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Джозеф Ф. Смит, 
служивший Прези-
дентом Церкви с 
1901 по 1918 год 
запечатлен здесь за 
год до своей смерти 
в возрасте 80 лет. Его 
отец, Хайрам Смит, 
принял мучениче-
скую смерть вместе с 
Джозефом Смитом в 
1844 году. В 1866 
году, в возрасте 27 
лет, Джозеф Ф. Смит 
был посвящен 
Президентом 
Бригамом Янгом в 
чин Апостола. Он 
служил в качестве 
советника четырех 
Президентов Церкви. 
Прослужив в качестве 
представителя 
Высшей власти 
Церкви 52 года, он 
оставил многочис-
ленные учения, 
опубликованные под 
названием Gospel 
Doctrine («Учения 
Евангелия»). Он 
также получил 
видение, записанное 
в 138- м разделе 
Учения и Заветов.

Фото публикуется с 
любезного разрешения 
Библиотеки истории 
Церкви.
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Вас приглашают создать новые произведения искусства для Одиннадцатого 
международного художественного конкурса, спонсором которого выступает 
Музей истории Церкви в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США.

•  Тема: «Размышления о вере», вдохновленная словами из Псалтирь 77:11–
12. Приветствуются все виды и стили работ любых культурных традиций.

•  Даты подачи заявок на участие: с 1 февраля 2018 г. по 1 июня 2018 г.
•  Возраст участников – от 18 лет и старше.
•  Награждение: имена победителей, выбранных жюри конкурса, будут объ-

явлены в октябре 2018 года. Избранные работы будут выставлены в Музее 
истории Церкви и на сайте музея.

На сайте lds .org/ artcompetition можно узнать подробнее о правилах и  
квалификационных требованиях, а также пройти  онлайн- регистрацию.

Приглашение для  художников со всего мира
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«Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о 
чудесах Твоих древних; буду вникать во все дела Твои, раз-
мышлять о великих Твоих деяниях» (Псалтирь 77:11–12).
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Обращаясь ко всем, кто хочет понять, кто та-
кие мы, члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, я хотел бы предложить от-

правную точку, которую можно описать в следующих 
четырех словах: мы стремимся ко Христу.

Мы стремимся узнать о Нем. Следовать за Ним. Стать 
подобными Ему.

Каждый день в течение года мы стремимся к Нему. 
Но именно в это время года, в Рождественскую пору, 
когда мы отмечаем рождение нашего возлюбленного 
Спасителя, наши сердца еще больше стремятся к Нему.

В рамках нашей подготовки к празднованию Ро-
ждества давайте задумаемся, насколько те, кто жил два 
тысячелетия назад, были готовы приветствовать рожде-
ние Спасителя.

Пастухи
О пастухах нам известно совсем немного, лишь то, 

что они «были на поле… [и] содержали ночную стражу 
у стада своего» 1. Вероятнее всего, эти пастухи были 
обычными людьми, подобными многим достойным по-
хвалы душам, которые проводят свои дни, зарабатывая 
себе на жизнь.

Они могут символизировать людей, которые в какой- 
то период времени, возможно, не стремились всеми си-
лами ко Христу, но их сердца изменились, когда Небеса 
открылись и им было провозглашено о Христе.

Это те, кто, услышав голос Небесных посланников, 
сразу же пошли в Вифлеем, чтобы увидеть это самим 2.

Волхвы
Волхвы были учеными, которые изучали Прише-

ствие Мессии, Сына Божьего. Благодаря своим знаниям 
они смогли распознать знамения, указывающие на Его 
рождение. Заметив эти знамения, они оставили свои 
дома и отправились в Иерусалим с одним вопросом: 
«Где родившийся Царь Иудейский?» 3.

Их знание о Христе не осталось исключительно 
теоретическим. Увидев знамения Его рождения, они 
стали действовать. Они пустились в путь, чтобы найти 
Христа.

Волхвы могут символизировать тех, кто стремится ко 
Христу через изучение и теоретические исследования. 
Их преданность истине в конце концов помогла им най-
ти Христа и поклониться Ему как Царю царей, Спасите-
лю человечества 4.

Симеон и Анна
Симеон и Анна могут символизировать тех, кто стре-

мится ко Христу через влияние Духа. Эти удивительные 
души были истово верующими, и при помощи поста 
и молитвы, а также преданности и послушания они с 
нетерпением ожидали день Пришествия Сына Божьего.

Благодаря своей верности, смирению и вере они 
терпеливо ожидали Пришествия Спасителя.

В конце концов, их верность была вознагражде-
на, когда Мария и Иосиф представили им младенца, 
который в Свое время возьмет на Себя грехи всего 
человечества 5.

СТРЕМИТЬСЯ  
КО ХРИСТУ В РОЖДЕСТВО

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

Президент Дитер 
Ф. Ухтдорф
Второй советник  
в Первом 
Президентстве
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Как мы можем лучше стремиться ко Христу, согласно предложениям 
президента Ухтдорфа? Можно предложить своим ученикам задать 

себе вопрос: «Как я стремлюсь ко Христу?» Можно также попросить их 
рассказать, как каждый из них стремится ко Христу во время ежеднев-
ного изучения Священных Писаний всей семьей. Кроме того, можно 
просмотреть с теми, кого вы обучаете, Рождественский видеосюжет на 
сайте Mormon .org и предложить им принять участие в этой ежегодной 
возможности стремиться ко Христу, следуя Его учениям.

Верующие среди нефийцев  
и ламанийцев

В Книге Мормона есть трогатель-
ная история о том, как верующие в 
Новом Свете ожидали знамения о 
рождении Спасителя.

Вы помните, что тех, кто верил 
во Христа, высмеивали и преследо-
вали. Умудренные опытом совре-
менники тех верующих обвиняли 
их в приверженности глупым суеве-
риям. На самом деле, неверующие 
были настолько несдержанными 
в своих насмешках, что «учинили 
большое возмущение» в той земле 
(3 Нефий 1:7) Они насмехались 
над теми, кто верил в рождение 
Спасителя.

Их гнев и ярость достигли 
таких пределов, что они были 
одержимы идеей раз и навсегда 
покончить с теми, кто верил в 
Спасителя. В Книге Мормона опи-
сывается волнующее разрешение 
этой ситуации 6.

Верующие, жившие в то время, 
могут символизировать тех,  кто 
стремится ко Христу, несмотря 
на насмешки, издевательства и ДЕ
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В ожидании Иисуса

Многие люди с нетерпени-
ем ожидали рождения 

Иисуса. А сейчас мы с нетер-
пением ожидаем, когда Он 
вновь придет на Землю. Мы 
можем подготовиться к это-
му событию, стараясь узнать 
больше об Иисусе и следовать 
за Ним. Как можно следовать 
за Иисусом? Напишите свои 
мысли на звездах.

унижения со стороны окружающих. 
Они стремятся ко Христу, даже если 
другие пытаются посмеяться над 
ними, представив их несовершен-
ными, неискушенными и легковер-
ными людьми.

Но презрение со стороны людей 
не мешает истинным верующим 
стремиться ко Христу.

Мы стремимся ко Христу
В течение всего года, и особенно 

в эту Рождественскую пору, было 
бы полезно вновь и вновь задавать 
себе вопрос: «Как я стремлюсь ко 
Христу?»

В непростой период своей жизни 
великий царь Давид написал: «Боже! 
Ты Бог мой, Тебя от ранней зари 
ищу я; Тебя жаждет душа моя, по 
Тебе томится плоть моя» 7.

Возможно, именно из- за такого 
отношения к стремлению к Богу 

Давида описывают как человека, 
который был по сердцу Богу 8.

Давайте же в эту Рождественскую 
пору и в течение всего года будем 
всем сердцем и душой стремиться к 
нашему возлюбленному Спасителю, 
Князю мира, Святому Израилеву. 
Ибо именно это желание в боль-
шей мере определяет, кто мы есть 
как члены Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней, но самое 
главное – кто мы на самом деле есть 
как ученики Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Луки 2:8.
 2. См. от Луки 2:15.
 3. См. от Матфея 2:1–2.
 4. См. от Матфея 2:11.
 5. См. от Луки 2:22–38.
 6. См. 3 Нефий 1.
 7. Псалтирь 62:2.
 8. См. Деяния 13:22.
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

С молитвой изучите этот 
материал и просите о вдохнове-
нии свыше, чтобы понять, чем 
поделиться. Как понимание 
цели Общества милосердия под-
готовит дочерей Бога к благо-
словениям вечной жизни?

«Вокруг нас много людей, 
нуждающихся в нашем вни-
мании, в нашем ободрении, 
в нашей поддержке, в нашем 
утешении, в нашей доброте, 
– сказал Президент Томас С. 
Монсон. – Мы – руки Господа 
здесь, на Земле, с мандатом 
служить Его детям и возвы-
шать их. Это зависит от каждо-
го из нас» 1.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, сказал: «При-
дя в Его Церковь, вы начали 
испытывать великую перемену 
в сердце. Вы вступили в завет 
и обрели обетование, которое 
начало трансформацию самого 
вашего естества…

Вы обещали, что будете 
помогать Господу облегчать 
эти бремена и утешать стра-
ждущих. При получении дара 
Святого Духа вам была да-
рована сила облегчать такие 
бремена» 2.

«Нам нужно использовать 
свет Евангелия, чтобы смо-
треть на других так же, как 
Спаситель – с состраданием, 
надеждой и милосердием, 

– сказала Джин Б. Бингем, 
Генеральный президент Об-
щества милосердия. – Придет 
такой день, когда у нас будет 
полное понимание того, что на 
сердце у других людей, и мы 
будем благодарны за прояв-
ленную к нам милость, по-
добную нашим милосердным 
мыслям и делам во время этой 
жизни…

Наша обязанность и приви-
легия – принять развитие каж-
дого человека в стремлении 
стать более похожим на наше-
го Спасителя, Иисуса Христа» 3.

Если мы несем бремена 
друг друга и соблюдаем свои 
заветы, то больше узнаем об 
исцеляющей силе Иисуса 
Христа. Старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: 
«Учитывая неимоверную цену 
распятия и Искупления, я могу 
гарантировать вам, что сегодня 

Готовность 
нести 
бремена  
друг друга

Подумайте

Если мы 
помогаем 

нести бреме-
на друг друга 
и соблюдаем 
свои заветы, 
как это от-

крывает путь, 
чтобы Иисус 

Христос 
исцелял ну-
ждающихся?

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Служить Господу 

с любовью», Лиахона, февраль 
2014 г., стр. 4.

 2. Генри Б. Айринг, «Утешитель»,  
Лиахона, май 2015 г., стр. 18.

 3. Джин Б. Бингем, «Я принесу в свой 
дом Евангелия свет», Лиахона,  
ноябрь 2016 г., стр. 6, 8.

 4. Джеффри Р. Холланд, «’В починку 
к плотнику’», Лиахона, май 2006 г., 
стр. 71.

Он не намерен отворачиваться 
от нас. Говоря нищим духом 
‘придите ко Мне’, Он подразу-
мевает, что знает путь, веду-
щий к свободе и возвышению. 
Он знает этот путь, потому что 
Сам прошел его. Он знает его, 
поскольку Он Сам и есть  
тот путь» 4.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
От Матфея 25:40; к Галатам 6:2; 
Мосия 2:17; 18:8–9.
reliefsociety .lds .org

Вера  
семья 

милосердие
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Как улучшить  
наши семейные  
обсуждения

Как можно помочь  
нашим детям активнее 
изучать Евангелие?

Даг Харт

Недавно мы с женой задума-
лись об образе поведения, 
сложившемся у некоторых из 

наших детей- подростков во время 
семейного изучения Священных 
Писаний, семейных домашних ве-
черов и даже неформальных инди-
видуальных бесед на Евангельские 
темы. Они выполняли минимальные 
требования к процессу обучения – 
физическое присутствие, недолгий 
зрительный контакт и односложные 
ответы, но не принимали активного 
участия в изучении Евангелия.

Мы понимали, что для обретения 
крепкого свидетельства и глубокого 
личного обращения в веру силой 
Святого Духа этого недостаточно. 
Спаситель не хочет, чтобы Его 

ученики только слушали Его слова; 
Он хочет, чтобы они с верой дей-
ствовали согласно Его учениям (см. 
Обучать по примеру Спасителя 
[2016], стр. 30). 

Однажды вечером мы рассказали 
им о своих чувствах. Нам хотелось 
обсудить с ними этот вопрос под 
руководством Духа. Однако наша 
беседа быстро превратилась в 
монолог. Наши сыновья услышали 
наше послание, но оно не тронуло 
их разум и сердце.

Нас это обеспокоило, поэтому 
мы с женой стали размышлять, как 
помочь нашим детям проявлять 
инициативу в изучении Евангелия, 
а также вдохновлять их действо-
вать, а не подвергаться действию 
от наших слов и нотаций. Наши 
вопросы привели нас к разработке 
плана, основанного на том, что мы 
узнали, изучая Священные Писа-
ния, слова современных Пророков 
и другие ресурсы, связанные с 

преподаванием и обучением. Вот 
наш план:

Направлять наших детей, 
чтобы они искали руководства 
Святого Духа во время семейных 
обсуждений.

Взращивать любовь и уважение. 
Любовь смягчает сердца. Проявления 
любви помогут подготовить наших 
детей к восприятию влияния Свято-
го Духа. Это также воспитает в них 
желание и готовность участвовать в 
активном духовном обучении. Если 
мы будем относиться к нашим детям с 
уважением, внимательно слушая их и 
показывая, что нам ценно их мнение 
и чувства, это поможет им чувство-
вать себя безопаснее и с готовностью 
делиться своими чувствами.

Учить Духом. Если внимательно 
наблюдать за своими детьми и слу-
шать их, это подготовит нас к тому, 
чтобы понять Духом, что нужно 
сказать дальше, какой вопрос следу-
ет задать или какое нужно сделать 

О Б У Ч А Т Ь  П О  П Р И М Е Р У  С П А С И Т Е Л Я
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Как улучшить  
наши семейные  
обсуждения

предложение, чтобы побудить их 
искать влияния Святого Духа в сво-
ем обучении.

Любое обсуждение необходимо 
строить на слове Бога. Хотя наши 
собственные мысли и мнения о 
Евангелии могут быть полезны, 
Священные Писания и слова совре-
менных Пророков, как правило, 
помогают ощутить более глубокую 
и прочную связь с Духом (см.  
У. и З. 84:45).

Пусть Спаситель станет 
основой всех ваших бесед, сосре-
доточенных на Евангелии. Наши 
беседы обретут смысл и силу, если 
наши дети поймут, как обсужда-
емые нами вопросы связаны со 
Спасителем и Его Искуплением, 
«самым корнем христианского уче-
ния» (Boyd K. Packer, «The Mediator», 
Ensign, May 1977, 56).

Задавать вдохновляющие вопро-
сы. Эффективные вопросы помогут 
нашим детям искать с помощью Духа 

истину и понимание непосредствен-
но в Священных Писаниях и словах 
Пророков.  То, чему они учатся таким 
образом, будет для них намного важ-
нее, чем наши самые ясные объясне-
ния того же материала.

Предлагать членам семьи вы-
сказывать свои мысли. Когда наши 
дети стараются выразить своими 
словами то, что они видят, думают 
или чувствуют, Святой Дух помогает 
им понять, что и как нужно сказать. 
Этот процесс поможет им увидеть и 
яснее понять, какие знания и чувства 
хочет передать им Господь.

Быть терпеливыми! Святой 
Дух поможет нашим детям, если 
они будут со всем разумом и серд-
цем искать истину и понимание. 
Нам необходимо противостоять 
соблазну прервать их поиски, не-
терпеливо вмешиваясь со своим 
личным мнением и принятым нами 
решением.

Руководить, показывая пример. 
Если мы будем стараться изучать 
Евангелие и жить по нему так же, 
как требуем от своих детей, это 
поможет нам стать достойными 
поддержки и руководства Духа  
в наших беседах.

Стараясь воплотить наш план в 
жизнь, мы поняли: чтобы ощутить 
влияние Святого Духа во время на-
ших семейных обсуждений понадо-
бится упорство и время. Но мы не 
собираемся впадать в отчаяние или 
сдаваться. Буквально на днях наша 
десятилетняя дочь под влиянием 
стиха из Книги Мормона, который 
мы прочитали в кругу семьи, с ис-
кренним сердцем спросила: «А как 
можно учиться силой Святого Духа?» 
Я улыбнулся. Мы действительно 
сдвинулись с мертвой точки! ◼
В настоящее время автор служит 
президентом Бразильской Куритибской 
миссии.

Новое методическое пособие Обучать по при-
меру Спасителя включает в себя предложения 
по обучению подростков и маленьких детей. См. 
teaching .lds .org.
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За семьсот лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском Пророк 
Исаия провозгласил: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут 
имя Ему: Еммануил» (Исаия 7:14).

За 125 лет до рождения Спасителя царь Вениамин пророчествовал: «И Он 
будет назван Иисусом Христом, Сыном Божьим, Отцом неба и Земли, Творцом 
всего сущего от начала; и мать Его будет названа Марией» (Мосия 3:8).

За день до рождения младенца Иисуса Нефий, сын Нефия, услышал голос, 
говорящий: «На другой день Я прихожу в мир» (3 Нефий 1:13).

На следующий день за океаном родился младенец Христос. Вне сомнений, 
Его мать, Мария, смотрела в изумлении на своего новорожденного Сына, Еди-
нородного от Отца во плоти.

Лука говорит нам, что на Иудейских холмах, окружающих Вифлеем, пастухи 
пребывали со своими стадами (см. От Луки 2:8). Эти пастухи были «праведны-
ми и святыми мужами» (см. Алма 13:26), которые свидетельствовали о младенце 
Христе.

«Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись 
страхом великим.

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям:

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос  
Господь…

И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее 
Бога и взывающее:

Старейшина  
Рональд А. 
Расбанд
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов Слава  

в вышних Богу
Всякий раз, когда мы действуем в согласии с  

волей Господа, выполняя Его требования, а также  
поддерживая окружающих, мы свидетельствуем,  

что Он жив и любит нас.
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слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (от Луки 2:9–11, 13–14).

Представьте эту сцену в Иудее – на небе засияла 
великолепная звезда, а хоры Небесные воспели это 
выдающееся событие. Тогда пастухи «поспеши[ли]» (от 
Луки 2:16), чтобы увидеть младенца, лежащего в яслях. 
А позже они «рассказали о том» (от Луки 2:17), что услы-
шали и увидели.

Каждый год в Рождество мы присоединяем свое сви-
детельство к свидетельству пастухов: Иисус Христос, 
в буквальном смысле Сын живого Бога, пришел в тот 
уголок света, который мы называем Святой землей.

Пастухи с благоговением приблизились к хлеву, 
чтобы поклониться Царю царей.  Как мы будем покло-
няться Ему этой порой? Бесконечно ходя по магазинам? 
Суетясь по дому, развешивая украшения и пакуя подар-
ки? Будет ли это нашим подношением Спасителю? Или 
мы также принесем мир встревоженным сердцам, бла-
говоление нуждающимся в высокой цели и славу Богу  
в нашей готовности выполнять Его требования?

Иисус сказал: «Приходи, следуй за Мною» (от Луки 
18:22).

Евангелие Иисуса Христа, восстановленное через 
Пророка Джозефа Смита, нашло отклик в сердцах 
верую щих по всему миру. Я лично видел энтузиазм тех, 
кто, от островов морских до бескрайних просторов 
России, принял священное слово Спасителя.

Послание Рождества
Среди первых Святых, прибывших в Сион, была 

и Ханна Ласт Корнаби, которая поселилась в городе 
Спэниш- Форк, штат Юта, США. В те трудные дни на 
заре восстановленной Церкви дети иногда, но далеко 
не всегда, получали на Рождество бесценный апельсин, 
вырезанную из дерева игрушку или тряпичную куклу. 
Вот что Ханна написала о 25 декабря 1856 года:

«Наступил сочельник, и мои малыши, исполненные 
детской веры, развесили свои чулки, гадая, будут ли 
они наполнены. С тщательно скрываемой от них болью 
в сердце я заверила их, что о них не забудут; и они 
уснули в радостном предвкушении утра.

Не имея никаких сладостей, я не знала, что де-
лать.  Но и разочаровать их я тоже не могла. И тут я 
вспомнила, что дома есть тыква. Я сварила ее, затем 
слила жидкость, которая после нескольких часов варки 

превратилась в сладкий сироп. Добавив в него пряно-
стей, я сделала имбирное тесто, порезала его на ку-
сочки всевозможной формы и запекла на сковороде (у 
меня не было духовки). Я наполнила чулки, и дети так 
радовались, словно это были самые изысканные конди-
терские изделия» 1.

Между строк этой истории проглядывается отчет 
матери, трудившейся всю ночь и не имевшей даже 
печи, которая облегчила бы ее старания. И все же она 
была намерена доставить радость своим детям, укре-
пить их веру и торжественно заявить в своем доме: 
«Боже, всё хорошо!» 2. Не в этом ли и состоит послание 
Рождества?

Президент Томас С. Монсон учил: «Наши возможно-
сти отдавать самих себя действительно безграничны, но 
вместе с тем и не вечны. Есть сердца, которые нужно 
порадовать. Есть добрые слова, которые нужно сказать. 
Есть подарки, которые нужно вручить» 3. 

Всякий раз, когда мы действуем в согласии с волей 
Господа, выполняя Его требования, а также поддержи-
вая окружающих, мы свидетельствуем, что Он жив и 
любит нас, невзирая на наши мирские испытания.

В 1852 году, после того как шотландский обра-
щенный Джон Мензис Макфарлейн присоединился к 
Церкви со своей овдовевшей матерью и братом, они 
втроем отправились в Солт- Лейк- Сити, штат Юта. Ему 
было восемнадцать лет. За свою жизнь он был землеме-
ром, строителем и даже окружным судьей, но просла-
вился он благодаря своим музыкальным способностям.

Он организовал первый хор в Сидар- Сити и объе-
хал со своим ансамблем всю южную часть штата Юта. 
После выступления в Сент- Джордже старейшина Эра-
стус Сноу, Апостол и руководитель поселения, убедил 
его перебраться в Сент- Джордж и взять с собой свою 
семью и музыку.

1869 год выдался тяжелым, и старейшина Сноу 
попросил брата Макфарлейна подготовить Рожде-
ственскую программу, которая вдохновит людей. Брат 
Макфарлейн хотел создать новое и волнующее музы-
кальное произведение в честь этого события. Как бы 
сильно он ни старался, ничего не выходило. Он снова  
и снова молился о вдохновении.

Однажды ночью он разбудил жену и воскликнул: «У 
меня есть слова песни. И думаю, что музыка тоже!» Он 
поспешил к своему небольшому кабинетному органу, 
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стал наигрывать и записывать мелодию, в 
то время как жена держала перед ним мер-
цающий фитиль, изготовленный из кусочка 
фланели, плавающего в миске с жиром. И 
зазвучали слова и музыка:

Был пастухам Иудейских степей
Некогда с Неба глас явлен сей:
Славься, Господь,
Славься, Господь,
Славься, о Господи, в Небе!
Воля добрая людей,
Мир Земле да будет всей!  4

Брат Макфарлейн никогда не был в 
Иудее и не видел, что эти степи больше 
похожи на скалистые склоны, но вдохно-
венное послание его музыки излилось из 
его души, став свидетельством о рождении 
Спасителя в Вифлееме, о начале того, что 
изменит мир навсегда 5.

Джон Мензис Макфарлейн свидетель-
ствовал об Иисусе Христе с помощью 
своей музыки, а Ханна Ласт Корнаби – с 

помощью служения своим детям. Мы тоже 
можем служить Господу и делиться сви-
детельством о Нем с помощью простых 
бескорыстных поступков. Мы также можем 
изменить к лучшему свою семью, свой 
приход, место своей работы и другие сфе-
ры нашей ответственности.

Изменить мир к лучшему
Один из простых способов изменить 

мир к лучшему – принять участие в еже-
годной социальной Рождественской кампа-
нии, организованной Церковью. Кампания 
создана с целью помочь Святым и другим 
Божьим детям во всем мире сосредото-
читься на Спасителе. В этом году Церковь 
запускает еще один всемирный проект, 
чтобы отпраздновать рождение Христа 
и побудить людей подражать Ему, служа 
другим в эту Рождественскую пору.

В этом году Церковь повторяет оказав-
шуюся успешной тему прошлого года: 
«Свет миру» (см. Mormon .org). Слова для 
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Моя сестра сшила чудесное одеяло и назвал его «Имя выше всяко-
го имени». На этом одеяле изображено 26 имен Иисуса Христа.
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этой темы взяты из Евангелия от Иоанна 8:12, где гово-
рится: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я – 
свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни».

В этот проект входит календарь Рождественских 
мероприятий и связанные с ними стихи из Священных 
Писаний, в которых предлагаются идеи для служения и 
возможности поделиться светом Рождества.

«Каждый из нас пришел на Землю, получив Свет 
Христов, – сказал Президент Монсон. Когда мы сле-
дуем примеру Спасителя и живем так, как жил и учил 
Он, этот свет пылает внутри нас и озаряет путь другим 
людям» 6.

Мы познаем Спасителя, делая то, что делал Он.  
Служа другим, мы помогаем и им, и себе стать ближе  
к Нему.

«Имя выше всякого имени»
В Рождественскую пору я особенно скучаю по наше-

му маленькому внуку Пакстону. Он родился с редким 
генетическим заболеванием и страдал от бесконечных 
проблем со здоровьем. Небесный Отец преподнес 
нашей семье множество особых и трогательных уроков 
за три коротких года, в течение которых Пакстон благо-
словлял нашу жизнь.

Моя сестра, Нэнси Шиндлер, сшила прекрасное 
одея ло в честь Пакстона. Она назвала его «Имя выше 
всякого имени». На этом одеяле изображены 26 имен 
Иисуса Христа, по порядку, от «а» до «я». Это одеяло 
напоминает мне о прекрасном будущем воссоединении 
семьи с Паксоном, которое стало возможным благодаря 
страданиям, жертве и Искуплению Спасителя.

Это одеяло вдохновило меня на изучение имен Иисуса 
Христа, открытых в Священных Писаниях. Поиск Его 
имен стал частью моего личного изучения Священных 
Писаний. К настоящему времени я нашел сотни имен 
Спасителя.

Одна из моих обязанностей в качестве члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов, записанная в Учении 
и Заветах, – свидетельствовать об Иисусе Христе. В 
книге «Учение и Заветы» говорится: «Двенадцать путе-
шествующих членов совета призваны быть Двенад-
цатью Апостолами, или особыми свидетелями имени 
Христа во всём мире» (У. и З. 107:23; курсив мой. –  
Р. А. Р.).

Недавно меня попросили выступить на причаст-
ном собрании в  Главной детской больнице в Солт- 
Лейк- Сити. Я ощутил побуждение говорить об Иисусе 
Христе и Его именах, дающих надежду. Я принес сви-
детельство, что Спаситель – «звезда светлая и утренняя» 
(Откровение 22:16), «Первосвященник будущих благ» 
(к Евреям 9:11), «Бог чудес», восставший из мертвых «с 
исцелением в крыльях Своих» (2 Нефий 27:23; 25:13), 
«Князь мира» (Исаия 9:6; 2 Нефий 19:6) и «воскресение  
и жизнь» (от Иоанна 11:25).

В Рождественскую пору мне нравится вспоминать 
разные имена Спасителя, когда я иду из своего каби-
нета сквозь праздничные огни Храмовой площади. Я 
начинаю с буквы «а», «Альфа и Омега» (Откровение 1:8); 
и иду по разным буквам алфавита: «м», «младенец» в 
Вифлееме (от Луки 2:12, 16); «с», «Советник» (Исаия 9:6; 
см. 2 Нефий 19:6); «и», «Избавитель» (к Римлянам 11:26); 
«и», «избранный» (Псалтирь 88:20); «о», «основатель мира» 
(Мосия 15:18) и так далее.

В Рождественскую пору я стараюсь запомнить боль-
ше Его имен и ищу возможности чтить Его имя. Если 
вы хотите что- нибудь изменить в эту Рождественскую 
пору, я надеюсь, что Спаситель станет центром всех 
ваших начинаний и вы восславите Его, служа ближним 
во имя Его.

Я приношу свое свидетельство, что наш Вечный 
Отец жив. Его план счастья глубоко благословляет 
жизнь каждого из Его детей во всех поколениях. Я 
знаю, что Его возлюбленный Сын, Иисус Христос,  
младенец, родившийся в Вифлееме, – это Спаситель  
и Искупитель мира.

Эти слова хвалы доносят истину до моих ушей: 
«Славься, о Господи, в Небе! Воля добрая людей, мир 
Земле да будет всей!» 7. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего 13 декабря 2016 года в от-
деле Общества управления УБЯ в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США.
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Джессика Гриффит

К аждый год мы отмечаем рождение 
Иисуса Христа – поем гимны, на-
слаждаемся семейными традициями 

и вспоминаем нашего Господа, чествуя 
Его Рождество. Но какие подробности 

Рождества мы узна-
ем из Священных 
Писаний?

Четырнадцать 
событий 

Рождества

Иоанн Креститель был 
Елиясом, или предше-
ственником Христа. Ангел 
Гавриил сказал Захарии, 
отцу Иоанна, что его жена, 
Елисавета, родит ребенка, 
которого они должны назвать 
Иоанном. Захария усом-
нился в этом, из- за чего был 
поражен, став глухонемым.

Бытие 49:10; 
Исаия 7:14; 
9:1–7; Михей 
5:2; Мосия 
3:8; Алма 7:10; 
Геламан 14:2–5

Пророки  
предсказали  
рождение Христа

Явление Ангела 
Гавриила родителям 
Иоанна Крестителя

ДРЕВНИЙ ИЕРУСАЛИМ 
И ДРЕВНЯЯ АМЕРИКА

ИУДЕЯ

От Матфея 17:12–
13; от Луки 1:5–25 
(особенно стих 17); 
Учение и Заветы 
27:7; Руководство 
к Священным 
Писаниям, «Eлияс»

СОБЫТИЕ

МЕСТО 

ИСТИННЫЙ СМЫСЛ 
РОЖДЕСТВА
«Наша радость в эту заме-
чательную пору возмож-
на лишь потому, что Он 

пришел в мир. Мир, исходящий от Него, Его 
бесконечная любовь, которую может ощу-
тить каждый, и переполняющее нас чувство 
благодарности за то, что Он безвозмездно 
дал нам и за что Сам заплатил так мно-
го,  – вот что составляет истинную сущность 
Рождества».
Президент Гордон Б. Хинкли, «Дивная и подлинная  
история Рождества», Лиахона, декабрь 2000 г., стр. 6.

За много лет до рождения 
Спасителя Пророки полу-
чили откровение о Иисусе 
Христе. Пророки Ветхого За-
вета говорили о царе, потом-
ке царя Давида, кто родится 
в Вифлееме – о Мессии. Со-
гласно иудейскому толко-
ванию, этот Мессия должен 
стать царем, который избавит 
Свой народ, Иудеев, от 
политического гнета и будет 
править землей справедливо.
Однако древние Иудеи 
не ожидали, что этот Царь 
избавит Свой народ от 
духовного рабства. Вместо 
мирского спасения и земно-
го царства Иисус Христос 
предложил вечное спасе-
ние и Царство Его Отца.
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По возвращении Марии в Наза-
рет Иосиф, с которым она была 
обручена, увидел, что она бере-
менна и хотел «тайно отпустить 
ее», или расторгнуть помолвку 
без огласки. Однако прежде чем 
он это сделал, Ангел Гавриил 
явился ему во сне и свидетель-
ствовал, что дитя Марии было 
зачато Святым Духом и станет 
Тем, Кто спасет Свой народ от 
грехов. Иосиф не бросил Ма-
рию, но решил жениться на ней.

Спустя шесть месяцев Ангел 
Гавриил явился двоюродной 
сестре Елисаветы, Марии. 
Он сказал Марии: хотя она 
не замужем, силой Святого 
Духа она родит младенца, 
который станет Иисусом 
Христом.  Мария смиренно 
приняла свое призвание 
стать матерью Сына Божьего. 
Ангел также сказал ей, 
что ее двоюродная 
сестра Елисавета 
ждет ребенка.

После явления Ангела Мария 
на три месяца покинула На-
зарет, чтобы навестить свою 
двоюродную сестру Елиса-
вету в Иудее. Когда Мария 
находилась там, Елисавета 
силой Святого Духа получила 
свидетельство, что дитя Ма-
рии – Сын Божий. Мария так-
же свидетельствовала о Боге.

Когда родился Иоанн 
Креститель, люди думали, что 
его назовут в честь отца За-
харией. Елисавета отказалась 
от этого имени, говоря своим 
друзьям и соседям, что его 
зовут Иоанн. Когда друзья 
и соседи стали расспра-
шивать об этом Захарию, 
он поддержал Елисавету. 
Поскольку Захария послушал-
ся наставления Гавриила и 
назвал сына так, как ему было 
велено, его уста разрешились 
и он использовал свой слух 
и способность говорить, 
чтобы прославлять Бога.

От Матфея 1:18; 
от Луки 1:26–38

Явление Ангела 
Гавриила Марии

Мария 
посещает 
Елисавету

Рождение 
Иоанна 
Крестителя

Явление  
Ангела Гавриила  
Иосифу

От Луки 1:57–80 От Матфея 1:18–23

НАЗАРЕТ И ГАЛИЛЕЯ ИУДЕЯ ИУДЕЯ НАЗАРЕТ

От Луки 1:39–56
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Перепись 
по всей 
земле

От Луки 2:1–4; 
James E. Talmage, 
Jesus the Christ 
(1916), 91–92

Налогообложе-
ние, введенное 
римлянами, дей-
ствовало как система 
налогов, так и переписи насе-
ления. Как правило, римляне 
записывали людей там, где 
они проживали в данное вре-
мя, но, согласно иудейской 
традиции, перепись велась, 
исходя из места прожива-
ния их предков. Именно 
поэтому Вифлеем, место 
проживания предков Иосифа, 
был наводнен людьми, а 
гостиницы – переполнены.

Иосиф и Мария отправи-
лись в Вифлеем, чтобы при-
нять участие в переписи. 
Когда Иисус родился, Ма-
рия положила Его в ясли, 
или кормушку для скота, 
которая стала для Него 
колыбелью. Сведений о 
том, присутствовали ли там 
животные в тот момент, нет.

Рождение 
Иисуса 
Христа

От Луки 2:6–7

Знамения, предска-
занные Пророками, 
были явлены на Амери-
канском континенте

Геламан 14:1–5;  
3 Нефий 1:15–21

Согласно пророчествам, 
после рождения Христа на 
Американском континен-
те был день, ночь и еще 
один день, исполненные 
яркого света. На небе 
появилась новая звезда.

Пастухи узнают о  
рождении Христа

От Луки 2:8–17

В это время года пастухи дер-
жали свои стада на пастбищах 
и днем, и ночью. Именно там 
им явился Ангел и сказал о ро-
ждении Спасителя. После этого 
явилось воинство Ангелов, про-
славляющих Бога. Услышав это, 
пастухи поспешили в Вифлеем 
в поисках Иисуса. Увидев Его, 
они покинули Иосифа и Марию 
и свидетельствовали другим 
людям о том, что они видели.

АМЕРИКАНСКИЙ 
КОНТИНЕНТ

ВБЛИЗИ ВИФЛЕЕМАНАЗАРЕТ, ВИФЛЕЕМ  
И ИУДЕЯ

РИМСКАЯ 
ИМПЕРИЯ

Название города Вифлеем, 
который, согласно пророче-
ствам, должен был стать 
местом рождения Мессии, 
означает «дом хлеба».
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Иисусу делают об-
резание, нарекают 
имя и представляют 
Его в храме

От Луки 2:21–38;  
James E. Talmage,  
Jesus the Christ, 95

Волхвы находят  
Христа и приносят  
Ему дары

От Матфея 
2:9–12; Bible 
Dictionary, «Magi»

Волхвы в конце концов нашли 
Христа. Матфей отмечает, что 
они нашли Иисуса в Его доме 
и называют Его «Младенцем»,  
из чего можно сделать 
вывод, что они пришли 
приблизительно через год 
после рождения Христа. Они 
преподнесли Ему золото, 
ладан и смирну – ценные 
дары, подчеркивающие статус 
Иисуса как царя. Во сне 
волхвы получили откровение, 
что им не следует говорить 
Ироду о своей находке.

Иосиф получает преду-
преждение о необходи-
мости бежать в Египет

Несмотря на свое обещание, 
волхвы ничего не сказали 
Ироду. Ирод в ответ издал 
указ, согласно которому сле-
довало умертвить всех детей 
в возрасте до двух лет, родив-
шихся в Вифлееме. Получив 
предупреждение в видении, 
Иосиф и Мария с Иисусом бе-
жали в Египет. Они оставались 
там до смерти Ирода. После 
смерти Ирода Ангел явился 
Иосифу в видении  и сказал, 
что теперь они могут без 
опаски вернуться в Израиль. 
Однако узнав, что новым 
правителем стал сын Ирода, 
Иосиф отвел свою семью не в 
Иудею, а в Назарет Галилей-
ский, где и началась жизнь 
Христа как Иисуса из Наза-
рета. Спустя годы Он будет 
крещен, совершит множество 
чудес и выполнит Свое удиви-
тельное вечное Искупление.

Волхвы расспра-
шивают Ирода 
о Христе

От Матфея 2:1–10 От Матфея 
2:13–16; 19–23

ВИФЛЕЕМ ИЕРУСАЛИМ ВИФЛЕЕМ ВИФЛЕЕМ, ЕГИПЕТ  
И НАЗАРЕТ.

Несколько волхвов «с во-
стока» пришли в Иерусалим 
в поисках Христа. Увидев в 
небе новую звезду, они поня-
ли, что родился новый царь. 
Они спросили царя Ирода, 
назначенного римлянами 
царя Иудеи, где найти это 
дитя. Ирод боялся появления 
нового царя, Мессии, кото-
рый, как он считал, лишит его 
царства. Не сказав волхвам 
о своих опасениях, он 
попросил их рассказать ему, 
где они найдут Христа. Он 
планировал убить Его.
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Через восемь дней Христу 
сделали обрезание, нарекли 
имя и представили Его в хра-
ме согласно иудейской тра-
диции. Его назвали Иисус, или 
«Иешуа», что на древнееврей-
ском означает «Спаситель».
Иудейский  обычай предпи-
сывает, чтобы женщина не 
входила в храм в течение 
сорока дней после родов. 
Когда прошло сорок дней, 
Мария и Иосиф принесли 
Иисуса, чтобы представить 
Его в храме. Там они встре-
тили Симеона, которому 
было обещано, что до своей 
смерти он увидит Христа. 
Он узнал Христа, взял Его 
на руки и воздал хвалу Богу. 
Он также пророчествовал 
о миссии Христа на Земле.
Анна- пророчица также 
увидела Христа в храме. 
Она тоже свидетельство-
вала о Его миссии.
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В этой статье приводится несколько цитат из тру-
дов Джозефа Смита. На английском языке в них были 
ошибки в орфографии, пунктуации, а также в исполь-
зовании прописных букв. (До конца двадцатых годов XIX века орфография амери-
канского английского не была стандартизирована.) Однако для облегчения чтения 
цитаты переведены без учета этих ошибок.

Тысячи лет назад древний Пророк Иосиф сказал: «Так речёт мне Господь: Избран-
ного провидца воздвигну Я из плода чресл твоих… и ему Я дам силу возвестить 
слово Моё… и из слабого он будет сделан сильным» (2 Нефий 3:7, 11, 13).

Меня заинтриговало и вдохновило это пророчество о том, что «из слабого он будет 
сделан сильным». Может показаться нелогичным, что Господь призывает слабых вер-
шить Его великую работу. Тем не менее, для тех, кто признает свою слабость, именно 
эта слабость может послужить толчком, чтобы искать силы Господа. Если люди таким 
образом смиряют себя в вере, Тот, Кто обладает всей силой на Небесах и на Земле, 
укрепит их (см. от Матфея 28:18; Мосия 4:9)1.

Именно так с ранних лет Джозеф Смит обращался к Господу. Когда Джозефу было 
четырнадцать лет, он искал прощения своих грехов и хотел узнать, какая из церквей 
правильная. Он пишет: «Несмотря на мои глубокие и часто мучительные пережива-
ния… прийти к какому- либо окончательному решению, кто из них прав или не прав, 
для такого молодого и несведущего человека, как я, было совершенно невозможно» 
(см. Джозеф Смит – История 1:8).

Ясно осознавая эту слабость, он направился в Священ-
ную рощу, чтобы узнать, где найти Церковь Бога. Он 
спросил, что можно сделать, чтобы присоединиться к 
этой церкви (см. Джозеф Смит – История 1:18). В ответ 
на смиренную, искреннюю молитву Джозефа ему яви-
лись Бог- Отец и Его Сын Иисус Христос. Тем самым Они 

Старейшина 
Маркус Б. Нэш

Член Кворума 
Семидесяти

Джозеф Смит: 

Если мы, подобно Джозефу  
Смиту, признаем свои слабости 
и обратимся в вере к Господу, то 
Он сделает сильными и нас.Ф
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избавили его от силы лукавого и подготовили путь для 
Восстановления (см. Джозеф Смит – История 1:14–19).

Джозеф Смит не оспаривал тот факт, что он – один из 
«слабы[х] мира» (У. и З. 1:19;  35:13.) Несколько лет спу-
стя Господь обратился к нему с такими словами: «Для 
этой цели и воздвиг Я тебя, дабы Я мог показать муд-
рость Мою через слабых Земли» (У. и З. 124:1).

Неизвестный юноша
Джозеф Смит называл себя «неизвестны[м] 

юнош[ей]… принуждённы[м] добывать скудные 
средства на жизнь ежедневным физическим трудом» 
(Джозеф Смит – История 1:23). Он родился в семье, 

принадлежащей к низкому социальному слою, и полу-
чил ограниченное формальное образование. Его первая 
попытка написать свою историю подчеркивает слабую 
позицию, с которой он был призван на эту работу.

«Я родился в городе Шарон, штат Вермонт, Север-
ная Америка, в двадцать третий день декабря, в 1805 
году от Р. Х., от хороших родителей, которые не жа-
лели сил, наставляя меня в христианской религии[.] 
Когда мне было около десяти лет, мой отец, Джозеф 
Смит- старший, переехал в Пальмиру, округ Онтарио, 
штат Нью- Йорк, и, оказавшись в сложных финансовых 
обстоятельствах, был вынужден заниматься тяжелой 
работой, чтобы прокормить большую семью, в которой 
было девять детей; и поскольку эта работа требовала 
усилий всех, кто мог оказать хоть какую- нибудь помощь 
для поддержки семьи, мы были лишены возможности 
получить образование; достаточно сказать, что я нау-
чился лишь читать и писать и освоил основные правила 
арифметики» 2.

Джозеф настолько остро ощущал нехватку образова-
ния, что однажды посетовал, что чувствует себя заклю-
ченным в «тесную узкую темницу, как будто оказавшись 
в полной тьме из бумаги, ручки и чернил, а также 
корявой, ломаной, нечеткой и неполноценной речи» 3. 
Несмотря на это, Господь призвал его перевести Книгу 
Мормона – все 588 страниц изначально опубликован-
ного текста. С этим заданием он прекрасно справился 
менее чем за девяносто дней.

Любой здравомыслящий человек пришел бы к выво-
ду, что малообразованный, слабый Джозеф не мог вы-
полнить такое задание самостоятельно. Также гораздо 
сложнее поверить в объяснения, выдуманные некото-
рыми людьми, чем в то, что произошло на самом деле: 
он был Пророком, который перевел эту книгу даром и 
силой Бога.

Свидетельство Эммы
В конце жизни Эмма Смит вспоминала, что во 

времена перевода Джозеф «не мог ни написать, ни 

Слева: запись из истории Джозефа Смита, сде-
ланная его рукой. На противоположной стра-
нице: страница из дневника Джозефа Смита. 
Обратите внимание на зачеркнутые слова.



 Д е к а б р ь  2 0 1 7  23

продиктовать связного и хорошо изложенного письма, 
не говоря уже о том, чтобы продиктовать такую книгу, 
как Книга Мормона. И хотя я была активной участницей 
тех событий, мне они кажутся чудесными, ‘чудом  
и дивом’, как и любому другому человеку» 4.

На фоне этой истории интересно взглянуть на пер-
вую страницу первого дневника Джозефа, датируемую 
27 ноября 1832 года (показано справа). Он написал это 
примерно через три с половиной года после заверше-
ния перевода Книги Мормона. Обратите внимание, что 
он написал, а потом зачеркнул следующие слова:

«Блокнот Джозефа Смита- младшего, купленный для 
записи всех мельчайших обстоятельств, попадающих  
в поле моего зрения».

Держа в руках этот дневник и читая эти зачеркну-
тые слова, я представил себе, как Джозеф, в окружении 
простой обстановки приграничной Америки, пишет 
вступительные слова, а потом задумывается: «Нет, это 
не совсем правильно; лучше я напишу по- другому». 
Поэтому он зачеркивает это предложение и пишет 
заново: «Блокнот Джозефа Смита- младшего, купленный 
27 ноября 1832 года с целью вести подробную запись 
всего, что я наблюдаю и пр.».

В конце концов, вероятно, не вполне удовлетво-
ренный напыщенной, сбивчивой записью, которую 
он только что сделал, он пишет: «Пусть Бог направля-
ет меня во всех моих мыслях. О, благослови Своего 
слугу, аминь» 5. Я ощущаю в этом предложении, что 
Джозеф чувствует свою некомпетентность и сла-
бость и с верой взывает к Богу о руководстве во всех 
своих делах.

А теперь сравните эту запись в дневнике с копией 
одной из страниц рукописи Книги Мормона, записан-
ной в период между апрелем и июнем 1829 года (на 
следующей странице).

Обратите внимание на легко льющуюся речь – без 
прерывания и зачеркиваний. Это не сочинение. Джозеф 
диктовал этот текст слово за словом, глядя в уготован-
ные Господом инструменты, включая Урим и Туммим, 
используя иногда камень провидца, а также шляпу, 
чтобы защитить глаза от внешнего света и яснее видеть 
слова по мере их появления (см. 2 Нефий 27:6, 19–22; 
Мосия 28:13). Как видите, есть огромная разница ме-
жду страницей перевода Книги Мормона и записью в 

дневнике: первое – это плод трудов Джозефа Смит как 
Пророка, Провидца и Носителя откровений, а второе – 
плод трудов человека Джозефа Смита. Присмотревшись 
внимательнее к рукописи перевода, вы прочитаете 
слова, которые, должно быть, стали поддержкой для 
Джозефа:

«И было так, что я, Нефий, сказал своему отцу: Я 
пойду и сделаю то, что повелел Господь, ибо знаю, что 
Господь не даёт повелений детям человеческим, не при-
готовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что 
Он повелевает им» (1 Нефий 3:7).

Незадолго до перевода этих слов он переводил сле-
дующее: «Но вот я, Нефий, покажу вам, что щедрые Ф
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милости Господа простираются над всеми теми, кого 
Он избрал за их веру, чтобы сделать их могучими, 
вплоть до силы избавления» (1 Нефий 1:20).

Да, вот тема Книги Мормона, а также жизни Про-
рока Джозефа – слабые, которые смиряют себя и с 
верой ищут Господа, станут сильными и даже могу-
чими в работе Господа. Такие укрепляющие момен-
ты могут проявляться даже в, казалось бы, простых 
ситуациях.

Например, Джозеф, плохо знающий орфографию, 
исправил написание имени Кориантумр (см. Геламан 
1:15), сделанное его первым писцом, Оливером Кауде-
ри. Когда Джозеф продиктовал Оливеру это имя, тот 
записал его как Кориантуммер. Это было логично, 
потому что в английском языке нет окончания «мр». Тем 
не менее Джозеф, чье знание орфографии оставляло 
желать лучшего, принял написание имени, данное ему 
Господом, и исправил его во время перевода. Сейчас 
мы знаем, что это необычное для английского языка 
написание идеально передает написание на древне-
египетском языке и прекрасно подходит к традициям 
древнего мира. Джозеф мог узнать это только через 
откровение 6.

Мы можем стать сильными
Чудо перевода Книги Мормона – один из примеров 

того, как Джозеф из слабого был сделан сильным.  
Есть еще один, более личный урок: если мы, подобно 
Джозефу, признаем свои слабости и с верой всем серд-
цем обратимся к Господу, намереваясь творить Его 
волю, то тоже из слабых будем сделаны сильными.  
Это не означает, что слабость обязательно будет унич-
тожена в земной жизни. Однако это значит, что такой 
человек будет укреплен Богом.

Джозеф со смирением признавал свое несовер-
шенство. Он отмечал, что в юношеские годы «по 
молодости, делал глупые ошибки и был подвержен 
человеческим слабостям» (Джозеф Смит – История 
1:28). Позже он сказал Святым в Наву, что он – «всего 
лишь человек, и чтобы они не ожидали от [него] со-
вершенства… но если они будут снисходительны к 

[его] недостаткам и недостаткам… братьев, [он] буд[ет] 
снисходителен к их недостаткам» 7.

Джозеф никогда не считал себя совершенным или 
непогрешимым, но признавал силу Бога, которая прохо-
дила через него, когда он действовал как Пророк: «Когда 
я говорю как человек, это говорит только Джозеф. Но 
когда Господь говорит через меня, то говорит уже не 
Джозеф Смит, но Сам Бог» 8.

Таким образом, из слабого Джозеф был сделан силь-
ным – достаточно сильным, чтобы сделать «для спасения 
человечества больше… кроме Иисуса Христа (У. и З. 
135:3), чем любой другой Пророк во всей истории мира.

Точно так же наш неизменный Бог сделает сильными 
и вас, и меня, несмотря на наши слабости, если мы, по-
добно Джозефу, обратимся к Нему с верой и искренним 
желанием сердца.

Отрывок рукописи Книги Мормона, соответствующий 
1 Нефий 3:7. 
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Молитва и смирение
Согласно целестиальной химии Господа Он дает 

нам слабости, чтобы помочь нам стать сильными един-
ственным способом, который будет иметь значение во 
времени и в вечности – через Него. Он говорит: «И если 
люди придут ко Мне, Я покажу им их слабость. Я даю 
людям слабость, чтобы они были смиренными; и Моей 
благодати довольно для всех людей, которые смиряют 
себя предо Мной; ибо если они смирятся предо Мной и 
уверуют в Меня, тогда Я сделаю так, что слабое станет 
для них сильным» (Ефер 12:27).

Согласно этому стиху из Священных Писаний,  
нам даются слабости, чтобы мы были смиренными. 
Те, кто принимают решение смирить себя и про-
являть веру в Него, станут сильными. Таким обра-
зом, наше смирение перед Богом – необходимый 

катализатор, чтобы сила и власть Бога проявились 
в нашей жизни.

Есть те, кто «думают, что они мудры, и не внемлют 
наставлению Бога, ибо отклоняют его, полагая, что 
знают сами, а потому их мудрость есть безрассудство, 
и пользы она им не приносит» (2 Нефий 9:28). Противо-
ядие этой гордыне – «призна[ть] себя неразумными 
перед Богом и… приниз[иться] до глубин смирения» 
(2 Нефий 9:42).

С юношеских лет Джозеф понимал, что секрет воспи-
тания личного смирения кроется в нашем стремлении 
искать Небесного Отца в искренней, сердечной молит-
ве. Дэниел Тайлер, один из первых членов Церкви, 
вспоминает период времени в Киртланде, когда многие 
отвернулись от Пророка. Брат Тайлер, присутствовав-
ший на собрании, где Пророк молился вместе с собрав-
шимися о помощи Господа, описывает этот духовный 
опыт такими словами:

«Я слышал молитвы разных мужчин и женщин… но 
никогда прежде я не слышал, чтобы человек обращался 
к своему Создателю, как если бы Он был здесь и слу-
шал, как добрый отец выслушивает сетования послуш-
ного ребенка. В то время Джозеф был необразованным, 
но эта молитва, в значительной мере посвященная 
нуждам людей, обвинявших его в том, что он отступил 
и впал в грех… была близка к Небесному знанию и 
красноречию… Мне казалось, что если бы завеса была 
отдернута, то я увидел бы Господа, стоящего лицом к 
лицу со смиреннейшим из всех Своих слуг, которых я 
когда- либо видел» 9.

Сила из слабости
Когда Джозефу было семнадцать лет, Мороний сказал 

ему, что «у Бога есть поручение для меня, требующее 
исполнения, и что имя моё будет известно на добро 
или во зло среди всех племён, колен и языков, или что 
среди всех людей будет говориться обо мне и хорошо 
и худо» (Джозеф Смит – История 1:33).

Я уверен: в то время многие считали, что подобное 
высказывание свидетельствует о мании величия, но в 
современном мире, с появлением Интернета, имя этого 
неизвестного фермерского парня действительно стало 
известно во всем мире, и о нем говорят как хорошо, так 
и плохо.
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Незадолго до смерти Джозефа и Хайрама Смит в го-
роде Картидж, штат Иллинойс, Хайрам прочитал вслух 
Джозефу и остальным, кто находился с ними в тюрьме, 
следующие слова, после чего загнул уголок странички:

«И было так, что я молился Господу, чтобы Он дал 
иноверцам благодать, дабы они имели милосердие.

И было так, что Господь сказал мне: Если у них нет 
милосердия, это не имеет значения для тебя; ты был 
верным; а потому одежды твои будут очищены. И по-
скольку ты увидел слабость свою, то будешь укреплён 
до того, что воссядешь в том месте, которое я пригото-
вил в обителях Отца Моего» (Ефер 12:36).

В буквальном смысле именно благодаря слабости 
Джозеф стал сильным. Подталкиваемый в какой- то 
мере своей слабостью, он с верой искал помощи Бога, 
твердо намереваясь действовать в согласии с Его волей. 
Именно так он обращался к нашему Небесному Отцу 
всю свою жизнь. В результате он узрел Первое виде-
ние, перевел Книгу Мормона, получил ключи священ-
ства, организовал восстановленную Церковь Христа и 
принес на Землю полноту Евангелия Иисуса Христа. 
Пророк Джозеф возрастал в силе шаг за шагом; он не 
стал могучим в одночасье. Это пришло к нему, как 
может прийти к вам и ко мне, «строка за строкой, поуче-
ние за поучением, здесь немного и там немного» (У. и З. 
128:21; см. также Исаия 28:10; 2 Нефий 28:30).

Поэтому не отчаивайтесь; процесс обретения силы 
постепенный и требует терпения и твердой решимости 
следовать за Спасителем и выполнять Его волю, какой 
бы она ни была.

Возвращение дара
Уильям Тиндейл, осуществивший в шестнадцатом 

веке перевод Библии на английский язык и ее публика-
цию, сказал ученому, выступавшему против передачи 
Библии в руки простых людей: «Если Бог пощадит мою 
жизнь, я сделаю так, что мальчик за плугом будет 
знать Священные Писания лучше, чем ты сам» 10.

По любопытной аналогии спустя триста лет Нэнси 
Тоул, известная путешествующая проповедница, в 1830 
году приехала в Киртланд, чтобы лично познакомиться 
с «мормонами». В разговоре с Джозефом Смитом и дру-
гими церковными руководителями она в резкой форме 
критиковала Церковь.

Согласно ее записям, Джозеф не произнес ни слова, 
пока она не обратилась к нему и не потребовала, что-
бы он побожился, что Ангел показал ему, где сокрыты 
золотые листы. Он доброжелательно ответил, что не 
божился никогда в жизни. Так и не сумев смутить его, 
она принялась его унижать. «И вам не стыдно за ваши 
притязания? – возмущалась она. – Да вы ничем не луч-
ше любого невежественного мальчишки за плугом в 
нашей земле!»

Джозеф спокойно ответил: «Дар снова вернулся, как  
в былые времена, к неграмотным рыбакам» 11.

Таким образом, слова Тиндейла оказались пророче-
скими: мальчик за плугом действительно познал Свя-
щенные Писания лучше, чем, вероятно, все люди на 
Земле, за исключением Спасителя.

Безусловно, восстановленная Церковь и Евангелие 

Незадолго до гибели Джозефа и Хайрама Смитов в Кар-
тидже, штат Иллинойс, Хайрам читал вслух Джозефу и 
другим братьям отрывки из этой книги.
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Иисуса Христа – это работа не Джозефа Смита, «маль-
чика за плугом» с американского фронтира. Напротив, 
это работа Господа Иисуса Христа, восстановленная 
через Джозефа Смита, Пророка.  Размышляя над своей 
жизнью, Джозеф, возможно, ощутил отклик на слова 
Иакова: «Господь Бог показывает нам нашу слабость, 
дабы мы могли знать, что только по Его благодати и 
Его великому снисхождению к детям человеческим мы 
имеем силу совершать эти дела» (Иаков 4:7).

Я знаю, что Джозеф Смит был и остается Пророком 
Бога, преобразовав свои слабости в силу. Президент 
Бригам Янг (1801–1877 гг.) сказал: «Мне хочется кричать 
‘Аллилуйя!’ всякий раз, когда я думаю о том, что мне 
посчастливилось знать Джозефа Смита, Пророка» 12. Хотя 
у меня самого не было такой привилегии в земной жиз-
ни, я нахожу утешение в поэтическом обещании: «‘Брат 
Джозеф’, вновь все узнают тебя» 13. Я безмерно благо-
дарен за Пророка и его смирение перед нашим Богом, 
сделавшим его сильным. Меня также вдохновляет эта 
история и учение о том, что Господь сделает каждого из 
нас сильным из наших слабостей, если мы также сми-
римся перед Ним и проявим нашу веру в Него с твер-
дой решимостью исполнять Его волю. ◼
По материалам выступления «Из слабого он будет сделан сильным», 
прозвучавшего на Божественном часе, посвященном 70- й годовщине 
Мемориала Джозефа Смита в Логане, штат Юта, США, 10 февраля 
2013 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Я благодарю своих коллег, особенно Ричарда И. Терли- младшего и 

Джеда Вудворта из Департамента истории Церкви, за их глубокий 
вклад в эту работу.

 2. Джозеф Смит, цит. по The Joseph Smith Papers, Histories, Volume 1: 
1832–1844, ed. Karen Lynn Davidson and others (2012), 11.

 3. Джозеф Смит, «Letter to William W. Phelps, 27 November 1832», 4, 
josephsmithpapers .org.

 4. Эмма Смит, цит. по «Last Testimony of Sister Emma», Saints’ Herald, 
Oct. 1, 1879, 290; дано современное правописание; см. также 
Russell M. Nelson, «A Treasured Testament», Ensign, July 1993, 62–63.

 5. Джозеф Смит, цит. по The Joseph Smith Papers, Journals, Volume 1: 
1832–1839, ed. Dean C. Jessee and others (2008), 9.

 6. По поводу «Кориантумра» и правописания других имен собствен-
ных см. Royal Skousen, цит. по Book of Mormon Authorship Revisited: 
The Evidence for Ancient Origins, ed. Noel B. Reynolds (1997), 61–93. 
Используя данные из оригинальной рукописи, Скаузен показывает, 
что первоначально имена собственные в тексте были записаны 
правильно. При следующем появлении имен в тексте иногда 
встречаются ошибки, из чего можно сделать вывод, что Джозеф 
Смит записывал каждое имя при его первом появлении в тексте, 
но в дальнейшем полагался на память писаря.

 7. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 572.
 8. Edward Stevenson, цит. по Hyrum L. Andrus and Helen Mae Andrus, 

comps., They Knew the Prophet (1974), 87.
 9. Daniel Tyler, цит. по «Recollections of the Prophet Joseph Smith», 

Juvenile Instructor, Feb. 15, 1892, 127; см. также Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Смит, стр. 127.

 10. William Tyndale, цит. по S. Michael Wilcox, Fire in the Bones: William 
Tyndale–Martyr, Father of the English Bible (2004), 47.

 11. Vicissitudes Illustrated, in the Experience of Nancy Towle, in Europe 
and America (1833), 156, 157.

 12. Учения Президентов Церкви: Бригам Янг (1997), стр. 343.
 13. «Славьте Пророка», Гимны, №16.

БЫСТРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ  
И ЗРЕЛОСТИ ДЖОЗЕФОМ
«Главные отличительные черты во всем 
служении Пророка Джозефа – его 
сравнительная молодость, поверхност-
ное формальное образование, а также 
невероятно быстрое обретение знаний 

и зрелости. Ему было четырнадцать лет, когда он узрел 
Первое видение, и семнадцать – когда его впервые посе-
тил Ангел Мороний. Ему был 21 год, когда он получил 

золотые листы, и всего 23 года, когда он закончил пе-
ревод Книги Мормона (менее чем за 60 рабочих дней). 
Более половины откровений в книге «Учение и Заветы» 
были даны через Пророка, когда ему не исполнилось и 
25 лет. Ему было 26 лет, когда было организовано Пер-
вое Президентство, и 30 лет, когда был посвящен храм в 
Киртланде».
Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of the Twelve Apostles, «Joseph, the 
Man and the Prophet», Ensign, May 1996, 71.
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Мы можем делать это лучше, часть 2:  

Не позволяйте другим людям лишать вас радости получения благословений от 
членства в Церкви Христа.

найти свое место в 
Церкви Иисуса Христа
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Бетси Ванденберг
От редакции: какой бы крепкой ни была наша вера 
в Евангелие Иисуса Христа, иногда бывает трудно 
оставаться преданными, если мы не испытываем 
чувства причастности. Недавно руководители Цер-
кви подняли этот вопрос в серии видеосюжетов под 
названием Единство в многообразии. В сентябрьском 
номере журнала за 2017 год, в статье «Мы можем 
делать это лучше: приглашать других в паству», 
обсуждалась наша ответственность приветство-
вать других людей. В этой статье, часть 2, рас-
сматривается вопрос, как мы можем взять на себя 
ответственность за нашу веру, независимо от того, 
испытываем ли мы чувство причастности.

После восьми лет, когда Пауло (все имена изме-
нены) не посещал церковь, ему позвонил его 
епископ из Бразилии и спросил, как у него дела. 

Пауло хотел вернуться, но множество обстоятельств 

удерживало его от активной деятельности в Церкви. 
Как ему сравнивать себя, все еще неженатого, с теми, 
кто состоит в браке и имеет детей? Сможет ли он найти 
в Церкви друзей после стольких лет отсутствия, и если 
сможет, то что они будут думать о нем? Сможет ли он 
ощущать влияние Духа, как это было при обращении в 
веру и служении на миссии, или будет ли у него доста-
точно веры, чтобы принять призвание?

Спустя месяц после этого телефонного звонка Пауло 
посмотрел выступление на Генеральной конференции 
президента Дитера Ф. Ухтдорфа, Второго советника в 
Первом Президентстве, которое называлось «Присое-
диняйтесь к нам» 1. «Это выступление глубоко тронуло 
меня», – вспоминает он, и буквально через несколько 
недель он, сидя в автомобиле на церковной парковке, 
вознес беззвучную молитву, чтобы набраться сил, вый-
ти из автомобиля и войти в здание прихода.

«Все было далеко от идеала», – вспоминает он о своем 
первом годе после возвращения в Церковь. Было нелегко 
найти свое место. Однако чувство связи со Спасителем и 
сильное желание получить «Рекомендацию для посеще-
ния храма» помогли ему преодолеть свои опасения. Он 
вновь стал читать Священные Писания и молиться. «Если 
ты не сдаешься, то получаешь силы и ощущаешь, что 
Господь благословляет тебя, – советует он тем, кто хочет 
почувствовать, что его принимают. – У меня есть свиде-
тельство, что это – Церковь Христа, ведь именно в Нем 
можно ощутить истинное чувство причастности».

История Пауло иллюстрирует несколько вопросов, 
которые описывают руководители Церкви в серии 
видеосюжетов Единство в многообразии. Их посла-
ния дают надежду и наставления тем, кто не испыты-
вает чувства причастности. Иногда мы чувствуем себя 
одинокими даже в церкви, но, как отмечают эти руко-
водители и прихожане, есть то, что мы можем делать, 
чтобы помочь себе пройти через такие испытания, как 
отвержение или плохое отношение со стороны других 
людей. Можно избегать сравнений с другими, идти 
вперед, несмотря на неуверенность, знать, что всегда 
можно вернуться, но самое главное – полагаться на 
Спасителя.

Избегать сравнений с другими: каждый в конце 
концов получит благословения

«Если начинаешь сравнивать себя с другими, это 
приводит либо к унынию, либо к гордыне… Благосло-
вения приходят быстро. Благословения приходят спустя 
много времени. Я уверен, что некоторые благословения 
еще ожидают нас, когда мы пройдем через завесу… В 
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конечном счете, мы можем быть уверены, что обещание 
вечной жизни дается всем».
–  Старейшина Гэри И. Стивенсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Прожив какое-то время в приюте для бездомных, 
Рошель перебралась в скромный дом на двух хозяев в 
богатом районе в западной части США. После развода, 
оставшись одна с несколькими детьми, она работала 
на двух, а иногда и на трех работах, чтобы оплатить 
аренду жилья и купить продукты; почти с самого обра-
щения в веру она временами была менее активной 
в Церкви.

«Хотя практически все в моем приходе были в значи-
тельно лучшем положении, чем я, – говорит она, – они 
помогали мне и приняли мой стиль одежды. Все дей-
ствительно проявляли заботу».

Несмотря на значительные финансовые проблемы, 
Рошель никогда не возмущалась тем, что другие на-
ходятся в более комфортных условиях. «Конечно же, 
я хочу иметь стабильное финансовое положение, но, 
глядя на дома соседей, я никогда не ощущала, что Бог 
оставил меня, – вспоминает она. – Я чувствовала, что 
Он идет рядом со мной, даже когда я ошибаюсь».

Хотя режим работы Рошель иногда создавал про-
блемы, руководители прихода и друзья в конце концов 
помогли ей подготовиться к посещению храма. «Ре-
гулярное посещение храма помогает мне быть бла-
годарной за то, где я нахожусь, – говорит она. – Я не 
расстраиваюсь, если другие, как мне кажется, вырыва-
ются вперед».

Рошель признает, что у нее с дочерьми есть про-
блемы, и они – «далеко не идеальная семья СПД». Она 
также отмечает, что «у всех есть свои проблемы, и на 
самом деле идеальных семей нет». Это понимание по-
могает ей не смотреть по сторонам, а сосредоточиться 
на своих отношениях с Богом.

«Мои дочери видят, как сильно Евангелие изменило 
мою жизнь, – говорит она. – Я тоже ощущаю эту разни-
цу. Я настолько занята работой, семьей и Церковью, что 
у меня не остается времени для сравнений. Я просто 
счастлива идти по правильному пути».

Оставаться сильными: Христос может  
преобразить вас

«Человек, сидящий рядом со мной, игнорирует меня 
или даже хочет пересесть от меня подальше… Но это не 
меняет реальности чувств, которые испытывает ко мне 
Христос, и не лишает меня возможностей, открываю-
щихся во Христе… Каждому необходимо быть уверен-
ным, что ему уготовано место в Царстве Божьем [и в] 
теле Христовом, и другие люди не могут отменить этого 
своей невнимательностью, легкомысленностью или чем- 
нибудь похуже».
–  Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Мэтью с детства посещал небольшие приходы 
Церкви. Вместе со своей женой, новообращенной с 
Украины, он привык выполнять несколько призваний 
одновременно и в полной мере участвовать в жизни 
международных общин СПД, но затем они переехали 
в США. Большие приходы и культурные отличия за-
ставили его испытать чувство «ненужности и апатии, 
– вспоминает он. Казалось, мы не сможем к этому при-
способиться. Мы чувствовали себя забытыми, поскольку 
нам не хватало поддержки и общения по воскресеньям».

Их разочарование достигло предела, когда, переехав 
в другой город, Мэтью с женой с нетерпением ожидали 
встречи с местным руководителем священства. Но, как 
оказалось, цель его посещения заключалась в том, чтобы 
попросить их лучше следить за своим подвижным ма-
лышом во время причастного собрания. Глубоко оскор-
бленный, Мэтью решил больше не посещать местный 
дом собраний. Он объясняет: «Меня остановило мое 
свидетельство, что это – Церковь Господа, и Господь хо-
чет, чтобы я был здесь. Применение Евангелия в нашей 
жизни ведет к результатам, далеким от любой обиды 
или личного общения, которое у меня было здесь».

Ситуации, складывающиеся в церкви, иногда застав-
ляют нас почувствовать себя одинокими, брошенными 
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и ненужными. Это явление не уникально для Святых 
последних дней. Католический писатель Дэвид Миллз 
описывает испытания, с которыми сталкиваются при-
хожане церкви, общаясь с тем, кто «богаче, беднее, 
более или менее образован, чем вы. Люди могут быть 
другой расы, этнической группы или другого возраста». 
Он объясняет, что мы вряд ли выбрали бы кого- нибудь 
из них для общения в различных социальных сетях. 
Тем не менее, приверженность определенной религии 
включает в себя общение с людьми, которых мы не вы-
бираем, и «предоставляет одно из немногих мест, кото-
рое больше похоже на сообщество, чем сеть… Нужно 
научиться любить этих людей или, по крайней мере, 
действовать с любовью, когда вы этого не хотите» 2. 
Часто бывает так, что умение полагаться на Бога, если 
вы не можете блокировать или ограничить общение с 
людьми в своей религиозной общине, – единственный 
способ справиться с этой проблемой.

Мэтью осознал, что умение полагаться на Бога – не-
обходимый навык для того, чтобы оставаться активным 
в Церкви. «Порой единственное, что дает мне силы 
идти в церковь, – это мое свидетельство о Христе, – 
говорит он. – Евангелие значительнее любого из нас. 
Христос видит то, что не видим мы, и знает, кем мы 
можем стать; Он уготовил место для каждого из нас».

Жасмин, член Церкви из южной части США, говорит: 
«Мне было очень трудно ладить с одной сестрой из 

моего прихода, которая слишком активно вмешивалась 
в мою жизнь, и я из- за этого ушла». Но когда беспокой-
ство о маленьком сыне стало перевешивать сомнения 
в желании вернуться, Жасмин поняла, что пора «пере-
стать позволять мнениям других людей отвращать меня 
от Христа, независимо от того, считаю ли я, что кто- то в 
приходе смотрит на меня свысока».

Однажды в воскресенье, набравшись мужества, она 
выбралась в церковь, несмотря на грозу, и ее маленькая 
семья почувствовала себя окруженной друзьями, кото-
рые могли помочь им расти в Церкви Иисуса Христа. 
«Я очень пожалела, что тогда ушла, – говорит она. – Но 
я благодарна, что не сдалась и шла вперед, потому что 
Евангелие не зависит от других людей или от меня; оно 
прежде всего связано со Спасителем».

Шагните в темноту: свет появится
«Плотские люди говорят: ‘Я ни за что не сделаю этот 

шаг и не шагну в темноту, пока не появится свет, и я не 
увижу, куда иду’. Но от нас требуется сделать шаг, ожи-
дая, что когда наша нога коснется земли, появится свет».
 – Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Иногда новым членам Церкви бывает трудно укоре-
ниться в Евангелии, если у них нет полной уверенности 
в будущем. Для Мей- Син, домохозяйки на Тайване, изу-
чение этого аспекта веры включало в себя Евангельское 
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наставление приводить в мир детей. Это был трудный 
шаг, потому что «у многих в моей культуре есть только 
один ребенок или домашний питомец», – говорит она. 
Каждая беременность требовала от нее веры, чтобы сту-
пить в неизвестность и не обращать внимания на крити-
ку со стороны родственников и общества в целом.

Чтобы идти вперед, часто требуется шагнуть в неиз-
вестность, что может страшить людей, которые обрели 
веру недавно. Чтобы преодолеть страх, нужно научить-
ся полагаться на Господа и верить, что Он будет помо-
гать им на этом пути. По мнению старейшины Беднара, 
беспокойство и неуверенность – нормальная часть про-
цесса нашего обучения и роста, но иногда наши шаги 
в неизвестность, будь то создание семьи или возвраще-
ние к активной жизни в Церкви, могут быть особенно 
сложными, поскольку свидетельство приходит только 
после испытания нашей веры (см. Ефер 12:6). Мей- Син 
и ее муж обрели такое свидетельство после создания 
семьи. «Мы счастливы и очень благодарны за наших 
детей, – говорит она. – Мы научились жить экономно, 
помогать друг другу и любить друг друга. Я благодарна 
за то, что мы привели их в этот мир».

Часто бывает трудно сделать первый шаг. «Когда мы 
впервые [шагаем в темноту], – согласно словам ста-
рейшины Беднара, – возникает не сомнение, но легкая 
неуверенность, или даже некое опасение, что вполне 

нормально». Хотя процесс продвижения не может быть 
абсолютно гладким («в отличие от совершенного цикла, 
который никогда не прерывается», – поясняет он), мы 
можем постепенно расти, «строка за строкой», и наша 
вера тоже будет возрастать постепенно.

Чтобы идти вперед, необходима практика, сове-
тует Лазарь из Грузии, новообращенный из страны, 
граничащей с Россией и Европой. После того как он 
согласился принять благословение священства, его 
первым шагом было научиться доверять своим друзь-
ям СПД. «Потом я смог идти вперед благодаря беседам 
с миссио нерами», – поясняет он. Когда вера Лазаря 
в Иисуса Христа окрепла, «я сделал большой шаг и 
крестился, хотя не был на сто процентов уверен  в 
правильности этого решения. Но Господь придавал 
мне мужества на каждом этапе, и сейчас я очень благо-
дарен за то, что поступил именно так».

Не сдаваться
«Люди, которые считают, что согрешили слишком 

сильно, зашли слишком далеко или были вне Церкви 
слишком долго, чтобы возвращаться в ее лоно, я торже-
ственно заявляю: ни один человек не может оказаться 
вне доступа света Христа. Это невозможно».
– Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов
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Хотя Брайан вырос в семье преданных СПД в шта-
те Юта, США, он чувствовал, что Церковь не для него. 
Мне нравились игры- фэнтези, фильмы и рок- музыка, 
– говорит он, – а не скауты, Священные Писания, семи-
нария и спорт». Получив возможность уехать из дома, 
он переехал в отдельную квартиру и «открыл себя для 
этого мира, включая половые отношения и наркотики». 
После продолжительного периода, который Брайан 
называет «буйной жизнью и экспериментированием», 
он столкнулся с финансовыми проблемами, и родители 
снова пригласили его в свой дом, хотя он и не вернулся 
в Церковь.

Рождение младшей сестры заставило Брайана  
пере смотреть свои взгляды. Он вспоминает, что, 
впервые взяв ее на руки, «понял, что она – не новый 
вид животного». C некоторой тревогой он пришел в 
церковь, чтобы присутствовать на таинстве благосло-
вения младенца, и когда перед ним оказался поднос 
с прича стием, он «передал его дальше, не вкусив 
хлеб и воду, но часть моего сердца ощутила духов-
ный голод».

Пытаясь разобраться с этими противоречивыми 
чувствами, Брайан начал вести дневник. «Однажды я 
засиделся допоздна, записывая мысли о возникшей 
духовной дилемме, – говорит он, – и тогда впервые 
пережил духовный опыт, хотя он и не был положитель-
ным». Он почувствовал, что злая, исполненная ненави-
сти и гнева сила пытается овладеть его душой. «После 
этого, – говорит он, – я понял, что нуждаюсь в Господе». 
Но, отойдя так далеко от Бога, Брайан беспокоился: 
«Могу ли я быть достойным Его помощи и защиты?» Он 
также сомневался, сможет ли когда- нибудь еще принять 
причастие.

Обратный путь был нелегким. Ему было тяжело бро-
сить курить; для собеседования с епископом понадоби-
лось немало мужества, а отказаться от старых друзей и 
образа жизни было очень трудно. Его семья, подруга и 
епископ поддерживали его, но главный источник силы 
Брайан открыл для себя в Иисусе Христе.

«Я почувствовал, что Господь жаждет помочь мне, 
– вспоминает он. – Взамен моих старых занятий появи-
лись новые возможности. Чем больше сил я вкладывал, 
чтобы жить по Евангелию, тем яснее становился мой 
путь». Когда Брайан научился полагаться на Господа 
и узнал о Его готовности прощать и исцелять, прича-
стие обрело для него особое значение и помогло стать 
ближе к Спасителю. «Хотя в детстве я много раз вкушал 
хлеб и воду в церкви, я наконец- то смог принять прича-
стие, словно это было впервые».

Никто не может занять ваше место
Выйти из машины и войти в дом собраний, общаться 

с другими прихожанами, справиться с болезненными 
ситуациями, жить по Евангелию, не имея полной уве-
ренности в том, что ожидает нас впереди, и признаться 
в своих грехах – у каждого из нас свой трудный и неиз-
вестный заранее путь к дереву жизни (см. 1 Нефий 8).

Чтобы безопасно добраться до пункта назначения, 
необходимо принять личное обязательство следовать 
за Спасителем. Хотя поддержка, любовь и принятие со 
стороны членов и руководителей Церкви очень важны, 
каждый из нас может столкнуться с ситуациями, когда от 
нас потребуется личная готовность следовать за Спасите-
лем, даже если мы чувствуем, что делаем это в одиночку.

Займите свое место в Церкви Иисуса Христа. Не 
сравнивайте себя с другими, позвольте Христу преоб-
разить вас, делайте шаги веры, пока не будете возна-
граждены, и помните, что никогда не бывает слишком 
поздно, чтобы вернуться. «А потому, если вы будете 
продвигаться вперёд, насыщаясь словом Христовым, и 
устоите до конца, вот, так речёт Отец: Вы будете иметь 
жизнь вечную» (2 Нефий 31:20). ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Евангелие  
Иисуса Христа:  

УБЕЖИЩЕ  
И ЗАЩИТА

Гетулио Уолтер Ягер и Сильва
Семинарии и институты

Господь желает защи-
щать Свой народ. Во 
время великих гоне-

ний в Церкви Он подчер-
кнул, как важно собраться 
в Сионе «для защит[ы] и 
убежищ[а] от бури» (У. и З.; 
курсив мой. – Г. У. Я. С.).

Это убежище и защиту 
мы обретаем, если живем по 
Евангелию Иисуса Христа, 
«изуча[я] эти заповеди» (У. 
и З. 1:37). Поэтому давайте 
изучим несколько принци-
пов, записанных в Учении 
и Заветах, которые, если 
их понять и применять 
в жизни, предоставят нам 

для нас защитой от поуче-
ний человеческих и лжи 
и обмана сатаны. Господь 
обещал: «Ибо те, кто мудры 
и приняли истину, и приняли 
Святого Духа наставником 
своим, и не были обмануты, 
истинно говорю вам Я, они 
не будут срублены и броше-
ны в огонь, но выстоят в тот 
день» (У. и З. 45:57; курсив 
мой. – Г. У. Я. С.). Сила Свя-
того Духа вкладывает истину 
в наши сердца и защищает 
нас от обмана.

Но если мы внимаем 
побуждениям Духа, это не 
значит, что мы будем защи-
щены от всех испытаний. 
В разделе 122 Учения и 
Заветов показано, что даже 
будучи достойными, мы мо-
жем сталкиваться с горем и 
проблемами. С точки зрения 

защиту и станут для нас убе-
жищем от бурь, зла и других 
опасностей, с которыми мы 
сегодня сталкиваемся.

Мы защищены, если ищем 
руководства Святого Духа

Когда с нами пребывает 
Святой Дух, мы обретаем 
убежище и защиту от этого 
мира. Господь обещал Оли-
веру Каудери: если он будет 
«использовать» дар открове-
ния, то «он освободит [его] 
от рук врагов [его], тогда как 
иначе они убили бы [его] и 
низвели душу [его] к разру-
шению» (У. и З. 8:4). Обра-
тите внимание, что голосом 
Духа Оливер Каудери мог 
обрести защиту от смерти  
и греха.

Истина, полученная силой 
Святого Духа, станет также 
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и по мудрости Бога, Кто 
«знает всё» (У. и З. 127:2), «все 
эти испытания дадут [нам] 
опыт и будут во благо [нам]» 
(У. и З. 122:7).

Мы обретаем защиту, если 
следуем за живущими 
Пророками

В день организации Цер-
кви Господь заповедал Сво-
им Святым внимать Пророку:

«Внимайте всем словам 
его и заповедям, которые 
он будет давать вам по мере 
того, как будет получать их, 
ходя передо Мной во всей 
святости;

Ибо его [Президента 
Церкви] слова вы должны 
принимать, будто исходят 
они из уст Моих, со всем 
терпением и верой.

Ибо, если вы будете 
делать это, врата ада не 
одолеют вас; да, и Господь 
Бог рассеет силы тьмы пе-
ред вами и сделает так, что 
содрогнутся Небеса на ваше 
благо и для славы имени 
Его» (У. и З. 21:4–6).

Господь в Учении и Заве-
тах говорит нам: «Те, кто не 
услышат ни голоса Господа, 
ни голоса слуг Его, и не 
внемлют словам пророков и 
апостолов, будут отвергну-
ты из среды этого народа» 

Наставления, запи-
санные в книге «Уче-
ние и Заветы», могут 
защитить нас от 
трудностей, с кото-
рыми мы столкнемся, 
готовясь ко Второму 
пришествию Господа.

(У. и З. 1:14; курсив мой. –  
Г. У. Я . С.).

Если мы слушаем и при-
меняем в жизни учения жи-
вущих Пророков, это дает 
нам защиту и безопасность, 
поскольку они говорят о на-
ших актуальных проблемах 
и указывают, что необходи-
мо делать для решения этих 
задач. Какое же это великое 
благословение – иметь жи-
вущих оракулов Господа!

В Учение и Заветы 
101:43–62 Господь приводит 
притчу о винограднике и 
оливковых деревьях, чтобы 
показать, как важно слушать 
живущего Пророка. Пророк 
в этой притче сравнивает-
ся со сторожем на башне. 
В древние времена люди 
строили башни, с которых 
сторож мог осматривать 
территорию вокруг города 
и предупреждать о прибли-
жении врагов.

Притча начинается та-
кими словами: «Постройте 
башню, чтобы можно было 
наблюдать вокруг, будучи 
сторожем на башне, и 
чтобы не были сломаны 
мои оливковые деревья, 
когда придёт враг ограбить 
и взять себе плод моего ви-
ноградника» (стих 45; курсив 
мой. – Г. У. Я. С.).
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Старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
говорил о защите и благо-
словениях, которые при-
ходят, если мы следуем 
наставлению живущего 
Пророка: «Это совсем не 
мало, мои братья и се-
стры, – иметь Пророка 
Бога среди нас… Когда 
мы слышим совет Господа, 
выраженный через слова 
Президента Церкви, наш 
ответ должен быть по-
ложительным и скорым. 

История показывает, что, 
прислушиваясь к пророче-
скому совету, мы обретаем 
безопасность, покой, про-
цветание и счастье» 1.

Важнее физической защи-
ты, которую мы обретаем, 
внимая Пророкам, мы по-
лучаем защиту духовную. 
Она крайне необходима, 
ибо «сатана тоже пытался 
обмануть вас, чтобы низ-
вергнуть вас» (У. и З. 50:3). 
Если мы внимаем Пророкам, 
это защищает нас от мир-
ских философий и «хитр[ого] 
лукавств[а] тех, кто подсте-
регают, чтобы обмануть»  
(У. и З. 123:12).

Мы защищены, если 
остаемся верными в 
браке

Господь обещает нам, что 
новый и вечный завет брака 

может быть бесконечным 
(см. У. и З. 132:19). Это 
учение о возвышении – 
убежище от лжи в от-
ношениях, охватившей 
наш мир. Хотя много 
мирских голосов утвер-
ждают, что брак старо-

моден, обременителен 
или не нужен, голос Гос-

пода возвещает: «Тот, кто 
запрещает вступать в брак, 
не назначен Богом, ибо брак 

назначен Богом человеку» 
(У. и З. 49:15).

Господь учит нас защи-
щать брак: «Люби жену 
свою всем сердцем своим и 
прилепись к ней и ни к кому 
другому» (У. и З. 42:22).

Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895–1985 гг.) 
объяснил всеобъемлющую 
природу этой заповеди:

«Если Господь гово-
рит ‘всем сердцем своим’, 
значит, непозволительно 
отдавать ей свое сердце 
частично или на некоторое 
время. Применительно к 
женщине это можно пе-
рефразировать так: ‘Люби 
мужа твоего всем сердцем 
своим и прилепись к нему  
и ни к кому другому’.

Слова ни к кому другому 
исключают всех и вся. В 
этом случае супруга (су-
пруг) занимает главенству-
ющее положение в жизни 
мужа или жены, и ни об-
щественная деятельность, 
ни профессиональная или 
политическая деятельность, 
ни какой- либо другой 
интерес, человек и вещь 
никогда не должны занять 
более важное место, чем 
супруг» 2.

Все, что мы видим, ока-
зывает на нас либо доброе, 
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проповедовать это Еванге-
лие Царства и пребудет во 
всём неизменно верным, 
ум его не ослабеет и не 
померкнет; не ослабеют ни 
его тело, ни конечности, 
ни суставы; и ни один во-
лос с головы его не упадёт 
наземь незамеченным. И 
не будут они ни голодать, 
ни жаждать» (У. и З. 84:80). 
Обратите внимание, что 
Господь не освобождает нас 
от трудностей, но обещает, 
что мы будем окружены Его 
Божественной заботой.

Он также сказал: «Я буду 
по вашу правую руку и по 
вашу левую, и Дух Мой 
будет в сердцах ваших, и 
ангелы Мои вокруг вас, что-
бы нести вас» (У. и З. 84:88). 
Если мы будем служить Ему, 
то «будет так, что сила пре-
будет с тобой; ты будешь 
иметь великую веру, и Я 
буду с тобой и предъиду 
перед лицом твоим» (У. и З. 
39:12). Служащим на миссии 
со всем сердцем обещано, 
что они «благословл[ены] 
[будут] духовно и матери-
ально» (У. и З. 14:11).

Господь также обеща-
ет защиту семьям тех, что 
служит: «Я, Господь, даю 
им обещание, что обес-
печу их семьи; и отныне 

либо дурное влияние. Ду-
маю, именно поэтому Гос-
подь предупреждает нас в 
следующем стихе: «И тот, 
кто смотрит на женщину 
с вожделением, отвергнет 
веру и не будет иметь Духа; 
и если он не покается, из-
гнан будет» (У. и З. 42:23; 
курсив мой. – Г. У. Я. С.).

Чтобы защититься от на-
падок лукавого, наши глаза 
и сердца должны быть 
обращены только к наше-
му супругу и Господу. Мы 
не можем позволить своим 
глазам блуждать или тя-
нуться к кому- либо помимо 
своего супруга. Мы дол-
жны запереть свое сердце 
и разум, чтобы получить 
защиту от такого искуше-
ния. Таков рецепт Господа 
для достижения успеха в 
браке.

Мы защищены, если  
служим на миссии

У нас есть много возмож-
ностей для служения в Цер-
кви, и Господу «радостно 
чтить тех, кто служат [Ему]» 
(У. и З. 76:5). В Учении и 
Заветах раскрываются вели-
кие принципы о служении 
на миссии.

Господь обещает: «Всякий 
человек, который пойдёт 

действенная дверь откро-
ется перед ними» (У. и З. 
118:3).

Преданным миссионе-
рам обещано: «Грехи твои 
прощены тебе; и спина твоя 
будет нагружена снопами» 
(У. и З. 31:5). Эти благосло-
вения служат убежищем для 
нашей души.

Мы защищены, если по-
слушны закону десятины

В Учении и Заветах есть 
следующее учение о десяти-
не: «Вот, днём сегодняшним 
называется время до прише-
ствия Сына Человеческого, 
и воистину это день жер-
твования и день для уплаты 
Моим народом десятины» 
(У. и З. 64:23).

Я бы хотел сказать, что 
закон десятины противоре-
чит математике, потому что 
девяносто станет больше 
ста. Если мы отдаем Господу 
десять процентов нашего 
дохода, Он обещает: «Не 
открою ли Я для вас отвер-
стий небесных, и не изолью 
ли на вас благословения, до 
избытка?» (Малахия 3:10; см. 
также 3 Нефий 24:10).

Чтобы оценить, насколь-
ко сильна наша вера, можно 
взглянуть на наше отно-
шение к закону десятины. 
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Уплата десятины – не столь-
ко вопрос денег, сколько 
вопрос веры.

Президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, 
учит нас: «Решив сейчас 
платить полную десятину 
и стойко стремясь к послу-
шанию, мы укрепимся в 
своей вере, и со временем 
наши сердца смягчатся.  
Эта перемена в наших 
сердцах через Искупление 
Иисуса Христа, помимо 
жертвования наших денег 
или имущества, дает Гос-
поду возможность обещать 
плательщикам полной 
десятины защиту в послед-
ние дни [см. У. и З. 64:23]. 
Мы можем быть уверены, 
что удостоимся этого бла-
гословения защиты, если 
обязуемся сейчас платить 
полную десятину и будем 
стойко выполнять это» 3.

Мы защищены, если со-
блюдаем Слово мудрости

Мы живем в такое время, 
когда нашему здоровью 
угрожают многие опасные 
вещества. Зная, с чем мы 
столкнемся, Господь учил 
Пророка Джозефа Смита в 
1833 году: «Вследствие того, 
что злодеяния и замыслы 

теперь пребывают и будут 
пребывать в сердцах заго-
ворщиков в последние дни, 
Я предупредил вас и предо-
стерегаю вас, давая вам это 
Слово Мудрости как откро-
вение» (У. и З. 89:4).

Те, кто соблюдают закон 
здоровья от Господа, полу-
чают обещание: «Здравие в 
теле своём и мозг в костях 
своих [физическое здо-
ровье]; и найдут мудрость и 
великие сокровища знания, 
и даже сокрытые сокровища 
[интеллектуальные и духов-
ные благословения]; и будут 
бегать, и не устанут, и хо-
дить, и не ослабеют [физи-
ческое здоровье]».

Господь также обещает 
защиту и безопасность, 
если мы следуем этому 
закону: «И Я, Господь, даю 
им обещание, что ангел- 
разрушитель пройдёт мимо 
них, как детей Израилевых, 
и не поразит их» (У. и З. 
89:18–21).

Это обещание не оз-
начает, что мы не умрем, 
потому что смерть – это 
часть вечного плана. Но 
«ангел- разрушитель, который 
придет, чтобы наказать нече-
стивых за их грехи, подобно 
тому, как в древние време-
на он наказал погрязших в 

Подобно сторожу на башне, 
Пророки вглядываются 
вдаль и предупреждают о 
приближении врагов.

ИЗ
О

БР
АЖ

ЕН
ИЕ

 Б
АШ

НИ
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; Х

РА
М

 В
 С

АК
РА

М
ЕН

ТО
, Ш

ТА
Т 

КА
ЛИ

Ф
О

РН
ИЯ

, С
Ш

А,
 Р

АБ
О

ТА
 С

АН
ДР

Ы
 Р

АС
Т.



 Д е к а б р ь  2 0 1 7  39

пороках Египтян [см. Исход 
12:23, 29], должен будет по-
щадить Святых» 4.

Мы защищены, если стоим 
на святых местах

Господь вновь и вновь 
заповедует нам «стоять в свя-
тых местах» (см. У. и З. 45:32; 
87:8; 101:22). Несомненно, 
наши храмы – это святые 
места. Президент Джозеф 
Филдинг Смит (1876–1972 
гг.) учил:

«Если мы понимаем то, 
что делаем, то облечение 
остается нашей защитой на 
всю жизнь – защитой, кото-
рой нет у людей, не посе-
щающих храм.

Я слышал слова своего 
отца [Президента Джозефа 
Ф. Смита] о том, что в час 
испытания, в час искушения 
он думал об обещаниях, о 
заветах, которые он заклю-
чил в доме Господа, и они 
служили ему защитой» 5.

Помимо храмов, при-
частные залы и классы в 
церковных домах собраний, 
а также наши дома – это 
посвященные, святые ме-
ста. Эти места святы, если 
люди, находящиеся в них, 
чисты сердцем и живут по 
заповедям Бога. Соблюдая 
заповеди, мы наслаждаемся 

постоянным влиянием, 
руководством и утеше-
нием Святого Духа. Если 
Он может быть нашим 
постоянным спутником, 
то мы, безусловно, будем 
стоять на святых местах.

Заключение
В Учении и Заветах мы 

нашли разные виды защиты, 
которую предоставляет нам 
Евангелие Иисуса Христа, 
когда мы стремимся изу-
чать эти принципы и жить 
в соответствии с ними. Мы 
можем спросить, где найти 
эту защиту.

Явив Свою любовь и 
милость Святым, Господь 
обещал, что будет пребы-
вать с нами: «Ободритесь, 
малые дети, ибо Я среди 
вас и не оставил вас» (У. и 
З. 61:36). «Слушайте… речёт 
Господь Бог ваш, Сам Иисус 
Христос, ваш Ходатай, знаю-
щий слабость человека и как 
помогать искушаемым» (У. и 
З. 62:1).

Применяя Искупление и 
учения Спасителя Иисуса 
Христа в нашей жизни, мы 
получаем защиту и убе-
жище, которые дают нам 
силу, необходимую для 
облегчения нашего бреме-
ни, преодоления грехов и 

трудностей и помогают нам 
стать Святыми. ◼
Автор живет в Куритибе, 
Бразилия.
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Мне очень нравилось участво-
вать в проекте «Свет миру», 

организованном Церковью в 2016 
году. Я с радостью выполнял ежед-
невные задания, особенно в пятый 
день: «Иисус исцелял больных, и вы 
тоже можете».

В тот день, выйдя с работы и 
шагая по серым улицам города, 
я запланировал навестить своих 
бабушку и дедушку. На душе было 
радостно. Это была Рождествен-
ская пора, и мир был прекрасен. В 
воздухе раздавался звон колокола 
сборщика пожертвований. Когда 
я подошел к трамвайной останов-
ке, звук колокола заглушили крики 
бездомной женщины, адресованные 
звонарю.

«Вы – притворщики! – кричала 
она. – Я страдаю от голода и холо-
да, а вы забираете все это себе! Вы 
– притворщики!»

Большинство людей не обра-
щали на нее внимания, и звонарь 
продолжал звонить в свой колокол. 
Я надел наушники, но все равно 
слышал крики этой женщины: «Вы 
– притворщики! Я голодна. Мне 
холодно!»

Я вспомнил, что у меня в кармане 
лежит двадцатидолларовая банкно-
та. Я задумался, не отдать ли ее этой 
женщине. «Нет, – подумал я. Если я 
и подарю кому- нибудь эти деньги, 
то кому- то приятному». И тут Дух 
напомнил мне о задании и о том, 
на Кого я стараюсь быть похожим. 

Иисус был Царем царей, однако 
служил низшим из низших. И мне 
стало ясно, как нужно поступить.

Я подошел к этой женщине. Она 
уже не кричала, но ее глаза были 
закрыты и по щекам катились сле-
зы. Я достал двадцатидолларовую 
купюру и вручил ей.

«Трудный день?» – спросил я.
Взглянув на меня, она ответила: 

«Да».
«Сочувствую», – сказал я. Я обнял 

ее, и она плакала, уткнувшись мне в 
плечо, пока не пришел трамвай.

ДЕЛИТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ СПАСИТЕЛЯ В РОЖДЕСТВО

Я подошел к этой женщине. 
Она уже не кричала, но 

слезы катились по ее щекам.

«Спасибо! – сказала женщина, 
когда мы прощались. – И не толь-
ко за деньги. Спасибо за объятие. 
Мне нужно было, чтобы кто- нибудь 
меня обнял».

Я не собирался обнимать незна-
комого человека на улице, но знаю, 
что это именно то, что сделал бы 
Иисус. Я благодарен Господу за воз-
можность служить так, как служил 
бы Он. Иисус помогал больным, 
бедным и нуждающимся. Так же 
могу и я. ◼
Джордан Райт, штат Юта, США
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Рождество 2003 года я встречала 
на миссии в Сакраменто, штат 

Калифорния, США. Моя напарница 
и две другие миссионерки, прожи-
вавшие с нами в одной квартире, 
уже начали получать Рождествен-
ские подарки и письма от родствен-
ников и друзей. Я знала, что у меня 
все будет по- другому.

У моей семьи в Аргентине было 
мало денег, и их письма обычно 
приходили с задержкой в два–три 
месяца. Хоть я и находилась вдали 
от своей семьи, я была счастлива 
провести это Рождество в служении 
Иисусу Христу.

И вот, в сочельник, когда мы уже 
готовились ко сну, одна из сестер 
сказала, что кто- то оставил у нашей 
двери подарки, на которых написа-
но мое имя.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ МЕНЯ?
«Для меня? Не может быть!» –  

сказала я, сильно удивившись.
У двери стояли две большие ко-

робки с моим именем, но без обрат-
ного адреса. Я очень обрадовалась, 
и другие сестры тоже порадовались 
за меня. Я открыла коробки, до 
отказа наполненные подарками, 
сладостями, детскими рисунками и 
другими вещами. Я не могла сдер-
жать слез.

«Кто же послал мне все эти по-
дарки?» – удивлялась я. Никто из 
нас не знал ответа, но мы все были 
очень рады такой щедрости.

Через несколько дней после 
Рождества я все еще не знала, кто 
послал мне эти подарки. Я позво-
нила в офис миссии и спросила 
секретаря, не знает ли она, как зовут 
моего таинственного благодетеля. 

У двери стояли две 
большие коробки 

с моим именем, но без 
обратного адреса.

Она сказала, что пакеты с Рожде-
ственскими лакомствами отправи-
ли мне прихожане, пожелавшие 
остаться анонимными. Я всегда 
буду благодарна за щедрость чле-
нов этого прихода, проявивших так 
много любви в тот сочельник, и за 
поддержку, которую получила во 
время миссии.

Я узнала, что каждый член 
Церкви может помочь миссионе-
рам почувствовать себя как дома, 
поддерживая их и служа им, как 
бы далеко от дома они не нахо-
дились. Это был один из лучших 
Рождественских праздников в моей 
жизни. Я служила Спасителю и 
ощущала Его любовь через членов 
Его Церкви. ◼
Элизабет Андерсен Богадо, Неукен, 
Аргентина
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Тихое благоговение охватило 
нашу семью, когда мы шли в 

сарай, чтобы увидеть инсценировку 
Рождества. Животные выстроились 
в стойле, а мужчина и женщина, 
одетые как Иосиф и Мария, стояли, 
держа на руках младенца, закутан-
ного в одеяльце. Они тихо стояли, 
сосредоточенно глядя на малыша. В 
помещении царила атмосфера мира 
и покоя.

Мы с женой и старшими детьми 
стояли, а младшая дочь присела 
на тюк сена, устроившись перед 
нами. Она сидела неподвижно, не 
отрывая взгляда от малыша. Когда 
остальные члены семьи были гото-
вы уйти, я, положив руку на плечо 
дочери, прошептал, что нам пора 
уходить. Она сказала, что ей хочет-
ся побыть с младенцем Иисусом. 
Ее слова тронули меня до глубины 
души, и я решил остаться с ней.

Через несколько минут я осто-
рожно взял дочь за руку и сказал, 
что нам нужно уходить. Она 
ответила, что все еще хочет 

РОЖДЕСТВО ГЛАЗАМИ МОЕЙ ДОЧЕРИ
остаться. Обняв ее за плечи, я встал 
на колени позади нее.

Вскоре я почувствовал, что слов-
но перенесся во времени и оказался 
рядом с Марией и Иосифом. Тогда 
я понял, почему моей дочери не 
хотелось уходить. Я ощутил, что 
на меня нахлынула волна Духа. В 
том месте я почувствовал себя так, 
словно находился в присутствии 
Спасителя. На глаза навернулись 
слезы, когда я ощутил Его любовь. 
Когда, наконец, нам действительно 

было пора уходить, я взял малышку 
на руки. Направившись к выходу, 
я услышал, как она попрощалась с 
Иисусом и сказала, что очень любит 
Его.

В тот вечер я разделил со своей 
дочерью духовный опыт, которым 
буду дорожить всю свою жизнь. 
А я чуть не упустил та-
кую возможность! Тем 
вечером я получил 
настоящий дар. Я 
почувствовал себя 

Моя дочь 
сидела 

неподвижно, не 
отрывая взгляда от 
младенца Иисуса.
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ближе к Богу и ощутил Его любовь 
ко мне. Я благодарен за Спасителя 
и за возможность вспоминать о Его 
рождении. Я знаю, что жизнь, при-
мер и Искупление Спасителя соста-
вляют чудесный дар бесконечной 
любви Бога ко всем  Его детям. Я 
всегда буду бережно хранить этот 
дар в своем сердце. ◼
Аарон Адамс, 
штат Южная 
Каролина, 
США

СЕМЕЙНЫЙ ДАР СПАСИТЕЛЮ

C приближением декабря я была 
занята подготовкой к празднич-

ной суете Рождественской поры. 
Вот уже четыре года в нашем доме 
отмечали Рождество, но в этом году 
я почувствовала, что у меня нет 
больше сил. Обсудив с мужем все, 
что нужно было сделать, – купить 
подарки, накрыть праздничный 
стол и выполнить множество других 
дел, – мы решили отменить Рожде-
ственскую вечеринку и в это Рожде-
ство сделать что- нибудь особенное. 
Мы хотели сделать то, что станет 
нашим подарком для Спасителя.

В декабре мы проводили се-
мейные домашние вечера, посвя-
щенные жизни Иисуса Христа, 
посещали храм и планировали 
семейные проекты служения. В то 
время мой муж служил епископом, и 
мы решили, что в Рождество будем 
петь гимны для всех вдов нашего 
прихода. Мы начали разучивать 
несколько гимнов, которые хоте-
ли спеть всей семьей. Моим детям 
нравилось петь гимн «Там, в яслях» 
(Гимны, №121).

В сочельник мы приготовили 
открытки с особым Рождественским 
посланием и угощения, которыми 
хотели поделиться. Я с радостью 
отметила, что наша семья объеди-
нилась и счастлива служить другим 
с огромной любовью. Я ощутила 
дух Рождества.

В Рождественское утро нашим 
детям не терпелось навестить тех, 
к кому мы решили прийти. После 
каждой встречи мы чувствовали 
себя счастливее, и нам казалось, что 
с каждым разом гимны звучат все 
лучше и лучше. Когда мы подошли 
к последнему дому, он выглядел так, 
словно там никого нет. Мы подо-
ждали несколько минут, но дети 
стали проявлять беспокойство. В 
конце концов, дверь открыла по-
жилая вдова в лучшей воскресной 
одежде и с аккуратной прической. 
Увидев нас, она не могла сдержать 
слез. Я тоже так разволновалась, что 
едва могла петь.

Когда мы вернулись домой, пяти-
летняя дочь сказала, что ей не хоте-
лось возвращаться и она с радостью 
продолжила бы петь. Не успела я 
ответить, как наша девятилетняя 
дочь сказала: «Что ж, значит, повто-
рим это в следующем году!»

Для нашей семьи это Рождество 
стало незабываемым, потому что 
мы поддерживали других людей и 
проявляли свою любовь к Иисусу 
Христу. Размышляя о событиях это-
го дня, я ощутила любовь Господа 
и вспомнила Его слова: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (от 
Матфея 25:40). ◼
Мария Апаресида да Кьяма Сильва, 
Сан- Паулу, Бразилия





 Д е к а б р ь  2 0 1 7  45

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Жозефина Сир
штат Пенсильвания, США

С самого рождения моя жизнь 
была непростой. Моя мама –  
иммигрантка из Либерии. Мы 
были очень бедны, и в детстве 
меня обижали люди, на попечение 
которых она меня оставляла. Из-  
за этого некоторые вещи даются 
мне в жизни с большим трудом.

Мои испытания помогли мне 
поддерживать твердую решимость 
жить по Евангелию.

Жизнь сложна, принадлежишь 
ли ты к Церкви или нет. Я черпаю 
силы в своих отношениях со Спа-
сителем и моим сыном, Енохом. 
Соблюдение заветов, которые я 
заключила в храме, также прида-
ет мне сил.

Истина есть истина, как бы там 
ни было. Не обязательно спорить 
о ней. Не обязательно доказывать 
ее. Она просто есть. Она реаль-
на, и реальна для всех вокруг. 
Она реальна для тех, кто живет в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, и для 
тех, кто живет в трущобах Фи-
ладельфии. Думаю, именно это 
должно постоянно подталкивать 
нас вперед.

Посвящение в 2016 году храма в 
Филадельфии, штат Пенсильвания, 
дало Жозефине возможность 
посещать его еженедельно. В храме 
она находит силы и исцеление, 
чтобы преодолевать испытания, 
возникающие в ее жизни.
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ
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По Ньен (Фелип) Чоу, Петра Чоу и 
Оджерел Очирхав

В декабре прошлого года хор из 
Улан- Баторских Монгольских 
Восточного и Западного коль-

ев дошел до полуфинала в нацио-
нальном телевизионном конкурсе В 
Монголии есть талант. Этот хор, 
состоящий из студентов семинарии 
и института, половина из которых 
отслужила на миссии, даже не 
надеялся, что у них появится такая 
возможность поделиться своими 
убеждениями и талантами.

В 2015 году региональный пред-
ставитель Кворума Семидесяти 
навестил Монголию и провел обу-
чение по работе церковной служ-
бы по связям с общественностью. 
Оджерел Очирхав, президент Улан- 
Баторского Монгольского Западного 
кола, не знал, как продвигать эту 
работу. В январе 2016 года ему по-
звонил шурин и сказал: «Я смотрел 
конкурс В Монголии есть та-
лант… У меня возникло сильное 
чувство, что ваш церковный хор 
должен принять в нем участие».

Президент Очирхав обсудил эту 
идею с дирижером хора, сестрой 
Унуржаргал Пурев. Она и члены 
хора отнеслись к этой возможности 
с энтузиазмом. Хор стал известным 

под названием Зион или «СИОН», 
– акроним, образованный первым 
буквами монгольских слов дух, вера, 
разум и единство.

Первый тур
В первом туре конкурса, состояв-

шемся в марте 2016 года, хор СИОН 
исполнил композицию из двух пе-
сен. Один из судей сказал: «Я вижу, 
ваши лица просто сияют… Нужно 
выложить видео с вашим высту-
плением на канал YouTube, чтобы 
показать его миру». 

Другой судья спросил, что они 
сделают, если выиграют главный 
приз в 50 тысяч долларов США. Он 
был поражен, услышав, что они 
хотят пожертвовать всю сумму в 
качестве особого Рождественского 
подарка одному из детских домов.

Второй тур
Из четырехсот участников хор 

СИОН стал одним из двухсот, 
прошедших во второй тур, но их 
выступление было назначено на 
тот же день, в который проводи-
лась молодежная конференция, 
организованная  для нескольких 
кольев, в которой участвовала 
половина из 35 членов хора. 
Они решили принять участие 
во втором туре, арендовали 
автобус и после выступления 
поехали на конференцию, 

потратив на дорогу восемь часов.
Из двухсот выступавших хор 

СИОН оказался среди 32 участни-
ков, которые вышли в полуфинал. 
Выступления хора стали появлять-
ся в социальных сетях, связанных 
с конкурсом В Монголии есть 
талант.

Не так много 
монголов знают 
о Церкви, но этот 
хор помог изме-
нить ситуацию к 

лучшему.

В Монголии  есть талант!
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Полуфинал 
Чтобы подготовиться к полуфи-

налу, они репетировали с июня по 
сентябрь. В день выступления они 
проснулись в четыре утра. На ули-
це было 34 градуса мороза. Сестра 
Номуунгерел Энкхтувшин, член 
хора, сказала: «Многие члены на-
шей группы простыли. Но им стало 
лучше, когда мы помолились об их 
самочувствии».

Телезрители по всей Монголии 
смотрели этот конкурс и участвова-
ли в голосовании через SMS.

Брат Шихир Пуревдорх сказал: 
«В результате этого телевизионного 
конкурса у многих людей сложи-
лось положительное отношение  
к Церкви».

Благословения
Члены хора тоже получили  

благословения. Брат Оджерел  
Тумурсух сказал: «В течение года  
мы посвящали свое внимание и 
время репетициям, не забывая при 

этом о работе и других аспектах 
жизни. Хотя это было нелегко, мы 
получили много благословений. Я 
научился лучше планировать свое 
время и жертвовать ради Господа».

Помимо окрепшей веры, чле-
ны хора стали увереннее в себе, 
завязали дружеские отношения и 
научились единству. «Пение в хоре 
помогло нам научиться прощать и 
поддерживать друг друга, – сказал 
брат Ганбаатар Улзиидурен. – Мы 
стали более едиными». Сестра  
Билгуунзая Тунгалагтуул поняла, 
«что никогда не должна сомневаться 
в себе или в том, что могу что- то 
сделать».

Брат Баяртсогт Лхагвахав ска-
зал: «Пение в хоре принесло в мою 
семью много благословений, а 
также помогло мне получить от-
веты, которые я так долго искал. 
Наши руководители предлагали нам 
решения… Это укрепило мое сви-
детельство о том, что наши руково-
дители призваны Богом».

«Участвуя в конкурсе В Монголии 
есть талант, – говорит сестра 
Онон Далайкхуу, – я поняла, что 
ободрение и поддержка друг дру-
га – это ключ к [нашему] успеху».  
В обязанности сестры Далайкхуу 
входило организовывать членов ко-
манды, что помогло ей выработать 
качества руководителя. Она гово-
рит: «Мы чувствовали, что Господь 
направляет нас и оказывает на нас 
Свое влияние. Многие из нас боле-
ли, были слишком заняты, уставали 
и чувствовали себя перегружен-
ными. Однако когда мы молились 
все вместе, каким- то чудом у нас 
появлялись силы и желание продол-
жать начатое».

Хотя хор не набрал достаточного 
количества голосов, чтобы выйти 
в финал, их выступление принесло 
известность Церкви в Монголии. 
Президент Очирхав говорит: «Мы 
были послушны, выполняя задание 
руководителей священства, и Гос-
подь уготовил путь… Сейчас весь 
город [Улан- Батор] говорит о чле-
нах мормонского хора на конкурсе 

В Монголии есть талант». ◼
Авторы живут в шта-

те Юта, США, и 
Улан- Баторе, 

Монголия.
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Черстан Пикстон 

Зимой в России очень холодно 
и часто бывает пасмурно,  
из- за чего дни кажутся мрач-

ными и хмурыми. Был конец ноя-
бря, и помимо гнетущей погоды,  
я чувствовала себя одинокой, не-
достаточно сильной и неспособ-
ной быть хорошей миссионеркой. 
Мне только что поручили обучать 
новую напарницу, и хотя сестра 
Харт была замечательной, весь  
груз ответственности был на мне – 
нужно было лучше изучать русский 
язык, быть хорошим примером и 
найти хоть кого- нибудь для обуче-
ния Евангелию.

Мы узнали, что новый президент 
миссии планирует провести зональ-
ную конференцию в Екатеринбурге, 
который находится в пяти часах 
езды от Перми. Ранним холодным 
декабрьским утром мы с сестрой 
Харт пришли на вокзал.

Ожидая поезда, я размышляла о 
чувствах, которые одолевали меня. 
Я думала о грядущих праздниках 
и горячем желании быть со своей 

семьей. Радость от служения на 
миссии уже растаяла, и я чувство-
вала, что за девять месяцев работы 
мало чего достигла. Наконец, объ-
явили о прибытии нашего поезда, 
и мы заняли свои места. Я стала 
размышлять о Спасителе. Закрыв 
глаза, я молилась, чтобы понять, как 
избавиться от негативных чувств и 
сосредоточиться на Нем.

На следующий день во время 
зональной конференции президент 
Раст обратился к нам с прекрас-
ным искренним выступлением. 
Когда пришла очередь выступать 
сестре Раст, она поделилась про-
стой историей о том, что Спаситель 
– Пастырь, Который готов искать 
потерянную овцу и вернуть ее в 
стадо. Она говорила о жертвах, ко-
торые Спаситель принес ради нас. 
В заключение она поделилась силь-
ным свидетельством о возможности 
для нас, миссионеров, служить Ему, 
приводя в стадо Его потерянных 
овец. Сестра Раст поручила нам 
задуматься, какой подарок мы 

можем преподнести Спасителю на 
Рождество.

Когда она дала нам это задание, 
я с невероятной силой ощутила, 
что дар, который мне нужно пре-
поднести Спасителю, – это просто 
больше говорить с людьми. До 
этого момента мне было страшно 
заводить разговор с незнакомцами, 
в особенности на русском язы-
ке. Мне не хотелось, чтобы они 

Служа на миссии, 
я очень сомнева-
лась в себе. Что 

мне сделать, чтобы 
перестать думать 
о себе и сосре-
доточиться на 

Спасителе?

Мой дар Спасителю
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считали меня глупой из- за того, 
что я не понимаю их, поэтому мне 
было легче просто молчать. Но 
в тот момент я поняла, что имен-
но мне нужно делать. Мне нужно 
прекратить думать о себе и начать 
думать о моих братьях и сестрах. 
Я поставила перед собой цель до 
конца этого месяца говорить с 
людьми о Евангелии каждый раз, 
когда мы пользуемся транспортом; 
это и будет мой Рождественский 
дар Спасителю.

Когда следующим утром мы с се-
строй Хорт сели в поезд, возвраща-
ясь в Пермь, я начала осуществлять 
свою цель, беседуя с 
попутчиками. Их 
не заинтере-
совало то, 

о чем я говорила, но, по крайней 
мере, я попробовала это сделать!

Каждый день я с трудом за-
ставляла себя приготовить свой 
дар Спасителю, но со временем 
заметила, что стала чувствовать 
себя счастливее и увереннее. Я 
чувствовала, что стала лучше вы-
полнять свое призвание миссио-
нерки. Рождественские праздники 
закончились, но я решила, что буду 
продолжать беседовать с людьми. 
Я обращалась к ним не только в 
транспорте, но и на улицах, в мага-
зине, в библиотеке и везде, где бы 
мы ни находились.

Хотя с помощью та-
кого способа 

работы мы 

не нашли интересующихся для 
обучения, я чувствовала, что сею 
семена Евангелия. У нас появились 
новые друзья среди водителей 
автобусов, покупателей в ближай-
шем продуктовом магазине и в 
других местах. Самым приятным 
было то, что люди, которых мы 
встречали неоднократно, часто 
улыбались нам и первыми здоро-
вались с нами. Я верю, что семена, 
которые мы посадили, взойдут, 
когда у этих людей появится но-
вая возможность больше узнать о 
Евангелии. Небесный Отец рабо-
тает с помощью малых и простых 
средств, и иногда все начинается с 
простого приветствия.

Сейчас, вспоминая о своих раз-
мышлениях по дороге в Екатерин-
бург, я понимаю, что Небесный 

Отец ответил на мою молитву. 
Он помог мне понять, что в 
миссионерской работе глав-
ное не я, а другие; и если мы 
ставим других выше себя и 
своих волнений и огорче-
ний, то обретем счастье, к 

которому так стремимся. Уди-
вительно, насколько щедр наш 

Спаситель! И даже когда мы ста-
раемся отдать Ему все, что можем, 
Он благословляет нас и дает во сто 
крат больше. ◼
Автор живет в штате Айдахо, США.
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Дэвид Диксон
Церковные журналы

Возможно, слова «отступили на 
запретные пути и пропали» (1 
Нефий 8:28) звучат для нас не 

очень обнадеживающе, когда мы 
читаем их в Книге Мормона. Но на 
самом деле это не так. Легко пред-
ставить себе мрачный финал этой 
группы людей, описанных во сне 
Легия о дереве жизни, – людей, вку-
сивших плод, но оставивших его.

Но у семнадцатилетней Ти Ора-
ноа М. из Новой Зеландии свой 
взгляд на эту ситуацию. «В этом 
стихе из Священных Писаний меня 
вдохновляет то, что в нем не сказа-
но, будто они пропали навсегда», – 
говорит она.

Какая поразительная мысль! 
Такие мысли приходят благодаря 
личному опыту. «Я сама отошла от 
Церкви, – говорит она, – но смогла 
вернуться».

Постепенное исчезновение
Ти Ораноа выросла в Церкви 

и говорит о получении личного 
свидетельства, а также выборе 
духовных целей. «Но потом мое сви-
детельство остыло», – говорит она.

В некотором смысле, она на-
ходит нечто общее с Амулеком, 
особенно когда он описывает себя 
народу Аммонигаха: «Я ожесточил 
своё сердце, ибо был призываем 
много раз, но не хотел слышать; 
итак, я знал об этом, но не хотел 
знать» (Алма 10:6).
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Для Ти Ораноа этот стих во 
многом носит личный характер. 
«Подобно Амулеку, я знала все эти 
духовные истины, и Дух говорил 
мне делать определенные шаги, но 
из- за своего упрямства и гордыни 
я не хотела их делать. После это-
го мое свидетельство постепенно 
исчезло».

В конце концов, история Амулека 
стала особенной для Ти Ораноа. 
Она также стала поворотным мо-
ментом на ее обратном пути.

Найти теплые воспоминания
Даже во времена, когда ее вера 

охладела, она все еще помнила 
приятные моменты из прошлого. 
Ти Ораноа не могла забыть свои 
чувства, которые испытала при 
посещении храма с группой моло-
дежи, или поездку на молодежную 
конференцию.

«Была определенная модель, – 
говорит она. Я испытывала очень 
хорошие чувства, когда приходила 
в церковь, но чувствовала себя пло-
хо, когда пропускала собрания».

В конце концов настал день, ког-
да Ти Ораноа решила проверить, 
удастся ли ей восстановить эти 
хорошие чувства. Прежде всего, она 
прочитала все выступления на по-
следней Генеральной конференции.

Выступление президента Дитера 
Ф. Ухтдорфа «Учитесь у Алмы и Аму-
лека», прозвучавшее на октябрьской 
Генеральной конференции 2016 
года, пробудило в душе Ти Ораноа 
особое чувство. Когда президент 
Ухтдорф описывал, как постепенно 
угасала вера Амулека, она нашла 
много общего со своей жизнью и 
чувствами. Она также с новой си-
лой вспомнила счастливые чувства, 
которые испытывала, когда ее вера 

Обратный путь не всегда бывает легким,  
но он всегда есть.

Вновь обрести 
свою веру
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была крепкой. Ей сразу же захотелось что- то 
изменить в своей жизни.

«Я надеялась найти то, что возродит огонь 
моего свидетельства, – объясняет она, – и, 
читая выступление президента Ухтдорфа, дей-
ствительно ощутила духовный подъем!»

Надежда на вечность
Обратный путь Ти Ораноа к вере не всег-

да был гладким, но есть некий свет в конце 
тоннеля, который помогает ей идти вперед: 
надежда на создание вечной семьи.

«Семьи могут быть вечными, – говорит она. 
– Это моя самая заветная мечта, моя вели-
чайшая надежда в жизни. Если я хочу узнать 
что- то новое или нахожу учение, которое мне 
трудно понять, я стараюсь связать это с веч-
ными семьями. Например, почему Искупление 
Иисуса Христа ценно для меня? Мне необхо-
димо Его Искупление в моей жизни, чтобы я 
смогла быть достойной войти в храм и запеча-
тать свою семью на всю вечность».

Обратиться к Богу
Вероятно, нам полезно помнить, что люди 

во сне Легия, которые ушли, вкусив плод, на 
самом деле все еще чувствуют его вкус. Они, 
хоть и на краткое время, должно быть, осозна-
ли, что это хороший плод. И они могут вновь 
открыть для себя его вкус. Именно эта наде-
жда поддерживает Ти Ораноа в отношении 
себя и других.

«Необязательно идти по запретному  
пути всю оставшуюся жизнь, – говорит она. 
– Можно вернуться к Господу, как только вы 
этого захотите». ◼

«Можно 
вернуться 
к Господу, 

как только 
вы этого 

захотите».
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Среди аргентинских Рожде-
ственских традиций исполне-
ние Рождественских гимнов 

не очень популярно. В действитель-
ности, Рождество здесь значитель-
но отличается от традиционных 
зимних пейзажей, которые вы себе 
представляете. Поскольку мы живем 
в Южном полушарии, Рождество 
для меня всегда связано с большой 
порцией фруктового салата.

Поэтому когда мои родители 
предложили исполнять Рожде-
ственские гимны всей семьей, мы 
с братьями испытали одновремен-
но и смущение, и радость. Мы не 
были уверены в своих музыкальных 
способностях, поэтому решили 
на всякий случай приготовить пе-
ченье, чтобы у тех, кого мы будем 
навещать, был хотя бы один повод 
улыбнуться.

Сколько я себя помню, один брат 
по имени Хоакин всегда был чле-
ном нашего прихода. В тот год в де-
кабре он тяжело заболел и больше 
не мог посещать причастные собра-
ния. Мой папа и братья были среди 
тех, кто по воскресеньям после 

ВОЛШЕБСТВО  
Рождественских  

собраний приносили ему причастие 
в больницу.

В воскресенье накануне Рожде-
ства вся наша семья села в машину, 
чтобы навестить Хоакина, надеясь 
подарить ему теплую Рождествен-
скую атмосферу. Когда мы прие-
хали, медсестра отвела нас в его 
палату. У него на тумбочке лежали 
Священные Писания и книга гим-
нов, словно он ждал нас.

Он был очень рад нашему при-
ходу, и мы сразу же прониклись 
любовью к нему. Мои братья под-
готовили, благословили и разнесли 
причастие. Перед уходом мы спели 
прекрасный гимн: «Был пастухам 
Иудейских степей некогда с Неба 
глас явлен сей: Славься, о Госпо-
ди, в Небе! Воля добрая людей, 
мир Земле да будет всей» (Гимны, 
№127).

Наши сердца наполнились миром 
и покоем, когда он назвал нас «анге-
лами» и поблагодарил за визит, в то 
время как все мы от души желали 
поделиться этими чувствами с ним.
Хулиа Г., Буэнос- Айрес, Аргентина

ЭТИ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ, КАКУЮ РАДОСТЬ МОГУТ ПРИНЕСТИ ДРУГИМ   БЛАГОДАРЯ НЕСКОЛЬКИМ ПРОСТЫМ ГИМНАМ.

гимнов
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Был сочельник, и мне не хоте-
лось выходить из дома и петь 
гимны.

Но мама решила, что будет очень 
весело, если мы все загрузимся в 
нашу старую машину и поедем по 
обледенелым улицам, чтобы спеть 
гимны трем вдовам из нашего при-
хода. Папа с радостью поддержал 
ее предложение.

Я была подавлена. Кому захо-
чется нас слушать? Я умру от сму-
щения, если увижу кого- нибудь из 
знакомых. Сердитая, ворча себе 
что- то под нос, я забралась на 
заднее сидение машины со своим 
братом и сестрой.

До первого адреса нужно было 
проехать всего пару кварталов. 
Дома никого не оказалось. Мы  
поехали по второму адресу. 
И вновь нам никто не открыл 
дверь. Мое настроение немного 
улучшилось.

Когда мы ехали по прямой до-
рожке к нашей последней останов-
ке, я подумала: «Пожалуйста, пусть 
тут тоже никого не будет дома».

На улице было уже темно. Когда 
моя мама постучала в дверь, свет на 
крыльце никто не включил. Хорошо.  
Скоро мы будем дома, и я смогу 
уйти в свою комнату.

Внезапно на крыльце загорелся 
свет и дверь открылась. Мне было 
очень неловко. Я была уверена, что 
мы кого-то побеспокоили..

«Входите, входите», – сказала 
невысокая хрупкая женщина. Она 
указала на свое старое пианино.

«Вы играете? – спросила она мою 
маму. – Давайте петь, собравшись 
вокруг пианино».

ВОЛШЕБСТВО  
Рождественских  Ее теплота и энтузиазм смягчи-

ли мое сердце. Может, она и не 
сердится, что мы пришли к ней. 
Мы спели несколько гимнов, и она 
предложила нам выпить горячего 
шоколада.

«Ты могла бы помочь мне?» – 
спросила она меня. Когда мы вошли 
в кухню, я была ошеломлена, уви-
дев красивый стол, восхитительно 
украшенный к Рождеству. Это было 
так празднично! На столе, напротив 
каждого стула лежал небольшой, 
аккуратно упакованный подарок.

«А это для кого?» – спросила я, 
зная, что она живет одна.

«Для моих соседей, – объяснила 
она. – Каждый год на Рождество я 
приглашаю на Рождественский зав-
трак и небольшое угощение таких, 
как я, – тех, чьи семьи живут далеко.

 Эта идея просто взорвала мой 
тринадцатилетний мозг. Мое упря-
мое сердце охватило восхищение. 
Как же прекрасна была эта комната! 
Как же прекрасна была эта миниа-
тюрная пожилая сестра! Как же пре-
красна моя мама, которая привезла 
нас сюда! Наконец, я была счастлива.

На следующее утро в церкви эта 
сестра еще раз поблагодарила нас 
за визит. Она сказала, что в этом 
году мы оказались единственными, 
кто вспомнил о ней. Через несколь-
ко месяцев она скоропостижно 
скончалась.

Вспоминая то Рождество, я ис-
пытываю огромную благодарность 
к своим чудесным родителям и к 
той пожилой сестре за то, что они 
хотели поделиться Рождественским 
настроением с другими людьми. ◼
Бруки К., штат Юта, США

ЭТИ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ, КАКУЮ РАДОСТЬ МОГУТ ПРИНЕСТИ ДРУГИМ   БЛАГОДАРЯ НЕСКОЛЬКИМ ПРОСТЫМ ГИМНАМ.
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В праздниках кроется неч-
то такое, что позволяет 
делиться Евангелием еще 

успешнее!

Восемь причин того, 
почему Рождество 

– это ЛУЧШЕЕ 
ВРЕМЯ быть 
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Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

Вы любите своих друзей. Вы 
любите Евангелие. И вы поня-
тия не имеете, как это можно 

связать между собой.
Если вы испытываете подобные 

чувства, вы не одиноки. Многие 
люди хотят поделиться Евангели-
ем со своими друзьями, но боятся 
показаться назойливыми или стран-
ными. Вы можете волноваться, ког-
да решите поделиться Евангелием.

Но ни в коем случае не бойтесь! 
Даже если вы никогда раньше не 
говорили о Церкви ни с кем, ваши 
праздники могут быть наполнены 
множеством нормальных, удоб-
ных и абсолютно воплощаемых 
возможностей для миссионерской 
работы. Каким образом?

Во- первых, нужно молиться. 
Просите Небесного Отца дать вам 
возможности поделиться Евангели-
ем. Молитесь, чтобы узнать, с кем 
можно поговорить, или пригласите 
человека и молитесь, чтобы на-
браться мужества для миссионер-
ской работы.

Во- вторых, нужно начать. И на-
чать нужно прямо сейчас. Мы от-
кроем вам секрет: миссионерской 
работой очень легко заниматься 
в Рождественскую пору. Почему? 
Можно назвать восемь причин.

НА КАЖДОМ ШАГУ

Я беседовала с соседкой, которая 
очень интересуется Евагелием. Я 

приглашала ее на совместные мероприя
тия, но что то всегда мешало ей прийти. 
Однажды вечером я поняла, что еще не 
молилась об этом. Я сразу же встала на 
колени и помолилась, чтобы Святой Дух 
пребывал со мной и направлял меня. 
После молитвы я подождала ответа, но 
так его и не получила. Растерявшись, я 
вновь стала молиться, но на этот раз по
чувствовала побуждение поблагодарить 
Бога за все свои благословения. Я также 
молилась, чтобы научиться помогать 
другим людям осознать множество бла
гословений, которые у них есть, а также 
все благословения, которые они могут 
получить благодаря силе Спасителя. Я 
почувствовала, что сколько бы времени 
ни понадобилось, мой Небесный Отец 
будет рядом со мной на каждом шагу, 
даруя мне терпение и еще больше бла
гословений. Вскоре после этих молитв 
моя подруга пришла на совместное 
мероприятие вместе со мной!
Элора К., 14 лет, штат Аризона, США

2. Приглашать людей в  
церковь в Рождественскую 
пору – совершенно нормально.

В Рождественскую пору 
что- то вызывает у людей же-
лание сходить в церковь. Это 
– замечательное время, чтобы 
предложить своим друзьям 
посмотреть, как поклоняются 
Спасителю в вашей Церкви.

1. Всем нравятся хорошие 
вечеринки.

Есть вероятность, что в ва-
шем приходе или даже в вашей 
семье будут праздновать Рожде-
ство. Предложите кому- нибудь 
из друзей присоединиться к 
вам! Вероятно, будет звучать 
песня или послание о Спасите-
ле, и это может оказаться имен-
но то, что нужно вашему другу.
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КАЗАЛОСЬ БЫ, ЭТО НЕ ТАК УЖ И МНОГО

Некоторое время назад мой друг из Церкви переехал на новое место жительства, и 
я остался единственным мормоном в своей школе. Мой учитель Воскресной школы 

недавно говорил с нами о том, как мы можем делиться Евангелием с друзьями. Я молился, 
чтобы понять, как это можно сделать, и, определенно, получил ответ. Я побеседовал с од
ним из своих друзей, и мы стали обсуждать его отношение к свиданиям. Я объяснил, что 
не верю в целесообразность свиданий до шестнадцатилетия, и, к моему удивлению, он 
тоже придерживался такого же мнения. Казалось бы, это не так уж и много, но на самом 
деле это был ответ на мои молитвы, и мое свидетельство о молитве укрепилось.
Дэвид С., 13 лет, штат Техас, США

5. Гирлянды и какао наби-
рают популярность.

Пейте какао или рассмат-
ривайте Рождественские 
украшения в городе во время 
семейного домашнего вечера 
или на совместном мероприя-
тии. Праздничные хлопоты лю-
бят все, и это отличный повод 
показать друзьям, как вы живете 
согласно своей религии.

4. Семьи обычно собираются 
вместе.

Проведение времени с 
семьей играет большую роль 
в Рождественских традициях, 
поэтому будет легко говорить о 
вашей семье, ваших празднич-
ных традициях и ваших верова-
ниях относительно семьи.

3. Рождественские угоще-
ния – идеальный способ 
«подсластить» приглашение 
в церковь или Евангельское 
послание.

Тарелка с печеньем и при-
лагающийся к ней любимый 
отрывок из Священных Пи-
саний? Шоколадный пирог 
и цитата о Рождестве? Да, 
пожалуйста!
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ПОРА РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ТОРЖЕСТВ
«Это пора радости! Пора тор-
жеств! Замечательное время, 
когда мы признаем, что наш 
Всемогущий Бог послал Своего 
Единородного Сына, Иисуса Хри-
ста, искупить мир! Искупить нас!»
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, «Можем 
ли мы видеть Христа в Рождестве?» (Ро-
ждественский Божественный час Первого 
Президентства, 6 декабря 2009 года), 
broadcasts .lds .org.

7. Рождество – это праздник 
в честь Спасителя.

Ну, чего же вы ждете?
Благодаря Евангелию вы многое знаете об Иисусе Христе и надежде, 

которую Он дарит людям. Это чудесный дар, которым вы можете поде-
литься с другими людьми. Если вы искренне попросите Небесного Отца 
дать вам возможность поделиться Евангелием, Он вдохновит вас, и вы 
поймете, с кем следует побеседовать. Рождество – это время делиться, 
дарить и вспоминать об Иисусе Христе. ◼

8. Существует множество спо-
собов отдавать и служить в 
Рождественскую пору!

6. Рождественские мормон-
ские послания – замечатель-
ные, и ими легко делиться.

Служение – это замечатель-
ный способ быть миссионе-
ром, а в праздники появляется 
масса возможностей служить. 
Можно навестить дом преста-
релых, спеть Рождественские 
гимны для соседа или пожер-
твовать вещи для местного 
приюта. Идеи служения для 
первых 25 дней декабря можно 
найти на сайте Mormon .org.

Многие христиане будут 
больше сосредоточены на Спа-
сителе в Рождественскую пору. 
Помимо публикации идей для 
служения на каждый день, на 
сайте Mormon.org также можно 
найти основные учения Спаси-
теля и способы «Осветить этот 
мир». Возможно, ваши друзья 
ищут нечто подобное, чтобы 
чтить Христа на Рождество.

Привнесите Дух Христа в 
социальные сети, поделившись 
Рождественским видеосюжетом 
«Спаситель рожден»! Сколько 
ваших друзей в Facebook будут 
рады увидеть, как маленький 
ангел помогает сердитому 
сторожу в видеосюжете «При-
чина Рождества», или узнать 
трогательную историю о беско-
рыстии в видеосюжете «Пальто: 
история милосердия»? Чтобы 
увидеть эти и другие прекрас-
ные Рождественские послания, 
которыми можно поделиться, 
зайдите на сайт LDS.org или 
Mormon Channel.
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КАЖДЫЙ ИЗ НАС –  
ХОЗЯИН  

ГОСТИНИЦЫ,  
КОТОРЫЙ РЕШАЕТ,  

НАЙДЕТСЯ ЛИ В 
НЕЙ МЕСТО  

ИИСУСУ!
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004),  

«Settle This in Your Hearts», Oct. 1992 general conference
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Рождество – это славное время 
года. Для большинства из нас 
это еще и загруженное время. 

Я надеюсь и молюсь о том, чтобы 
мы не погрязли в суете этого сезона 
и не заострили внимание на непра-
вильном, упуская простую радость, 
приходящую к помнящим о рожде-
нии Святого из Вифлеема.

Мы испытываем истинную 
радость Рождества, стараясь без 
спешки и суеты успеть сделать как 
можно больше. Мы испытываем 
истинную радость Рождества, со-
средоточиваясь в эту пору 
на Спасителе.

Наше празднование Рождества 
должно быть отражением любви 
и бескорыстия, которым учил 
Спаситель. Именно дарение, 

КАК  
ОЩУТИТЬ ИСТИННЫЙ 
ДУХ РОЖДЕСТВА

Президент  
Томас С. Монсон

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

а не приобретение заставляет по- 
настоящему расцвести дух Рожде-
ства. Мы становимся добрее 
друг к другу. Мы в любви протяги-
ваем руку, чтобы помочь тем, кому 
повезло меньше. Наши сердца 
смягчаются. Мы прощаем вра-
гов, вспоминаем друзей, повинуем-
ся Богу. Дух Рождества освещает 
узорчатые окна наших душ, и мы, 
глядя на суматошную жизнь мира, 
проникаемся куда большим интере-
сом к людям, нежели к вещам. Что-
бы понять истинное значение духа 
Рождества, нам нужно подумать о 
нем как о духе Христа.

Давайте будем отдавать, как 
отдавал Спаситель. Способ-
ность отдавать себя – святой дар. 
Мы отдаем в память обо всем, что 

дал Спаситель. Давайте же также 
дарить то, что имеет вечную цен-
ность, вместе с теми нашими по-
дарками, которые, в конце концов, 
ломаются или забываются. Насколь-
ко лучше был бы мир, если бы мы 
все дарили понимание и сострада-
ние, служение и дружбу, доброту  
и нежность.

Когда Рождественская пора оку-
тает нас всей своей славой, будем 
же, как и те волхвы, искать яркую, 
особую звезду, которая будет вести 
нас в праздновании рождения Спа-
сителя. Совершим же путешествие в 
Вифлеем в духе, принеся с собой в 
дар Спасителю любящие, заботли-
вые сердца. ◼

По материалам Рождественского Божествен-
ного часа Первого Президентства, 2013 г.



60 Л и а х о н а

«Я молился о важном для 
меня вопросе, но не знаю, 
получил ли я ответ. Как 
мне распознать его?»

Получение ответа на молитвы можно описать как 
процесс: сначала вы изучаете вопрос в своем ра-
зуме, а потом спрашиваете Бога, правильный ли 
ответ вы нашли. Если ответ правильный, Господь 
«успокои[т]… разум твой» (У. и З. 6:23).

Но что делать, если вы не ощущаете всепоглощающего 
чувства покоя? Или что делать, если вы чувствуете, что полу-
чили ответ, но не уверены, пришел ли он от вас самих или 
от Святого Духа?

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, учит: «Чаще всего откровения приходят поне-
многу, в течение долгого времени, и предоставляются в 
зависимости от нашего желания, достоинства и степени под-
готовки» 1. Ответ не всегда приходит внезапно; чаще всего он 
приходит «строк[а] за строкой, поучение за поучением»  
(2 Нефий 28:30) и, как правило, вам необходимо сделать шаг 
в определенном направлении еще до того, как вы почув-
ствуете, что получили полный ответ. Иногда ответ может не 
прийти вовсе – в случаях, когда вам будет необходимо дей-
ствовать с верой, чтобы Бог дал вам ответ в должное время.

Если вы переживаете, не понимая, пришел ли ответ от вас 
самих или от Святого Духа, помните, что наилучшие ответы 
– те, что «призыва[ют] и побужда[ют] творить добро и лю-
бить Бога, и служить Ему» (Мороний 7:13).
ЛИТЕРАТУРА
 1. Дэвид А. Беднар, «Дух откровения», Генеральная конференция, апрель 

2011 г.

Примите решение 
и ждите подтвер-
ждения Духа
Однажды летом я 
не чувствовала, что 
получила ответ от 

Господа по поводу одного важного 
решения. Я искренне молилась каж-
дый день, чтобы узнать Его волю 
в отношении меня, и сказала Ему о 
своем желании. Так и не получив 
четкого ответа, я приняла решение 
самостоятельно. И сразу же ощу-
тила свидетельство Духа: принятое 
мной решение поможет мне расти 
и стать больше похожей на моего 
Небесного Отца. Иногда нам нужно 
начать действовать .чтобы полу-
чить ответ, ведь Небесный Отец 
уважает нашу свободу воли и наши 
праведные желания. Если мы живем 
достойно, Его Дух будет направлять 
нас в наших желаниях, потому что 
они будут в согласии с Его волей.
Аманда Х., 16 лет, штат Юта, США

Молитесь о помощи
Я неоднократно молилась и полу-
чала ответы на разные вопросы, 
но самые значительные случаи 
касались учебы в школе. Готовясь 
к экзамену, я молилась, чтобы быть 
спокойной и суметь вспомнить все, 
что я изучала. Часто я вспоминала 
целые абзацы текста, которые ни-
когда бы не смогла выучить без Его 
помощи. Он щедро благословляет 
мою жизнь, и я ценю силу молитвы 
и Его влияние, которое ощущаю в 
молитве.
Эмили Б., 18 лет, Квинсленд, Австралия

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 терпеливы  
и внимательны
Недавно я поставила 
перед собой цель 
молиться о возможно-
сти служить. Я раз-

мышляла о том, как можно помочь 
людям, но не получила того, что 
считала побуждением Духа. Я была 
разочарована, но мама поделилась 
со мной словами из Алма 5:40: «Всё 
доброе исходит от Бога». Я поняла, 
что спокойные мысли о служении, 
которые возникли у меня, и были 
побуждениями от Святого Духа. Я 
знаю, что наши молитвы никогда не 
остаются без ответа; нужно только 
быть терпеливым, внимательным и 
полагаться на Господа.
Либи Б., 16 лет, штат Орегон, США

Доверьтесь Духу
Если вы научитесь до-
верять Святому Духу 
и будете развивать 
в себе способность 
понимать, как именно 

Небесный Отец отвечает вам, то 
увидите, насколько близко к вам 
находится Дух. Его голос побужда-
ет нас так тихо, что если мы будем 
поглощены мирскими делами, то 
не заметим тихий шепот и чувства, 
нисходящие с Небес. Однако если 
мы живем так, как должны жить, то 
нам дано обещание, что мы всегда 
будем знать в сердце, что имен-
но Дух говорит в ответ на наши 
мольбы.
Сестра Рибейро, 24 года, Бразильская 
Южная миссия Порту- Алегри

ОТВЕТЫ 
ПРИХОДЯТ 
ПОЭТАПНО И 
ПО ОЧЕРЕДИ
«Когда мы ищем 
вдохновения, 
чтобы оно помо-

гло нам принять решение, Господь 
посылает нам тихие внушения. 
Они побуждают нас все обдумы-
вать, укреплять веру, работать, 
при необходимости бороться и 
действовать. Редко ответ на важ-
ный вопрос или решение сложной 
проблемы приходит полностью и 
сразу. Чаще ответы приходят по-
этапно и по очереди, без ви́дения 
конечного результата».
Elder Richard G. Scott (1928–2015) of the 
Quorum of the Twelve Apostles, «Learning 
to Recognize Answers to Prayer», Oct. 1989 
general conference.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Попробуйте,  
и увидите!
Иногда Господь 
требует, чтобы мы 
действовали с верой 
до того, как получим 

полный ответ. Хотите знать, дей-
ствительно ли Слово Мудрости 
– заповедь от Бога? Тогда живите 
по этому закону! Хотите знать, 
действительно ли Книга Мормона 
истинна? Тогда читайте ее! До-
верьтесь обещанию, записанному 
в Евангелии от Иоанна 7:17: «Кто 
хочет творить волю Его, тот узнает 
о сем учении, от Бога ли оно или Я 
Сам от Себя говорю».
Престон О., 19 лет, штат Юта, США

Силой Христа
Я смотрела транс-
ляцию собрания 
«Лицом к лицу» со 
старейшиной Рас-
бандом и сестрой 

Оскарсон, где кто- то из молодежи 
задал им такой же вопрос о полу-
чении ответов. Сестра Оскарсон 
процитировала Мороний 7:16: 

«Иногда я не чувствую 
себя достойным любви 
Спасителя. Как мне 
справиться с этим чув
ством и ощутить свою 
ценность?» 

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

Редакция оставляет за собой право редактиро-
вать письма для их сокращения или для большей 
ясности.

«Силой и даром Христа… вы мо-
жете… рассудить с совершенным 
знанием, что это – от Бога». Этот 
стих показывает нам, что мы смо-
жем познать волю Бога для нас 
с совершенным знанием. Почув-
ствуйте влияние Духа, и вы будете 
знать ответ.
Сара С., 17 лет, Санта- Катарина, 
Бразилия
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НАШ ФОРУМ

НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Когда родители сказали, что 

наша семья переезжает, я была 
рада возможности найти новых 
друзей. Приехав в новый город, мы 
пошли в церковь. Я ощущала очень 
сильное влияние Духа, и знала, что 
все будет хорошо.

Вскоре я начала учиться в новой 
школе. Я была там единственной 
мормонкой. Войдя в здание, я по-
чувствовала себя не в своей тарел-
ке. Я ясно поняла, что отличаюсь от 
других учеников.

В первые пару недель я стара-
лась найти новых друзей. Но мне 
было очень неловко. На каждом 

уроке я сидела рядом с новыми 
учениками и каждый день обедала 
за разными столами. Но, казалось, я 
далека от успеха. 

Я решила, что постараюсь стать 
хорошим примером для своих 
ровесников. Я сосредоточилась на 
программе «Совершенствование 
личности» и усердном изучении Свя-
щенных Писаний. Работая усердно, 
я еще яснее осознала, что я – дочь 
Бога, и Он любит меня.

Шло время, и, продолжая дей-
ствовать в том же духе, я заметила, 
что у меня стали появляться друзья 
в школе. Людей словно тянуло ко 

мне. Они отмечали, что я отлича-
юсь от них. Я осознала, что это 
благодаря свету, который сиял во 
мне. У меня были не такие мане-
ры, как у моих одноклассников, я 
одевалась скромно, моя речь была 
чиста, и я поступала с людьми 
по- доброму.

Все мы дети Божьи. Я благо-
дарна за то, что позволила своему 
свету сиять, несмотря на то, что 
чувствовала себя не в своей та-
релке. Я знаю, что мы не бываем 
одиноки, если стоим на стороне 
Господа! ◼
Ребекка К., Остров Принца Эдуарда, Канада
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МОЖНО 
ПОДАРИТЬ 
ВАМ КНИГУ 
МОРМОНА?

МОИ КАНИКУЛЫ И УРОКИ 
ФОРТЕПИАНО

ВАША ОЧЕРЕДЬ
Журнал Лиахона будет рад вашим рассказам и мыслям, связанным с жизнью по 
Евангелию. У вас есть любимый отрывок из Священных Писаний? Получили ответ 
на молитву? Проявили мужество, чтобы жить по Евангелию? Отправьте свой рас
сказ на сайт liahona .lds .org (щелкните «Отправить статью или отзыв»).
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Во время совместного мероприя-
тия нам дали задание стать 

миссионерами – найти напарника, 
поделиться своим свидетельством  
с не членом Церкви и подарить  
своему другу, не принадлежащему  
к Церкви, Книгу Мормона.

После совместного мероприятия 
я обратилась к маме за советом. Она 
пообещала, что если я буду молить-
ся с верой и просить Небесного 
Отца, Он обязательно ответит мне.

Мне понадобилось две недели, 
чтобы найти человека, который 
согласился бы принять Книгу Мор-
мона. Сначала мне постоянно отка-
зывали. Я так устала от этого, что 
уже была готова опустить руки.

Однажды ночью мне приснил-
ся сон о женщине, которая была 
близким другом нашей семьи. Во 
сне я поняла, что она – тот человек, 
которого мы с напарницей должны 
навестить. Проснувшись, я поблаго-
дарила Господа за помощь.

На следующем совместном меро-
приятии мы с напарницей написали 
свои свидетельства на титульном 
листе книги и приготовили кор-
зину фруктов для этой женщины. 
Подойдя к ее дому, мы постучали в 
дверь и стали ждать. Хотя мне было 
страшно, что она откажется принять 
наш подарок, я напомнила себе, что 
нужно проявить хоть немного веры. 
В конце концов, она вышла к нам с 
улыбкой и приняла Книгу Мормона.

Благодаря этому опыту я узнала, 
что, проявив немного веры и зная, 
что Небесный Отец рядом с нами, 
можно почувствовать, что невоз-
можное возможно. ◼
Рапунцель Л., Американское Самоа

Однажды я решил, что объявлю недельный отдых от игры на фор-
тепиано. Ни учитель, ни мама не давали мне разрешения на такие 

каникулы. Всю неделю я не подходил к инструменту. Я думал, что это 
прекрасно, потому что замечательно проводил время, отдыхая и занима-
ясь другими делами.

Веселье закончилось в четверг вечером, когда мама напомнила мне, 
что утром у меня будет урок фортепиано. Я подумал, что нашел хоро-
шее решение этой проблемы: встал на час раньше и начал занимать-
ся. Но вскоре я понял, что этих усилий недостаточно, и уже слишком 
поздно что- либо исправить. Я радовался свободе выбора, но не учел 
последствия.

Утром, при встрече с учителем, я начал их осознавать. Мне пришлось 
признаться, что я не занимался, и учитель сказал, что мне придется отра-
ботать все пропущенное время в дополнение к моим обычным занятиям.

Я благодарен за усвоенные уроки о свободе воли, ответственности и 
подотчетности. За каждым нашим выбором идут последствия, и я узнал, 
что смогу принять более мудрые решения, если прежде задумаюсь о 
последствиях. ◼
Блейк Х., штат Юта, США
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Холли К. Уортингтон
Основано на реальных событиях

«Пойте песни о младенце Христе: пусть ваши 
соседи знают, что вы заботитесь о них» (Children’s 
Songbook, 51).

К лара любила Рождественские традиции своей 
семьи. Сначала они ели запеченную рыбу на 

ужин, а на десерт – Рождественское печенье. Потом 
шли на Рождественскую ярмарку. Вернувшись до-
мой, они вместе читали Рождественскую историю 
из Библии. А перед сном они первый раз зажигали 
праздничные огни на елке и открывали по одному 
подарку. У Клары это был самый любимый вечер в 
году. Она не могла его дождаться!

Пока мама не сделала объявление.
«В этом году в сочельник к нам придет особый 

гость. Помнишь мисс Рейнер?»
Клара застонала. «Соседка которую папа пригласил 

в церковь на прошлой неделе?»

«Точно. Папа как раз поехал за ней».
Клара плюхнулась в кресло. Как можно рассла-

биться и веселиться, если у них в доме будет чужой 
человек? Сочельник был испорчен! Хотя, мисс Рейнер 
не пришла в церковь, когда папа пригласил ее…  
Может, она и сейчас не придет?

Но когда папа появился в дверях, рядом с ним 
была и «особая гостья». Мисс Рейнер выглядела 
уставшей и грустной. Клара поздоровалась. Но  
ей больше не хотелось ничего говорить ей. Во  
время ужина она сосредоточилась на пище, а  
мама с папой непринужденно беседовали с мисс 
Рейнер.

«Ты когда- нибудь занималась танцами?» – спросил 
тихий голос. Клара увидела, что мисс Рейнер ждет от 
нее ответа. Она кивнула головой и снова уткнулась в 
тарелку.

Рождественский гость
Это всегда был самый лучший вечер в году. 

А теперь все будет испорчено!
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«Я тоже, – сказала мисс Рейнер таким же тихим 
голосом. – Какое направление в танцах ты любишь 
больше всего?

Клара пожала плечами и отодвинула овощи на 
своей тарелке.

«Я люблю балет, – сказала мисс Рейнер. – В уни-
верситете я была участницей танцевального коллек-
тива. Однажды мы объехали всю Европу. Это было 
просто удивительно».

Клара взглянула на нее. Это на самом деле было 
удивительно.

«А что вам еще нравится?» – спросила Клара.
Мисс Рейнер неуверенно улыбнулась. «Играть на 

фортепиано. И математика».
У Клары округлились глаза. «Серьезно? Математика 

– мой любимый предмет!»
Клара проговорила с мисс Рейнер до конца ужина. 

Я проявляю любовь к своей одинокой соседке, 
навещая ее и рисуя для нее картинки.
Джилл К., 10 лет, штат Калифорния, США

Она узнала, что мисс Рейнер получила диплом бака-
лавра на факультете математики и продолжила учебу, 
чтобы стать профессором математики, когда познако-
милась со своим мужем. Он совершил много ошибок 
в жизни и сейчас находился в тюрьме.

После ужина Клара не отходила от мисс Рейнер 
ни на шаг, пока они гуляли по Рождественской яр-
марке. А когда они читали Рождественскую историю, 
она поделилась с мисс Рейнер своей книгой Священ-
ных Писаний, чтобы она могла следить по тексту.

Вскоре настало время открывать подарки. Клара 
получила мягкую фиолетовую пижаму. Она не мог-
ла дождаться, чтобы поскорее надеть ее! Но она 
расстроилась, что для мисс Рейнер  у них не было 
подарка.

Но тут мама передала подарок для мисс Рейнер. 
Мисс Рейнер смущенно улыбнулась и достала из 
упаковки пару темно- синих носков. Она взглянула на 
маму глазами, полными слез. «Спасибо! Вам не стоило 
беспокоиться о подарке для меня».

Клара пошла в свою комнату и переоделась в но-
вую пижаму. У нее из головы не выходили мысли о 
мисс Рейнер. Она, похоже, действительно была рада 
получить носки на Рождество!

Надев свои пушистые носочки, Клара услышала 
прекрасную музыку, доносившуюся снизу. Она спу-
стилась по лестнице и увидела, что мама и папа поют 
Рождественские гимны, а мисс Рейнер аккомпани-
рует им на пианино. Клара присоединилась к ним. 
Когда она пела, ее сердце согрело теплое чувство. 
«Наверное, не так уж и плохо приглашать особого 
гостя на Рождество», – подумала она.

В воскресенье мисс Рейнер пришла в церковь и 
присела рядом с семьей Клары на причастном со-
брании. Она выглядела по- настоящему счастливой. 
Клара улыбнулась, поделившись с ней своим сбор-
ником гимнов. Может, действительно пора добавить 
еще одну Рождественскую традицию. ◼
Автор живет в штате Айдахо, США.
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Н аша семья жила в разных уголках мира. Мы 
знакомились с разными людьми и у нас было 

множество возможностей поделиться Евангелием. 
Наши дети благословляли людей, делясь своим 
свидетельством.

Когда дети были еще маленькие, мы жили в  
Казахстане. В то время там не было миссионеров. 
Если наши друзья или соседи хотели узнать больше 
о Евангелии, нам приходилось быть миссионерами!

Наша дочь Марне поделилась Евангелием со своей 
подругой Аленой. Алена решила креститься с разре-
шения своей мамы, которая позже тоже крестилась 
вместе с младшей сестрой Алены. Недавно Алена 
вышла замуж за праведного молодого человека в 
храме на Манхэттене в Нью- Йорке, и Марне была на 
их свадьбе! Она была счастлива, что помогла своей 
подруге узнать об Иисусе Христе.

Когда мы жили в штате Вирджиния, США, наш сын 
Крис ходил в Первоначальное общество. Один из 
друзей Криса и его семья стали встречаться с мис-
сионерами. Крис помогал проводить с ними уроки. 
Он заранее готовился к каждому уроку и помогал 
отвечать на вопросы. Эта семья решила креститься. 
После этого Крис не сомневался, что сможет служить 
на миссии. Он знал, что справится!

Однажды мужчина пришел к нам домой, чтобы 
выполнить определенную работу. Когда он закончил, 
моя жена поблагодарила его. «Мы хотели бы препод-
нести вам подарок», – сказала она. Она подарила ему 
Книгу Мормона.

Мужчина расстроился. Он не понимал наших веро-
ваний. Он считал, что мы не верим в Иисуса Христа.

Крис проявил смелость и поделился своим свиде-
тельством с этим человеком. Крис сказал, что он – 
член Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Он сказал, что верит в Иисуса.

Многие дети нашего Небесного Отца не знают о 
Евангелии. Другие не понимают, что мы верим в Ии-
суса. Этим людям нужен человек, который будет добр 
к ним и побеседует с ними. Мы можем быть смелыми 
и делиться своим свидетельством. Мы можем помочь 
людям узнать больше об Иисусе Христе. ◼

Будь смелым  
Старейшина  

Пол Б. Пайпер
Член Кворума 
Семидесяти

и ДЕЛИСЬ!
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Святые построили прекрасный город в Долине Соленого озера и потратили сорок лет, чтобы построить 
храм в Солт- Лейк- Сити. С тех пор Церковь заметно выросла. Сейчас насчитывается 156 действующих 
храмов по всему миру, а Книга Мормона переведена на 110 языков! Президент Томас С. Монсон – наш 
Пророк в эти дни. Как вы можете помочь Церкви продолжать расти?

Церковь сегодня
Используйте эти фигурки, чтобы поделиться рассказами  

об истории Церкви!

Ф И Г У Р К И  И З  И С Т О Р И И  Ц Е Р К В И

РИ
СУ

НК
И 

БЕ
Т 

М
. У

ИТ
ТА

КЕ
Р.

Мы надеемся, вам понравилась серия фигурок из истории Церкви, которая публиковалась в этом году.  
Фигурки, опубликованные ранее, можно найти на сайте liahona .lds .org.

Президент Монсон
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Дарси Дженсен Моррис 
Основано на реальных событиях

«Бог благословенья дарит мне любя, и каждый день 
стараюсь всё лучше делать я» (Сборник песен  
для детей, стр. 71).

Матео посмотрел на условие задачи, записанное 
на доске, и быстро записал его в тетрадь. Ма-

тематика была его любимым предметом, поэтому 
он очень старался быть внимательным. Но он едва 
слышал, что говорила миссис Сантос, потому что его 
друг Дэниел разговаривал.

«Ш- ш- ш! Дэниел, я ничего не слышу!» – прошептал 
Матео. Но Дэниел продолжал болтать. В конце кон-
цов, его услышала Миссис Сантос.

«Дэниел, ты снова мешаешь, – сказала миссис Сан-
тос. У тебя уже есть предупреждение. Дай мне свою 
карточку».

Дэниел медленно вытащил из стола красную кар-
точку и отдал ее учительнице. Его плечи поникли, и 
он смотрел себе под ноги. Миссис Сантос давала кар-
точки ученикам, которые хорошо себя вели и выпол-
няли ее указания.  Ученики подписывали свои имена 
на карточках и каждый день складывали их в банку. 

КРАСНАЯ карточка
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Ой! Дэниел лишился еще 
одной карточки.
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Но если ты плохо себя вел, нужно было отдать свою 
карточку. Каждую пятницу миссис Сантос доставала 
из банки одну карточку, и победитель выбирал приз 
из сундука сокровищ, стоявшего в классе. Дэниелу 
часто доводилось возвращать свои карточки из- за 
разговоров, поэтому его имя появлялось в числе по-
бедителей нечасто. Матео было грустно, что Дэниел 
снова остался без карточки.

На перемене Матео побежал на поле, чтобы по-
играть в футбол. Он увидел, что Дэниел стоит один 
рядом с качелями. Он был уверен, что Дэниел плачет. 
Матео хотел помочь ему почувствовать себя лучше.

«Будешь играть в футбол?» – спросил Матео.
Дэниел ничего не ответил. Матео снова попытал-

ся заговорить с ним, но Дэниел только отвернулся 
от него.

«Ладно, если ты передумаешь, я буду на футболь-
ном поле».

Матео пошел играть с остальными своими друзь-
ями, но Дэниел не выходил у него из головы. Матео 
исполнялось восемь лет, и он собирался креститься. 
Он хотел быть похожим на Иисуса и быть хорошим 
другом. Может ли он сделать что- нибудь, чтобы Дэ-
ниел перестал попадать в неприятности?

На следующий день класс читал рассказ в неболь-
ших группах. Но вместо чтения Дэниел стал подбра-
сывать свою книгу в воздух.

Матео попытался остановить его. «Дэниел, нам 
нужно читать книгу, а не играть с ней».

ИИСУС ЗАПЛАТИЛ ЗА  
НАШИ ГРЕХИ.
Матео отдал свою карточку за Дэниела, потому что 
заботился о нем. Мы не можем заплатить за грехи 
других людей, но Иисус Христос может. Благодаря 
Своей любви Иисус заплатил за все наши грехи. 
Если мы делаем что- нибудь неправильно, то можем 
покаяться и получить прощение. Иисус поможет нам 
стать лучше.

Дэниел вновь подбросил книгу. Миссис Сантос 
увидела, что книга почти ударилась об потолок. Она 
подошла к Дэниелу и протянула руку за карточкой. 
Дэниел стал искать в столе. На его лице отразилась 
паника.

«О, нет! Наверное, у него закончились карточки!» 
– подумал Матео. Если карточек не осталось, то во 
время перемены Дэниел останется в классе. В голове 
Матео роились разные мысли. Что он может сделать? 
Потом ему в голову пришла хорошая мысль.

Миссис Сантос сказала: «Дэниел, если у тебя нет 
карточки, то…»

Матео сделал глубокий вдох. «А можно я за него 
заплачу, миссис Сантос?» – спросил он.

Все смолкли. Никто прежде не задавал ей такого 
вопроса. Матео не знал, что она ответит.

Миссис Сантос выглядела удивленной. Потом она 
улыбнулась. «Ты очень хороший друг. Да, ты можешь 
отдать свою карточку за Дэниела». Матео отдал мис-
сис Сантос одну из своих карточек.

«Спасибо, Матео», – сказал Дэниел.
«Пожалуйста!» – сказал Матео. Хочешь, будем сей-

час читать вместе?
Дэниел кивнул и взял свою книгу.
Когда Дэниел начал читать, на сердце у Матео 

стало тепло и радостно. Эта хорошая мысль пришла 
к нему от Святого Духа! Матео знал: Иисус хотел, 
чтобы он помог Дэниелу, потому что Он любит Дэ-
ниела. И Матео тоже ощутил любовь Иисуса. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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По материалам 
статьи «Покая-
ние: радостный 
выбор», Лиахона, 
ноябрь 2016 г., 
стр. 121–124.

Как покаяние поможет 
мне стать счастливым?

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В

Старейшина 
Дэйл Г. Ренланд

Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

Когда Он прощает нас,  
мы тоже становимся 

счастливыми.

Он счастлив, когда  
мы хотим покаяться.

Иисус может простить нас,  
поскольку заплатил цену за  

наши грехи. Он умер ради нас,  
потому что любит нас.

Покаяние означает,  
что мы отворачиваемся от греха и 

обращаем свое сердце к Богу.
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К огда старейшине  Дэй-
лу Г. Ренланду было 

двенадцать лет, его семья жила 
в Швеции. Однажды в воскресенье 
друг Дэйла Стефан принес в здание Церкви 
петарду и несколько спичек. Дэйл был в восторге. 
Он взял петарду и поджег фитиль. Он рассчитывал 
его потушить, но обжег пальцы и уронил петарду на 
пол. Дэйл и Стефан в ужасе наблюдали за тем, как 
горит фитиль.

Петарда взорвалась! Ужасный запах заполнил 
причастный зал. Дэйл и Стефан быстро собрали 
остатки петарды и открыли окна, чтобы выветрить 
неприятный запах. Они надеялись, что никто ничего 
не заметит.

Люди стали подходить на собрание и замечали 
неприятный запах. Запах был настолько сильным, 
что они не могли сосредоточиться на причастии. 
Дэйлу было очень стыдно и неловко. Он знал, что 
своим поступком разочаровал Небесного Отца.

После собраний брат Линдберг, президент того 
небольшого прихода, попросил Дэйла зайти к нему 
в кабинет, поскольку видел, что произошло что- то 
неладное. Дэйл сказал президенту Линдбергу, как 
сильно он сожалеет о случившемся.

Президент Линдберг был добрым человеком. Он 
открыл Священные Писания и попросил Дэйла про-
читать несколько подчеркнутых стихов. Дэйл прочел: 

«Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах, – тому прощается, и Я, Гос-

подь, их больше не вспоминаю. Таким 
образом вы можете знать, если человек 

кается в своих грехах: вот, он исповедуется в них и 
оставит их» (У. и З. 58:42–43).

Когда Дэйл закончил чтение, он увидел улыбку на 
лице президента Линдберга. Он почувствовал, что 
был прощен. Покидая кабинет президента, Дэйл был 
счастлив.

Старейшина Ренланд узнал, что может получить 
прощение, если поступит неправильно. Он может 
быть счастливым, когда кается и соблюдает заповеди 
Небесного Отца. ◼
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Петарда
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Мы обсуждали важное значе-
ние храма в нашей жизни и в 
семье. Вместе с семьями мы 
сделали макеты храмов.
Дети Первоначального  
общества из прихода в  
Сан- Паулу, Бразилия.

НАША СТРАНИЧКА

На каникулах мы были на пляже  
и сделали щит ВИ из песка.

София, Матиас и Томас О., Аргентина

Я всегда проявляю свою 
любовь к брату и сестре, 
помогая им делать 
домашнюю работу. 
Улыбнитесь!
Бенджамин С., 11 лет, 
Кения

ВСЕМОГУЩИЙ
Все задают вопрос:  

«Кто такой Всемогущий?»
Многие не знают.

Они не знают, что Он –  
в глазах детей,

В дуновении ветерка, 
В сердцах верных, 
В улыбке родных,

И вы не называете Его просто 
«Бог» или «Всемогущий»,

Но зовете Его…  
«мой Небесный Отец».

Адриана Дж., 9 лет, Чили
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В Вифлееме родился Иисус
Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е

РИ
СУ

НК
И 

ЭЙ
ПР

ИЛ
 С

ТО
ТТ

.

Мария и Иосиф пошли 
в Вифлеем. Уже почти 

настало время рождения 
Иисуса. В Вифлеем 

приехало так много 
людей, что Марии и 

Иосифу не хватило места 
в гостинице. Хозяин 

гостиницы позволил им 
остаться в хлеву.

Ангел явился Марии и сказал ей,  
что Бог очень рад за нее. Она станет 
мамой Иисуса!

Ким Уэбб Рейд
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Ангел сказал нескольким 
пастухам, что Иисус 
родился. Они поспешили, 
чтобы увидеть младенца 
Иисуса, лежащего в яслях.

Вскоре на свет появился Иисус. На небе появилась 
новая яркая звезда, показывающая всем, что Свет 

миру пришел на Землю.
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Иисус пришел на Землю, потому что любит меня. Я буду следовать 
за Его светом в эту Рождественскую пору и в течение всего года. ◼

По Евангелию  от Луки 1:26–38; 2:1–20.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

«И, поспешив, [пастухи] пришли и нашли Марию и Иосифа,  
и Младенца, лежащего в яслях» (от Луки 2:16).РИ

СУ
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.

Р А С К Р А С К А
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Я приверженец дела Христова и 
добродетели, целомудрия, не-

изменно праведного поведения и 
святой поступи.

Я верю в то, что нужно вести 
достойную, праведную и святую 
жизнь пред Богом, и считаю своей 
обязанностью убеждать всех людей, 
насколько это в моих силах, делать 
то же самое, чтобы они прекратили 
творить зло и учились, как им пре-
успеть, заменяя грехи праведностью.

Укрепляя свою веру развитием 
всех благих качеств, украшающих 
детей благословенного Иисуса, мы 
можем молиться, когда приходит 
пора молитвы; мы можем любить 
наших ближних, как самих себя, и 
быть стойкими в бедствиях, зная, 
что велика награда за это в Цар-
стве Небесном. Какое утешение! 
Какая радость! Позвольте мне жить 
жизнью праведных, и пусть их на-
града будет и моей наградой…

Позвольте мне, как человеку, 
который сильно желает спасения 
человечества, напомнить вам, что 
нужно с праведным усердием стре-
миться к добродетели, святости и 
соблюдать заповеди Господа. Будь-
те праведными, мудрыми, справед-
ливыми, щедрыми, но прежде всего 
будьте милосердными, всегда пре-
бывайте в добрых делах…

Будьте кроткими и тихими, пра-
ведными и чистыми, воздавайте до-
бром за зло… Будьте смиренными 
и терпеливыми во всех жизненных 
ситуациях, и тогда нас ждет триумф 
еще более славный.

Мы чувствуем необходимость 
храбро увещевать наших братьев 

ДОБЛЕСТНЫЕ 
В ДЕЛЕ 
ХРИСТОВОМ
Вы не можете быть слишком 
праведными.

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

[и сестер], дабы они были смирен-
ными и исполненными молитвы, и 
ходили воистину как чада света и 
дня, имея силу противостоять всяко-
му искушению и преодолеть всякое 
зло во имя достойное нашего Гос-
пода Иисуса Христа. 

Истина о том, что каждый полу-
чит соответственно своему усердию 
и настойчивости, проявленным 
во время работы в винограднике, 
должна вдохновить всякого, кто был 
призван служить глашатаем этой 
благой вести…

Полагаясь на Бога, мы преиспол-
нены решимости продолжать наше 
дело и, имея в помощь Его милость, 
с верой претерпевать до конца, 
дабы быть увенчанными венцами 
целестиальной славы и войти в по-
кои, уготованные для детей Божьих.

Вы не можете быть слишком пра-
ведными. Терпение есть Небесное 
качество, послушание благородно, 
прощение милосердно, а возвыше-
ние Божественно; и те, кто пребу-
дут верными до конца, ни в коем 
случае не потеряют награды своей. 
Человек праведный претерпит все 
ради почитания Христа. ◼

По материалам пособия Учения  
Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2011), стр. 352.

Джозеф Смит 
(1805–1844 гг.)
Первый Президент 
Церкви
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ходили воистину как чада света и 
дня, имея силу противостоять всяко-
му искушению и преодолеть всякое 
зло во имя достойное нашего Гос-
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Истина о том, что каждый полу-
чит соответственно своему усердию 
и настойчивости, проявленным 
во время работы в винограднике, 
должна вдохновить всякого, кто был 
призван служить глашатаем этой 
благой вести…

Полагаясь на Бога, мы преиспол-
нены решимости продолжать наше 
дело и, имея в помощь Его милость, 
с верой претерпевать до конца, 
дабы быть увенчанными венцами 
целестиальной славы и войти в по-
кои, уготованные для детей Божьих.

Вы не можете быть слишком пра-
ведными. Терпение есть Небесное 
качество, послушание благородно, 
прощение милосердно, а возвыше-
ние Божественно; и те, кто пребу-
дут верными до конца, ни в коем 
случае не потеряют награды своей. 
Человек праведный претерпит все 
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По материалам пособия Учения  
Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2011), стр. 352.

Джозеф Смит 
(1805–1844 гг.)
Первый Президент 
Церкви

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Барнауле
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Челябинске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Иркутске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ижевске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Калининградской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Калуге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Краснодаре
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Красноярском крае
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Кургане
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Хабаровске
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в г. Липецке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Магадане
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Москве
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Находке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новочеркасске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Нижнем Новгороде
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней в г. Новокуйбышевске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новосибирске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новороссийске

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Омске
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней в г. Оренбурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Пензе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Перми
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Петрозаводске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Пскове
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Ростовской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Рязани
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Самаре
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Саратовской области
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в г. Смоленске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Сочи
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Санкт-Петербурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ставрополе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Таганроге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Тольятти
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Томской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Туапсе
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней г. Тулы

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Тюмени
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Твери
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Уфе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Улан-Удэ
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ульяновске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Уссурийске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Владивостоке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Волгограде
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Волжский
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Воронеже
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Выборге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ярославле
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Екатеринбурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Южно-Сахалинске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Казани
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Кемерово
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Евпатории
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Севастополе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Симферополе

справедливыми, щедрыми, но 
прежде всего будьте милосердны-
ми, всегда пребывайте в добрых 
делах…

Будьте кроткими и тихими, пра-
ведными и чистыми, воздавайте 



«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
– От Луки 2:29–32; см. также стихи 25–35.

ИИСУС ПРЕДСТАВЛЕН В ХРАМЕ, С 
КАРТИНЫ КРИСТЕНА ДАЛСГААРДА.



Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Мой дар Спасителю

Восемь причин того, 
почему Рождество – 
лучшее время быть 
миссионером

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Хотите поделиться Евангелием с друзьями, но не 
знаете, как это сделать? Вот почему Рождество – один 
из лучших периодов года, чтобы быть миссионером.

Служа на миссии, я чувствовала себя 
недостаточно сильной. Потом я поняла, 
что мне нужно меньше думать о себе и 
постараться сосредоточиться на Спасителе.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Учения 
Иисуса
Подготовьтесь в этом месяце к 
Рождеству, используя эти звезды, 
чтобы следовать учениям Иисуса.
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