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и поклоняемся Ему
Эрин Сандерсон и Джин Бингем

70 Янси
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72 Друзья по всему миру. Меня 
зовут Минна. Я – из Швеции.
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каждый день
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сможете ли вы 
найти Лиахону, 
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этом номере. 
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животные могут 

научить нас 
послушанию?
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Идеи для семейного домашнего вечера

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках  
на сайте languages. lds. org.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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Ветхий Завет, 11, 30
Воскресение, 67
Восстановление, 24
Второе пришествие, 62
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Статья «Присоединиться к Церкви 
иногда бывает непросто: рассказы 
новообращенных», стр. 50. Можно 
обсудить с членами семьи истории 
обращения прихожан в веру, которые 
приводятся в этой статье. Можно также 
прочитать список из десяти испытаний, 
с которыми приходится сталкиваться 
новообращенным (приводится в этой 
статье). Вспомните с семьей имена новых 
членов Церкви или тех, кто недавно стал 
возвращаться к активной жизни в Церкви. 
Затем составьте план, чтобы подружиться 
с этими прихожанами и поддерживать 
их, помогая найти в себе силы, чтобы 
изменить свое отношение к некоторым 
социальным и культурным аспектам, 
а также расти духовно.

Статьи «Мы помним нашего Спаси-
теля Иисуса Христа и поклоняемся 
Ему», стр. 68, и «Первое Рождество», 
стр. 74. Отпразднуйте Рождество, 
выполнив одно из множества заданий, 
сосредоточенных на Христе, которые 
опубликованы в этом номере журнала. 
Например, можно вырезать коробки 
на стр. 69 и обсудить всей семьей, как 
вы будете проявлять свою любовь к 
Спасителю в эти Рождественские дни 
и в течение всего года. Можно также 
использовать сценарий, опубликованный 
на стр. 74, чтобы инсценировать с семь-
ей сцену рождения Спасителя. Оба эти 
задания помогут вашим детям понять, 
как можно в это Рождество сосредото-
чить свои мысли на Спасителе. 

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

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

НАПОЛНИТЬ МИР  
ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА

Размышляя о Рождестве, мы обычно думаем о 
получении и дарении подарков. Хотя подарки и 
являются частью нежно оберегаемой традиции, 

иногда они способны затмить возвышенную простоту 
Рождественской поры и отвлечь нас от исполненно-
го глубокого смысла празднования рождения нашего 
Спасителя.

Из собственного опыта я знаю, что самым незабы-
ваемым может стать то Рождество, которое отмечается 
наиболее скромным образом. Подарки в моем детстве, 
по нынешним меркам, конечно, были очень скромными. 
Иногда я получал заштопанную рубашку или пару но-
сков или перчаток. Помню одно особенное Рождество, 
когда брат подарил мне самодельный деревянный нож.

Чтобы Рождество запомнилось надолго, не требу-
ется дорогих подарков. Мне вспоминается история, 
рассказанная старейшиной Гленом. Л. Раддом, служив-
шим членом Кворума Семидесяти с 1987- го по 1992- й 
год. Несколько лет назад, накануне Рождества, когда 
он служил управляющим в епископском хранилище, 
он узнал от одного церковного руководителя о бедной 
семье, недавно переехавшей в их город. Он отправился 
навестить их крохотную квартирку и нашел там моло-
дую мать с четырьмя маленькими детьми в возрасте 
до десяти лет.

Семья была настолько бедна, что мать не могла ку-
пить своим детям на Рождество угощение или подарки. 
У нее не было денег даже на покупку елки. Побеседо-
вав с этой семьей, брат Радд узнал, что три маленькие 
девочки мечтают получить в подарок куклу или мягкую 
игрушку. А когда он спросил шестилетнего сына, чего 

бы хотелось ему, голодный мальчик ответил: «Вот бы 
мне тарелку овсянки!»

Брат Радд пообещал мальчику овсянку и еще кое- что. 
Вернувшись в епископское хранилище, он собрал про-
дукты питания и другие товары, в которых нуждалась 
эта семья.

В то самое утро один щедрый Святой последних 
дней дал ему пятьдесят долларов «для нуждающихся». 
Взяв эти пожертвованные деньги, брат Радд собрал 
своих детей и пошел с ними делать Рождественские 
покупки – его дети выбирали игрушки для детей из 
нуждающейся семьи.

Сложив в машину пищу, одежду, подарки и елку,  
Радды вернулись в квартирку молодой семьи. Они 
помогли матери и ее детям нарядить елку. Затем они 
сложили подарки под елку и вручили мальчику боль-
шую коробку с овсянкой.

Мать плакала, дети ликовали от радости, и они все 
вместе спели Рождественский гимн. Собравшись за 
столом тем вечером, семья Радд поблагодарила Бога за 
возможность поделиться радостным духом Рождества 
с другой семьей и помочь маленькому мальчику полу-
чить свою тарелку овсянки 1.

Христос и дух дарения
Задумайтесь о том, как просто, но в то же время 

возвышенно наш Небесный Отец решил почтить ро-
ждение Своего Сына. В ту святую ночь Ангелы явились 
не богачам, а пастухам. Младенец Христос родился не 
в особняке, а в яслях. Его запеленали не в шелка, а в 
обычные пеленки.
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Президент Ухтдорф учит нас, что мы должны следовать образцу даре-
ния, данному Спасителем. Можете попросить тех, кого вы навещаете, 

по очереди назвать дары, которые преподнес им Спаситель, и обсудить, 
как можно использовать эти дары для служения людям. Например, если 
прихожанин был благословлен возможностью учиться, развивая свой 
музыкальный талант, он мог бы спеть Рождественские гимны своим сосе-
дям. Можно предложить своим подопечным преклониться в молитве и 
попросить вдохновения, чтобы понять, какими дарами нужно поделиться, 
как и для кого это лучше сделать. Следуйте полученному вдохновению.

Рекомендации о том, как донести это послание до молодежи и детей, 
см. на стр. 6.
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Простота того первого Рожде-
ства стала прообразом самой жизни 
Спасителя. При том, что Он создал 
землю, при том, что Он пребывал 
в царских чертогах величия и славы 
и стоял по правую руку от Отца, 
Он пришел на эту Землю беспо-
мощным и невинным младенцем. 
Его жизнь была образцом скромно-
го благородства, и Он ходил среди 
бедных, служа больным, нуждаю-
щимся и обремененным.

Даже будучи Царем, Он не забо-
тился ни о почестях, ни о людских 
богатствах. Его жизнь, Его слова, 
Его повседневные поступки стали 
Ему простым, но вместе с тем вели-
чественным памятником.

Иисус Христос, Который лучше 
всех знал, как отдавать, установил 
для нас образец дарения. Лю-
дям, сердца которых отягощены 

одиночеством и горем, Он приносит 
сострадание и утешение. Людям, 
чье тело и разум угнетены болезнью 
и страданием, Он приносит любовь 
и исцеление. Людям, души которых 

обременены грехом, Он предлагает 
надежду, прощение и искупление.

Если бы Спаситель был сейчас 
среди нас, мы бы увидели, что Он 
делает то, что делал всегда – служит 
кротким, нуждающимся, смирен-
ным, страдающим и нищим духом. 
Давайте же будем преподносить 
Ему дары, проявляя свою любовь 
подобно тому, как это делал Он, и 
в эти Рождественские дни, и в тече-
ние всего года. Давайте же не будем 
забывать о возвышенной простоте 
и красоте Его рождения, Его даров 
и Его жизни. Давайте наполним 
этот мир светом Его любви и исце-
ляющей силы, совершая простые 
и добрые дела, а также проявляя 
милосердие и сострадание. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story 

of Church Welfare since 1930 (1995), 
352–53; см. также Glen L. Rudd, «A Bowl of 
Oatmeal,» Church News, Dec. 2, 2006, 16.
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Дары Иисуса

Кто- то наряжает елку, чтобы отпраздновать день 
рождения Иисуса Христа. Кто- то складывает 

под елку подарки. А какие дары вы полу-
чили от Спасителя? Прочитайте все ссыл-
ки на Священные Писания, приведенные 
ниже, и раскрасьте подарки. Вы можете 
отблагодарить Иисуса, стараясь находить 
возможности помогать людям.

Учиться на опыте других

Президент Ухтдорф, опираясь на собственный опыт, 
говорит: «Самым незабываемым может стать то 

Рождество, которое отмечается наиболее скромным 
образом». Мы многому можем научиться от старшего по-
коления; многие взрослые пережили войну, безработицу, 
болезни и другие испытания. Попросите старших членов 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Псалтирь 33:6
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3 Нефий 15:9

своего прихода или небольшого прихода рассказать о 
самом незабываемом Рождестве в своей жизни. Може-
те записать их рассказы. Постарайтесь вынести для себя 
важные уроки из их примера и в это Рождество больше 
сосредоточиться на искреннем служении, всегда помня 
о Спасителе.



 Д е к а б р ь  2 0 1 4  7

Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Князь 
мира

Это очередное из серии посланий для наве
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные аспекты миссии Спасителя.

Спаситель – вот источник истин-
ного мира и покоя», – сказал 

старейшина Квентин Л. Кук, член 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
Даже несмотря на жизненные 
испытания, благодаря Искупле-
нию Спасителя и Его благодати 
праведная жизнь будет вознагра-
ждена личным покоем 1. Понима-
ние того, что Иисус Христос есть 
Князь мира, поможет нам обрести 
внутренний покой и укрепить 
веру в Него.

Иисус Христос сказал: «Сие ска-
зал Я вам, чтобы вы имели во Мне 
мир. В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (от 
Иоанна 16:33). Делясь свидетель-
ством об этой истине, Линда С. 
Ривз, вторая советница в Генераль-
ном президентстве Общества мило-
сердия, сказала: «Господь являл мне 

Свою милость и помогал, облегчая 
мое бремя. Он помог мне ощутить 
великий мир» 2.

Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, учил: «Идеальное место для 
покоя находится в стенах наших 
домов, где мы сделали все, что в 
наших силах, чтобы Господь Иисус 
Христос был его средоточием» 3.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
Исаия 9:6; от Луки 2:14; 
от Иоанна 14:27; 1 Нефий 13:37; 
Учение и Заветы 59:23

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в 
Него и благословит тех, кого вы посещаете и обучаете? Подробнее об этом можно 
прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
Исаия пророчествовал о 

рождении Иисуса Христа, 
Князя мира (см. Исаия 9:6). 
На Американском континенте 
Самуил- Ламаниец предупре-
ждал о знамениях, которые 
будут сопровождать рождение 
Христа, за пять лет до этого 
события (см. Геламан 14:3, 5). 
С приближением этого дня не-
верующие стали угрожать всем 
христианам расправой, если эти 
знамения не появятся. Пророк 
Нефий «горячо взывал к Господу 
весь тот день; и вот, голос Гос-
подний был ему, гласящий … на 
другой день Я прихожу в мир» 
(3 Нефий 1:12–13). Знамения по-
явились, и с рождением Христа 
«у народа снова установился 
мир в той земле» (стих 23).

В Вифлееме Мария «ро-
дила Сына Своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила 
Его в ясли» (от Луки 2:7).

Вера, семья, 
милосердие
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Подумайте
Как Спаситель привносит  
мир и покой в вашу жизнь?

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

ЛИТЕРАТУРА
 1. Квентин Л. Кук, «Личный покой: награда 

за праведность», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 35.

 2. Линда С. Ривз, «Получайте благословения 
своих заветов», Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 120.

 3. Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был покой», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 29.
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Джозефа Смита (см. У. и З. 119).
Соблюдая эту заповедь, мы 

отдаем одну десятую часть сво-
его дохода Господу через мест-
ных руководителей священства. 
Эти средства передают в Главное 
управление Церкви, где совет, 
состоящий из членов Первого 
Президентства, Кворума Двенадца-
ти Апостолов и Председательству-
ющего Епископства, определяет, 
как следует использовать эти свя-
щенные средства (см. У. и З. 120).

Благодаря десятине Церковь 
может строить и содержать храмы 
и дома собраний, поддерживать 
программы семинарии и института, 
обеспечивать прихожан церков-
ными материалами и поддержи-
вать миссионерскую, храмовую 

Мы верим в необходимость 
платить десятую часть своего 

дохода Господу для оказания помо-
щи в созидании Его Царства. Закон 
десятины требует, чтобы мы жерт-
вовали часть своих материальных 
благ ради наслаждения более вели-
кими духовными благословениями.

Принцип десятины применялся 
с тех пор, как Евангелие впервые 
было открыто на Земле. Авраам, 
например, платил десятину перво-
священнику Мелхиседеку (см. 
Бытие 14:18–20). Господь заповедал 
Моисею учить свой народ закону 
десятины (см. Левит 27:30–34). Поз-
же, когда Спаситель посетил нефий-
цев, Он дал им закон десятины (см. 
3 Нефий 24). В наши дни Он восста-
новил эту заповедь через Пророка 

ДЕСЯТИНА ПОМОГАЕТ  
СОЗИДАТЬ ЦАРСТВО БОЖЬЕ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

«Десятина разви-
вает и проверяет 
нашу веру. Жертвуя 
Господу то, что нам 
кажется необходи-
мым и желанным 
для самих себя, 

мы учимся полагаться на Него. 
Наша вера в Него делает возмож-
ным соблюдение храмовых заве-
тов и получение вечных храмовых 
благословений…

и семейно- историческую работу.
Мы верим в добровольную 

уплату десятины, «ибо доброхотно 
дающего любит Бог» (2- е Коринфя-
нам 9:7). Уплата десятины – один из 
способов помочь в созидании Цар-
ства Божьего на Земле и проявить 
благодарность Небесному Отцу за 
все, что Он дает нам. Уплата деся-
тины также приносит еще больше 
благословений в нашу жизнь. Мала-
хия учил: «Принесите все десятины в 
дом хранилища, чтобы в доме Моем 
была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отверстий не-
бесных и не изолью ли на вас бла-
гословения до избытка?» (Малахия 
3:10). Все, кто платят честную де-
сятину, даже если это небольшая 
сумма, могут получить духовные 
и материальные благословения. ◼

Подробнее об этом можно узнать, про
читав Бытие 28:20–22; Малахия 3:8–11; 
и главу 12 в пособии Учения Президентов 
Церкви: Лорензо Сноу (2012 г.).

Десятина также учит нас упра-
влять своими желаниями и страст-
ной увлеченностью вещами этого 
мира. Уплата десятины вырабатыва-
ет у нас честность в делах с ближни-
ми. Мы учимся верить: того, что нам 
дано благодаря благословениям 
Господа и нашим собственным не-
устанным усилиям, достаточно для 
наших нужд…

Тем, кто верно и честно живет по 
закону десятины, Господь обещает 

обильные благословения. Некото-
рые из этих благословений мате-
риальны, как материальна и сама 
десятина. Но, подобно внешней 
стороне таинств крещения и при-
частия, заповедь платить десятину 
требует материальной жертвы, 
которая в конечном счете приносит 
большие духовные благословения».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Десятина: испытание 
веры, приносящее вечные благословения», 
Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 27.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ДЕСЯТИНЫ
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Фонды десятины передаются 
из приходов и небольших 
приходов в Главное управление 
Церкви, где совет, включающий 
в себя членов Первого 
Президентства, принимает 
решение об использовании 
этих священных средств.

Десятина 
расходуется на 
строительство и 
содержание храмов 
и домов собраний.

Десятина и другие 
пожертвования передаются 
Господу через члена вашего 
епископства или президентства 
небольшого прихода.

РИ
СУ

НК
И

 Д
ЭВ

И
Д

А 
ХЭ

ББ
ЕН

А.

Десятина помогает 
оплачивать 
образование 
молодых членов 
Церкви в церковных 
учебных заведениях, 
семинариях и 
институтах религии.

Десятина также 
расходуется на 
перевод и публикацию 
Священных Писаний и 
учебных материалов.
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Сегодня вечером у меня тепло 
на сердце. Конечно же, оно 

разбито, изранено и разорвано на 
кусочки. Но я ощущаю тепло. Я 
чувствую безмерную благодарность 
– настолько глубокую и всеохва-
тывающую, что кажется, будто в 
моей душе открылась новая дверь, 
чтобы вместить ее. Моя благодар-
ность настолько всепроникающая и 
настолько личная, что не перестает 
катиться по моим щекам тихими 
слезами. Мой муж дышит. Я слышу 
его глубокое, ровное дыхание.

Всего несколько часов назад я 
забралась на его больничную койку, 

не обращая внимания на мягкие тол-
чки нашего будущего сына, который 
должен вскоре появиться на свет, и 
нашла среди множества проводов, 
обвивающих грудную клетку мужа, 
свободное место, чтобы положить 
ему голову на грудь. Слушая биение 
его сердца, я поняла, что этот звук 
навсегда останется в моей памяти.

Его сердце продолжает биться. 
Совсем не так, как это было до сер-
дечного приступа. Но все же оно 
бьется.

Мягкий свет, исходящий от Ро-
ждественских гирлянд, украшавших 
палату, помог мне почувствовать 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО
Линдси Элдер

Его сердце продолжает биться. Совсем не так, как это было до сердечного  
приступа. Но все же оно бьется.
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себя тепло и уютно. Эти перелива-
ющиеся огоньки создавали успокаи-
вающую атмосферу, но истинное 
утешение я испытала, осознав, что 
настоящие наши друзья с готов-
ностью отказались от своих планов 
на Рождественский вечер ради того, 
чтобы украсить палату, в которую 
перевели Брайана из отделения ин-
тенсивной терапии. Елка метровой 
высоты стояла на подоконнике, как 
символ их любви.

Как я смогу отблагодарить на-
ших друзей? Узнают ли они когда- 
нибудь, как сильно я нуждалась в 
них и как глубоко я им благодарна? 
В то время, как мои мысли были 
заняты только мужем, друзья прояв-
ляли любовь к моим детям, навели 
порядок в доме, заполнили продук-
тами холодильник, постирали нашу 
одежду, обернули в подарочную 
бумагу Рождественские подарки 
и проявляли свою любовь ко мне 
через объятия, приготовленные об-
еды, подарочные кредитные карты, 
телефонные звонки, SMS, электрон-
ные письма, послания, пакеты с 
сосновыми шишками, ароматизиро-
ванными корицей, и целый чемодан 
елочных украшений. Они плакали 
вместе со мной, а также молились 
и постились. Они подарили мне 
самый дорогой подарок, который 
можно было подарить, – свое вре-
мя. Как же я их всех люблю!

Думаю, сегодня ночью я буду 
спать хорошо, окутанная бесконеч-
ным покрывалом благодарности к 
каждому из них.

Но самую глубокую благодар-
ность я испытываю к Господу – за 
жизнь моего мужа, за его ровное 
дыхание, за ритмично работающее 
сердце, за его тело и душу. Его 
жизнь – это Рождественское чудо 
для меня. ◼
Автор живет в штате Северная 
Каролина, США.
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Мое имя означает «мой послан-
ник», и в этой роли я передавал 

«бремя слова Господа Израилю» 1. 
В мои дни, примерно за 450 лет до 
рождения Христа 2, многие Иудеи 
впали в уныние и перестали жить 
праведно. Господь порицал их 
через мои учения 3.

Иудейские священники, кото-
рых обычно призывали для про-
ведения таинств из колена Левия, 
стали нечестивыми в мои дни. Они 
были неблагодарными, отказались 
чтить Бога и приносили в жертву 
испорченный хлеб и животных 
с изъянами 4. Они нарушили за-
вет священства, заключенный 
Богом с Левием.

Не только священники, 
но и народ стал нече-
стивым. Они заключа-
ли браки вне завета, 
разводились с жена-
ми своей юности 
и отказывались 
платить десятину 5.

Но, несмотря на 
то, что Господь 
выступал против 
этих нечестивых 
поступков, Он был 
готов простить 
Свой народ, 

потому что любил его. «Обратитесь 
ко Мне, и я обращусь к вам» 6. Один 
из способов обратиться к Госпо-
ду – принести «все десятины в дом 
хранилища» 7.

Народ роптал: «Тщетно служение 
Богу… лучше устраивают себя де-
лающие беззакония» 8, но я учил, что 
имена «боящи[х]ся Бога» записаны 
в «памятн[ой] книг[е]» 9.

Я также пророчествовал о том, 
что во время Второго пришествия 
нечестивые «будут как солома», 
но для тех, кто благоговеет пе-
ред именем Его, «взойдет солнце 

МАЛАХИЯ
«[Иисус] повелел им, чтобы они записали слова, которые Отец дал Малахии»  
(3 Нефий 24:1).

В Е Т Х О З А В Е Т Н Ы Е  П Р О Р О К И

правды и исцеление в лучах его» 10.
Я пророчествовал, что Пророк 

Илия вернется перед Вторым при-
шествием, чтобы восстановить клю-
чи священства, которые «обрат[ят] 
сердца отцов к детям и сердца 
детей к отцам» 11.

Благодаря моим учениям мы 
видим, что Господь помнит Свой 
народ и выполняет Свои обещания 
для Своих праведных детей. Он 
хочет, чтобы мы верили в эти обе-
щания и через покаяние вернулись 
к Нему 12. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Малахия 1:1.
 2. См. Bible Dictionary, «Malachi», 728.

3.  См. Учебное пособие для студентов 
семинарии по изучению Ветхого 

Завета (2002 г.), стр. 202.
 4.  См. Малахия1: 2, 6–14; см. также 

Old Testament Instructor’s Guide, 
Religion 301–2 (1994), 109–110.

5. См. Малахия 2:11, 14–16; 3:8.
6. Малахия 3:7.
7.  Малахия 3:10; см. также 

LeGrand Richards, «The 
Second Coming of Christ», 
Ensign, May 1978, 75.
8. Малахия 3:14–15.

9. Малахия 3:16.
10. Малахия 4:1–2.

11.  Малахия 4:6; см.  
также Учение и  
Заветы 110.

12. См. Пособие 
для учителя 
по препода

ванию Ветхого 
Завета, (2003 г.),  
стр. 215.Ф
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Оплакивая ослабевшие христианские церкви в Европе и США, папа 
Бенедикт XVI сказал: «Нет больше явной нужды в Боге, не говоря уже 
о Христе». Он продолжил: «Так называемые традиционные церкви, 

похоже, умирают» 1.
Мы отошли от традиционного поклонения Богу. Все больше людей теперь 

говорит, что они скорее духовны, чем религиозны. Если какое- то учение соот-
ветствует их стилю жизни, то они принимают его, и оно становится частью 
их веры. Если нет, то они создадут себе собственную искусственную веру. На 
веру и духовность теперь смотрят как на товары потребления. Материализм 
победил и занял место Бога.

Голоса Святых последних дней должны быть слышны в 
борьбе против этих опасных тенденций, цель которых – разру-
шить веру человечества. Книга Мормона снова и снова преду-
преждает нас о замене нашей веры в Бога вещами преходящими. 
Описывая то время, когда многие нефийцы отходили от своей 
веры, Мормон сказал: «Они возрастали в гордыне, превозносясь 
в своих сердцах из- за своих чрезвычайно великих богатств; а 
потому они богатели в своих собственных глазах и отказыва-
лись внимать их словам – ходить в непорочности перед Богом» 
(Алма 45:24). 

Старейшина  
Л. Том Пэрри
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ НАЙТИ  

веру во Христа
Я призываю вас помочь детям Бога вернуться  

к своей христианской вере и крепкому религиозному  
основанию, столь необходимому для душевного  

покоя и истинного счастья.
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Лучший доку-
ментальный 
факт во всей 
истории – это 
рассказ о 
рождении и 
миссии Господа 
Иисуса Христа 
на Земле.
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Когда вы видите ослабление 
христианской веры в обществе, ваша 
собственная вера должна становиться 
еще тверже и уверенней. Геламан воз-
глашает: «Помните, что на камне нашего 
Искупителя – Христа, Сына Божьего – 
вы должны построить свое основание; 
чтобы, когда дьявол пошлёт свои силь-
ные ветры, да, свои стрелы в вихре, да, 
когда весь его град и его сильная буря 
обрушатся на вас, это не будет иметь 
силы над вами, чтобы низвергнуть вас 
в пропасть несчастья и нескончаемого 
горя, потому что вы построены на камне, 
твёрдом основании, и если люди будут 

строить на таком основании, они не  
падут» (Геламан 5:12).

Нефий напоминает нам:
«Мы говорим о Христе, мы радуемся 

во Христе, мы проповедуем о Христе, 
мы пророчествуем о Христе и мы пишем 
согласно нашим пророчествам, дабы наши 
дети могли знать, к какому источнику 
прибегать им для отпущения своих грехов 
[и] … могли они ожидать той жизни, кото-
рая во Христе…

Ибо верный путь – это верить во 
Христа» (2 Нефий 25:26–28).

Есть ли у нас основание поддержать 
такое заявление?

Жертвы были 
учреждены на 
Земле как таин-
ство Евангелия 
для совершения и 
исполнения властью 
священства, симво-
лизируя грядущую 
жертву Сына Чело-
веческого, Который 
отдаст Свою жизнь 
за грехи мира.



 Д е к а б р ь  2 0 1 4  15

Символы жертвы Христа
Лучший документальный факт во всей истории – это 

рассказ о рождении и миссии Господа Иисуса Христа 
на Земле. О Его миссии пророчествовали со времен 
наших первых родителей. В Книге Моисея мы читаем:

«И Адам и Ева, жена его, призвали имя Господнее и 
услышали голос Господний со стороны сада Едемского, 
говорящего с ними, но они не видели Его; ибо они не 
были допущены в Его присутствие.

И Он дал им заповеди, чтобы они поклонялись Гос-
поду Богу их и приносили первородных из стад своих 
в приношение Господу. И Адам повиновался заповедям 
Господним.

И спустя много дней ангел Господний явился  
Адаму и сказал: Почему приносишь жертвы Господу?  
И Адам сказал ему: Я не знаю, но только Господь пове-
лел мне так.

И тогда Ангел, говоря, сказал: Это подобие жертвы 
Единородного от Отца, преисполненного благодати 
и истины.

А потому всё, что ты будешь делать, делай во имя 
Сына; и ты должен покаяться и отныне всегда взывать 
к Богу во имя Сына» (Моисей 5:4–8).

Таким образом, жертвы были учреждены на Земле 
как таинство Евангелия для совершения и исполнения 
властью священства, символизируя грядущую жертву 
Сына Человеческого, Который отдаст Свою жизнь за 
грехи мира.

Форма этого таинства всегда подчеркивала жертву, 
которую принесет Господь, когда придет в зените 
времени. Позже приношение Пасхи, например, было 
устроено так, чтобы в качестве приношения выбирал-
ся ягненок- первогодок мужского пола, без пятна и без 
изъяна. Проливалась кровь и тщательно следили за 
тем, чтобы ни одна из костей не была сломана; все 
это символизировало смерть Спасителя.

Поразительно, что принесение жертвы продолжалось 
во все века, от Адама и до времен Спасителя. Хотя дети 
Израилевы прошли через многие периоды отступни-
чества, надежда на то, что Единородный Сын искупит 
грехи человечества и Его искупительная кровь принесет 
людям бессмертие, сохранилась во многих сердцах.

В целом, практика жертвоприношений завершилась 
с приходом Спасителя на Землю. Было установлено 
причастие, как напоминание Его последователям о том, 
что Он был на Земле и выполнил Свою земную мис-
сию. Мы читаем у Луки:

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, 
говоря: сие есть тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание.

Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть 
новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» 
(от Луки 22:19–20).

И вновь я поражен тем, что эта практика во многих 
формах и проявлениях сохранилась на протяжении 
поколений, даже в самые темные периоды отступни-
чества, вплоть до времен Восстановления Евангелия 
Иисуса Христа, когда была восстановлена сила священ-
ства на Земле для выполнения этого священного спаси-
тельного таинства.

Во все периоды летописной истории мы находим 
постоянное напоминание о миссии нашего Спасителя. 
Он пришел на Землю с двойным гражданством: одно 
от Бога, и другое – от человека. Так Он смог совершить 
Свою великую благородную жертву для всех нас через 
Свое Искупление. Можно ли где- то найти более весо-
мые доказательства того, что Он есть Иисус Христос, 
Спаситель мира, кроме изучения Его спасительных уче-
ний, которые Он открывал во все эпохи, и следования 
им? Он дал нам Свое Евангелие, чтобы вести и направ-
лять нас во время нашего пребывания на Земле.

Евангелие – это решение проблем
Президент Дэвид О. Маккей (1873–1970 гг.) сказал:
«Обязанность показать миру, что Евангелие Иисуса 

Христа решит его проблемы, возлагается на людей, ко-
торые открыто заявляют об этом… Я верю, что любую 
мировую проблему можно решить благодаря послу
шанию законам Евангелия Иисуса Христа.

Решение величайших мировых проблем находится 
здесь, в Церкви Иисуса Христа. Мы делаем все необ-
ходимое для удовлетворения потребностей не только 
отдельных лиц, но и народов и этнических групп… Я 
допускаю, что некоторым может показаться, будто мы 
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присваиваем себе наивысшую мудрость, но это не так. 
Мы просто используем Божий план для решения миро-
вых проблем. На вас, носители священства, возложена 
сегодня огромная ответственность, ибо вы живете в са-
мый творческий период мировой истории, когда- либо 
известный Церкви. Я повторяю это. Если мы заявляем 
о своей приверженности истине, то каждый Святой 
последних дней обязан жить так, чтобы народы мира, 
пришедшие в ответ на призыв проверить плоды дере-
ва, нашли их полезными и хорошими» 2.

Великое послание, которое мы несем миру, гласит: 
Евангелие нашего Господа и Спасителя восстановлено 
на Земле. Его Церковь снова на Земле, вместе с силой 
и славой святого священства.

Те, кто посвящен, наделены властью действовать от 
Его имени в качестве Его представителей, дабы препода-
вать учения, выполнять таинства и законы и иметь власть 
связать на Земле то, что будет связано на Небесах. Это – 
Церковь Спасителя. Он руководит делами Своей Церкви 
через Своих избранных Пророков. Они, в свою очередь, 
преподают Евангелие другим и свидетельствуют об Ии-
сусе Христе как о нашем Спасителе и Искупителе. Этот 
день и век есть устроение полноты времен, о котором 
испокон веков говорили Пророки. Это время свершения 
всего, что было предсказано Пророками Господа и за-
писано в Священных Писаниях. Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней – это не новая церковь, а восста-
новленная для мира Церковь в наше время.

Вы принадлежите к поколению, которое Господь уго-
товил для этого дня. Вы вышли из вод крещения, заклю-
чив завет. Вы обещали Господу представлять Его, помогая 
людям отбросить мирское и вернуться к благословениям, 
которые нам обещаны, если мы последуем за Ним и 
будем жить по Его Евангелию. Вы можете помочь детям 
нашего Небесного Отца вернуться к своему христианско-
му основанию, укрепить веру в Него и следовать за Ним.

Что вы можете делать
Вы можете спросить: «Что я могу сделать?» Несколько 

месяцев назад президент нашего кола, выступая на при-
частном собрании, предложил четыре способа возвра-
щения людей к христианской вере:

1. Молитесь каждый день.
Президент Томас С. Монсон сказал: «Тем из слыша-

щих меня, кто борется с испытаниями и трудностями, 
большими и малыми, я говорю: молитва – поставщик 
духовной силы… С помощью молитвы мы приближа-
емся к нашему Небесному Отцу, Который любит нас. 
Обращайтесь к Нему в молитве и затем прислушивай-
тесь к ответу. Чудеса творятся через молитву… Помни-
те: надо горячо молиться 3.

Ежедневно молитесь и помогайте другим вернуться 
к христианской вере, призывая их встать на колени и 
помолиться Богу.

2. Ежедневно изучайте Священные Писания.
Можно ли найти более крепкое свидетельство об 

Иисусе Христе, чем свидетельства из Книги Мормона? 
В 233- х из 239- ти глав этой книги есть упоминания о 
Спасителе 4. Разве это не чудесно?

Убедитесь, что вы каждый день изучаете Священные 
Писания. А потом помогите другим вернуться к хри-
стианской вере, призывая их к такому же ежедневному 
изучению Священных Писаний.

3. Оставайтесь достойными посещения храма.
Некоторые из вас уже побывали в храме, другие – 

нет. Нужно хорошо понимать, что именно требуется 
для получения «Рекомендации для посещения храма». 
Нам следует ясно понимать: мы идем к судье в Израиле 
и подтверждаем ему наше достоинство, чтобы получить 
«Рекомендацию для посещения храма» и потом жить по 
нравственным нормам, предъявляемым к обладателям 
этой рекомендации.

Живите так, чтобы своим праведным приме-
ром показать, как стать достойным храмовых 
благословений.

4. Ежедневно участвуйте в актах служения.
Вспомните слова царя Вениамина: «И вот, я говорю 

вам всё это, чтобы вы познали мудрость; чтобы вы по-
знали, что когда вы служите ближним своим, вы только 
служите Богу своему» (Мосия 2:17). Господь в прямом 
смысле отвечает на наши молитвы через наше служе-
ние людям.
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Будьте примером христианского служе-
ния и помогайте людям вернуться к христи-
анской вере, призывая их служить ближним.

Глубже осознать обязательство
Я знаю, что Бог жив. Я знаю: все мы – 

Его дети, и Он любит нас. Я знаю, что Он 
послал Своего Сына в мир в качестве иску-
пительной жертвы за все человечество. И 
те, кто воспримут Его Евангелие и последу-
ют за Ним, насладятся жизнью вечной, ве-
личайшим из всех даров Бога. Я знаю, что 
через служение Джозефа Смита Спаситель 
руководил восстановлением Евангелия на 
Земле. Я знаю, что единственную непрехо-
дящую радость и счастье, доступные нам в 
этой жизни, мы получим, если последуем за 
Спасителем, будем повиноваться Его зако-
ну и соблюдать Его заповеди.

Я призываю вас глубже осознать 
это обязательство. Я призываю вас по-
могать детям Бога вернуться к своей 

христианской вере и крепкому религи-
озному основанию, столь необходимому 
для душевного покоя и истинного счастья 
в этот период земных испытаний.

Да благословит вас Господь храбростью, 
смелостью, энтузиазмом и стремлением 
вновь восстановить веру в Евангелие наше-
го Господа и Спасителя. ◼
По материалам выступления «Мы были величайшим 
поколением», состоявшегося на вечере встречи Систе
мы церковного образования в Университете имени 
Бригама Янга 6 марта 2011 года. Полную версию 
статьи можно прочитать на сайте cesdevotionals. 
lds. org.
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Можно ли найти 
более крепкое 
свидетельство об 
Иисусе Христе, чем 
свидетельства из 
Книги Мормона? В 
233- х из 239- ти глав 
есть упоминания 
о Спасителе.
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Ингер Хёглунд

В 1849 году Президент Бригам Янг призвал несколь-
ко человек отправиться в разные уголки мира, 
чтобы проповедовать Евангелие. Бывший швед-

ский моряк Джон Форсгрен, который присоединился к 
Церкви в штате Массачусетс, США, и переехал в Доли-
ну Соленого озера, попросил Бригама Янга направить 
его в Швецию в качестве миссионера. Он был призван 
на служение и прибыл в Швецию в июне 1850 года.

Первым делом старейшина Форсгрен навестил своих 
младших братьев и сестер, проживавших в городе Ге-
вле. Его брат Петер был болен, и врачи сказали, что ему 
уже невозможно помочь. Старейшина Форсгрен объяс-
нил цель своим братьям и сестрам своей миссии, после 
чего помазал и благословил Петера, и он полностью 
выздоровел. 9 июля 1850 года старейшина Форсгрен 
крестил своего брата, который стал первым обращен-
ным в веру в Швеции.

Сестра старейшины Форсгрена Эрика пережила 
удивительный опыт, который помог ей и Петеру подго-
товиться к получению Евангелия. За несколько месяцев 
до приезда брата она, как обычно, пошла в церковь. 
Во время пения гимна она увидела стоящего перед ней 
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РОСТ,  
ЭМИГРАЦИЯ И СИЛА

ЦЕРКОВЬ В Швеции 

Церковь в Швеции пережила эмиграцию преданных 
прихожан, нелицеприятные публикации в СМИ 
и негативное отношение общества, все глубже 
погружающегося в мирские ценности, но Господь 
ускоряет Свою работу в этой избранной стране.

человека, который сказал: «В пятый день июля к вам 
придет человек и принесет три книги. Все, кто уверуют 
в то, что написано в этих книгах, получат спасение». 
Когда приехал ее брат и привез с собой Библию, Книгу 
Мормона и Учение и Заветы, она безоговорочно приня-
ла его свидетельство 1.

К сожалению, спустя всего три месяца, старейшине 
Форсгрену пришлось покинуть страну. Через несколько 
месяцев в Швецию были призваны другие миссионеры. 
В Скёнабеке, провинция Сконе, они нашли людей, го-
товых принять Евангелие. Новообращенных было так 
много, что уже в 1853 году там был организован первый 
небольшой приход, в котором насчитывалось 36 членов 
Церкви. Одним из первых руководителей в Сконе был 
Карл Капсон, призванный в качестве президента неболь-
шого прихода в Лунде. Около ста прихожан посетили 
первую конференцию Церкви, которая проводилась в са-
рае Карла в ночное время во избежание преследований 2.

Женщины веры
Женщины, принявшие Евангелие, стали мощным 

оплотом силы в Швеции. Один из примеров – Бритта 
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Олсдоттер Перссон, первая женщина, которая приня-
ла Евангелие в Вингекере. В 1877 году она переехала 
в Стокгольм, чтобы поддержать материально свою 
семью, продавая изготовленные ею полотна ткани.  
Там она познакомилась с миссионерами. Осознав,  
что их учение истинно, она крестилась в возрасте  
пятидесяти лет.

Ее обращение и доблестный труд в продвижении 
работы Господа привели к большому количеству кре-
щений, и в конце концов в Вингекере был организован 
небольшой приход. Ее потомки и по сей день активны 
в жизни Церкви. Праправнучка сестры Перссон, Лаила 
Крюльборн, отметила: «Как же радостно видеть, что 
происходит в поколении наших детей и внуков! Сейчас 
в наших семьях есть уже несколько носителей священ-
ства и миссионеров».

Другая женщина из числа пионеров – Ловиса Мунтер 
из города Упсала. Она присоединилась к Церкви в 
1886 году и оставалась верной вплоть до своей смерти 
в возрасте 91 года. По воскресеньям она приходила 
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ГИ
Я 1850: первый мис

сионер, Джон Фор
сгрен, прибывает 
в Швецию; первые 
новообращенные, 
Петер ► и Эрика 
Форсгрен, принима
ют крещение.

1853: органи
зация первого 
небольшого 
прихода в Скёна
беке, в котором 
насчитывалось 
36 прихожан.

В этом здании в 1950- е годы прихожане  
Вестероса проводили собрания.

1854: органи
зация Сток
гольмского 
небольшого 
прихода.

◄ 1878: Кни
га Мормона 
переведена на 
шведский язык 
и опубликована.

► 1904: при
обретено первое 
здание для 
Церкви в Швеции 
по адресу: ул. 
Свартенсгатан 
3 (фото сделано 
в 1946 г.).

регионального представителя и президента храма. В 
семье Янссон родилась жена нашего Пророка, сестра 
Фрэнсис Монсон.

Преодоление преследований
Долгие десятилетия Церковь подвергалась жесто-

ким преследованиям. Многих миссионеров бросали в 
тюрьмы, включая Микаэла Йонссона, уроженца Шве-
ции. Его арестовали в 1852 году. Закованного в канда-
лы, его отправили за 770 километров в город Мальмё, 
где бросили в тюрьму, изнуренного голодом и други-
ми лишениями. Его навестил священник, обративший 
внимание на то, что старейшина Йонссон – умный и 
достаточно образованный человек. Священник вы-
разил свою готовность помочь ему и даже пообещал 
посодействовать в получении дальнейшего образова-
ния – при условии, что он присоединится к Лютеран-
ской церкви и откажется от «мормонизма». Старейшина 
Йонссон не отрекся от своей веры, и его выдворили 
из страны 4.

в зал собраний, включала свет и ждала остальных при-
хожан. Часто бывало так, что никто не приходил. В 
одиннадцать часов она обычно говорила себе: «Бог не 
должен ждать». Она пела гимн, молилась и произносила 
небольшое выступление, после чего снова пела гимн 
и молилась.

Когда сестре Мунтер доводилось ездить в Стокгольм 
на поезде, она раздавала брошюры о Церкви. Ее на-
следие веры продолжается по сей день: несколько ее 
потомков вернулись в Швецию в роли миссионеров 3.

Миссионеры также побывали в Смедьебаскене, про-
винция Даларна. Среди других, в 1886 году к Церкви 
присоединилась и семья Янссон. Один из потомков 
этой семьи – Рейд Джонсон – миссионер, приехав-
ший служить в Швеции после Второй мировой войны. 
После своей миссии он еще несколько раз возвра-
щался в эту страну – в качестве президента миссии, 
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Другим преданным миссионером был Карл А. 
Карлквист, родившийся неподалеку от Венерсборга в 
1857 году. В возрасте семнадцати лет он ощутил не-
преодолимое желание проповедовать Евангелие и был 
призван раздавать церковные брошюры в окрестностях 
города Йёнчёпинг. Он был очень беден, поэтому семь 
вдов и их дети, члены его небольшого прихода, нашли 
для него пиджак и сапоги. У Карла не было пальто, но 
когда пришла зима, некоторые прихожане позволяли 
ему позаимствовать на несколько часов их пальто, пока 
они оставались дома 5.

Позже Карл переехал в штат Юта, США, и женился 
на Хюльде Эстергрен, иммигрантке из Швеции. Он 
еще дважды возвращался в Швецию, чтобы послужить 
на миссии, включая его служение в качестве прези-
дента Скандинавской миссии. Большую часть своей 
последней миссии он посвятил опровержению лживых 

статей о Церкви, опубликованных преподобным 
П. И. Аслевом, который жил в Солт- Лейк- Сити и был 
нанят, чтобы заниматься антимормонской пропагандой 
в Швеции. Например, в 1912 году Аслев опубликовал 
статью в газете Svenska Dagbladet, в которой заявил,  
что брат Карлквист – многоженец 6. Помимо других 
методов работы, брат Карлквист встретился с королем 
Густавом V и развенчивал заявления Алсева на публич-
ных собраниях 7.

Чтобы помочь в противостоянии претензиям Аслева, 
местный член Церкви Эинар Йоханссон выразил го-
товность выступить в защиту Церкви. Он инициировал 
судебное разбирательство после лживого заявления 
Аслева о том, что офис миссии Церкви «занимается по-
купкой и продажей белокожих рабов» 8. Брат Йоханссон 
стал очень уважаемым и эффективным руководителем 
Церкви в Швеции, в том числе и в роли президента 
небольшого прихода в Стокгольме 9.

Несмотря на преследования в этом регионе, многие 
люди приняли Евангелие. Наиболее продуктивным 

годом в истории Церкви в этой стране стал 1862 год, 
когда 640 человек крестились и были конфирмованы. 
Однако вскоре большинство новообращенных пере-
ехали в штат Юта, США. В то время руководители 
поощряли подобную эмиграцию ради укрепления Цер-
кви в Юте. Результаты этой волны эмиграции можно 
увидеть и сегодня: около половины жителей штата Юта 
имеют скандинавские корни.

Тем не менее, в 1910 году Президент Джозеф Ф. Смит 
посетил Стокгольм и призвал прихожан оставаться в 
своей стране и укреплять Церковь в Швеции.

Церковь после Второй мировой войны
С началом Второй мировой войны всем американ-

ским миссионерам пришлось уехать домой. Местных 
шведских братьев попросили служить в качестве мис-
сионеров. С. Фриц Йоханссон, присоединившийся к 

► 1905: 
органи
зация 
Шведской 
миссии.

1926: Церковь 
получает 
официальное 
разрешение 
проводить 
погребение 
своих умерших 
прихожан.

1914: члены 
Шведского 
парламента го
лосуют против 
предложения 
изгнать «пред
ставителей 
мормонов» из 
страны.

Церкви в 1931 году, был призван в качестве нового 
президента миссии. За год до начала войны он продал 
свой продуктовый магазин и стал миссионером вместе 
со своей женой и тремя детьми. После окончания вой-
ны президента Йоханссона и еще семь миссионеров из 
Швеции призвали повторно открыть миссию в Финлян-
дии, которая была закрыта в связи с войной.

Когда американские миссионеры вернулись в 
Швецию в 1946 году, в рамках своей миссионерской 
деятельности они начали проводить уроки английско-
го языка. Многие их ученики стали членами Церкви. 
Однако рост численности прихожан был недолгим, 
поскольку многие члены Церкви из Швеции эмигри-
ровали в штат Юта, США. Страх перед бывшими вра-
гами, поддержка президента миссии и возможность 
получения храмовых таинств побудили 250 активных 
членов Церкви покинуть Швецию в период с 1948- го 
по 1950- й годы.

Среди них были Оскар и Альбертина Андерсон, 
которые присоединились к Церкви в 1915 году. После 

1952: новый закон 
гарантирует свободу 
всем негосударствен
ным религиям; 
Церковь получает 
официальное разреше
ние заключать браки 
для своих прихожан.
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Второй мировой войны Оскар, Альбер-
тина и семь их детей, заключивших брак 
с членами Церкви, приняли непростое 
решение продать все свое имущество 
и «уехать в Сион». С 1949- го по 1950- й год 
29 членов семьи Андерсон покинули Шве-
цию. Оскар и Альбертина оставили свой 
дом, трех своих детей и четырех внуков, 
которых им больше не суждено было уви-
деть. Они приехали в пустынный район, 
в город, где все говорили на незнакомом 
им языке. Но для этих преданных членов 
Церкви близость храма была важнее всего 
остального.

С тех пор члены семьи Андерсон слу-
жили в качестве миссионеров и церков-
ных руководителей во всех уголках мира, 

Прихожане ощутили безмерную ра-
дость, когда в 1985 году в Стокгольме был 
построен и посвящен храм. Берит Веннер-
холм член Церкви из Вестерханингского 
прихода, описывает церемонию посвя-
щения как «долгожданное и выдающееся 
событие. Больше всего мне запомнилось, 
как мы взмахивали белыми платочками 
и восклицали: ‘Осанна!’»

Выбор места для строительства храма 
иллюстрирует участие Господа в этом 
процессе. После долгих обсуждений с 
участием представителей нескольких 
городов в районе Стокгольма было вы-
брано два подходящих места. Комитет, 
состоящий из местных руководителей 
Церкви, предложил одно из них, но 

включая призвание президента региона 
в Африке и президента храма в Швеции.

Но другие члены Церкви решили 
остаться в Швеции и стать руководителя-
ми. Среди них – Бо Веннерлунд, молодой 
отец, крестившийся в 1949 году. Он стал 
одним из успешных руководителей Цер-
кви в Швеции, служа в качестве президен-
та миссии, регионального представителя 
и президента храма.

Храмовые благословения в Швеции
Эмиграция практически прекратилась 

после того, как в 1955 году был посвящен 
храм в Швейцарии. На протяжении тридца-
ти лет члены Церкви из Швеции посвящали 
несколько дней тому, чтобы добраться в 
храм на поезде, автобусе или автомобиле; 
некоторые добирались самолетом, а кто- то 
посещал храм несколько раз в год.

Мормонский Табернакальный хор выступил  
в Стокгольмском концертном зале в 1982 году.

◄ 1955: пер
вая группа 
Святых из 
Швеции на
правляется в 
храм в Берне, 
Швейцария.

1965: первый 
построенный 
Церковью дом со
браний посвящен  
в районе Губбенген, 
Стокгольм.

ЦЕРКОВЬ 
В ШВЕЦИИ
Миссий: 1
Кольев: 4
Округов: 1
Приходов: 24
Небольших  
приходов: 16
Членов Церкви: 9 463

1953: президент миссии 
Кларенс Ф. Джонсон про
вел церемонию бракосоче
тания для первой пары 
– Бента Арне Менхамма
ра и Керстин Ског.
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1975: ста
рейшина 
Томас С. 
Монсон 
организует 
первый кол в 
Стокгольме.

1991: первые 
члены Церкви из 
России посещают 
храм в Сток
гольме; Россия и 
страны Балтии 
включены в 
Стокгольмский 
храмовый округ.

◄ 1985: Прези
дент Гордон Б. 
Хинкли посвя
щает храм в 
Стокгольме.

◄ 1995: Президент 
Томас С. Монсон 
встречается с ко
ролем Карлом XVI 
Густавом и коро
левой Сильвией на 
территории хра
ма в Стокгольме.

Президент Церкви принял решение, что другое место 
будет лучше. Как оказалось в дальнейшем, это было 
вдохновленное свыше решение, поскольку первое 
из предложенных мест оказалось неподходящим 
для храма. 

Церковь постоянно старается привлечь положитель-
ное внимание шведских СМИ. В 1984 году это удалось 
благодаря двум юным братьям из семьи Херрей, кото-
рые стали победителями самого крупного песенного 
конкурса в Европе. Благодаря их появлению на теле-
видении и в газетах Церковь обрела широкую извест-
ность, и многие юноши и девушки присоединились 
к Церкви в этот период времени.

В конце 1980- х годов еще один член Церкви оказался 
в центре внимания прессы – 35- летний посол США в 
Швеции Грегори Ньюэл, который активно участвовал  
в общественных мероприятиях. Вместе со своей женой 

он вернулся в Швецию в 2011 году, став президентом 
Шведской Стокгольмской миссии на период до июля 
2014 года.

Президент Ньюэл председательствовал над постоян-
но растущим количеством миссионеров, число которых 
возросло с 84- х до 205- ти человек. Поскольку в Швеции 
квартиры в аренду сдают не так часто и по очень вы-
сокой цене, он считает «чудом то, что миссия смогла 
найти 56 дополнительных квартир для вновь прибыв-
ших миссионеров».

Реальный рост
В послевоенный период Швеция стала более свет-

ской страной. Однако в ней проживает достаточно 
много иммигрантов, которые ищут Бога. На сегодня-
шний день каждый шестой швед – выходец из другой 
страны. Большинство тех, кто присоединяется к Церкви 
в Швеции – иммигранты. Президент Ньюэл рассказыва-
ет о некоторых новообращенных: «Братья и сестры из 
28 разных стран присоединились к Церкви в Швеции. Я 

пути. Евангелие помогает нам укреплять их и учить 
уверенности в себе».

Несмотря на мирское окружение и некоторое не-
гативное отношение со стороны общества, многие 
преданные члены и руководители Церкви остаются 
жить в Швеции. Прихожане с благодарностью прини-
мают помощь, которую оказывают семьям и отдельным 
людям учения и мероприятия Церкви, и их величайшее 
желание состоит в том, чтобы как можно больше людей 
приняли радостное послание об Иисусе Христе и Его 
Искуплении. ◼
Автор живет в Швеции.
ЛИТЕРАТУРА
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считаю, что Господь собирает Израиль, выводя людей 
из их родных стран. Я вижу значительное ускорение 
этой работы в наши дни в этой избранной земле».

Численность Церкви также увеличивается благодаря 
прихожанам. Конференции с участием нескольких коль-
ев привлекают молодежь из соседних стран и помогают 
создавать новые семьи. Благодаря достаточно большо-
му государственному пособию на содержание ребенка 
и оплачиваемому декретному отпуску семейные пары 
могут позволить себе иметь много детей.

Сегодня большинство активных молодых прихожан 
служат на миссии по всему миру. У Дэвида Халлдена, 
вернувшегося миссионера, ставшего первым миссио-
нером в Российской Екатеринбургской миссии, сейчас 
прекрасная семья и шестеро детей. Он рассказывает, 
как Евангелие помогает его семье: «Детей окружает мно-
жество голосов, которые могут сбить их с правильного 
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В 1993 году, спустя четыре года после моего призвания в качестве 
члена Кворума Семидесяти, мне с семьей поручили служить в 
Нью- Йоркской Рочестерской миссии. Эта миссия охватывает 

город Пальмира, где Джозеф Смит и его семья жили на протяжении 
большой части 1820- х годов, и Фейет, где в апреле 1830 года была 
организована Церковь. 

Это очень живописное место: повсюду пологие лесистые холмы, 
чистые озера и ручьи и радушные, яркие люди. Это еще и святое 
место, благодаря событиям, которые там произошли.

В роще высоких буков, дубов, кленов и других деревьев пример-
но в полукилометре к западу от семейного дома Джозефа и Люси 
Мак Смит, недалеко от Пальмиры четырнадцатилетний Джозеф Смит 
узрел в видении Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа. С этого Боже-
ственного явления, полученного в ответ на мольбу Джозефа открыть 
ему истину о религии, началось восстановление Евангелия в этом 
последнем устроении. Кроме того, в результате эта роща стала осо-
бо уважаемым местом в истории Церкви, которое мы чтим, называя 
Священной рощей.

Мы с семьей полюбили эту рощу и научились чувствовать ее свя-
тость. Мы часто бывали там. Каждый месяц, когда приезжали новые 
миссионеры и уезжали те, кто заканчивали служение, мы привозили 
их сюда.

С благоговением бродя по Священной роще или задумчиво сидя на 
установленных там лавочках, я часто размышлял над изобилием биб-
лейских образов, связанных с деревьями, ветвями, корнями, семенами, 
плодами и лесами. Внимательный наблюдатель способен извлечь 
несколько важных уроков из существующей там экосистемы. Мне 
бы хотелось кратко поделиться с вами четырьмя из этих уроков 1:

Старейшина  
Марлин К. Дженсен
Служил в качестве члена 
Кворума Семидесяти 
с 1989 по 2012 год

Священной  рощи
ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ ИЗ  



Священной  рощи
Я призываю 
вас всегда 

умом и серд-
цем стоять 
в Священной 
роще и быть 

верными 
истинам, 

которые Бог 
начал там 
открывать.
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1. Деревья всегда тянутся к свету.
В Священной роще деревья, растущие на опушке 

старого леса, а также выстроившиеся вдоль многочис-
ленных лесных троп, растут в стороны, чтобы уйти от 
тени листвы, находящейся выше них, а затем тянутся 
вверх, чтобы поглощать как можно больше солнечного 
света. Их скрюченные стволы и ветви представляют 
разительный контраст с соседними деревьями, которые 
стоят почти идеально прямо. Деревьям, как почти всем 
живым организмам, нужен свет, чтобы выжить и выра-
сти. Они идут на все, чтобы впитать весь доступный им 
свет и осуществить фотосинтез – процесс преобразова-
ния световой энергии в химическую.

В духовном плане свет – куда более важный ка-
тализатор, чем в природе. Причина в том, что свет 
жизненно необходим для нашего духовного роста 
и реализации нашего полного потенциала сыновей 
и дочерей Бога.

Тьма – противоположность света, представляющая 
собой силы мира, стремящиеся отделить нас от Бога и 
расстроить Его священный замысел, связанный с нашей 
жизнью. Обычно именно после наступления темноты 
или в темных местах силы зла оказывают наибольшее 
влияние. Нарушение закона целомудрия, воровство, 
нарушение Слова Мудрости и прочие поступки, за-
прещенные нашим Небесным Отцом, обычно совер-
шаются под покровом тьмы. Даже когда мы решаем 
поступить неправильно при свете дня, невозможно 
не ощущать мрак вокруг себя.

К счастью, Дух Христа «даёт свет каждому человеку, 
приходящему в мир; и по всему миру Дух просвещает 
каждого человека, внимающего голосу Духа.

И всякий, внимающий голосу Духа, приходит к Богу, 
да, к Отцу» (У. и З. 84:46– 47). 

Этот отрывок прекрасно описывает стремление 
детей Божьих ввысь, врожденный духовный инстинкт 
каждого из нас, данный Богом – если только мы не 
заглушаем его в себе – идти к свету и тем самым идти 
к Богу и Его Сыну, становясь более похожими на Них. 
Сам Христос сказал о Себе: «Я – свет миру; кто после-
дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (от Иоанна 8:12).

Я призываю вас избегать тьмы греха во всех ее 
мерзких формах и наполнять свою жизнь Духом, 
истиной и светом нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Вы можете делать это благодаря достойным друзьям, 

вдохновляющей музыке и произведениям искусства, 
знаниям из лучших книг (особенно Священных Писа-
ний), моментам искренней молитвы, тихому времени, 
проведенному на природе, полезным занятиям и бе-
седам, а также благодаря жизни, сосредоточенной на 
Христе и Его учениях о любви и служении.

2. Деревьям требуются противоположные силы, 
чтобы исполнить меру своего сотворения.

На протяжении многих лет о Священной роще за-
ботились разные школы теоретического лесоводства. 

Однажды был выбран участок леса для проверки мето-
да высвобождающего прореживания. Лесничие отме-
тили на участке те молодые деревья, какие показались 
им потенциально самыми крупными и здоровыми, а 
затем вырубили и выкорчевали менее сильные деревья 
и затрудняющий их рост подлесок. Предполагалось, 
что после удаления значительной части конкурентов в 
борьбе за воду, свет и питательные вещества почвы из-
бранные деревья будут высвобождены и станут расти 
и развиваться удивительным образом.

Несколько лет спустя стало очевидно, что проис-
ходит прямо противоположное. Освобожденные от 
конкуренции, отобранные деревья перестали бороться. 
Вместо того, чтобы тянуться вверх к свету, они пере-
стали расти в высоту, стали тоньше и выпустили из 
нижней части ствола множество ветвей, которые стали 
негодными после того, как их затенили верхние ветви. 
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Ни одно из деревьев на испытательном 
участке не достигло размеров или жизне-
стойкости деревьев, которые продолжили 
преодолевать противостояние, чтобы 
выжить и вырасти.

Одно из ключевых учений Книги 
Мормона гласит: «Необходимо, чтобы про-
тивоположность была во всём» (2 Нефий 
2:11). Мир, где есть противоположности, 
дает возможность выбирать между добром 
и злом, позволяя действовать свободе 
воли. Однако не менее важен и другой 
принцип: противоположность нужна для 
духовного роста. Понимание этого прин-
ципа служить ключом к приятию жизни и 
общей удовлетворенности ею. Это в рав-
ной степени важно и когда мы проходим 
через необходимый для нас процесс лич-
ностного роста и развития.

Рано или поздно все мы сталкиваемся 
с противоположностью и невзгодами. 
Некоторые из них придут просто из- за 
того, что мы живем в павшем мире. Они 
могут проявиться в виде катаклизмов, 
болезней и недомогания, искушений, 
одиночества, а также физического или ум-
ственного несовершенства. Иногда проти-
воположность и трудности приходят из- за 
нашего ошибочного выбора. Насколько же 
благодарны все мы должны быть нашему 
Спасителю, Искупление Которого предо-
ставляет нам возможность исправить все, 
что было разрушено.

Огромное утешение я черпаю в словах 
Господа, обращенных к Джозефу Смиту 
в тюрьме Либерти, когда бремя Джозефа 
было почти невыносимым: «Знай, сын 
Мой, что все эти испытания дадут тебе 
опыт и будут во благо тебе» (У. и З. 122:7).

Некоторые деревья в Священной роще 
показывают, что противоположность мо-
жет идти нам во благо и что в критических 
ситуациях можно обрести очень многое. 
Этим деревьям приходилось оправляться 
после разного рода противостояний или 
невзгод – удара молнии, сильного порыва 

ветра, тяжелого снежного или ледяного 
нароста, воздействия и пагубного влия-
ния легкомысленных людей, а иногда и 
агрессии со стороны соседнего дерева! 
Благодаря этим неблагоприятным об-
стоятельствам появились некоторые из 
самых крепких и визуально интересных 
деревьев в роще.

3. Деревья лучше всего растут  
в лесу, а не в изоляции.

Если подумать, в 
природе очень ред-
ко можно увидеть 
отдельно стоящее 
дерево. Почти всег-
да они собираются 
в рощи, и со време-
нем рощи становят-
ся лесами. Однако 
Священная роща 
– это куда больше, 
чем просто груп-
па деревьев. Это 
сложная экосистема, 
которая включает в 
себя многочислен-
ные разновидности 
флоры и фауны. 

Существует заметная взаимозависи-
мость между самыми разными видами 
диких цветов, низких и высоких кустар-
ников, деревьев, грибов, мхов, птиц, 
грызунов, кроликов, оленей и других 
созданий, обитающими там. Эти виды 
взаимодействуют и полагаются на друг 
друга в вопросах пищи, убежища, а также 
синергетической и социальной среды, где 
они могут пройти отведенный им круго-
ворот жизни.

Божий замысел, связанный с нашей 
жизнью, предусматривает для нас подоб-
ную взаимосвязь. Мы должны трудиться 
над своим спасением сообща, а не по от-
дельности. Церковь возводит дома собра-
ний, а не хижины отшельников.

Некоторые деревья 
в Священной роще 
показывают, что 
противополож
ность может 
идти нам во благо 
и что в критиче
ских ситуациях 
можно обрести 
очень многое.



С начала Восстановления Святым была 
дана заповедь собираться в сообществах, 
где можно научиться жить в гармонии и 
взаимной поддержке, чтя заветы креще-
ния (см. Мосия 18:8–10). Мы, дети Божьи, 
по отдельности сможем преуспеть не 
больше, чем одиноко стоящее дерево. 
Здоровые деревья нуждаются в экоси-
стеме; здоровые люди нуждаются друг 
в друге.

К счастью, во всех нас заложена потреб-
ность в общении, в товарищеских отноше-
ниях, в верных друзьях. Будучи членами 
вечной семьи Бога, все мы жаждем удовле-
творения и безопасности, которые могут 
дать близкие и продолжительные отноше-
ния. Хотя социальные сети, несомненно, 
позволяют в некотором роде общаться, 
они не заменят честного, открытого и пер-
сонального общения, необходимого для 
налаживания настоящих продолжительных 
отношений.

Конечно, самая первая и лучшая ла-
боратория, где мы учимся уживаться с 
окружающими, – это наш дом. Дома мы 
усваиваем уроки служения, бескорыстия, 
прощения и терпения, существенно важ-
ные для формирования длительных отно-
шений с окружающими.

К счастью, вдохновленная организация 
Церкви также предоставляет среду, где 
можно научиться общаться. Благодаря 
церковным призваниям, собраниям, уро-
кам, кворумам, советам, мероприятиям и 
множеству прочих возможностей обще-
ния мы развиваем качества и социальные 
навыки, способные помочь нам подгото-
виться к общественному устройству, кото-
рое будет существовать на Небесах.

Говоря об этом высшем порядке, 
Пророк Джозеф Смит сказал: «И та же 
среда общения, которая существует у 
нас здесь, будет существовать у нас там, 
только она будет соединена с вечной 
славой, коей славой мы не обладаем 
сейчас» (У. и З. 130:2).

4. Деревья черпают силу в питании, 
созданном предыдущими поколения-
ми деревьев.

В истории ухода за Священной рощей 
было такое время, когда ответственные 
лица решили, что за рощей нужен тщатель-
ный уход. Были организованы проекты слу-
жения, чтобы расчистить рощу от упавших 
деревьев и сучьев, кустарника, пней и опав-
ших листьев. При таком подходе довольно 
скоро жизненные силы рощи начали уга-
сать. Рост деревьев 
замедлился, объем 
новой поросли 
снизился, некото-
рые виды диких 
цветов и растений 
начали вымирать, 
а количество 
видов диких 
животных и птиц 
уменьшилось.

Позже, получив 
рекомендацию 
оставить рощу в 
природном состо-
янии, насколько 
это возможно, 
упавшие деревья 
и сучья перестали убирать, чтобы они пе-
рерабатывались и обогащали почву. Листья 
оставляли лежать там, где они упали. Посе-
тителей просили не сходить с отмеченных 
троп, чтобы меньше беспокоить рощу и 
меньше вытаптывать ее почву. Всего за не-
сколько лет роща начала восстанавливаться 
и обновляться чудесным образом. Сегодня 
она благоденствует почти в первоначаль-
ном состоянии, с пышной растительностью 
и изобилием дикой природы.

Урок, который связан с этим опытом 
лесоводства, дорог моему сердцу. В тече-
ние семи лет у меня была привилегия слу-
жить в призвании церковного историка и 
регистратора. Почему же ведение записей 
и собирание, хранение и обнародование 

Внимательный 
наблюдатель 
способен извлечь 
несколько важ
ных уроков из 
существующей в 
Священной роще 
экосистемы.
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исторических фактов настолько важны в Церкви 
Иисуса Христа? Почему для нас так важно пом-
нить об ушедших поколениях и черпать силу  
в их опыте? (См У. и З. 21:1; 69:3, 8.)

Я уверен: невозможно вести полную жизнь в 
настоящем – не говоря уже о планировании своей 
дальнейшей судьбы, – не опираясь на прошлое. 
Понимание связи между прошлым, настоящим 
и будущим помогает нам ощутить больше бла-
годарности за определение истины, открытое 
Господом Джозефу Смиту: «А истина есть знание 

обилием информации – а часть ее представляет 
собой критику событий и людей в истории Цер-
кви – некоторые Святые последних дней начинают 
колебаться в вере и сомневаться в давно устояв-
шихся верованиях. К таким сомневающимся людям 
я обращаюсь с любовью и пониманием и обещаю, 
что, если они будут соблюдать принципы Еван-
гелия и с молитвой исследовать историю Церкви 
– изучая ее с серьезностью, достаточной, чтобы 
обрести разностороннее, а не фрагментарное и 
неполное знание, – тогда Святой Дух подтвердит 
их убежденность в ключевых событиях истории 
Церкви, внушив покой их разуму. Так они смогут 
стать непоколебимыми в своих убеждениях, свя-
занных с историей восстановленной Церкви.

Заключение
Когда мы служили на миссии недалеко от 

Пальмиры, бывало, я в одиночестве отправлялся 
в Священную рощу и благоговейно стоял рядом 
с моим любимым «деревом- свидетелем» – одним 
из трех деревьев, которые росли в этой роще еще 
во времена Первого видения. Я представлял, что, 
умей это дерево говорить, оно бы рассказало, 
что оно видело в тот весенний день 1820 года. 
Но на самом деле его рассказы мне не требова-
лись – я уже знал об этом. 

Благодаря полученному духовному опыту и 
чувствам, которые я начал получать еще в юности 
и получаю до этого момента, я познал, что Бог, 
наш Отец, жив. Я также знаю, что Его Сын Иисус 
Христос есть Спаситель и Искупитель всего чело-
вечества. Я знаю, что эти две прославленные Лич-
ности явились Джозефу Смиту в Священной роще.

Начало истории этих исполненных славой 
истин связано со Священной рощей. Я призываю 
вас всегда умом и сердцем стоять в этом священ-
ном месте и быть верными истинам, которые 
Бог начал там открывать. ◼
По материалам выступления на Божественном часе СЦО, 
«Стойте в Священной роще», прозвучавшего в штате Калифор
ния, США, 6 мая 2012 года. Полный текст этого выступления 
можно прочитать на сайте cesdevotionals. lds. org.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Я в долгу перед братом Робертом Пэрротом, лесничим и 

натуралистом, церковным служащим, живущим в Пальми-
ре, за то, что он обратил мое внимание на некоторые мыс-
ли, связанные со Священной рощей, которыми я делюсь.

сущего, как оно есть, как оно было и как оно 
будет» (У. и З. 93:24).

Мы располагаем знанием о прошлом бла-
годаря сохранившимся записям, а знанием о 
будущем – благодаря Священным Писаниям и 
учениям живущих Пророков, и это знание слу-
жит средой, позволяющей нам мудро распоря-
жаться своей свободой воли. 

Каждому из нас важно познакомиться с ис-
торией нашей Церкви, особенно с история-
ми, связанными с ее основанием. Истории о 
Первом видении Джозефа Смита, о появлении 
Книги Мормона, явлений Ангелов – Иоанна 
Крестителя, Петра, Иакова, Иоанна, Илии, 
Елиаса и других – содержат основополагающие 
истины, на которых зиждется Восстановление.

Как ни прискорбно, в наш век технологий с его 



30 Л и а х о н а

Период в 500 
лет между  
Ветхим и 
Новым Заве-
тами может 
раскрыть ин-
тересные об-
стоятельства 
в жизни древней 
Палестины 
накануне При-
шествия Иисуса 
Христа и по-
мочь нам укре-
питься в своей 
решимости 
следовать за 
Спасителем.

С. Кент Браун
почетный профессор древних Священных Писаний
и Ричард Найтцель Хольцапфель 
профессор истории и учения Церкви,  
Университет имени Бригама Янга

Когда Пророк Малахия сошел с 
земной сцены приблизительно 
в 450- м году до Р. Х., пятьсот лет 

на Земле не было слышно голоса истин-
ного Пророка. Этот период называют 
«среднезаветным» – промежуток между 
устроениями времен Ветхого и Нового 

Заветов. Не имея Пророка, народ в этой 
земле стал разделяться на разные груп-
пы, каждая из которых претендовала на 
право трактовать Священные Писания 
и вести за собой народ. В этих группах 
постепенно утрачивалось правильное по-
нимание сущности Иеговы. Последовала 
долгая темная полоса смятения, которая 
завершилась, когда Бог послал на Землю 
нового Пророка, Иоанна Крестителя, 
открывая новое устроение. Но, несмо-
тря на учение Иоанна Крестителя и даже 

700 B.C.

500 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ:  
ОТ МАЛАХИИ ДО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

700 г. до Р. Х. 600 г. до Р. Х. 500 г.  до Р. Х.

ОТСТУПНИЧЕСТВО В ИУДЕЕ
ВАВИЛОНЯНЕ 597 г. до Р. Х.

ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ 539 г. до Р. Х.

● ● ●
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Самого Спасителя, многие люди 
не смогли отказаться от традиций 
и верований, которые развивались 
и укреплялись в среднезаветный 
период. Если мы поймем сущность 
и причины смятения, сопровождав-
шего эти пятьсот лет, то сможем 
лучше понять служение Спасителя 
и укрепиться в своей решимости 
следовать за Ним.

Изгнание и плен: 
цена неповиновения

Такие Пророки, как Исаия и 
Иеремия предупреждали жителей 
Иерусалима, что если они продол-
жат нарушать заветы, заключенные 
с Господом, их город и храм будут 
разрушены. Это пророчество ис-
полнилось, когда вавилоняне за-
хватили Иудею приблизительно в 
600 году до Р. Х., уничтожив поселе-
ния, небольшие и крупные города 
и религиозную жизнь

Иерусалим в конце концов пал 
в 587 году до Р. Х., и иудеи были 
изгнаны из своей опустошенной, 
но родной земли (см. Псалтирь 
136:1). Некоторые народы оста-
лись и в самом Иерусалиме, и в 
его окрестностях, напри-
мер, самаряне, которые 

300 B.C.

со временем стали заключать браки 
с не- израильтянами (см. Иеремия 40:7, 
11–12). Позже изгнанники стали воз-
вращаться и заново отстраивать дома 
и религиозную жизнь (см. Ездра 3). 
Храм в Иерусалиме, заново постро-
енный к 515 году до Р. Х., вновь стал 
центром поклонения иудеев Богу.

Поскольку иудеи отказались от 
предложенной самарянами помощи в 
строительстве храма, самаряне позже, 
в последней четверти этого столетия, 
выстроили свой храм на горе Гаризим, 
которая находится в 64- х километрах 
к северу от Иерусалима. Таким обра-
зом, поклонение Иегове и вера в Него 
разделились между новым храмом на 
горе Гаризим и храмом в Иерусалиме, 
поскольку каждый из них заявлял за 
собой право на власть священства 
(см. от Иоанна 4:20).

Но это возрождение длилось не-
долго. После Малахии, как и пред-
рекал Пророк Амос, Господь послал 
«на землю голод, – не голод хлеба, не 
жажду воды, но жажду слышания слов 
Господних» (Амос 8:11). Это карди-
нальное изменение привело к значи-
тельным последствиям, когда люди 
пытались понять закон и жить по нему 
без духовных учений и толкований 
Пророков.

500 ПОТЕРЯННЫХ ЛЕТ:  
ОТ МАЛАХИИ ДО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
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Пророки Исаия и Иеремия 
предупреждали народ иудейский, 
что ими будут править иноземные 
народы. Их пророчество 
исполнилось, когда эти земли 
были захвачены несколькими 
царями из разных стран: царь 
Навуходоносор из Вавилона, 
Кир Великий из Персии, царь 
Дарий из Персии и Александр 
Македонский из Греции. После 
смерти Александра завоеванные 
им территории были разделены 
между его военачальниками; 
Птолемей I получил власть над 
Палестиной.

500 г.  до Р. Х. 400 г. до Р. Х. 300 г. до Р. Х.

ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ 539 г. до Р. Х.
ГРЕКИ 332 г. до Р.Х.

● ● ●
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Условия отступничества
В результате этого отступниче-

ства народ разделился на группы 
с разнообразными политическими, 
религиозными и социальными це-
лями. Они также разошлись в своих 
верованиях и традициях, связанных 
с Мессией. Религиозные группы 
старались жить по закону Моисея в 
соответствии со своим пониманием 
этого закона, но каждая из групп 
толковала Священные Писания с 
таких разных позиций, что иудей-
ское общество стало все больше и 
больше разделяться. В результате 
истинное понимание того, Кто бу-
дет Спасителем, было утрачено.

Как только утихли голоса Про-
роков, священники и их храмовые 
сотрудники, левиты, стали наибо-
лее влиятельными руководителями 
среди иудеев, присвоив себе право 
толковать Священные Писания. 
Однако чин первосвященника в это 
время стал наиболее оскверненным, 
поскольку его можно было и ку-
пить, и продать.

Многие иудеи чувствовали, что 
священники и левиты не выполня-
ют своей обязанности обучать за-
кону правильно (см. Второзаконие 
33:10), поэтому появилась еще одна 
группа, которая пыталась учить 
людей закону. Они стали известны 
как книжники, стараясь подражать 
Ездре, который помог своему на-
роду почувствовать необходимость 

познать закон и следовать ему 
(см. Ездра 7:25; Неемия 8:1–8).

В 332 году до Р. Х. этот регион 
завоевал Александр Македонский. 
После его смерти военачальники 
разделили между собой его цар-
ство. Со временем Палестина пе-
решла под власть грекоязычных 
селевкидских императоров. В 167 
году до Р.Х. селевкидские правите-
ли объявили иудейскую веру вне 
закона, запретив делать обрезания 
и осквернив храм жертвоприно-
шением свиньи. Многие иудеи 
восстали под предводительством 
семьи, известной как Маккавеи или 
Хасмонеи. Восстание, названное 
войной Маккавеев, в конце концов 
принесло свободу иудеям и впер-
вые после падения Иерусалима 
помогло им стать единой нацией. 
В то же время сформировалась еще 
одна религиозная группа, известная 
как хасиды, «благочестивые». Они 
проявляли свою преданность Богу, 
стараясь исполнять все аспекты 
закона Моисеева согласно своему 
пониманию.

В этот среднезаветный период 
появились и другие религиозные 
группы, каждая из которых заяв-
ляла о своих исключительных 
правах на толкование Священных 
Писаний. Фарисеи были независи-
мой религиозной группой, которая 
появилась вскоре после войны 
Маккавеев. Они обрели огромное 

Палестина перешла под власть 
селевкидских императоров, 
одним из которых был Антиох IV 
Эпифан. Антиох силой пытался 
эллинизировать иудейское 
общество, иногда прибегая к 
казням большого числа иудеев, 
запрещая иудейские религиозные 
обряды и осквернив храм. 
Иуда Маккавей, руководитель 
антигреческого движения иудеев, 
возглавил освободительную 
борьбу и повторно посвятил храм. 
Народ учредил праздник Ханука.

200 г. до Р. Х. 150 г. до Р. Х. 100 г. до Р. Х.

СЕЛЕВКИДЫ 198 г. до Р.Х. ВОЙНА 164 г. до Р. Х.
НЕЗАВИСИМОЕ ИУДЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 142 г. до Р.Х.
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влияние в иудейском обществе, со-
средоточившись на законах, каса-
ющихся еды, чистоты проведения 
ритуалов и на аспектах, базирую-
щихся в основном на устной тради-
ции, а не на Священных Писаниях. 
В своих домах они старались ве-
сти себя так, словно находились 
в храме.

Саддукеи, происхождение ко-
торых остается неизвестным, в 
свою очередь отвергали ссылки 
на какие- либо устные традиции и 
твердо придерживались пятикни-
жия Моисея, не принимая во вни-
мание писания других Пророков. 
Эта группа состояла в основном из 
элиты иерусалимского общества. 
Ко времени рождения Иисуса их 
власть расширилась настолько, что 
храм в Иерусалиме перешел под 
их руководство.

Каждая из этих религиозных 
групп хранила традиции и учения, 
которые они считали необходимы-
ми для посвященной Богу жизни. 
Но, не имея руководства истинного 
Пророка, они довольствовались 
лишь собственными толкованиями 
Священных Писаний.

Ожидание нового  
устроения времен

Независимо от своих религиоз-
ных убеждений, в среднезаветный 
период праведники продолжали 
с нетерпением ожидать прихода 

Мессии. Поэты слагали псалмы, и 
обычные люди молились, говорили 
и мечтали о пришествии царя из 
рода Давидова, которому суждено 
спасти Свой народ.

Одними из тех, кто ожидал 
Мессию, были ессеи, сформировав-
шиеся во время войны Маккавеев. 
Ессеи верили, что священники в 
иерусалимском храме нечестивы, 
и что сам храм нуждается в серь-
езных реформах. По их мнению 
пришествие Мессии было уже не 
за горами. Они верили, что Он 
присоединится к ним и расторг-
нет жестокое ярмо Рима, чьи 
правители завоевали Палестину 
примерно за шестьдесят лет до 
рождения Иисуса.

Подобно тому, как Реформация 
предшествовала Восстановлению, 
среднезаветный период также 
включал в себя события, готовив-
шие мир к Пришествию Иисуса 
Христа. В это время появилось 
большое количество религиозной 
литературы, включая перевод 
древнееврейской Библии на гре-
ческий язык и начало создания 
Свитков Мертвого моря и апокри-
фов. В этот период времени стали 
развиваться и совершенствоваться 
учения об Ангелах, Воскресении, 
Небесах и аде.

Но без руководства Пророка 
Иудеи спорили о значении Священ-
ных Писаний и о том, кем будет 

После краткого периода 
независимости Иерусалим 
оказался под властью римлян 
после того, как Помпей Великий 
завоевал город. Римляне 
назначили Ирода Великого, 
потомка Исава, царем Иудеи. 
Он восстановил Иерусалим и 
расширил территорию храма. 
Цезарь Август прекратил 
республиканское правление в 
Риме и стал вторым римским 
императором после Юлия Цезаря.
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100 г. до Р. Х. 50 г. до Р. Х.
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РИМЛЯНЕ 63 г. до Р.Х.

1 г. до Р. Х.
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Спаситель Иисус Христос родился 
в Вифлееме во время правления 
Цезаря Августа и Ирода Великого. 
Он стал Царем царствующих 
и Господом господствующих 
(см. Исаия 44:6).

Мессия. Кто- то ожидали Мессию 
из рода Давидова (потомка царя 
Давида), другие высказывались за 
Мессию – потомка Аарона, Мессию- 
священника. А кто- то вообще не 
ожидал Мессию.

В среднезаветный период у 
разных групп возникло так много 
теорий, что они не знали, как рас-
познать истинного Мессию, когда 
Он придет к ним. Ни одна из этих 
групп – ни книжники, ни фари-
сеи, ни ессеи, ни саддукеи, – не 
приняла Иоанна Крестителя как 
Пророка, и Иисуса – как Мессию. 
Некоторые члены этих групп были 
главными противниками Иоанна 
и Иисуса во время их служения 
(см. от Матфея 21:23–46).

Дискуссии и споры о Мессии 
среди разных групп продолжались. 
Первый Пророк нового устрое-
ния, Иоанн Креститель, объявил 
о пришествии Мессии и объяс-
нил, какое именно спасение Он 
принесет. Увидев Иисуса Христа, 
Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» 
(от Иоанна 1:29). Многие Иудеи 
приняли Иоанна, когда он готовил 
людей к Пришествию Христа.

В начале Своего служения 
Иисус Христос учил людей «как 
власть имеющий, а не как книж-
ники и фарисеи» (от Матфея 7:29). 
Он неоднократно беседовал с 

религиозными руководителями, 
разъясняя учение о браке, Воскре-
сении, Божестве и Его личной роли 
Спасителя. Поскольку многие ре-
лигиозные руководители отвергли 
Его (см. от Матфея 26:4), Иисус 
сказал им: «Вы не знаете ни Меня, 
ни Отца Моего; если бы вы знали 
Меня, то знали бы и Отца Моего». 
Он также сказал: «Если бы Бог был 
Отец ваш, то вы любили бы Меня» 
(от Иоанна 8:19, 42).

Поскольку они ожидали Мессию, 
абсолютно непохожего на Иисуса, 
они отвергли Его. К счастью, мы 
живем во времена, когда истины 
Евангелия опираются на фунда-
мент учений Пророков и Апосто-
лов (см. к Ефесянам 2:20). Нам не 
приходится выбирать между ду-
ховными ветрами, которые подни-
маются там, где нет руководства 
Пророков и Апостолов. Следуя 
нашим Пророкам последних дней, 
мы придем к пониманию истин-
ного учения Спасителя Иисуса 
Христа, как это было открыто 
Пророку Джозефу Смиту:

«Ибо мы видели Его по правую 
руку Бога; и мы слышали голос, 
свидетельствовавший, что Он 
есть Единородный от Отца –

Что Им, через Него и от Него 
миры есть и были сотворены, и жи-
тели их – сыны и дочери, рожден-
ные Богу» (У. и З. 76: 23–24). ◼

4 г. до Р. Х.

ИРОД ВЕЛИКИЙ
ЦЕЗАРЬ АВГУСТ

ПОНТИЙ ПИЛАТ
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войну последних дней) и тексты, параллельные с Библи-
ей (например, Книги Еноха, Ноя, Мелхиседека, а также 
свидетельства Иакова, Иуды и Левия). В Библии о Енохе 
говорится достаточно скупо, но в свитках Енох предста-
влен как основное действующее лицо – могучий Пророк, 
обладающий особыми дарами.

Большая часть рукописей распалась на фрагменты 
под воздействием времени и внешней среды, но уче-
ные смогли собрать по кусочкам достаточно много 
информации о работе писцов. Аккуратная и тщательная 
работа писцов показывает высокий уровень их про-
фессионализма, когда они переписывали и передавали 
священные тексты от одного поколения к следующему. 
Те, кто любят и высоко ценят Священные Писания, 
находятся в неоплатном долгу у этих писцов за их 
кропотливую работу.

Размышляя над древними способами переписывания 
текста от руки, мы понимаем, что Библия прошла через 
удивительный процесс, чтобы дойти до наших дней. 
Свитки Мертвого моря служат свидетельством того, что 
Ветхий Завет передавался через многие века с вызыва-
ющей восхищение точностью переписи текста. Поэто-
му нам следует быть благодарными Пророкам, писцам, 
переписчикам и всем, кто отвечал за то, чтобы переда-
вать Библию из поколения в поколение. ◼

* Описания, того, как были найдены свитки, не всегда совпадают друг 
с другом, поскольку пастухи рассказывали эту историю несколько 
лет спустя.

Дональд У. Парри
Профессор кафедры изучения древнееврейской Библии и 
свитков Мертвого моря, Университет имени Бригама Янга

В начале 1947 года три пастуха из бедуинского племе-
ни таамире отправились на поиски потерявшегося 

животного. Один из них бросил камень в пещеру и услы-
шал звук разбившегося глиняного сосуда. Пробравшись 
в пещеру, они увидели несколько больших глиняных 
сосудов, а в некоторых из них обнаружили свитки *. В по-
следующие годы бедуины и археологи нашли несколько 
сотен свитков в одиннадцати пещерах, расположенных 
на северо- западном берегу Мертвого моря.

Многие ученые убеждены, что Свитки Мертвого 
моря – это величайшее археологическое открытие 
двадцатого века. В свитках содержится древняя биб-
лиотека, насчитывающая более 900 текстов, большая 
часть которых написана на древнееврейском языке 
Ветхого Завета. Около 225 рукописей содержат старей-
ший экземпляр Ветхого Завета (за исключением Книги 
Есфири), который на тысячу лет старше экземпляров, 
которыми пользовались в средневековье. Большая 
часть свитков датируется между 150 г. до Р. Х. и 68 г. 
от Р. Х., хотя некоторые тексты датируются еще треть-
им столетием до Р.Х.

Помимо Библейских текстов, в Свитках Мертвого моря 
также содержится Храмовый свиток (описывает храм, 
который должен быть построен в Иерусалиме, и иде-
альное общество завета), Военный свиток (описывает 

СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ –  
ОКНО В СОВРЕМЕННУЮ БИБЛИЮ
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Епископ  
Гэри Э. 
Стивенсон
Председа-
тельствующий 
Епископ

Без ро-
ждения и 
Искупления 
Спасите-
ля у нас не 
было бы ни 
Заступни-
ка, ни Хода-
тая перед 
Отцом, ни 
Посредника, 
открывшего 
нам путь 
возвраще-
ния в при-
сутствие 
нашего 
любящего 
Небесно-
го Отца и 
возмож-
ность жиз-
ни в вечной 
семье.

Реальность 
РОЖДЕСТВА

В детстве мой отец жил в неболь-
шом городке в центральной 
Юте, недалеко от озера Юта. 

Во дни, когда здесь еще не было пио-
неров, индейцы охотились и рыбачили 
в этой местности. Некоторые места 
вокруг озера стали популярны среди 
искателей наконечников стрел.

Когда моему отцу было пять лет, 
его приход организовал для отцов и 
сыновей поездку на озеро Юта, где они 
отправились на поиски наконечников. 
После целого дня поисков мой дедуш-
ка спросил моего отца, удалось ли ему 
что- нибудь найти.

«Нет, я ничего не нашел», – ответил 
мой отец. Затем, порывшись в кармане, 
он сказал: «Но я нашел вот этот краси-
вый камень в форме елочки».

Как оказалось, мой отец нашел нако-
нечник стрелы, но не понял этого. Он 
держал в своих руках настоящий нако-
нечник, но не осознавал этого.

Как узнать Искупителя
Видение того, что есть истинно 

и наиболее ценно – Иисус Христос, 
Спаситель мира, – для многих людей 
затуманено чем- то ненастоящим. 

Недавно я просмотрел телевизи-
онную передачу об Иисусе Христе, 

где авторы задались вопросом, дей-
ствительно ли Он родился от Девы 
Марии. Даже выдающиеся профес-
сора из уважаемых образовательных 
учреждений занимались домыслами 
по этому вопросу.

Отвечая подобным сомневающимся, 
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–
1994 гг.) сказал: «Такие горе- ученые 
пытаются убедить нас в том, что Боже-
ственное рождение Христа, о котором 
провозглашает Новый Завет, было 
вовсе не Божественным, и что Мария 
не была непорочной в момент зача-
тия Иисуса. Они хотят заставить нас 
поверить, что Иосиф, приемный отец 
Иисуса, был Его биологическим отцом, 
следовательно, Иисус был человеком 
по всем Своим качествам и характери-
стикам. Они щедро воздают Ему хвалу 
как великому философу нравствен-
ности, возможно, даже величайшему. 
Но суть их заявлений состоит в том, 
чтобы опровергнуть факт, что Иисус – 
Божественный Сын Отца, ибо на этом 
учении строятся все остальные утвер-
ждения христианства» 1.

Мне доводилось кататься на лыжах 
на искусственном снегу и украшать 
искусственные елки ненастоящими со-
сульками. Иногда бывает очень трудно 
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НАЙТИ СПАСИТЕЛЯ
«Иногда самое 
драгоценное 
и священ-
ное – прямо 
перед нами, на 
виду, но мы не 
можем или не 

хотим этого видеть.
Я обещаю, что если мы не-

много разгрузим свою жизнь и 
в искренности и смирении всем 
своим сердцем будем искать 
чистого и кроткого Христа, 
мы найдем Его, мы будем 
видеть Его – и в Рождество 
и в течение года».
President Dieter F. Uchtdorf, Second 
Counselor in the First Presidency, «How  
to See the Christ in Christmas», New Era, 
Dec. 2013, 48.

понять, что на самом деле реально, 
а что – нет, особенно в наши дни 
виртуальной реальности. Как же 
понять, что на самом деле истинно? 
Как получить свидетельство о ре-
альности Иисуса Христа?

Мы получаем свидетельство о 
том, что есть истина, читая слово 
Бога в Священных Писаниях – как 
древних, так и современных. Мы 
узнаем о реальности Спасителя, 
слушая и читая свидетельства жи-
вущих Пророков и Апостолов. Мы 
находим истину, когда молимся 
«с искренним сердцем, с истинным 
намерением, имея веру во Христа» 
(Мороний 10:4). Мы открываем для 
себя «верный путь», если стараемся 
«верить во Христа и не отвергать 
Его», а также «поклоняться Ему 
со всей [н]ашей мощью, разумом 
и силой, и всей [н]ашей душой» 
(2 Нефий 25:29).

Пророчества о рождении Христа
В Священных Писаниях содер-

жится большое число пророчеств о 
рождении Христа – первом Рожде-
стве. Читая эти Священные Писа-
ния, мы иногда забываем, что это 
и есть истинные пророчества. 
В них приводится множество по-
дробностей того, что должно было 
произой ти, но еще не исполнилось.

За восемьсот лет до рождения 
Христа Исаия сказал: «Ибо младе-
нец родился нам – Сын дан нам; 
владычества на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира» (Исаия 9:6).

За шестьсот лет до рождения 
Спасителя Нефий описал мать 
Сына Божьего, которую он узрел 
в видении:

«Я посмотрел и увидел… город 
Назарет; и в городе Назарет увидел 
деву, и она была чрезвычайно кра-
сива и бела…

И [ангел] сказал мне: Вот, дева, 
которую ты видишь, – Мать Сына 
Божьего во плоти…

И я посмотрел и снова увидел 
деву, несущую дитя на руках своих.

И ангел сказал мне: Посмотри 
на Агнца Божьего» (1 Нефий 11:13, 
18, 20–21).

За 124 года до рождения Спасите-
ля царь Вениамин сказал:

«Ибо вот, грядёт то время, и не-
далеко уже, когда Господь Вседер-
житель… с силой сойдёт с Небес 
в среду детей человеческих и будет 
пребывать в скинии из глины, и 
пойдёт среди людей, творя великие 
чудеса…

И Он будет назван Иисусом 
Христом, Сыном Божьим, Отцом 
неба и Земли, Творцом всего сущего 
от начала, и мать Его будет названа 
Марией» (Мосия 3:5, 8).

За 83 года до рождения Христа 
Алма сказал: «И вот, Он родится от 
Марии в земле Иерусалима, земле 
наших праотцов; она же будет 
девой, драгоценным и избранным 
сосудом» (Алма 7:10).

И всего за шесть лет до перво-
го Рождества Самуил- Ламаниец 
провозгласил:

«И вот, я дам вам как знамение 
во время Его пришествия; ибо вот, 

в небе будут великие светила, так 
что в ночь перед тем, как Он при-
дёт, не будет тьмы…

И вот, взойдёт новая звезда, 
такая, какой вы ещё никогда не 
видели» (Геламан 14:3, 5).

Иудеи с нетерпением ожи-
дали это великое событие. Они 
знали, что Мессия должен прийти, 
и ожидали, что Он придет в сла-
ве, освободит от мирской власти, 
установит земное царство и будет 
править ими как царь.

Кому же первому было суждено 
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увидеть родившегося Мессию? Раз-
ве это будут не члены Синедриона 
и другие могущественные и влия-
тельные лица?

В Библии сказано, что эта при-
вилегия досталась смиренным 
пастухам, которым Ангел возвестил 
«великую радость» (от Луки 2:10), 
и волхвам из далеких стран, кото-
рые, увидев «звезду Его на восто-
ке,.. пришли поклониться Ему» (от 
Матфея 2:2). Могущественные и вли-
ятельные лица, чье видение было 
затуманено философией этого мира, 
не были со Спасителем ни при Его 
рождении, ни во время Его слу-
жения. У них перед глазами было 
что- то настоящее, но они не поняли 
или не приняли этого.

Стать более подобными Христу
Президент Бенсон сказал, что 

одно из величайших благословений 
Рождества – рост нашей восприим-
чивости к делам Божьим.

«Этот праздник помогает нам 
проанализировать наши отношения 

с Небесным Отцом и степень 
нашей преданности Богу.

Он побуждает нас быть терпи-
мее, больше делиться, больше 
заботиться о других, быть более 
щедрыми и искренними, еще боль-
ше наполнить свое сердце наде-
ждой, милосердием и любовью 
– всеми христианскими качествами. 
Неудивительно, что дух Рождества 
затрагивает сердца людей во всем 
мире… Хотя бы на краткое время 
наше внимание и преданность об-
ращаются к Господу и Спасителю, 
Иисусу Христу» 2.

Давайте же в это Рождество, 
когда дух этого праздника коснется 
нашего сердца, сделаем что- то осо-
бенное, чтобы выразить свои чув-
ства и показать, что мы понимаем: 
младенец, родившийся в Вифлееме, 
– истинный Искупитель. Президент 
Говард У. Хантер (1907–1995 гг.) дал 
несколько практических советов, 
которые помогут нам в этом:

«Помиритесь в это Рождество. 
Найдите забытого друга. Оставьте 

подозрительность и замените ее 
доверием. Напишите письмо. Отве-
чайте мягко. Вдохновите молодежь. 
Проявите свою верность слову и 
делу. Сдерживайте обещания. Воз-
держитесь от недовольства. Про-
стите врага. Принесите извинения. 
Попытайтесь понять. Проанализи-
руйте свои требования к ближним. 
Сначала подумайте о ком- нибудь 
другом. Будьте добрыми. Будь-
те мягкими. Смейтесь немножко 
больше. Выразите благодарность. 
Поприветствуйте незнакомца. 
Порадуйте душу ребенка. Наслаж-
дайтесь красотой и чудом Земли. 
Выразите свою любовь и сделайте 
это еще раз» 3.

Без Христа не было бы и 
Рождества. Без Христа не было бы 
полноты радости. Без Его рожде-
ния и Искупления у нас не было бы 
ни Заступника, ни Ходатая перед 
Отцом, ни Посредника, открывшего 
нам путь возвращения в присутствие 
нашего любящего Небесного Отца и 
возможность жизни в вечной семье.

Я радуюсь вместе с вами прекрас-
ной и чудесной реальности рожде-
ния и миссии Сына Бога и приношу 
свое свидетельство о том, что 
Иисус Христос – наш Спаситель и 
Искупитель, обещанный Мессия. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Одно из самых трудных испыта-
ний в моей жизни произошло 

вскоре после смерти моей десяти-
летней дочери, которая умерла от 
рака головного мозга. Высказыва-
ние «Ты не сможешь забрать это 
с собой» открылось нам с особой 
ясностью, когда мы осматривали 
ее комнату одним субботним днем.

Клариссы не стало, но ее комна-
та еще хранила узнаваемые напо-
минания о ее земной жизни. Нам 
еще предстояла нелегкая задача 
– принять решение о том, что де-
лать с ее личными вещами. Я знал, 
что нам будет нелегко расстаться 
с ними, особенно для моей жены.

Мы были так поглощены 
делами, связанными с боль-
ницами, химиотерапией 
и облучением, что у нас 

практически не оставалось времени 
на уборку и наведение порядка.

Воспоминания о дочери захлест-
нули нас, когда мы начали паковать 
вещи, которые она держала в изго-
ловье кровати и на книжной полке. 
Все они имели для нас огромное 
значение – от ее любимого одеяла, 
книги или бус до мягких игрушек, 
учебников и мяча. Моя жена лишь 
всхлипывала, когда мы задумы-
вались, что делать с очередной 
вещью дочери.

Мы собрали многие книги Кла-
риссы и отнесли их в ее начальную 
школу, чтобы ими могли пользо-
ваться другие дети. Мы подарили 

ее комод соседям. Часть оде-
жды отдали двоюродным 

сестрам. Сосредоточившись на 
нуждах других, мы смогли немного 
легче пережить расставание с ее 
вещами.

Спустя несколько недель, с при-
ближением Рождества, две наши 
дочери подросткового возраста 
спросили, можно ли взять некото-
рые вещи Клариссы для какого- то 
особого Рождественского подарка. 
Они тщательно отбирали каждый 
предмет одежды, связанный с се-
мейными воспоминаниями, и ак-
куратно разрезали их на квадраты, 
представлявшие бесценные момен-
ты ее жизни.

За несколько дней до Рождества 
девочки и их руководительница в 
Обществе молодых женщин, под-
сказавшая им идею подарка, пока-

зали мне одеяло, которое они РИ
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МАМИНО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОДЕЯЛО

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

Я никогда не забуду выражения 
лица жены, когда она развер-

нула свой подарок и увидела, что 
приготовили для нее дочери.
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сшили своими руками. Я с изумле-
нием рассматривал каждый квадрат 
ткани, представлявший одно из со-
бытий из жизни Клариссы: квадрат 
из формы ее футбольной команды, 
квадрат из футболки, которую мы 
купили в семейном путешествии, 
квадрат из пижамы, в которой она 
лежала в больнице. Каждый квадрат 
ткани, такой бесценный и прекрас-
ный, напомнил мне о времени, про-
веденном с ней. Я сказал дочерям, 
что изумительный подарок. Я знал, 
что их маме он очень понравится.

Я сидела за швейной машинкой и 
сшивала вместе два куска фла-

нелевой ткани. Сверху был отрез с 
детским рисунком в нежных тонах, 
а снизу я пришивала подходящую 
по цвету ткань, чтобы получилось 
детское одеяльце.

Общество милосердия нашего 
прихода собирает комплекты для 
новорожденных в бедных и постра-
давших от катаклизмов регионах. Я – 
непрофессиональная швея, но твердо 
решила принять участие в этом про-
екте. Мне нравится выбирать ткань 
для этого проекта и разрезать ее на 
квадраты подходящего размера.

Я складываю два куска ткани изна-
ночной стороной, сметываю их по 

периметру и оставляю не сшитым 
небольшой отрезок, чтобы вы-

вернуть одеяло с изнанки на 
лицевую сторону. Затем 

я прострачиваю оде-
яло по периметру, 

закрепляю уголки, 
выворачиваю на 

стежки – и мое одеяло готово. У 
меня получился не квадрат, а неч-
то среднее между трапецией и 
параллелограммом. 

Я отложила одеяло в сторону, 
достала новый отрез ткани и начала 
все сначала – на этот раз стараясь 
изо всех сил, чтобы этот дар был 
достоин Божества. Но даже несмо-
тря на дополнительные усилия, 
результат оказался лишь немного 
лучше предыдущего. Все сшитые 
мной одеяла были несовершенны.

Я поняла, что не могу отдать ни 
одно из этих одеял в пункт сбора, по 
крайней мере, не в этом году. Я буду 
продолжать совершенствоваться и, 
возможно, когда- нибудь смогу внес-
ти свою лепту в этот проект.

Потом мне пришла в голову дру-
гая мысль: «Пока ты будешь ждать, 
пока твое шитье станет совершен-
ным, младенец Христос будет уже 
в Египте». 

Я поняла. Возможность служения 
уйдет. Если мы прилагаем все свои 
силы, Спаситель принимает наши 
приношения, какими бы несовер-
шенными они ни были. Я знаю, что 
новорожденные дети, закутанные в 
мягкое, чистое одеяльце, не откажут-
ся спать в нем из- за неровных углов.

Пока я размышляла, будут ли мои 
одеяла полезными в удовлетворении 
потребностей нуждающихся во всем 
мире, мне вспомнилось наставление 
Христа: «Так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (от Матфея 25:40).

Поэтому я продолжаю шить оде-
яла, стараясь сделать их как можно 
привлекательнее. Я знаю, что по-
требность в них есть именно сейчас, 
а не в эфемерном будущем, когда 
я научусь шить их идеально. ◼
Джин Хеденгрин Молтри, 
штат Вашингтон, США

ЕМУ НЕОБХОДИМО МОЕ 
СЛУЖЕНИЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

В то Рождественское утро я 
увидел подарок, принесенный от 
всего сердца. Я никогда не забуду 
выражения лица жены, когда она 
развернула свой подарок и увидела, 
что приготовили для нее дочери. 
С тех пор каждый вечер она заку-
тывается в свое Рождественское 
одеяло, предаваясь воспоминаниям 
и мечтам о том дне, когда вся наша 
семья вновь объединится благодаря 
Искуплению и Воскресению Иисуса 
Христа. ◼
Джед Пэкер, штат Юта, США

лицевую сторону и зашиваю откры-
тый отрезок.

Я прошиваю сверху по краям, 
закрепляя стежки, аккуратно кладу 
ткань на швейную машинку и начи-
наю быстро сострачивать одеяло. Я 
старалась побыстрее закончить эту 
работу, чтобы заняться домашними 
делами, как вдруг меня пронзила 
мысль: «Что, если бы я шила эти 
одеяла для младенца Иисуса?»

Задумавшись над этим, я стала ра-
ботать медленнее, внимательно следя 
за ровностью строчки. Но, несмотря 
на все мои старания, моя строчка все 
равно получилась неровной.

Затем я пришила в центре квад-
ратик размером 25x25 сантиме-
тров, чтобы закрепить лицевую 
и изнаночную стороны одеяла. Я 
сделала трафарет из картона, поме-
стила его на одеяло и едва замет-
но очертила его. Затем наложила 
сверху ткань и медленно стала 
пристрачивать ее на место.

Закончив с этим, я закрепляю 



Был сочельник, и, по традиции, 
вся наша семья собралась, чтобы 

отпраздновать Рождество вместе. 
Часы вот- вот должны были пробить 
полночь, и папа собрал нас, сказав, 
что хочет нам что- то показать.

Увлеченные подготовкой и ра-
достным ожиданием, характерным 
для сочельника, мои сестры, мама 
и я не заметили, что именно при-
готовил для нас папа в честь этого 
празд ника. Когда мы все собрались 
и удобно устроились в комнате, 
папа стал показывать нам слайды.

С помощью этого слайд- шоу, 
в котором были собраны карти-
ны с изображением Спасителя, 
Рождественские сцены и тщатель-
но подобранные цитаты, папа 
выразил свою любовь к нам. Его 
представление также напомнило 
нам об истинном значении Рожде-
ства и счастье и благодарности 
за рождение нашего Спасителя, 
которые должны наполнять наши 

НАШ ЛУЧШИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
сердца. На одной из картинок с 
изображением нарядной елки было 
написано: «В это Рождество любовь 
Иисуса Христа приведет меня к 
новой жизни».

Но кульминацией папиного 
подарка стала та часть, когда он 
использовал слайд с изображени-
ем Спасителя, чтобы поделиться с 
нами новостью. Это была не про-
сто новая информация – это была 
самая лучшая новость на свете. 
Над изображением Спасителя по-
явились слова: «Я решил креститься 
в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней».

Наш папа наконец решил присо-
единиться к Церкви! Возможно, для 
некоторых людей – это простое ре-
шение, но не для нашего папы. Он 
изучал Евангелие и старался узнать 
больше о Церкви в течение 25 лет. 
Несмотря на все наши усилия и 
множество бесед с миссионерами, 
он до сих пор не крестился. Мы не 

понимали причин, но знали, что он 
еще не готов.

Признаюсь, иногда бывали вре-
мена, когда мне казалось, что наш 
папа никогда не крестится. Но глу-
боко в сердце жила надежда, и мы 
все продолжали молиться за него. 
Рождественским вечером Господь 
ответил на наши молитвы.

Когда папа объявил о своем 
решении, мы не смогли сдержать 
слез радости. Мы испытывали одно-
временно и радость, и удивление, 
но самым сильным было огромное 
чувство счастья, которое невозмож-
но описать словами.

Сообщение папы изменило не 
только тот Рождественский вечер 
– оно изменило жизнь всей нашей 
семьи. Нам все еще предстоит со-
вершенствоваться и лично каждому, 
и семье в целом, но я знаю: теперь, 
когда мы все стали членами Церкви, 
наше продвижение вперед будет 
намного эффективнее.

Я очень благодарна Господу за 
это благословение. Через несколько 
месяцев мы запечатаем нашу семью 
в храме. Папино сообщение, безус-
ловно, стало самым лучшим Рожде-
ственским подарком. ◼
Адриана Нава Наварро, Боливия

Кульминацией папиного 
подарка стала та часть, 

когда он использовал слайд 
с изображением Спасителя, 
чтобы поделиться с нами 
самой лучшей новостью.
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брошенные вещи, чтобы украсить 
эту ветку.

Анисета и ее семья с радостью 
и изумлением наблюдали за нами. 
Увидев подарки, которые мы при-
несли, они расплакались от счастья 
и благодарности. Они уже давно не 
видели и не ели такой пищи, и так 
растрогались, что какое- то время не 
могли вымолвить ни слова.

Поскольку это был вечер Рожде-
ства, наши мысли обратились к 
нашим домам и родным. Я вспом-
нил о телеграмме, полученной 
два дня назад, в которой меня 
известили, что я стал отцом. Мы 
поделились своими чувствами и 
свидетельствовали о Спасителе 
и восстановленном Евангелии, а 
также заверили эту прекрасную 
семью, что Спаситель любит их. 
Они нашли утешение в наших 
словах, и ощущение мира и покоя 

Служа в Маниле, Филиппины, во 
время Второй мировой войны, 

я часто встречался с небольшими 
группами других военнослужащих- 
СПД для проведения причастно-
го собрания. Во время одного из 
собраний я заметил филиппинку, 
которая заглядывала в дверной 
проем, оставшийся вместо двери, 
в дальнем конце нашего разбито-
го бомбежками здания. Я подумал, 
что ее, должно быть, привлекло 
наше пение. Пока наши глаза были 
закрыты во время заключительной 
молитвы, она бесшумно ушла.

Во время одного из ее следу-
ющих посещений мы предложи-
ли ей присоединиться к нам. Ее 
звали Анисета Фахардо, и она с 
радостью приняла наше друже-
ственное предложение. Продолжая 
посещать наши собрания, она все 
больше узнавала о восстановленном 
Евангелии.

Приближалось Рождество, и мы 
решили благословить Анисету и ее 
семью несколькими Рождественски-
ми подарками. Мы собрали банки 
с консервированным молоком, 
мясом и овощами, пару одеял и 
набор лекарств, включая пеницил-
лин, предназначенный для лечения 
заболевшего внука Анисеты.

В сочельник мы собрали наши 
подарки и пошли в дом Анисеты. 
Она жила вместе с дочерью и вну-
ком под кусками рифленого железа, 
прислоненными к кирпичной стене. 
Это было все, что осталось от их 
дома после бомбежки. Мы задума-
лись, как они смогут пережить тро-
пические ливни, характерные для 
этого времени года, в таком ветхом 
убежище.

Один из солдат притащил вет-
ку мангового дерева и воткнул ее 
в землю. Мы собрали кое- какие 

наполнило теплом ночной воздух. 
Затем мы попрощались с нашими 
дорогими друзьями, пожелав им 
счастливого Рождества.

Вскоре после этого меня пере-
вели в другой район, и я больше 
никогда не видел Анисету и ее 
семью. Но, много лет спустя, от-
крыв Церковный альманах на 
разделе, посвященном Филиппинам, 
я прочитал, что Анисета Пабилона 
Фахардо стала первой филиппин-
кой, присоединившейся к Церкви 
на островах 1. Какое же чудесное 
благословение приносит мысль 
о семенах, посеянных во время 
того Рождества 1945 года! ◼
Эрвин И. Виркус, штат Айдахо, США

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «Philippines,» Deseret News 1991–1992 

Church Almanac, 157; в последних выпу-
сках Церковного альманаха имя сестры 
Фахардо записано как «Анелета».

Один из солдат притащил ветку 
мангового дерева и воткнул 

ее в землю. Анисета и ее семья с 
радостью и изумлением наблюда-
ли за нами.



Ответ  
НА ВСЕ трудные  вопросы
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Р. Вэл Джонсон
Церковные журналы

Жизнь не всегда ставит 
перед нами простые 
вопросы. С некоторыми 

из наших личных испытаний, 
такими, как смерть ребенка, пре-
дательство друга или сложная 
финансовая ситуация, трудно 
смириться, и нам необходима 
сострадательная помощь окру-
жающих. Иногда самое трудное 
в подобных ситуациях – осо-
знать, что наш Небесный Отец 
любит, а не наказывает нас, хотя 
в данный момент мы не видим 
причины происходящего и не 
знаем, есть ли она вообще.

Некоторые самые сложные 
вопросы возникают, когда то, 
во что мы верим, подвергается 
испытанию из- за изменений 
культурных тенденций или 
новой информации, порой лож-
ной, которую критики Церкви 
используют против нас. В такие 
моменты может показаться, что 
наше доктринальное или исто-
рическое основание не такое 
прочное, как мы считали. Может 

возникнуть искушение усомниться 
в истинах, которые мы принимали 
как само собой разумеющиеся, и в 
духовном опыте, сформировавшем 
нашу веру.

Что же делать, если сомнения 
закрадываются в наше сердце? Есть 
ли на самом деле ответы на подоб-
ные трудные вопросы?

Да, есть. Действительно, все 
ответы – все правильные ответы 
– зависят от ответа всего лишь на 
один вопрос: доверяю ли я Богу 
больше всего?

Простой, но нелегкий вопрос
Считаете такой подход слишком 

простым? Слишком легким?
Возможно и так. Истина не всегда 

лежит на поверхности, особенно 
в случаях, когда ей приходится 
состязаться с альтернативой, пред-
ставленной в весьма заманчивой 
упаковке. Часто бывает так, что мы 
понимаем истину лишь частично, и 
нам еще лишь предстоит познать ее 
во всей полноте. В процессе обу-
чения мы сталкиваемся с не самой 
приятной перспективой отказаться 
от несовершенного, но до сих пор 
приносившего спокойствие пони-
мания. Однако если мы верим, что 
у Бога есть ответы на все вопросы, 
что Он любит нас и ответит нам 
так, как Ему угодно, и в угодное Ему 
время, это может облегчить наши 
поиски. Это не всегда бывает легко 
сделать, но если мы просто дове-
римся наставлениям Бога, это по-
может нам пройти через грозовые 
тучи смятения.

На октябрьской Генеральной 
конференции 2013 года президент 
Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, поделился 
вдохновляющим наблюдением:

«Иметь вопросы – естественно; 
желудь искренних изысканий ча-
сто прорастает и превращается в 
великий дуб понимания. Мало кого 
из членов Церкви в тот или иной 
момент не мучали серьезные или 
чувствительные вопросы. Одна 
из целей нашей Церкви – питать и 
взращивать семя веры, иногда даже 
в песчаной почве сомнения и неуве-
ренности. Вера – это надежда на то, 
что невидимо, но что истинно.

Поэтому, мои дорогие братья и 
сестры – мои дорогие друзья, пожа-
луйста, усомнитесь сначала в своих 
сомнениях, прежде чем усомниться 
в своей вере. Мы ни в коем случае 
не должны позволять сомнениям 
брать нас в плен и изолировать 
от Божественной любви, покоя 
и даров, приходящих через веру 
в Господа Иисуса Христа» 1.

Несколько полезных принципов
Как же нам добиться того, чтобы 

искренне усомниться в своих со-
мнениях? Как закрепить свою веру 
на твердом камне откровения, а 
не на песчаной почве изменчивого 
человеческого понимания? Может 
быть полезным помнить о приве-
денных ниже принципах.

ПРИНЦИП 1: Бог знает беско-
нечно больше, чем мы. Сталки-
ваясь с личными, общественными 
или доктринальными вопросами, 

Сталкиваясь 
с трудными 

вопросами, помните, 
что лишь один из 

них действительно 
важен.
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МУЖЕСТВЕННО 
ОТСТАИВАТЬ 
СВОИ ПРИНЦИПЫ
«Невозможно стоять прямо, 
пытаясь укорениться в зыбучих 
песках расхожих мнений и 
оценок… Мы все будем сталки-
ваться со страхом, переживать 
насмешки, встречать сопротив-
ление. Да достанет нам – всем 
нам – мужества противостоять 
общему мнению, мужества дер-
жаться праведных принципов!»
Президент Томас С. Монсон, «Будь тверд 
и мужествен», Лиахона, май 2014 г., 
стр. 68–69.

НАЙТИ ОТВЕТЫ
Чтобы расширить поиски ответов на труд-
ные вопросы, помимо других источников 
в Интернете, посетите сайты lds. org/ topics 
и history. lds. org.

мы можем положиться на то, что 
Творец Вселенной знает намного 
больше, чем мы. Если Он обраща-
ется к нам с какой- нибудь темой 
(а иногда Он этого не делает), 
мы можем быть уверены, что Его 
ви́дение намного яснее нашего.

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

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

ПРИНЦИП 2: Бог делится 
с нами частью Своих знаний. 
Вывод из первого принципа сле-
дующий: Бог делится с нами 
Своими знаниями по мере нашей 
готовности принимать их и Его 
готовностью давать их. Нам нужно 
просто подготовить себя к тому, 
чтобы принять их, и затем начать 
искать их. Священные Писания 
отвечают на многие вопросы. Одна 
из величайших радостей этой жизни 
– учиться с помощью Святого Духа, 
когда Он использует Священные 
Писания, чтобы открывать истину 
«строку за строкой, поучение за 
по учением, здесь немного и там 
немного» (2 Нефий 28:30) в ответ на 
наше усердие в изучении Писаний.

Некоторые вопросы, особенно 
исторического характера, имеют 
разумное объяснение, и чем боль-
ше информации предоставляют 
честные исследования, тем яснее 
становится наше понимание.

Мы также благословлены возмож-
ностью учиться у живых Пророков 

и Апостолов по Божественному 
вдохновению. Нам не нужно быть 
«колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения». Мы можем 
довериться тому, что их коллек-
тивное руководство поможет нам 
прийти «в единство веры и позна-
ния Сына Божия» (см. к Ефесянам 
4:11–15).

ПРИНЦИП 3: мы можем до-
верять любви Бога. Бог любит 
нас намного больше, чем мы себе 
можем представить. Мы – Его дети, 
и Он хочет, чтобы мы вернулись к 
Нему в Его присутствие, став зрелы-
ми, прославленными существами, 
способными стать подобными Ему 
(см. Моисей 1:39). Все Свои наста-
вления Он дает нам с глубочайшей 
любовью, чтобы навечно благо-
словить нас. Мы можем полностью 
довериться Его любви.

«Как драгоценна милость 
Твоя, Боже! Сыны человеческие 
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в тени крыл Твоих покойны» 
(Псалтирь 35:8).

ПРИНЦИП 4: нам необходи-
мо искать духовные подтвер-
ждения. Не стоит удивляться, 
что так много мирской мудрости 
противоположно мудрости Бога. 
В конце концов, по Божественному 
замыслу, мы живем в падшем мире, 
отделенные от присутствия и ра-
зума Бога. Такие условия создают 
трудности для понимания истин 
Бога, «ибо кто из человеков знает, 
что в человеке, кроме духа чело-
веческого, живущего в нем? Так 
и Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божия…

Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что 
о сем надобно судить духовно» 
(1- е Коринфянам 2:11, 14).

Если мы хотим понять то, что 
от Бога, нам не следует полагать-
ся на человеческую мудрость, 
чтобы найти ответы. Нам нужно 

получить Духа Божьего, «дабы знать 
дарованное нам от Бога … изучен-
ными [словами] от Духа Святого, 
соображая духовное с духовным» 
(1- е Коринфянам 2:12–13).

Когда мы принимаем крещение 
и конфирмацию в члены Церкви 
Христа, нам дается дар Святого 
Духа. Благодаря этому дару мы 
можем учиться от Духа и получать 
Его утешительные подтвержде-
ния истины. Получение подобных 
духовных подтверждений рассеи-
вает сомнения быстрее, чем самые 
убедительные логические выкладки, 
и такие подтверждения доступны 
всем, кто ищет истину с помощью 
искренней молитвы, усердного 
изучения Писаний и послушания 
заповедям Господа.

«Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдете; стучите, и отворят 
вам» (от Матфея 7:7).

ПРИНЦИП 5: необходимо 
надеяться на Господа. Иног-
да, пытаясь понять испытания и 
найти ответы на свои вопросы, 

мы ощущаем пустоту. Несмотря 
на все наши усилия, это остается 
выше нашего понимания. Кажется, 
что Небеса закрыты. Именно в та-
кие моменты доверие Богу дает нам 
возможность проявить терпение и 
надеяться на Него. Не на все вопро-
сы ответы придут незамедлительно 
или в этой жизни. Не во всех ис-
пытаниях мы получим облегчение, 
пока наше тело и дух не разделятся. 
Но если мы любим Бога больше 
всего на свете, если доверяем Его 
любви к нам, то сможем претерпеть 
с верой, пока не придет тот день, 
когда завеса поднимется и все ста-
нет ясным.

«Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совершит,

И выведет, как свет, правду 
твою и справедливость твою, как 
полдень.

Покорись Господу и надейся 
на Него» (Псалтирь 36:5–7). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Присоединяйтесь 

к нам», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 23.



Принимая  
причастие, вы 
возобновляете 
свой завет 
всегда помнить 
Спасителя.

СПАСИТЕЛЬ  

МОЙ ОПЫТ, 
СВЯЗАННЫЙ С 
ПРИЧАСТИЕМ

Сколько себя помню, 
меня всегда учили 

размышлять об Иисусе 
Христе во время при-
частия. Когда я впервые 
разносил причастие в 
декабре прошлого года, 
меня охватило чувство 
покоя и святости. Я ощутил 
голос Духа, который сказал 
мне, что я помогаю другим 
людям прийти ко Христу. 
Я благодарен Небесному 
Отцу за то, что Он доверя-
ет мне и позволяет служить 
Ему и помогать людям.
Джэкоб Р., 12 лет, штат 
Айдахо, США

Дэвид Л. Бек
Генеральный 
президент 
Общества 
молодых мужчин И ПРИЧАСТИЕ
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это делается в память о Христе. 
Поступая так, мы всегда будем пом-
нить Его, чтобы Дух Его мог всегда 
пребывать с нами» 1.

Сам Спаситель подчеркнул эти 
аспекты, когда учредил причастие 
со Своими Апостолами во время 
Пасхи в Иерусалиме в последнюю 
ночь Своего земного служения – в 
ту ночь, когда Он пострадал за нас 
в Гефсиманском саду перед тем, 
как понести страдания на кре-
сте. Например, передав ученикам 
хлеб, Он сказал: «Сие есть тело 
Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание» (от 
Луки 22:19–20; см. также от Матфея 
26:26–28).

В первый день Своего пребыва-
ния среди нефийцев на Американ-
ском континенте Он также научил 
их таинству причастия. И вновь Он 
наставлял их вкушать причастие в 
память о Его теле и крови, пообе-
щав, что если они будут поступать 
так, «это будет свидетельством 
Отцу, что вы всегда помните Меня» 
(3 Нефий 18:7). Затем Он дал им 
еще одно обещание: «И если вы 
будете всегда помнить Меня, то 
Дух Мой будет пребывать с вами» 
(3 Нефий 18:7, 11).

Какое чудесное благословение! 
Можно ли найти более ценный дар 
в этом мире, полном испытаний 
и смятения, а также искушений, 
постоянно пытающихся сбить нас 
с верного пути? Благодаря Духу, 
пребывающему с нами, мы можем 
«узнать истину обо всём» (Моро-
ний 10:5). Это придаст нам сил 
и мудрости, чтобы жить так, как 

ПОМНИТЬ СПАСИТЕЛЯ

Чтобы помочь себе и сво-
ей семье всегда помнить 

Спасителя, можно рассмотреть из 
учебного плана Приходи, следуй 
за Мною урок «Как мне помочь 
другим людям сделать причастие 
значимым опытом» на сайте lds. 
org/ go/ 491214. Видеосюжет с этой 
страницы, «Всегда помнить Его», 
можно использовать в качестве 
мощного ресурса для проведения 
семейного домашнего вечера.

И ПРИЧАСТИЕ О чем вы думаете, вкушая хлеб 
и воду причастия или гото-
вя, благословляя и разнося 

причастие? Многие из нас размыш-
ляют о своих заветах и о своей жиз-
ни. Мы вспоминаем о своих грехах 
и молимся о прощении и решимо-
сти стать лучше.

Это и есть важные аспекты 
таинства причастия. Кроме того, 
есть еще один важный момент, о 
котором стоит задуматься – нечто 
настолько глубокое и особенное, 
что об этом даже говорится в при-
частных молитвах. Это необходи-
мость помнить об Иисусе Христе, 
Сыне Бога, Спасителе мира. Те, кто 
вкушают хлеб, обещают делать это 
«в память тела Сына» и «всегда пом-
нить Его» (У. и З. 22:77). Так же и те, 
кто вкушают воду, обещают делать 
это «в память крови Сына» и «всегда 
помн[ить] Его» (У. и З. 22:79).

Готовность помнить о Спасителе 
и Его Искуплении и жертве – не-
отъемлемая часть этого таинства. 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, учил: «В простых и прекрас-
ных словах причастной молитвы… 
самое главное слово – это пом
нить… На самом деле в обеих 
молитвах подчеркивается, что все 

Господь ожидает от нас, – прини-
мать правильные решения, пре-
данно служить и стараться стать 
подобными Ему.

Что вы можете делать, чтобы 
помнить о Нем, принимая прича-
стие каждую неделю? Что вы може-
те делать, чтобы всегда помнить Его 
– в течение всей недели и в течение 
всей своей жизни?

Позвольте мне предложить вам 
задуматься над этими вопросами 
и принять на себя обязательство 
всегда помнить Спасителя. Вы по-
разитесь тому, как изменится ваша 
жизнь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Jeffrey R. Holland, «This Do in Remembrance 

of Me», Ensign, Nov. 1995, 68.
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Если вы выросли в Церкви, многие 
церковные порядки становятся для 
вас нормой. Вы привыкли к регу-

лярным собраниям, к зданию, которое 
вы посещаете, и к виду одежды, в кото-
рой приходят в церковь. Выступления на 
причастном собрании, уплата десятины и 
пожертвований от поста, а также пост раз 
в месяц давно стали частью вашей жизни. 
Вы многому учитесь, в том числе соблю-
дать Слово Мудрости, принимать призва-
ния и жить по закону целомудрия.

Но новообращенным, возможно, при-
дется многое изменить, чтобы принять все 
это. Безусловно, первый шаг к тому, чтобы 
стать членом Церкви Христа, – это получе-
ние свидетельства о Евангельских истинах. 
Однако наличие свидетельства не означает, 
что человеку будет легко перейти к новому 
образу жизни в качестве члена Церкви.

Возможно, жизнь в Церкви 
значительно отличается от 
вашего прежнего образа жизни

Возьмите, к примеру, меня. С трина-
дцати лет у меня были друзья среди СПД, 
и в девятнадцать лет я в конце концов 
крестился. Но, несмотря на то, что за эти 
годы я многое узнал о церковной культу-
ре, мне было трудно начать новую жизнь. 
Церковная культура и политика настолько 
сильно отличались от моего прежнего 
образа жизни, что порой казались мне 
странными.

Я вырос в церкви, которая во многом 
значительно отличается от той, что вы 
знаете или собираетесь узнать. В той 
церкви служители и хористы были одеты 
в одежды, похожие на мантии, которые 
надевают на церемонию окончания шко-
лы. Во время Богослужения – эквивален-
та причастного собрания – служители 
читают проповеди и произносят речи. 
Каждое воскресенье все присутствующие 
повторяли в унисон «Отче наш» и всегда 
пели гимн «Хвалите Бога». Крещение мла-
денцев проводилось окроплением водой 

Вы можете помочь новым членам Церкви: 
постарайтесь понять, каково им.

ТРУДНО  
ЛИ БЫТЬ  

НОВООБРАЩЕННЫМ?

ВОСКРЕСНЫЕ 

УРОКИ

Тема этого месяца:  

Созидание Царства 

Божьего

Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы
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в постное воскресенье. Мне это показалось ужасно 
странным. Никто никогда не выходил за кафедру и 
не делился своими убеждениями в моей церкви.

Приход в Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней означал для меня не только открытие новых учений, 
таких, как предземная жизнь и крещение за умерших, но 
и изменение культуры, образа жизни и ожиданий. Пре-
одоление этих различий давалось мне нелегко.

Первые полгода после крещения было действитель-
но очень трудно. Я едва справился. Все было совер-
шенно по- другому, особенно то, что я ходил в церковь 
без своей семьи. У меня все еще оставалось несколько 
вопросов по поводу учений Церкви, и я ощущал себя 
оторванным от своего прошлого.

К счастью, мои друзья из Церкви были терпеливы, 
добры и преданны. Они постоянно брали меня с собой 
на мероприятия, приглашали к себе домой на ужин и 

КРЕЩЕНИЯ БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОЧЕНЬ ТРУДНО. Я ЕДВА СПРАВИЛСЯ.  

ВСЕ БЫЛО СОВЕРШЕННО 
ПО- ДРУГОМУ…

их головы, но конфирмация проводилась примерно 
в возрасте четырнадцати лет.

На причастии мы использовали виноградный сок 
вместо воды, и ученики средней школы вместе со 
взрослыми посещали класс Воскресной школы, где 
обсуждались текущие проблемы нашего общества.

Даже здания значительно отличались от зданий СПД, 
которые я посещал. У нас было большое здание, по-
строенное по образцу христианских церквей в Европе, 
с высокой остроконечной крышей и высокими витраж-
ными окнами. Над хорами находился крест. Перед зда-
нием находилась прекрасная высокая колокольня. Мне 
нравилось звонить в колокол по окончании Богослуже-
ния. Колокол был настолько тяжелым, что мог припод-
нять маленького ребенка, когда веревка раскачивалась 
из стороны в сторону.

Наши традиции и социальные убеждения тоже были 
другими. Нас учили, что нет ничего плохого в употре-
блении спиртного или курении. Разрешалось также 
заводить отношения с парнем или девушкой в подрос-
тковом возрасте. На самом деле, нас учили, что даже 
половые отношения до брака тоже разрешены, если 
вы уверены, что любите друг друга. Мы никогда не 
обсуждали вопрос получения личного свидетельства. 
Я был поражен, впервые посетив собрание свидетельств 

ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА ПОСЛЕ 
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семейный домашний вечер, а также молились вместе 
со мной. Это оказало огромное влияние не только на 
то, чтобы я присоединился к Церкви, но и на то, чтобы 
я остался активным и находил в себе силы, когда мое 
свидетельство слабело. Я в неоплатном долгу перед 
друзьями за то, что они помогли мне многое понять.

В следующих историях двое молодых членов Церкви 
рассказывают о своем опыте прихода в Церковь и 
поисках сил для этого шага. Читая их рассказы, задумай-
тесь, что вы можете сделать, чтобы помочь новообра-
щенному или тому, кто возвращается к активной жизни 
в Церкви, найти в себе силы, чтобы изменить свое 
отношение к некоторым социальным и культурным 
аспектам, а также расти духовно.

Долгие годы ожидания крещения
Во время учебы в школе я решил присоединиться к 

Церкви после того, как познакомился с миссионерами 
на уроках английского языка и занятий с ними. Мои 

МНЕ ПРИШЛОСЬ В ОДИНОЧКУ 

родители восприняли мое желание креститься в штыки. 
Они почти ничего не знали о Церкви и боялись, что я 
окажусь в опасной ловушке. Они считали, что Церковь 
помешает мне получить хорошее образование, а из- за 
церковных правил я не смогу наслаждаться жизнью. 
Они не разрешали мне креститься в течение двух с 
половиной лет.

С самого начала моя вера подверглась испытанию. 
В те годы, пока я не мог креститься, я постоянно молил-
ся о духовной силе и крепкой вере, чтобы оставаться 
на правильном пути. Я не мог посещать церковь или 
общаться с прихожанами и миссионерами. Мне при-
шлось в одиночку строить свою веру и свидетельство 
с помощью молитвы, изучения Священных Писаний и 
слов современных Пророков. Я пропустил множество 
интересных программ и веселых мероприятий.

Когда я переехал на учебу в Рим, мой епископ стал 
моим настоящим другом, который поддерживал меня, ког-
да родители были очень разгневаны. Он научил меня, что 
необходимо любить своих родителей несмотря ни на что.

Когда я наконец крестился, многие прихожане при-
шли поддержать меня. Я записался в хор и нашел там 
много новых друзей. Их дружба и доброта помогали 
мне чувствовать себя как дома.

Если мы остаемся преданными учениям Иисуса 
Христа и следуем Его примеру, проявляя любовь и 

С ЧЕМ СТАЛКИВАЮТСЯ 
НОВООБРАЩЕННЫЕ
Вот несколько испытаний, с которыми сталкиваются 
новообращенные. Как ваше дружелюбное отношение 
может помочь им справиться с трудностями?
1.  Трудности в понимании нового учения.
2.  Необходимость выбирать другие СМИ, музыку,  

фильмы и книги.
3.  Понимание языка Священных Писаний.
4.  Необходимость справляться с негативным отношени-

ем членов семьи и друзей, не принадлежащих к СПД.
5.  Необходимость носить подходящую одежду.
6.  Необходимость посвящать время церковным 

собраниям и занятиям семинарии.
7.  Знакомство с новыми порядками и традициями 

проведения Богослужения.
8.  Необходимость изменить свои привычки, стиль речи 

и образ мыслей.
9.  Необходимость приспосабливаться к социальной 

культуре СПД.
10.  Изучение особых терминов СПД, например: 

Евангелие, отступничество и Восстановление.

СТРОИТЬ СВОЮ 
ВЕРУ И СВИДЕТЕЛЬСТВО 

С ПОМОЩЬЮ МОЛИТВЫ, 
ИЗУЧЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ И 

СЛОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРОРОКОВ.
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заботу, новообращенные и интере-
сующиеся увидят, что наши слова 
не расходятся с делом.
Оттавио Карузо из Италии; сейчас 
он служит на миссии полного дня.

Я чувствовала себя чужой
Я присоединилась к Церкви в 

тринадцать лет. У меня было свиде-
тельство о Евангелии, однако меня 
не покидало чувство неловкости 
в церкви. Все вокруг меня знали 
песни и истории из Священных 
Писаний, а я – нет. У всех остальных 
были воспоминания, связанные с 
мероприятиями в Первоначальном 
обществе или уроками на семейном 

домашнем вечере, а у меня такого 
опыта не было.

Но важнее всего – у всех, каза-
лось, есть общие интересы и еди-
ное мнение – иногда очень твердое 
мнение, отличное от моего, – обо 
всем: от фильмов и политики до 
толкования определенных стихов 
из Священных Писаний. Глядя на 
согласно кивающие головы, я часто 
говорила про себя: «Вы – хорошие, 
и я – хорошая. Но мы такие разные! 
Я чувствую себя чужой».

Я боролась с подобными чув-
ствами несколько лет. Однажды я 
вспомнила и перечитала историю 
из Евангелия от Луки 19 о Закхее. 
Поскольку он был мытарем, его не-
долюбливали и считали грешником. 
Но когда Иисус проходил по его 
городу, Закхей взобрался на дерево, 
чтобы рассмотреть Его в толпе. Ему 
было все равно, что другие поду-
мают о нем. Именно этот поступок, 
когда он, взобравшись на дерево, 

отделился от толпы, дал ему воз-
можность пережить прекрасный 
личный духовный опыт общения 
со Спасителем. Читая эту историю, 
я поняла: то, что я чувствую себя 
чужой, приходит не от Христа. Ии-
сус с готовностью принимал и про-
щал всех людей. На самом деле, Он 
искал тех, кого осуждали и изгоняли 
– тех, кто был не такой как все.

Не могу сказать, что больше 
никогда не чувствовала себя не в 
своей тарелке. Такое бывает. Но 
я поняла: все, что делает меня не 
такой как все – мое отношение к 
себе, отношение ко мне со стороны 
других людей, мои пристрастия, 
мое мнение о мире, – не может 
служить оправданием тому, чтобы 
сойти с верного пути. Именно по 
этой причине Церкви нужны все 
мы – со своими разными талантами, 
силой и видением мира. ◼
Илейн Викерс живет в штате  
Юта, США.

Закхей взобрался на дерево, чтобы 
разглядеть в толпе Иисуса, проходя-
щего по городу.ЗА
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Вопросы для размышления:
•  Какие изменения могут затруднить приход людей в Церковь?
•  Как ваше дружеское отношение может помочь кому- нибудь вернуться 

в Церковь или оставаться сильными в Церкви?

Что можно сделать
•  Напишите список трудностей, которые часто приходится преодолевать 

новообращенным, и наметьте цели, чтобы помочь им в этом.
•  Предложите новообращенному или своему менее активному другу 

помочь вам в проведении мероприятия вашего класса или кворума.
•  Поделитесь своим опытом в церкви, дома или в Интернете.

ВЫ – ХОРОШИЕ ЛЮДИ,  
И Я – ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК. НО МЫ 
ТАКИЕ РАЗНЫЕ! 

Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЧУЖОЙ.
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«Что мне делать,  
если в школе смеются 
надо мной из- за 
того, что я следую 
нравственным 
нормам Церкви?»

Если над вами смеются из- за нравственных норм 
Церкви, вы можете использовать это как возмож-
ность быть представителем Иисуса Христа. Про-
являйте уважение и милосердие. По побуждению 
Духа можно объяснить, почему вы ведете такой 

образ жизни. Во время беседы о ваших нравственных нор-
мах можно использовать брошюру Во имя нравственной 
силы молодежи. Старайтесь быть достойными постоянного 
влияния Духа в вашей жизни, чтобы Он мог смягчить сердца 
ваших одноклассников. Дух поможет вам узнать, что нужно 
сказать.

Можно также посоветоваться со своими родителями, 
церковными руководителями или миссионерами полного 
дня. Спросите их, как они вели себя в подобных ситуациях.

Иногда вы можете ощущать искушение вступить в спор о 
своих верованиях. Но помните: «Тот, кто имеет дух раздора, 
не от [Христа]» (3 Нефий 11:29).

Вы также можете испытать желание сдаться и перестать 
следовать нравственным нормам Церкви. Будьте сильны. 
Отстаивая свои убеждения, вы не только получите благо-
словение мира и покоя, но и сможете благословить своих 
одноклассников. Ваш пример может вдохновить их принять 
правильное решение.

Черпайте силы в примере нашего Спасителя. Над Спаси-
телем насмехались из- за того, что Он отстаивал истину (см. 
Исаия 53). Он хорошо понимает ваши чувства. Он совершил 
Искупление для вас и пережил те же трудности, с которы-
ми сталкиваетесь вы. Он всегда рядом с вами. Глубже изу-
чая Его жизнь, вы сможете вести себя подобно Ему в таких 
ситуациях.

Держитесь за 
железные перила
Когда надо мной на-
чинают насмехаться 
в школе, я вспоминаю 
видение Легия об 

огромном и просторном здании: 
«И оно было заполнено людьми, 
как старыми, так и молодыми, как 
мужчинами, так и женщинами; и вид 
одежд их был чрезвычайно роско-
шен; и они, по- видимому, насмеха-
лись и указывали своими пальцами 
в сторону тех, кто пришёл и вкушал 
от плода» (1 Нефий 8:27). Я буду 
поступать, как Легий. Я никогда не 
отпущу эти железные перила, веду-
щие в вечную жизнь.
Пьер С., 18 лет, Гаити

Делитесь  
Евангелием
Работая над проектом 
по идеалу «Доброде-
тель» из программы 
«Совершенствование 

личности», мы с подругой читали 
Книгу Мормона в школе во время 
переменок. Наша учительница и 
одноклассники стали подшучивать 
над нами. Иногда мне хотелось 
прекратить чтение, но я просто не 
могла оставить свою книгу Священ-
ных Писаний дома. Мы продолжали 
читать в школе, и со временем над 
нами перестали смеяться. Одна из 
наших подруг заинтересовалась 
Евангелием и программой «Со-
вершенствование личности». Мы 
подарили ей брошюру и тройной 
сборник Писаний, и с тех пор стали 
рассказывать ей о Евангелии. Ее 
брат тоже заинтересовался Еван-
гелием. Они вместе читают Книгу 
Мормона.
Кимберли А., 16 лет, Бразилия

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Будьте примером
В моей школе мало 
кто из учеников знает 
о Евангелии. Думаю, 
лучшее, что можно 
сделать в такой ситуа-

ции, – показать людям, что Еванге-
лие положительно влияет на вашу 
жизнь. Проявляя доброту и уваже-
ние, независимо от того, как ведут 
себя другие по отношению к вам, 
вы покажете им прекрасный при-
мер, и они проникнутся уважением 
к вам и вашим убеждениям. Помня 
о вашем примере, те же самые 
люди, возможно, когда- нибудь захо-
тят узнать больше о Евангелии.
Келси П., 14 лет, штат Флорида, США

Делитесь своим свидетельством
Если вы знаете о благословени-
ях, которые приходят благодаря 
соблюдению нравственных норм 
Церкви, то вам не нужно стыдиться 
того, что над вами насмехаются. Вы 
можете рассказать им об этих нор-
мах и поделиться свидетельством 
о благословениях, которые мы 
получаем. Ваши сверстники смогут 
многому научиться и ощутить вли-
яние Духа, если вы будете свиде-
тельствовать им о Евангелии.
Эммануэль A.., 16 лет, Гана

Помните  
о том, кто вы
Мои одноклассники, 
даже друзья, пред-
лагают мне надеть 
на школьные меро-

приятия одежду, недостойную в 
глазах Бога. Они говорят: «Ты дол-
жна выглядеть классно. Тебе нужно 
изменить свой образ». Иногда они 
советуют мне забыть о своих убе-
ждениях, чтобы шагать в ногу с 

ПОДПИТЫ-
ВАЙТЕ СВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО
«Имейте сме-
лость твердо 

стоять за истину и праведность. 
Поскольку тенденции современ-
ного общества далеки от ценно-
стей и принципов, которые дал 
нам Господь, вы почти наверняка 
будете призваны защищать то, во 
что верите. Если корни вашего 
свидетельства не будут доста-
точно крепки, вам будет трудно 
устоять против насмешек тех, 
кто бросает вызов вашей вере… 
Ваше свидетельство, если его по-
стоянно подпитывать, – гарантия 
вашей безопасности».
Томас С. Монсон, «Имейте смелость»,  
Лиахона, май 2009 г., стр. 126.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

этим миром. Но я всегда говорю 
«нет». Я знаю: чтобы быть самой со-
бой, нужно оставаться верной Богу 
и быть не от этого мира. Нет ниче-
го страшного, если им не нравится, 
что я остаюсь сама собой. Дело не 
в том, что скажут другие, а в том, 
как важно оставаться на пути, ука-
занном Небесным Отцом.
Джэззи С., 19 лет, Филиппины

Будьте миссионером
Со мной происхо-
дило много разных 
случаев, связанных 
с послушанием нрав-
ственным нормам 

Евангелия в школе. Я понял, что это 
– идеальные моменты, чтобы укре-
пить свое свидетельство и заняться 
миссионерской работой. Всякий 
раз, попадая в подобные ситуа-
ции и оставаясь верным высоким 
нравственным нормам, я чувство-
вал себя счастливым, потому что 
поступал так, как того ожидал от 
меня Бог. Никогда не сомневайтесь 
в том, кто вы есть на самом деле, 
и в своих верованиях.
Хайрам Д., 18 лет, Бразилия

Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении не позднее 
15 января 2015 года по адресу:liahona. lds. org 
(щелкните «Предоставить вашу работу»), по 
электронной почте liahona@ ldschurch. org или 
почтой (см. адрес на стр. 3).
Обязательно включите в письмо, отправляе-
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) название прихода или 
небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из 
своих родителей на публикацию вашего ответа 
и фотографии.
Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или для 
большей ясности.

« Я чувствую свою 
несостоятельность 
в роли президента 
класса ‘Созвез-
дие’. Как мне  
стать лучшим  
руководителем?»
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Джениэн Дженсен Нильсен

Фейерверки и хлопушки ярко освещали сцены 
Рождества и праздничные столы с обязатель-
ным «тамале» – таково Рождество в Гватемале. 

Служа на миссии полного дня, я узнала, что местные 
традиции значительно отличаются от того, к чему я 
привыкла в США. Я скучала по дому и думала, что это 
Рождество для меня будет не самым счастливым.

Моя напарница, сестра Анайа, сказала, что мы най-
дем радость в это Рождество, служа другим людям. Она 
предложила провести утро в больнице, исполняя гимны 
для пациентов, и мы предложили другим миссионерам 
присоединиться к нам.

Подходя ко входу в больницу, я увидела людей, 
ожидавших своей очереди, чтобы проведать своих род-
ных. Их лица были печальны, обутые в сандалии были 
покрыты пылью, а одежда была выцветшей. Какое- 
то время мы ждали вместе с ними. Когда нам в конце 
концов позволили войти в здание, мы прошли по узким 
коридорам с облупившейся зеленой краской и цемент-
ным полом. Я чувствовала себя подавленной от запаха 
лекарств и болезни.

В тусклом свете я смогла рассмотреть пациентов, 
лежащих на своих койках в большой, плохо 
проветриваемой палате, где невозмож-
но было уединиться. Некоторые 
были забинтованы, кто- то лежал 
под капельницей, другие были 
подключены к аппаратам ис-
кусственного дыхания. Кто- то 
тихо стонал. Другие спали. 
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Я не понимала, что мы тут делаем. Большинство мисси-
онеров остановилось в дверях, не зная, что делать.

Но только не сестра Анайа. Она подошла к ка-
ждой койке, приветствовала больных, интересуясь 
их самочувствием и желая счастливого Рождества. Ее 
смелость напомнила остальным миссионерам, зачем 
мы сюда пришли, и мы начали петь Рождественские 
гимны – сначала тихо, но потом все увереннее и 
громче. Некоторые пациенты улыбались, другие про-
сто лежали, словно не замечая нас, а кто- то даже стал 
подпевать нам.

Сестра Анайа, держа в руках сборник гимнов, по-
дошла к женщине, которая была почти полностью 
забинтована. Женщина тихо плакала, и моя напарница 
ласково провела рукой по ее волосам. Глотая слезы, 
эта женщина сказала: Вы – Ангелы. Вы – Ангелы».

Я никогда не забуду ответ сестры Анайа. «Нет, вы 
слышите не Ангелов, – сказала она. – Вы слышите  
Святых последних дней».

Когда Иисус родился, Ангел провозгласил эту вели-
кую весть, и сонмы Небесные прославляли Бога (см. 
от Луки 2:8–14). Каждое Рождество я вспоминаю об 
этих Ангелах.

Но я также думаю и о сестре Анайа. Я помню, как 
она призывала нас, чтобы мы спели гимны в боль-

нице, и как мы обрели радость, даря ее другим 
людям. Я помню, как она гладила волосы той 
больной женщины. Я также помню, что нам 

не нужно быть Ангелами, чтобы 
служить людям. Я могу слу-

жить им как Святая послед-
них дней. ◼
Автор живет в штате 

Юта, США.

В то Рождественское утро в больничной палате в Гватемале мы не могли позвать 
Ангелов, чтобы они спели гимны. Но мы могли рассчитывать на себя.

АНГЕЛЫ НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ

Н А  М И С С И И
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ПРИГОТОВЬТЕ МЕСТО
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) of the Quorum of the Twelve Apostles,  

«Settle This in Your Hearts», Ensign, Nov. 1992, 66.

«Каждый из нас – хозяин гостиницы, который решает, найдется ли в ней место Иисусу!»
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В Священных Писаниях мы 
находим множество вопро-
сов. которые заставляют нас 

задуматься о своей жизни. Один 
из первых вопросов, записанных 
в Библии, был адресован Адаму 
после того, как он вкусил запретный 
плод. Я предлагаю вам задуматься, 
как этот вопрос можно применить 
в вашей жизни.

«И скрылся Адам и жена его 
от лица Господа Бога между 
деревьями рая.

И воззвал Господь Бог к Адаму 
и сказал ему: где ты? » (Бытие 3:8- 9; 
курсив мой. – М.Б.А.)

Господь – всезнающий, поэтому 
можно быть уверенными, что Он 
знал, где прячутся Адам и Ева. Если 
Он знал, где они находятся, в чем 
же заключался смысл Его вопроса? 

Вероятнее всего, этот вопрос 
побудил Адама и Еву задуматься 

о том, что произошло в их жизни. 
Мы можем задавать себе подобные 
вопросы. Например: Где мы на-
ходимся в нашем путешествии по 
пути завета, который ведет к вечной 
жизни? Какие дары и таланты дал 
нам наш Небесный Отец в пред-
земной жизни, чтобы помочь нам 
пройти по этому пути? Какие дары 
и таланты нам нужно обрести в сво-
ем стремлении стать такими, какими 
хочет видеть нас Господь?

Президент Джозеф Ф. Смит 
(1838–1918 гг.) сказал: «Человек, как 
дух, был рожден Небесными Роди-
телями и воспитывался до зрелого 
возраста в вечных обителях Отца 
до прихода на Землю во времен-
ном [физическом] теле» 1. В пособии 
Основы Евангелия сказано: «Наш 
Небесный Отец знает, кто мы такие 
и что мы делали, прежде чем при-
шли сюда. Он выбрал время и ме-
сто рождения каждого из нас, чтобы 
мы могли получить уроки, которые 
нужны именно нам, и лучше всего 
использовать свои способности 
и личные качества» 2.

Небесный Отец поместил вас 
в самое лучшее место, где вы смо-
жете использовать свои духовные 

дары и развивать таланты. Где бы 
вы ни жили и в каких жизненных 
обстоятельствах ни оказались, вы 
можете принять решение стремить-
ся к успеху, невзирая на трудности. 
Никогда не опускайте рук. Идите 
вперед. Не сдавайтесь. Помните: то, 
что вы делаете с тем, что у вас есть, 
и делает вас тем, кто вы есть на 
самом деле.

Пример Адама и Евы дает нам 
огромную надежду. После того как 
они нарушили заповедь не вкушать 
запретный плод, они были изгнаны 
из прекрасного сада, земля была 
проклята, появились волчцы и тер-
нии, и Адаму и Еве пришлось тру-
диться и возделывать землю, чтобы 
обеспечить себя всем необходи-
мым. Они не опустили рук. Они 
приступили к работе, согласно по-
велению Господа (см. Моисей 5:1). 
Их сын Каин совершил ужасный 
поступок, но они продолжали жить 
праведно и обучать своих детей.

Открытие дядюшки Бена
У меня есть дядя, который посто-

янно старается усовершенствовать 
и улучшить свои дары и таланты, 
полученные от Небесного Отца. 

Небесный Отец дал вам 
духовные дары и таланты, 
чтобы помочь вам стать 
такими, какими Он ожидает 
видеть вас.

Старейшина  
Мервин Б. Арнольд
Член Кворума 
Семидесяти

Где  я?
Как открыть в себе и развивать  
духовные дары и таланты
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КАКИЕ ДАРЫ ЕСТЬ У ВАС?

Ниже приводится несколько 
способов определить, какими 

дарами вы обладаете.

•  Спросить Небесного Отца, в чем 
заключаются эти дары, и попро-
сить  Его благословить вас также 
и другими дарами.

•  Спросить людей, которые хорошо 
вас знают. Иногда со стороны люди 
видят, какие у вас есть дары, яснее, 
чем вы сами.

•  Участвуйте в новых мероприятиях 
или освойте новые навыки, чтобы 
открыть в себе новые таланты и 
духовные дары.

•  Если у вас есть патриархальное 
благословение, изучите его, чтобы 
узнать, какие там упоминаются 

дары или какой у вас есть 
скрытый потенциал в опре-

деленных областях.

я?
Позвольте мне поделиться одной 
историей из его жизни, которая 
помогла мне понять, как развивать 
и возвышать духовные дары и 
таланты.

Однажды, когда мой дядюшка 
Бен был на работе на медном руд-
нике, он заметил старый искоре-
женный кусок металла, лежавший 
у железнодорожного полотна. Он 
спросил своего начальника, мож-
но ли забрать его себе. Начальник 
ответил: «Бен, этот старый кусок 
металла бесполезен. Он не стоит 
твоего времени, затраченного на 
то, чтобы просто поднять его».

Дядюшка Бен, улыбнувшись, 
сказал: «Я вижу что- то намного боль-
шее, чем старый кусок металла».

С разрешения начальника он 
забрал его домой. В своей мастер-
ской он нагревал этот кусок металла 
до каления. Затем, приложив немало 
усилий, он выпрямлял его, пока не 
сделал ровным.

Когда металл остыл, он нарисо-
вал на нем контур большого ножа. 
С помощью паяльной лампы он 
вырезал кусок металла в форме 
ножа. Дядюшка Бен стал отбивать 
грубые края, работая час за часом. 

Он обрезал, затачивал, полировал и 
шлифовал тот старый кусок металла.

День за днем он работал над тем, 
что его начальник назвал бесполез-
ным куском металла. Постепенно 
лезвие ножа стало обретать форму 
и становиться прекрасным, блестя-
щим шедевром.

Ему недоставало только руко-
ятки. Дядюшка Бен пошел в лес и 
нашел лосиный рог. Вернувшись в 
мастерскую, он очистил рог, выре-
зал из него рукоятку и отполировал 
ее. Когда работа была завершена, 



 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОДИН  
ИЗ ЭТИХ ДАРОВ?
«Позвольте мне упомянуть некото-
рые из даров – их не всегда легко 
увидеть и оценить, но они очень 
важны. Среди них могут быть и 

ваши дары – не столь броские, но оттого не менее 
реальные и ценные.

Давайте рассмотрим некоторые из этих менее 
заметных даров: дар задавать вопросы; дар слу-
шать; дар слышать и внимать тихому, кроткому голо-
су; дар способности плакать; дар избегать споров; 
дар согласия с другими; дар немногословности; дар 
стремления ко всему праведному; дар не судить 
других; дар обращаться к Богу за руководством; дар 
быть учеником; дар заботы об окружающих; дар 
способности размышлять; дар возносить молитву; 
дар приносить могучее свидетельство, а также дар 
принимать Святого Духа».

Elder Marvin J. Ashton (1915–94) of the Quorum of the Twelve Apostles, 
«Be of Good Cheer», Ensign, May 1987, 20.

рукоятка выглядела гладкой и очень красивой. 
Он аккуратно насадил ее на нож. То, что когда- 
то было старым, ржавым, искореженным куском 
металла, стало прекрасным ножом, завоевавшим 
несколько наград.

Мы с вами подобны тому старому куску металла. 
Нам тоже необходима формовка, шлифовка и поли-
ровка, чтобы достичь своего полного потенциала. 
Часть этого процесса состоит в том, чтобы открыть, 
укрепить и приумножить наши дары и таланты.
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шая часть нашего потенциала не 
лежит на поверхности, и ее нужно 
открыть и развивать. Господь учит 
нас: «Ищите усердно наилучших 
даров» (У. и З. 46:8), «чтобы каждый 
человек мог усовершенствовать 
свой талант, чтобы каждый человек 
мог приобрести другие таланты, 
да, даже стократно» (У. и З. 82:18). 
Почему нам нужно это делать? Мы 
можем использовать наши талан-
ты и дары, чтобы служить людям, 
как объясняется это в следующем 
стихе: «Каждый человек, заботясь о 
благе ближнего своего и делая всё 
с оком, устремлённым единственно 
ко славе Божьей» (У. и З. 82:18–19). 
Служение формирует нас, помогая 
вести христианский образ жизни.

Найти свои таланты
Старейшина Ричард Г. Скотт, член 

Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснял, как испытания могут при-
дать нам нужную форму: «Именно в 
то время, когда кажется, что все идет 
как надо, на нас часто одновремен-
но обрушиваются многочисленные 
испытания. Когда они не являются 
следствием вашего неповинове-
ния, их появление говорит о том, 
что Господь чувствует: вы готовы 
к дальнейшему росту (см. Притчи 
3:11–12). А потому Он дает вам опыт, 
стимулирующий рост, понимание 
и сострадание [два очень важных 
дара], которые шлифуют вас для 
вашей же вечной пользы. Чтобы 
попасть оттуда, где вы находитесь 
сейчас, в то место, где Он хочет вас 
видеть, требуется большое напря-
жение сил, а это обычно влечет за 
собой дискомфорт и боль» 3.

даров и талантов, доступных каждо-
му из нас. Например, в 3 Нефий 11 
мы читаем о том, что народ слышит 
голос Небесного Отца, но сначала 
не понимает его.

«В третий раз они услышали 
голос и открыли свои уши, чтобы 
слышать его; и их глаза были устре-
млены в направлении звука его…

И было так, что когда они поня-
ли, они снова обратили свои взоры 
к небу; и вот, они увидели Человека 
[Иисуса Христа], сходящего с неба» 
(стихи 5, 8).

Слышать и ясно видеть – это 
всего лишь два примера духовных 
даров и талантов, которые вы мо-
жете получить и приумножить, если 
хотите искать их и работать 
над ними.

Я предлагаю каждому из вас сде-
лать то, что сделал дядюшка Бен: в 
поисках духовных даров и талантов 
замечать вокруг себя все самое луч-
шее, чтобы использовать эти дары 
и таланты на благо окружающих. 
Я знаю: у нашего Небесного Отца 
есть множество даров и талантов, 
которые Он хочет передать нам, 
однако «чтобы получить их, мы 
должны попросить о них. Получе-
ние благословений требует опреде-
ленной работы или усилий с нашей 
стороны» (Bible Dictionary, «Prayer»). 
Я смиренно молюсь, чтобы мы ис-
кали, совершенствовали и приумно-
жали дары и таланты, данные нам 
Богом от рождения, и стремились к 
обретению новых талантов. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. 

Смит (1999), стр. 335.
 2. Основы Евангелия (2009 г.), стр. 10;  

курсив М.Б.А.
 3. Richard G. Scott, «Trust in the Lord», Ensign, 

Nov. 1995, 16–17; курсив М.Б.А.

Совершенствовать  
свои таланты

Чтобы расширить наши талан-
ты, необходимо трудиться. Не так 
давно старейшина Скотт сказал 
моей жене: «Девонна, вам нужно 
рисовать».

Сестра Арнольд никогда в жизни 
не рисовала. Ей пришлось порабо-
тать над этим. Она взяла несколько 
уроков, рисовала день за днем, и, 
потратив много времени и сил, на-
училась прекрасно рисовать. Одна 
из ее замечательных картин с изо-
бражением реки висит сейчас на 
стене моего кабинета.

Да, чтобы обрести талант, не-
обходим усердный труд, но как же 
велика будет наша радость, когда 
мы услышим слова Господа, обра-
щенные к нам: «Хорошо. Твои дары 
и таланты будут приумножены 
благодаря твоему усердию» (см. 
от Матфея 25:14–30).

Ваши духовные дары
Моя жена открыла в себе талант 

художника. Какие у вас есть дары и 
таланты? Я знаю, что наш Небесный 
Отец наделил вас некоторыми из 
них. Почему я в этом уверен? «Даров 
много, и каждому человеку даётся 
свой дар Духом Божьим» (У. и З. 
46:11). Божьи дары и силы доступ-
ны всем нам. Это наше право и обя-
занность – принимать наши дары, 
умножать их и делиться ими.

В Священных Писаниях пере-
числено несколько даров, которые 
мы можем искать (см., например, 
У. и З. 46), но на самом деле даров 
и талантов целые сотни. Изучайте 
Книгу Мормона, особенно 3 Нефий 
11–26, и вы найдете множество 
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Эта жизнь – время для того, 
чтобы люди приготовились к 
встрече с Богом» (Алма 34:32). 

Готовимся ли мы?
А что, если бы день Его При-

шествия был завтра? Если бы мы 
знали, что встретим Господа завтра 
– вследствие нашей преждевремен-
ной смерти или вследствие Его не-
ожиданного Пришествия – что мы 
сделали бы сегодня? Какие мы сде-
лали бы признания? Чем перестали 
бы заниматься? Какие уладили бы 
разногласия? Кого мы простили бы? 
Какие принесли бы свидетельства?

Если бы мы стали делать все 
это тогда, то почему же не теперь? 
Почему не искать мира, если он 
достижим?

Зло, которое когда- то старались 
локализовать и прикрыть подоб-
но фурункулу, теперь узаконено Ф
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и выставляется на всеобщее обоз-
рение подобно знамени. Наиболее 
фундаментальные основы и оплоты 
(защитные стены) цивилизации 
подвергаются сомнению или напад-
кам. Народы отрекаются от своего 
религиозного наследия. Супруже-
ские и семейные обязанности от-
вергаются как препятствия на пути 
к потворству собственным желани-
ям. Кино, журналы и телевидение, 
которые формируют наше мировоз-
зрение, полны историй или образов, 
рисующих детей Божиих как хищ-
ных зверей или, в лучшем случае, 
как пустые создания, стремящиеся 
не более чем к личному удоволь-
ствию. И слишком многие из нас 
воспринимают это как развлечение.

На смену добру, истине и кра-
соте приходит зло, безразличие и 
бесполезная жвачка личной при-
хоти. Неудивительно, что многих 
наших молодых и взрослых людей 
притягивают порнография, язы-
ческий пирсинг различных частей 
тела, эгоистичный поиск удоволь-
ствий, нечестное поведение, не-
скромная одежда, сквернословие 
и разлагающая сексуальная 
вседозволенность.

Все это печально в глазах 
нашего Небесного Отца, Кото-
рый любит всех Своих детей 
и запрещает все, что лишает 
людей возможности вер-
нуться в Его присутствие.

Каково же состояние нашей 
личной готовности к жизни вечной? 
Народ Бога всегда был народом за-
вета, включая священные обещания, 
которые мы дали в водах крещения, 
при получении Святого Священства 
и в храмах Божьих? Не оказались 
ли мы среди тех, кто обещает и не 

исполняет, кто говорит о вере,  
но не живет в согласии с ней?

Следуем ли мы Господней за-
поведи: «Стойте непоколебимо на 
святых местах, пока не придёт день 
Господний; ибо вот, он придёт 
скоро»? (У. и З. 87:8).

Мы со всех сторон окружены 
испытаниями (см. 2- е Коринфянам 
4:8–9). Но с верою в Бога мы упо-
ваем на благословения, которые 
Он обещал тем, кто соблюдает Его 
заповеди. Мы верим в будущее, и 
мы готовимся к этому будущему.

«А потому, – говорит нам Господь, 
– будьте верны, всегда молитесь, 
держите светильники ваши запра-
вленными и горящими, и масло с 
вами, дабы вы были готовы при 
пришествии Жениха – 

Ибо вот, истинно, истинно гово-
рю вам, что Я скоро приду» (У. и З. 
33:17–18). ◼
Из выступления на апрельской Гене
ральной конференции 2004 года.

КАК  
ПОДГОТО-
ВИТЬСЯ КО 
ВТОРОМУ 
ПРИШЕСТВИЮ

Старейшина  
Даллин Х. Оукс
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
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В девятом классе на занятиях семинарии я 
обычно садился в последнем ряду, где мог 
побеседовать и пошутить со своим другом. 

Я решил ходить на занятия семинарии только 
потому, что у меня как раз было окно в расписа-
нии. Там, где я жил, уроки семинарии проходили 
во время школьных занятий, и школьный кон-
сультант посоветовал мне ходить на эти уроки, 
поскольку я – Святой последних дней. Я знал, 
как зовут учителя, но это было почти все, что 
я вынес из этих уроков.

Однажды мой друг не пришел на урок, 
и у меня возникла проблема. Мне не с кем 
было обменяться шутками. Как же скоротать 
это время? В панике, я нашел единственный 
из возможных вариантов – я слушал урок. 
Впервые за время учебы я действительно 
слушал учителя.

Сейчас, оглядываясь назад, я не могу вспом-
нить слова, которые он сказал в тот день, но я 
хорошо помню, что был покорен им. На следу-
ющий день мой друг вернулся, но вместо обыч-
ных шуток я внимательно слушал учителя, и он 
вновь полностью приковал мое внимание.

В конце концов я перебрался из дальнего 
угла класса на первый ряд, где меня ничто не 
отвлекало. Не было ни одного занятия, на кото-
ром я не ощущал бы неподдельный интерес к 
уроку или к ученикам, которые делились сво-
ими свидетельствами.

Мне настолько понравились эти занятия, что 
я записался в семинарию и на следующий год. 
Я крестился в восемь лет, но редко посещал 
церковь. Но однажды в декабре, незадолго до 
Рождественских каникул, что- то изменилось во 
мне. Учитель предложил нам выйти к доске и 
рассказать, какой дар мы хотели бы преподне-
сти Христу в этом году.

«Никто не выйдет», – подумал я. Но, к моему 
удивлению, один за другим ученики выхо-
дили к доске. Некоторые не могли сдержать 
слез, другие делились целями, которые они РИ
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Что подарить Спасителю в этом году?

МОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

наметили, а кто- то рассказывал истории. Я не 
мог в это поверить.

Времени оставалось мало. Я остался един-
ственным, кто не выходил к доске. Не успел я 
оглянуться, как уже стоял у доски. Я понятия не 
имел, что именно собираюсь сказать. И вдруг, 
дрожащим голосом, я сказал: «В этом году на 
день рождения Христа я начну ходить в приход».

С того дня я действительно начал ходить в 
приход в качестве дара Спасителю. Самое инте-
ресное – это то, кто на самом деле получил этот 
подарок. Возвращение в Церковь изменило мою 
жизнь к лучшему, и все это началось в тот день, 
когда я перестал разговаривать на достаточно 
долгое время, чтобы услышать учителя и позво-
лить Духу коснуться моего сердца.

Дух до сих пор общается со мной. Все, 
что мне нужно сделать, – это остановиться 
и прислушаться. А затем – действовать. ◼
Автор живет в штате 
Юта, США.
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Ричард М. Ромни, церковные журналы,
и Микки Шимомия, Токио, Япония

Вам почти 12 лет. В жизни происходит множество 
изменений. В Церкви вы переходите из Первона-
чального общества в Общество молодых мужчин 

или в Общество молодых женщин. Это означает, что вы 
будете ставить цели, осуществлять проекты служения, 
готовиться к посещению храма и больше узнавать о 
Евангелии. Но не волнуйтесь! Те, кто проходят через 
то же самое, говорят, что это здорово.

Переходите из Первоначального 
общества в Общество молодых 
мужчин или в Общество 
молодых женщин? Ознакомьтесь 
с высказываниями семерых 
12- летних ребят, переходящих из 
Первоначального общества.

ДЖОН С.

БРАЙАН Р.

ДЖОШ В.НОДОКА Т.

АЙОЛА И ЭВЕЛИН В.

ГРЕЙС С.

Г О Т О В  Д В И Г А Т Ь С Я 

Д А Л Ь Ш Е
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Д А Л Ь Ш Е
Вдвоем

Айола В. из Франции – 
12- летняя девушка из класса 
«Улей», как и ее сестра Эвелин, 
которой через месяц испол-
няется 13 лет. «Я рада, что се-
стра помогает мне перейти из 
Первоначального общества в 
Общество молодых женщин», – 
говорит Айола.

Одна из их любимых про-
грамм – это «Совершенствование 
личности», но, прочитав одну из 
целей, они рассмеялись. Там го-
ворилось: «Научитесь играть на 
музыкальном инструменте».

«Мы играем уже несколько 
лет», – говорит Эвелин. Но потом 
они поговорили с мамой. Она 
помогла им увидеть, что можно 
использовать музыку для другой 
цели: служения.

Айола и Эвелин сейчас гото-
вятся к выступлению на причаст-
ном собрании и вечерt талантов, 
собираются дать концерт для 
детей и пожилых людей, а также 
будут аккомпанировать миссио-
нерам, когда те будут петь.

«Совершенствование личности 
– это здорово, – говорит Эвелин. 
– Оно позволяет вам делать то, 
что вам нравится, а также что- то 
новое».

Задавайте вопросы
12- летний Брайан Р. из Ари-

зоны, США, готовился первый 
раз разносить причастие. Он не 
хотел ошибиться, поэтому по-
просил носителей Священства 
Ааронова из своего прихода 
объяснить ему некоторые вещи.

«Они молодцы! – говорит он. 
– Они рассказали мне, где сто-
ять, куда идти и как передавать 
подносы».

Но, что еще более важно, они 
напомнили ему быть благого-
вейным. «Нам нужно помнить о 
Спасителе, когда мы разносим 
причастие, – говорит Брайан. 
– Если мы благоговейны, это 
помогает остальным тоже пом-
нить о Нем».

Брайан узнал, что люди рады 
помочь ему понять его обязанно-
сти и научить с ними справлять-
ся. «Просто попросите, – говорит 
он. – Переход из Первоначаль-
ного общества в Общество 
молодых мужчин проще, чем 
вы думаете».

Заводите новых друзей
«Я волновалась, когда советни-

ца попросила меня в первый раз 
поехать в лагерь Общества мо-
лодых женщин кола, – говорит 
Нодока Т. из Окинавы, Япония. 
– Я решила помолиться. После 
молитвы я чувствовала себя уют-
но, так что решила ехать.

С самого первого дня я смогла 
завести новых друзей. Девуш-
ки были очень приветливы и 
добры. Мой страх быстро уле-
тучился. И я научилась очищать 
воду, вязать узлы, накладывать 
повязки, делать искусственное 
дыхание и находить съедобные 
растения!»

Чувствуйте радушие
«Мой первый день в Обществе 

молодых женщин совпал с моим 
днем рождения, – рассказывает 
двенадцатилетняя Грэйс С. из 
штата Аризона, США. – Сначала 
из-за этого возникла небольшая 
суматоха, но потом девушки 
были очень добры ко мне. Они 
помогли мне почувствовать, что 
мне здесь рады».

Ее консультант тоже тепло 
приветствовал ее. «Она рассказы-
вает нам, что она делала, когда 
сама была в Обществе молодых 
женщин, – говорит Грэйс. – А 
еще она обсуждает брошюру 
‘Совершенствование личности’ с 
каждой из нас, чтобы убедиться, 
что мы все поняли».



66 Л и а х о н а

мы многому учились и проводили 
много мероприятий, – говорит 
он. – Теперь мы многому учимся и 
делимся. Это означает применять 
многое из того, что мы узнаём». 
Например, после урока на кворуме 
священства Джош навестил друга, 
которого давно не было в Церкви. 
«Его родители работают по воскре-
сеньям и не приходят в церковь. Но 
я предложил ему ходить со мной».

Джош узнаёт о целях Общества 
молодых мужчин и Общества 
молодых женщин. «Это показывает 
нам, как стать более похожими на 
Спасителя», – говорит он. Он зна-
ет, что призыв «прийти ко Христу» 
означает продвигаться по пути, 
который начался с крещения и кон-
фирмации и ведет к храму и веч-
ной жизни.

«Я готов идти дальше», – гово-
рит он. ◼

ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ НАД 
ПРОГРАММОЙ «ДОЛГ ПЕРЕД 
БОГОМ»

12- летний Джон С. и его отец часто 
работают вместе над проектами. 

Например, они прикрепили нашивки к 
одеялам, которыми будут пользоваться 
в походах. Нашивки с разных лагерей и 
мероприятий, которые они посетили в 
провинции Британская Колумбия, Канада, 
где и живут.

«Папа здорово помогает, – говорит 
Джон. – Не могу представить, как бы я без 
него выполнял церковные проекты».

Когда Джону исполнилось 12 лет, они 
вместе изучили брошюру «Долг перед 
Богом». Вскоре они начали работать над 
частью «Понять учение» в разделе для 
дьяконов. «Папа объяснил мне тему, ка-
сающуюся ключей и власти священства», 
– говорит Джон. И это помогло Джону 
выполнить одно из требований.

«Когда вы работаете по программе 
‘Долг перед Богом’, попросите папу 
помочь вам, – говорит Джон. – Мой папа 
мне очень помог».

Учитесь, учите и делитесь
Как нового дьякона, Джоша В. 

из Юты, США, попросили прове-
сти урок о том, как быть учеником 
Христа. «Я нашел стихи о том, как 
Петр и другие рыбачили. Они 
пробовали с одной стороны лодки 
и ничего не могли поймать, – го-
ворит Джош. – Когда Спаситель 
сказал им закинуть сеть по другую 
сторону, они поймали множество 
рыбы (см. от Луки 5:5–11 и от 
Иоанна 21:6–11). Итак, на моем 
уроке мы прочитали эти стихи. 
Затем обсудили, как это относит-
ся к нам. Если мы идем по жизни 
сами по себе, у нас могут возникать 
проблемы. Но когда мы слушаемся 
Господа, Он помогает нам.

Джош говорит, что учиться, 
учить и делиться очень важное 
дело в Обществе молодых муж-
чин. «В Первоначальном обществе 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Выясните, что вас ждет в Обществе молодых 
мужчин или Обществе молодых женщин. 
Перейти к youth. lds. org.
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Действительно ли  
О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Да.  
Я свидетельствую о том, 

что Иисус из Назарета есть 
воскресший Искупитель.

По статье «Воскресение Иисуса Христа», Лиахона, май 2014 г., стр. 111–114.Ф
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Иисус умер  
и воскрес?

Воскресение 
предназначено 
для всех людей.

Его чудеса  
реальны.

Он был Творцом 
Земли.

Милость Его реальна. 
Она позволяет всем 
людям покаяться и 

стать чистыми.
Иисус  

придет снова.

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.
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Эрин Сандерсон и Джин Бингем

Давным- давно Небесный Отец 
сказал Своим Пророкам о чу-

десном даре, который Он пошлет 
для всего мира. Этот дар – Его 
Сын Иисус Христос, Кто должен 
был сойти на Землю, чтобы стать 
нашим Спасителем. Иисус дол-
жен был показать нам, как нужно 
жить, чтобы вернуться к Небес-
ному Отцу. Пророки с огромной 
радостью ожидали того времени, 
когда родится Иисус.

Когда Ангелы возвестили 
пастухам, расположившимся в 
окрестностях Вифлеема, о ро-
ждении особого младенца, Сына 
Божьего, они очень обрадова-
лись и поспешили увидеть Его 
и поклониться Ему.

На Американском континенте 
нефийцы узнали о Его рождении, 
когда небо ночью не потемнело, 
хотя солнце село. Они тоже ли-
ковали и благодарили Небесного 
Отца за дар Его Сына.

В наши дни мы вспоминаем 
Спасителя и радуемся рождению 
Иисуса Христа в Рождественскую 
пору. Мы выражаем свою радость 

Мы помним нашего 
Спасителя Иисуса Христа  

и поклоняемся Ему

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А
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Узнайте больше о теме этого месяца  
в Первоначальном обществе!

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
Обсудите, как Иисус Христос проявлял Свою 
любовь к людям. Всей семьей выберите 
несколько способов проявлять свою любовь 
к людям в течение декабря. Это будет ваш 
способ помнить об Иисусе Христе и следо-
вать Его примеру.

СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ
•  От Иоанна 14:6

и благодарность за дар 
нашего Спасителя, следуя 
Его примеру и щедро даря 
любовь окружающим. ◼
Авторы живут в штате  
Юта, США.
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ДАРЫ ЛЮБВИ
Вырежьте подарки по сплошным линиям. Напишите свое задание на пустом подарке. Согните по пунктирным 
линиям; затем опустите крышки и заклейте их клейкой лентой. В верхней части каждого подарка сделайте 
отверстие и привяжите ниточку. Повесьте подарки там, где вы сможете их видеть. Каждые несколько дней 
открывайте «подарок» и выполняйте написанное внутри задание. Помните: вы можете дарить такие подарки 
круглый год!

Можно распечатать больше раздаточного материала на сайте liahona. lds. org.

Скажите добрые слова. Прочитайте всей 

Напишите письмо.
Впишите здесь 
свое задание.

семьей от Луки 2:1–20.
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«И ныне я хотел бы, чтобы вы 
были смиренными, покорными  
и добрыми» (Алма 7:23).

Нам с моими братьями и се-
страми всегда хотелось, 

чтобы у нас была лошадь. Когда 
мне было лет девять- десять, папа 
купил красивую черную кобылу. 
Мы назвали ее Янси. Мы были так 
счастливы, что у нас есть лошадь! 
Но она не была обучена ходить 
под седлом. Мы были слишком 
юными, чтобы выполнить всю 
непростую работу, чтобы обу-
чить лошадь, поэтому мой папа 
попросил одного из своих друзей 
с богатым опытом обучения лоша-
дей помочь нам с Янси.

Мы часто приходили на паст-
бище, чтобы взглянуть на Янси, 
и с нетерпением ждали того дня, 
когда можно будет покататься на 
ней верхом. Но, как бы люди ни 
старались, никто не мог обучить 
Янси. Она была слишком упрямой. 
Мы так и не покатались на ней.

Однажды друг нашего папы по-
пытался проехать на ней верхом 
на параде. Когда Янси и ее всад-
ник шли по дороге, Янси выброси-
ла седока из седла и стала бегать 
по городу. Она бегала с такой ско-
ростью, что поранила себе ногу о 
пожарный кран. Я пустился дого-
нять Янси и нашел ее, лежащую 
на улице и страдающую от боли.

Янси

Я очень расстроился. Мы 
любили Янси. Если бы она была 
послушна своему тренеру, то 
стала бы счастливой лошадью, 
прожив чудесную жизнь. Но 
Янси не хотела слушаться своего 
хозяина и следовать за ним. И 
теперь она поранилась и лежала 
посреди улицы.

История с Янси помогла мне 
понять благословения, которые 
мы получаем, следуя за Учителем, 
нашим Спасителем, Иисусом 
Христом. Если мы добрые, мяг-
кие и смиренные, то можем быть 
настолько счастливы, насколько 
мы позволим Спасителю вести 
нас за Собой. ◼ РИ
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Старейшина  
Брент Х. Нильсон
Член Кворума Семидесяти
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В прошлом году я и моя семья поехали 
вместе с нашим приходом на четыре дня 

в храм в Швейцарии. Утром в субботу, 
перед нашим возвращением в Италию, 

на небе появилась радуга.
Сария C., 10 лет, Италия

НАША СТРАНИЧКА

На мероприятии 
Первоначального 
общества мы делали 
семейное дерево.
Приход Лас- Херас, 
Аргентина

В прошлом году состоялось первое выступление 
нашего Первоначального общества на причас-
тном собрании. В последнюю неделю перед 
выступлением, во время репетиции в нашем зда-
нии отключили электричество, но мы все равно 
спели песни и повторили свои выступления.
Вьентьянский небольшой приход, Лаос

Это моя первая 
Книга Мормона. 

Теперь, когда я 
научилась читать 
некоторые слова, 

я могу читать 
Священные 

Писания.
Анна Л., 5 лет, 

Бразилия



По материалам интервью,  
проведенного Эми Джейн Ливитт.

Как бы вам понравилось жить в зда-
нии школы? Минна и ее семья живут 

в сельской местности на юге Швеции. 
Много лет назад в их доме располагалась 
школа. Она говорит, что самое замеча-
тельное в их доме – это большая комна-
та, в которой может разместиться много 
людей. В декабре семья Минны пригла-
шает соседей, друзей и членов семьи на 
особый песенный вечер. Около восьми-
десяти человек приходит в их дом, чтобы 
спеть всем вместе Рождественские гимны. 
Потом, перед тем как выйти из дому в 
холодную скандинавскую зиму, все насла-
ждаются угощением. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Меня  
зовут  

Минна.  
Я – из Швеции.
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Д Р У З Ь Я  П О  В С Е М У  М И Р У

Это большой 
кабачок, кото-
рый я сорва-
ла в нашем 
огороде.

Hallå, 
Vänner!*

* «Привет, друзья!»  
на шведском языке.



 Д е к а б р ь  2 0 1 4  73

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ

К ПУТЕШЕСТВИЮ 
ГОТОВЫ!
В сумке Минны собрано несколько 
ее любимых вещей. Что из этих ве-
щей вы положили бы в свою сумку?

Моя семья любит плавать. Летом 
мы ходим на озеро, которое на-
ходится недалеко от нашего дома. 
Зимой мы ходим в закрытый 
аквапарк с несколькими бассейна-
ми и горками.

Мне нравится пры-
гать на трамплине. Я 
также с удовольствием 
играю на пианино и на 
флейте.

В моей школе я – единственный член 
Церкви, поэтому я стараюсь делиться 
Евангелием со своими друзьями. Я часто 
привожу своих школьных друзей на меро-
приятия Первоначального общества. Это 
значит, что я веду миссионерскую работу 
прямо сейчас, как и мои сестры.

Мне десять лет, и я – млад-
шая из девяти детей в на-
шей семье. Две мои сестры 
служат на миссии – одна 
во Франции, а другая на 
Храмовой площади в штате 
Юта, США.

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ 
ЛЮБЛЮ Я
Храм в Стокгольме, Швеция, 
находится недалеко от дома 
моего дедушки. Этот храм зани-
мает особое место в моем сердце. 
Однажды мы с папой гуляли по 
территории храма. Мы беседовали 
о храме и о том, как когда- нибудь 
я войду в храм.

Больше всего мне нравится ездить 
с моей семьей на север страны, в 
столицу Швеции Стокгольм. Я люб-
лю бывать у дедушек и бабушек, 
а также других родственников, 
проживающих там.
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Первое 
Рождество
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ВЫ можете разы-
грать эту сценку со 
своей семьей, друзьями 
или классом в Перво-
начальном обществе. 
Чтобы подготовить-
ся, прочитайте от 
Луки 2:1–16.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Мария
Иосиф

владелец гостиницы
Пастух 1
Пастух 2
Ангел 

КОСТЮМЫ
Приготовьте 

простые костю-
мы: накидку для 
Иосифа, шарф для 

Марии и посохи 
для пастухов.

РЕКВИЗИТ

Для хлева: одеяло, набро-
шенное на два стула.

Овцы: несколько 
маленьких 
подушек.

Младенец 
Иисус: кукла, 
закутанная 
в одеяльце.

Дженн Уилкс
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Песня: первый куплет песни 
«Иосиф в Вифлееме» 
(Сборник песен для 
детей, стр. 22).

Мария: Надеюсь, мы 
скоро найдем место 
для ночлега. Мы пу-
тешествуем уже так 
долго!

Иосиф: Я вижу впереди 
гостиницу. Подожди здесь и 
отдохни, пока я узнаю, есть ли 
свободная комната для нас.

[Иосиф и Мария присаживают
ся и стучат в «дверь». Хозяин 
гостиницы открывает дверь.]

Хозяин гостиницы: Что вам 
нужно?

Иосиф: Я ищу, где можно оста-
новиться. Мы с женой пришли 
издалека, и нам нужно место 
для ночлега.

Хозяин гостиницы: Простите, 
но свободных мест нет.

Иосиф: Пожалуйста, может, вы 
все-таки как- то поможете нам? 
У моей жены вскоре должен  
родиться малыш.

Хозяин гостиницы: Думаю, 
у меня есть место в хлеву. Это 
все, что я могу для вас сделать.

Иосиф: Спасибо. Вы очень 
добры.

[Иосиф уходит за Марией и по
могает ей подняться.]

Иосиф: В гостинице мест нет, 
но хозяин предложил нам 

заночевать в хлеву.

Мария: О, я так рада, 
что нашлось место 
для ночлега!

[Они идут в хлев. Мария 
и Иосиф присаживают

ся. Конец первой сцены.]

Песня: «Иосиф в Вифлееме», 
второй и третий куплеты пес-
ни (Сборник песен для детей, 
стр. 22).

[Пастухи приглядывают за 
своими овцами. Является Ангел; 
пастухи падают на колени.]

Пастух 1: Кто ты?

Пастух 2: Пожалуйста, не при-
чиняй нам зла.

Ангел: Не бойтесь! 
Я принес вам радост-
ные вести! Сегодня 
Сын Божий родился 
в Вифлееме. Вы найде-
те младенца, лежащего в 
яслях.

Пастух 1: Пойдемте, посмотрим 
на этого младенца.

Ангел: Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках 
благоволение.

Песня: «Звёзды блещут» (Сборник 
песен для детей, стр. 24).

[Пастухи идут в гостиницу 
и стучат в «дверь». Хозяин гос
тиницы открывает дверь.]

Пастух 2: Мы пришли увидеть 
младенца Христа.

Пастух 1: Ангел сказал, что Он 
лежит в яслях.

Пастух 2: Вы знаете, где Он?

Хозяин гостиницы: Младенец 
родился в моем хлеву сегодня 
ночью. Я покажу вам дорогу.

[Пастухи следуют за хозяи
ном гостиницы, где Иосиф 
и Мария сидят рядом с ясля

ми, в которых лежит 
младенец Иисус.]

Пастух 1: Это правда! 
Младенец действительно 

лежит в яслях, как сказал 
нам Ангел.

Пастух 2: Это дей-
ствительно Спаситель, 
Христос Господь.

[Пастухи и хозяин 
гостиницы становятся 

на колени вокруг яслей.]

Песня: «Тихая ночь» (Гимны, 
№119.) ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ИДЕЯ:  
Пусть присутствую-

щие поют песни вместе 
с действующими  

лицами.

ИДЕЯ:  
Прикрепите боль-

шую бумажную звезду 
на палочку и держите 

ее над хлевом.
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София К. 9 лет, Бразилия

Перед Рождеством мои родите-
ли купили целую коробку эк-

земпляров Книги Мормона, чтобы 
дарить ее людям. И мне пришла 
в голову мысль взять несколько 
книг в школу и преподнести их 

Загляните 
внутрь!
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.в качестве подарка трем моим 
учителям.

Войдя в класс для музыкальных 
занятий, я увидела мою учитель-
ницу музыки и сказала себе: «Впе-
ред, София! Подари ей книгу». Я 

медленно подошла к учительнице. 
Но мне не хватило мужества от-
дать ей книгу.

Я вышла в коридор и тихонько 
помолилась. «Небесный Отец, я 
прошу Тебя, помоги мне пода-
рить книгу моей учительнице». 
Закончив молитву, я почувство-
вала сильное желание подарить 
ей книгу. Внезапно я набралась 
храбрости.

И подошла к ней. Она взгляну-
ла на меня, и я вручила ей Книгу 
Мормона со словами: «Учительни-
ца, я люблю вас всем сердцем и 
хочу подарить Книгу Мормона!»

Она взяла книгу и взглянула на 
обложку. «Загляните внутрь!» – ска-
зала я. Она увидела мою дарствен-
ную надпись.

Обняв меня, она сказала: «О, 
София, спасибо за то что подарила 
ее мне!»

Когда я села на свое место, учи-
тельница сказала, обратившись к 
классу: «Посмотрите, что подарила 
мне София! Я хочу прочитать ее 
на каникулах».

Вернувшись домой, я подбе-
жала к маме и сказала: «Угадай, 
что случилось? Я подарила Книгу 
Мормона своей учительнице!»

Улыбнувшись, мама сказала: 
«Замечательно! Ты для меня огром-
ный пример, София».

Мы решили помолиться, чтобы 
поблагодарить Небесного Отца за 
то, что Он придал мне смелости, 
чтобы подарить моей учительни-
це Книгу Мормона. ◼
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Ф И Г У Р К И  Г Е Р О Е В  И З  В Е Т Х О Г О  З А В Е Т А

Давид и Голиаф
Наклейте этот лист на плотную бумагу или 

картон. Затем вырежьте фигурки и прикрепите 
их к палочкам или бумажным пакетам. Вы можете 
использовать их, чтобы разыграть свои любимые  
истории из Священных Писаний. ◼

1-я Царств 17
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Давид

Давид

Голиаф

Дополнительные экземпляры можно распечатать с сайта liahona.lds.org.
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Кэти Стронгин
Основано на реальных событиях

«Веселого и счастливого Рожде
ства! Делитесь радостью со 
всеми!» (Children’s Songbook, 51).

Рождество уже почти 
наступило. Амалия была 

в восторге. Скоро она сможет 
развернуть подарки, лежащие 
под елкой!

На семейном домашнем 
вечере урок вела мама.

«Почему мы дарим друг 
другу подарки на Рождество?» 
– спросила мама.

«Потому что это день 
рождения Иисуса!» – ответила 
Амалия.

«Разве не должны мы 
дарить подарки Ему?» – 
спросила мама.

Папа помог брату 
Амалии прочитать стих из 
Священного Писания. В нем 
говорилось, что если мы 
служим другим людям, то 
служим Богу (см. Мосия 2:17).

«Можно ли считать 
служение другим людям 
подарком для Иисуса?» – 
спросила мама.

Немного Рождества каждый день
Ной кивнул.
«А что еще?»
«Соблюдение заповедей»,  

– сказала Амалия.
«Хорошее поведение»,  

– добавил Ной.
«Отличные мысли!» – 

сказала мама. «А сейчас 
давайте поиграем в игру. 
Я назову дар, который 
кто- то подарил Иисусу. 
Назовите его, если знаете, 
кто это. Итак, начинаем. 
Этот человек раздавал 
Рождественские открытки 
в доме престарелых».
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Все подарки, обернутые в яркую упаковочную бумагу, лежали под елкой.  
Или не все?

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

С любовью, 

Амалия.
С любовью,  Амалия.
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Ной поднял руку. «Это 
Амалия!»

«Этот человек проводил 
уроки как домашний учитель».

«Это папа», – сказала 
Амалия.

Вскоре они перечислили 
множество даров, которые 
они преподнесли Спасителю.

«Мы можем дарить подарки 
каждый день», – сказала  
мама.

На следующее утро 
пришло время наводить 
порядок в доме. «О, только 
не это!» – проворчала Амалия. 

Но вдруг она вспомнила. 
Служение – это дар! Если она 
поможет маме, это будет так, 
будто она помогла Иисусу. 
Она нашла тряпку и натерла 
до блеска шкафы.

На следующий день Амалия 
заработала еще немного 
денег.

«Твоя десятина – восемь 
центов», – сказала мама.

Амалия снова вспомнила. 
Десятина – это заповедь, 
поэтому уплата десятины – 
это подарок. Она отложила 
восемь центов в свою 

копилку для десятины.
В конце недели Амалия 

помогала поднимать с пола 
подушки. Ее маленький брат 
сбросил их с дивана. «Еще 
один подарок для Иисуса», – 
сказала она.

Рождественским вечером 
мама и папа сказали Амалии, 
что гордятся ею. «Ты всю 
неделю дарила подарки 
Иисусу, – сказал папа.  
– Как будто у нас каждый 
день – маленькое  
Рождество». ◼
Автор живет в штате Юта, США.

С любовью, Амалия.
С любовью, 

Амалия.
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Я часто размышляю над тем, чего 
стоило нашему Небесному Отцу 

отдать нам в дар Своего возлюблен-
ного Сына, того достойного Сына 
нашего Отца, Который так возлю-
бил мир, что положил Свою жизнь 
за его искупление, за то, чтобы спа-
сти и духовно питать нас, пока мы 
идем по этой жизни, и подготовить 
нас пройти ее и пребывать с Ним 
в вечных мирах…

Я вспоминаю один случай, кото-
рый произошел со мной… Я делил-
ся свидетельством моей души о том, 
что Он действительно умер, был 
распят и воскрес, и этого мне не 
забыть никогда…

Как- то вечером мне приснился 
сон, будто я нахожусь в священном 
здании, в храме. После того как я 
провел какое- то время в молении и 
радости, мне было сказано, что мне 
предоставлена честь войти в одну 
из комнат и встретиться с одной 
прославленной Личностью. Как 
только я вошел в комнату, то увидел 
сидящую на возвышенном престоле 

прославленную Личность, Суще-
ство, подобного Которому, мне 
никогда не доводилось видеть и су-
ществования Которого ни в одном 
из вечных миров я не в состоянии 
был себе представить.

Когда я приблизился, чтобы 
представиться, Он встал и подошел 
ко мне с распростертыми объяти-
ями и, улыбаясь, тихо произнес 
мое имя. И, проживи я миллион 
лет, мне не забыть той улыбки. Он 
заключил меня в объятия и, при-
жимая к Своей груди, поцеловал и 
дал мне такое благословение, что 
мне показалось, будто мой кост-
ный мозг начал плавиться! Когда 
Он закончил, я упал к Его ногам и, 
омывая их слезами и поцелуями, 

Я ЗНАЮ,  
ЧТО ОН ЖИВ
Я отдал бы все, чем являюсь, и все, чем 
когда- либо надеюсь стать, лишь бы 
пережить то, что я чувствовал тогда! 

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

увидел следы гвоздей на ногах 
Искупителя мира. Чувства, которые 
я испытал, находясь в присутствии 
Того, в Чьих руках абсолютно все, 
ощущение Его любви, Его заботы 
и Его благословение были такими, 
что я не мог даже и предположить, 
что могу такое получить; ради всего 
этого я отдал бы все, кем являюсь, 
и все, кем когда- либо надеюсь 
стать, лишь бы пережить то, что 
я чувствовал тогда.

Теперь я вижу Иисуса не на кре-
сте. Я не вижу Его чело, израненное 
шипами, и Его руки, пронзенные 
гвоздями; я вижу Его улыбку, Его 
распростертые объятия, и слышу 
Его слова, обращенные ко всем нам: 
«Придите ко Мне!» ◼
Расстановка заглавных букв исправлена.

Цит. по Bryant S. Hinckley, Sermons 
and Missionary Services of Melvin Joseph 
Ballard (1949), 147–57, перепечатано 
в «Classic Discourses from the General 
Authorities: The Sacramental Covenant,» 
New Era, Jan. 1976, 7–11. О
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Старейшина  
Мелвин Дж. Баллард  
(1873–1939 гг.)
Член Кворума 
Двенадцати Апостолов



Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Из тьмы в чудный Его свет», Лиахона, июль 2002 г., стр. 79, 80.

ВАЖНАЯ МЫСЛЬ

Почему Иисус Христос – Свет миру?

«[Иисус Христос] – Свет Вифлеема, рожденный от Марии, Его смертной матери, и Его Отца, Всемогущего Бога... 
Он – Свет Искупления, совершенного в Гефсиманском саду и на Голгофе, взявший на Себя грехи мира, чтобы 
все человечество могло обрести вечное спасение. Он – Свет пустого гроба, воскресший Господь с прославлен-
ным телом из плоти и костей, разорвавший оковы смерти и одержавший вечную победу над могилой...  
Он – мой Свет, мой Искупитель, мой Спаситель – и ваш».



Также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Ответ  
НА ВСЕ ТРУДНЫЕ  
ВОПРОСЫ
Президент Ухтдорф советует нам усомниться 
в своих сомнениях, прежде чем сомневаться в 
нашей вере. Как вы можете усомниться в своих 
сомнениях и идти вперед с верой?

стр. 44

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

СПАСИТЕЛЬ  
И ПРИЧАСТИЕ

О чем на самом деле нужно думать,  
готовя, благословляя, разнося или  
принимая причастие?стр. 48

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Первое  
Рождество
Оживите Рождественскую историю, 
разыграв эту сценку Рождества!

стр. 74
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