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Из Евангелия от Матфея 2:9–11 мы узнаем, что 

волхвы принесли дары младенцу Иисусу. Они нашли 

Его благодаря новой звезде, которая появилась при Его 

рождении.

«Звезда, которую видели [волхвы] на востоке, шла 

перед ними, как наконец пришла и остановилась  

Рождество, с картины Филлис Лач.

над местом, где был Младенец.

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весь-

ма великою,

И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Ма-

терью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокрови-

ща свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну».



24

12 Служение в Церкви. Мое 
служение в качестве не 
состоящего в браке члена 
Церкви
Джули Бардетт

14 Мы возглашаем Христа. 
Ответ на все «Что, если?»
Майкл Д. Вудбери

16 Классика Евангелия.  
Уроки Учителя
Старейшина Марвин Дж. Эштон

38 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Свет Сына
Джеф С. Макинтош

Лиахона, декабрь 2011

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Быть 
благодарными
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещаю-
щих сестер. Широкое поле 
деятельности

СТАТЬИ
18 Мир и радость от знания  

о том, что Спаситель жив
Старейшина Рассел М. Нельсон
Божественный Сын живого 
Бога будет любить и поддер-
живать вас и явится вам, 
если вы будете любить Его и 
соблюдать Его заповеди.

24 Дорога в храм
Чад Э. Фэрс
Хотя Святые последних дней 
на Украине шли разными 
путями, они поняли, что все 
дороги праведности ведут в 
храм.

28 Ключ к широчайшим воз-
можностям. Празднование 
десятилетия основания  
Постоянного образователь-
ного фонда
Ребекка Эткин
Созданный в 2001 году, По-
стоянный образовательный 
фонд благословил жизнь 
тысяч членов Церкви.

34 Потерянные и найденные
Адам С. Олсон
Как одна семейная пара 
осознала связь между по-
вседневными решениями и 
вечной целью.

РУБРИКИ
8 Просто и ясно

11 Наши дома, наши  
семьи. Мимо нот,  
но с энтузиазмом
Джанил Б. Фримэн

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: 
фотоиллюстрация Мэтью Рейера. 
Четвертая страница обложки: Ро-
ждение Иисуса,  с картины Карла 
Генриха Блоха, используется с 
разрешения Национального ис-
торического музея во Фредерикс-
борге в Хиллероде, Дания.

Храм в Киеве, Украина



72

42

50

2 Л и а х о н а
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

После того, как Президент 
Гордон Б. Хинкли объявил 10 лет 
назад о создании Постоянного 
образовательного фонда, 
фонд добился процветания (см. 
стр. 28). Прочитать больше исто-
рий о достижении успеха, узнать, 
как получить ссуду ПОФ или 
внести пожертвования в фонд, 
можно на сайте pef .lds .org.

Прочитайте, как храм в Киеве, 
Украина, укрепляет семьи (см. 
стр. 24), и просмотрите видеосю-
жет о том, как подготовленная 
молодежью культурная про-
грамма, показанная накануне 
посвящения храма, укрепила 
свидетельство молодежи, участ-
вовавшей в этой подготовке. 
Просмотрите вдохновляющее ви-
део на сайте youth .lds .org (ищите 
сюжет «Kyiv Ukraine Temple»).

Прочитайте рождественские ис-
тории на стр. 64, 66 и 70. Затем 
просмотрите видеосюжет о 
Рождестве, основанный на Еван-
гелии от Луки, 2. Зайдите на сайт 
lds .org/ new-testament-videos.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церков-
ные материалы доступны на многих 
языках на сайте www .languages .lds 
.org.
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соответствующей статьи.
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Наш Небесный Отец заповедал нам быть бла-
годарными за все (см. 1-е к Фессалоникийцам 
5:18). Он требует, чтобы мы воздавали бла-

годарность за полученные нами благословения (см. 
У. и З. 46:32). Мы знаем: все Его заповеди направле-
ны на то, чтобы помочь нам стать счастливыми; мы 
также знаем, что нарушение заповедей приводит к 
страданию.

Поэтому, чтобы быть счастливыми и избежать стра-
даний, нам нужно иметь благодарное сердце. В своей 
жизни мы видели взаимосвязь между благодарностью и 
счастьем. Всем нам приятно испытывать чувство благо-
дарности, однако, сталкиваясь с испытаниями в своей 
жизни, не так-то просто постоянно быть благодарным 
за все. В своей жизни мы время от времени сталкива-
емся с болезнями, разочарованиями и утратой близких. 
Наши печали порой мешают нам увидеть свои благо-
словения и быть благодарными за те благословения, 
которые Бог уготовил для нас в будущем.

Нам трудно замечать свои благословения, потому 
что мы привыкли принимать что-то хорошее как нечто 
само собой разумеющееся. Когда мы теряем крышу 
над головой, когда нам не хватает пищи или теплого 
отношения со стороны друзей или семьи, мы начинаем 
осознавать, какую благодарность должны были испы-
тывать, когда у нас все это было.

Но самое главное, иногда нам бывает трудно быть 
достаточно благодарными за самые великие дары, 
которые мы получаем: за рождение Иисуса Христа, 
за Его Искупление, за обещанное воскресение, за воз-
можность обрести вечную жизнь с нашими семьями, за 
восстановление Евангелия, священства и ключей свя-
щенства. Только с помощью Святого Духа мы начинаем 
понимать, что означают эти благословения для нас и 

наших близких. И только тогда мы можем научиться 
быть благодарными за все и не оскорблять Бога своей 
неблагодарностью.

 Мы должны просить Бога в молитве, чтобы силой 
Святого Духа Он помог нам ясно видеть свои благосло-
вения даже в период испытаний. Силой Святого Духа 
Он может помочь нам увидеть свои благословения и 
быть благодарными за то, что мы считаем само собой 
разумеющимся. Мне больше всего помогает молитва, 
в которой я прошу Бога: «Пожалуйста, направь меня к 
человеку, которому я могу помочь ради Тебя». Именно 
помогая Богу благословлять других людей, я смог яснее 
увидеть свои благословения.

Однажды ответом на такую молитву стало пригла-
шение одной незнакомой мне семейной пары зайти в 
больницу. Там я увидел крошечную девочку, которая 
была еще так мала, что могла поместиться на моей 
ладони. За несколько недель своей жизни она уже пере-
несла не одну операцию. Врачи сказали родителям, что 
потребуется еще более серьезная операция на сердце 
и легких, чтобы поддержать жизнь в этом крошечном 
ребенке Бога.

По просьбе родителей я дал малышке благослове-
ние священства. Это благословение включало в себя 
обещание о продолжении жизни. Я не только даровал 
благословение, но и сам получил благословение более 
благодарного сердца.

С помощью нашего Отца каждый из нас может ре-
шить быть более благодарным. Мы можем просить Его 
помочь нам яснее видеть свои благословения независи-
мо от обстоятельств. В тот день я, как никогда раньше, 
ощутил благодарность за то, что мое сердце и легкие 
работают правильно. По пути домой я благодарил Бога 
за то, что Он благословил моих детей, поскольку я еще 

БЫТЬ  

Президент  
Генри Б. Айринг

Первый советник в Пер-
вом Президентстве

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

благодарными
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Бог-Отец отдал Своего Сына, а Иисус Христос даровал нам Искупление; это величайшие из всех даров. 

яснее увидел чудо проявления доброты Бога и хоро-
ших людей, окружающих их.

Но в еще большей степени я ощутил благодарность 
за свидетельство о том, что Искупление работает в моей 
жизни и в жизни тех обеспокоенных родителей. Несмо-
тря на страшное испытание, выпавшее на их долю, я 
увидел на их лицах сияние надежды и чистейшей люб-
ви Христовой. Я, как и каждый человек, обратившийся 
с подобной просьбой к Богу, ощутил свидетельство о 
том, что Искупление дарит нам надежду и любовь.

Каждый из нас может решить высказать свою бла-
годарность в молитве и попросить Бога направить нас 
на служение людям ради Него – особенно в это время 
года, когда мы празднуем рождение Спасителя. Бог-Отец 
отдал Своего Сына, а Иисус Христос даровал нам Иску-
пление; это величайшие из всех даров (см. У. и З. 14:7).

Когда мы выражаем свою благодарность в молитве, 
это помогает нам увидеть великое значение этих бла-
гословений и заметить другие благословения – так мы 
получаем дар более благодарного сердца. ◼

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Ведение записей о событиях в нашей жизни 
и полученных благословениях помогает 

нам помнить о них и опираться на свой опыт. 
Предложите тем, кого вы обучаете, записать, 
за что они благодарны, чтобы помочь им 
помнить об уже полученных благословениях, 
видеть свои нынешние благословения и ожи
дать будущих благословений.

Можно также предложить им последовать 
примеру президента Айринга и попросить Не
бесного Отца направить их к тем, кто нуждает
ся в их служении.

ТИ
ХА

Я 
НО

ЧЬ
, С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Л
И

З 
ЛЕ

М
О

Н 
СУ

И
НД

Л,
 К

О
ПИ

РО
ВА

НИ
Е 

ЗА
ПР

ЕЩ
ЕН

О
.



6 Л и а х о н а

Давайте будем не только говорить о подсчете своих 
благословений, но и сосчитаем их! Запишите сто благо

словений, за которые вы благодарны. Если это покажется 
трудным, воспользуйтесь следующими подсказками.
 1. Напишите 10 физических способностей, за которые вы 

благодарны.
 2. Напишите 10 материальных благ, за которые вы 

благодарны.
 3. Напишите 10 имен живущих людей, за которых вы 

благодарны.
 4. Напишите 10 имен умерших людей, за которых вы 

благодарны.
 5. Напишите 10 явлений природы, за которые вы 

благодарны.

 6. Напишите 10 благословений, за которые вы благодар
ны сегодня.

 7. Напишите 10 мест на Земле, за которые вы благодарны.
 8. Напишите 10 современных изобретений, за которые вы 

благодарны.
 9. Напишите названия 10 продуктов питания, за которые 

вы благодарны.
10. Напишите 10 Евангельских истин, за которые вы 

благодарны.

Составив такой список, мы понимаем, что даже ста 
пунктов недостаточно, чтобы приступить к описанию всех 
благословений, которые Бог дает нам.

Помоги мне увидеть свои 
благословения

Фелипе просит Небесного Отца помочь ему 
увидеть благословения в своей жизни. Об

ведите кружочками то, за что он может быть 
благодарен. Проверьте, не забыли ли вы обвести 
кружочком следующие спрятанные предметы: дом, 

банан, собака, церковь, школа, одежда, велосипед, 
гитара, мяч и цветок.

Можно составить список того, за что вы благо
дарны, и рассказать об этом своей семье.
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Выполните задание по проявлению благодарности
Джон Хилтон III и Энтони Свит

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И 

Д Л Я  Д Е Т Е Й
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Широкое поле 
деятельности

Изучите эти материалы и, если это удобно, 
обсудите их с сестрами, которых вы навещаете. 
Используйте вопросы, которые помогут вам 
укрепить сестер и сделать Общество милосер-
дия важной частью своей жизни.

Из нашей истории
Элиза Р. Сноу, служившая в качестве секрета-

ря после создания Общества милосердия в Наву, 
была призвана Президентом Бригамом Янгом 
(1801–1877 гг.) путешествовать среди членов 
Церкви, помогая епископам организовывать Об-
щество милосердия в своих приходах.

Сестра Сноу учила: «Если кто-либо из дочерей 
и матерей в Израиле ощущают себя хотя бы в 
некоторой степени ограниченными [стесненны-
ми] в своей нынешней деятельности, теперь они 
обретут великое многообразие возможностей и 
способностей творить добро, которыми они с 
великой щедростью были наделены… Прези-
дент Янг открыл возможности для широкого и 
всестороннего поля деятельности и применения 
своих сил» 5.

Что я могу 
сделать?
1. Как я могу 
помочь сестрам, 
которых я наве
щаю, открыть в 
себе способность 
оказывать пра
ведное влияние 
и применять ее в 
своей жизни?

2. Как я могу ис
пользовать свои 
уникальные дары 
и таланты, чтобы 
благословлять 
других людей?

Господь, Его Церковь, семьи и наше общество 
нуждаются во влиянии праведных женщин. 

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Каждая сестра в 
этой Церкви, заключившая заветы с Господом, 
получила Божественный мандат помогать спасе-
нию душ, вести женщин мира, укреплять семьи 
Сиона и созидать Царство Божье» 1.

Некоторые сестры, возможно, беспокоятся, 
смогут ли они справиться с такой важной зада-
чей. Но, как объясняла Элиза Р. Сноу (1804– 
1887 гг.), второй Генеральный президент Обще-
ства милосердия, «нет ни одной сестры, которая 
была бы настолько изолирована или чья сфера 
влияния была бы столь незначительной, что она 
не могла бы внести свой вклад в дело становле-
ния Царства Божьего на Земле» 2. Сестра Сноу 
также учила, что Общество милосердия было 
организовано «для выполнения всякой доброй и 
достойной работы» 3.

Участие в работе Общества милосердия 
расширяет сферу нашего влияния и дает каждой 
сестре возможность укреплять свою веру, укреп-
лять свой дом и семью и служить в своем доме 
и по всему миру. К счастью, от нас не требует-
ся, чтобы наше служение – и индивидуальное, 
и всего Общества милосердия – было чем-то 
грандиозным и изматывающим, но наша работа 
должна быть спланированной и последователь-
ной. Праведные поступки, такие, как ежедневная 
личная и семейная молитва, ежедневное изуче-
ние Священных Писаний и постоянное возвы-
шение церковных призваний, помогут укрепить 
веру и созидать Царство Господа.

Обращаясь к сестрам, которые не уверены, 
имеет ли значение их скромный вклад в эту 
работу, старейшина Баллард сказал: «Каждая 
сестра, отстаивающая истину и праведность, 
уменьшает влияние зла. Каждая сестра, укрепля-
ющая и защищающая свою семью, вершит дело 
Бога. Каждая сестра, если она живет как жен-
щина, преданная Богу, становится путеводной 
звездой, за которой будут следовать, и сажает 
семена праведного влияния, урожай от которых 
будут пожинать еще десятки лет» 4.

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

Из Священных 
Писаний 
1-е Коринфянам 
12:4–18; 1-е к Ти-
мофею 6:18–19; 
Мосия 4:27; Симво-
лы веры 1:13

ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Рассел Баллард, «Женщины праведности»,  

Лиахона, декабрь 2002 г., стр. 39.
 2. Eliza R. Snow, «An Address,» Woman’s Exponent,  

Sept. 15, 1873, 62.
 3. Eliza R. Snow, «Female Relief Society,» Deseret News,  

Apr. 22, 1868, 81.
 4. M. Рассел Баллард, Лиахона, март 2002 г., стр. 39.
 5. Eliza R. Snow, Deseret News, Apr. 22, 1868, 81.

Вера • Семья • Служение

Подробнее об этом 
можно прочитать 
на сайте reliefsociety 
.lds .org.
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Просто и ясно
«Малыми и простыми средствами соверша-
ются великие дела» (Алма 37:6).

И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А

Мексика

Много лет в этой стране сохра-
нялась напряженная политическая 
обстановка, но первые члены Церкви 
оставались преданными и верными. 
Первый испаноязычный кол Церкви 
был организован в Мехико 3 декабря 
1961 года. В 1963 году Церковь от-
крыла в Мехико несколько учебных 
заведений, включая Бенемерито-де-лас-
Америкас, действующих по сей день.

Первый храм в Мексике, построен-
ный в Мехико, был посвящен в 1983 
году. В 2000 году в Мексике было 
посвящено восемь храмов.

В 2004 году Мексика стала первым 
государством после США, насчитываю-
щим миллион членов Церкви.

им так и не удалось обратить кого-то в 
веру. Члены другой группы крестили 
пять первых членов Церкви в Эрмо-
сильо, штат Сонора, Мексика. Четыре 
года спустя один из руководителей, 
получивших в 1875 году церковную 
литературу, Плотино C. Родаканати из 
Мехико, отправил запрос о крещении 
для себя и других людей. В 1885 году 
была завершена работа над переводом 
Книги Мормона на испанский язык.

Первые миссионеры – Святые по-
следних дней прибыли в Мексику в 

1875 году. Они разделились на две груп-
пы. Члены первой группы рассылали 
отрывки из Книги Мормона на испан-
ском языке влиятельным руководителям 
страны и обучали многих людей, но 

Руководители Церкви приняли участие в 
церемонии закладки фундамента учебно-
го заведения Бенемерито-де-лас-Америкас 
4 ноября 1963 года.

Храм в Тигуане, 
Мексика (объ-
явлено о его 
строительстве)

Храм в Эрмосильо, штат 
Сонора, Мексика

Храм в Монтеррее, Мексика

Храм в Тампико, 
Мексика

Храм в Мериде, 
Мексика

Храм в Веракрусе, 
Мексика

Храм в Вилья-Эрмосе, 
Мексика

Храм в Тукстла-Гутьерресе, 
Мексика

Храм в Оахаке, 
Мексика

МЕХИКО

Храм в Гвадалахаре, 
Мексика

Храм в Колония-Хуаресе, 
штат Чиуауа, Мексика

Храм в Сьюдад-
Хуаресе, Мексика

Храм в Мехико, Мексика

ЦЕРКОВЬ В МЕКСИКЕ
Члены Церкви 1 234 545

Миссии 23

Колья 221

Приходы и  
небольшие приходы

2 009

Храмы 12 действующих; объявлено 
о строительстве еще одного
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Многие пионеры очень тяжело 
переносили суровые зимние 

месяцы, а средств для рождественских 
подарков и празднования не хватало. 
Однако это не помешало пионерам ор-
ганизовывать запоминавшиеся надолго 
рождественские праздники. Ниже при-
водится несколько рассказов о том, как 
пионеры праздновали Рождество.

Мое самое счастливое 
Рождество

«Мое первое Рождество в Долине 
[Соленого озера] пришлось на субботу. 
Мы праздновали его в день субботний. 
Все собрались вокруг флагштока в цен-
тре форта. Там и прошло наше собра-
ние. Какое же замечательное это было 
собрание! Мы воспевали хвалу Богу. 
Мы объединились во вступительной 
молитве, а выступавшего в тот день 
я запомнила навсегда. Звучали слова 
благодарности и радости, и никто не 
произнес ни одного пессимистического 
слова. Люди были полны надежд и ра-
дости благодаря своей вере в будущее. 
После собрания мы все пожали друг 
другу руки. Кто-то плакал от радости. 
Тем вечером дети играли во дворе и 
вокруг костра, сложенного из кустов 
полыни. Собравшись вместе, мы пели: 
‘Вперед, Святые, не боясь труда; к 
счастью путь нас ведет’. На ужин у нас 
было отварное мясо кролика и немно-
го хлеба. Мы все насытились, и вокруг 
царила атмосфера безмятежного покоя 
и доброжелательности. Более счастли-
вого Рождества я не помню».
Неизвестный автор, цит. по Bryant S. Hinckley, 
in Kate B. Carter, comp., Our Pioneer Heritage, 20 
vols. (1958–1977 гг.), 14:198.

Как же быстро летит время!
«Когда мне было шестнадцать лет, 

как-то вечером мой отец устроил 
рождественский праздник для своих 
детей и их семей, а также ближайших 
соседей. Мы танцевали. Мои братья 
были музыкантами. Мы знали, что отец 
твердо намерен закончить вечеринку в 

десять часов, что он и сделал, прервав 
танец и велев музыкантам остановить-
ся. Но он не знал, что несколько раз за 
тот вечер мои братья поднимали меня 
на руках, чтобы я могла дотянуться до 
часов. Каждый раз я переводила стрел-
ки на тридцать минут назад. Должно 
быть, было уже далеко за полночь, 
когда закончилась наша вечеринка».
Из семейных записей Кристиана Олсена, цит. 
по Carter, Our Pioneer Heritage, 15:199.

Веселое время
«Проснувшись рождественским 

утром 1849 года, дети не получили 
подарков: в их местности невозможно 
было найти ни одной куклы; в их жи-
лищах даже не нашлось ни одной кон-
феты или яблока. Но, несмотря на это, 
и дети, и их родители были счастливы. 
Они были рады, что у них есть хоть 
какая-то еда, и с каждым днем перед 

ними все ярче раскрывалась перспек-
тива их новой жизни в новых домах. 
Хотя у родителей не было ни кукол, ни 
каких-либо других игрушек для детей, 
они не могли забыть о Рождестве и ве-
село проводили время вместе с детьми 
до самого заката.

Вечером они встретились у дома 
Джона Роуберри. В этом доме они 
проводили свои первые собрания. Там 
же они устроили традиционные танцы 
в конце дня, и в то Рождество они были 
самыми счастливыми на свете… Но им 
не хватало музыки. У них не оказалось 
ни одного музыкального инструмента. 
Сайрус Кол был очень талантлив в ху-
дожественном свисте, поэтому насви-
стывал разные мелодии, под которые с 
радостью танцевали пионеры».
Сара Толман, цит. по Kate B. Carter, comp., 
Treasures of Pioneer Heritage, 6 vols. (1952–
1957), 4:197–198.

Рождество для пионеров
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П Р О С Т О  И  Я С Н О

экземпляр Книги Мормона королеве 
Виктории.

Старейшина Сноу обладал за-
мечательными дарами, которые он 
использовал, служа Господу. В его 
патриархальном благословении было 
обещано, что, хотя он и доживет до 
преклонных лет, он не будет ощущать 
своего возраста. Его жизнестойкость 
позволила ему оставаться активным и 
в поздний период его жизни, когда он 
служил Апостолом и Пророком. Он 
также использовал священство, чтобы 
воскресить из мертвых нескольких 
человек.

В его бытность Пророком Святые 
последних дней в южной части штата 
Юта страдали от засухи. Выступая на 
конференции в расположенном на юге 
штата городе Сент-Джордж, Президент 
Сноу по вдохновению обещал Святым, 
что если они заплатят десятину, то 
пойдут дожди и они соберут богатый 
урожай. Хотя члены Церкви и запла-
тили десятину, еще несколько месяцев 
дождя не было. Президент Сноу умо-
лял Небесного Отца послать на землю 
дождь. Вскоре он получил такую теле-
грамму: «В Сент-Джордже идет дождь».
Подробнее об этом можно прочитать в 
Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual 
Giant, Prophet of God (1982).

Хотя Лорензо Сноу в свое время 
стал пятым Президентом Церкви, 

он не собирался креститься, пока его 
сестра Элиза однажды не пригласи-
ла его на уроки древнееврейского 
языка в Школе Пророков в Кирт-
ланде, штат Огайо. На этих занятиях 
также присутствовал Джозеф Смит и 
другие руководители Церкви. Вскоре 
Лорензо заинтересовался Евангелием 
и 19 июня 1836 года присоединился к 
Церкви. Затем старейшина Сноу слу-
жил на миссии в Италии, на Сандви-
чевых островах (ныне Гавайи) и в 
Великобритании, где он преподнес 

Вверху: портрет Лорензо Сноу приблизи-
тельно в 1865 году. В центре: Президент 
Сноу (в центре) со своими советниками 
в Первом Президентстве, Джорджем К. 
Кэнноном (слева) и Джозефом Ф. Смитом 
(справа) в 1900 году. Внизу: послушавшись 
совета Президента Сноу об уплате деся-
тины, Святые последних дней получили 
благословение в виде дождя, так необходи-
мого для их полей.

О  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я  Л Ю Д Я Х  Ц Е Р К В И

Президент Лорензо Сноу (1814–1901 гг.)
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Мой отец исполнял гимны на 
свой собственный мотив – 
это не была партия тенора 

или баса, но что-то среднее между 
ними. Хотя папа не мог отличить 
ноту до от ля бемоля, он всегда пел 
громко и уверенно.

Я не помню, чтобы мне когда-ли-
бо мешало пение моего отца, но я 
всегда удивлялась и приходила в за-
мешательство, слушая звуки, кото-
рые он издавал с такой радостью. 
Разве он не понимает, что другие 
люди его слышат?

Мой папа любил Евангельские 
гимны, и отсутствие таланта не 
мешало ему поклоняться Богу с по-
мощью музыки. Он пел с радостью, 
энтузиазмом и искренним чувством. 
Мне нравилось слушать, как энер-
гично и убежденно он поет всту-
пительный гимн, например, «Дух 
Божий», а через несколько минут с 
нежностью и благоговением испол-
няет причастный гимн.

Однажды с помощью гимна мой 
отец преподнес мне важный урок. 
Как это часто бывало, я играла на 
фортепиано, чтобы немного от-
дохнуть после школы. Мой отец, 
никогда не упускавший возможно-
сти пообщаться со мной, присоеди-
нился ко мне. Это было привычное 
дело: он листал книгу гимнов, вы-
бирал один из них и просил меня 
аккомпанировать ему.

В тот день папа тоже взял книгу 
гимнов и открыл один из них.

«Это прекрасная песня. Одна из 

МИМО НОТ, НО  
С ЭНТУЗИАЗМОМ

ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ МОМЕН-
ТЫ ОБУЧЕНИЯ
«Помимо того, что 
мы показываем 
молодежи путь 

своим примером, мы ведем их, 
если понимаем их сердце и идем 
вместе с ними по Евангельскому 
пути. Чтобы по-настоящему понять 
их сердце, мало быть с ними в од-
ной комнате или посещать с ними 
семейные и церковные меропри-
ятия. Мы должны планировать и 
использовать моменты обучения, 
которые производят глубокое и 
стойкое впечатление на их разум 
и сердце…

Я надеюсь, у нас будет возмож-
ность принести свидетельства о 
том, что мы знаем: Бог жив, и Ии-
сус есть Христос. Я надеюсь, что, 
когда мы принесем свидетельства, 
наши дети узнают, где наше серд-
це, и поймут, что мы любим их. 
Самую великую любовь и самые 
великие учения мы познаем в 
наших домах».
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Наш долг перед 
Богом: миссия родителей и руководителей 
в отношении подрастающего поколения», 
Лиахона, май 2010 г., стр. 95, 98. 

Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И

моих любимых», – сказал он, ставя 
книгу на пюпитр. Это был гимн «Я 
встретил Странника». Папа сказал, 
что это был любимый гимн Проро-
ка Джозефа Смита, и незадолго до 
того, как Джозеф и Хайрум были 
убиты, Джозеф попросил Джона 
Тэйлора исполнить его в Картидже.

Затем папа пропел все семь куп-
летов гимна, а я аккомпанировала 
ему. В тот момент произошло два 
удивительных события. Во-первых, 
мой отец спел весь гимн словно по 
нотам. И ля бемоль действительно 
был ля бемолем! Голос папы звучал 
спокойно и просто, но для меня его 
пение было прекрасным. Второе 
событие было менее удивитель-
ным, но намного более важным. 
Когда мой отец пел, я почувство-
вала, что он любит Джозефа Смита 
и имеет свидетельство о его про-
роческом призвании. Святой Дух 
также свидетельствовал мне, что 
Джозеф Смит был Пророком.

Мой отец скончался несколько 
лет спустя, и я часто вспоминаю 
о том дне и влиянии, которое он 
оказал на меня. Важная часть моего 
свидетельства о Евангелии остается 
твердой и непоколебимой благо-
даря тому, что отец, «не умевший 
петь», решил исполнить гимн от 
всего сердца. ◼

Джанил Б. Фримэн
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Около семи лет назад, когда 
мне было 29 лет, я пере-
ехала в штат Юта из штата 

Орегон, США. Рассмотрев все 
возможные варианты, я решила по-
сещать местный приход для семей-
ных членов Церкви, посчитав, что 
мне нужно отдохнуть от приходов 
для не состоящих в браке прихо-
жан, которые я посещала раньше.

Мои родители учили меня всег-
да принимать церковные при-
звания, поэтому я договорилась 
о встрече с епископом, чтобы 
сказать ему, что я готова к работе. 
Вскоре мне поручили проводить 
уроки в Первоначальном обществе 
в классе для пятилетних детей, и 
мне это очень нравилось. Пять ме-
сяцев спустя епископ призвал меня 
стать президентом Первоначально-
го общества. Я была ошеломлена. 
Как же я справлюсь с ним?» – спра-
шивала я сама себя. 

Поскольку я не была заму-
жем и у меня не было детей, я 

беспокоилась, достаточно ли у меня 
знаний и опыта, чтобы служить в 
этом призвании. Имея за плечами 
опыт служения в обычных при-
ходах, я видела, что президенты 
Первоначального общества – это 
счастливые в замужестве, прекрас-
ные и преданные матери. Однако, 
помня о том, чему меня учили ро-
дители, я приняла свое новое при-
звание. Наш епископ всем сердцем 
принял поручение, согласно кото-
рому епископы должны найти «по-
лезные призвания для всех молодых 
взрослых, не состоящих в браке» 1. 
Возможно, это призвание оказалось 
более серьезным, чем я ожидала, но 
я была благодарна за него.

Служа детям в этом призвании, 
я пережила много трогательных, 
забавных и вдохновляющих мо-
ментов. Однажды во время ро-
ждественских праздников мы 
инсценировали рождественскую 
историю на уроке «Соберемся 
вместе». Мы пели вместе. Пастухов 

МОЕ СЛУЖЕНИЕ  
В КАЧЕСТВЕ  
НЕ СОСТОЯЩЕГО В БРАКЕ 
ЧЛЕНА ЦЕРКВИ
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С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Джули Бардетт
Церковные журналы 

и Иосифа мы нарядили в халаты, 
повязав им на головы полотенца 
в виде восточных головных убо-
ров. Головы Ангелов мы украсили 
мишурой. Из картона и фольги мы 
сделали короны для волхвов.

Когда мы разыгрывали рожде-
ственскую историю и пели свя-
щенные рождественские гимны, я 
обратила внимание на красивую 
девочку, исполнявшую роль Марии. 
Ее пример благоговения и нежно-
сти, когда она стояла на коленях, 
осторожно прижимая к себе куклу, 
представлявшую младенца Иисуса, 
тронул мое сердце. Царившая в тот 
момент в классе атмосфера помогла 
мне проникнуться благодарностью 
к любящему Небесному Отцу за 
нашего Спасителя и укрепила мое 

Получив новое призвание, я была просто 
ошеломлена. «Как же я справлюсь с ним?»  
– спрашивала я сама себя. 
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свидетельство о важной, исполнен-
ной любви миссии Христа. Я также 
ощутила благодарность за огром-
ные благословения, которые я 
получила во время служения в этом 
призвании, и за вдохновленного 
свыше епископа, который помогал 
мне осуществить это служение.

В Учении и Заветах сказано: 
«Если имеете желания служить 
Богу, вы к этой работе призваны» 
(У. и З. 4:3). Хотя этот стих обычно 
цитируют в связи с миссионерской 
работой, я считаю, что он относит-
ся к любой форме Евангельского 
служения.

Независимо от семейного или 
социального положения, каждый 
из нас прежде всего представляет 
собой дитя любящего Небесного 

ИСПОЛНЕН-
НОЕ ЛЮБВИ 
ВНИМАНИЕ
«Хотя мно-
гие из не 
состоящих 

в браке взрослых прихожан 
хорошо приспособлены к жиз-
ни и справляются со своими 
проблемами, им все равно 
требуется исполненное любви 
внимание Церкви и ее членов, 
чтобы помочь им убедиться в 
том, что они нужны, и в том, 
что Бог любит каждого из 
них».
Президент Джеймс И. Фауст (1920– 
2007 гг.), Второй советник в Первом 
Президентстве, «Мы рады всем и ка-
ждому», Лиахона, август 2007 г., стр. 4.

Отца, желающего, чтобы мы росли, 
заботились друг о друге, развивали 
свои таланты, служили и помогали 
друг другу вернуться к Нему.

Придя в этот приход, я сразу же 
ощутила заботу и любовь, которые 
сохранила по сей день. Мое жела-
ние служить приняли и использова-
ли на благо прихода; многие люди 
с радостью приветствовали меня, 
а Небесный Отец щедро благо-
словил меня. Благодаря добрым 
и внимательным руководителям я 
была благословлена возможностью 
обучать некоторых из самых заме-
чательных детей Небесного Отца и 
учиться у них. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 

16.3.3. 
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Майкл Д. Вудбери

Несколько лет назад я потерял 
управление и упал со своего 
мотороллера посреди дороги. 

Почти сразу же я получил удар от 
другого транспортного средства,  
довольно большого, которое прота-
щило меня по дороге. Те, кто сооб-
щил об этой аварии, сказали, что  
я погиб.

Когда врачи увидели, что я все еще 
жив, они срочно отправили меня в 
больницу, где в течение следующих 
дней мне сделали несколько опера-
ций. Пока я был подключен к системе 
жизнеобеспечения и был без сознания, 
мой отец и другие братья возложили 
на меня руки и силой священства дали 
мне благословение. С того момента 
я чудом пошел на поправку. Но еще 
важнее было то, что произошло со 
мной не в физическом, а в духовном 
плане.

Этот опыт открыл мое сердце вли-
янию Спасителя. Через неделю после 

аварии я пришел в сознание и узнал, 
что произошло. Я осознал, что Господь 
защитил меня и позволил мне остаться 
на земле со своей женой и детьми. Я 
ощутил, что Бог не оставил меня, но 
дает мне утешение. Несмотря на то, 
что впереди меня ждал нелегкий путь 
выздоровления, я не чувствовал себя 
травмированным и подавленным, но 
ощущал мир и покой.

В последовавшие дни моя любовь 
к Небесному Отцу и Иисусу Христу 
достигла новых глубин, а мое жела-
ние оставаться преданным всю свою 
жизнь усилилось. Я видел любовь 
Господа через хороших людей, с 
которыми я столкнулся. Я также понял, 
что Небесный Отец слышит молитвы 
и отвечает на них, а также принимает 
жертвы многих людей, с верой постя-
щихся за меня.

Рассказывая эту историю другим 
людям, я слышу бесконечные воп-
росы: «Что, если?», «Что, если бы вы 

«И пойдет [Иисус Христос], перенося мучения и страда-
ния, и всякого рода искушения, и все это для того, чтобы 
исполнилось слово, которое гласит: Он возьмет на Себя 
мучения и болезни народа Его» (Алма 7:11).

Ответ на все  

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

«ЧТО, ЕСЛИ?»

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ  
СИЛА ИСКУПЛЕНИЯ
«[Иисус Христос] знает о 
наших страданиях и готов 
нам помочь. Подобно 
доброму Самарянину 
из Своей притчи, находя 
нас ранеными на краю 
дороги, Он перевязывает 
наши раны и заботится о 
нас (см. от Луки 10:34). 
Братья и сестры, цели-
тельная сила Его Искупле-
ния предназначена для 
вас, для нас – для всех».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Он исцеляет обремененных», 
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 7.
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умерли?», «Что, если бы вы не смогли 
ходить?», «Что, если бы вам пришлось 
бороться с сильной болью всю остав-
шуюся жизнь?» Это удивительно, но 
Искупление дает ответы на все эти 
«Что, если?».

Благодаря Искуплению я воскресну, 
и все физические немощи или боли 
уйдут. Мы с женой и детьми запечата-
ны как вечная семья. И это тоже благо-
даря Искуплению. Если, проходя через 
жизненные испытания, мы будем идти 
вперед с верой в нашего Спасителя 
и претерпим до конца, Искупление 
откроет для нас путь, по которому 
нужно следовать, чтобы удостоиться 
чудесного обещания вечной жизни, 
ожидающей нас. ◼

Подробнее об этом можно узнать, прочитав 
от Матфея 11:28–30; 3 Нефий 17:7–9 и Bruce C. 
Hafen, «Beauty for Ashes: The Atonement of 
Jesus Christ,» Liahona, Apr. 1997, 39.

КАК ГОСПОДЬ  
УКРЕПЛЯЕТ НАС?
Старейшина Дэвид А. Беднар, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, помогает нам найти 
ответ на этот вопрос в своем 
выступлении на Генеральной 
конференции, озаглавленном 
«В силе Господней» (Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 76–78).

•  «С силой Господней мы мо
жем совершить, претерпеть  
и преодолеть все».

•  «Таким образом, укреп
ляющее и наделяющее 
способностями влияние 
Искупления помогает нам 
видеть, действовать и пре
успевать в тех направлениях, 
в которых мы были бы слабы 
или беспомощны с нашими 
ограниченными человечески
ми способностями». 

•  «В силе Господней и благо
даря Его милости я знаю, что 
мы можем быть благословле
ны, чтобы свершить все».

Вы можете поделиться с кемто своим 
свидетельством о благословениях, 
которые приходят к нам благодаря 
Искуплению Иисуса Христа.

«И воспримет Он на Себя 
смерть, чтобы расторг
нуть Ему узы смерти, 
связывающие народ Его; 
и примет Он на Себя их 
немощи, чтобы утро
ба Его преисполнилась 
милости во плоти Его, 
чтобы Он мог познать 
во плоти Своей, как Ему 
помочь народу Своему в 
их немощах» (Алма 7:12).
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Сколько себя помню, я всегда питал 
особую любовь к Иисусу Христу. 
Меня учили, что Он – Сын Бога 

Живого. Меня учили, что Он – мой друг, 
мой учитель и моя сила. В те годы, когда 
на мои плечи было возложено призвание, 
а также ответственность и честь быть Его 
особым свидетелем, я старался учиться на 
примере Его жизни и Его поступков. Воис-
тину, Он – главный Учитель. Ища помощи 
в выполнении своей работы и обяза-
тельств, я стал часто обращаться к восьмой 
главе Евангелия от Иоанна в Новом Завете, 
чтобы обрести силу, руководство и при-
мер для подражания. Если вы не возражае-
те, давайте обратимся к некоторым из этих 
стихов, чтобы обрести дополнительные 
силы в жизни и укрепить свои отношения 
с Иисусом. Эти строки и слова помогают 
мне лучше понимать Его и дают мне же-
лание поступать, как Он, и быть больше 
похожим на Него…

[Книжники и фарисеи] привели к Спаси-
телю женщину, взятую в прелюбодеянии. 
Эти враги… пытались поймать Его на 
слове. Они поставили ее посреди храма, 

как на выставке, и представили ее как 
грешницу, как кого-то нечистого. Он не 
отстранился от нее… Она была взята  
в прелюбодеянии – во время самого дей-
ствия. Не было ни малейших сомнений  
в ее виновности. Они считали, что поста-
вили Иисуса в безвыходную ситуацию. 
По закону Моисея ее полагалось побить 
камнями. «Ты что скажешь?» [от Иоанна 
8:5] – спросили они, искушая Его, зама-
нивая Его в ловушку, поставив Его в по-
ложение, из которого невозможно выйти 
победителем.

Что бы Он ни ответил, Его обвинили 
бы в ошибке, в неправедном суждении. 
Они искушали Его, пытаясь заставить 
потерять терпение и забыть, Кто Он есть 
на самом деле. Если бы ее побили кам-
нями, это было бы жестоко. Если бы ее 
проступок проигнорировали, это было 
бы неправильно… Он наклонился и стал 
что-то писать на земле, словно не слыша 
их (тем самым привлекая их внимание и 
подготавливая тех, кто был рядом, при-
нять Его учение)… И когда все вокруг 
замолчали, они вновь стали спрашивать 
Его. Я словно слышу их коварные слова: 
«Ну давай, скажи что-нибудь! Мы загна-
ли Тебя в угол. Или Ты боишься отве-
чать?» Но Иисус держал ситуацию под 
контролем…

В Своем смиренном и кротком величии 
Он поднялся и произнес следующие слова, 

УРОКИ  

Старейшина  
Марвин Дж. Эштон 
(1915–1994 гг.)
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов
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Учителя
Марвин Дж. Эштон был посвящен в чин 
Апостола 2 декабря 1971 года. В следую-
щей статье приводятся отрывки из его 
выступления, прозвучавшего на Боже-
ственном часе в Университете имени 
Бригама Янга 5 июня 1988 года.
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обладающие огромной силой: «Кто из вас 
без греха, первый брось на нее камень» [от 
Иоанна 8:7]. Совершенный ответ совер-
шенного человека.

В наших обязанностях, ситуациях и при-
званиях мы должны постоянно напоминать 
себе об этом. Пусть же тот, кто без греха, в 
своих отношениях с людьми первым станет 
критиковать, искать ошибки или унижать… 
И опять, наклонившись низко, Он писал 
на земле. Они услышали Его слова. Они 
ощутили Его спокойствие, когда Он хра-
нил молчание. Обличаемые собственной 
совестью, они ушли сами, а не по прину-
ждению. Они ушли один за другим – не 
для того, чтобы набрать камней, но чтобы 
исцелить свои духовные раны.

Остались только Он и эта женщина. Я 
рад, что это было записано. Некоторые из 
нас стараются избегать общения с теми, 
кто сошел с истинного пути… Он спросил: 
«Где твои обвинители? никто не осудил 
тебя?» [от Иоанна 8:10]… Иисусу Христу 
понадобилось некоторое время, чтобы за-
дать вопрос и выслушать ответ. О, если бы 
мы делали это как можно чаще! Отвечать 
стало бы гораздо легче, и наши ответы 
стали бы намного лучше…

Женщина, взятая в прелюбодеянии, 
ответила Господу на вопрос о ее об-
винителях: «Никто, Господи». И затем 
прозвучали следующие важные слова: 
«Иди и впредь не греши» [от Иоанна 
8:11]. Учитель обучал людей в тот день, 
и Он также учит нас в этот самый час. 
Вот Его великое послание: презирайте 
грех, но любите грешника. Я надеюсь, 
это придаст нам силы и уверенности, а 
также поможет установить более близкие 
отношения с нашим Спасителем, Иису-
сом Христом. Иисус не потворствовал 
прелюбодеянию. Вместо чтения нотаций 
Он проявил любовь к этой женщине. И 
она, и ее обвинители нуждались в уроке 
любви. Сложившаяся ситуация требовала 
милосердия и сострадания. Как же нам 
важно знать, что Иисус был уверен: чело-
век больше, чем все его грехи. Стоит ли 
удивляться, что Он называл Себя «добрым 
Пастырем»? Он любил всех Своих овец 

«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» (от Иоанна 8:12).

Давайте же будем следовать за Его све-
том. Давайте будем чаще вспоминать эти 
слова. Я свидетельствую вам, что они были 
сохранены на благо каждого из нас. ◼

Дано современное правописание, пунктуация и рас-
становка заглавных букв. Прочитать полный текст 
выступления на английском языке можно на сайте: 
speeches .byu .edu.Ж
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– отбившихся от стада, голодных, беспо-
мощных, замерзших или потерявшихся.

В конце этого великого урока – урока 
любви и сострадания – записан очень 
важный стих.
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Как один из Двенадцати Апостолов, 
я могу сказать, что члены Кворума 
Двенадцати Апостолов с трепетом 

относятся к привилегии обучать людей и 
свидетельствовать им о нашем возлюб-
ленном Спасителе. Мы с радостью делим-
ся нашими свидетельствами о Его жизни, 
служении и миссии в земной жизни.

Мы отмечаем скромное появление на 
свет Спасителя именно в это время года, 
хотя и знаем, что Он родился не в декабре. 
Более вероятно, что Господь родился в 
апреле. Свидетельства, которые мы нахо-
дим и в Священных Писаниях, и в истори-
ческих документах, говорят о том, что это 
произошло весной, незадолго до иудей-
ской Пасхи (см. У. и З. 20:1).

В Священных Писаниях сказано, что 
Его мать, Мария, была обручена с Иоси-
фом (см. от Матфея 1:18; от Луки 1:27). Их 
обручение подобно современной помолв-
ке, за которой должна последовать сва-
дебная церемония.

В записях Луки мы находим описание 

явления Ангела Гавриила, открывшего 
Марии ее земную миссию:

«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою; благосло-
венна Ты между женами…

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога;

И вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.

Он будет велик и наречется Сыном Все-
вышнего» (от Луки 1:28–30).

Обратите внимание на заглавные буквы 
С и В. Наш Небесный Отец – Всевышний. 
Иисус есть Сын Всевышнего.

«Мария же сказала Ангелу: как будет это, 
когда Я мужа не знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой 
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим» (от Луки 1:34–35). 

Еще до того, как Иосиф и Мария вступи-
ли в брак, Мария уже ожидала свое святое 
Дитя. Иосиф хотел помочь Марии (см. от 
Матфея 1:18–19), надеясь защитить ее от 

Старейшина  
Рассел М. Нельсон
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

СПАСИТЕЛЬ 
ЖИВ

МИР  И  РА ДО СТ Ь  ОТ  ЗНАНИЯ  О  ТОМ,  Ч ТО 

Как особый свидетель Его свя-
того имени, я свидетельствую, 
что Иисус Христос есть Боже-
ственный Сын живущего Бога.
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наказания, которое полагалось беременной женщине, 
не состоящей в браке. Когда он размышлял об этом, 
Ангел Гавриил явился ему и сказал:

«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого;

Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их» (от Матфея 1:20–21). 

Марии и Иосифу не нужно было объяснять глубо-
кое значение имени Иисус. Древнееврейский корень 
слова, от которого произошло это имя, Иешуа или 
Иегошуа, означает «Иегова есть 
спасение» 1. Таким образом, рабо-
та Господа Бога Иеговы, Которо-
го вскоре должны были назвать 
Иисусом, состояла в том, чтобы 
дать людям спасение. Он должен 
был стать Спасителем мира. 

В Книге Мормона мы читаем 
диалог между Нефием и Ангелом, 
который спрашивает: «Знаешь ли 
ты снисходительность Божию?»

Нефий отвечает: «Я знаю, что 
Он любит Своих детей, но я не 
знаю смысла всех деяний Его.

И он мне сказал: Вот, дева, 
которую ты видишь, есть Ма-
терь Сына Божия по плоти 
человеческой…

Я увидел, что Она была воз-
несена в Духе; и после того как 
Она была вознесена в Духе, спу-
стя некоторое время, ангел обра-
тился ко мне, говоря: Смотри! 

Посмотрев, я увидел снова деву, несущую младенца 
на руках своих.

И Ангел сказал мне: Вот это – Агнец Божий, да, Сын 
Отца Вечного!» (1 Нефий 11:16–21).

Более глубокое понимание на основании  
Евангелия от Луки

Более глубокое понимание приходит к нам благо-
даря всеми любимой и хорошо знакомой истории, 
которую мы перечитываем в Рождественские дни в 

Евангелии от Луки, вторая глава: «В те дни вышло от 
кесаря Августа повеление сделать перепись по всей 
земле» (от Луки 2:1). 

Это действительно была всеобщая перепись на-
селения и регистрация всех граждан, проживавших 
на территории Римской империи. Царь Ирод издал 
указ, что люди должны пройти регистрацию в земле 
своих предков. Мария и Иосиф, жившие в то время в 
Назарете, должны были отправиться на юг, в город 
царя Давида, который находился примерно в 145 

километрах от их дома. Возможно, их путь оказался 
еще длиннее, если им пришлось обходить враждеб-
ную провинцию Самарию.

Можно сказать почти наверняка, что они путеше-
ствовали вместе со своими родственниками, которые 
тоже были вынуждены добираться в земли своих 
предков. Без сомнения, они взяли с собой в это уто-
мительное путешествие своих животных, таких, как 
собаки и ослы. Вероятнее всего, они ночевали под 
открытым небом несколько ночей, поскольку это 
путешествие заняло у них три–четыре дня. Когда они 
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добрались до Вифлеема, пришло время родиться свя-
тому Младенцу.

«И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому что не было им места в 
гостинице» (от Луки 2:7). 

Этот стих наполняется глубоким смыслом, если 
мы знаем значение слова из первоначального текста 
Нового Завета на греческом языке и понимаем куль-
туру того времени и места. Слово «гостиница» было 
переведено со слова каталума 2. Греческая приставка 
ката (kata) означает «вниз» относительно времени 
или места. Когда за приставкой ката следует корень 
лума, это слово обозначает место, где люди расхо-
дятся или останавливаются для того, чтобы отдохнуть 
от своего путешествия. В Новом Завете на греческом 
языке слово каталума появляется еще только в двух 
случаях, и в каждом из них оно переведено не как «го-
стиница», а как «комната для гостей» (от Марка 14:14; 
от Луки 22:11).

В то время и в том месте азиатские гостиницы мало 
походили на современные гостиницы Holiday Inn или 
Bethlehem Marriott. Постоялые дворы в то время предо-
ставляли жилье путешествующим караванам, включая и 
людей, и животных. Караваны останавливались в ме-
стах, известных в то время (и в наши дни) как караван-
сараи, или ханы. В словаре этим понятиям дается такое 
определение: постоялый двор в восточных (или азиат-
ских) странах, где караваны останавливались на ночлег 3.

Как правило, подобные строения имели прямо-
угольную форму и состояли из центрального двора, 

предназначенного для животных, и расположенных по 
периметру комнат, в которых отдыхали люди. Эти ком-
наты находились чуть выше уровня двора, что давало 
возможность постояльцам следить за своими живот-
ными, оставив дверь открытой. В переводе Джозефа 
Смита Евангелия от Луки 2:7 указано, что для них не 
было места в «комнатах», из чего можно сделать вывод, 
что все комнаты в караван-сарае были заняты.

Предположение о том, что владельцы гостиницы 
были неприветливы или даже враждебно настроены, 
вероятно, неправильно. Без сомнения, люди там были 
такие же радушные, как и сейчас. Это особенно спра-
ведливо для того времени, когда обычное количество 
населения Иерусалима и соседнего с ним Вифле-
ема заметно возросло в связи с приездом множества 
родственников.

В азиатском караван-сарае животных оставляли на 
ночь в угловом внутреннем дворе. Обычно в таком 
дворе оставляли ослов, собак, овец, возможно, верблю-
дов и волов. Безусловно, там стоял соответствующий 
запах от их испражнений.

Поскольку комнаты, окружающие внутренний 
двор, были заполнены, Иосиф мог принять решение 
устроить Марию в центральном внутреннем дворе 
караван-сарая, вместе с животными. Вполне возможно, 
что Агнец Божий родился именно в такой скромной 
обстановке.

Во второй главе Евангелия от Луки дважды гово-
рится о пеленах. Что означает слово «спеленала» (от 
Луки 2:7)? Я чувствую, что здесь скрыто более важное 

Караван-сараи, в одном из которых 
остановились Мария и Иосиф, как 
правило, были прямоугольной формы и 
состояли из центрального двора, пред-
назначенного для животных, и распо-
ложенных по периметру комнат,  
в которых отдыхали люди.
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значение, нежели использование пеленки или одеяла.  
В греческом варианте Нового Завета используется сло-
во спаргано – глагол, означающий «пеленать младенца 
особой тканью, края которой закрепляют по бокам» 4. 
Ткань, вероятно, имела какое-то уникальное семейное 
отличие. Эта процедура была особенно важна при 
рождении первенца.

Ангел провозгласил: «И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (от Луки 2:12). 
Безусловно, ткань, которой Его спеленали, была легко 
узнаваемой и отличающейся от других.

Что же можно сказать о яслях?  Ясли – это корыто 
или открытая кормушка в хлеву, куда насыпали корм 
для скота. Ясли, расположенные выше уровня пола 
грязного внутреннего двора, вероятно, были самым 
чистым доступным местом. Такая кормушка и стала 
колыбелью для нашего Господа!

Уникальное происхождение Спасителя
Но еще важнее скромного места рождения Спаси-

теля Его уникальное происхождение. В нескольких 
местах в Священных Писаниях задается такой вопрос: 
«Род Его кто разъяснит?» (Исаия 53:8; Деяния 8:33; 
Мосия 14:8; 15:10.) Это означает: «Кто объявит Его 
родословную?» Сейчас, два тысячелетия спустя, мы 
провозглашаем, что Иисус Христос родился от бес-
смертного Отца и смертной матери. От Своего бес-
смертного Отца Иисус унаследовал силу жить вечно. 
От Своей смертной матери Он унаследовал неизбеж-
ность физической смерти.

Иисус признавал этот факт, так как это затрагивало 
Его жизнь: «Никто не отнимает ее у Меня, – говорил 
Он, – но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и 
власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил 
Я от Отца Моего» (от Иоанна 10:18).

Эти уникальные качества Его происхождения были 
важны для исполнения Его миссии по искуплению гре-
хов всего человечества. Таким образом, Иисус Христос 
родился, чтобы умереть и затем восстать для вечной 
жизни (см. 3 Нефий 27:13–15). Он умер, чтобы мы могли 
жить вечно. Он родился, чтобы все люди могли изба-
виться от жала смерти и жить после смерти (см. 1-е Ко-
ринфянам 15:55; Мосия 16:7–8; Алма 22:14; Мормон 7:5).

Он совершил Искупление в Гефсимании, где капли 
крови сочились из каждой Его поры (см. от Луки 22:44), 
и на Голгофе, что значит «Лобное место», где Его тело 
подняли на кресте и где Он принял смерть (от Мар-
ка 15:22; от Матфея 27:33; см. также 3 Нефий 27:14). 
Это бесконечное Искупление избавило человека от 
бесконечности смерти (см. 2 Нефий 9:7). Искупление 
Спасителя сделало воскресение реальностью и откры-
ло дорогу к вечной жизни всем людям. Его Искупле-
ние стало центральным событием всей человеческой 
истории.

Пророк Джозеф Смит подчеркивал важное значение 
Искупления: «Основополагающими принципами нашей 
религии являются свидетельства Апостолов и Проро-
ков об Иисусе Христе – о том, что Он умер, был похо-
ронен, и восстал на третий день, и вознесся на Небо; 
все остальное, относящееся к нашей религии, является 
лишь придатком к этим свидетельствам» 5.

Это заявление стало вдохновляющим фактором, ко-
торым руководствовались члены Первого Президент-
ства и Кворума Двенадцати Апостолов несколько лет 
назад, когда мы готовились отметить 2000-ю годовщи-
ну рождения Спасителя. Мы, 15 братьев, наделенных 
ключами Царства, подготовили свое письменное сви-
детельство. Мы назвали этот документ «Живой Христос. 
Свидетельство Апостолов» 6. Каждый из пятнадцати 
живших тогда Апостолов поставил свою подпись под 
этим свидетельством.

Каждый человек, имеющий свидетельство о Гос-
поде, обладает привилегией с помощью веры узнать 
о Его Божественном происхождении и свидетель-
ствовать о том, что Иисус есть Сын живущего Бога. 
Истинное свидетельство включает в себя знание о 
том, что Отец и Сын явились Пророку Джозефу Сми-
ту, чей день рождения мы отмечаем 23 декабря. Оно 
также включает в себя знание о том, что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней есть истинная 
Церковь, руководимая Господом через пророчество 
и откровение, которые даются наделенным властью 
служителям, получающим от Него руководство и дей-
ствующим в соответствии с ним.

Даже в самые трудные времена нашей жизни это 
знание приносит нам мир и радость. Сам Господь 
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вдохновлял: «Ободритесь и не страшитесь, ибо Я, 
Господь, с вами и буду около вас; и вы будете сви-
детельствовать обо Мне – Иисусе Христе, что Я есть 
Сын Бога живого, что Я был, что Я есть и что Я должен 
прийти» (У. и З. 68:6). Мы с любовью придерживаемся 
Его благословенного обещания.

Наш дар для Него
Самые сложные времена – впереди. Возрастает 

греховность. Павел предвидел, что члены Церкви под-
вергнутся преследованиям (см. 2-е к Тимофею 3:1–13; 
У. и З. 112:24–26). Петр советовал: «А если [страдаешь] 
как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за 
такую участь» (1-е Петра 4:16). Подобно тому, как Ии-
сус низошел ниже всего, чтобы затем возвыситься над 
всем, Он ожидает, что мы последуем Его примеру. Взяв 
на себя Его иго, каждый из нас может подняться выше 
своих собственных проблем, какими бы сложными они 
ни были (см. от Матфея 11:29–30).

Размышляя о том, что Спаситель сделал и все еще 
делает для нас, нужно понять, что мы можем сделать 
для Него. Величайший дар, который мы можем пре-
поднести Господу в Рождество или в любое другое 
время, – это наше стремление оставаться незапятнан-
ными от этого мира и быть достойными посещения 
храма. А Он одаривает нас покоем и знанием о том, 
что мы готовы встретить Его, когда бы ни наступило 
это время.

Полнота служения Учителя ожидает нас в буду-
щем. Пророчества о Его Втором пришествии должны 

исполниться. Конечно же, в рождественские дни  
мы больше сосредоточены на Его рождении. И Он 
вновь придет в этот мир. Во время Своего Первого 
пришествия Иисус явился почти тайно. Лишь не-
сколько смертных знали о Его рождении. Когда же 
наступит Его Второе пришествие, все человечество 
будет знать о Его возвращении. И тогда Он придет  
не «в виде человека, путешествующего по Земле»  
(У. и З. 49:22), но «явится слава Господня, и узрит 
всякая плоть [спасение Божие]» (Исаия 40:5; см. также 
У. и З. 101:23).

Как особый свидетель Его святого имени, я свиде-
тельствую, что Иисус Христос есть Божественный Сын 
живущего Бога. Он будет любить и поддерживать вас 
и явится вам, если вы будете любить Его и соблюдать 
Его заповеди (см. от Иоанна 14:21). Воистину, мудрые 
мужчины и женщины поклоняются Ему. ◼
Из обращения на Божественном часе, состоявшемся 10 декабря 2002 
года в Университете имени Бригама Янга. Прочитать полный текст 
обращения на английском языке можно на сайте speeches .byu .edu.
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Искупление Спасителя сделало вос-
кресение реальностью и открыло до-
рогу к вечной жизни всем людям. Его 
Искупление стало центральным со-
бытием всей человеческой истории.
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ДОРОГА В  
храм

Хотя Святые последних дней на Украине шли  
разными путями, они поняли, что все дороги  

праведности ведут в храм.

В предрассветный час путешествен-
ники могут довольно спокойно до-
браться до храма в Киеве, Украина, 

по Киевской кольцевой дороге. Всего не-
сколько пар автомобильных фар пробива-
ются сквозь утренний туман, когда машины 
едут по неровной дороге.

Сияющий храм служит маяком, давая 
направляющий свет, который указывает 
дорогу тем, кто стремится в храм.

Кто-то уже был благословлен и смог 
пройти по этой спокойной дороге, веду-
щей к храму, который был посвящен в 
августе 2010 года. Другие свидетельствуют 
о том, что их путь в храм был далеко не 
безмятежным.

Когда солнце поднимается из-за горизон-
та, Киевскую кольцевую дорогу заполняют 
машины и автобусы. Теперь эта совсем 
недавно спокойная дорога переполнена 
транспортом и превратилась в шумную 
стоянку для автомобилей.

Зная, что пробки на дорогах – это не-
избежная часть пути, многие посетители 

храма остаются на этой дороге, терпеливо 
двигаясь вперед по несколько метров до 
следующей остановки. Храм остается их 
целью, но продвигаться к нему приходится 
очень медленно.

Некоторые выбирают другие маршру-
ты. За храмом есть несколько грунтовых 
дорог и тупиков. Этот путь четко не обоз-
начен, и водители легко могут заблудить-
ся. Но если они взглянут вверх, то увидят 
шпиль храма, который всегда служит 
хорошим ориентиром, приглашая людей 
посетить храм.

Духовный путь к дому Господа, который 
проделали члены Церкви на Украине, напо-
минает эти дороги, ведущие к храму.

Некоторые молодые прихожане были 
благословлены тем, что выросли в Церкви и 
сейчас могут посещать храм в Киеве, Укра-
ина, для получения личных таинств. Другим 
пришлось добираться до храма через ду-
ховные пробки на дорогах.

Храм, о строительстве которого объявил 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 

Чад Э. Фэрс
Церковные журналы 
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в 1998 году, был построен в 2010 году. В течение этих двенадцати 
лет многие члены Киевского Украинского кола оставались на этом 
узком и, казалось, таком медленном пути, терпеливо ожидая окон-
чания строительства храма. Другие свернули с этого пути, времен-
но потеряв из виду свою цель – посетить храм.

Хотя члены Церкви идут к храму разными духовными путями, 
преданные прихожане на Украине считают, что все дороги пра-
ведности ведут их в храм.

Прямой путь
Многие молодые взрослые члены Церкви в Восточной  

Европе пришли к познанию Евангелия в юном возрасте. Такое 
познание Евангелия в раннем возрасте позволило им не только 
укреплять свое свидетельство в течение всего этого времени, но 
и обрести твердое убеждение о необходимости заключить брак 
в храме.

И Николай Чемезов, и его жена Ася из Харьковского прихода 
приняли Евангелие в раннем возрасте – Николай в возрасте восьми 
лет, а Ася – будучи подростком.

«С самого своего крещения я знал, что план Небесного Отца – 
это путь к возвышению, – говорит брат Чемезов. – Для меня всегда 
было важно учение Церкви о Божественной миссии семьи».

Сестра Чемезова также еще в юности поняла важное значение 
вечной семьи. «В Обществе молодых женщин меня учили, как 
важно заключить священные храмовые заветы, – говорит она. –  
Я всегда мечтала о храмовом браке и старалась быть достойной 
того, чтобы заключить брак в храме».

Эта пара стала встречаться в 2009 году. Когда их любовь расцве-
ла по-настоящему и зашел разговор о браке, они уже точно знали, 
каким будет их следующий шаг. «Когда объявили, что храм в Киеве 
будет посвящен в августе 2010 года, мы решили, что запечатаем 
там свой брак», – говорит сестра Чемезова.

«Хорошо, что нам не пришлось ждать слишком долго», – доба-
вляет брат Чемезов.

Они запечатали свой брак 1 сентября 2010 года.
«Это был самый замечательный день в моей жизни, – говорит 

брат Чемезов. – Для меня было огромным благословением взять 
за руку мою дорогую Асю и привести ее в дом Господа. Можно 
смело сказать, что в тот день моя мечта осуществилась – мечта о 
создании вечной семьи».

Долгий путь
Хотя у членов Виноградарского прихода Петра и Адалины Ми-

хайленко дорога к вечному браку была такой же прямой, этот путь 
для них оказался намного длиннее. Семья Михайленко была среди 
первых присоединившихся к Церкви на Украине. Они крестились 

Сверху вниз: Ася и Николай Чемезовы за-
печатали свой брак в храме в Киеве, Укра-
ина, через три дня после его посвящения. 
Петр и Адалина Михайленко благодарны 
за то, что их внучка Маша с нетерпением 
ожидает возможности посетить храм на 
своей родной земле. Андрей и Валентина 
Дудка часто посещали храмовую террито-
рию во время строительства храма.
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в 1993 году – спустя всего два года после 
организации первого прихода в Киеве.

Несмотря на это, большое расстояние 
до храма и другие факторы не позволяли 
этой паре запечатать свой брак в течение 
многих лет. Однако они оставались пре-
данными друг другу и своей мечте о веч-
ном браке.

«Я терпеливо ожидал возможности посе-
тить храм, – говорит брат Михайленко. – У 
меня никогда не возникало мысли уйти из 
Церкви. Этот путь всегда был абсолютно 
ясен».

После того, как Президент Томас С. 
Монсон посвятил храм в Киеве в августе 2010 года, 
уже ничто не мешало паре осуществить свою мечту. 
«В день запечатывания мы пришли к храму очень 
рано, и храм был еще закрыт», – рассказывает сестра 
Михайленко.

Но они не были одиноки. Многие члены их при-
хода пришли в этот день в храм, желая разделить 
радость семьи Михайленко.

«Запечатывание прошло замечательно, – говорит 
сестра Михайленко. – Я ощутила, что еще никог-
да с такой силой не любила своего мужа, как в тот 
момент».

И с тех пор их любовь только растет. «Сейчас ме-
жду нами складываются совершенно другие отноше-
ния, – говорит брат Михайленко. – Мы женаты уже 
давно, но сейчас между нами возникло совершенно 
новое чувство. Мы хотим делать больше друг для 
друга, и делаем это с большей любовью».

Возвращение на истинный путь
Андрей и Валентина Дудка из Виноградарского 

прихода узнали о Евангелии от своих соседей в 2003 
году. После нескольких уроков с миссионерами они 
решили присоединиться к Церкви.

Хотя их семья с радостью приняла такие Еван-
гельские истины, как храмы Святых последних дней 
и потенциальная возможность иметь вечную семью, 
они постепенно стали менее активными. «Мы просто 
искали причины, чтобы не пойти в приход, – расска-
зывает сестра Дудка. – Мы находили разные оправ-
дания, например: мы слишком устали или хотим 
посмотреть какую-то передачу по телевидению».

Такое пассивное поведение небла-
гоприятно повлияло на их ощущение 
счастья. «Покинув Церковь, мы стали 
осознавать огромную разницу между цер-
ковной и мирской жизнью, – говорит брат 
Дудка. – Мы не были счастливы».

Спустя примерно четыре месяца после 
того, как они перестали ходить в церковь, 
духовное состояние сестры Дудка дости-
гло своей критической точки. «В одно из 
воскресений я сказала: ‘Если я не пойду 
сегодня, то просто не выживу’, – призна-
ется она. – Я походила на человека, дол-
гое время остававшегося без воды. Мне 

была нужна эта вода».
Вернувшись к активной жизни в Церкви, сестра 

Дудка терпеливо молилась, чтобы помочь своему мужу 
также вернуться в Церковь. Примерно через полгода 
после ее возвращения ее муж присоединился к ней.

«Молитвы моей жены тронули меня, – говорит брат 
Дудка. – Я понял, что на меня, носителя Священства 
Мелхиседекова, возложена ответственность быть ак-
тивным членом Церкви. Я понял, что без Бога я ничего 
не могу сделать».

Когда семья Дудка вернулась в Церковь, их мыс-
ли вновь обратились к спасительным храмовым та-
инствам. В 2007 году они присоединились к другим 
украинским Святым последних дней, участвовавшим в 
церемонии закладки первого камня храма.

«Когда началось строительство храма, мы часто при-
ходили к строительной площадке, чтобы посмотреть, 
как продвигается работа», – говорит брат Дудка.

«Я просто прыгала от радости, увидев закладку пер-
вого камня», – добавляет сестра Дудка.

Во время установки статуи Ангела Морония многие 
Святые, в том числе и семья Дудка, плакали от радости 
и обнимали друг друга.

«Когда строительство храма наконец завершилось, 
для нас было огромной радостью осознавать, что мы 
достойны посещения храма», – признается брат Дудка.

Они говорят, что запечатывание в храме помогло 
им увидеть более возвышенную вечную перспективу в 
своей жизни. «Начинаешь понимать, что твоя семья со-
стоит уже не только из тебя и твоего мужа, но и Господь 
становится ее частью, – говорит сестра Дудка. – Сейчас 
мы смотрим друг на друга глазами вечности». ◼

Храм в Киеве, 
Украина, 134-й 
действующий 
храм Церкви, 
служит чле-
нам Церкви из 
девяти стран.
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В 1850 году, спустя всего три года 
после прибытия в Долину Соленого 
озера, Президент Бригам Янг (1801–

1877 гг.) начал организовывать академии и 
университеты для обучения Святых послед-
них дней. Все Пророки этого устроения 
призывали членов Церкви получить хоро-
шее образование.

Среди них и Президент Гордон Б.  
Хинкли (1910–2008 гг.), организовавший 
Постоянный образовательный фонд (ПОФ) 
по примеру Постоянного эмиграционного 
фонда, организованного в девятнадцатом 
веке Бригамом Янгом. По словам Пре-
зидента Томаса С. Монсона, этот новый 
образовательный фонд станет одним из 
отличительных признаков служения Прези-
дента Хинкли 1. Президент Хинкли считал, 
что бедность и отсутствие хорошего обра-
зования и обучения мешают многим моло-
дым взрослым в Церкви реализовать свой 

потенциал. Он искал ответа у Господа.
На Генеральной конференции, состо-

явшейся 31 марта 2001 года, Президент 
Хинкли объявил о своем видении этой 
программы. Он признал, что это «смелая 
инициатива», но подчеркнул: «Образование 
дает ключ к широчайшим возможностям» 2. 
Президент Хинкли предложил всем жела-
ющим вносить свой вклад в этот фонд, и 
программа начала свою работу.

Сейчас, 10 лет спустя, благодаря щедрым 
и скромным пожертвованиям дарителей во 
всем мире этот проект процветает, и его 
участники добились успеха. Старейшина 
Джон K. Кармак, почетный член Кворума 
Семидесяти и руководитель ПОФ, говорит, 
что фонд «спасает Святых от проклятия 
бедности». «Фонд добился успехов в дости-
жении этой цели, – говорит Рекс Аллен, 
работающий на добровольной основе 
директор по обучению и связям с ПОФ, 

Ключ к  
широчайшим 
возможностям

Спустя десятилетие после того, как Президент Гордон Б. Хин-
кли объявил о создании Постоянного образовательного фонда, 
этот проект процветает, и его участники добились успеха.

Ребекка Эткин
Церковные журналы 
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50,000+

За десять лет рабо-
ты этой программы 
около 50 тысяч участ-
ников из 51 страны, 
таких, как Кевин 
Мур из Вест-Индии 
и участники из Перу 
(слева), смогли улуч-
шить условия своей 
жизни.

2001  ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО ГОДАМ 2011
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– поскольку он основан на вечных прин-
ципах и связан с пророческими обещания-
ми, которые оказывают настолько сильное 
влияние, что никому из нас этого пока не 
дано понять».

Смелая инициатива
Как объяснял в 2001 году Президент 

Хинкли, этот фонд был создан на основе 
денежных пожертвований; средства, со-
бранные руководителем, даются в ссуду 
предполагаемым студентам.

Молодые взрослые, заинтересованные 
в участии в этой программе, могут обра-
титься к своим руководителям священства 
и директору института. С их одобрения 
эти «юноши и девушки», многие из кото-
рых отслужили на миссии, получают ссуду 
для оплаты обучения в своей стране 3. Еще 
во время обучения они начинают выпла-
чивать взятую ими сумму, что позволит 
другим студентам также воспользоваться 
помощью этого фонда.

За десять лет работы этой программы 
около 50 тысяч участников из более чем 
50 стран смогли «выбраться из бедности, в 
которой долгие годы жили их близкие», как 
сказал Президент Хинкли 4.

Вот как описывает работу ПОФ брат 
Аллен: «В тот день Пророк совершил неч-
то замечательное. Давным-давно Моисей 
простер свой посох над Красным морем, и 
его воды разделились. Президент Хинкли 
продемонстрировал такую же веру, когда 
простер свою пророческую мантию над 
темным морем бедности и основал ПОФ».

Принципы
Постоянный образовательный фонд 

создан на основе Евангельских принци-
пов – веры в Иисуса Христа и надежды 
на Него, образования, работы, жертвы, 
уверенности в своих силах, непорочности 
и служения. Участники программы ПОФ и 
выпускники учебных заведений по всему 
миру применяют эти принципы в своей 
жизни.

Каролина Телло Варгас, выпускни-
ца вуза из Колумбии, говорит, что ПОФ 
стал для нее «лучом надежды» и свиде-
тельством о помощи Небесного Отца, 

«направлявшего [ее] и открывшего ей путь 
к успеху».

Она понимает важное значение получе-
ния образования, работы и жертвы, кото-
рая для этого требуется. До начала участия 
в программе ПОФ Каролина работала в 
нескольких местах и продала все свои 
драгоценности, чтобы изучать юриспру-
денцию. Ее семья тоже принесла немало 
жертв ради нее.

«Я знала, что для получения образования 
мне нужно многим жертвовать, – объясня-
ет Каролина. – Я была готова делать это, 
чтобы в будущем иметь хорошую работу».

Но во время ее учебы на последнем 
курсе у семьи появились новые проблемы, 
и она не смогла оплатить свое обучение. 
Она получила ссуду ПОФ и использо-
вала ее, чтобы успешно закончить свое 
образование.

Ширли Мвелаз из Южной Африки также 
иллюстрирует эти принципы. Она исполь-
зовала ссуду ПОФ, чтобы окончить курсы 
программирования. Получив работу в 
страховой компании, она быстро выплати-
ла остаток суммы, что помогло ей ощутить 
себя «надежной и заслуживающей доверия».

Ширли говорит: «Хорошо оплачиваемая 
работа означает лучшее качество жизни. 
Для меня это означало, что я смогу помо-
гать своим родителям и другим членам 
семьи, а навыки и знания, которые я полу-
чила благодаря этой работе, помогли мне 
лучше служить во всех моих церковных 
призваниях».

Работая программистом, она многого 
добилась. Она говорит: «Я уверена, что 
если бы не мое обучение и постоянное 
служение в Церкви, я не смогла бы най-
ти работу и добиться таких хороших 
результатов».

Обещания и благословения
Когда Президент Хинкли объявил о 

начале работы Постоянного образователь-
ного фонда, он обещал, что эта програм-
ма принесет благословения отдельным 
людям, их семьям и странам, а также всей 
Церкви благодаря расширившимся воз-
можностям трудоустройства, служения и 
работы в качестве руководителей.

УЧАСТНИКИ ПРО-
ГРАММЫ ПОФ  
В ЦИФРАХ

За последние 
десять лет 

Постоянный обра
зовательный фонд 
благословил жизнь 
более 50 тысяч участ
ников этой програм
мы из 51 страны. 
Ниже приводятся не
которые статистиче
ские данные об этих 
молодых взрослых.

•  51 процент участ
ников составляют 
мужчины, 53 про
цента – женщины.

•  34 процента состо
ят в браке.

•  80 процентов муж
чин – вернувшиеся 
миссионеры.

•  82 процента рабо
тают параллельно 
с учебой.

•  Их средний воз
раст составляет 24 
с половиной года.

•  В среднем им не
обходимо 2,6 года 
для окончания сво
его образования.

•  После получения 
образования их 
зарплата в сред
нем возрастает в 
три–четыре раза.
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10 ПЛОДОВ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИ  
ЛЕТ РАБОТЫ ФОНДА

Старейшина Джон K. Кармак, руководи
тель ПОФ, говорит, что работа фонда 

принесла щедрый урожай.

1.   Укрепление уверенности в своих силах 
и целостности характера: выполнение 
обязательств и обеспечение семьи.

2.  Содействие вечному совершенствова
нию: получение в этой жизни знаний, 
которые пригодятся в будущем  
(см. У. и З. 130:18–19).

3.  Воспитание талантливых руководи
телей: поиск лучшей работы, позво
ляющей уделять время служению в 
Церкви.

4.  Открытие новых возможностей благо
даря получению образования: обрете
ние определенных навыков и умений, 
необходимых для получения работы.

5.  Обогащение жизни: расширение 
понимания и готовность открыть свой 
разум.

6.  Воспитание духа, соответствующего 
закону посвящения: приглашая всех 
людей вносить свой посильный вклад, 
мы становимся едиными (см. У. и З. 
38:27).

7.  Помощь в заботе о бедных: выполне
ние ключевого обязательства Церкви 
(см. У. и З. 81:5; 83:6).

8.  Укрепление семей: разрушение цикла 
бедности.

9.  Воспитание традиций совершенства: 
применение принципов Евангелия.

10. Желание следовать примеру жертвы 
Спасителя: готовность поделиться тем, 
что мы имеем, чтобы помочь другим 
людям.

Президент Хинкли обещал, что участни-
ки этой программы «смогут теперь полу-
чить хорошее образование, и это вытянет 
их из трясины бедности… Они вступят в 
брак и пойдут по жизни с приобретенными 
знаниями, которые дадут им возможность 
хорошо зарабатывать и внести свой лич-
ный вклад в жизнь общества» 5.

Это обещание уже исполнилось для тысяч 
участников программы ПОФ, включая Пабло 
Бенитеса из Уругвая. Пабло работал в гаст-
рономе по 12 часов в день, едва сводя кон-
цы с концами, поэтому он решил изменить 
свою жизнь к лучшему. Он начал посещать 
учебное заведение, но, поскольку стоимость 
обучения возросла, понял, что не в силах 
самостоятельно оплачивать свое обучение.

Благодаря программе ПОФ он смог окон-
чить учебу и стал преподавателем физкуль-
туры. В результате за эти годы он устроился 
работать в нескольких местах, постоянно 
увеличивая размер своего дохода. Пабло 
рассказывает: «Мне часто предлагают рабо-
ту на полный рабочий день или в качестве 
замены других учителей, но мне приходится 

Мириам Эркуиза, 
вернувшаяся мисси-
онерка с Филиппин, 
получила работу 
в туристическом 
агентстве; график 
работы позволил ей 
служить президентом 
Общества молодых 
женщин и учителем 
института.
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отказываться, поскольку у меня не хватает 
времени. И все это благодаря программе 
ПОФ и возможностям, которые открылись 
мне после получения образования».

Благодаря этим возможностям, полу-
ченным с помощью образования, Пабло 
может поддерживать свою семью, а также 
служить на благо своей страны и укре-
плять общество, будучи учителем.

Брат Аллен говорит, что долгие часы 
работы, маленькая зарплата, которой едва 
хватает на проживание и уплату десяти-
ны, значительно затрудняют служение в 
Церкви. С этой проблемой сталкиваются 
многие члены Церкви по всему миру, но 
Президент Хинкли дал следующее обе-
щание участникам программы ПОФ: «Они 
станут руководителями в этой великой 
работе в своей родной стране. Они будут 
платить десятину и пожертвования, благо-
даря которым Церковь сможет расширить 
свою работу по всему миру» 6.

Многие участники понимают, что обра-
зование, полученное благодаря ПОФ, по-
могает им найти лучшую работу и иметь 
больше времени для служения в Церкви. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ

Для тех, кто живет в регионах, участву
ющих в этой программе, ПОФ раз

работал процедуру, состоящую из пяти 
шагов. Дополнительную информацию о 
процессе регистрации или требованиях 
к участникам программы можно найти 
на сайте pef .lds .org. Для начала побесе
дуйте со своим местным руководителем 
священства или директором института.

Шаг 1: мечтать. – Узнайте больше о 
программе ПОФ и ее доступности 
в вашем регионе, а также посетите 
в своем коле вечер встреч, посвя
щенный получению образования и 
трудоустройству.

Шаг 2: планировать и готовиться. – 
Посетите семинар «Планирование 
успеха» в вашем институте и ищите 
одобрения и совета ваших руководи
телей священства.

Шаг 3: подать заявление. – Заполните 
в Интернете заявление ПОФ, опираясь 
на знания, полученные на семинаре 
«Планирование успеха».

Шаг 4: взять на себя обязательства. – 
Получив одобрение, примите участие 
в собеседовании о получении ссуды 
ПОФ, во время которого вы под
твердите свою готовность выполнить 
соответствующие обязательства.

Шаг 5: учиться, получить образова-
ние, найти лучшую работу и воз-
местить ссуду. – Прилагайте усилия 
и проявляйте веру, непорочность, 
готовность выполнять обязательства 
и уверенность в своих силах; упорно 
трудитесь, чтобы осуществить свои 
мечты.

Вандерли Лира из Бра-
зилии в течение шести 
лет служил в качестве 
президента небольшо-
го прихода, работая 
чернорабочим. Полу-
чив образование бла-
годаря ссуде ПОФ, он 
нашел новую работу 
с хорошей зарплатой. 
Его президент кола 
отзывается о нем как о 
«гиганте, освобожден-
ном расширившимися 
возможностями».
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Мириам Эркуиза, вернувшаяся 
миссионерка с Филиппин, окончи-
ла двухгодичные курсы по веб-
дизайну и с помощью «могучей 
молитвы» получила работу в тури-
стическом агентстве. Эта работа 
дала ей возможность поддер-
живать свою семью и находить 
время для служения в качестве 
президента Общества молодых 
женщин и учителя института.

Вандерли Лира из Бразилии 
в течение шести лет служил в 
качестве президента неболь-
шого прихода, став свидетелем 
его роста с 18 до 110 членов, но 
работал чернорабочим, посколь-
ку ему не хватало образования. 
Когда было объявлено о ПОФ, он 
смог вы учиться на специалиста 
по технике безопасности и нашел 
новую работу с хорошей зарпла-
той, благодаря чему смог быстро 
выплатить ссуду. Он и сегодня 
продолжает служить в Церкви. 
Его президент кола отзывается о 
нем как о великом руководителе и 
отце: «Это гигант, освобожденный 
расширившимися возможностями».

Президент Хинкли обещал 
членам Церкви, что эта програм-
ма будет преуспевать, потому что 
у Церкви есть «организация… [и] 
сила посвященных слуг Господа», 
чтобы добиться успеха 7. Дей-
ствительно, Постоянный обра-
зовательный фонд преуспевает 
благодаря сотрудничеству участ-
ников этой программы и местных 
руководителей священства под 
руководством Первого Прези-
дентства, Кворума Двенадцати 
Апостолов и других представи-
телей Высшей власти Церкви. 
Организованные Церковью цен-
тры по трудоустройству, а также 
семинарии и институты также 
полностью вовлечены в этот 
процесс.

Влияние этого фонда по-
стоянно растет не только в 

КАК ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

Успех работы этого фонда в 
значительной степени зависит от 

щедрости и помощи членов Церкви 
и добровольцев во всем мире. Ниже 
приводится несколько способов ока
зать свою помощь фонду.

•  Станьте добровольцем на не
полный рабочий день в местном 
центре обслуживания ПОФ.

•  Вместе со своим супругом/супру
гой служите на миссии полного 
дня в качестве миссионерской 
супружеской пары в программе 
ПОФ.

•  Вносите пожертвования в Посто
янный образовательный фонд.

финансовом плане, когда воз-
вращенные деньги дают в ссуду 
другим студентам, но и в духов-
ном и социальном плане, по-
скольку и участники программы, 
и вносящие пожертвования, и 
администраторы, и бесчисленное 
множество других людей полу-
чают духовные благословения. 
«Образование – это ключ, – гово-
рит брат Аллен, – открывающий 
дверь в глухой стене не только 
для отдельных людей, но и для 
их семей и всего общества».

За последние десять лет бла-
годаря новым технологиям и 
опыту удалось усовершенство-
вать процесс работы фонда для 
участников этой программы и 
для сотрудников фонда, но По-
стоянный образовательный фонд 
продолжает искать новые возмож-
ности воплощения в жизнь проро-
ческого видения, данного для этой 
работы. Эта «смелая инициатива» 
останется пророческим проектом. 
Президент Монсон продолжает 
курировать работу этого фонда, 
который, по его словам, «имеет 
светлое будущее» 8. ◼
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БЛЕСТЯЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ
«Постоянный 
образователь-
ный фонд… 
разрыва[ет] 
порочный круг 
бедности, в ко-

тором оказались наши прихожане 
во многих регионах мира, и да[ет] 
возможность получить навыки и 
образование, которые помогут 
юношам и девушкам найти хоро-
шую работу. Этот вдохновленный 
свыше план зажег свет надежды 
в глазах тех, кто раньше считал 
себя обреченным на неприметную 
жизнь и перед кем теперь открыва-
ются блестящие перспективы».
Президент Томас С. Монсон, «Они указали 
нам путь», Лиахона, октябрь 2007 г., стр. 6.
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Прочитать больше историй об 
участниках программы ПОФ и 
узнать, как принять участие в 
этой программе, можно на сай-
те pef .lds .org.
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Сбиться с пути бывает легко, 
если наши повседневные решения 

не связаны с нашей вечной целью.

ПОТЕРЯННЫЕ И 
НАЙДЕННЫЕ
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

Незадолго до своего тридцатилетия 
Роберта Туилиму поняла, что она 
несчастлива. У нее было трое прекрас-

ных детей, и она любила их отца, Дэниэла 
Непиа, но Роберта и Дэниэл не были женаты. 
Дэниэл не был членом Церкви, и Роберта 
тоже давно перестала регулярно посещать 
приход.

Она уже была далеко от храмового брака, о 
котором всегда мечтала в юности, когда каждую 
неделю посещала приход вместе со своими 
родителями в Окленде, Новая Зеландия. Однако 
это отступление от вечных целей было вызвано 
не каким-то однократным решением, но проис-
ходило шаг за шагом из-за небольших решений, 
которые она принимала каждый день.Ф
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Противоречивые решения
Одно из своих решений Роберта считает первым 

шагом, ведущим в сторону от Евангелия, хотя к си-
туации, сложившейся в ее жизни, вероятно, привело 
множество подобных решений. Будучи подростком, 
Роберта пропустила несколько воскресных собраний, 
чтобы успеть выполнить домашнее задание. «Интерес-
но, что отступничество начинается с чего-то, казалось 
бы, незначительного», – говорит она.

Пропустив несколько собраний, ей было уже намно-
го легче пропустить еще одно воскресенье. Пропущен-
ные недели постепенно переросли в месяцы. Когда ей 
исполнилось восемнадцать лет, она поддалась угово-
рам друзей и стала ходить по субботам в ночные клу-
бы, после чего ей стало еще труднее посещать приход 
по воскресеньям. Это привело к тому, что она стала 
употреблять алкоголь.

«Я знала, что это неправильно, но думала, что в 
любой момент могу остановиться по своему жела-
нию, – говорит она. – Я искала оправдание своим 
решениям».

Ее образ жизни был несовместим с требованиями 
для посещения храма, но, познакомившись с Дэниэлом, 
она привела его к храму в Гамильтоне, Новая Зеландия, 
и сказала, что хочет заключить брак здесь.

«Я знала, что хочу попасть туда», – говорит она. Но 
каждое неправильное решение, казалось, делало более 
легким принятие следующего неправильного решения, 
и это еще больше отдаляло ее от желанной цели. Вско-
ре Роберта и Дэниэл стали жить вместе.

«Возникло противоречие между тем, чего я хотела 
– и что было правильно, – и решениями, которые я 
принимала, – говорит она. – Я жила только сегодняш-
ним днем и не видела связи между своими решениями 
и их последствиями».

Господь ищет потерявшихся
Но как бы далеко Роберта ни находилась от своей 

цели, она не была потеряна для Господа. Хотя в то 

время Дэниэл и Роберта не осознавали этого, добрый 
Пастырь, Который пришел, чтобы «взыскать и спасти 
погибшее» (от Луки 19:10), постоянно искал их.

Святой Дух воздействовал на Дэниэла, например, 
когда Роберта привела его к храму и когда отец Ро-
берты благословлял их детей. Хотя они несколько раз 
переезжали с места на место, каждый раз они встреча-
ли миссионеров и иногда слушали их уроки.

Затем, после очередного переезда в 2006 году, они 
встретились с бывшими одноклассниками, Дэном и 
Лайзой Нэйтан, которые были активными членами Цер-
кви. Новый дом Дэниэла и Роберты оказался на терри-
тории прихода, который посещала семья Нэйтан.

В течение трех недель Роберта отклоняла пригла-
шения Лайзы пойти с ней в приход. «Мне не хотелось 
объяснять сложившуюся у меня ситуацию, – говорит 
она. – Но я решила, что мои дети должны посещать 
Первоначальное общество».

Вскоре Дэниэл и Роберта вновь стали встречаться с 
миссионерами. Дэниэл стал посещать приход, где его 
взгляд на жизнь изменился благодаря хорошему учите-
лю в классе «Основы Евангелия». Навещающие сестры 
посещали их семью каждый месяц. Во время особого 
духовного вечера они даже познакомились со старей-
шиной Дэвидом А. Беднаром, членом Кворума Двенад-
цати Апостолов.

Оглядываясь назад, Роберта понимает, что Небес-
ный Отец подготовил «целую группу замечательных 
людей, которые помогли нам».

Обратить сердце свое на пути свои
С помощью различных событий и людей Небесный 

Отец помог Дэниэлу и Роберте «обратить сердце [свое] 
на пути [свои]» (Аггей 1:7). Но для того, чтобы идти 
вперед, им нужно было «преда[ть] Господу путь [свой]» 
(Псалтирь 36:5).

«Я понимала, что мои пути далеки от Его путей, – 
говорит Роберта (см. Исаия 55:8–9), – но не знала, как 
соединить их».

« Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу,  
и пораненную перевяжу, и больную укреплю »  
(Иезекииль 34:16).
.
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Решающим моментом стала встреча с 
миссионерами, на которой они попросили 
Дэниэла и Роберту решить, куда они хотят 
прийти (имея в виду их духовную цель) и 
что для этого нужно сделать.

«Когда мы в конце концов решили, что 
хотим быть там, куда ведут пути Господа, 
– говорит она, – то стали задумываться, 
что нужно сделать, чтобы следовать Его 
примеру».

В следующие месяцы Роберта старалась 
отказаться от неправильных решений, 
которые приняла в прошлом, и вернуть-
ся на путь, который она оставила более 
десяти лет назад. Подобно тому, как ее 
отступление от Евангелия в подростковом 
возрасте началось с незначительных реше-
ний, возвращение на этот путь началось с 
ежедневных, казалось бы, незначительных 
поступков.

«Когда я каждый день стала стараться 
выполнять простейшие шаги, такие, как 
личная и семейная молитва, чтение Свя-
щенных Писаний, посещение прихода 
вместе с детьми, посильное служение, то 
стала замечать, что Небесный Отец на-
блюдает за нами и слышит наши молитвы, 
– говорит Роберта. – Наша семья стала 
счастливее».

Эти небольшие решения укрепили 
Дэниэла и Роберту и подготовили их к 
принятию важных решений. Они решили 
вступить в брак. Затем, почти через год 
после того, как Дэниэл и Роберта стали 
встречаться с миссионерами, их желание 
остаться вместе со своей семьей навечно 
привело Дэниэла к крещению.

Наконец, через два года стараний приве-
сти свои повседневные дела в соответствие 
с тем, чего они хотели добиться в будущем, 
Дэниэл и Роберта были запечатаны в хра-
ме, исполнив мечту детства Роберты.

Живите сегодня ради вечности
В рамках плана Небесного Отца у Дэ-

ниэла и Роберты каждый день есть возмож-
ность решать, какой путь выбрать – свой 
или Его. Сейчас они больше задумываются 
над тем, куда приведут их решения, кото-
рые они принимают каждый день.

На своем личном опыте они поняли, 
как легко потерять правильный путь, если 
принимать решения, не задумываясь об их 
влиянии на достижение своей вечной цели. 
Но они также благодарны за знание о том, 
что есть обратный путь.

 «Я знаю, что Господь любит меня и хо-
чет, чтобы я вернулась к Нему, потому что 
Он благословил нашу жизнь, послав нам 
людей, которые помогли нам вернуться, – 
говорит Роберта. – Он никогда не забывал 
обо мне, даже когда я была неактивна в 
Церкви».

Благодаря любви и Искупительной жер-
тве доброго Пастыря согрешивший может 
оставить «нечестивый путь свой и… обра-
титься к Господу, и Он помилует его,.. ибо 
Он многомилостив» (Исаия 55:7).

Сейчас брат и сестра Непиа всегда  
стараются быть сосредоточенными на 
том, где и с кем они хотят быть. «Когда по-
нимаешь, что в жизни есть не только сей-
час, – говорит Дэниэл, – это меняет ваши  
решения». ◼Ф
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РЕШЕНИЯ  
ОПРЕДЕЛЯЮТ 
СУДЬБУ
«Кто-то сказал, что 
история, так же 
как и человеческая 
жизнь, поворачива-
ется на маленьких 
петлях. Наша жизнь 
зависит от принима-
емых нами реше-
ний – ибо решения 
определяют судьбу».
President Thomas S. 
Monson, «Decisions 
Determine Destiny,» New 
Era, Nov. 1979, 4.



Это было наше первое Рожде-
ство на Северном острове 

Новой Зеландии – потрясающе 
красивой земле. Несмотря на яркое 
солнце и доброту членов Церкви, я 
очень скучала по своим родителям 
и братьям и сестрам. Мы недавно 
приехали из США, и я сильно тос-
ковала по дому.

На новом месте мы с мужем по-
дружились с молодой ирландской 
семьей Уилсон, которые тоже не-
давно приехали в Новую Зеландию 
и ходили в другую христианскую 
церковь. Нолин Уилсон была моей 
сотрудницей. Мы быстро подру-
жились с ней, делясь друг с дру-
гом своим опытом жизни в чужой 
стране и своей любовью к нашему 
новому дому. Когда мы познакоми-
лись ближе, я узнала, что их семья 

тоже страдает от одиночества и 
чувства подавленности. У них было 
трое маленьких детей, и они ожи-
дали рождения четвертого.

Однажды вечером, когда мне 
было особенно одиноко и жалко 
себя, я ощутила, что лучший спо-
соб избавиться от этих чувств –
служить кому-то, а именно – семье 
Уилсон. Тем вечером мы решили 
отпраздновать 12 дней Рождества 
с Уилсонами, тайно оставляя по-
слания и небольшие подарки на 
их крыльце. Каждый вечер вместо 
чувства одиночества я ощущала 
радостное предвкушение, когда 
мы тайно пробирались к их дому, 
оставляли свое послание и пода-
рок, стучали в дверь и убегали, 
радостно улыбаясь.

Каждый день на работе Нолин 

рассказывала мне о таинственных 
«рождественских эльфах», которые 
навестили их предыдущим вечером. 
Она рассказывала, с каким нетер-
пением ее дети ждут прихода этих 
посетителей, сделавших их Рожде-
ство счастливым. Несколько раз к 
нам присоединялась молодежь из 
нашего прихода.

В последний вечер, в Сочельник, 
семья Уилсон оставила на крыльце 
печенье и записку, в которой про-
сила разрешения познакомиться со 
своими эльфами. Когда мы пришли 
вместе с молодежью, чтобы спеть 
для Уилсонов рождественские гим-
ны в качестве нашего последнего 
подарка, дети были просто в во-
сторге, а наши друзья крепко обня-
ли нас со слезами благодарности на 
глазах. Одиночество в моем сердце 
уступило место любви и радости, а 
узы дружбы между нашими семья-
ми еще больше окрепли.

Позже мы получили по элек-
тронной почте письмо от одного из 
членов церкви, в которую ходила 
семья Уилсон. Он писал, что был 
глубоко тронут тем, что мы сделали 
для этой семьи, и расспрашивал 
о нашей Церкви и проектах слу-
жения, в которых могли бы участ-
вовать другие люди. В их церкви 
никогда не слышали о традиции 
отмечать 12 дней Рождества, и те-
перь они связывают эту традицию 
со Святыми последних дней.

Я никогда не забуду то первое 
Рождество в Новой Зеландии, ког-
да я необычным образом училась 
забывать о себе, служить и «уте-
шать нуждающихся в утешении» 
(Мосия 18:9), как утешает нас Ии-
сус Христос во времена лишений и 
одиночества. ◼
Энджела Фоллентин, Новая Зеландия

КАК ХРИСТОС УТЕШАЕТ НАС

Когда мы при
шли вместе с 
молодежью, 
чтобы спеть 
для Уилсонов 
рождественские 
гимны в качестве 
нашего последне
го подарка, дети 
были просто в 

восторге, а 
наши друзья 

крепко об
няли нас.

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 
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Когда я служил на миссии в Мек-
сике, мы с напарником позна-

комились с одним человеком из 
Обрегона – города, расположенного 
на северо-западе Мексики, недале-
ко от Калифорнийского залива. Он 
заинтересовался нашим посланием 
о восстановлении Евангелия, но у 
него было всего 10 минут на беседу 
с нами, потому что он опаздывал 
на поезд. Мы рассказали ему все, 
что было возможно за это короткое 
время, и подарили Книгу Мормона и 
все брошюры, которые у нас были 
с собой. В то время в Обрегоне еще 
не было миссионеров.

Спустя несколько месяцев я 
получил рождественскую открытку 
от кого-то из Обрегона. Я смотрел 
на нее и не мог понять, кто бы мог 
послать ее мне. Потом я понял, что 
она от человека, с которым мы про-
вели беседу за 10 минут. Я повесил 
эту открытку в нашей квартире 
вместе с остальными рождествен-
скими открытками, которые полу-
чил я и другие старейшины.

После Рождества я собирался вы-
бросить ее, но у меня возникло чув-
ство, что ее нужно сохранить. Я не 
слышал никакого голоса, но почув-
ствовал это в своем сердце. Вместо 
того чтобы выбросить эту открытку, 
я положил ее в свой чемодан.

Через несколько месяцев, читая 
ежемесячные новости миссии, я 
обратил внимание на объявление 
о том, что в Обрегоне начинается 
миссионерская работа. Я подумал: 
«Мне-то какое дело до этого горо-
да?» И потом я вновь вспомнил о 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ОТКРЫТКА ИЗ 
ОБРЕГОНА

человеке из этого города, с кото-
рым мы познакомились раньше. Я 
порылся в своем чемодане и нашел 
рождественскую открытку. Я на-
писал на ней: «Эти старейшины – 
мои друзья, и я посылаю их к вам, 
чтобы они рассказали вам больше 
о Евангелии». Затем я отправил эту 
открытку старейшинам, призван-
ным служить в Обрегоне, и попро-
сил их взять ее с собой и навестить 
этого человека.

Вскоре я получил письмо от ста-
рейшин из Обрегона. Вот что они 
написали: «Дорогой старейшина 
Рамос! Работать в этом городе было 
настолько трудно, что президент 

миссии планировал забрать отсюда 
миссионеров, но потом мы получи-
ли твою открытку. Мы навестили 
этого брата, и он был так рад наше-
му посланию, что познакомил нас 
со всей своей семьей и друзьями. 
Благодаря этому брату здесь был 
организован небольшой приход».

Прошли годы, и сейчас в Обре-
гоне организовано уже три кола. Я 
смиренно осознаю, что благодаря 
моему послушанию голосу Святого 
Духа я был благословлен выполнить 
небольшую часть работы, помогая 
моим братьям и сестрам из Обрегона 
обрести Евангелие Иисуса Христа. ◼
Роберт Рамос, штат Орегон, США

После Рождества я собирался выбросить эту открытку, но у меня возник
ло чувство, что ее нужно сохранить.
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Накануне Рождества я просну-
лась очень рано, обеспокоен-

ная тем, что у нас нет продуктов 
для рождественского ужина. Денег 
на продукты тоже не было. В то 
время я жила со своей сестрой 
Эдиктой в городе Маракайбо, 
Венесуэла.

Встав с кровати, я преклонилась 
в молитве. Я умоляла своего Не-
бесного Отца вспомнить о нас. Я 
просила Его дать нам хоть немного 
пищи в этот особенный день, la 
Noche Buena (Сочельник).

Во время молитвы я ощутила мир 
и покой. Я словно услышала тихий 
голос, который сказал мне: «Все бу-
дет хорошо. Не переживай». Закон-
чив молитву, я знала, что в этот день 
произойдет что-то замечательное.

Разбудив сестру, я пошла подме-
тать крыльцо. Увидев меня, наша 
соседка из дома напротив подошла 
ко мне и отдала тысячу боливарес, 
которые она была должна мне за 
рождественскую скатерть и укра-
шения, которые я вышила для нее. 
Я удивилась, поскольку совершен-
но забыла, что она должна мне 
деньги.

Я вбежала в комнату сестры и 
показала ей деньги, которые я по-
лучила. Удивившись, она спросила, 
где я их взяла. «Богу… все возмож-
но» (от Матфея 19:26), – ответила я.

Через несколько минут мы услы-
шали, что кто-то на улице зовет 
мою сестру. Когда мы поняли, что 
это была та же соседка, мы вышли 
на улицу, чтобы поговорить с ней. 
Она заплатила моей сестре тысячу 
боливарес, которые она задолжала 
ей за шитье. Мы с сестрой были 
очень счастливы, поскольку теперь 

НАМ НЕЧЕГО БЫЛО ЕСТЬ
могли купить продукты на завтрак, 
обед и ужин.

Вернувшись из магазина, мы 
увидели, что нас поджидает один 
из наших друзей. Он спросил, 
можно ли провести la Noche Buena 
с нами, потому что ему не хочется 
оставаться в Сочельник одному. Мы 
объяснили, что у нас будет скром-
ное угощение, но мы будем рады, 
если он захочет присоединиться к 
нам. Он внес две тысячи боливарес, 
чтобы помочь нам приготовить 
праздничный ужин. Мы едва мог-
ли поверить, что Бог так обильно 
благословил нас.

Позже нам позвонила наша 
племянница и сказала, что приедет 
к нам вечером и привезет 15 ки-
лограммов маринованного мяса. В 
полдень нас навестил наш племян-
ник со своей женой и детьми. Они 

спросили, можно ли им вернуться 
вечером и принести угощение, 
чтобы отпраздновать Рождество 
вместе с нами.

«Мы не планируем накрывать 
большой стол, – ответили мы, – но 
у нас будет достаточно пищи для 
всех».

Тем вечером мы с Эдиктой 
приготовили запеченную курицу, 
картофельный салат, лимонный 
десерт и маджарете – традици-
онный кокосовый пудинг, которым 
мы с удовольствием поделились со 
своими гостями. Но прежде всего 
мы поблагодарили Небесного Отца 
за великие благословения, которые 
Он дал нам. В тот день мы получи-
ли еще одно напоминание о том, 
что если мы проявляем веру и ни-
сколько не сомневаемся, Он благо-
словляет нас, когда мы просим Его 
о помощи. ◼
Эстилита Чесин Харт, штат Юта, США

Встав с кровати, 
я преклонилась в 
молитве. Я умоляла 
своего Небесного Отца 
вспомнить о нас.
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Когда я училась на втором курсе 
Университета имени Бригама 

Янга, епископство нашего при-
хода записало нас для участия в 
программе «Помощники Санты», в 
рамках которой нам нужно было 
подготовить подарки одной из ну-
ждающихся семей.

Однако название нашего прихода 
постоянно исчезало из списка до-
бровольцев. Рождество приближа-
лось, а у нас все еще не было семьи, 
которой мы должны были помогать. 
Затем один из советников епископа 
рассказал нам о семье, которой мы 
можем помочь. Узнав об этой семье, 
мы почувствовали уверенность в 
том, что нужно сосредоточиться на 
оказании помощи именно им.

Линда (имя изменено), имевшая 
сыновей в возрасте от девяти до 
пятнадцати лет, боролась с про-
грессирующим раком молочной 
железы. Не выдержав тяжести этой 
болезни, муж оставил ее. Она не-
давно переехала из другого штата, 
чтобы устроиться на работу в горо-
де Прово, штат Юта, но эти планы 
не осуществились, и она осталась 
без средств к существованию.

Когда мы познакомились с Лин-
дой, она сразу же завоевала наши 
сердца. Мы были благословлены, 
увидев ее глазами Спасителя – как 
великий и благородный дух, пре-
одолевший множество испытаний. 
Она никогда не была для нас просто 
проектом служения; скорее, она 
стала для нас вечным другом. Ка-
ждый член прихода внес свою леп-
ту, чтобы помочь ей и ее сыновьям. 

ПОСЛЕДНЕЕ 
РОЖДЕСТВО 
ЛИНДЫ

У нас, молодых студентов колледжа, 
не было больших средств, но мы с 
радостью жертвовали тем, что име-
ли, потому что любили ее.

Линда пришла на рождественский 
вечер нашего прихода, во время 
которого несколько членов прихода 
навестили ее квартиру и заполнили 
полки шкафов и холодильника про-
дуктами. Они украсили елку и приго-
товили подарки для всей семьи. Они 
также подарили ей четыре новые 
автомобильные шины и заплатили 
за квартиру за несколько месяцев 
вперед. Я не понимаю, как наши 
скудные вклады смогли покрыть все 
эти расходы, но знаю, что Небесный 
Отец использовал наши жертвы, 
чтобы благословить ее.

Год спустя я была в другом сту-
денческом приходе, но на Рожде-
ство я вернулась, чтобы навестить 
свой бывший приход. Я узнала, что 
муж Линды вернулся в семью, и их 
финансовое положение стабили-
зировалось. Но ее болезнь снова 
вернулась и отняла ее жизнь. Я 
поняла, что мы подарили Линде ее 
последнее Рождество.

Ощутив благодаря этому духов-
ному опыту «чистейшую любовь 
Христову» (см. Мороний 7:47) с 
невероятной силой, я поняла, что 
истинное милосердие – это бесцен-
ный духовный дар, побуждающий 
нас действовать так, как поступил 
бы Спаситель. ◼
Дж. Одри Хаммер, штат Юта, США

Пока Линда была на нашем рождественском вечере, несколько членов  
прихода навестили ее квартиру и заполнили полки шкафов и холодильника 
продуктами.
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В прошлое Рождество, служа в Главном 
управлении Церкви в Солт-Лейк-
Сити, штат Юта, США, я столкнулся с 

местным погодным явлением, называемым 
«температурная инверсия». Температурная 
инверсия – это природное явление, при 
котором воздух у поверхности земли хо-
лоднее, чем воздух, находящийся выше, в 
противоположность обычным условиям. 
Инверсии не такое уж редкое явление для 
Солт-Лейк-Сити, но здесь оно проявляется 
ярче, поскольку город расположен в до-
лине, окруженной высокими горами. Это 
удерживает городской смог у поверхности 
земли, покрывая город и пригороды тол-
стым, темным, холодным облаком. Этот 
смог опасен для здоровья людей, страда-
ющих от заболеваний дыхательных путей, 
и влияет на самочувствие многих других 
людей, поскольку воздух загрязняется, а 
солнца не видно в течение многих дней и 
даже недель подряд.

Однако, отъехав недалеко в горы, мы 
видим, что толщина этого облака смога не 
превышает ста метров. Через несколько 
минут вы уже можете наслаждаться яр-
ким солнцем, вдыхать кристально чистый 
воздух и любоваться древними горами со 
снежными вершинами. Контраст с доли-
ной, расположенной ниже, достаточно яр-
кий. Поднимаясь выше в горы, вы видите 
смог, расстилающийся в долине, из кото-
рой вы выбрались; он напоминает темное 

Придите 
ПОКЛОНИТЬСЯ

одеяло, простирающееся под голубыми 
небесами.

В нашей жизни иногда бывают времена, 
когда мы, образно говоря, оказываемся в 
долине, затянутой дымкой плотного, гус-
того тумана. Из-за наших неправильных 
поступков, из-за поведения, оскорбляющего 
Святого Духа, или просто из-за трудных и 
требующих напряжения всех наших сил 
решений и обстоятельств, характерных для 
обычной земной жизни, мы чувствуем себя 
словно в густом, удушающем тумане. Мы 
теряем способность ясно видеть, чувствуем 
смятение и ощущаем, что уходим в сторону 
от света и тепла любви нашего Небесного 
Отца. Мы забываем, что чистый свет Гос-
пода ждет и зовет нас и находится всего в 
нескольких шагах веры от нас. Мы должны 
понять, что у нас есть сила и возможность 
оставить грязный воздух долины и ощутить 
яркий солнечный свет мира и надежды, 
который можно обрести только придя к 
Спасителю.

В эти рождественские дни мы радуем-
ся рождению Иисуса Христа, Света мира, 
призывающего каждого из нас прийти к 
Нему и окунуться в этот свет. В Священных 
Писаниях мы читаем о мужчинах и женщи-
нах, которые были благословлены возмож-
ностью буквально прийти к Нему после Его 
рождения. Некоторые пришли издалека; 
другие жили неподалеку. Некоторых посе-
тили Ангелы; другие действовали согласно 

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Старейшина  
Патрик Кирон

Член Кворума Семидесяти

Мы должны понять, 
что у нас есть сила 
и возможность 
оставить грязный 
воздух долины 
и ощутить яркий 
солнечный свет мира 
и надежды, который 
можно обрести, 
только придя к 
Спасителю.
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личному откровению. Но каждый из них 
принял приглашение прийти к Нему.

Чему мы можем научиться у пастухов, 
Симеона, Анны и волхвов, которым по-
счастливилось прийти и увидеть младенца 
Христа своими собственными глазами? 
Размышляя над их праведным ответом на 
приглашение прийти ко Христу, мы можем 
научиться более эффективно выбираться 
из наших личных температурных инвер-
сий, из состояния мрака и подавленности, 

в котором мы, воз-
можно, пребываем, 
и направлять себя к 
ясной, чистой наде-
жде, предлагаемой 
Светом мира. Именно 
там, с Ним, мы можем 
почувствовать, кто мы 
есть на самом деле 
и где наше место в 
картине вечности. 
Тогда наша личная 
инверсия полностью 
меняется, и мы вновь 
обретаем способ-
ность видеть истин-
ную перспективу.

Пастухи
Из хорошо из-

вестных стихов из 
Евангелия от Луки 2 
мы узнаем важные 

факты о тех первых свидетелях рождения 
Христа – о пастухах, ночевавших в полях 
близ Вифлеема. Когда «предстал им Ангел 
Господень,.. [они] убоялись страхом вели-
ким» (стих 9). Но они услышали «великую 
радость» о рождении Спасителя, Мессии, 
Христа, о Котором давно говорилось в 
пророчествах (стих 10). Они вниматель-
но слушали Ангела, чтобы узнать знак, по 
которому они смогут узнать Спасителя: «Вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях» (стих 12). Когда воинство Небесное 
изложило свою радостную весть, пастухи 

Наше учениче-
ство не требует 
от нас, чтобы мы 
оставили своих 
овец на полях 
или пересекли 
пустыни. Наш 
путь к Спасителю 
измеряется не на 
физическом, а на 
духовном уров-
не – в изменении 
нашего поведе-
ния. Он включает 
в себя принятие 
и осознание Его 
Искупления.
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немедленно отреагировали на нее, сказав: 
«Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там 
случилось» (стих 15). Они «поспешили» 
в Вифлеем (стих 16) и нашли младенца 
Христа, как и обещал им Ангел, а затем 
«возвратились,.. славя и хваля Бога» (стих 
20). Желая поделиться радостной вестью 
о рождении Спасителя, они «рассказали о 
том, что было возвещено им» (стих 17).

Подобно пастухам, мы должны немед-
ленно, с поспешностью реагировать на 
каждое наставление Святого Духа. Говоря 
словами Президента Томаса С. Монсона, 
мы «никогда, никогда, никогда не должны 
медлить в послушании голосу Духа» 1. Иног-
да, ощутив побуждение Духа, мы не можем 
понять, почему нам нужно следовать Его 
наставлению и действовать определенным 
образом. Но, подобно пастухам, мы часто 
видим чудеса и получаем подтверждение 
правильности нашего решительного отве-
та на побуждение Духа. Затем мы можем 
воспользоваться возможностью поделиться 
своей радостью и свидетельством с дру-
гими людьми. Это может укрепить их веру 
и надежду, сделает сильнее наше личное 
свидетельство и поможет нам стать ближе 
к Спасителю и Его примеру.

Симеон
Еще одним известным свидетелем ро-

ждения младенца Христа был Симеон. Он 
был «муж праведный и благочестивый», по-
стоянно пребывая в Святом Духе (от Луки 
2:25). Ему было открыто, «что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа Господня» 
(стих 26), и он с надеждой ожидал этого 
благословенного события. Дух побудил его 
прийти в храм в тот день, когда Мария и 
Иосиф принесли младенца Иисуса в Иеру-
салим, «чтобы представить пред Господа» 
(стих 22). Симеон признал этого младенца 
обещанным Мессией, «взял Его на руки [и] 
благословил Бога» (стих 28), пророчествуя 
о судьбе этого святого младенца, что Он 
будет «свет[ом] к просвещению язычников и 
слав[ой] народа Твоего Израиля» (стих 32).

Праведная и преданная Богу жизнь 
Симеона позволила ему присутствовать в 
то время в храме и свидетельствовать о 
Свете, когда он в конце концов нашел Его. 
Подобно Симеону, мы можем стараться 
стать более чуткими и послушными тихо-
му голосу Святого Духа, чтобы наша жизнь 
складывалась так, как это было задума-
но нашим Небесным Отцом. Поскольку 
Симеон воспитывал в себе способность 
слышать голос Святого Духа и слушаться 
его, он оказался в нужном месте в нужное 
время, и обещания Господа исполнились 
для него самым чудесным образом.

Такие же возможности могут быть пре-
доставлены каждому из нас, что поможет 
плану Господа осуществиться в нашей 
жизни. Когда перед нами возникает необ-
ходимость принимать решения, имеющие 
вечное значение, когда мы находимся на 
распутье в своей жизни, нам необходимы 
ясность суждения и видение истинной 
перспективы. Иногда сама природа приня-
тия этих важных решений заставляет нас 
чувствовать себя неуверенными, колеблю-
щимися и даже неспособными действовать 
в этой темной долине под воздействием 
инверсии. Но, предпринимая шаги веры и 
действуя согласно верным принципам, мы 
начинаем видеть, как план нашей жизни, 
задуманный Богом, приобретает все более 
четкие очертания, и мы возвращаемся в 
яркий свет Божьей любви.

Анна
Анна была женщиной, «достигшей глубо-

кой старости», вдовой, которую называли 
«пророчицей» (см. от Луки 2:36). Ее долгая 
праведная жизнь прошла в постоянном 
посте и молитве; она также «не отходила от 
храма» (стих 37). Увидев младенца Иисуса 
в храме, она «славила Господа» за младенца 
Христа «и говорила о Нем всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме» (стих 38).

На примере Анны мы узнаем, что мы 
можем пройти в праведности через все 
невзгоды, если будем постоянны в посте БЛ
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и молитве и если храм будет всегда пре-
бывать в нашем сердце. Если у нас пока 
не было возможности посетить храм и 
получить храмовые благословения, мы все 
же можем наслаждаться благословениями, 
которые приходят в нашу жизнь, когда  
мы достойны получения «Рекомендации  
для посещения храма». Пророки неодно-
кратно призывали нас быть достойными 
получения «Рекомендации для посещения 
храма», даже если обстоятельства пока не 
позволяют нам посетить храм2. Мы можем 

подняться над темными моментами своей 
жизни и прийти к свету благодарности че-
рез служение в храме и свидетельствование 
об Иисусе всем, кто ищет покой и надежду.

Волхвы
И, наконец, в Евангелии от Матфея 2 

мы читаем о волхвах, которые пришли 
издалека, увидев «звезду Его на востоке» и 
правильно истолковав этот знак (стих 2). 
Приготовив дары в знак почтения и по-
клонения, они отправились на Его поиски, 
спрашивая: «Где родившийся Царь Иудей-
ский?» (стих 2). Когда их поиски наконец 
увенчались успехом и они нашли младенца 
Христа, то, «пав, поклонились Ему» и пре-
поднесли свои драгоценные дары (стих 11). 
Хотя Ирод пытался обмануть их, они, «по-
лучив во сне откровение не возвращаться 
к Ироду», ушли домой «иным путем» (стих 

12). Действуя согласно этому откровению 
от Бога, волхвы защитили святую семью от 
злых намерений Ирода.

Мы многому можем научиться у этих 
волхвов. Подобно им, мы должны изучать 
Священные Писания, знать знаки и искать 
их по мере подготовки Земли ко Второму 
пришествию Спасителя. Тогда, изучая Свя-
щенные Писания и размышляя над ними, 
мы с большим желанием будем искать 
Господа каждый день своей жизни и в каче-
стве даров для Него избавимся от эгоизма, 
гордыни и непокорности. Получив личное 
откровение, согласно которому нам следует 
изменить свои планы, мы можем проявить 
послушание и веру и надеяться, что Бог 
лучше нас знает, в чем мы нуждаемся. И в 
конечном счете, стараясь жить как истин-
ные ученики Христа, мы должны покло-
няться и служить Спасителю со смирением 
и любовью.

Такое ученичество не требует от нас, 
чтобы мы оставили своих овец на по-
лях или пересекли пустыни. Наш путь к 
Нему измеряется не на физическом, а на 
духовном уровне – в изменении нашего 
поведения. Он включает в себя принятие 
и осознание того факта, что Искупление 
вечно и охватывает все аспекты нашей жиз-
ни – наши грехи, слабости, боль, болезни 
и немощи (см. Алма 7:11–13). Это означает, 
что мы можем отпустить все, что удержи-
вает нас в густом тумане нашей личной 
инверсии, и жить в тепле и любви Света 
миру. Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, учил: 
«Слова ‘придите ко Христу’ служат пригла-
шением. Это – самое важное приглашение, 
с которым вы можете обратиться к другому 
человеку. Это – самое важное приглашение, 
которое кто-то может получить» 3. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, «The Spirit Giveth Life,» Ensign, 

May 1985, 70.
 2. См., например, Howard W. Hunter, «The Great Symbol 

of Our Membership,» Tambuli, Nov. 1994, 6. 
 3. Генри Б. Айринг, «Придите ко Христу», Лиахона, 

март 2008 г., стр. 49.

Размышляя над праведными от-
ветами пастухов, Симеона, Анны 
и волхвов, мы можем научиться 
более эффективно выбираться 
из наших личных инверсий, из 
состояния мрака и подавленности, 
в котором мы, возможно, пребы-
ваем, и направлять себя к ясной, 
чистой надежде, предлагаемой 
Светом мира.
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« Как можно сохранить  
положительное  
отношение  
к будущему?»

У каждого из нас бывают времена, когда на нас 
словно обрушивается поток разочарования и 
плохих новостей на личном, а иногда даже на 
глобальном уровне. Но мы должны помнить, что 
благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа у 

нас есть источник надежды.
На апрельской Генеральной конференции 2009 года Пре-

зидент Томас С. Монсон напомнил нам о заповеди Господа: 
«Ободритесь» (У. и З. 68:6) и дал нам следующий совет: «Пусть 
над нами сгущаются тучи, пусть на нас проливается дождь; 
наше знание о Евангелии, наша любовь к нашему Небесному 
Отцу и к нашему Спасителю утешит и поддержит нас и прине-
сет радость нашим сердцам, если мы будем ходить непороч-
но и соблюдать заповеди. В этом мире нас ничто не сможет 
победить».

Даже когда наступают самые мрачные времена, без всякого 
просвета на горизонте, наше понимание Евангелия поможет 
нам сохранить положительное отношение к будущему. Как ска-
зал Президент Монсон в том же выступлении, «Будущее столь 
же ярко, как ваша вера» («Ободритесь», Лиахона, май 2009 г., 
стр. 92).

Читать, молиться, улыбаться
Несколько лет назад Генеральное президентство 
Общества молодых женщин дало нам стопро-
центное задание: каждый день читать Книгу  
Мормона, молиться и улыбаться. Я решила, что 
попробую выполнить его настолько, насколько  
у меня получится. К моему удивлению, это задание 

значительно изменило мою жизнь. Я стала счастливее, Святой 
Дух пребывал со мной, и у меня появилось положительное 
отношение к жизни. Хотя у меня и сейчас бывают испытания, 
сила Святого Духа помогает мне счастливо справляться с  
ними.
Ариана Г., 16 лет, штат Вирджиния, США

Не терять надежду
Думаю, самое лучшее, что мы можем сде-
лать, чтобы сохранять положительное отно-
шение, – это улыбаться и не терять надежду! 
Надежда много раз помогала мне в жизни. 
Мы также должны помнить, как обильно мы 
благословлены и как сильно наш Небесный 
Отец любит нас. Мы можем обратиться к 
Нему за утешением в любой ситуации. Его 
Сын страдал ради нас, поэтому Он пони-
мает нашу боль. Благодаря Ему мы можем 
обрести надежду, получить исцеление и, 
конечно же, быть счастливыми.
Кори Д., 18 лет, штат Юта, США

Думать об Искуплении
Размышление об Искуплении нашего Спа-
сителя всегда будет давать нам надежду и 
поможет быть оптимистически настроенны-
ми. У каждого из нас бывают трудности в 
жизни. Но благодаря Искуплению мы можем 
найти решение любых проблем – как мир-
ских, так и духовных. Искупление помогает 
нам находить эти решения. Искупление – 
это великое проявление любви Бога к Своим 
детям. Оно бесконечно, как и Его любовь к 
нам. Оно придаст нам мужества и сил, что-
бы смотреть в будущее без страха.
Дэрил A., 18 лет, Лагуна, Филиппины

Оставаться верными
Эти сложные времена – часть 
плана Господа; о них говори-
лось еще в Ветхом Завете. В 
Священных Писаниях Господь 
обещает, что праведные будут 
благословлены и сохранены. 

Если вы остаетесь верными, Святой Дух 

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

Вопросы и ответы
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будет помогать вам пережить эти 
беспокойные времена, утешать вас 
и напоминать, что у Господа есть 
план для вас. Если у вас есть патри-
архальное благословение, изучите 
его, чтобы понять, что Господь 
уготовил для вас.
Рэй Б., 17 лет, Вашингтон, округ Колум-
бия, США

Помните о своих 
благословениях

Обрести радость и 
надежду в эти неспо-
койные времена мне 
помогают размышле-
ния о моих благосло-
вениях и знание о 

Евангелии. Иногда такие простые 
вещи, как встреча с другом или 
размышление о величии плана 
спасения, наполняют меня ра-
достью и придают желания поде-
литься ею с другими людьми. Это и 
помогает мне поддерживать поло-
жительное отношение к жизни.
Аннет M., 15 лет, штат Мичиган, 
США

Помните о храме
Когда я бываю чем-то 
разочарована, то 
размышляю о заклю-
чительных словах, 
записанных в целях 
Общества молодых 

женщин: «Мы верим, что, принимая 
эти идеалы и действуя в соответ-
ствии с ними, мы подготовимся к 
укреплению дома и семьи, заключе-
нию и соблюдению священных 
заветов, получению храмовых 
таинств и будем наслаждаться 
благословениями возвышения». Я 
нахожу утешение в этих словах и 
знаю, что они исполнятся в моей 
жизни и в жизни всех добродетель-
ных молодых женщин. Нисколько 
не сомневаясь, я надеюсь на свя-
щенные храмовые таинства. 

ВАШЕ ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ
«Господь хочет, 
чтобы вы, мои 
юные друзья, всем 
сердцем желали 

соблюдать эти нормы и жить по 
Евангельским истинам, содержащим-
ся в Священных Писаниях. Тогда вы 
научитесь видеть то, что находится 
за пределами текущего мгновения, и 
увидите свое яркое и замечательное 
будущее с огромными возможностями 
и обязанностями. У вас будет желание 
усердно трудиться и оставаться на 
верном пути, и вы будете смотреть на 
жизнь с оптимизмом». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, «Видеть 
от начала то, что будет в конце», Лиахона, 
май 2006 г., стр. 45.

Благословения праведной жизни 
бесконечны, и, когда я вспоминаю 
об этом, мое сердце наполняется 
радостью, надеждой, любовью и 
мужеством.
Наталья M., 18 лет, Мерида, Венесуэла

Будьте в команде победителей
Чтобы сохранять 
положительное отно-
шение к жизни, нужно 
помнить об этой про-
стой истине: команда 
Господа – это команда 

победителей. Все очень просто. 
Сатана не имеет власти над Богом. 
Поскольку мы уже знаем победите-
ля, нам нужно сосредоточиться на 
том, чтобы оставаться в команде 
Господа. Если мы достойны посе-
щения храма, то носим униформу, 
которая показывает Господу, что 
мы – в Его команде. Читая Священ-
ные Писания, молясь и служа на-
шим братьям и сестрам, мы 
находим истинное счастье, которое 
помогает нам сохранять положи-
тельное отношение к жизни.
Брайден Ф., 17 лет, штат Юта, США

Учиться быть благодарным
Не зацикливайтесь на трудных вре-
менах. Я веду «Дневник благодар-
ности». Каждый день я записываю 

по крайней мере одно событие, за 
которое я благодарна в этот день. 
Каким бы трудным ни выдался 
день, я всегда нахожу, за что можно 
поблагодарить Бога. Сосчитайте 
свои благословения. Воспитание 
чувства благодарности помогает 
вам сосредоточиться на положи-
тельных моментах в жизни.
Эшли Х., 18 лет, штат Оклахома, США

« Как мне отвечать на 
вопросы моих друзей 
о храме, если я сам 
многого не знаю?»

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

Пришлите свой ответ не позднее 15 января 
2012 года по следующему адресу:

Liahona, Questions & Answers 1/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Или отправьте ответ по электронной почте: 
liahona@ ldschurch .org 

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляемое 
вами по электронной или обычной почте, следу-
ющие сведения и разрешение: (1) ФИО, (2) дату 
рождения, (3) название прихода или небольшого 
прихода, (4) кола или округа, (5) свое письмен-
ное разрешение и, если вам не исполнилось 
18 лет, разрешение одного из своих родителей 
(можно по электронной почте) на публикацию 
вашего ответа и фотографии.
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«Не оставлю вас сиротами;  
приду к вам»  
(от Иоанна 14:18). 
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Ким Коунг

Я родился в Камбодже, где 
большинство людей – будди-
сты. После того, как режим 

«красных кхмеров» уничтожил мно-
жество людей, многие из остав-
шихся в живых не могли понять, 
почему Бог, если Он существует, 
допустил это. Когда мне было 14 
лет, меня волновал тот же вопрос.

После падения этого режима в 
Камбодже стало развиваться не-
сколько религий. Я был озадачен, 
потому что церкви говорили о 
разных учениях. Члены моей семьи 
были буддистами, но мне хотелось 
найти ответы на беспокоившие 
меня вопросы: откуда мы пришли, 
почему мы здесь и куда мы попа-
дем после этой жизни.

Однажды, когда я вернулся 
из школы, моя тетя сказала, 
что к ней заходили двое 
юношей, одетых в белые 
рубашки с галстуком. Они 
рассказывали об Иисусе 
Христе. Она была удивле-
на, потому что они хоро-
шо знали камбоджийский 
язык. Мне захотелось 
узнать больше о Христе. 
Я хотел знать, кто создал 
нас. Я думал: «Кто такой 
Бог? Это Будда, Иисус  
Христос или кто-то другой?»

Господь излил на меня 
благословения

Мы с тетей приняли миссионе-
ров. Во время первой беседы мы 
ощутили влияние Святого Духа, сви-
детельствовавшего нам, что миссио-
неры говорят истину. Они подарили 
нам Книгу Мормона и обещали, что 
если мы прочитаем ее и спросим 
Бога с искренним сердцем и верой 
в Него, Он откроет нам истину. Для 
меня это звучало вполне разумно. Я 
принял Евангелие вместе со своей 
тетей и ее детьми. Приблизительно 

через месяц все мы крестились и 
получили конфирмацию.

Четыре года я посещал занятия 
семинарии, один год – занятия ин-
ститута, а также служил учителем 
семинарии. Когда мне исполнилось 
19 лет, я почувствовал, что должен 
служить на миссии. Я поговорил со 
своими родителями, и они сказа-
ли, что это, вероятно, правильное 
решение, поэтому я отправил свои 
документы. Спустя месяц я полу-
чил призвание служить на миссии 
в Сакраменто, штат Калифорния, 
США, где нужно было говорить 
на английском и камбоджийском 
языках.

Поскольку я принял свое при-
звание, Бог дал мне множество 
благословений. Мой младший брат 
принимал не самые лучшие реше-
ния. Я постился и молился за него, 
и еще до моего отъезда на миссию 
произошло чудо. Я крестил его, и 

сейчас он активен в Церкви и 
посещает занятия семинарии. 

Моя семья получила множе-
ство других благословений, 
и во время моей миссии 
Господь также излил на 
меня Свои благословения.

Иисус есть Христос. 
Он жив. Он любит 
каждого из нас и знает 
нас по имени. Он знает 
о наших проблемах и 

трудностях, и я уверен, 
что Он благословит нас, 

если мы будем стараться 
соблюдать Его заповеди. ◼Ф
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Я думал: «Кто такой  
Бог? Это Будда, Иисус  
Христос или кто-то еще?»

К А К  Я  У З Н А Л
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Старейшина  
Карл Б. Пратт

Член Кворума Семидесяти

ТВЕРДОЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Поскольку я вырос в семье 

активных Святых последних 
дней, я думал, что у меня 

тоже есть свидетельство. Я никогда 
всерьез не сомневался в истинно-
сти Евангелия. Как и многие другие 
подростки, я иногда сомневался 
в некоторых вещах, но никогда у 
меня не было чувства, что Церковь 
не истинна.

Именно эта вера вдохнови-
ла меня на служение на миссии. 
Я знал, что мне нужно служить. 
Но, хотя у меня не было серьез-
ных сомнений в Церкви, я понял, 
что мне нужно получить личное 
свидетельство.

Я начал служить на миссии в фев-
рале 1961 года, и, покинув зимний 
Солт-Лейк-Сити, оказался в жаркой 
летней Аргентине. В то время не 
было программы обучения миссио-
неров иностранному языку, но мой 
президент миссии пообещал нам, 
что, прочитав Книгу Мормона на 
испанском языке вслух от начала до 
конца, мы будем свободно гово-
рить по-испански. Я изучал испан-
ский язык в детстве, поэтому уже 
через несколько недель мог свобод-
но разговаривать на нем, однако я 
решил последовать наставлению 
президента миссии.

В первом городе, куда я был 
назначен служить, мы с напарником 
жили в квартире, которая находи-
лась за старым магазином. Мы не 
могли проповедовать Евангелие 
после обеда, во время аргентин-
ской сиесты, поэтому я решил, что 
в это время буду молиться и читать 
Книгу Мормона перед входом в 
этот старый магазин.

Однажды, находясь в тысячах ки-
лометров от своего родного дома, 
перед этим магазином, я остано-
вился и задумался о том, что читал. 
Когда молишься и размышляешь о 
Книге Мормона, Святой Дух может 
влиять на нас. Я задумался, чему 
учит Книга Мормона. Я размышлял 
о том, как Джозеф Смит переводил 
эти листы, и внезапно меня охвати-
ло сильное чувство. В тот момент 
я понял, что все, чему меня учили 
всю мою жизнь, истинно. Мне 
вдруг стало совершенно ясно, что 
Джозеф Смит был Пророком и что 
я читаю слово Божье. Все это было 
истинно.

Это внезапное чувство поразило 
меня словно током. Оно пронзило 
все мое тело – с головы до ног. Это 
не был ни холод, ни жар. Но это 
было твердое свидетельство.

Я навсегда запомнил этот день, 

и с тех пор я неоднократно чув-
ствовал влияние Святого Духа. 
Благодаря этому духовному опыту 
я научился распознавать влияние 
Святого Духа, когда Он свиде-
тельствует об истине. Я не всегда 
испытываю такое же сильное чув-
ство, но всегда ощущаю тепло и 
безопасность.

Хотя Святой Дух говорит с нами 
лично, обещание Морония дано 
каждому человеку (см. Мороний 
10:3–5). Обещание Морония, 
данное в Книге Мормона, состоит 
в том, что Святой Дух будет сви-
детельствовать вам об истинности 
Книги Мормона, если вы будете 
читать и изучать ее, размышлять о 
ней и молиться с истинным же-
ланием. Это обещание касается 
меня, вас и всех людей. Твердое 
свидетельство приходит к тем, кто 
ищет его. ◼
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СТАНЬТЕ БЛИЖЕ К БОГУ
«Я сказал братьям, что Книга Мормона 
наиболее правильная из всех книг на 
Земле, что она – ключевой камень 
нашей религии и как никакая другая 
приближает к Богу того, кто выполняет 
ее предписания».
Джозеф Смит, цит. по Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 71.
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Уитни Хинкли 

Рождество – это время, наполненное ожиданием, 
– ожиданием подарков, вкусной пищи и праздно-
ваний. Иногда кажется, что первые 24 дня дека-

бря тянутся слишком долго. Представьте, если бы вам 
пришлось ждать тысячу лет!

Первое Рождество – рождение Спасителя – было 
предсказано за сотни лет до того, как оно произошло, 
от Исаии из Ветхого Завета до Самуила-Ламанийца из 
Книги Мормона. Древние Пророки знали о знамени-
ях Пришествия Иисуса Христа и терпеливо ожидали 
их. Они пророчествовали о Его Пришествии, чтобы 
другие тоже могли увидеть знамения и поделиться 
своей радостью и знанием о том, что Он пришел. 
Исполнение этих пророчеств стало свидетельством о 
Его Божественном призвании в качестве Спасителя и 
Искупителя.

Прочитайте следующие пророчества о рождении 
Иисуса Христа и удивительных обстоятельствах, со-
провождавших это событие, а также узнайте, как ис-
полнились эти пророчества.

Рожденный от девы Марии
Пророчества. За семьсот лет до рождения Марии  

в пророчестве было предсказано, что она станет  
матерью Христа. Исаия писал: «Итак Сам Господь 
даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и  
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исаия 
7:14).

На другом конце мира Алма-младший также назы-
вал Марию матерью Спасителя примерно за 80 лет до 

рождения Иисуса: «И вот, Он родится от Марии… она 
же будет девою непорочною, достойным и избран-
ным сосудом, будет осенена и зачнет силою Духа 
Святого и родит сына, да, самого Сына Божия» (Алма 
7:10).

Исполнение пророчеств. Через восемьдесят лет 
Ангел Гавриил явился «Деве, обрученной мужу, именем 
Иосифу… имя же Деве: Мария» (от Луки 1:27). Мария 
была матерью Иисуса, Сына Божия.

Младенец родился нам
Пророчество. Исаия пророчествовал о рождении 

Мессии: «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам... и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира» (Исаия 9:6).

Исполнение пророчества. Спаситель Своим служе-
нием исполнил все пророчества Исаии, однако родился 
Он в весьма скромной обстановке: «Ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь;.. вы найдете Младенца в пеленах, лежа-
щего в яслях» (от Луки 2:11–12).

Рожденный в Вифлееме
Пророчество. Пророк Михей жил примерно в 

то же время, что и Исаия. Он пророчествовал, что 
Господь родится в городе Вифлееме: «И ты, Вифле-
ем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из 
начала, от дней вечных» (Михей 5:2).

«Да, и даже все пророки, которые предвещали от начала 
мира, – не говорили ли они более или менее то же самое?» 
(Мосия 13:33).
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Исполнение пророчества. Семьсот 
лет спустя Ирод повелел, чтобы его 
книжники сказали ему, где искать нового 
правителя: «Спрашивал у них: где должно 
родиться Христу? Они же сказали ему: в 
Вифлееме Иудейском» (от Матфея 2:4–5).

Из рода Давидова
Пророчество. За шестьсот лет до ро-

ждения Христа Господь сказал Иеремии, 
что Он придет из рода Давидова: «В те дни 
и в то время возращу Давиду Отрасль пра-
ведную, и будет производить суд и правду 
на земле» (Иеремия 33:15).

Исполнение пророчества. Матфей 
приводит родословную Христа, про-
слеживая Его генеалогическую линию 
вплоть до этого древнего царя: «Родо-
словие Иисуса Христа, Сына Давидова, 
Сына Авраамова… Итак, всех родов от 
Авраама до Давида четырнадцать родов; 
и от Давида до переселения в Вавилон 
четырнадцать родов; и от переселения в 
Вавилон до Христа четырнадцать родов» 
(от Матфея 1:1, 17).

Цари посетят Его
Пророчества. Несмотря на скромные 

обстоятельства рождения Христа, Проро-
ки предсказывали, что цари придут, чтобы РО
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увидеть Христа: «И придут народы к свету 
твоему, и цари – к восходящему над то-
бою сиянию» (Исаия 60:3).

За пять лет до рождения Христа Саму-
ил-Ламаниец рассказал Нефийцам о знаме-
ниях, предшествовавших Его рождению. 
Одним из этих знамений была звезда, за 
которой следовали волхвы: «И вот, по-
кажется новая звезда, такая, которой вы 
никогда не видели; и это также будет вам 
знамением» (Геламан 14:5).

Исполнение пророчества. Волхвы зна-
ли, какое знамение нужно искать, потому 
что они ожидали исполнения пророчества. 
Они спросили: «Где родившийся Царь 
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему» (от 
Матфея 2:2).

В Новом Свете Нефийцы тоже увиде-
ли знамения и поняли, что пророчества 
исполнились: «И это свершилось; да, все 
до последней йоты сбылось так, как пред-
сказали Пророки. И было также то, что 
по явилась новая звезда, как было предска-
зано» (3 Нефий 1:20–21).

Задумайтесь, какую радость вы испы-
тываете, когда наконец открываете свои 
рождественские подарки. А что вы чув-
ствовали бы, если бы ожидали знамений 
рождения Христа и наконец увидели бы 
их? Наш Небесный Отец заранее подгото-
вил эти знамения не только для того, что-
бы дать возможность верующим во всем 
мире радоваться рождению Его Сына, 
но и для того, чтобы свидетельствовать о 
Божественном призвании Христа. ◼ ВО
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Почему волхвы препод-
несли Иосифу и Марии 
золото, ладан и смирну?

Многие люди считают, что 
самое главное в подарке 
– это его особый смысл. 

Возможно, именно поэтому, когда 
мы вкладываем какой-то смысл в 
подарок, он становится не только 
полезным или интересным предме-
том, но и символом любви и заботы 
дарителя о получателе. Некоторые 
виды подарков имеют не только 
особый смысл, но и широко при-
нятое символическое значение, 
которое придает ему еще большую 
значимость. Когда подарок имеет 
все три фактора – практичность, 
личную ценность и символическое 
значение, – он может стать особым 
и самым ценным подарком.

Подумайте, какой смысл вкла-
дывали волхвы в свои дары, пре-
поднеся младенцу Христу золото, 
ладан и смирну (см. от Матфея 

2:11). Библия не говорит, почему 
волхвы принесли именно эти дары, 
но все три дара имели для Сына 
Бога и Его земных родителей осо-
бую ценность и, возможно, симво-
лическое значение.

Золото
Практическое применение: для 

молодой пары, которой вскоре 
предстояли расходы на путеше-
ствие в Египет, чтобы избежать 
гнева Ирода, золото было неоцени-
мым подарком.

Символическое значение: золо-
то – это традиционный дар царям 
(см. 1-я Царств 9:14, 28), потому что 
оно символизирует царский сан 
и величие. Подходящий дар для 
«Царя царствующих» (1-е к Тимо-
фею 6:15).

Ладан
Практическое применение: 

помимо своей высокой сто-
имости, ладан использовался 

как ароматическое вещество и 
парфюмерия.

Символическое значение: ладан 
изготавливают из сладкой древес-
ной смолы. Он использовался в 
таинствах священства, в жертвах 
приношения (см. Левит 2:1), а также 
добавлялся в масло для помазания 
священников. Таким образом, ладан 
может символизировать священство 
Господа и Его роль Агнца Божия, 
принесенного в жертву за нас (см. 
от Иоанна 1:29).

Смирна
Практическое применение: смир-

на, горькое масло из смолы дерева, 
также стоила довольно дорого, но, 
вероятно, Мария и Иосиф ценили 
этот дар за его целебные качества.

Символическое значение: в 
Новом Завете смирна обычно ас-
социируется с бальзамированием и 
похоронами благодаря ее предохра-
няющим качествам (см. от Иоанна 
19:39–40). Медицинское примене-
ние смирны может символизировать 
роль Христа как главного Целителя, 
а ее использование на похоронах 
может символизировать «горькую 
чашу», которую Ему предстояло 
осушить, когда Он страдал за наши 
грехи (см. У. и З. 19:18–19). ◼
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Франсиско Хавьер Лара Эрнандес

Когда я крестился, то был единственным членом 
семьи, принявшим Евангелие. Мне было 19 лет, и, 
крестившись, я был очень счастлив. Меня тепло 

приняли братья и сестры из Первого прихода Пануко 
в Веракрусе, Мексика. Кроме того, как только прошел 
год со дня моего крещения в Церкви, я стал готовиться 
служить на миссии полного дня. Было замечательно 
знать об истинной Церкви, и я хотел поделиться Еван-
гелием с другими людьми.

Мой отец, моя мачеха (моя мама умерла, когда мне 
было 12 лет) и три моих брата отвергли Церковь, когда 
я крестился. К сожалению, я отреагировал на это не 
очень правильно. Я проявлял к ним неуважение. Я не 
считался со своим отцом и его мнением. Когда я сказал 
ему, что вскоре буду служить на миссии, он расстро-
ился, потому что мне предстояло оставить работу и 
уехать куда-то далеко. Я раздражался каждый раз, когда 
образ жизни моей семьи вступал в противоречие с мои-
ми принципами, например, когда они смотрели телепе-
редачи или слушали музыкальные программы, которые, 
на мой взгляд, были неприемлемы для воскресного дня, 
или когда мой отец звал меня обедать в день поста.

Я оправдывал свое отрицательное отношение к чле-
нам семьи, убеждая себя, что не делаю ничего плохого 

Они 

– как член Церкви, я должен жить по принципам Еван-
гелия, даже если члены семьи раздражают меня. Я 
уверял себя, что это им нужно измениться. Из-за таких 
рассуждений мои отношения с отцом были очень 
напряженными. И они становились все хуже из-за 
моего негативного отношения и гордыни. Я продолжал 
поступать в том же духе, не связывая свое поведение с 
его духовным благополучием.

Однажды, во время подготовки к занятиям в инсти-
туте религии, я читал 1 Нефий 16, где рассказывается, 
как Нефий сломал свой лук из стали, что усложнило 
добычу пропитания. Все стали роптать – как обычно, 
Ламан и Лемуил, а также их отец, Пророк Легий. В 
ответ Нефий сделал лук и стрелы из дерева и спросил 
своего отца, куда ему пойти, чтобы добыть пищу. Его 
отец молился о руководстве, и Господь упрекнул его 
за то, что он роптал. Легий смиренно принял упрек и 
вновь взял на себя роль руководителя семьи и Пророка 
Господа. Нефий не осудил своего отца за его слабость; 
он не стал считать, что теперь отец не может быть 
Пророком, хотя сам Нефий тоже говорил с Господом и 
получал видения.

Когда я прочитал и понял этот рассказ, то сразу же 
вспомнил о том, как плохо я вел себя по отношению 
к своей семье. Мне стало стыдно за свое отношение к 
ним, поскольку я считал, что я лучше их, и особенно 
мне было стыдно за то, что я относился к своему отцу 
без должного уважения. Мне было грустно, потому что 
я не ставил для себя первоочередной задачей поде-
литься с ними Евангелием.

Я не видел, какой может стать моя семья. Я сосре-
доточился только на их слабостях. С того дня мое 
отношение и поведение стало постепенно меняться. 

Когда я крестился, моя семья  
отвергла Церковь. Теперь мне пред-
стояло решить, как вести себя, ког-
да их стиль жизни противоречит 
Евангельским принципам.
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Я всегда старался с уважением относиться к мне-
нию своего отца, несмотря на то, что часто не 
соглашался с ним. Если он звал меня обедать, 
когда я постился, я извинялся за то, что не могу 
разделить с ними эту трапезу. Меня больше не 
раздражали программы, которые они смотрели 
по воскресеньям, или музыка, которую они слу-
шали. Я старался не забывать, что они пока не 
вступили в завет с нашим Небесным Отцом, как 
это сделал я.

Однажды утром, когда я помогал отцу го-
товить завтрак, я сказал ему, как сильно я его 
люблю и как сильно сожалею о своем грубом 
поведении. Я сказал ему, что горжусь, что он 
мой отец, и что мне хотелось бы наладить мир-
ные отношения с ним.

И все стало меняться. Споров стало меньше, а 
затем они и вовсе исчезли. Хотя мне казалось, что 
пройдет немало времени, прежде чем моя семья 
присоединится к Церкви, их отношение к Церкви 
значительно улучшилось. Эти изменения не про-
изошли бы, если бы сначала не изменился я сам.

Через год после того, как я присоединился к 
Церкви, я уехал служить на миссии полного дня в 
Мексиканской Тихуанской миссии. За три месяца 
до моего возвращения я получил письмо, в кото-
ром говорилось, что моя семья приняла Евангелие 
и будет креститься. Когда я вернулся, они уже 
принадлежали к Церкви.

За 15 лет моего членства в Церкви один из ве-
личайших уроков я получил благодаря изучению 
Книги Мормона и общению с самыми близкими 
мне детьми Бога – с моей семьей. ◼

Мое отношение и поведение стали 
постепенно меняться. Хотя я часто не 
соглашался со своим отцом, но всегда 
старался относиться к его мнению с 
уважением.
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Вы знаете, что Джозеф Смит 
был первым Пророком в эти 
последние дни, но знаете 

ли вы, что он любил смех и ему 
нравилось веселить людей? Или что 
они с его женой Эммой усыновили 
близнецов? Ниже приводится не-
сколько других фактов о Пророке 
Джозефе, о которых вы, возможно, 
не знаете.

•  Джозеф Смит-младший родился 
23 декабря 1805 года в местечке 
Шэрон, штат Вермонт, США, и 
был назван в честь своего отца. 
Вот имена его родных братьев 
и сестер (по возрасту): Элвин, 
Хайрум, Софрония, Самуил 

Харрисон, Ефрем, Уильям,  
Кэтрин, Дон Карлос и Люси.

•  Когда Джозефу было семь лет, 
он заболел брюшным тифом. Он 
выздоровел, но из-за осложнения 
болезни у него развилась инфек-
ция в левой ноге. Девять частей 
кости были удалены без всякой 
анестезии (болеутоляющего). 
До конца жизни он ходил, слегка 
прихрамывая 1.

•  Джозефу было 14 лет, когда он 
впервые помолился вслух и в 
ответ увидел Небесного Отца и 
Иисуса Христа (см. Джозеф Смит 
– История 1:17).

•  Старший брат Джозефа, Элвин, 
умер, когда Джозефу было 17 
лет. Почти через 13 лет Джозеф 
увидел Элвина в своем видении 
о Целестиальном Царстве  
(см. У. и З. 137:5–7).

•  Исаак Хейл, отец Эммы, не одоб-
рял деятельности Джозефа и не 
хотел, чтобы они поженились. 
Джозеф и Эмма решили тайно 
бежать и заключили брак 18 
января 1827 года 2.

•  Эмма и Джозеф были жена-
ты 17 лет; у них было 11 де-
тей, 6 из которых умерли в 
младенчестве.

•  После нападения погромщиков в 
1832 году, когда Джозефу раскро-
шили зуб, у него немного нару-
шилась дикция 3.

•  Джозеф любил играть в игры. 
Среди его любимых – игра в мяч, 
борьба, игра в снежки, рыбалка 
и перетягивание палки 4.

•  Один из первых Святых послед-
них дней описывает его голос 
как «гром Небесный» 5.

•  Джозеф был сильным и высоким, 
примерно 1,9 метра ростом и 
весом около 91 килограмма 6.
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•  Джозеф был не только Прези-

дентом Церкви, но еще и балло-
тировался на пост президента 
Соединенных Штатов Америки 7.

•  После того, как Джозеф был 
предан мученической смерти, 
старейшина Джон Тэйлор (1808–
1887 гг.), в то время член Кворума 
Двенадцати Апостолов, написал 
о нем следующее: «Джозеф Смит, 
Пророк и Провидец Господень, 
сделал для спасения человече-
ства в этом мире больше, чем 
какой-либо другой человек, кроме 
Иисуса Христа» (У. и З. 135:3). ◼
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Старейшина 
Квентин Л. Кук, 
член Кворума 
Двенадцати Апо-
столов, делится 
своими мыслями 
по этому вопросу.

Как Я МОГУ 
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СЛЕДОВАТЬ 
за СПАСИТЕЛЕМ?

По материалам статей «Мы следуем Иисусу Христу»,  
Лиахона, май 2010 г., стр. 84, 86; «Жить верой, а не страхом», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 73.

Мы проявляем любовь к Богу, 
когда соблюдаем Его запове
ди и служим Его детям. 

Причастие позволяет нам 
свидетельствовать Богу, что мы 
будем помнить Его Сына и со
блюдать Его заповеди, возоб
новляя свой завет крещения.

Спаситель подчеркивал также 
важную роль любви и единства. 
Он провозгласил: по тому узна
ют все, что мы Его ученики, если 
будем иметь любовь между 
собою. 

Следуйте за нашим нынешним Про
роком – Президентом Томасом С. 
Монсоном. Он служит превосходным 
примером следования Спасителю.

Мы должны взять на себя Его имя и 
уподобиться образу Его, чтобы, когда 
Он придет, мы были больше похожи на 
Него.
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Такие слова
Энджи Бергстром Миллер

Основано на реальных событиях.

«Не клянитесь именем Моим во лжи,  
и не бесчести имени Бога твоего» (Левит 19:12).

Шелби не нравилось слышать плохие 
слова, особенно когда ее друзья в 
школе произносили имя Господа 

напрасно.
«Пожалуйста, не произносите эти слова в 

моем присутствии», – обычно говорила она 
своим друзьям.

Но иногда они забывали об этом, и ей прихо-
дилось напоминать о своей просьбе.
Однажды подруга Шелби по имени Бет закатила 

глаза и с насмешкой сказала: «Ну да, я забыла. Никто 
не должен произносить таких слов в присутствии Шел-

би. Она же старается сделать нас такими же хорошими, 
как она сама».
Остальные девочки рассмеялись.
Шелби смутилась. Ей было неудобно каждый раз про-

сить своих друзей не произносить таких слов в ее присут-
ствии – особенно когда они не считали эти слова плохими.

Вернувшись домой после школы, Шелби прилегла на 
свою кровать. Через несколько минут в комнату вошла 
мама, и Шелби рассказала ей о случившемся.

«Постарайся не беспокоиться об этом, – сказала мама. – 
Просто продолжай поступать правильно, и в конце концов 
твои друзья перестанут говорить эти слова».

«Почему мне не безразлично, что мои друзья произносят их? 
– спросила Шелби. – Я же сама их не произношу».

«Пророки учат нас, что мы должны всегда оставаться до-
стойными влияния Святого Духа. Плохие слова оскорбляют 
Дух», – ответила мама.

Шелби вспомнила случаи, когда она чувствовала влияние 
Духа: на семейном домашнем вечере, когда она делилась своим 
свидетельством, когда получала благословение от папы. Шелби 
нравилось ощущать влияние Святого Духа, и ей не хотелось 
делать то, что может оскорбить это теплое, спокойное чувство.
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Она решила оставаться хорошим примером для 
своих друзей и помочь им понять, что ей не нравит-
ся слышать плохие слова.

На следующий день в школе она вновь услыша-
ла их.

«Пожалуйста, не произноси такие слова в моем 
присутствии», – попросила Шелби Бекку.

Бекка взглянула на Шелби, но проигнориро-
вала ее замечание. Шелби была рада, что она не 
промолчала, но ей было грустно, что ее подруга 
расстроилась.

Во время перерыва Шелби услышала, что кто-то 
снова произнес эти слова. На этот раз это была Бет. 

«Пожалуйста, не произноси эти слова в моем при-
сутствии», – попросила Шелби.

«Извини», – ответила Бет, снова закатив глаза.
Шелби вновь почувствовала себя глупо.
После школы, во время тренировки по софтболу, 

Шелби отбивала мяч. Он отлетел в сторону первой 
базы и оказался там раньше, чем Шелби успела 
добежать туда. Шелби услышала, что Бонни, но-
вая девочка в их команде, произнесла имя Господа 
напрасно.

Шелби колебалась. Она уже устала просить людей 
не произносить такие слова в ее присутствии. Ей не 
хотелось, чтобы другие девочки высмеивали ее.

«Пожалуйста, не произноси таких слов в ее 
присутствии».

Шелби оглянулась, чтобы увидеть, кто это сказал.
Бет рассказывала Бонни, что Шелби – Святая 

последних дней, поэтому не произносит подобных 
слов и чувствует себя неловко, когда другие про-

износят их.
Бонни оглянулась и посмотрела на Шелби. 

«Извини, Шелби. Я не знала».
Бет улыбнулась Шелби. «Наверное, мы 

все становимся похожими на тебя», – сказа-
ла Бет.

Шелби улыбнулась в ответ. Она была 
счастлива, что приняла решение быть хоро-

шим примером для своих друзей и следо-
вать совету Пророка, чтобы Святой Дух 
пребывал с ней. ◼

Я буду с благогове-
нием произносить 

имена Небесного Отца и 
Иисуса Христа. Я не буду 
ругаться и грубить».
Евангелие и я
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Энджи Д., 11 лет, Перу

Наша страничка

Ребекка A., 7 лет, Венесуэла

Рождение Иисуса, Анхелес Р.,  
10 лет, Боливия

Ариана А., 9 лет, 
Бразилия

Однажды на Рождество я подарила несколько карточек с 
приглашением своим друзьям и учителям в школе. В январе 
одна учительница, которой я дала карточку, скала мне, что 
позвонила по указанному в карточке телефону и получила 
Рождественский DVD. Она посмотрела его, и он ей очень по-
нравился. Я думаю, что эти карточки с пригла-
шением какие-то особенные. Когда я раздаю 
их, то чувствую влияние Святого Духа. Поэтому 
я счастлива делиться Евангелием. Я знаю, что 
Иисус Христос жив и любит всех нас.
Райане Р. 11 лет, Бразилия
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Отправьте свой рисунок, фотогра-
фию, рассказ или свидетельство 

для «Нашей странички» по адресу 
liahona@ ldschurch .org; в строке Тема 
укажите «Our Page». Или отправьте 
свои материалы по почте:

Liahona, Our Page 
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Ваше письмо должно включать 

в себя следующую информацию: 
полное имя, пол и возраст ребенка 
(от трех до двенадцати лет), имя 
родителя, название прихода или не-
большого прихода, кола или округа, а 
также письменное разрешение роди-
теля (можно выслать по электронной 
почте) на публикацию фотографии и 
работы ребенка. Редакция оставляет 
за собой право редактировать письма 
для их сокращения или для большей 
ясности.
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Выньте эту страницу из журнала, наклейте ее на плотную бумагу и вырежьте открытки. Вы можете  
добавить эти открытки к тем, что публиковались в каждом номере журнала за 2003 год, в апрельском но-
мере за 2005 год и в сентябрьском номере за 2007 год. Чтобы распечатать больше экземпляров открыток, 
зайдите на сайт liahona .lds .org.
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Храм в Рексбурге,  
штат Айдахо, США

Посвящен 10 февраля 2008 года
Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Куритибе, Бразилия
Посвящен 1 июня 2008 года

Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Твин-Фоллс,  
штат Айдахо, США

Посвящен 24 августа 2008 года
Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Дрэйпере,  
штат Юта, США

Посвящен 20 марта 2009 года
Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Оквир-Маунтин,  
штат Юта, США

Посвящен 21 августа 2009 года
Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Панаме, Панама
Посвящен 10 августа 2008 года

Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Ванкувере, провинция 
Британская Колумбия, Канада

Посвящен 2 мая 2010 года
Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Хила-Вэлли,  
штат Аризона, США 
Посвящен 23 мая 2010 года

Президентом Томасом С. Монсоном

Храм в Себу, Филиппины
Посвящен 13 июня 2010 года

Президентом Томасом С. Монсоном
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Дженнифер Мэдди
Церковные журналы 
«Ибо придет Сын Человеческий 
во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждо-
му по делам его» (от Матфея 
16:27).

На протяжении многих 
тысяч лет Пророки свиде-
тельствовали, что Иисус 

Христос, Сын Бога, родится на 
Земле. Прочитать, что говорили 
эти Пророки, можно в Священных 
Писаниях. В Ветхом Завете Исаия 
сказал, что Иисус станет Князем 
мира и главой истинной Церкви. 
В Книге Мормона говорится, что 
Нефий узрел в своем видении 
мать Иисуса, Марию, и увидел, 
что Иисус учит людей на Земле. 
Царь Вениамин рассказывал сво-
ему народу, какие чудеса совер-
шит Христос, придя на Землю.

За несколько лет до рожде-
ния Спасителя Пророк Самуил, 
стоя на городской стене, рас-
сказал Нефийцам о знамениях 

Его Пришествия. Он сказал, что, 
когда родится Спаситель, на небе 
появится новая звезда. В Новом 
Завете мы читаем об этой звезде, 
за которой следовали волхвы в 
поисках младенца Христа.

В Священных Писаниях Проро-
ки также говорят о Втором при-
шествии Иисуса Христа на Землю. 
В Книге Мормона Мороний 
свидетельствует о возвращении 

Священные Писания рассказывают мне о  
рождении Спасителя и 
о Втором пришествии

Спасителя. В Ветхом Завете Ма-
лахия говорит о том, что про-
изойдет в последние дни перед 
Вторым пришествием.

В Священных Писаниях со-
браны свидетельства Пророков, 
говоривших об Иисусе Христе в 
разные времена. В Священных Пи-
саниях мы также можем прочитать 
о примере Иисуса. Нам нужно 
следовать Его примеру, готовясь 
к тому времени, когда Он придет, 
чтобы вновь жить на Земле.

ЗАДАНИЕ
Вы можете сделать свою ил-

люстрированную книгу из жизни 
Иисуса Христа. Вырежьте картин-
ки на странице 65. Проделайте 
отверстия в обозначенных местах 
и расположите страницы в нуж-
ном порядке. Продев нитку или 
бечевку в отверстия, соедините 
страницы. Вы можете просмо-
треть эту книгу вместе со своей 
семьей во время семейного до-
машнего вечера и поговорить о 
жизни Спасителя. ◼

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

С помощью этого урока и задания вы можете 
больше узнать о теме Первоначального обще-
ства в этом месяце.
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Харриет Р. Ухтдорф

Вторая мировая война 
недавно закончилась, и 
у большинства людей в 

Германии было очень мало пищи 
или денег. Мой день рождения 
был всего лишь за несколько 
недель до Рождества. Я не ожи-
дала никаких подарков ни к 
Рождеству, ни ко дню рождения. 
Несмотря на свой юный возраст, 
я хорошо понимала, что наши 
родители изо всех сил старают-
ся обеспечить нас самым необ-
ходимым. Наш большой город 
постоянно страдал от голода. 
Это было печальное и мрачное 
время.

К моему удивлению и радо-
сти, в день своего рождения я 
нашла на кухонном столе чу-
десный подарок – именно для 

меня. Это был самый прекрас-
ный подарок, о котором можно 
было только мечтать: крошечная 
Weihnachtsbaum (вайнахтс-
баум), рождественская елка, 
высотой всего 30 сантиметров, 
с украшениями ручной работы, 
сделанными из фольги. Фольга 
очень красиво отражала свет 
нашей гостиной комнаты. Внима-
тельно рассматривая эти украше-
ния, я с изумлением обнаружила, 
что внутри были спрятаны ма-
ленькие кусочки карамелизиро-
ванного сахара. Это было просто 
чудо. Где моя мама нашла это 
крошечное вечнозеленое дере-
во, фольгу и такую редкость в те 
годы – сахар?

До сих пор я не знаю, как 
она сотворила это чудо в то 
время, когда просто невозмож-
но было найти ни одну из этих 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
елка

драгоценных вещей. Это воспо-
минание остается в моем сердце 
как символ глубокой любви моих 
родителей ко мне, как символ на-
дежды, любви и истинного значе-
ния Рождества.

В рождественские дни в на-
шем доме всегда есть елка, укра-
шенная теперь электрическими 
огоньками и самыми разными 
елочными игрушками. Когда мы 
встречаемся на Рождество со 
своими детьми и внуками, красота 
елки и мигающие огоньки согре-
вают мое сердце и приносят теп-
лые воспоминания о счастливом 
моменте в нашей семье, который 
подарила нам крошечная елочка 
с блестящими украшениями из 
фольги. ◼
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Цит. по Harriet R. Uchtdorf, «‘Der Weihnachtsbaum’: Memories Linger of Small Tree,» Church News, Dec. 12, 2009, 11.

Харриет Р. Ухтдорф – супруга президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа, Второго советника в 
Первом Президентстве.
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Украшения 
ручной работы
Удивите свою семью, сделав несколько украше-

ний своими руками! Вот что вам понадобится: 
праздничная формочка для вырезания печенья 

или небольшой стаканчик;
плотная бумага, например, ватман или картон;
карандаш;
ножницы;
фольга (не обязательно); 
белый жидкий клей;
фломастеры (или мелки, или цветные 

карандаши);
шерстяная нить, лента или бечевка.

1.  Обведите контур формочки для печенья или 
стаканчика на плотной бумаге.

2.  Пусть кто-то из родителей поможет вам вырезать 
фигурку по контуру.

3.  Оторвите кусочек фольги и оберните ею бумаж-
ную фигурку. Приклейте края фольги на обрат-
ной стороне украшения. (Если у вас нет фольги, 
пропустите этот шаг и следуйте дальнейшим 
инструкциям.)

4.  Выдавите капельки клея на внешнюю сторону 
украшения. Дайте клею полностью высохнуть.

5.  Раскрасьте фломастерами пространство между 
линиями, нанесенными с помощью клея. (Если у 
вас нет фольги, можно также использовать мелки 
или цветные карандаши.)

6.  Попросите кого-то из родителей проколоть 
отверстие в верхней части украшения. Проденьте 
в отверстие небольшой отрезок шерстяной нитки, 
ленты или бечевки и завяжите его сверху.

7.  Повесьте свое украшение на свою семейную 
вайнахтсбаум (рождественскую елку) или препод-
несите кому-то в подарок.
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Спенсер С.

Я знаю, что это, наверное, 
покажется странным, но 
я начал собирать день-

ги на миссию еще до своего 
рождения. Когда моя мама 
узнала, что у нее будет ребе-
нок, она взяла пустую кон-
сервную банку из-под молока, 
сделала в ней прорезь и написа-
ла: «Миссионерский фонд». С того 
дня моя семья и я стали отклады-
вать деньги на мою миссию.

Накопление денег на мою мис-
сию стало делом всей 
семьи. Когда я родился, 
мои дяди и тети, которые 
пришли навестить нашу 
семью, бросили филиппин-
ские песо в мою копилку. И 
когда наступали праздники, 
такие, как Рождество или 
Новый год, члены семьи 
дарили мне деньги для 
пополнения моего миссио-
нерского фонда.

Иногда мои бабушки и 
дедушки давали мне день-
ги за хорошую учебу или 
успехи в соревнованиях. 
Эти подарки тоже попол-
няли мой миссионерский 
фонд. Однажды, когда я 
получил несколько меда-
лей, моя тетя пересчитала 

их все и дала мне деньги за ка-
ждую из них. После того, как я 
заплатил десятину, ее подарок 

также присоединился к моему 
миссионерскому фонду.

После крещения мое 
желание служить на миссии 

укрепилось еще больше. Моя 
семья поставила перед собой 
цель собрать достаточно денег, 
чтобы полностью оплатить мою 
миссию. Поскольку теперь у меня 
есть братья и сестры, деньги, 

которые мы откладываем, 
добавляются и в их мисси-
онерский фонд.

Сейчас мне девять лет, 
и я уже прошел почти 
полпути до того возраста, 
когда смогу служить на 
миссии. Мое желание слу-
жить на миссии постоянно 
растет, потому что я знаю, 
как много людей прило-
жило свои силы, чтобы 
внести свой вклад в мой 
миссионерский фонд.

Я буду пополнять его 
вплоть до своей миссии.  
Я знаю, что Небесный 
Отец благословит меня, 
чтобы однажды я смог 
служить Ему в качестве 
миссионера. ◼

Мой  
миссионерский  

фонд
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Миссионерский фонд 



МЫ ВЕРИМ В БОГА, Отца Вечного, и в 
Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа.

2 Мы верим, что люди будут наказаны за свои 
собственные грехи, а не за согрешение Адама.

3 Мы верим, что через Искупление Христа все 
человечество может быть спасено повиновением 
законам и таинствам Евангелия.

4 Мы верим, что основными принципами и та-
инствами Евангелия являются: первое – вера 
в Господа Иисуса Христа; второе – покаяние; 
третье – крещение погружением в воду для от-
пущения грехов; четвертое – возложение рук для 
дарования Святого Духа.

5 Мы верим, что человек должен быть призван 
Богом через пророчество и через возложение рук 
теми, кто облечены властью, чтобы проповедо-
вать Евангелие и исполнять таинства его.

6 Мы верим в ту же организацию, которая суще-
ствовала в Первоначальной Церкви, а именно: в 
Апостолов, Пророков, пасторов, учителей, еван-
гелистов и так далее.

7 Мы верим в дар языков, пророчества, открове-
ния, видений, исцеления, истолкования языков 
и так далее.

8 Мы верим, что Библия – слово Божье, посколь-
ку она переведена правильно; мы также верим, 
что Книга Мормона – слово Божье.

9 Мы верим во все, что открыл Бог, во все, что 
Он ныне открывает, и мы верим, что Он еще от-
кроет много великого и важного, касающегося 
Царства Божия.

10 Мы верим в буквальное собирание Израиля 
и в восстановление десяти колен; в то, что Сион 
(Новый Иерусалим) будет основан на Амери-
канском континенте; что Христос будет лично 
царствовать на Земле и что Земля обновится и 
получит свою райскую славу.

11 Мы заявляем за собой привилегию покло-
няться Богу Всемогущему согласно голосу нашей 
совести и предоставляем всем людям ту же при-
вилегию: пусть они поклоняются как, где или 
чему им угодно.

12 Мы верим в подчинение государям, прези-
дентам, правителям и судебным властям и в со-
блюдение, почитание и поддержание закона.

13 Мы верим, что мы должны быть честными, 
верными, непорочными, благожелательными, 
добродетельными и делать добро всем людям; 
воистину мы можем сказать, что следуем наста-
влению Павла: Мы всему верим, на все надеемся; 
мы многое перенесли и надеемся, что сможем пе-
ренести все. Если есть что-либо добродетельное, 
прекрасное, достойное уважения или похвалы, 
мы стремимся ко всему этому.

Джозеф Смит.

СИМВОЛЫ  
ВЕРЫ 
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Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
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1.  Карлос очень радовался Рождеству. В этом году в 
его доме появилось что-то новое. На двери была 
прикреплена большая елка, сделанная из блестящей 
зеленой бумаги.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 
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Элиана Осборн
Основано на реальных событиях.

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня» (от Матфея 11:29).

Необычная  
рождественская 
елка

 
Мама, а почему у нас  

елка на двери?

 
В этом году мы встретим 

Рождество по-другому.

2.  Карлос задумался, 
что же изменится. 
Его сестра Арасели 
и младший брат Ди-
его тоже терялись в 
догадках.

3.  
Я сделала эти 

бумажные украшения для на-
шей елки. Каждый день мы будем 

писать что-то об Иисусе Христе на 
этих украшениях, а затем вешать их 

на елку. К Рождеству у нас будет 
украшена вся елка!

4.  Карлосу понравилось это предложение. 
Арасели подбежала к украшениям и взяла 
красный карандаш.

Иисус 
крестился.



 Д е к а б р ь  2 0 1 1  71

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

 
Это было бы замеча-

тельно. Вы оба молодцы!

5. 

 
Отличное начало. Я могу 

написать, что Иисус сотворил 
много чудес?

6.  Каждый вечер после ужина Арасели и Карлос 
делали новые украшения и вешали их на елку. 
Диего тоже помогал им – он говорил, что  
любит Иисуса.

7.  Когда им было трудно 
придумать новые идеи, 
они искали их в Свя-
щенных Писаниях. 
Карлос и не знал, 
что есть так 
много стихов об 
Иисусе!

8.  В Сочельник вся семья пела гимны и чи-
тала записи на украшениях, которые они 
повесили на елку. Карлос был счастлив, что 
он так много знает об Иисусе. Он знал, 
что в этом году он хорошо 
подготовился к 
Рождеству.
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Эти дети изучают историю рождения Иисуса  
Христа, разыгрывая события, которые 

произошли в то время. Посмотрим, сможете ли вы 
найти девять отличий между этими двумя картинками.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

В помощь родителям
Прочитайте историю Рождества в Евангелии от Луки 2. Читая ее, помогите своим детям 

отмечать события, изображенные на этих двух картинках, и дайте им время раскрасить их.

Р А С К Р А С К А

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
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Новые президенты миссий  
благословлены проявлением веры
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные журналы 

В июне сто двадцать восемь новых прези-
дентов миссий и их жены были пригла-
шены в Центр подготовки миссионеров в 

Прово, штат Юта, США, для получения инстру-
кций перед отъездом к месту своего служения.

Президент Томас С. Монсон открыл четы-
рехдневный семинар, проходивший с 22-го 
по 26 июня 2011 года, такими словами: «Вы 
были избраны из числа самых верных чле-
нов Церкви, и теперь у вас есть возможность 
отправиться на поле жатвы Господа… Я знаю, 
что ни на одном поле не произрастает такого 
изобилия благоухающих роз, как на поле мис-
сионерской работы, куда вас призвали».

Супружеские пары, приехавшие со всех 
уголков мира – из 22 стран, – будут служить по 
всему миру, общаясь на 18 языках. Они имеют 
разный жизненный опыт, но уже сейчас у них 
есть нечто общее.

Эти вновь призванные президенты миссий и 
их жены, принося жертвы ради мирской и ду-
ховной подготовки, почти сразу же видят бла-
гословения, связанные с проявлением веры.

Жертвы
Служение в качестве президента миссии – 

это и сложное, и радостное духовное призва-
ние сроком на три года. Посвящая себя этому 
призванию, многие супружеские пары, по сути, 
откладывают на время все свои прежние дела, 
в том числе работу и семью.

Перерыв в профессиональной деятельности 
в некоторых случаях может повлечь за собой 
финансовые потери. Хотя Церковь предоста-
вляет президентам миссий небольшую сум-
му денег на проживание, супружеские пары 
обычно добавляют в нее денежные средства 
из личного бюджета.

Когда Маркус Мартинс и его жена Мириан 

Новости Церкви

получили призвание в Бразильскую Северную 
миссию Сан-Паулу, жителей Лайе, штат  
Гавайи, США, наставлял старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, который сказал, что им придется чем-то 
пожертвовать, однако не стоит жертвовать 
слишком многим.

Мартинс пошел домой и помолился, что-
бы узнать, как они смогут использовать эту 
возможность. Они продали все. «Мы видим 
благословение в том, что продали все за один 
день, – сказала сестра Мартинс. – Для нас это 
было чудо».

Не все могут жертвовать материально, но 
каждый президент миссии и его жена сталкива-
ются с другой жертвой – своего рода испыта-
нием веры.

Для Гэри и Памелы Расмуссен из Тусона,  
штат Аризона, США, принять призвание в 
Японскую Сендайскую миссию означало оста-
вить своих шестерых детей и двадцать три 
внука.

«Я знаю, что Небесный Отец может позабо-
титься о детях лучше, чем я, – сказала сестра 
Расмуссен. – Поэтому мы счастливы делать это 
и чувствуем, что для них [наша миссия] будет 
великим благословением».

Многие из тех, кто принимает призвание 
служить президентами миссий и спутницами 
президентов миссий, выражают то же мнение, 
говоря о добровольной жертве.

«Я иногда размышляю о том, что же можно 
считать жертвой, ведь некоторые вещи, кажу-
щиеся весьма сложными для одного человека, 
не столь уж сложны для другого, – говорит 
президент Мартинс. – Много раз в нашей жиз-
ни… мы говорили, что ставим Господа на пер-
вое место и что для Господа мы сделаем все, 
пойдем куда угодно. Так что мы не считаем 
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это жертвой… Это привилегия и великая честь 
– отдать все».

Подготовленность
Перед тем, как президенты миссий и их жены 

приступают к выполнению своих призваний, 
они много времени уделяют духовной и мир-
ской подготовке. Обычно президентов миссий 
призывают заранее – более чем за полгода до 
миссии, но иногда время на подготовку сокра-
щается. Брента и Энн Скотт из Эдема, штат  
Юта, США, призвали курировать Канадскую 
Торонтскую миссию всего за неделю до начала 
семинара для президентов миссий и за два ме-
сяца до того, как им необходимо было начать 
свое служение.

В перерывах между общением с друзьями 
и членами семьи и попытками уладить домаш-
ние дела они изучали руководства, слушали 
компакт-диски и занимались другой духовной 
подготовкой. Но, по их словам, наиболее эф-
фективной подготовкой был семинар в ЦПМ.

«Это настоящее погружение в духовные 
знания, – сказал президент Скотт. – Слушать 
в составе группы людей, которые [многим 
пожертвовали ради служения Господу], на-
ставления Пророков, Провидцев и Носителей 

откровений… – безусловно, одно из самых 
величайших событий в нашей жизни».

Познание мудрости
В течение четырехдневного семинара в 

июне президенты миссий и их жены духовно 
насыщались посланиями Первого Президент-
ства и некоторых членов Кворума Двенадцати 
Апостолов.

«Слушая их наставления, [мы чувствовали], 
что Господь рядом, что Он заботится о нас, что 
это – Его работа, а мы – Его слуги, и что у нас 
есть привилегия идти и представлять нашего 
Спасителя», – говорит сестра Скотт.

Старейшина Рассел M. Нельсон, член  
Кворума Двенадцати Апостолов, выразил  
некоторые пожелания отъезжающим прези-
дентам миссий и их спутницам.

«Пусть у вас будет хорошее физическое, 
эмоциональное и духовное здоровье [и] успех 
в изучении, обучении и применении учений 
Иисуса Христа, – сказал он. – Я надеюсь на 
вашу способность использовать потенциаль-
ную силу членов Церкви, сосредоточиться на 
таинствах [и] быть едиными с Господом, чле-
нами Церкви и драгоценными миссионерами, 
вверенными вашей заботе». ◼

Вновь призван-
ные президенты 
миссий посеща-
ют четырехднев-
ную учебную 
сессию в Центре 
подготовки 
миссионеров в 
Прово, штат Юта, 
США, незадолго 
до отправления 
на миссию.
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Семь сестер озаряют  
миссии свои светом

Плеяды «Семь сестер» – со-
звездие из семи звезд – рас-
положены так далеко, что 

их свет достигает Земли только 
через 350 лет.

А эти сестры в возрасте от двад-
цати до тридцати с лишним лет 
озаряют своим светом семью и 
миссии, делясь Евангелием с жите-
лями пяти стран.

Мэрисол (Чилийская миссия 
Осорно), Антония (Аргентинская 
Ресистенская миссия), Даниэла 
(Коста-Рикская миссия Сан-Хосе), 
Флоренсия (Гондурасская Ко-
маягуэльская миссия), Вероника 
(Чилийская Восточная миссия 
Сантьяго), Анаи (Гватемальская 
Северная миссия в Гватемале) и Ба-
лбина Нава Агуилар (Аргентинския 
миссия Байя-Бланка) из Мексики 
одновременно служат на мисси-
ях Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Первое знакомство сестер с 

миссионерами СПД произошло, 
когда они начали посещать бес-
платные занятия по английскому 
языку в местном доме собраний.  
В 2006 году они – вместе с еще 
одной сестрой и братом – крести-
лись. Их родители Альбино Нава и 
Изидра Агуилар, присоединивши-
еся к Церкви тридцать лет назад, к 
тому времени вернулись к активной 
жизни в Церкви.

По словам сестры Агуилар, 
миссия приносит ее семи дочерям 
огромную пользу.

«Они находятся в руках Господа, 
когда работают, проповедуя Его 
Евангелие, чтобы еще больше душ 
пришли [к Нему]», – сказала она.

«Я люблю Евангелие и знаю, что 
эта работа изменяет жизнь, – го-
ворит Флоренсия. – Она изменила 
мою жизнь и изменит жизнь тех, 
кого я обучаю».

Сестры начнут возвращаться 
домой в конце 2011 года. ◼

Эти семь сестер из Мехико одновременно служат миссионерками полного дня 
на миссиях в разных уголках мира.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Представители Высшей власти Цер-
кви регулярно посещают членов Церкви 
по всему миру. Сообщения об их служе-
нии можно найти на сайте news .lds .org, 
а также в разделе «Пророки и Апостолы 
говорят сегодня» на сайте prophets .lds  
.org на английском, испанском, италья-
нском, немецком, португальском и 
французском языках. Приводим крат-
кий обзор недавних поездок.

• 26 мая 2011 года Президент 
Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, выступил 
перед 800 представителями обще-
ственности, бизнеса и религиозными 
руководителями, присутствовавши-
ми на Лос-Анджелесском совете по 
мировой политике – беспартийной 
организации, продвигающей идею 
международного взаимопонимания. 
Президент Ухтдорф говорил о росте 
Церкви – начиная с 1830 года и по 
настоящее время. Ищите «Ухтдорф, 
Лос-Анджелес» на сайте news.lds.org.

• 5 июня 2011 года старейшина 
Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, организовал 
Московский Российский кол – первый в 
России и второй в регионе, расположен-
ном на территории бывшего Советского 
Союза. Конференцию посетили более 1 
100 человек. Ищите «Нельсон, Москва» 
на сайте news.lds.org.

• В мае старейшина Джеффри  
Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, посетил Индию, Гонконг 
(где к нему присоединился старейшина 
A. Беднар, член Кворума Двенадцати 
Апостолов) и затем Монголию. Ищите 
«Холланд, Индия» на сайте news.lds.org.

• 15 июня 2011 года Председатель-
ствующий Епископ Х. Дэвид Бертон 
посетил город Хигаси-Мацусима в Япо-
нии, чтобы оценить условия, в которых 
оказалась страна после землетрясения 
и цунами 11 марта, и проследить за 
оказанием церковной гуманитарной 
помощи. Ищите «Бертон, Япония» на 
сайте news.lds.org. ◼
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ПО СТРАНИЦАМ 
ПЕЧАТИ

Изменение  
правил  
в отношении  
пожилых 
миссионеров

Недавно Первое Прези-
дентство и Кворум Двенад-
цати Апостолов одобрили 
изменения в правилах, каса-
ющихся срока служения и 
размещения пожилых мисси-
онеров, с целью привлечения 
к служению на миссии полно-
го дня большего количества 
супружеских пар и улучше-
ния условий их миссионер-
ской работы.

С 1 сентября 2011 года 
супружеские пары могут слу-
жить в течение 6, 12, 18 или 23 
месяцев. Кроме того, устано-
влена сумма оплаты за жилье, 
составляющая 1 400 долларов 
США в месяц. Супружеские 
пары будут по-прежнему сами 
оплачивать питание и другие 
личные расходы.

В прошлом согласно прави-
лам супружеские пары при-
зывались служить за пределы 
страны своего постоянного 
проживания не менее чем на 
18 месяцев. Теперь желающие 
могут служить вне страны 
своего постоянного прожи-
вания менее 18 месяцев, если 
сами оплачивают проезд туда 
и обратно. 

Вопросы о миссиях для 
пожилых миссионеров  
можно отправить по адресу  
 seniormissionaryservices@ 
ldschurch .org. ◼

Освящение декораций  
к фильму об Иерусалиме

киностудии СПД Motion Picture 
Studio South на территории 
Гошена, штат Юта, США, в 97 
километрах к югу от Главного 
управления Церкви в Солт-Лейк- 
Сити. Это не точная копия Иеру-
салима, а воссоздание историче-
ски важных мест города.

Маленький городок Гошен 
был выбран из-за схожести 
окружающего пейзажа с ге-
ографией Иерусалима – хол-
мистая местность, равнины, 

Новые деко-
рации для 
церковного 
фильма, 
размещенные 
в Гошене, штат 
Юта, будут 
использовать-
ся для съемки 
эпизодов из 
жизни Ии-
суса Христа, 
описанных в 
Новом Завете.

©
 IR

I

Освящены декорации к кино-
фильму об Иерусалиме, создан-
ные Церковью для постановки 
фильма на Евангельский сюжет; 
теперь они используются для 
съемки. Новые декорации со-
зданы для проекта «Библиотека 
Священных Писаний: Новый 
Завет» – серии видеосюжетов  
с описанием важных событий  
из жизни Иисуса Христа и 
Апостолов.

Декорации размещены на 
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кедровые рощи, песчаные дюны 
и ручьи. Расположенное непода-
леку озеро Юта заменит Галилей-
ское море.

В некоторых случаях компью-
терная графика дополнит детали, 
не отраженные в декорациях. ◼

Церковь увеличивает 
объем материалов  
в Интернете на  
разных языках

Сайт LDS .org увеличивает 
объем своих материалов на 
разных языках. Недавно на 
официальный сайт Церкви были 
добавлены 48 новых Домашних 
страниц. Нажимая на любой 
из языков под ссылкой «Языки» 
в верхнем правом углу любой 
страницы сайта LDS.org, посе-
тители могут увидеть ссылки на 
церковные материалы, доступ-
ные в настоящее время в Интер-
нете на этом языке.

Различные разделы сайта  
LDS .org со временем будут  
доступны на 10–15 языках.  
При этом языковая страница 
для этих языков будет удалена. 
(Например, для английско-
го, французского, немецкого, 
итальянского, португальского 
или испанского языков языковая 
страница отсутствует, поскольку 
на сайте LDS.org уже есть много 
материалов на этих языках.)

Сотрудники Церкви работают 
также над тем, чтобы журналы и 
другие переведенные материалы 
с сайта LDS .org были доступны 
для мобильных устройств. ◼

КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

Храм в Кесальтенанго: объ-
явлены даты дней открытых 
дверей и посвящения

Чтобы отпраздновать посвя-
щение храма в Кесальтенанго, 
Гватемала, молодежь Церкви этой 
страны примет участие в культур-
ной программе с музыкой и тан-
цами, которая состоится в субботу, 
10 декабря 2011 года.

После этого, в воскресенье,  
11 декабря 2011 года, храм будет 
посвящен на трех сессиях, трансля-
ция которых пройдет во всех цер-
ковных подразделениях в Гватемале.

После посвящения, во вторник, 
13 декабря 2011 года, храм откроет 
свои двери для совершения таинств.

Церковь надеется постро-
ить храм во Франции

Президент Томас С. Монсон 
объявил в июле о том, что Церковь 
надеется построить свой первый 
храм во Франции на участке земли 
в предместьях Парижа.

Церковь в течение многих 
месяцев работала с местными 
властями.

Несколько предыдущих попы-
ток найти подходящий участок  
для французского храма не  
увенчались успехом. Членам 
Церкви во Франции, желающим 
посетить храм, обычно приходит-
ся ехать в соседние европейские 
страны.

Новый аудиоформат для 
Священных Писаний увели-
чивает их доступность

Церковь выпустила аудио- 
версию образцовых трудов СПД  
для загрузки в iTunes в качестве 
аудиокниги (под заголовком 
“enhanced audio content” на 
iTunes) или в формате MP3.

Полная аудиоверсия образцо-
вых трудов Церкви доступна на 
английском и испанском языках; 
выпущены также аудиоверсии 
тройных сборников на японском, 
португальском и корейском 
языках.

Чтобы получить доступ к этим 
новым ресурсам, зайдите в раздел 
Священных Писаний церковного 
канала на сайте iTunes .lds .org. ◼

Аудиоверсии образцовых трудов Церкви теперь доступны на  
нескольких языках на сайте iTunes.lds.org.
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ОТЗЫВЫ

Меня переполнила 
благодарность

Голоса Святых последних 
дней – это неизменно одна из 
первых статей, которые я еже-
месячно читаю, получив новый 
журнал. Так было и в тот день, 
когда я читал статью «Вы были 
Ангелами» (Лиахона, декабрь 
2010 г., стр. 38). Она поразила 
меня огромной духовной силой, 
и меня переполнила благодар-
ность за миссию нашего Спасите-
ля и за тех, кто самоотверженно 
служит во имя Его. Я глубоко 
благодарен Хайди Уиндиш Фер-
нандес за то, что она поделилась 
своим удивительным опытом.
Лэрри Д. Камп, штат Западная  
Вирджиния, США

Лиахона изменяет жизнь
Послания из Лиахоны всегда 

поддерживают меня лично – как 
мужа, отца и руководителя, а 
выпуски с материалами Гене-
ральной конференции при вносят 
в наш дом особый дух. Я всегда 
заказываю отдельные выпуски 
журнала с материалами конфе-
ренции для себя, жены и каждого 
из своих сыновей, поэтому мы 
можем читать и помечать по-
слания как хотим, не дожидаясь 
своей очереди на журнал. В кон-
це года мы подшиваем журналы 
и отдаем все оставшиеся номера 
менее активным членам Церкви 
или друзьям, не принадлежащим 
к Церкви. Я свидетельствую, что 
Лиахона изменяет нашу жизнь.
Фабио Альегретти Купер, Бразилия

Пожалуйста, присылайте 
отклики и предложения по 
адресу: liahona@ ldschurch .org. 
Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма 
для их сокращения или для 
большей ясности. ◼

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать 
во время семейного домашнего вечера. Вот несколько примеров.

«Мое служение в качестве не состоя-
щего в браке члена Церкви», стр. 12: 
Прочитав историю сестры Бардетт, обсуди-
те, какие благословения приносит служение 
в Церкви. Вы можете предложить членам 
семьи поделиться важным опытом служе-
ния в своих призваниях.

«Мир и радость от знания о том, что 
Спаситель жив», стр. 18: Спросите у близ-
ких, что они могут сделать для Спасителя в 
следующем году. Прочитайте последние аб-
зацы статьи под заголовком «Наш дар для 
Него». Что, по словам старейшины Нель-
сона, можно считать величайшим даром, 
который мы можем преподнести Господу?

«Придите поклониться», стр. 42: Перед 
уроком с молитвой выберите раздел или 
несколько разделов, которые больше все-
го подходят вашей семье. Если вы выбере-
те раздел, посвященный пастухам, можно 
поделиться наставлением Президента  
Монсона «никогда не…медлить в 

послушании голосу Духа» 
и обсудить с членами 
семьи суть этого утвер-
ждения. Чтобы проде-
монстрировать эту мысль 
младшим детям, прошепчите им на ухо 
указание и предложите последовать ему.

«Познакомьтесь с братом Джозефом», 
стр. 58: Читая перечисленные в статье 
факты о Джозефе Смите, вы можете пока-
зывать иллюстрацию с его изображением. 
После урока можно предложить членам 
семьи сыграть в игру, чтобы проверить, 
сколько фактов они запомнили.

«Такие слова», стр. 60: После чтения  
этой истории в кругу семьи обсудите, что  
могут сказать ваши близкие, если кто-то  
из окружающих произносит плохие слова. 
Вы можете также объяснить маленьким 
детям, почему нам заповедано в Исходе 
20:7 не произносить имя Господа напрасно 
(см. также У. и З. 63:60–64). ◼

Истории обращения, подкрепленные Духом

Когда я ходила в приход для моло-
дых взрослых, я проводила семейный 
домашний вечер вместе со своей приход-
ской семьей. Одним из самых памятных 
семейных домашних вечеров, которые я 
когда-либо посещала, был вечер, орга-
низованный миссионерами полного дня.

Старейшины предложили нескольким 
новообращенным из нашего прихода поде-
литься своими историями обращения. Во 
время выступления новообращенных очень 
сильно ощущалось присутствие Духа.

После того, как все истории были 
рассказаны, я вспомнила свой личный 
миссионерский опыт – миссионерки 

полного дня и миссионерки в жизни. Я 
по-новому взглянула на свои собственные 
действия, связанные с желанием изо дня в 
день делиться Евангелием, и продолжала 
размышлять над этим в течение следую-
щих недель.

Когда позже меня призвали отвечать за 
проведение семейного домашнего вечера в 
приходе, я решила продолжить тему «вече-
ра историй обращения». Мы периодически 
проводили такие мероприятия, в которых 
просили участвовать разных новообращен-
ных из нашего прихода. ◼

Жанна Макферсон, штат Калифорния, США
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Джеф С. Макинтош

Проработав несколько лет в магазинах 
по продаже мужской одежды, я на-
учился неплохо подбирать галстуки и 

рубашки к костюмам, которые я продавал. 
Было приятно подобрать идеальные соче-
тания, и мои клиенты обычно оставались 
довольны комбинациями, которые я пред-
лагал им.

Однако в одном из магазинов костю-
мы продавались в отделе, освещенном 
флуоресцентными лампами, а рубашки и 
галстуки – в другом отделе, с освещением 
лампами накаливания. Эта разница в осве-
щении доставляла много хлопот.

Часто бывало, что после того, как клиент 
выбирал себе костюм или пару костюмов, 
я подбирал несколько рубашек и галстуков, 
которые, на мой взгляд, подходили к этим 
костюмам. Но когда я приносил рубашки и 
галстуки из одного отдела магазина в дру-
гой и раскладывал их рядом с костюмами, 
результат был удивительным – цвета «ме-
нялись» при новом освещении и совсем не 
сочетались друг с другом.

Результаты были лучше, если я приносил 
костюм в отдел с рубашками и галстуками. 
Но и в этом случае клиенты часто бывали 
сбиты с толку, потому что костюмы, кото-
рые мы держали в руках, были не похожи 
на те, что они выбрали в другом отделе. 
Костюм, который при флуоресцентном 
освещении выглядел зеленовато-оливко-
вым, казался серым, темно-коричневым или 

коричневым при освещении лампами нака-
ливания. Черные, темно-серые и темно-си-
ние костюмы постигала та же участь.

Чаще всего я решал эту проблему, под-
водя клиентов ближе к двери, чтобы они 
имели возможность взглянуть на выбран-
ные ими вещи при дневном освещении. 
Глядя на вещи при солнечном свете, нам 
было гораздо проще определить настоя-
щие цвета и подобрать соответствующую 
им одежду.

В реальном мире, простирающемся за 
стенами магазина, нам каждый день при-
ходится принимать решения. Иногда эти 
решения меняют свой «цвет» в соответствии 
с восприятием людей. Другие омрачены 
искушениями этого мира. Варианты, пред-
лагаемые нам, не всегда оказываются пра-
вильными, и иногда мы теряемся, пытаясь 
понять, что истинно, а что нет. Возможно, 
мы задаемся вопросом, как отличить ложь 
от истины.

Я понял, что решение состоит в том, 
чтобы смотреть на предлагаемые нам 
варианты в свете или примере Сына, ибо 
Он обещал: «Я также буду вам светом в 
пустыне и уготовлю путь перед вами, если 
вы будете соблюдать заповеди Мои… [и 
вы] будете знать, что Я веду вас» (1 Нефий 
17:13; курсив Д. С. М.).

Если мы стараемся принимать решения 
в истинном свете, это поможет нам делать 
правильный выбор для наших семей и для 
самих себя. И, обращаясь к Богу с по-
мощью Святого Духа, мы не ошибемся, но 
научимся отличать добро от зла (см. Моро-
ний 7:16).

Если мы принимаем решение следовать 
за Ним, наш любящий Спаситель даже 
обещает излить Свой свет на нас: «То, что 
от Бога, есть свет; и тот, кто получает свет и 
пребывает в Боге, получает больше света; и 
свет тот делается ярче и ярче, доколе не до-
стигает совершенного дня» (У. и З. 50:24). ◼
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Свет помога-
ет нам ви-
деть истину 
– и видеть ее 
более ясно.



«Вот, Я приду к Своим, чтобы выполнить все, 

что Я возвестил детям человеческим от основания 

мира, и исполнить волю и Отца и Сына – волю 

С Л О В А  Х Р И С Т А

На руках Марии, с картины Саймона Дьюи.

Отца от Меня и волю Сына от плоти Моей. И 

вот, приблизилось время, и в эту ночь будет дано 

знамение» (3 Нефий 1:14).



«Я свидетельствую, что Иисус Христос есть  
Божественный Сын живущего Бога, – пишет старейшина 

Рассел M. Нельсон, член Кворума Двенадцати Апостолов. – Он 
будет любить и поддерживать вас и явится вам, если  

вы будете любить Его и соблюдать Его заповеди (см. от  
Иоанна 14:21). Воистину, мудрые мужчины и женщины  

поклоняются Ему». См. статью «Мир и радость от знания  
о том, что Спаситель жив», стр. 18.

Лиахона

ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа  
Святых Последних Дней в России»
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