
Храм: преображение 
сердец и домов, стр. 24, 28
Миссия, друзья, семья: три Рождественских 
воспоминания, стр. 40, 43, 44
Четыре подарка; подарочная бумага не 
понадобится, стр. 54
Значение Рождественской звезды, стр. 66
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Великая радость, с картины Уолтера Рэйна.

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.

Вдруг предстал им Ангел Господень…

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

Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (от Луки 2:8–11).
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Епископ Гэри Э. Стивенсон
Формула, воплощенная в 
Евангелии Иисуса Христа, 
открывает путь к счастью.

РУБРИКИ
8 Во что мы верим.  

Евангелие Иисуса Христа 
было восстановлено через 
Пророка Джозефа Смита.

31 Служение в Церкви.  
Ощутить Его любовь  
через служение
Мишель Уэсден

36 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Класс «Солнечный лучик», 
Служба по связям с  
общественностью и  
радость жизни по  
Евангелию
Старейшина Квентин Л. Кук

Лиахона, декабрь 2012

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства.  
Заново открыть для  
себя дух Рождества
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для  
навещающих сестер.  
Программа навещающих 
сестер – работа спасения

СТАТЬИ
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и свидетельства
Старейшина Л. Том Пэрри
Сама сердцевина Евангелия 
Иисуса Христа – это отдель-
ные люди, семьи и дома, и за-
дача Церкви состоит в том, 
чтобы поддерживать их.

16 Победить невзгоды
Старейшина Дэвид С. Бакстер
Мы сможем победить  
невзгоды и с помощью  
Господа выйдем из тьмы  
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Рождества.

24 Священные преображения
Аарон Л. Уэст
Один преображенный холм. 
Одна преображенная семья.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото храма в Месе, 
штат Аризона, США, выполнено Кандасом 
Ридом. Последняя страница: фото храма в 
Окленде, штат Калифорния, США, выполнено 
Билли Линном Алленом; фото храма в Сиднее, 
Австралия, и огней на храмовой площади 
выполнено Колином Лигертвудом.
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я могу быть свидетелем 
Иисуса Христа?
Старейшина Д. Тодд  
Кристоферсон
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Рэйчел Линн Бауэр
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Сын Божий

68 Ответ на Рождественскую 
молитву
Пэгги Шонкен
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продуктов на Рождество.
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28 Сосредоточиться  
на вечной семье
Минди Рэй Фридман
Как пример двух подростков 
помог их родителям.

46 Вопросы и ответы
Как мне отвечать на  
вопросы моих друзей о  
храме, если я сам знаю  
об этом не очень много?

48 Как преподнести  
дары Христу
Президент Генри Б. Айринг
Три дара, которые мы  
можем преподнести  
Спасителю, чтобы  
доставить Ему радость.

49 Плакат. Придите  
поклониться

50 Во имя нравственной силы 
молодежи. Как относиться 
к свиданиям?
Ларри М. Гибсон

52 Благодаря семьям
Хикари Лофтус
Эноу, Эрин и Адина  
рассказывают, почему  
их семьи важны для них.

54 Подарки, которые  
нельзя упаковать
Илис Александрия Холмс
Четыре незабываемые идеи 
для подарка – подарочная 
бумага не понадобится.

56 Строка за строкой.  
1-е Коринфянам 15:20–22

57 На миссии. Накормить 
голодных
Даллин C. Уилкокс

58 Расти вместе как дьяконы
Эти два дьякона не похожи 
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украшение.



 Д е к а б р ь  2 0 1 2  3

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Прочитав статью «Пророки в  
Рождество» (стр. 20), можно  
зайти на сайт christmas.lds.org  
и просмотреть видеосюжет из 
жизни Президента Джорджа 
Альберта Смита «Пальто: история 
милосердия».

Кевин и Жаклин (см. стр. 28) –  
родные брат и сестра из Сальвадо-
ра, которым выпала честь участ-
вовать в праздничной культурной 
программе перед посвящением 
храма в Сан-Сальвадоре, Сальва-
дор. Просмотреть видеосюжет об 
их участии в этом событии, изме-
нившем их жизнь, можно на сайте 
lds.org/go/temple12.

На стр. 50 брат Гибсон, член Гене-
рального президентства Общества 
молодых мужчин, отвечает на неко-
торые вопросы о свиданиях. Узнать 
больше о свиданиях можно из 
брошюры Во имя нравственной силы 
молодежи на сайте youth.lds.org.

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церков-
ные материалы доступны на многих 
языках на сайте languages.lds.org.
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4 Л и а х о н а

Много лет назад меня, в то время еще молодого 
старейшину, призвали вместе с другими посе-
тить больницу в Солт-Лейк-Сити, чтобы дать 

благословения больным детям. У входа мы увидели 
Рождественскую елку с яркими красивыми огоньками 
и аккуратно упакованные подарки под ее раскиди-
стыми ветвями. Затем мы прошли по коридорам, где 
маленькие мальчики и девочки – некоторые с гипсо-
выми повязками на руках или ногах, другие – с неиз-
лечимыми болезнями, – радостно приветствовали нас 
улыбками.

Один маленький, серьезно больной мальчик обра-
тился ко мне: «Как вас зовут?»

Я назвал ему свое имя, и он задал мне следующий 
вопрос: «Вы дадите мне благословение?»

Я дал ему благословение, и когда мы собрались ухо-
дить, он сказал: «Большое спасибо!»

Мы прошли несколько шагов, и я услышал, как он 
воскликнул: «О, брат Монсон, с Рождеством вас!» И его 
лицо озарила чудесная улыбка.

Этот мальчик ощущал дух Рождества. Я очень хочу, 
чтобы дух Рождества пребывал в наших сердцах и в на-
шей жизни не только в эту особую пору, но и весь год.

Если мы наполнены духом Рождества, то вспомина-
ем Того, Чье рождение мы празднуем в это время года. 
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (от Луки 2:11).

В наше время дух дарения играет большую роль 
в праздновании Рождества. Интересно, насколько 

полезно было бы задать себе такой вопрос: Каких  
подарков Господь ожидает от меня для Самого Себя  
и для других людей в это чудесное время года?

Позвольте мне предположить, что наш Небесный 
Отец хотел бы, чтобы каждый из нас принес в дар 
Ему и Его Сыну свое послушание. Я также чувствую, 
что Он попросил бы нас научиться отдавать самих 
себя и не быть эгоистичными, жадными или сварли-
выми, как учил Его любимый Сын в Книге Мормона:

«Ибо истинно, истинно Я говорю вам: тот, кто имеет 
дух раздора, не от Меня, но от дьявола, а он – отец 
раздора; и он побуждает сердца людей спорить гневно 
между собой. 

Вот, это не Моё учение – побуждать сердца людей 
гневом, одного против другого; но вот Моё учение – что 
такие дела должны прекратиться» (3 Нефий 11:29–30).

В это изумительное устроение полноты времен 
наши возможности любить и отдавать самих себя по-
истине безграничны, но вместе с тем и не вечны. Есть 
сердца, которые нужно порадовать, добрые слова, ко-
торые нужно сказать, дела, которые нужно выполнить, 
и души, которые нужно спасти.

Один человек, обладавший глубоким пониманием 
духа Рождества, написал:

«Я – дух Рождества. 
Я вхожу в дом бедняка – и на бледных лицах детей 

широко распахиваются глаза от радости и 
удивления.

Президент  
Томас С. Монсон

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

ЗАНОВО ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
дух Рождества
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Я заставляю разжаться руку скупца, 
и это проливает свет в его душу.

Я помогаю пожилым вспомнить 
юность и радостно смеяться, как 
это бывало прежде.

Я поддерживаю воображение в сердце 
ребенка и украшаю сон мечтами, 
окутанными волшебством.

Я побуждаю неравнодушных подни-
маться по темным ступеням с 
полными корзинами съестного, 
заставляя сердца взволнованно 
биться от осознания доброты 
этого мира.

Я призываю заблудшего остановить-
ся и задуматься о своем необуз-
данном, расточительном образе 
жизни, и послать своим родным, 
беспокоящимся о нем, небольшую 
весточку, которая вызовет слезы 
радости – слезы, смывающие глу-
бокие морщины печали.

Я вхожу в темные тюремные 

К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Читая послание  
Президента Монсона 

со своей семьей, обрати-
те особое внимание на 
заданный им вопрос о 
том, какие дары ожидает 
от нас Господь для Себя 
и для других людей в эти 
праздничные дни. Пред-
ложите членам семьи 
записать свои мысли и 
идеи (маленькие дети мо-
гут нарисовать картинку) о 
том, как «заново откр[ыть] 
для себя дух Рождества, а 
именно – Дух Христа».

камеры, напоминая искалеченным 
душам, что могло бы произойти, 
и обращая их взгляды в будущее, к 
хорошим дням, которые ожидают 
их впереди.

Я неслышно вхожу в тихий белый 
дом, исполненный боли, и губы, 
слишком слабые, чтобы произ-
нести хоть слово, дрожат от 
безмолвной, но красноречивой 
благодарности.

Тысячами разных способов я побу-
ждаю утомленный мир взглянуть 
в лицо Бога и хотя бы на краткое 
мгновение забыть о своих бедах и 
о том, что не имеет значения.

Я – дух Рождества 1».

Давайте же заново откроем для себя 
дух Рождества, а именно – Дух Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА 
 1. E. C. Baird, «Christmas Spirit,» цит. по James S. 

Hewitt, ред., Illustrations Unlimited (1988), 81.Ф
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Прекрасный Рождественский вечер
Джери С. Джэкобс

Одно из самых светлых воспоминаний моего детства 
связано с ежегодным празднованием Рождества. Мы с 

семьей делали пиццу, пели для прохожих Рождественские 
гимны, а затем собирались дома на Рождественский духов-
ный вечер. Мы пели гимны нестройным четырехголосным 
хором, а наш семейный оркестр, состоявший из забавного 
набора инструментов, громко исполнял Рождественские 
мелодии. В конце вечера папа всегда делился с нами Ро-
ждественской духовной мыслью, вызывавшей слезы радости 
на глазах. Самое лучшее, что было в нашей жизни, – это 
Рождественские вечера.

Когда я стал немного старше, моя мама начала забо-
титься о маленькой девочке, жившей по соседству, которую 
звали Келли. Она приходила к нам каждый день после шко-
лы, пока ее мама, Пэтти, была на работе. Келли всюду хо-
дила за мной, как маленький щенок – шумная и требующая 

Пять Рождественских даров

Президент Монсон сказал, что мы можем поду-
мать о том, каких даров Господь ожидает от нас 

для Себя или для других людей.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

Д Л Я  Д Е Т Е Й

постоянного внимания. Я всегда вздыхал с облегчением, 
когда Пэтти уводила свою дочь, и у нас в доме и семье 
вновь воцарялся покой.

Однажды в декабре, узнав, что мама пригласила Пэтти 
и Келли к нам на Рождественский вечер, – мой Рожде-
ственский вечер, – я ужасно испугался. Мама улыбнулась 
и заверила меня: «Все будет по-прежнему». Но я-то лучше 
знал, что все будет не так. Они съедят всю нашу пиццу. Кел-
ли будет смеяться над тем, как мы поем. Я подготовился 
провести худшее Рождество в своей жизни.

Когда наступил праздничный вечер, Пэтти и Келли 
присоединились к нам, и мы вместе беседовали, смея-
лись и пели. Мама оказалась права. Вечер действительно 
прошел прекрасно. В полночь они поблагодарили нас и 
неохотно покинули наш дом. Я лег спать с сердцем, пере-
полненным радостью. Я понял: когда мы делимся истин-
ными и бесценными дарами Рождества, их не становится 
меньше. Напротив, они приумножаются и становятся еще 
дороже.

Обведите на этой картинке кружочком пятерых 
детей, которые служат другим людям. Почему их 
служение можно считать подарком для Иисуса?

РИ
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Программа  
навещающих  
сестер – работа 
спасения

С молитвой изучите эти материалы и, если это удобно, обсудите их с сестрами, которых 
вы навещаете. Используйте вопросы, которые помогут вам укрепить сестер и сделать 
Общество милосердия важной частью своей жизни.

Из нашей истории
Когда Пророк Джозеф 

Смит организовал Общество 
милосердия, он сказал, что 
женщины должны не только 
заботиться о бедных, но и 
спасать души. Он также учил, 
что женщины в Церкви игра-
ют важнейшую роль в плане 
спасения Небесного Отца 4. 
Руководствуясь принципами, 
которым обучал Джозеф 
Смит, сестры из Общества 
милосердия могут трудиться 
вместе, готовя женщин и их 
семьи к величайшим Божь-
им благословениям. 

«Давайте же иметь со-
страдание друг к другу, – 
говорил Президент Бригам  
Янг (1801–1877 гг.), – и пусть 
сильные с нежностью пита-
ют слабых, превращая их 
в сильных, и пусть зрячие 
ведут слепых, покуда те не 
прозреют и сами не будут 
видеть дорогу» 5.

Что я могу сделать?
1. Как Общество милосердия готовит 
меня к получению благословений 
вечной жизни?

2. Что я могу сделать для укрепления 
веры тех, кому я служу?

 Работа навещающих сестер предо-
ставляет женщинам возможность 

проявлять заботу, укреплять и обучать 
друг друга. Воистину, это и есть ра-
бота спасения. Благодаря этой работе 
сестры служат во имя Спасителя и 
помогают женщинам подготовиться 
к получению благословений вечной 
жизни.

«Мы должны ‘предупреждать, 
разъяснять, увещевать и учить, и при-
глашать… прийти ко Христу’ (У. и З. 
20:59), как говорил Господь в Своих 
откровениях», – сказал Президент 
Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.). 
И он добавил: «Ваше свидетельство – 
потрясающее связующее звено»1.

Когда мы, будучи навещающими 
сестрами, расширяем свое знание 
Евангельских истин, наше свидетель-
ство укрепляет и поддерживает се-
стер, которые готовятся к крещению 
и конфирмации. Мы помогаем новым 
членам Церкви надежно закрепить-
ся в Евангелии. Наши посещения и 
любовь помогают «вернуть тех, кто 
заблудились… [и] согреть сердца тех, 
кто охладел в Евангелии» 2. И мы при-
зываем сестер прийти ко Христу через 
служение в храме.

Президент Кимбалл сказал наве-
щающим сестрам: «Вы станете спа-
сать души, и, кто знает, не потому ли 

Вера, семья, 
милосердие

многие из замечательных активных 
членов Церкви сегодня активны, что 
вы побывали у них дома и дали им но-
вый взгляд на мир, новую перспективу. 
Вы раздвинули занавес. Вы расширили 
их кругозор… 

Поймите: вы спасаете не только 
этих сестер, а, возможно, и их мужей, 
и их дома» 3.

Из Священных Писаний 
Учение и Заветы 20:59; 84:106; 138:56

Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.
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Процесс перевода Книги 
Мормона помог Джозефу Смиту 
познать учения Бога – Святой 
Дух был его учителем, а Книга 
Мормона – учебником. Когда у 
Джозефа Смита возникал вопрос, 
он обращался к Богу в молитве, 
и Бог отвечал ему. Этот процесс 
дал Джозефу Смиту, малообра-
зованному юноше, возможность 
познать важнейшие истины, 
которые были крайне необ-
ходимы для выполнения его 
призвания в качестве Про-
рока Восстановления. ◼

После распятия Спасителя и 
смерти Его Апостолов люди 
изменили некоторые учения 

и таинства Евангелия. Несмотря на 
то, что многие хорошие люди ве-
рили в Иисуса Христа и старались 
понять Его Евангелие и обучать 
ему, полноты истины не стало на 
Земле. В результате среди уце-
левших христиан в той или иной 
степени распространилось отступ-
ничество. Хотя им было известно 
о многих истинах, никто из них не 
обладал полнотой учений и таинств 
Христа или священством.

Наш Небесный Отец знал, что 
истина постепенно будет утраче-
на, поэтому Он сохранил полноту 
Евангелия Иисуса Христа в древ-
ней книге Священных Писаний, 
равной Библии. В начале XIX века 
Небесный вестник по имени Мо-
роний направил Джозефа Смита 
туда, где хранились эти Священные 
Писания, сокрытые от людей на 
много столетий. Эти золотые листы 
содержали писания Пророков, в 
которых рассказывалось об отно-
шениях Бога с некоторыми древ-
ними обитателями Американского 
континента. Пророк Джозеф Смит 
перевел Книгу Мормона даром и 
силой Бога. Эта летопись – Книга 
Мормона: Ещё одно свидетельство 
об Иисусе Христе. 
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Подробнее об этом можно  
прочитать в пособии Основы  
Евангелия (2009), стр. 87–93, 95–100; 
справочнике Верой сильны (2004), 
стр. 105–110, 136–137, 157–158; и 
Gary J. Coleman, «Jesus Christ Is at the 
Center of the Restoration of the Gospel,» 
Ensign, Nov. 1992, 43.

Хотя мы верим, 
что Джозеф Смит 
был Пророком Бога, 
поклоняемся мы нашему 
Небесному Отцу и Его 
Сыну Иисусу Христу.
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6. «В [Книге Мормона] 
нам также сообщается, что 
наш Спаситель явился на 
[Американском] континенте 
после Своего Воскресения;  
что Он распространял  
здесь Евангелие во всей его  
полноте и богатстве, и силе,  
и благословении» 6.

5. «Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней была 
основана через прямое откро-
вение, и это всегда отличало 
истинную Церковь Бога… По 
воле Божьей и благодаря Его 
благословениям я был оруди-
ем в Его руках до сего момен-
та, осуществляя дело Сиона» 5.

4. «Я… владею ключами по-
следнего Царства, в котором 
существует устроение полноты 

всего сущего, о чем говорили 
уста всех святых Пророков 

от основания мира, под 
запечатывающей вла-
стью Священства  
Мелхиседекова» 4 (см. 
У. и З. 27:12–13).

3. «Я сказал братьям, что Книга Мормона наиболее правиль-
ная из всех книг на Земле, что она – ключевой камень нашей 
религии и как никакая другая приближает к Богу того, кто 
выполняет ее предписания» 3.

2. «Силой Божьей я перевел 
Книгу Мормона, первоначаль-
но записанную иероглифами 
на не существующем ныне 
языке, и в этом замечательном 
событии я, необразованный 
юноша, был один, с этим но-
вым откровением против всей 
мирской мудрости и умножен-
ного невежества восемнадцати 
столетий» 2.

1. «Я действительно видел 
свет, и посреди этого света 
я видел двух Лиц, и Они 
действительно говорили 
со мной; и несмотря на 
то, что меня ненавидели и 
преследовали за то, что я 
говорил, что видел видение, 
всё же это была истинная 
правда;.. я знал это, и я знал, 
что Бог знает это, и я не мог  
и не смел отрицать это» 1.

Пророк Джозеф Смит свидетельствует
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Убедитесь, что вы создаете творческую среду для своей семьи, 
чтобы с нетерпением ждать тех особых дней в году, когда 
традиции соединяют вас как большую, вечную и единую семью.
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Воистину, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – 
это всемирная Церковь. Однако важно понимать, что Церковь 
никогда не стала бы такой, какой мы ее видим сегодня, без 

рождения великой страны – Соединенных Штатов Америки. Гос
подь уготовил новую землю, чтобы привлечь сюда со всего мира 
людей, ищущих свободу, в том числе и религиозную. Эта новая зем
ля была благословлена сильными руководителями, которые считали 
своим долгом учредить такое правительство, которое позволило бы 
гражданам поклоняться Богу согласно голосу своей совести.

Отцыоснователи США считали, что вера в Бога – это осново
полагающий принцип создания сильного правительства. Однако 
многие люди в мире забыли о крайне важном значении веры в Бога 
при формировании политики, законов и критериев правительства. 
Многие американцы, например, не понимают, что отцыоснователи 
были убеждены, что роль религии в наше время столь же важна, 
как и в их дни. Основатели США не считали религию и законы 
нравственности недоступными для понимания; напротив, они на
стойчиво подчеркивали, что это – важнейшая составляющая успеш
ного правительства и счастья людей.

Такое положение было сформулировано первым президентом 
США, Джорджем Вашингтоном, в его прощальном обращении. 
Он сказал: 

«Из всех предпосылок и условий, ведущих к политическому 
процветанию, важнейшая роль принадлежит религии и нравствен
ному закону… Нам следует с осторожностью относиться к гипоте
зам, утверждающим, что нравственный закон может действовать 
в отрыве от религии… Здравомыслие и опыт не дают нам повода 
ожидать, что национальная нравственность может иметь исключи
тельное превосходство над религиозными принципами.

Абсолютно верно то, что добродетель, или нравственность, 
лежит в основе успешного правительства» 1.

Соединенные Штаты Америки это обетованная земля, о ко
торой говорилось в Книге Мормона, место, где Божественное 
руководство вдохновило людей создать условия, необходимые для 
восстановления Евангелия Иисуса Христа. Именно создание Соеди
ненных Штатов Америки ознаменовало конец Великого отступни
чества, во время которого Земля лежала во мраке изза отсутствия 

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Куда мне обра-
титься, чтобы 
узнать, как со-
ставить такой 
план обеспече-
ния духовной 
безопасности 
моей семьи? Я 
обращаюсь к 
Церкви – каркасу, 
с помощью ко-
торого я строю 
вечную семью.

Пророков и света откровения. И не случай
но чудесное утро Первого видения насту
пило спустя всего несколько десятилетий 
после создания США.

Первое видение открыло путь для по
тока истины, явленной через откровение. 
Было восстановлено знание о природе 
Божества. Появился перевод нового Свя
щенного Писания, которое стало вторым 
удостоверением и свидетельством об Ии
сусе Христе. Восстановление священства 
вновь благословило человечество силой и 
властью действовать от имени Бога в со
вершении таинств священства и восстанов
лении Церкви Иисуса Христа на Земле. Мы 
благословлены возможностью быть члена
ми восстановленной Церкви.

План духовной безопасности
Одно из благословений восстановленной 

Церкви – это живущие Пророки. Прези
дент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.) обладал 
абсолютно четким пониманием важного 
значения расстановки приоритетов. Он 

учил: «Многие наши организационные 
усилия [в Церкви] направлены на то, чтобы 
построить каркас, на котором будет фор
мироваться жизненный опыт человека, и в 
проектировании такого каркаса для души 
ошибки недопустимы» 2.

Президент Ли не приуменьшал роль 
Церкви в спасении мужчин, женщин и 
семей. Напротив, он с огромной силой 
учил, что сама сердцевина Евангелия Иису
са Христа – это отдельные люди, семьи и 
дома, и задача Церкви состоит в том, чтобы 
поддерживать их 3. Поэтому Церковь слу
жит тем каркасом, с помощью которого мы 
строим вечные семьи.

Моя ветвь генеалогического дерева вос
ходит к семье Уинг. Члены семьи Уинг все 
еще владеют самым старым домом, постро
енным в Новой Англии, который всегда 
оставался в руках одной семьи. Его назы
вают «старым домомкрепостью». Этот дом 
принадлежал Стивену Уингу и его семье 
после того, как они прибыли в Америку 
примерно в 1635 году.

Центральная часть дома была предназна
чена для защиты. Толщина стен составляет 
около шестидесяти сантиметров; они сде
ланы из дубовых бревен, которые вкопаны 
в землю, формируя типичную конструкцию 
форта в Новой Англии. Эти стены состоят 
из двух отдельных стен. Пространство ме
жду ними заполнено песчаником для защи
ты от стрел и пуль. Этот форт был центром 
дома. По мере того, как росла семья Уинг, 
добавлялись пристройки к первоначально
му домукрепости. Но сам форт оставался 
их защитой, их зоной безопасности.

Возможно, каждый из нас должен поза
ботиться о возведении крепости для сво
ей духовной безопасности, где мы будем 
защищены от влияния мира; это место, 
где мы сможем защищать членов семьи 
и обучать их противостоянию мирским 
искушениям, которые всегда нацелены на 
разрушение основных Евангельских добро
детелей. Я предпочитаю быть оптимистом, РИ
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Возможно, семей-
ные традиции 
эффективны 
только в том 
случае, если мы 
создаем роль для 
каждого члена 
семьи и прилага-
ем объединенные 
усилия, чтобы 
укреплять их. 
Это означает, 
что членам 
семьи нужно 
проводить время 
вместе и учиться 
сотрудничать. 

поэтому продолжаю надеяться на положи
тельные изменения в мире. Но я также реа
лист, поэтому составляю запасной план на 
случай, если положительные изменения все 
же не произойдут. Мой запасной план обес
печения духовной безопасности должен 
учитывать всю информацию – и положи
тельную, и отрицательную, – которую мы 
получаем с помощью разнообразных СМИ. 
Куда мне обратиться, чтобы узнать, как 
составить такой запасной план обеспечения 
безопасности моей семьи? Я обращаюсь к 
Церкви – каркасу, с помощью которого я 
строю вечную семью.

Есть две основные причины моей благо
дарности за метафору Президента Ли, назвав
шего Церковь каркасом для наших вечных 
семей. Вопервых, эти слова помогают мне 
понять, что такое Церковь. Вовторых, – и 
это не менее важно – я понял, что не имеет 
никакого отношения к Церкви.

Возможно, слова Пророка Джозефа Смита 
о его роли руководителя Церкви лучше все
го иллюстрируют роль Церкви в качестве 
каркаса. Он сказал: «Я учу их верным прин
ципам, и они сами управляют собой» 4. Веч
ные принципы – это тот каркас, который 
дает нам Церковь. Эти вечные принципы 
заложены в учениях Царства Бога и отра
жают Его вечный план счастья. Мы встреча
емся как члены Церкви, чтобы обучать друг 
друга и учиться друг у друга принципам 
праведности, а также получать спаситель
ные таинства; таким образом, каркас наших 
вечных семей устойчив и прочен.

Заметьте, что Церковь не должна делать 
работу родителей – она направляет рабо
ту родителей. Церковь предлагает вечный 
уклад. Как строители вечных семей, мы по
лучили обещания, что, если будем строить 
согласно этому вечному укладу, наши усилия 
смогут обеспечить желаемую безопасность 
и защиту тем, кого мы особенно любим.

Наша задача состоит в том, чтобы ис
пользовать Церковь в качестве каркаса для 
созидания такой духовно сильной семьи, 

сила которой будет равна или больше  
несокрушимости того старого «дома 
крепости». Как же нам это сделать? 

Важное значение традиций
Я считаю, что семейные традиции по

добны дубовым бревнам, которые вкапы
вали в землю при строительстве старого 
домакрепости. Пусть поддержание се
мейных традиций, таких, как проведение 
праздников, празднование дней рождения, 
воскресные традиции, традиции совмест
ных обедов, а также развитие новых тра
диций станет приоритетной задачей всей 
вашей жизни. Чтите эти традиции, записы
вайте их и не забывайте поддерживать их. 
Исследования показывают, что причина, по 
которой молодые люди вступают в груп
пировки, заключена в традиции и ритуале 
принадлежности к чемуто большему, чем 
каждый из них. Именно этим должна быть 
семья. Убедитесь, что вы создаете пло
дородную среду, в которой члены семьи 
могут с нетерпением ожидать тех особых 
дней в году, когда традиции объединяют 
вас как большую, вечную и единую семью.

Поймите, что это не простое, не легкое 
решение. Подобно Риму, семейные тради
ции невозможно построить за один день. 
Семейные традиции могут дать основную и 
длительную поддержку, но многое должно 
быть построено вокруг них. Возможно, се
мейные традиции эффективны только в том 
случае, если мы создаем роли для каждого 
члена семьи и прилагаем объединенные 
усилия, чтобы укреплять их. Это означает, 
что членам семьи нужно проводить время 
вместе и учиться сотрудничать. Когда речь 
идет о семьях, не бывает качества времени 
без определенного количества уделяемого 
времени. 

Например, собираясь устроиться на 
работу, подумайте, сколько времени она 
будет отнимать у вас каждый день. Воз
можно, эта должность потребует от вас 
работы по 14 часов в день, и вы будете РИ
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приходить домой после того, как ваши дети 
лягут спать. Я не говорю, что такая работа 
выходит за рамки дозволенного, но если вы 
выбираете такую работу, вам нужно найти 
какоето творческое решение, чтобы не по
терять связь со своей семьей. Каркас Цер
кви будет напоминать вам об этих вечных 
приоритетах.

Для своей карьеры я выбрал розничную 
торговлю. Наши магазины были откры
ты шесть дней в неделю с десяти утра до 
десяти вечера. Мой обычный рабочий день 
длился как минимум десять часов, а иногда 
от двенадцати до пятнадцати часов. Мне 
нужно было очень стараться, чтобы найти 
время для своих детей, и я уверен, что ви
дение Церкви как каркаса постоянно напо
минало мне о моих вечных приоритетах.

Например, я привлекал всех своих детей 
на почасовую работу в наших магазинах. 
Моя старшая дочь обычно приходила и 

обновляла данные об объеме продаж, 
чтобы у меня всегда были свежие отчеты, 
и я мог сравнивать годовые доходы разных 
лет. Мой сын работал в летнее время со 
счетами к оплате. Я научил свою младшую 
дочь работать с кассовым аппаратом, и 
она смогла работать кассиром неполный 
рабочий день. Это дало нам возможность 
видеться в течение дня, обедать вместе 
несколько раз в неделю и проводить друг 
с другом бесценное время один на один. 
Время, когда мы добирались на работу и с 
работы, было самым интересным.

Каркас для нашей профессиональной 
деятельности

Я также считаю, что Церковь помогает 
сформировать каркас для нашей профес
сиональной деятельности. Будучи членами 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, мы представляем Спасителя и Его 
Церковь. Для нас недостаточно быть таки
ми же хорошими, как представители любой 
другой церкви. Президент Джордж Альберт 
Смит (1870–1951 гг.) дал нам важный урок, 
сказав следующее:

«В прошлом году мне выпала честь 
встречаться и беседовать о Евангелии с 
некоторыми людьми, которые живут в этом 
городе [СолтЛейкСити] и не состоят в на
шей Церкви. Один человек живет здесь уже 
двадцать лет; это человек, ведущий безуп
речную жизнь, честный гражданин, велико
лепный бизнесмен, испытывающий добрые 
чувства к нашим людям. Он рассказал мне, 
что прожил здесь двадцать лет и пришел 
к выводу, что мы такие же хорошие, как 
наши соседи – члены других церквей; он 
не видел никаких различий между нами.

И я хочу сказать вам, мои братья и се
стры, что для меня это вовсе не компли
мент. Если Евангелие Иисуса Христа не 
делает меня лучше, значит, я не развился 
в должной мере, и если наши соседи, не 
состоящие в этой Церкви, могут годами 
жить среди нас и не видеть подтверждения 

Мы должны 
смело заявлять 
и свидетель-
ствовать о Бо-
жественности 
Иисуса Христа. 
Мы хотим, что-
бы люди знали о 
нашей вере в то, 
что Он – цен-
тральная фигу-
ра всей истории 
человечества. 
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тому, какую пользу приносит соблюдение 
Божьих заповедей в нашей жизни, значит, 
Израиль нуждается в переменах» 5.

Член Церкви, достойный «Рекоменда
ции для посещения храма», всегда должен 
выделяться, в каких бы профессиональных 
кругах он ни вращался. Не бойтесь быть 
не такими, как все! Никогда не бойтесь 
обидеть других, соблюдая нравственные 
нормы Церкви. Я обещаю вам, что образ 
жизни, соответствующий требованиям, 
необходимым для получения «Рекоменда
ции для посещения храма», благословит вас 
и никогда не причинит вреда, в какой бы 
ситуации вы ни оказались.

Отражать свет Спасителя
Каждый день, читая и просматривая по 

телевидению новости, я удивляюсь тем 
трудностям, которые мы сами себе создаем. 
Похоже, чем больше меняются времена и 
условия жизни, тем меньше остается людей, 
способных взять на себя ответственность 
и возглавить положительные изменения. 
Я даю задание вам, руководители и буду
щие руководители: примите во внимание, 
что этот мир меняется очень быстро. Есть 
огромная потребность в способных и сме
лых руководителях, готовых противостоять 
испытаниям, с которыми мы сталкиваемся в 
наши дни.

Похоже, нравственное основание силь
ной иудеохристианской традиции сейчас 
разрушается в США и в других странах. Эта 
традиция была основана на правосудии, 
сострадании и уважении к человеческо
му достоинству. Она основывалась не на 
законах и инструкциях, а на Свете Христа, 
горящем в каждом хорошем и достойном 
гражданине.

Число людей, придерживающихся этих 
верований и системы ценностей, сокра
щается, но мы с вами должны оставаться 
верными. Мы заключили завет со Спасите
лем, пообещав быть Его представителями. 
Представляя Иисуса Христа и отражая Свет 

Христа в своей жизни, мы поможем многим 
нашим братьям и сестрам не забывать о  
своих иудейскохристианских традициях  
и наследии.

Мы должны смело заявлять и свидетель
ствовать о Божественности Иисуса Христа. 
Мы хотим, чтобы люди знали о нашей вере 
в то, что Он – центральная фигура всей 
истории человечества. Его жизнь и учение 
лежат в основе Библии и других книг, кото
рые мы считаем Священными Писаниями. 
Ветхий Завет готовит почву для земного 
служения Христа. Новый Завет описывает 
Его земное служение. Книга Мормона дает 
нам еще одно свидетельство о Его земном 
служении. Он пришел на Землю, чтобы 
провозгласить Свое Евангелие как фунда
мент для всего человечества, дабы все дети 
Бога могли узнать о Нем и Его учении. Затем 
Он отдал Свою жизнь, чтобы стать нашим 
Спасителем и Искупителем. Только через 
Иисуса Христа можно обрести спасение. 
Именно поэтому мы верим в то, что Он – 
центральная фигура всей истории человече
ства. Наша вечная судьба всегда находится в 
Его руках. Как же это прекрасно – верить в 
Него и принимать Его как нашего Спасителя, 
нашего Господа и нашего Учителя.

Помните обо всем, что Церковь сделала, 
делает и может сделать для вас и вашей 
семьи. И помните, что это не просто какая
то церковь; это – восстановленная Церковь 
Иисуса Христа. ◼
Из обращения на Божественном часе, прозвучавшего 
24 января 2012 года в Университете имени Бригама  
Янга, штат Айдахо. Прочитать полный текст  
обращения на английском языке можно на сайте  
web.byui.edu/devotionalsandspeeches.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Washington’s Farewell Address, ред. Thomas Arkle 

Clark (1908), 14.
 2. Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли (2000), 

стр. 148. 
 3. См. Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли, 

стр. 148–149.
 4. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 313.
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Смит (2011), стр. 7–8.
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Один из величайших гимнов Восста-
новления, написанный Парли П. 
Праттом, рассказывает о том, что 

темная завеса отступничества спадет, что-
бы впустить чудесный свет восстановлен-
ной истины:

Проснулось утро, тает тень;
Видишь, Сион свой стяг поднял.
Рождается прекрасный день,..
Рассвет величьем мир объял.

Уйдёт навек ошибок мрак,
Истины луч его сметёт.
Сияет слава в Небесах,..
Она народам свет несёт 1.

Интересно, что Апостол Павел также ис-
пользовал аналогию света, объясняя, поче-
му он свидетельствовал, что «мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отча-
янных обстоятельствах, но не отчаиваемся; 
мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, 

но не погибаем» (2-е Коринфянам 4:8–9).
Он также объясняет, как ему удалось 

избежать этих испытаний: «Потому что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас позна-
нием славы Божией в лице Иисуса Христа» 
(2-е Коринфянам 4:6).

Большинство людей в какое-то время 
своей жизни ощущают холодные ветры 
невзгод. Надвигаются штормы, поднимают-
ся ветры, льют дожди и происходят навод-
нения. Порой кажется, что этому не будет 
конца, и перед нами простирается буду-
щее, полное неуверенности и сомнений, 
испытаний и горя.

Подобно тому, как в природе иногда 
бывают грозы, мы тоже иногда испытываем 
страшные ураганы и бури невзгод, которые 
могут разрушить нашу веру и поколебать 
наше чувство собственного достоинства. 
Все, чем мы дорожим, внезапно может 
показаться нам совершенно эфемерным, 

Старейшина  
Дэвид С. Бакстер
Член Кворума Семидесяти

Настанет  
время, когда 
мы сможем 

победить 
невзгоды и с 

помощью  
Господа  
выйдем  

из тьмы  
в полноту 

света.

ПОБЕДИТЬ 
НЕВЗГОДЫ
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ускользающим сквозь пальцы. Важные изменения в жиз-
ни могут лишить нас покоя и вывести из равновесия.

Возможно, неожиданное увольнение привело нас 
к долгому периоду безработицы, недостаточная фи-
нансовая свобода сократила возможности выбора 
покупок или мы остались без средств к существованию 
из-за банкротства. Возможно, долгожданный выход на 
пенсию после долгих лет успешной и продуктивной 
работы заставил нас ощутить невосполнимую потерю. 
Возможно, из-за внезапной болезни или инвалидности 
мы чувствуем себя словно в клетке – беспомощными, 
потерявшими надежду и уверенность в себе. В таких 
обстоятельствах легко поддаться страху и очень труд-
но не потерять веру.

Я испытал все это на себе. Проходя курс лечения 
после операции по удалению двух больших опухолей 
головного мозга, я пережил периоды уныния и смяте-
ния из-за эмоциональных и душевных переживаний, 
связанных с этим испытанием. Я понял, что я не на-
столько непоколебим, каким себя считал. Лекарства 
не помогали, а несколько рецидивов болезни привели 
меня в отчаяние. Я стал жалеть себя.

Примите решение быть счастливым
И вдруг в моей жизни стали происходить чудеса. 

Мои близкие друзья и церковные руководители про-
явили понимание и предложили свою поддержку, а 
я стал прислушиваться к их советам и принимать их 
помощь. Однажды поздно вечером, когда я поделил-
ся своими мрачными чувствами со своим младшим 
сыном, он сказал: «Знаешь, пап, я всегда считал, что 
счастье – это наше решение». Он оказался прав.

Я стал чаще выражать благодарность за все благо-
словения, которые у меня все еще были. Я открыл для 
себя, что «сии [испытания] изгоняются только молитвою 
и постом» (см. от Матфея 17:21).

Я ощутил силу, живительную энергию и любовь 
Спасителя. Подобно Павлу, я возрадовался знанию о 
том, что несчастья, бедствия и опасности не могут от-
лучить меня от любви Христа (см. к Римлянам 8:35).

К счастью, проверенная и дающая надежду истина 
состоит в том, что независимо от наших испытаний 
мы можем обрести силы и поддержку. Наше бремя 
может стать легче, даже если оно и не исчезнет пол-
ностью. Мы можем перейти на другую сторону самой РИ
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темной пропасти и стать более сильными 
и решительными, лучшими мужчинами и 
женщинами.

Проходя через суровые испытания, 
мы воспитываем в себе характер, позво-
ляющий противостоять ударам жизни в 
будущем. В результате мы сможем ис-
пользовать свой опыт, чтобы поддержать 
других людей и сопереживать им. Наш 
пример личной стойкости может дать 
надежду другим людям и вдохновить наши 
семьи. Мы становимся лучше подготовлен-
ными к будущему.

Хотя трудные испытания не всегда 
спешат покинуть нас, мы сами можем 
оставить их в любое время. Господь дает 
нам такое же обещание, что и Алме и 
его народу, подвергавшемуся жестоким 
преследованиям:

«Поднимите свои головы и утешьтесь, 
ибо Я знаю о завете, который вы заключи-
ли со Мной; и Я заключу завет с народом 
Моим и избавлю его от рабства.

И Я также облегчу бремена, которые 
возложены вам на плечи, так что вы даже 
не почувствуете их на своих спинах» (Мо-
сия 24:13–14).

Кроме того, Господь подтвердил: «Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам» (от 
Иоанна 14:18). 

Ищите помощи Небес
Возможно, помощь с Небес прихо-

дит не явно. Мы не всегда видим или 
понимаем, что некоторые трудности, 
которые могли бы прийти в нашу жизнь, 
были устранены или отведены от нашей 
двери.

Господь заверяет нас: «Но вот, истинно, 
истинно говорю Я вам, что очи Мои на 
вас и Я среди вас, но вы не можете видеть 
Меня» (У. и З. 38:7).

Конечно, нам может понадобиться 
огромное терпение по отношению к дру-
гим людям и к самим себе; часто необхо-
димо какое-то время, чтобы все встало на 
свои места. Даже если время от времени 
наша вера кажется нам не больше горчич-
ного зерна, нам нужно двигаться вперед, 
и тогда Божественное руководство будет 
пребывать с нами. Если мы будем искать 
помощи Небес, то получим ее – возможно, 
неожиданным для нас образом.

Мы можем найти возможности быть 
благодарными за то, что у нас есть, вместо 
того, чтобы печалиться о том, что мы по-
теряли. Интересно, что мы часто слышим 
одни и те же слова из уст тех, кто потерял 
все свое мирское имущество во время 
таких стихийных бедствий, как пожар, 
наводнение или ураган. Практически в 
каждом случае люди говорят: «По крайней 
мере, у нас осталось то, что действитель-
но важно».

Свидетельство Павла ободряет нас:
«Я научился быть довольным тем, что у 

меня есть.
Умею жить и в скудости, умею жить и в 

изобилии; научился всему и во всем: насы-
щаться и терпеть голод, быть и в обилии, 
и в недостатке.

Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (к Филиппийцам 4:11–13).

Как было написано: «Все, что есть не-
справедливого в этой жизни, может быть 
исправлено через Искупление Иисуса 
Христа» 2.

В каких бы обстоятельствах мы ни 
оказались, придет время, когда мы сможем 
победить невзгоды и с помощью Господа 
выйдем из тьмы в полноту света. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Проснулось утро», Гимны, №1.
 2. Проповедовать Евангелие Мое: Пособие по  

миссионерскому служению (2004), стр. 55.
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мя от времени 
наша вера ка-
жется нам не 
больше горчич-
ного зерна, нам 
нужно двигаться 
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За три последних года у меня была возможность 
пройти проверку. Я поняла: что бы ни происходи-

ло с вами, вам не нужно проходить все это в одиночку, 
если вы с Богом.

Вскоре после того, как мне исполнилось шестнад-
цать лет, я узнала, что у меня экзема. Мне было трудно 
каждое утро смотреть на себя в зеркало и видеть сыпь, 
распространявшуюся по всему телу. Но я решила 
воспринимать эту болезнь как возможность пройти 
проверку. Вместо того, чтобы жалеть себя, я старалась 
делать то, чему меня учили руководители в Обществе 
молодых женщин: каждый день вспоминать о своих 
благословениях, несмотря на испытания. Хотя моя 
кожа все еще не очистилась, я благодарна за свою 
семью, за друзей и свой музыкальный 
талант. Я благодарна за то, что у 
меня есть две ноги, две руки и 
ступни, у меня есть глаза, 
чтобы видеть, и уши, 
чтобы слышать. Я знаю, 
что истинная красота 
кроется внутри каждого 
из нас и не зависит от 
внешности.

Но моя экзема по-
степенно начала вы-
водить меня из себя. Я 
перестала улыбаться 
и уже не была такой 
же дружелюбной, как 
раньше. Многие врачи, 
с которыми я консульти-
ровалась, были уверены, 
что моя кожа очистится 
к Рождеству. Но этого 

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

И все же я не одинока
не произошло. Я каждый день молилась о том, чтобы 
Бог дал мне силы справиться со своей застенчивостью, 
вызванной моим кожным заболеванием.

Все вокруг постоянно говорили мне, чтобы я пере-
стала думать о своей болезни, что мне нужно просто 
жить и делать вид, что с моей кожей все в порядке. Но 
это было не так-то просто. Моя мама вновь и вновь 
мягко повторяла мне истории из Священных Писаний, 
надеясь успокоить и утешить меня.

В Учение и Заветы 24:8 говорится: «Будь терпелив в 
невзгодах, ибо будет их много у тебя; но претерпи их, 
ибо, да, Я с тобой, до самого конца твоих дней». Наста-
вление, содержащееся в этом стихе, можно применять 
в течение всей своей жизни. Я написала эти слова на 

книжных закладках, на своих тетрадях 
и в своей комнате. Теперь это 

один из моих любимых сти-
хов, который помогает 

мне продолжать бо-
роться, несмотря на 
испытания.

Мне было трудно 
претерпеть это ис-
пытание, но теперь я 
лучше подготовлена к 
будущим трудностям. 
Небесный Отец под-
готовил меня, чтобы 
я смогла справиться с 
любыми испытаниями. 
Теперь я знаю: что бы 
ни происходило со 
мной, мне не нужно 
проходить все это в 
одиночку. ◼

Андреа Дэйн Куилла-Солета
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собрать игрушки и организовать служение, чтобы 
починить, покрасить и отмыть старые игрушки или 
сделать новые, чтобы ни один ребенок не остался без 
подарка на Рождество. Он решил, что каждая семья в 
его коле должна иметь возможность приготовить Ро-
ждественский ужин, и попросил прихожан пожертво-
вать какие-то продукты питания, чтобы осуществить 
это служение 1. Позже, когда старейшина Ли был уже 
Апостолом, ему поручили организовать церковную 
программу обеспечения благосостояния, основанную 
на подобных принципах служения, жертвы и работы.

Однажды в детстве, когда Президент Томас С. 
Монсон праздновал Рождество, его друг задал ему 
неожиданный вопрос: «А какова индейка на вкус?» 
Президент ответил, что по вкусу она напоминает 
курицу, но потом понял, что его бедолага-друг никог-
да не ел и курицу. Кроме того, оказалось, что в доме 
его друга нет продуктов и им не из чего приготовить 

Пророки в Рождество

Лора Ф. Уиллис

Жизнь шестнадцати современных Пророков 
служит примером духа Рождества, напоми-
ная нам о том удивительном событии, ко-

торое произошло в хлеву в Вифлееме более двадцати 
столетий назад: о рождении нашего Спасителя Иисуса 
Христа. Мы никогда не собьемся с правильного пути, 
следуя их примеру, – особенно в Рождество.

Дары любви
Дары любви и служение тем, кому не повезло в 

жизни, всегда сопровождали духовный опыт Проро-
ков, связанный с Рождеством. В 1931 году, во время 
Великой депрессии, Президент Гарольд Б. Ли служил 
президентом большого кола в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США. Президент Ли решил узнать потребности 
членов своего кола и сделать все, что в его силах, 
чтобы помочь им. Проведя опрос, он узнал, что более 
половины членов его кола, почти пять тысяч человек, 
зависят от помощи других людей, включая почти ты-
сячу детей младше десяти лет. Он призвал прихожан 
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Рождественский ужин. «Я стал думать, что 
же делать, – говорит Президент Монсон. – У 
меня не было ни индеек, ни кур, ни денег. 
Тогда я вспомнил, что у меня живут два 
кролика. Я сразу же взял своего друга 
за руку, и мы побежали к клетке с 
кроликами. Я пересадил их в коро-
бку и вручил ее своему другу 
со словами: ‘Вот, возьми этих 
двух кроликов. Они вкусные, 
как курица’…Слезы текли по 
моим щекам, когда я закрывал 
пустую кроличью клетку. Но я 
не был расстроен. Тепло и чувство 
неописуемой радости наполнили мою душу.  
Это было незабываемое Рождество» 2.

Объединить семьи
Президент Эзра Тафт Бенсон вспоминает, что один 

из лучших Рождественских праздников в его жизни 
был в 1923 году, когда он накануне Рождества вернул-
ся домой на свою семейную ферму в городе Уитни, 
штат Айдахо, США, после служения на миссии в Анг-
лии, длившегося два с половиной года. Это радост-
ное воссоединение со своими родителями и десятью 
братьями и сестрами усиливалось воодушевлением 
и волнением, связанными с Рождеством. В качестве 
особого подарка родители позволили ему остаться с 
ними и помочь в приготовлениях к празднику после 
того, как остальные дети легли спать. Работая рядом 
со своими родителями, он вполголоса рассказывал о 
своем опыте, полученном на миссии. Он едва сдер-
живал слезы во время этого «особого вечера» в доме 
своих родителей 3.

Жизнь Пророков побуждает нас стать ближе к своим 
семьям в Рождественское время. Президент Джозеф Ф. 
Смит вспоминал об одном Рождестве, когда он был 
молодым отцом, не имея денег – ни цента – на по-
купку подарков для своих детей. Накануне Рождества 
он вышел из дому и пошел по улицам, рассматривая 
прекрасные вещи, выставленные в витринах магази-
нов, и понимая, что он не может купить ни одну из 
них. Находясь на грани отчаяния, он нашел укромное 
место, где «расплакался, как ребенок», пытаясь унять 
свою душевную боль. Но, утерев слезы, он вернулся 
домой и играл со своими детьми весь день напролет, 

«благодарный и счастливый только ради них» 4. Несмо-
тря на то, что он не мог подарить своим детям что-то 
материальное на Рождество, он дал им величайший из 
всех даров, которые может преподнести любой отец, 
– свою любовь и свое время.

Пророк Джозеф Смит провел Рождество 1838 года в 
тюрьме города Либерти, штат Миссури, США. Его вме-
сте с несколькими товарищами держали в небольшом 
холодном и грязном подвале, задымленном костром, 
который они были вынуждены развести. Потолок был 
настолько низкий, что они не могли подняться на ноги 
и встать прямо. Но в то Рождество был и счастливый 
момент. Жена Пророка, Эмма, смогла навестить Джозе-
фа незадолго до Рождества и побыть с ним несколько 
дней. Более того, она привела с собой их сына, Джозе-
фа Смита III. Ощущая любовь своей семьи, Джозеф из 
своей темницы написал слова поддержки Святым: «Мы 
радуемся в своих скорбях, ибо знаем, что с нами Бог» 5.

В 1937 году Президент Джозеф Филдинг Смит при-
выкал к жизни без своей возлюбленной жены Этель, 
которая недавно умерла. Этель заранее попросила 
Джесси Эванс, одинокую женщину с прекрасным голо-
сом, спеть на ее похоронах. Благодаря этому случаю 
Джесси Эванс и Джозеф Филдинг Смит лучше узнали 
друг друга, и их взаимная симпатия переросла в лю-
бовь. Она приняла его предложение о вступлении в 
брак вскоре после Рождества. Размышляя о подарках, 
которые он получил на Рождество 1937 года, Прези-
дент Смит написал: «Я получил [Джесси], как Рожде-
ственский подарок, за который очень благодарен» 6. 
Они заключили брак в апреле.
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Президент Уилфорд Вудрафф, служивший первым 
президентом храма, написал в своем дневнике, что 
в Рождество мужчины дружно работали с пилами, а 
сорок женщин весь день сшивали ковры в храме. Они 
постелили ковер и повесили занавески 9.

Хотя они едва успели выполнить всю работу, их 
подарок в то Рождество стоил всех их усилий. Эта ра-
бота была их Рождественским празднеством. 1 января 
в присутствии двух тысяч человек Президент Вудрафф 
произнес молитву посвящения части храма – спустя бо-
лее 30 лет после того, как Святые последних дней были 
вынуждены оставить храм в Наву.

Во время Второй мировой войны во многих городах 
США власти требовали отключить электрическое осве-
щение в ночное время ради экономии энергоресурсов. 
В Солт-Лейк-Сити было отключено освещение храма 
прожекторами. Несколько лет храм стоял в темноте 
в темном городе. Когда в Европе было объявлено об 
окончании войны, Президент Хибер Дж. Грант дал 
указание вновь включить прожекторы.

На Рождество 1945 года Президент Джордж Альберт 
Смит хотел издать воодушевляющую и содержатель-
ную Рождественскую открытку. На переднем плане 
были изображены три восточных шпиля храма в Солт-
Лейк-Сити, ярко освещенных на фоне темно-синего 
неба, и фигура Ангела Морония, возвышающегося над 

Одной из ежегодных семейных традиций Прези-
дента Дэвида O. Маккея было катание внуков на санях, 
запряженных лошадьми и украшенных бубенцами. Это 
была одна из их любимых традиций. Президент Маккей 
организовывал такие катания, даже когда ему было 
уже за восемьдесят. Чтобы не замерзнуть, Президент 
Маккей надевал свою длинную енотовую шубу и боль-
шие перчатки. Младшие внуки садились в сани, а стар-
шие «со свистом мчались на своих санках», привязанных 
к задней части дедушкиных саней. Эти незабываемые 
Рождественские празднования иногда заканчивались 
исполнением Рождественских песен и гимна «В семье 
любовь» под аккомпанемент фортепиано 7.

Свидетельство об Иисусе Христе
Самое главное, чему, вероятно, учат нас примеры 

празднования Рождества нашими Пророками, – это 
укрепление свидетельства об Иисусе Христе и стре-
мление сделать Его средоточием нашего празднования. 
В 1876 году строительство храма в Сент-Джордже, 
штат Юта, США, близилось к завершению. Церемония 
посвящения фундамента, главной комнаты и комнаты 
для запечатывания брака была намечена на 1 января 
1877 года 8. Поскольку от Рождества до посвящения 
было всего семь дней, многие люди в Сент-Джордже 
упорно трудились, чтобы окончить работу вовремя.
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храмом. В нижней части открытки были 
написаны слова: «Рождество – 1945 год» и 
затем небольшое послание: «Огни снова 
горят» 10. Вероятно, это было самым луч-
шим выражением радости, которую ощу-
щали все люди после стольких лет смерти 
и разрушений.

Но с помощью этой красивой Рожде-
ственской открытки Президент Смит также 
принес свое свидетельство об Иисусе  
Христе и восстановлении Евангелия. По-
добно тому, как окончание войны принес-
ло мир и свет в уставшие от тьмы и мрака 
города, восстановление Евангелия, после-
довавшее за долгими столетиями Отступ-
ничества, вновь зажгло яркий огонь истины 
для людей всего мира.

Проявления любви, служения, веры 
и жертвования, которые мы видим на 
примере наших современных Пророков, 
свидетельствуют, что истинная радость Ро-
ждества приходит к нам, если мы живем по 
примеру Христа. Как сказал Президент Го-
вард У. Хантер, «истинное Рождество при-
ходит к тем, кто сделал Христа движущей, 
действующей и оживляющей силой в своей 
жизни. Истинный дух Рождества кроется в 
жизни и миссии Учителя» 11. ◼
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Преображение холма

20 сентября 2008 года около шестисот Святых по-
следних дней собрались под проливным дождем 

на одном из холмов в городе Сан-Сальвадор, Сальва-
дор. Они стояли на земле, которая много лет была 
плантацией. Под руководством президентства Цент-
ральноамериканского региона они помолились вместе 
и поделились своими свидетельствами. Несколько че-
ловек погрузили новые лопаты в эту древнюю землю, 
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Храм в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, не просто изменил пейзаж; 
его влияние преображает сердца, семьи и всю страну.

тем самым ознаменовав изменения, которые вскоре 
должны были произойти на этом избранном месте.

21 августа 2011 года тысячи благоговейно взволно-
ванных Святых последних дней приветствовали друг 
друга на этом же холме. Теперь эта бывшая плантация 
стала самым священным местом в Сальвадоре. Святые 
собрались вокруг храма. Они с нетерпением ждали 
прибытия Пророка, президента Генри Б. Айринга, 
члена Первого Президентства, который должен был 

преображенияСВЯЩЕННЫЕ 

Церемония 
закладки пер-
вого камня 
храма в Сан-
Сальвадоре, 
Сальвадор, 
стала точ-
кой отсчета 
священных 
изменений в 
этой стране.
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посвятить этот храм Господу. Один дав-
ний член Церкви, говоря почти шепотом, 
сказал, что чувствует себя так, словно это 
место отделено от остального мира –  
«маленькая часть Неба на Земле».

Преображение семьи
В апреле 2010 года Эвелин Виджил была 

обеспокоена тем, что ее муж, Амадо, по-
терял веру. За последние одиннадцать лет 
он не посещал никаких церквей, придя 
к заключению, что истинной Церкви не 
существует. Тем временем Эвелин никогда 
не переставала верить в Бога; она ходила 
из одной церкви в другую, всем сердцем 
желая услышать Его слово, но не находя 
утешения в том, что слышала. Иногда по 
утрам она просыпалась в слезах. В такие 
дни она молила своего Небесного Отца о 
руководстве. Она спрашивала Его, почему чувствует 
себя не очень хорошо в церквах, которые посещает, 
хотя так сильно хочет узнать больше о Нем. Она также 
молилась, чтобы ее семья однажды смогла объеди-
ниться в одной церкви.

К 23 августа 2011 года Амадо и Эвелин Виджил 
преобразились не меньше, чем тот холм в столице их 
страны. Одетые в белые одежды, они вошли в комнату 
запечатывания вместе со своей девятилетней дочерью 
Мишель и трехлетним сыном Кристианом. Они стали 
первой семьей, запечатанной на время и на всю веч-
ность в храме в Сан-Сальвадоре, Сальвадор. Подобно 
храму, в который они вошли, их семья недавно всту-
пила в завет посвятить себя служению Господу, и они 
объединились в этом посвящении.

История семьи Виджил
Амадо вспоминает: «Наша история началась, когда мы 

нашли старейшин-напарников – вернее, когда они на-
шли нас. Мы выходили из дома родителей Эвелины, неся 
в руках тяжелые хозяйственные сумки. Мы заметили, что 
старейшины увидели нас и перешли на нашу сторону 
улицы. Один из них вежливо предложил свою помощь.

Они также спросили, можно ли им навестить нас. 
Я ответил положительно, главным образом из любо-
пытства. В то время я мало был знаком с Церковью 

– только слышал комментарии других 
людей.

Согласившись принять старейшин в 
нашем доме, я сказал своей жене, чтобы 
она ‘не сильно радовалась этому и не стро-
ила иллюзий на счет того, что я решил 
присоединиться к какой-то церкви. Мне 
просто любопытно узнать, что они могут 
рассказать’.

Старейшины стали навещать нас. Я был 
готов вежливо попросить их уйти, если их 
слова придутся мне не по душе. Но они 
были очень добры, и меня поразило то, что 
они никогда не говорили ничего плохого о 
других церквах. Они обучали нас с огром-
ной любовью и усердием и были терпели-
вы, когда я задавал много вопросов. Очень 
скоро мы полюбили их».

Шаг за шагом Амадо и Эвелин подгото-
вились к крещению и конфирмации в члены Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Самой боль-
шой трудностью для Эвелин было Слово Мудрости. 
Она очень расстроилась, узнав, что ей придется от-
казаться от кофе. Амадо не пришлось бороться с пло-
хими привычками; ему нужно было только научиться 
крепко держаться истины. Он верил тому, чему их 
учили миссионеры, и даже признал много учений и 
таинств, которых, по их с женой мнению, не хватало 
в других церквах, например, вечные семьи, крещение 
за умерших, братская любовь и организация Церкви. 
Но он никак не мог решиться на крещение. Он боялся, 
что, присоединившись к Церкви, поймет, что принял 
неправильное решение.

Но вскоре эти сомнения рассеялись. Эвелин моли-
лась о помощи и смогла побороть свое пристрастие 
к кофе; она говорит: «Я решила, что не позволю этой 
привычке лишить меня благословений». Спустя два 
месяца колебаний Амадо решил креститься. Сейчас, 
как признается Эвелин, он часто говорит: «Нам нужно 
принять учение».

Изменения и благословения
Амадо, Эвелин и Мишель крестились и были конфир-

мованы в начале июня 2011 года. «Со времени нашего 
крещения, – говорит Эвелин, – я чувствую, что все в 

Подобно 
тому, как 
строитель-
ство храма 
в Сальвадоре 
преобрази-
ло участок 
земли, Еван-
гелие Иису-
са Христа 
преобразило 
жизнь Амадо 
и Эвелин
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нашей жизни стало меняться к лучшему. Моя семья 
объединилась в Церкви. Мы нашли восстановленное 
Евангелие. С тех пор у нас бывали трудности и болез-
ни, но наш Небесный Отец излил на нас множество 
благословений».

Амадо вспоминает: «Первое изменение, которое  
я заметил, – это единство в нашей семье. Мы и рань-
ше не были неблагополучной семьей, но теперь еще 
больше объединились. Учения Евангелия помогли нам. 
Поскольку руководители Церкви учат нас святости се-
мейных отношений, мы стали задумываться о том, что 
нам стоит больше ценить свою семью».

Епископ семьи Виджил, Сезар Ореллана, также 
заметил перемены в их жизни. Вскоре после креще-
ния Амадо подошел к епископу Ореллане и сказал: 
«Мы хотим заплатить десятину, но не знаем, как это 
сделать».

Епископ объяснил, что десятина – это десять про-
центов их дохода. Амадо немного обеспокоился. В  
то время Эвелин работала, но у него не было работы. 
«Нам всегда не хватает средств, – объяснил Амадо сво-
ему епископу, – но мы хотим заплатить десятину».

Епископ Ореллана ответил: «Брат, Господь дал 
много обещаний». Вместе они прочитали отрывки 
из Священных Писаний, посвященные благослове-
ниям, которые приходят благодаря честной уплате 
десятины, включая слова Господа, сказанные через 
Пророка Малахию: «Принесите все десятины в дом 

хранилища… и хотя в этом испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий 
небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка?» (Малахия 3:10). 

Прочитав эти слова, епископ Ореллана взглянул 
на новообращенного и сказал: «Если уплата десятины 
означает, что вы не сможете заплатить за воду и элек-
тричество, заплатите десятину. Если уплата десятины 
означает, что вы не сможете заплатить за аренду жилья, 
заплатите десятину. Даже если уплата десятины озна-
чает, что у вас не останется достаточно денег, чтобы 
прокормить семью, заплатите десятину. Господь не 
покинет вас».

В следующее воскресенье Амадо вновь подошел к 
епископу. На сей раз он не задавал никаких вопросов. 
Он просто вручил ему конверт и сказал: «Епископ, вот 
наша десятина».

Размышляя над этим случаем, епископ Ореллана 
говорит: «С тех пор они всегда были преданными 
плательщиками десятины». Во время финансовых 
затруднений эта семья получила некоторые товары 
из епископского хранилища. Кроме того, Господь 
благословлял их, и они смогли сами позаботиться о 
себе. Эвелин получила продвижение по службе, а 
Амадо нашел хорошую работу. Позже Эвелин поте-
ряла работу, но они продолжали платить десятину и 
получать духовные и материальные благословения за 
свою верность. Однажды епископ Ореллана спросил 

Храм будет 
преображать 
жизнь и серд-
ца сальвадор-
ского народа.
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в их стране. Благодаря тому, что эта план-
тация преобразилась в священное место, их 
дом также стал священнее.

Во многом они иллюстрируют обещание, 
данное всему народу. В Сальвадоре прожи-
вают миллионы хороших, честных людей, 
которые ежедневно испытывают давление 
этого шумного и такого заманчивого мира. 
Сальвадорские Святые любят свою роди-
ну. Глядя на храм Господа, построенный 
в их стране, они черпают новую надежду. 
Они находят утешение в следующих сло-
вах президента Айринга, прозвучавших в 
молитве посвящения храма:

«Мы молимся, дабы Твои благословения 
покоились на народе Сальвадора. Коснись 
сердец власть имущих, дабы этот народ 
мог вкусить благословения свободы и  
новых возможностей. Да воцарится мир  
в этой земле!

Пусть Твоя работа увенчается успехом 
в этой земле. Пусть Евангельское послание 
коснется сердец людей по всей стране. Да 
придут они к водам крещения и останутся 
верными и преданными Тебе…

С благодарными сердцами мы освяща-
ем и посвящаем это священное здание и 
прилегающую к нему территорию ради 
исполнения Твоей воли и Твоей вечной 
работы. Мы молимся, дабы влияние это-
го храма распространилось по всей этой 
земле подобно свету на вершине горы» 1.

В огромной мере это влияние будет ощущаться 
благодаря служению и примеру таких людей, как 
семья Виджил. Сдерживая слезы и стараясь справить-
ся со своими эмоциями, Амадо Виджил с любовью 
говорит о миссионерах, которые помогли ему и его 
семье прийти ко Христу и получить благословения 
храма. «Мы надеемся, что наши дети будут служить 
на миссии, – говорит он, – чтобы они смогли благо-
словить другие семьи подобно тому, как те молодые 
люди благословили нас». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «‘May Peace Reign in the Land’—Dedicatory Prayer for El Salvador 

Temple,» Church News, Aug. 27, 2011, ldschurchnews.com.

Амадо, как обстоят финансовые дела их 
семьи. Амадо ответил: «У нас все в поряд-
ке. Иногда у нас маловато продуктов, но 
нам хватает. Но самое главное – мы дове-
ряем Господу».

После того, как Эвелин и Амадо платили 
десятину уже какое-то время, они побе-
седовали с епископом Орелланой о полу-
ченных ими благословениях. Ссылаясь на 
Малахия 3:10, они сказали: «Мы испытали 
Господа». И, согласно обещанию епископа 
Орелланы, Господь никогда не покидал их.

Новая перспектива
Эвелин и Амадо с нежностью вспомина-

ют день, когда их семья собралась в комна-
те запечатывания брака. Они волновались, 
что к тому времени, когда они получат 
облечение и будут готовы войти в комна-
ту запечатывания в тот же день, их дети 
станут вести себя беспокойно. Особенно 
они переживали из-за своего подвижного 
трехлетнего сына Кристиана. Но дети тихо 
и благоговейно вошли в комнату запечаты-
вания, словно понимая, для чего они здесь. 
А когда пришло время детей участвовать 
в таинстве запечатывания, Кристиан без 
всяких указаний и подсказок сам подошел к 
алтарю и встал на колени рядом со своими 
родителями.

Эвелин вспоминает, как она увидела от-
ражение их семьи в зеркалах. Амадо также 
говорит о том, что он видит – не только в храме, но и 
в повседневной жизни. Он выражает благодарность 
за вечную перспективу, которой он теперь руковод-
ствуется в своей жизни, – перспективу, которую, похо-
же, ощутили Мишель и Кристиан, когда вошли в дом 
Господа. С тех пор эта перспектива расширилась еще 
больше, особенно если учесть, что в семье Виджил в 
августе появилась новорожденная дочь – Андреа, кото-
рая родилась в завете.

Свет на вершине горы
Семья Виджил навсегда изменилась благодаря иску-

пительной жертве Иисуса Христа и влиянию Его храма 

Семья  
Виджил 
стала первой 
семьей, запе-
чатанной в 
храме в Сан-
Сальвадоре, 
Сальвадор, 
который был 
посвящен  
в августе 
2011 года.



 

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА  

ВЕЧНОЙ 

СЕМЬЕ
Строительство храма в  

Сальвадоре стало огромным  
благословением для брата  

и сестры, которые помогли  
своим родителям вернуться  

в Церковь.
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приход, они все же относились к Церкви и Евангелию 
как к чему-то святому, – говорит Кевин. – Когда мы 
вошли в храм, мой отец стал объяснять моим сестрам  
и мне, что, входя в храм, мы надеваем белые одежды  
и выполняем священные таинства».

Кевина поразило, что его двухлетняя непоседли-
вая сестра вела себя очень спокойно, пока они были 
в храме; он также обратил внимание на то, что у его 
мамы на глазах стояли слезы, когда она осматривала 
разные комнаты и картины в храме. Когда их семья 
вошла в комнату для запечатывания брака, экскурсо-
вод объяснил им, что здесь семьи могут быть запечата-
ны навечно.

«Наша младшая сестра прикоснулась к каждому из 
нас со словами: ‘Моя мама, мой папа, мой Кевин, моя 
Жаклин’, – рассказывает Жаклин. – Было такое ощуще-
ние, словно Сам Небесный Отец велел сказать ей, что 
мы все – ее».

«Потом она стала обнимать и целовать нас и указы-
вать на зеркала, – говорит Кевин. – Мы взглянули на 
отражение всей нашей семьи в зеркалах, и это было 
потрясающе. Покидая комнату для запечатывания, мы 
наметили цель – сделать все, 
чтобы вернуться туда».

Увидеть новую 
перспективу

После посещения дня 
открытых дверей храма в 
их семье стали происходить 

Минди Рэй Фридман
Церковные журналы 

Кевин и Жаклин С., брат и сестра из Сальвадора, – 
лучшие друзья; они помогают друг другу во всем. 
Они очень сильно любят Евангелие и свою семью 

и хотят, чтобы их семья была вместе навечно.
Когда Кевин и Жаклин были маленькими, прихожане 

часто спрашивали их отца: «Когда вы запечатаете свою 
семью в храме?» А он неизменно отвечал: «Когда по-
строят храм в Сальвадоре».

Молитва о родителях
Но к тому времени, когда в 2007 году было объявле-

но о строительстве храма в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, 
родители Кевина и Жаклин перестали ходить в церковь. 
Однако восемнадцатилетний Кевин и пятнадцатилетняя 
Жаклин продолжали ходить в приход и молиться, что-
бы их родители вернулись в Церковь.

«Я продолжала постоянно молиться и просить  
Небесного Отца помочь им снова стать активными  
в Церкви, – говорит Жаклин. – Я знаю: Небесный  
Отец желает нам самого лучшего. Он хочет, чтобы  
мы были вечной семьей».

Они также старались быть хорошим примером  
для своих родителей. «Я никогда не терял надежды, – 
говорит Кевин. – Я всегда читал Священные Писания и 
молился, и мои родители видели, что я изучаю Писания, 
хожу на уроки как домашний учитель и на другие цер-
ковные мероприятия. Я старался соблюдать заповеди 
и совершенствоваться, и мои родители видели мой 
пример».

Ощутить дух храма
Кевин и Жаклин стали получать ответы на свои 

молитвы о родителях, когда строительство храма 
подходило к завершению. «Когда наши руководители 
объявили о посвящении храма и проведении культур-
но-концертной программы, мы пригласили своих роди-
телей, – говорит Кевин. – Мы сказали им, какая эта честь 
для молодежи – участвовать в подготовке культурной 
программы, и это помогло им и послужило мотивом к 
духовному совершенствованию».

Помимо участия в праздничной культурной про-
грамме, их семья также смогла посетить день откры-
тых дверей храма.

«Несмотря на то, что мои родители не ходили в Ф
О
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перемены. «После того, как мы посетили 
храм, наша семья увидела новую пер-
спективу, – говорит Кевин. – С тех пор 
мы стали проводить семейные домашние 
вечера, а наши родители стали посещать 
приход, и мы вместе сидели в первом ряду 
причастного зала».

В августе 2011 года Кевин и Жаклин чув-
ствовали себя благословленными, сидя вме-
сте со своими родителями в центре кола во 
время трансляции посвящения храма.

«Когда было объявлено о строитель-
стве храма в 2007 году, мои родители 
были менее активными в Церкви, и я 
думал, что у меня не будет возможности 
присутствовать с ними на посвящении 

храма, – говорит Кевин. – Но когда они 
сидели рядом со мной на трансляции 
посвящения, я действительно ощутил, что 
Небесный Отец ответил на мои молитвы. 
Находиться там вместе со своей семьей 
было величайшим благословением в  
моей жизни».

«Этот духовный опыт, связанный с 
храмом, укрепил меня, – говорит Жаклин. 
– Но еще больше меня укрепило свиде-
тельство о том, что храм меняет жизнь лю-
дей, потому что он помог моим родителям 
вновь стать активными в Церкви. Теперь 
мы поставили цель запечатать нашу семью 
в храме. Я знаю, что Небесный Отец жела-
ет для нас только лучшего». ◼

КОГДА В СЕМЬЕ 
ЛЮБОВЬ

 Кевин и Жаклин очень близ-
ки друг другу как брат и 

сестра; они узнали, что отноше-
ния между родными братьями 
и сестрами могут быть важной 
частью жизни. Они рассказы-
вают о том, как поддерживают 
друг друга.

Жаклин говорит: «Мой 
брат всегда помогает мне 

выполнять мои обязанности 
по дому и в школе. Он всегда 
поддерживает меня, и я, не со-
мневаясь, знаю, что он любит 
меня и будет поддерживать 
всегда. Когда мне грустно или 
когда я недовольна собой, он 
всегда подбадривает меня».

Кевин говорит: «Когда я 
впадаю в уныние, моя сестра 
поддерживает и подбадривает 
меня. Она говорит мне о моих 

положительных чертах, и это 
помогает мне чувствовать себя 
намного лучше. Я многому на-
учился благодаря ее примеру. 
Когда моя вера ослабевает, 
она призывает меня не сомне-
ваться и говорит, что все будет 
даже лучше, чем я надеялся».

Эти двое молодых людей 
говорят, что радуются своим 
отношениям и не ссорятся, 
как многие другие родные 
братья и сестры. «Вы можете 
считать нас необычными, но я 
благодарен Небесному Отцу за 
такие прекрасные отношения 
со своей сестрой», – говорит 
Кевин.

САМАЯ  
ВАЖНАЯ ЦЕЛЬ
«Если вы еще не 
побывали в храме 
или побывали, но 
в настоящее время 
недостойны ‘Реко-
мендации’, для вас нет 
более важной цели, 
чем стать достойными 
посещения храма… 
Наиважнейшие и 
венчающие благосло-
вения членов Церкви – 
это те благословения, 
которые мы получаем 
в Божьих храмах».
Президент Томас С.  
Монсон, «Святой  
храм – маяк для мира», 
Лиахона, май 2011 г., 
стр. 93.
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До Рождества оставалось две 
недели, и я вновь испытыва-
ла знакомый стресс. Мне еще 

нужно было купить подарки, укра-
сить елку и доставить некоторые 
подарки.

Несколько месяцев я чувствова-
ла себя подавленной из-за повсе-
дневных дел, с которыми обычно 
сталкивается мать пяти маленьких 
детей. Я даже осознала, что стала 
посещать церковь чисто механиче-
ски, поскольку все мои силы ухо-
дили на то, чтобы удержать своих 
малышей на скамье. Мне так хоте-
лось чаще ощущать влияние Свято-
го Духа и получать духовные уроки 
в своей жизни!

Приблизительно в это же вре-
мя моя сестра купила новый дом в 
соседнем штате и пыталась успеть 
устроиться на новом месте до Ро-
ждества. Это стоит больших трудов 
для любой семьи, а для нее – и по-
давно. Моя сестра, мать двух малень-
ких детей, была на восьмом месяце 
беременности; кроме того, у нее на 
руках был парализованный муж.

Понимая, как ей сейчас трудно, 
я позвонила, чтобы узнать, как она 
справляется со всем. Она была 
оптимистично настроена по поводу 
нового места жительства и надея-
лась, что члены Церкви в ее новом 
приходе будут поддерживать ее.  
После нашей беседы я пожелала  

ей удачи и, положив трубку, стала 
размышлять, как ей помочь, нахо-
дясь в 650 километрах от нее.

В тот вечер мне в голову посто-
янно приходила одна и та же мысль 
– нужно поехать туда и помочь ей. 
Но, просмотрев свой список дел, я 
отогнала эту мысль и пошла спать.

На следующее утро я проснулась 
с той же мыслью. Это побуждение 
было настолько сильным, что на 
этот раз я не смогла проигнори-
ровать его. Я позвонила своему 
мужу и сказала: «Я должна поехать 
и помочь своей сестре». Без всяких 
колебаний он ответил: «Я тоже так 
думаю».

Я позвонила сестре, рассказала 
о своих планах и заказала билет на 
послеобеденный рейс. Быстро со-
брав чемодан и поцеловав детей на 
прощанье, я поехала в аэропорт.

Следующие три дня я распако-
вывала коробки, наводила порядок 
в комнатах и помогала украшать 
елку. Когда большая часть коробок 
была распакована, мы с сестрой 
и ее семьей присели отдохнуть, с 
восхищением глядя на нарядную 
елку. Моя пятилетняя племянница, 
довольная, что ее семья подготови-
лась к Рождеству, воскликнула: «Это 
будет замечательное Рождество!»

По дороге домой я размышляла 
о том, что, помогая этой чудесной 
семье, я ощутила влияние Святого 

ОЩУТИТЬ ЕГО 
ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ 
СЛУЖЕНИЕ
Мишель Уэсден

СЛУЖЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ 
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
«В наших семьях можно найти 
самые обычные и самые важные 
примеры бескорыстного служе-
ния и жертвы. Матери посвящают 
себя вынашиванию детей и заботе 
о них. Мужья напряженно тру-
дятся, обеспечивая жену и детей. 
Жертвы, связанные с вечно значи-
мым служением нашим семьям, 
слишком многочисленны, чтобы 
полностью их перечислить, и  
достаточно известны, чтобы о  
них вообще упоминать». 
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Жертвование», 
Лиахона, май 2012 г., стр. 22.

Духа, о котором мечтала. Это про-
изошло благодаря служению дру-
гим людям.

Легко говорить о необходимости 
служить в Рождественское время, 
если это служение вписывается в 
наше расписание, не требует от нас 
больших затрат и не заставляет нас 
покинуть свою зону комфорта. Но 
для того, чтобы ощутить истинный 
дух Рождества, нам нужно помогать 
людям. Это даст нам возможность 
ощутить любовь нашего Спасителя 
к каждому из нас. ◼
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Похоже, в наш цифровой век изобилия информации 24-часовые новост-
ные каналы не могут обойтись без того, чтобы не повторять раз за 
разом главы хорошо знакомой истории. Герои этого избитого сцена-

рия обычно добиваются успеха и признания благодаря своему невероятному 
таланту актера, спортсмена, политического деятеля или бизнес-руководителя. 
Годы практики, преданного служения и жертв – средств, с помощью которых 
они восходят на вершину славы в каком-то ремесле или профессии, – разбива-
ются на части из-за скандала, в центре которого они оказываются.

В заключительной сцене мы, как правило, видим этих героев со скорбным 
выражением лица, когда они со слезами на глазах молят судью, акционеров, 
избирателей, членов семьи, друзей или поклонников о прощении за свои 
неправедные поступки. В результате они обычно получают целый ряд неже-
лательных последствий, включая страдания, позор и боль, которые обруши-
ваются не только на них, но и на их родных и друзей.

Ясные и глубокие слова древнего Пророка Книги Мормона Алмы, увещевав-
шего своего сына, столь же важны в XXI веке, как и более двух тысяч лет назад: 
«Нечестие никогда не было счастьем» (Алма 41:10).

Практически в любом современном скандале знания о заповедях, содержа-
щихся в восстановленном Евангелии, и послушания им было бы достаточно, 
чтобы предотвратить личную и профессиональную катастрофу.

Безопасность и покой  
от соблюдения заповедей

Епископ Гэри Э. Стивенсон 
Председательствующий епископ
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Примеры и истины, записанные в Книге Мормона,  
ясны и поучительны, просты и бесценны. Если мы  

с самого начала выбираем праведность и послушание,  
в конце нас ожидают благословения и радость. См. 2 Нефий 2:11–27



 Д е к а б р ь  2 0 1 2  33

 

ЗАКОН Послушание 
(праведность)

Благословение

Счастье 
(радость)

Непослушание 
(нечестие)

Наказание

Несчастье 
(страдание)

См. 2 Нефий 2:11–27
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Формула счастья
Формула, воплощенная в Евангелии Иисуса Христа, 

открывает путь к счастью. Это простая и драгоценная 
истина, изложенная в Книге Мормона. Особенно ярко 
она описана в наставлении Пророка Легия, которое он 
дал своим сыновьям незадолго до смерти. Обращаясь 
к своему сыну Иакову, он учил: «Необходимо, чтобы 
противоположность была во всём» (2 Нефий 2:11). Че-
рез несколько стихов он добавляет: «Люди есть, дабы 
иметь радость» (2 Нефий 2:25).

Учение Легия в этой проповеди Иакову можно 
подытожить в нескольких словах: послушание и пра-
ведность приводят к благословениям, которые ведут к 
радости. И наоборот: непослушание и нечестие при-
водят к наказанию, которое ведет к печали. Спаситель 
– великий Посредник всего человечества и Гарант пути 
к счастью и вечной жизни. Дьявол – жалкий отец лжи и 
гарант пути, ведущего к рабству и смерти.

Безусловно, лукавый понимает, что сознательно мы 
не выберем рабство и смерть, но, поскольку он сам 
будет вечно несчастен, его цель – сделать таким же 
несчастным все человечество (см. 2 Нефий 2:27). Он 
добивается этого, искажая знания о последствиях греха 
и непослушания. Это одна из причин, из-за которой его 
называют отцом лжи.

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) ска-
зал: «Все… знают о сатане, отце лжи. Вы знаете, как 
он превращает правду в ложь. Он приукрашивает зло, 
чтобы оно казалось красивым, приятным, легким и 
даже хорошим» 1.

Сатана хочет заставить нас поверить, что формула 
счастья начинается со зла и греха. Нас предупреждают, 
что его искушения так хитро замаскированы, что ино-
гда он даже преображает себя «почти в ангела света» 
(2 Нефий 9:9). Вот как Господь описал падение и цели 
сатаны:

«А потому, из-за того, что сатана восстал против 
Меня и пытался уничтожить свободу воли человека, 
которую Я, Господь Бог, дал ему, а также хотел, чтобы 
Я дал Ему Свою собственную силу, силой Единородно-
го Моего Я повелел низвергнуть его;

И он стал сатаной, да, самим дьяволом, отцом вся-
кой лжи, чтобы обманывать и ослеплять людей, и 

вести их пленными по воле своей» (Моисей 4:3–4).
Пусть к счастью начинается с праведности через 

послушание заповедям. Заповеди были даны нам как 
Божественный план, оберегающий нас от множества 
бедствий земной жизни. На заре Восстановления Гос-
подь провозгласил: «А потому, Я, Господь, зная бедст-
вие, которое постигнет жителей Земли, призвал слугу 
Моего Джозефа Смита-младшего и говорил ему с Небес, 
и дал ему заповеди» (У. и З. 1:17; курсив Г. Э. С.).

Соблюдайте заповеди
Некоторые люди считают нелогичным, что в начале 

пути к счастью находятся заповеди, а не то, что можно 
взять с собой в дорогу. Следующая история, которая 
произошла несколько лет назад во время моего слу-
жения в качестве президента миссии в Нагое, Япония, 
иллюстрирует эту истину.

Мы с моей женой Лесой познакомились с одной 
молодой женщиной вскоре после того, как она при-
шла в церковь на урок английского языка, который 
проводили миссионеры. Она была общительной и 
энергичной, и все в ее жизни складывалось хорошо, 
включая интересную работу, молодого человека, 
с которым она уже долго встречалась, и ее семью. 
Общение с миссионерами и прихожанами на уроках 
английского языка вызвало ее интерес к Церкви, и она 
стала прослушивать уроки миссионеров. Ее свиде-
тельство об истинности восстановленного Евангелия, 
казалось, расцветало все ярче после каждой встречи 
с миссионерами. Читая Книгу Мормона, размышляя и 
молясь о ней и о том, чему ее учили, она поняла, что 
все это истина.

Когда миссионеры стали рассказывать ей о запо-
ведях, она поняла, что должна быть послушной. Она 
разорвала отношения со своим молодым человеком и 
уволилась с работы, где ей приходилось работать по 
воскресеньям. Она стала соблюдать Слово Мудрости и 
приняла закон десятины. Ее вера была настолько силь-
ной, что она начинала соблюдать заповеди буквально 
с того момента, когда узнавала о них.

Когда она рассказала членам семьи о своем инте-
ресе к Церкви и изучении восстановленного Еван-
гелия, родители предупредили ее, что это приведет 
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к ухудшению их отношений. В течение 
нескольких недель после того, как она 
приняла решение жить по заповедям, она 
оказалась без работы, без квартиры и под-
держки семьи. Казалось, последствия ее  
послушания очень болезненно повлияли  
на ее жизнь.

Я очень волновался о ее судьбе. Одна-
жды поздним вечером, после трудного дня, 
мы с Лесой вышли из дому, чтобы немного 
прогуляться и побыть вдвоем. Неожидан-
но мы встретили на одном из шумных 
перекрестков эту энергичную молодую 
интересующуюся, которая подъехала к 
нам на велосипеде. Она приветствовала 
нас теплой улыбкой и объятиями. Удивив-
шись, что она находится на улице в столь 
позднее время, мы спросили, что она здесь 
делает.

«Я устроилась на новую работу и 
теперь работаю в ночную смену в ре-
сторане быстрого питания», – радостно 
ответила она.

На этой работе она получала значитель-
но меньше денег, чем на предыдущей, а 
также имела меньше обязанностей и часов 
работы. Несмотря на серьезные испытания 
и неудачи в мирских аспектах ее жизни, 
она просто излучала счастье. Она сказала 
нам, что уже назначена дата ее крещения. 
По дороге домой мы с Лесой восхищенно 
обсуждали, как новая вера и послушание 
заповедям помогли этой девушке найти 
путь к истинному счастью.

Несколько недель спустя она приняла 
крещение. По прошествии какого-то вре-
мени она помирилась со своей семьей и 
нашла лучшую работу. Через несколько лет 
после крещения она запечатала свой брак 
в храме в Токио, Япония, с вернувшимся со 
службы миссионером, с которым она по-
знакомилась на одном из мероприятий для 
молодых взрослых, не состоящих в браке. 

Недавно, будучи уже вечной семьей, они 
были благословлены прекрасным сыном. 
Короткий, мелодичный гимн описывает 
то, что произошло в ее жизни в результате 
соблюдения заповедей:

Заповедям следуй, заповедям следуй,
Ты в этом спасенье и мир обретёшь.
Благословенья Бог ниспошлёт нам.
Учат Пророки: заповедям следуй, 
В них мир и спасенье найдёшь 2.

Примеры и истины, записанные в Книге 
Мормона, ясны и поучительны, просты и 
бесценны. Если мы с самого начала выби-
раем праведность и послушание, в конце 
нас ожидают благословения и радость. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball, «The Blessings and Responsibilities 

of Womanhood,» Ensign, Mar. 1976, 70.
 2. «Заповедям следуй», Гимны, №192.

Неожиданно мы 
встретили на одном из 
шумных перекрестков 
эту энергичную моло-
дую интересующуюся, 
которая подъехала к 
нам на велосипеде. Мы 
восхищенно обсуждали, 
как новая вера и послу-
шание новым для нее 
заповедям помогли ей 
найти путь к истинному 
счастью.



Будучи президентом Общества 
милосердия, я чувствовала 

огромную ответственность за те 
нужды и испытания, с которыми 
сталкивались некоторые семьи в 
нашем небольшом приходе. Эко-
номическая ситуация была очень 
сложной, и некоторые прихожане 
потеряли работу.

Уныние, печаль и отчаяние мож-
но было заметить в глазах многих 
людей, не принадлежащих к Цер-
кви, которые не могли обеспечить 
свои семьи всем необходимым. 
Даже дети и молодежь испытывали 
неуверенность и замешательство.

Руководители нашего неболь-
шого прихода ощутили побужде-
ние проявить заботу и любовь к 
наиболее нуждающимся и сделать 
то, что поможет людям в нашем 
районе почувствовать, что лю-
бящий Небесный Отец знает их 

испытания и наблюдает за ними.
Поскольку приближалось Рожде-

ство, мы предложили пригласить 
самых бедных детей из нашего 
района на обед. Члены небольшого 
прихода решили собрать деньги, 
купить пищу в сети ресторанов 
быстрого питания и подготовить 
наш дом собраний к приему гостей. 
Все прихожане приняли участие в 
подготовке к этому мероприятию, 
включая детей из Первоначального 
общества, а также молодых жен-
щин и мужчин.

Мы договорились с сетью ре-
сторанов быстрого питания о 
доставке обеда, а также связались с 
социальными работниками, чтобы 
узнать адреса наиболее нуждаю-
щихся семей. Соцработники дали 
нам список из ста детей, и это было 
больше, чем мы рассчитывали. Мы 
не расстроились, но у нас возникло 

сомнение, сможем ли мы собрать 
такую сумму, чтобы купить доста-
точно пищи на всех детей.

Когда пришел день званого обе-
да, президент нашего небольшого 
прихода в сопровождении несколь-
ких дьяконов взял средства, кото-
рые нам удалось собрать, и пошел 
за продуктами в ресторан, пережи-
вая, что нам не удастся накормить 
так много детей за такую неболь-
шую сумму. Они молились всю 
дорогу и размышляли о том, что 
нужно сделать: пригласить меньшее 
количество детей, разделить порции 
пополам или вообще отменить это 
мероприятие.

Когда они пришли в ресторан, 
президент небольшого прихода до-
стал деньги и положил их на прила-
вок. И тогда они получили ответ на 
свои молитвы.

Менеджер ресторана взглянул на 
них и с улыбкой сказал, что ресто-
ран будет счастлив пожертвовать 
недостающее количество порций 
– бесплатно! Я не могу выразить 
радость, которую мы все испытали, 
узнав об этом добром поступке, 
который позволил нам принести 
немного радости – и много пищи – 
большему количеству нуждающихся 
детей.

Благодаря щедрости этого ре-
сторана мы смогли использовать 
собранные деньги на покупку про-
дуктов и собрать продуктовые кор-
зины для особо нуждающихся семей.

Этот случай научил нас, что ни 
одно наше усилие не бывает на-
прасным, если мы объединяем свои 
таланты и добрые намерения ради 
служения ближним. Мы укрепились 
в свидетельстве о том, что Господь 
открывает двери, когда мы со своей 
стороны сделали все, что в наших 
силах. ◼
Марта Фернандес-Ребольос, Испания

ГОЛОСА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

КАК МЫ МОЖЕМ НАКОРМИТЬ 
ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ?

Когда президент неболь-
шого прихода положил 
деньги на прилавок, они 
получили ответ на свои 
молитвы.
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НАДЕЮСЬ, 
КТО-ТО 
ПОЛЮБИТ ЕЕ
Когда моему сыну было три 

года, а дочери – четыре, они 
посещали местную дошкольную 
группу. Той зимой руководители 
этой группы решили организовать 
проект Рождественского служения, 
в рамках которого они предложили 
детям пожертвовать какую-то свою 
игрушку нуждающейся семье.

За несколько недель до Рожде-
ства мы провели несколько уроков 
о том, как благодарность и готов-
ность делиться с другими помогают 
нам быть счастливыми. Я велела 
своим детям подумать, какие игруш-
ки они хотят подарить, потому что 
мне хотелось дать им возможность 
самим выбрать то, что они захотят 
отдать. Финансовые возможности 
нашей семьи были ограничены, 
и мне было любопытно узнать, с 
какой из своих немногих игрушек 
дети захотят расстаться.

Однажды в субботу утром я 
сказала детям, что пришло время 
выбрать, что они хотят подарить. Я 
помогла Хантеру обернуть в пода-
рочную бумагу машинку, которую 
он выбрал, и пошла посмотреть, 
как дела у Микель. Сцена, которую 
я застала, стоя в дверях ее комнаты, 
заставила меня прослезиться.

Микель держала на руках свою 
любимую куклу Меллу, одетую в 
самое лучшее платье, и пела ей 
песенку. Затем она аккуратно по-
ложила маленькое одеяльце на дно 
подарочного пакета. Она улыбну-
лась кукле, обняла и поцеловала ее, 
а потом нежно положила ее в пакет. 
Увидев меня, она сказала: «Мелла 
готова, мама. Надеюсь, кто-то по-
любит ее».

Зная, как сильно дочь любит эту 
куклу, я была поражена, что она 
выбрала именно ее. Я даже хотела 
сказать Микель, что не нужно отда-
вать свою самую любимую игруш-
ку, но вовремя остановилась.

«Она поняла значение дарения, 
– подумала я. – Она отдает самое 
лучшее».

Внезапно я осознала, что какая-
то часть меня готова отдавать и де-
литься, если для этого не требуется 
слишком большой личной жертвы. 
Я сама установила границы своему 
милосердию. И поняла, что мне 
нужно меняться.

Я подумала о том, что Небесный 
Отец отдал Своего единственно-
го совершенного Сына и позво-
лил Ему страдать и умереть ради 
меня. Я представила, как любящий 
Небесный Отец, целуя Своего 

Возлюбленного Сына и посылая 
Его на Землю в образе младенца, 
тоже надеялся, что мы полюбим 
Его и будем следовать за Ним.

Сам Спаситель ничего не оставил 
Себе и отдал все, что у Него было.

Я беспокоилась, не передумает 
ли Микель перед Рождественской 
программой, когда нужно будет 
отдать свои игрушки, но она не 
передумала. Я также беспокоилась, 
не будет ли она позже грустить и 
сожалеть о своем решении, но мое 
беспокойство оказалось напрасным.

Видя истинно христианский 
пример своей дочери, я решила, 
что всегда буду с радостью отда-
вать самое лучшее, когда у меня 
появится возможность чем-то поде-
литься, независимо от того, буду ли 
я богата или бедна. ◼
Бритни Пайн, штат Юта, США

Однажды в субботу 
утром я сказала детям, 
что пришло время 
выбрать, что они хо-
тят подарить. Сцена, 
которую я застала, 
стоя в дверях комна-
ты Микель, заставила 
меня прослезиться.
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ВЫ ПЕЛИ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
В декабре 2000 года хор нашего 

кола готовился принять гостей 
хорового фестиваля. Несколько хо-
рошо известных хоров из города 
Посадас, Аргентина, подтвердили 
свое участие в фестивале; планиро-
валось также большое количество 
зрителей. С помощью музыки мы 
надеялись поделиться свидетель-
ством о рождении Спасителя.

Как дирижер хора, я немного 
волновалась. Мое волнение уси-
ливалось из-за того, что я была на 
восьмом месяце беременности, 
ожидая двойню. На генеральной 
репетиции, состоявшейся за неде-
лю до концерта, я дирижировала 
сидя, поскольку мне было трудно 
стоять.

К концу репетиции я даже не 
смогла встать. Мой муж Карлос и 
мой отец дали мне благословение. 
Затем Карлос отвез меня в боль-
ницу, и врачи решили, что наши 
малышки должны появиться на свет 
в тот же день. Мне было страшно, 
но Карлос сказал, чтобы я довери-
лась Господу.

Вскоре крик новорожденной за-
полнил комнату. Мое сердце лико-
вало от радости, когда я услышала 
этот звук, но затем ко мне подошел 
врач и сказал: «Это кричит Кира, 
но Эбрил так и не сделала первого 
вдоха».

У меня нет слов, чтобы описать 
чувства, которые нахлынули на 
меня. Вскоре меня перевели в дру-
гую палату, где ждал мой муж. Мы 
крепко обнялись и заплакали.

«Дафни, мы не знаем, почему 
Господь взял к себе Эбрил, – ска-
зал Карлос. – Но мы должны быть 
сильными, принять Его волю и 
идти вперед с верой».

Немного позже Карлос взял на  

руки крошечное тельце Киры и  
дал ей благословение, чтобы она  
осталась в живых. Она выжила, но  
из-за возникших осложнений со  
здоровьем осталась в больнице  
еще на десять дней.

Меня выписали на следующей 
неделе. Из-за того, что я часто 
ездила в больницу, чтобы повидать 
Киру и покормить ее, я совсем 
забыла о хоре. Накануне фестиваля 
мой отец спросил меня, буду ли я 
дирижировать. «Помолись об этом, 
Дафни, – сказал он, – и какое бы 
решение ты ни приняла, оно будет 
правильным».

Я подумала о Кире, которая все 

еще лежала в больнице. Я подума-
ла о членах хора, которые упорно 
трудились, чтобы подготовиться к 
концерту. Я подумала о Спасителе 
и о Его рождении, жизни и жер-
тве. И мне стало ясно, как нужно 
поступить.

Нас глубоко тронули проявления 
любви, которые наша семья полу-
чила от членов хора на следующий 
вечер, а дух гармонии среди них 
вызвал искреннее желание коснуть-
ся сердца тех, кто будет присут-
ствовать на концерте.

Поскольку фестиваль проходил 
в здании нашего кола, наш хор 
выступал последним. Когда в ис-
полнении фортепиано и скрипки 
зазвучало вступление к гимну «Ро-
ждество», по моим щекам полились 
слезы. Когда же голоса присоеди-
нились к инструментам, меня ох-
ватило чувство, что я нахожусь в 
прекрасном месте.

После окончания гимна я повер-
нулась лицом в зал и увидела, что у 
большинства слушателей на глазах 
стоят слезы. Люди, которые, воз-
можно, никогда не слышали Еван-
гельского послания мира и любви, 
благодаря нашему исполнению 
ощутили красоту и чудо рождения 
Сына Божьего.

После концерта дирижер друго-
го хора сказал нам: «У нас хорошая 
техника пения, но вы пели всем 
сердцем».

В Рождественский вечер мы  
с мужем поблагодарили Бога за  
то, что Он послал Киру в наш  
дом, и за то, что Он послал на 
Землю Своего Сына. Благодаря  
Искуплению Его Сына и нашему 
запечатыванию в храме мы зна-
ем, что Эбрил когда-нибудь вновь 
будет с нами. ◼
Дафни Аналия Ромеро де Тау, 
Мисьонес, Аргентина

Когда голоса присоединились к 
инструментам, меня охватило 
чувство, что я нахожусь в прекрас-
ном месте.



ПОПКОРН, ПИОНЕРЫ И ПОКОЙ
Мама положила кирпичи в 

духовку, а затем обернула их 
одеялами, чтобы мы могли греть 
ноги во время нашего путешествия 
в машине без обогревателя. Было 
начало декабря 1935 года, и мы 
должны были проехать почти сто 
километров из Солт-Лейк-Сити в 
Пэйсон, штат Юта, США, чтобы 
навестить дедушку и бабушку. Шел 
легкий снежок, кружившийся, слов-
но маленькие торнадо на дороге. 
Мы со старшим братом Фредом 
закутались в теплые пальто и на-
дели колючие шерстяные носки и 
варежки. Мне тогда было семь лет, 
и наше путешествие показалось 
мне бесконечным.

Мы совершали такую декабрь-
скую поездку каждый год. Рожде-
ство для нас не начиналось до тех 
пор, пока мы не приезжали к бабуш-
ке и дедушке Тэннер и не оказы-
вались в их теплой, уютной кухне, 
делая шарики из попкорна. Дедушка 
разводил огонь, а бабушка наполня-
ла проволочную корзинку кукурузой 
и старательно встряхивала ее над 
огнем, пока зерна не превращались 
в белый воздушный попкорн. Затем 
бабушка поливала попкорн из боль-
шого чугунного чайника растоплен-
ным медом с маслом и добавляла 
арахис. Когда эта смесь остывала, 
мы смазывали руки маслом, набира-
ли полные пригоршни попкорна и 
делали праздничные шарики, ко-
торыми потом делились с членами 
семьи и друзьями.

Но это Рождество было совсем 
другим. Обычно мы с Фредом 
ехали на заднем сиденье, но в этом 
году нам пришлось втиснуться  
между родителями на переднее  
сиденье. На заднем сиденье 
стоял маленький белый 

гроб с телом моего годовалого бра-
та Джеральда. Он заболел корью, 
которая перешла в пневмонию, 
унесшую его жизнь. Перед поезд-
кой мы заехали в морг и забрали 
маленький деревянный гроб.

Во время нашего двухчасового 
путешествия папа предложил нам 
петь Рождественские гимны. Мама 
с папой пели на два голоса, и пре-
красная музыка успокоила нас, об-
легчив страдания от потери нашего 
малыша.

Когда мы приехали в дом дедуш-
ки, нас торжественно встретили 
обычно шумные родственники. 
Гроб взяли с заднего сиденья и 
перенесли в безупречно чистую 
комнату бабушки. Епископ бабуш-
ки и дедушки сказал несколько 
добрых слов; затем мы вернулись 
в машину и поехали на кладбище. 
Все плакали, когда гроб с нашим 
дорогим мальчиком закапывали в 
промерзшую землю.

Но Рождество действительно 
пришло. Дедушка развел огонь, 

бабушка приготовила попкорн, а 
потом мы вместе сделали шарики 
из попкорна и развозили их друзь-
ям и родным на дедушкиных санях, 
запряженных лошадьми. Нам было 
грустно в тот день, но мы также 
сильно ощущали покой, когда мои 
верные бабушка и дедушка читали 
историю о рождении Христа.

Они сами родились в семьях 
пионеров, которые похоронили не 
одного ребенка по дороге на запад. 
Хотя наша семья горевала об утрате, 
мы обратились к тому же источнику 
утешения, что и наши предки, – к 
Сыну Бога и Его слову. В том году я 
вспоминала Рождественскую исто-
рию с другим чувством, потому что 
благодаря младенцу, родившемуся 
в яслях, наш малыш, которого мы 
оставили в промерзшей земле, вновь 
воскреснет и будет жить с нами.

С тех пор прошло не одно де-
сятилетие, но каждое Рождество я 
поливаю попкорн растопленным 
маслом с медом, добавляю арахис, 
делаю из этой смеси шарики и пре-
даюсь воспоминаниям. ◼
Ширли Херст Шилдс, штат Юта, США

Во время нашего двухчасового путешествия папа предложил нам петь 
Рождественские гимны. Мама с папой пели на два голоса, и прекрасная 
музыка успокоила нас, облегчив наше горе.
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Думаю, каждый из нас помнит свое первое 
Рождество вне дома. Причиной вашего от-
сутствия, возможно, была миссия или слу-

жение в армии, студенческая жизнь или работа. 
Какими бы ни были причины, то первое Рожде-
ство вне дома оставило горькие воспоминания в 
душе каждого из нас. Тем, кто бывал вне дома на 
Рождество, или тем, кто будет вне дома в этом 
году, я посвящаю свое воспоминание на эту тему.

Рождество 

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Старейшина 
Джеффри Р. 
Холланд
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Храните веру. Ищите 
положительные сто-
роны в сложившейся 
ситуации. Сделайте 
для кого-то доброе дело. 
Ищите Христа, избе-
гая всяких прикрас и 
мишуры.

ВНУТРИ 
ВАС
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В моем случае это было служение 
на миссии. Девятнадцать лет я на-
слаждался Рождеством в окружении 
семьи и друзей. Наверное, в своем 
юношеском эгоцентризме я никогда 
и не задумывался о возможности 
проводить это время как-то иначе.

Но еще до наступления Рожде-
ства 1960 года я оказался на другом 
конце мира. Я прослужил в Англии 
менее трех месяцев, когда первого 
декабря меня вызвали в офис мис-
сии, чтобы познакомить со старей-
шиной Элдоном Смитом, недавно 
прибывшим из города Чемпион, 
штат Альберта, Канада. Он стал 
моим первым младшим напарни-
ком. Нам поручили открыть мисси-
онерскую работу в консервативном 
городе Гилфорд, графство Суррей. 
В этом районе еще никогда не 
служили миссионеры Святых по-
следних дней, и, насколько нам 
было известно, там был всего один 
где-то затерявшийся член Церкви. 
Мы были молоды, неопытны и 
немного растеряны, но мы не были 
малодушными.

Мы зарегистрировались в по-
лиции, нашли себе квартиру и, не 
имея возможности узнать место 
жительства нашего единственного 
члена Церкви, с головой погру-
зились в единственную работу, 
которую мы хорошо знали, – про-
поведование от двери к двери. Мы 
стучались в двери по утрам, мы сту-
чались в двери в полдень, мы стуча-
лись в двери днем, а также вечером. 
Мы объездили на своих велосипе-
дах все улицы, несмотря на самый 
дождливый, как нам казалось, РИ
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декабрь в истории Британии. Мы 
были промокшими насквозь утром, 
мы были промокшими насквозь в 
полдень, мы были промокшими на-
сквозь днем, мы были промокшими 
насквозь вечером, но мы продолжа-
ли стучаться в двери. Однако мы не 
встретили практически ни одного 
интересующегося.

И так продолжалось вплоть до 
Рождества, когда люди были еще 
менее склонны слушать пару мис-
сионеров «из колоний». Тем вече-
ром мы, уставшие, но преданные 
своему делу, вернулись в свою 
однокомнатную квартиру и про-
вели Рождественский духовный 
вечер. Мы спели Рождественский 
гимн и произнесли вступительную 
молитву. Мы почитали Священные 
Писания и затем прослушали за-
писанную на кассету Подлинную 
историю Рождества. Затем мы 
спели еще один праздничный гимн, 
произнесли заключительную моли-
тву и легли спать. Мы были слиш-
ком уставшими, чтобы мечтать о 
чудесах и подарках.

Рождественским утром мы про-
вели нашу обычную самоподго-
товку и распаковали две или три 
посылки, которые получили после 
нашего переезда на новое место 
служения. Затем мы вышли на 
улицу и стали стучаться в двери. 
Мы стучались утром, мы стучались 
в полдень, мы стучались днем, мы 
стучались вечером. Мы не нашли 
ни одного интересующегося.

Несмотря на такое бедное собы-
тиями Рождество – самое невесе-
лое из всех праздников, которые я 
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встречал и до, и после, – те особые 
декабрьские дни 1960 года все же 
остались в моем сердце (и это по 
прошествии более пятидесяти лет!) 
как самое духовное Рождество в 
моей жизни. Думаю, я испытываю 
такое чувство потому, что тогда 
впервые в жизни я стал понимать 
Рождество, а не просто радоваться 
ему. Наверное, впервые в жизни я 
действительно осознал послание 
о рождении и жизни Христа – Его 
послание, Его миссию и Его жертву 
ради других людей.

Мне следовало бы открыть для 
себя эту связь намного раньше, 
но у меня это не получилось – по 
крайней мере, не в достаточной 
степени. Но в то Рождество в Анг-
лии, несмотря на то, что я был 
замерзшим, промокшим насквозь 
и уставшим девятнадцатилетним 
юношей, я наконец-то «понял это». 
Я могу искренне сказать, что благо-
даря моей миссии Рождество, как и 
многие другие аспекты Евангелия, 
с каждым годом обретает для меня 
более глубокое значение.

В это Рождество я посылаю 
свою любовь каждому миссионеру, 
каждому мужчине или женщине, 
служащим в вооруженных силах, 
каждому студенту и каждому служа-
щему и путешественнику, которые 
не будут «дома на Рождество» 1, как 
поется в одной Рождественской 
песне. Храните веру. Ищите поло-
жительные стороны в сложившейся 
ситуации. Сделайте для кого-то до-
брое дело. Ищите Христа без всяких 
прикрас и мишуры. Вы поймете: 
несмотря на внешние обстоятель-
ства, Рождество, подобно Царству 
Божьему, находится «внутри вас»  
(от Луки 17:21). ◼
По материалам статьи «A Mission Christmas,» 
Church News, Dec. 17, 2011, 10.
ЛИТЕРАТУРА
 1. James «Kim» Gannon, «I’ll Be Home for 

Christmas» (1943).
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Готовясь наряжать нашу Рожде-
ственскую елку, я распаковала 
коробку, где хранились Рожде-

ственские украшения, которые не 
видела, или не использовала, уже 
несколько лет. Рассматривая гир-
лянды и красивые ткани, я нашла 
коробку из-под платья, заполнен-
ную Рождественскими украшения-
ми, которые я собирала, когда была 
еще не замужем и преподавала в 
школе. Я нашла простое, вышитое 
крестиком украшение, на котором 
было написано: «Рождественский 
день открытых дверей – 1984 год». 
Воспоминания перенесли меня в 
тот далекий год. Я была не замужем 
и со страхом перешла из прихода 
для молодых взрослых, не состоя-
щих в браке, в семейный приход.

Я любила Рождественские праз-
дники, но порой мне бывало очень 
одиноко. Мне за тридцать, и я не 
замужем, у меня нет детей, и иног-
да я чувствовала себя потерянной. 
Мне очень легко было жалеть себя, 
возвращаясь к поведению, которое 
я называла «синдромом ‘Ах, я бед-
няжка’». Помню, в тот год, 1984-й, 
я приняла сознательное решение 
победить этот синдром, перестать 
думать о себе и постараться найти 
возможность сделать Рождество 
радостным для других людей.

Рождественские 

Я еще довольно плохо была 
знакома с новым приходом, по-
этому решила открыть двери своей 
скромной квартиры членам Обще-
ства милосердия, чтобы отпраздно-
вать Рождество вместе с сестрами  
и ближе познакомиться с ними.

Мысленно вернувшись в тот 
день открытых дверей, я вспом-
нила маленькую елочку, украшен-
ную игрушками, запах песочного 
печенья, которое мне помогали 
испечь мои незамужние подруги, 
и сладкий вкус маминого «белого 
Рождественского пряного напитка», 
которым я угощала своих гостей.

Рассматривая разные елочные 
украшения, я ощутила теплое чув-
ство любви и благодарности ко 
многим истинно верующим друзьям 
– молодым и пожилым, любившим 
и поддерживавшим меня во многих 
испытаниях.

Я взяла в руки накрахмаленную 
кружевную снежинку, которую для 
меня связала одна пожилая женщи-
на, и вспомнила ее заботу обо мне. 
Я вспомнила о пожилых сестрах из 
разных приходов, которые переда-
ли мне свои знания. От этих милых 
сестер, которые с готовностью де-
лились своим временем и особенно 
терпением, чтобы я могла наслаж-
даться теми же благословениями, 

что и они, я научилась вязать крю-
чком и спицами, а также шить и 
плести кружева.

Я взяла в руки крошечный мед-
ный рожок и вспомнила о том, 
как одна талантливая сестра, ди-
рижировавшая хором, пригласила 
меня, в то время еще подростка, 
на утренние репетиции, которые 
проводились в рамках подготовки 
особой музыкальной программы. Ее 
доверие пробудило во мне любовь 
к классической музыке и придало 
уверенности, чтобы петь в хоре 
всю свою жизнь.

Я с улыбкой достала украшение 
в виде Микки-Мауса и с благодар-
ностью вспомнила семейную пару, 
которая доверяла мне своих детей. 
Их дети стали моими детьми. Я 
держала их на коленях в церкви, 
читала им, играла с ними и любила 
их, и это помогало мне заполнить 
болезненную пустоту в своем 
сердце.

В Евангелии от Матфея 10:39 
Спаситель учит нас: «Сберегший 
душу свою потеряет ее; а потеряв-
ший душу свою ради Меня сбере-
жет ее».

То принятое в 1984 году созна-
тельное решение «потерять свою 
душу», чтобы взглянуть вокруг себя, 
действительно стало для меня пово-
ротным моментом, чтобы «сберечь» 
свою душу. Размышляя о прошлом, 
я поняла, что многие люди тоже 
последовали словам нашего Спа-
сителя и потеряли свою душу ради 
меня. Рождественские украшения 
стали нежным напоминанием об 
истинно верующих друзьях. ◼Ф
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зидентстве Общества 
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В юности я каждый год помо-
гала своей маме упаковывать 
Рождественские подарки для 

членов семьи. У меня было пять 
братьев и сестер, уже имевших свои 
семьи, и тринадцать племянников и 
племянниц, так что это была непро-
стая задача. Но даже несмотря на 
красочный беспорядок, я заметила, 
что моей сестре мы почему-то всег-
да дарили носовой платок. Даже 
если моя мама дарила ей ночную 
рубашку, блузу или какие-то при-
способления для кухни, она вновь  
и вновь дарила Энн носовой платок. 
Я, конечно, понимала, что носовые 
платки практичны и стоят недоро-
го, но мне стало любопытно, что 
моя сестра думает об этом подарке, 
который она получает так часто.

Однажды в декабре я, наконец, 
спросила: «Еще один носовой 
платок для Энн? Мам, похоже, ты 
даришь их ей почти каждый год. 
Как ты думаешь, может, ей уже 
достаточно? Сколько ей их нужно? 
Из-за еще одного подарка посылка 
для их семьи будет стоить дороже. 

Рождественский 
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Скотт M. Мой
Церковные журналы 

носовой платок
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Думаю, тебе не нужно его дарить». 
Моя мама отложила ножницы в 

сторону. «Давай-ка я расскажу тебе 
одну историю. Может, тогда ты 
поймешь. Это произошло еще до 
твоего рождения.

Ты знаешь, как я попала в эту 
страну. (Я знала эту историю. 
Семья моей матери была удивлена, 
когда она вышла замуж за вдовца с 
четырьмя детьми, но их потрясло 
то, что она при этом решила уехать 
из Голландии в США.) Но кое-чего 
ты не знаешь. Когда мы приехали 
сюда, у нас ничего не было. Нам 
было очень трудно. Твой отец ра-
ботал на двух работах, но получал 
очень мало. Я подрабатывала стир-
кой и глажкой белья. Тем не менее, 
денег нам не хватало.

Энн в то время было семнадцать 
лет, и она понимала, сколько нам 
нужно денег. Она решила помочь 
нам и устроилась на работу. Она 
нашла работу в городе, в кондитер-
ской. Ей нужно было добираться 
туда на автобусе и стоять за при-
лавком целый день. Она отдавала 
нам почти все заработанные деньги, 
оставляя себе только на проезд в 
автобусе и на покупку обеда, по-
скольку ей было запрещено дер-
жать какие-то свои продукты за 
прилавком.

Энн часто говорила мне, как она 
рада, что нашла работу, и что ее 
зарплата помогает нам. Но она не 
сказала мне, как сильно она волно-
валась за своих младших братьев. 
Приближалось Рождество. Их но-
вые американские друзья говорили 
о том, какие игрушки они заказали 
Санте. Что, если Санта не принесет 
никаких подарков в наш дом?

За несколько дней до Рождества 
Энн принесла мне немного денег. 
Но в этот день ей не должны были 

выдавать зарплату. Я спросила ее, 
откуда эти деньги. Она ответила, 
что сэкономила их за счет обедов. 
Денег было не так уж много, но я 
поняла, что ей пришлось неделя-
ми отказывать себе в обеде. Она 
попросила меня взять эти деньги 
и купить Рождественские подарки 
своим братьям. Она доверила мне, 
мачехе, купить все необходимое.

Мне нужно было купить какие-то 
небольшие подарки. Но я решила, 
что должна сделать Рождественские 
подарки всем членам семьи. Я купи-
ла мандарины на угощение, мыло 
в виде медвежат, мелки, небольшие 
игрушечные машинки и носки для 
твоего отца. А для Энн я купила 
носовой платок. Это был скромный 
платок, но я допоздна вышивала 
на нем рисунок. Получилось очень 
красиво. Я была просто счастлива 
от того, что моя новая дочь пода-
рила нам Рождество! Мне хотелось, 
чтобы она тоже получила что-то 
особенное на праздник.

Наступило Рождество. Мы были 
удивлены, когда наши друзья из 
Церкви принесли нам Рождествен-
скую елку и полную коробку подар-
ков. Они извинились, что подарили 
нам простые вещи, обернутые в 
газету, но их подарки были просто 
замечательными! Они подарили 
много полезных вещей и вкусной 
пищи. А потом пришло время сюр-
приза – подарки Энн и мой тайный 
подарок: Санта Клаус действитель-
но посетил наш дом! Твои братья 
так обрадовались! Вскоре они уже 
играли на полу в нашей небольшой 
гостиной комнате, провозя свои 
машинки по газетам и под ними. 
Газеты были повсюду! А Энн откры-
ла свой подарок и нашла носовой 
платок. Она расплакалась. Я тоже 
немного всплакнула.

Мы приготовили Рождествен-
ский ужин. О, у нас было такое 
угощение, какого мы уже давно не 
пробовали! Потом мы стали наво-
дить порядок. Энн решила убрать 
свой носовой платок. Но он исчез. 
Мы искали его всюду. И потом мне 
в голову пришла мысль, что твой 
отец, вероятно, случайно бросил 
его в огонь вместе с газетами. Не-
ужели носовой платок Энн сгорел? 
Должно быть, так оно и было, 
потому что мы так его и не нашли. 
Но Энн не жаловалась. Что случи-
лось, то случилось. Она сказала, 
что счастлива, потому что счастли-
вы ее братья.

На следующее Рождество я 
подарила Энн носовой платок. И 
я проследила за тем, чтобы он не 
потерялся. Когда она вышла замуж 
и уехала от нас, я отправила ей по 
почте Рождественский носовой 
платок. Сейчас я дарю ей носовой 
платок не потому, что считаю, что 
он ей нужен. Я дарю ей носовой 
платок, чтобы сказать ей, что никог-
да не забуду того, что она для нас 
сделала в то наше первое совмест-
ное Рождество».

Через несколько лет после того, 
как моя мама рассказала мне эту 
историю, мы отмечали Рождество 
всей семьей. С волнением я наблю-
дала за тем, как моя сестра развора-
чивает носовой платок. Я увидела, 
что ее глаза блестели от слез, когда 
она с благодарностью пожимала 
руку нашей маме. Я поняла. Это не 
был всего лишь носовой платок. 
Это было их особое воспоминание 
о любви, дарах и жертве. И этот 
подарок просто напомнил мне, по-
чему мы празднуем Рождество – в 
воспоминание о великом и препод-
несенном с любовью даре, потре-
бовавшем огромной жертвы. ◼
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« Как мне отвечать на вопросы моих 
друзей о храме, если я сам знаю об 
этом не очень много?»

Т рудно говорить о том, чего не понимаешь, и мно-
гого о храме мы не сможем понять, пока сами не 
побываем там. Вне храма мы с осторожностью 
обсуждаем храмовые таинства, потому что они 
священны. Однако мы можем говорить о благо-

словениях и целях храмовой работы. Мы можем сказать своим 
друзьям, что в храме члены Церкви изучают вечные истины, 
получают священные таинства для себя и выполняют эти таин-
ства за своих предков и других умерших.

Чем больше вы знаете о храмах, тем лучше вы подготовлены 
к тому, чтобы отвечать на вопросы своих друзей. Чтобы узнать 
больше, поговорите со своими родителями или церковными ру-
ководителями. Вместе со своими друзьями вы можете прочитать 
специальный номер журнала Лиахона, посвященный храмам 
(октябрь 2010 года), и найти ответы на сайте Mormon.org под 
заголовком «Храмы» в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Вы также можете поделиться своими чувствами о храме. Если 
вы выполняли в храме крещения или посещали прилегающую к 
храму территорию, можете рассказать своим друзьям о чувстве 
покоя, которое вы испытывали там.

Если ваши друзья спрашивают, почему храм не могут посе-
тить все желающие, можно объяснить им, что из-за священной 
природы работы, которая совершается в храме, посещать его 
могут только те, кто подготовлен духовно и имеет действитель-
ную «Рекомендацию для посещения храма». Перед посвящени-
ем новых храмов проводятся дни открытых дверей, во время 
которых все желающие могут совершить экскурсию по храму 
и узнать о нем больше. После посвящения храма все желаю-
щие могут посещать прилегающую к нему территорию. Если 
возможно, пригласите своего друга посетить вместе с вами 
день открытых дверей храма или территорию, прилегающую 
к храму.

Предложите своим друзьям  
побеседовать с миссионерами 
Когда друзья задают мне вопросы о храме, я говорю, что это 
– дом Господа, где мы можем совершать особые таинства, ко-
торые помогают нам быть ближе к нашему Небесному Отцу и 
дают возможность вернуться к Нему. Я также предлагаю своим 

друзьям встретиться с миссионерами, что-
бы узнать больше. Если они отказываются, 
я записываю их вопросы и сама задаю их 
миссионерам. Потом я рассказываю сво-
им друзьям о том, что узнала. Так я и сама 
узнаю больше о храме.
Кимми Х., 13 лет, штат Монтана, США

Будьте достойны посещения храма
Я рассказала бы своим друзь-
ям, что храм символизирует 
для меня: счастье, силу, жертву 
и вечные семьи. Я объяснила 
бы им, что нужно делать, 
чтобы оставаться достойными. 

Если они увидят, что храм в моей жизни 
– это одна из наиболее важных целей, они 
смогут ощутить силу храма. Все люди могут 
видеть внешнюю красоту храма, но, живя 
праведно, я могу показать своим друзьям 
надежду и счастье, которые мы ощущаем 
внутри храма.
Эмма Р., 18 лет, штат Юта, США

Предложите своим  
друзьям узнать больше

Расскажите своим друзьям все, 
что вы знаете, – не выходя за 
рамки дозволенного. Скажите 
им, что мы не обсуждаем 
некоторые подробности о 
храме, потому что они свя-

щенны. Если они спросят вас о том, чего 
вы не знаете, честно признайтесь, что вы 
этого не знаете. И если они хотят знать 
больше, пригласите их в церковь и скажите, 
что Бог благословляет более глубокими 
духовными знаниями тех, кто соблюдает 
Его заповеди. Мы верим, что духовные 

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

Вопросы и ответы
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знания открываются строка за 
строкой, поучение за поучением.
Кармела Б., 18 лет, Филиппины

Молитесь о том, чтобы  
Дух направлял ваш ответ

Чтобы отвечать на 
вопросы своих дру-
зей, я сначала молюсь 
Небесному Отцу о 
том, что нужно ска-
зать. Возможно, пона-

добится большое терпение, но 
действительно стоит подождать 
побуждения Духа, Который укажет, 
что нужно сказать. Во-вторых, 
посещайте церковь и баптистерий 
в храме, чтобы получить более 
глубокие духовные знания. Когда 
моя подруга задавала вопросы о 
храме, я сказала ей, что в храмах 
мы совершаем крещения за своих 
умерших предков, у которых не 
было возможности принять Еванге-
лие при своей жизни. На Небесах  
у них будет возможность принять 
или отвергнуть выполненные за 
них таинства.
Лидия П., 13 лет, штат Флорида, США

Покажите фотографии храмов
Мне нравится читать 
книги, в которых есть 
фотографии храмов 
по всему миру. Когда 
одна моя подруга 
задала мне вопросы о 

храмах, я поняла, что моего объяс-
нения будет недостаточно, чтобы 
помочь ей понять, что такое храм. 
Поэтому я принесла ей книги, 
рассказывающие о храмах, и пока-
зала ей, что такое храм и каковы 
его цели, а также сказала ей, что 
мы должны быть благодарны за то, 
что мы можем посещать храм. Я 

СВЯТЫНЯ 
ГОСПОДНЯ
«Храм – это место 
красоты, место откро-
вения, место покоя. 
Это дом Господень. 
Он свят для Господа. 

Он должен быть святым и для нас».
President Howard W. Hunter (1907–95), «The 
Great Symbol of Our Membership,» Tambuli, 
Nov. 1994, 6.

решила пригласить ее в церковь  
в воскресенье, где миссионеры и 
учителя воскресной школы помо-
гут ей узнать о храмах больше.
Джессика A., 18 лет, Индонезия

Поговорите со  
своими родителями

Ищите ответы.  
Читайте Священные 
Писания и задавайте 
вопросы учителям 
воскресной школы. 
Всегда можно найти 

ответы на вопросы; вам только 
нужно искать их. Молитесь об этом! 
Когда у меня возникают вопросы о 
храме, я спрашиваю своих родите-
лей. С ними легко говорить, и они 
хотят помочь мне.
Брайсон Б., 18 лет, штат Юта, США

Посетите храм 
Если мы будем стараться посещать 
храм как можно чаще, то сможем 
поддерживать более тесную связь с 
нашим Небесным Отцом. Это зна-
чит, что мы можем молиться Ему 

о вопросах, которые задают наши 
друзья. Если мы сами мало знаем 
о храме, значит, нам нужно узнать 
больше. Перед тем как посетить 
храм, читайте и молитесь о том, 
что вам нужно узнать в храме. И 
тогда мы сможем ответить на такие 
вопросы, как «Что ты чувствуешь в 
храме?»
Сара Т., 14 лет, штат Айдахо, США

Присылайте свои ответы не позднее  
15 января 2013 года на liahona.lds.org,  
по электронной почте liahona@ldschurch 
.org или по адресу:

Liahona, Questions & Answers 1/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляе-
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) наименование прихода 
или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного  
из ваших родителей (можно по электронной  
почте) на публикацию вашего ответа и  
фотографии.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС

« Как можно 
противостоять 
искушению?»
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Дух Рождества приносит в наши серд-
ца желание подарить радость дру-
гим людям. Празднование Рождества 

помогает нам выполнять свое обещание 
всегда помнить Господа и данные Им 
дары. И эта память пробуждает в нас жела-
ние приносить дары Ему. 

Он рассказал, что мы можем отдавать 
Ему, чтобы доставить Ему радость. Во-
первых, мы можем, движимые верой в 
Него, отдать свое сокрушенное сердце 
и кающийся дух. Мы можем покаяться и 
заключить священные заветы с Ним. 

Во-вторых, в подарок Ему вы можете 
делать для других то, что сделал бы для 
них Он. В Евангелии от Матфея предложен 
длинный список таких возможностей. Здесь 
мы читаем слова нашего Искупителя, кото-
рые все мы надеемся услышать и сказать, 
когда увидимся с Ним после этой жизни:

«Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
‘Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? 

Когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели?

Когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе?’ 

И Царь скажет им в ответ: ‘истинно 
говорю вам: так как вы сделали это одному 

КАК ПРЕПОДНЕСТИ ДАРЫ ХРИСТУ
из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне’» (от Матфея 25:37–40).

В этих словах Господь ясно дает по-
нять, какие дары можно приносить Ему 
в знак нашей благодарности. Каждый 
добрый поступок по отношению к кому-
либо становится проявлением доброты к 
Нему Самому, поскольку Он любит всех 
детей Небесного Отца. А поскольку это 
приносит радость Ему, то приносит ра-
дость и Его Отцу, Которому мы безмерно 
благодарны.

Многие из вас найдут в Рождествен-
скую пору способы накормить голодных. 
Поступая так, вы радуете Господа. Но 
Он учил нас, что есть способ преподне-
сти еще более ценный и долговечный 
подарок. Он сказал: ‘Я есмь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать ни-
когда» (от Иоанна 6:35). Сколько бы добра 
мы ни делали ради Него, лучшее из того, 
что мы можем предложить, – это указать 
тем, кого мы любим и кому служим, 
на Него, на этот единственный источник 
вечной жизни. ◼

По материалам выступления «Дар Спасителя»,  
прозвучавшего на Рождественском Божественном 
часе Первого Президентства 2010 года.

Президент 
Генри Б. Айринг
Первый советник в 
Первом Президентстве

Поделитесь своим опытом
Поделитесь своим опытом в 
применении этих принципов и 
прочитайте рассказы об опыте 
других молодых людей на сайте 
lds.org/go/gift12.
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«Я приглашаю своего 
друга в церковь, на 
совместное меро-
приятие или даже на 
обед. Проявление за-
боты может оказать 
огромное влияние, 
помогая человеку  
почувствовать, что  
его любят».

Арманд Ф.

«Я стараюсь писать 
письма миссионерам 
из моего прихода».

Дженни Р.

«Иногда для этого 
нужно просто 
быть другом 
для того, 
кому нужна 
помощь».

Райан Б.

КАК МОЛОДЕЖЬ 
ПРИМЕНЯЛА 

ЭТИ ПРИНЦИПЫ



ПРИДИТЕ  

ПОКЛОНИТЬСЯ
«Мы радуемся рождению Иисуса Христа, Света мира, призывающего  

каждого из нас прийти к Нему и окунуться в этот свет».
Старейшина Патрик Кирон, член Кворума Семидесяти,  

«Придите поклониться», Лиахона, декабрь 2011 г., стр. 42.
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Имея привилегию беседовать с мо-
лодыми членами Церкви по всему 
миру, я часто слышу, что многие из 

вас глубоко заинтересованы в развитии 
лучших отношений с представителями  
противоположного пола, но не знают,  
что именно нужно делать для этого.

Казалось бы, с развитием социальных 
сетей нам должно быть намного легче об-
щаться друг с другом. Однако высокие тех-
нологии в некоторой степени могут стать 
причиной развития менее серьезных от-
ношений. Общаясь в твиттере, с помощью 
смс-сообщений и электронной почты, а 
также находя новых друзей в социальных 
сетях, мы не можем развить гармоничные 
взаимоотношения. Чтобы построить насто-
ящие дружеские отношения, необходимо 
общаться с людьми лицом к лицу.

Пришло время, чтобы вы, наша заме-
чательная молодежь, вернулись к старому 
формату общения между юношами и девуш-
ками для получения социального опыта. Воз-
можно, вы уже слышали этот термин; такое 
общение когда-то называлось «свиданием».

Ответы на часто задаваемые вопросы 
У многих из вас есть вопросы о свида-

ниях и наставлениях, записанных в новой 
брошюре Во имя нравственной силы мо-
лодежи. Далее я привожу несколько вопро-
сов, которые мне задавали, и ответы на них, 
данные в этом прекрасном справочнике.

Кажется, я еще не готов к свидани-
ям. Есть ли какие-то особые причины, 

почему я должен это делать?
На свидания стоит ходить по ряду при-

чин. В брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи говорится, что свидание 
«позволяет молодому человеку и девушке 
лучше узнать друг друга. В странах, где до-
пускаются свидания, они помогут вам на-
учиться применять свои навыки общения, 
развивать дружбу, с пользой проводить 
время и в конечном счете найти вечного 
спутника» 1.

Мы слышим, что не следует ходить 
на свидания, пока нам не исполнится 
шестнадцать лет, и не следует строить 
серьезные отношения в слишком ран-
нем возрасте. Почему? 

В брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи говорится: «Не назначай-
те свиданий по крайней мере до шестнад-
цати лет. Когда вы начинаете ходить на 
свидания, приглашайте с собой еще одну 
или несколько других пар. Воздерживай-
тесь от частых встреч с одним и тем же 
человеком. Развитие серьезных отноше-
ний в слишком раннем возрасте может 
ограничить число других людей, с кото-
рыми вы встречаетесь, и может привести к 
безнравственным поступкам» 2.

Один молодой человек хочет  
пригласить меня на свидание, но я 
чувствую, что он не придерживается 
тех же высоких нравственных норм, 
что и я. Что мне делать? 

Брошюра Во имя нравственной силы 
молодежи учит: «Встречайтесь только с 
теми, кто отличается высокими моральны-
ми качествами и в чьем обществе вы мо-
жете придерживаться своих нравственных 
норм… Будьте всегда добры и почтитель-
ны, когда вы приглашаете на свидание или 
когда принимаете или отказываетесь от 
такого приглашения» 3.

Иногда я не могу придумать ничего 
интересного для свидания, кроме про-
смотра кинофильма. Что мне делать? 

В брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи приводятся следующие 

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

Как относиться к 

Ларри М. Гибсон
Первый советник в 
Генеральном прези-
дентстве Общества 
молодых мужчин

Чтобы построить настоя-
щие дружеские отношения, 
необходимо общаться с людь-
ми лицом к лицу.

свиданиям?
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полезные принципы: «Когда вы встречае-
тесь, планируйте безопасные, позитивные 
и малозатратные мероприятия, которые 
помогут вам лучше узнать друг друга. 
Посещайте только те места, где вы можете 
придерживаться своих нравственных норм 
и находиться в присутствии Духа» 4.

Эти четыре простых критерия – без-
опасные, позитивные и малозатратные 
мероприятия, посещая которые вы можете 
находиться в присутствии Духа, – дают вам 
почву для проведения множества интерес-
ных свиданий.

Вспоминая вместе с женой наши пер-
вые свидания, мы поняли, что самыми 
запоминающимися оказались самые не-
дорогостоящие свидания, когда мы были 
по крайней мере с еще одной парой и 
участвовали в интересной беседе или 
мероприятии.

Защищать достоинство друг друга
Позвольте мне подвести итог, приведя 

еще одну цитату из брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи, а затем 
выделив еще один пункт. Во-первых:  
«Помните, что на свидании юноша и де-
вушка несут ответственность за то, что-
бы защищать честь и достоинство друг 
друга» 5. Поэтому на свиданиях следите за 
тем, чтобы не совершать поступки, кото-
рых вы можете устыдиться впоследствии. 

ПОДЕЛИТЕСЬ  
СВОЕЙ 
ИСТОРИЕЙ
Можете ли вы рассказать 
о том, как применяли в 
своей жизни наставления, 
записанные в следующих 
разделах брошюры Во 
имя нравственной силы 
молодежи?

•	 Служение
•	 Непорочность
•	 Десятина	и	

пожертвования
•	 Труд	и	

самостоятельность
Присылайте свои ответы 

по	электронной	почте	
liahona@ldschurch.org, 
написав в теме письма: 
«For the Strength of Youth». 
Включите	следующие	све-
дения: ФИО, дату рожде-
ния, название прихода и 
кола и разрешение одного 
из родителей (можно по 
электронной	почте)	на	
публикацию вашего ответа.

Президент Томас С Монсон учил: «Во  
время свиданий уважительно относитесь  
к своему спутнику или спутнице и требуй-
те такого же отношения к себе» 6.

Разница между свиданием  
и ухаживанием

Наконец, хотя некоторые определя-
ют свидание как «ухаживание», в Церкви 
принято считать, что свидания среди 
молодежи не предполагают «постоянных» 
взаимоотношений или отказ от возмож-
ности приглашать на свидание других. 
Согласно нравственным нормам Церкви, 
свидания предназначены для того, что-
бы иметь возможность общаться и найти 
много друзей.

Господь говорит, что когда вы вступите 
в пору взросления, – когда юноши вернут-
ся с миссии, – тогда «ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе» (1-е Коринфянам 
11:11). С этого времени свидания пере-
растут в ухаживания, как это подчеркива-
ется в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи: «Сделайте свидания и 
заключение брака своей первоочередной 
задачей. Ищите напарника, который досто-
ин войти в храм, чтобы запечататься с вами 
на время и на всю вечность. Заключение 
храмового брака и создание вечной семьи 
имеет важнейшее значение в Божьем плане 
счастья» 7. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Во имя нравственной силы 

молодежи (2011 г.), стр. 4.
 2. Во имя нравственной  

силы молодежи, стр. 4.
 3. Во имя нравственной  

силы молодежи, стр. 4–5.
 4. Во имя нравственной  

силы молодежи, стр. 4.
 5. Во имя нравственной  

силы молодежи, стр. 4.
 6. Thomas S. Monson, «Standards 

of Strength,» New Era, Oct. 
2008, 5.

 7. Во имя нравственной силы 
молодежи, стр. 5.
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Нет двух одинаковых семей, 
однако Бог предопределил, 
чтобы семья стала «самой важ

ной социальной ячейкой во времени 
и в вечности» 1. Где бы вы ни жили и 
какой бы ни была ваша семья, Еван
гелие поможет вам развить крепкие 
взаимоотношения и обрести духов
ную силу, поскольку это принесет 
огромное счастье в вашу семью. 
Прочитайте, что говорят эти под
ростки со всего мира о том, почему 
для них важна семья.

Семья вечна
Эрин из штата Северная Каролина,  

США, и ее семья (слева) всегда пом
нили об одной цели: стать вечной 
семьей. Но отец Эрин не был членом 
Церкви. 

«Конечно, мы с мамой и моими 
братьями и сестрами хотели, чтобы 
наш папа тоже получил благосло
вения Евангелия. Евангелие Иисуса 
Христа помогло нам стать счастли
выми, и мы хотели, чтобы папа тоже 
был счастлив. Мы также очень хоте
ли запечатать свою семью навечно», 
– говорит Эрин.

Твердо решив стать вечной семь
ей, Эрин, ее братья и сестры и мама 
старались изо всех сил соблюдать 
заповеди и развивать сильную веру. 
Они также молились вместе, чтобы 
Евангелие коснулось сердца их отца.

Отец Эрин в конце концов кре
стился и был конфирмован, хотя 
для этого понадобилось несколько 
лет. Через десять дней после своего 
крещения он смог крестить млад
ших брата и сестру Эрин. Вскоре их 
семья добьется своей цели, запеча
тавшись в храме.

Задумывались 
ли вы когда-ни-
будь обо всех 
благословениях, 
которые у вас 
есть благодаря 
тому, что вы – 
часть семьи?

Хикари Лофтус
Церковные журналы 

Благодаря 

СЕМЬЯМ
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Семья дает силы и  
оказывает поддержку

С тех пор, как умер их отец, 
Элизабет и ее брат Эноу из Каме
руна, Африка, полагаются на свою 
маму. «После смерти папы она 
стала для нас источником помощи 
и поддержки. Бог благословил и 
защитил нас во всем, что мы дела
ем», – говорит Элизабет.

После смерти отца семья Эли
забет (вверху) сплотилась еще 
сильнее. После того, как они при
соединились к Церкви в 2010 году, 
Элизабет и Эноу узнали о вечном 
значении семьи.

«Одна из важнейших истин,  
которую мы узнали [благодаря 
Евангелию], касается важного зна
чения семьи, – говорит Элизабет.  
– Семья всегда была очень важна 
для меня, потому что благодаря 
семье я смогла стать такой, какая  
я сейчас».

Семья помогает расти  
духовно и обрести мир

Адина из Швейцарии узнала, как 
члены семьи могут помочь друг другу 
развивать таланты, наслаждаясь сов
местным полноценным отдыхом 2. Ее 
семья каждый месяц проводит семей
ный пикник, где они узнают больше 
об увлечениях друг друга. «У нас есть 
возможность помочь своим братьям и 
сестрам лучше понять нашу жизнь и 
наши увлечения», – говорит она. Од
нажды ее отец рассказал своей семье 
о дрессуре собак (внизу). «Было при
ятно видеть, с каким энтузиазмом и 
радостью он делится с нами важной 
частью своей жизни и своим увлече
нием», – вспоминает Адина.

Благодаря таким семейным ме
роприятиям Адина смогла развить у 
себя много полезных навыков. Она 
также заметила, что ее жизнь стала 
спокойнее: «Семья – это то место, 
где я могу отдохнуть от напряжения 
повседневной жизни и дышать сво
бодно, а также обрести силы и по
чувствовать, что я не одинока в этой 
жизни. Я благодарна за это, потому 
что современный мир слишком бы
стрый и громкий. Я рада, что у меня 
есть место, где я могу набраться сил 
и отдохнуть».

Хотя причины у этих подростков 
разные, их объединяет знание о том, 
что они могут найти в своих семьях 
поддержку, покой и любовь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Руководство для семьи (брошюра, 2002 г.), 

стр. 1.
 2. См. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129. Ф
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ПРЕДАННЫЕ 
СЕМЬИ
«Самая важная 
причина нашей 
жизни – это 
наши семьи. 

Если мы посвятим себя этому, то 
улучшим все остальные аспекты 
нашей жизни и станем, как народ 
и как Церковь, примером и мая-
ком для всех народов Земли».
Старейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Дабы заблудившиеся нашлись», 
Лиахона, май 2012 г., стр. 98.
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В Рождество мы часто сосредо
тачиваем свое внимание на 
подготовке подарков для тех, 

кого любим. Но помните, что неко
торые из самых лучших подарков 
невозможно упаковать. Далее приво
дится несколько примеров незабыва
емых подарков, которые вы можете 
преподнести своим родителям.

Илис Александрия Холмс

Служение
Один из величайших по

дарков, который вы можете 
подготовить, – это служе
ние. Вашим родителям это 
обязательно понравится. 

•	 Сделайте	уборку	 
в доме.

•	 Предложите	свою	
помощь в присмотре 
за ребенком.

•	 Наведите	порядок	 
на столе.

•	 Приготовьте	ужин	 
для своей семьи.

•	 Вымойте	посуду	или	
подметите пол.

•	 Помогите	своему	брату	
или сестре выполнить 
домашнее задание.

•	 В	зависимости	от	
климата страны, в 
которой вы живете, 
расчистите дорожку 
от снега или прополи
те сад.

ПОДАРКИ, 

КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ 

УПАКОВАТЬ
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Время для семьи
Даже если у вас очень 

плотное расписание, 
найдите время для своей 
семьи. Ваше присутствие 
поможет поддержать 
ваших родителей, и они 
будут благодарны за ваши 
старания.

•	 Участвуйте	в	семей
ном домашнем ве
чере (не дожидаясь 
напоминаний об 
этом).

•	 Поиграйте	со	своими	
братьями и сестрами.

•	 Приходите	на	семей
ный ужин вовремя. 

•	 Побеседуйте	с	чле
нами семьи или 
выслушайте их.

•	 Участвуйте	в	семей
ной молитве и изу
чении	Священных	
Писаний.

•	 Проводите	время	со	
своей семьей, а не 
только со своими 
друзьями, или при
гласите своих друзей 
на семейные меро
приятия (с разреше
ния родителей).

Обязательства
Покажите	своим	ро

дителям, что вы решили 
заняться важным делом. 
Лучший способ показать 
свою готовность – начать 
это дело прямо сейчас и 
продолжать выполнять его.

•	 Подготовьтесь	к	
служению на мис
сии (для юношей). 
Начните подготовку 
прямо сейчас, по 
возможности накап
ливая средства в сво
ем миссионерском 
фонде.

•	 Ежедневно	изучайте	
Священные	Писания.

•	 Откладывайте	часть	
своего дохода.

•	 Ходите	в	школу	
без всяких жалоб и 
вовремя выполняйте 
домашние задания.

•	 Посещайте	семина
рию.	Если	вы	посе
щаете утреннюю 
семинарию, подни
майтесь на занятия 
сами.

•	 Готовьтесь	к	заклю
чению брака в хра
ме.	Составьте	список	
важных качеств, 
которые вы хотите 
видеть в будущем 
супруге, и старай
тесь развивать эти 
качества в себе.

Настрой
Ваши родители будут 

благодарны за положи
тельное отношение к ним 
и другим членам семьи.

•	 Сохраняйте	положи
тельный настрой. 

•	 Не	указывайте	на	не
достатки своих роди
телей или братьев и 
сестер.

•	 Выработайте	в	себе	
привычку говорить 
«спасибо» даже за 
небольшие добрые 
поступки.

•	 Напишите	письмо	
своим родителям и 
поблагодарите их за 
все, что они сделали 
для вас.

•	 Старайтесь	разре
шать конфликтные 
ситуации со своими 
родителями или 
братьями и сестрами 
без гнева или споров.

•	 Сосчитайте	свои	
благословения – в бук
вальном смысле сло
ва.	Составьте	список	
того, что вы смогли 
сделать благодаря 
поддержке своих ро
дителей, и покажите 
им этот список. ◼Ф
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Во Христе  
все оживут

«До конца ли  
мы осознаем гро-
мадное значение 
нашей веры в бук-
вальное и всеобщее 

воскресение? Гарантия бессмертия 
фундаментальна для нашей веры…

В нашем вечном путешествии 
воскресение – это величественный 
верстовой столб, отмечающий 
конец земной жизни и начало 
бессмертия… Мы также знаем, 
из современного откровения, что 
без воссоединения нашего духа и 
тела в воскресении мы не можем 
получить ‘полноту радости’ (У. и З. 
93:33–34)».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, «Воскресение»,  
Лиахона, июль 2000 г., стр. 17–18.Но Христос  

воскрес из 
мертвых

«Никакие слова в 
христианском мире 
не значат для меня 
больше, чем те, что 

были сказаны Ангелом плачущей 
Марии Магдалине и другой Марии, 
когда в первый день недели они 
пришли к гробнице, чтобы позабо-
титься о теле своего Господа. ‘Что 
вы ищете живого между мертвы-
ми? Его нет здесь: Он воскрес’ (от 
Луки 24:5–6). 

Это утверждение свидетельствует 

1-е Коринфянам 15:20–22
В этих стихах Апостол Павел провозглашает:  

Воскресение Христа означает, что все люди  
должны воскреснуть.

éÚ ãÛÍË 24:36–39 éÚ å‡ÚÙÂfl 25:40 éÚ å‡ÚÙÂfl 16:15–19 éÚ å‡ÚÙÂfl 6:24 éÚ å‡ÚÙÂfl 5:14–16

éÚ àÓ‡ÌÌ‡ 17:3 éÚ àÓ‡ÌÌ‡ 14:15 éÚ àÓ‡ÌÌ‡ 10:16 éÚ àÓ‡ÌÌ‡ 7:17 éÚ àÓ‡ÌÌ‡ 3:5

1-Â äÓËÌÙflÌ‡Ï 15:29 1-Â äÓËÌÙflÌ‡Ï 15:20–22 1-Â äÓËÌÙflÌ‡Ï 10:13 ä êËÏÎflÌ‡Ï 1:16 ÑÂflÌËfl 7:55–56

2-Â Í íËÏÓÙÂ˛ 3:16–17 2-Â Í íËÏÓÙÂ˛ 3:1–5 2-Â Í îÂÒÒ‡ÎÓÌËÍËÈˆ‡Ï 2:1–3 ä ÖÙÂÒflÌ‡Ï 4:11–14 1-Â äÓËÌÙflÌ‡Ï 15:40–42

éÚÍÓ‚ÂÌËÂ 20:12–13ä‡ÚÓ˜ÍË ‰Îfl éÚÍÓ‚ÂÌËÂ 14:6–7 à‡ÍÓ‚‡ 2:17–18 à‡ÍÓ‚‡ 1:5–6 ä Ö‚ÂflÏ 5:4
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От редакции. Эта страничка предназначе-
на не для того, чтобы дать исчерпывающее 
объяснение выбранных стихов из Священ-
ных Писаний, а для того, чтобы послужить 
отправной точкой для вашего самостоя-
тельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

Как в Адаме все умирают
Поскольку Адам и Ева пали, 

все человечество должно было 
подвергнуться физической смерти 
(см. 2 Нефий 9:6; Моисей 6:48).

о спасении тех, кто жил и умер;  
тех, кто живет сейчас и умрет; и  
тех, кто в свое время родится и 
затем умрет.

В результате победы Христа над 
смертью мы все воскреснем. Это и 
есть Искупление души». 
Президент Томас С. Монсон, «Его нет здесь:  
Он воскрес», Лиахона, апрель 2011 г., стр. 4.

Первенец из умерших
Первенцы, или первые пло-

ды, – это фрукты, овощи и зерно-
вые, которые созревают раньше 
остальных.

Согласно закону Моисея, первые 
плоды предлагались в качестве 
святой жертвы Господу, чтобы 
выразить Ему свою благодарность 
и преданность. Так как появление 
первых плодов служит сигналом к 
тому, что урожай начал созревать 
и вскоре появится больше плодов, 
Апостол Павел говорит, что Иисус 
Христос был первым из умерших 
(«из мертвых»), Кто воскрес, и что 
еще многие воскреснут.
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Даллин C. Уилкокс

В декабре 2004 года я служил на миссии полного 
дня в Линсе, Сан-Пауло, Бразилия. Члены мест-
ного прихода и небольшого прихода решили 

принять участие в общенациональной ежегодной 
программе «Натал сем Фоме» (Рождество без голода). 
Объединившись с несколькими другими организация-
ми, включая солдат бразильской армии, почтальонов и 
членов других конфессий, мы обошли несколько райо-
нов, собирая в качестве пожертвований продукты пита-
ния, которые позже были переданы нуждающимся. Мы 
также использовали этот проект для распространения 
карточек с приглашением принять церковные матери-
алы, или «карточек дружбы», как мы их называли. Мы 
распространили около двух тысяч карточек.

Многие члены Церкви говорили о том, что во время 
этого служения испытывали прекрасные чувства, де-
лясь с людьми духом Рождества под горячим бразиль-
ским солнцем. Было удивительно видеть, как солдаты 
раздают карточки с информацией о Церкви, к которой 
они даже не принадлежат.

Неделю спустя мы получили 127 запросов на 

С помощью простых средств мы смогли решить большие проблемы – 
как физические, так и духовные.
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приобретение Рождественского DVD-диска Радуй-
ся, мир! с участием Мормонского Табернакального 
хора. На следующей неделе мы получили еще 22 за-
проса. Мы с напарником стали обучать этих людей, 
и двери многих домов открылись для нас благодаря 
этому проекту.

Я никогда не забуду радость и любовь, которую 
мы испытывали во время этого особого проекта слу-
жения, когда помогали распространять Евангелие и 
насыщать многие семьи, страдающие от голода. Бла-
годаря этому служению был утолен и физический, и 
духовный голод.

Я знаю, что благодаря малым и простым сред-
ствам (таким, как карточки с приглашением) про-
изошло множество чудес (таких, как спасение душ 
человеческих). Этот опыт стал свидетельством того, 
что в Рождество и в другие дни нас окружает множе-
ство возможностей осуществлять эту чудную и див-
ную работу. ◼
DVD-диск Радуйся, мир! и карточки с приглашени-
ем можно заказать на сайте store.lds.org.

НАКОРМИТЬ ГОЛОДНЫХ

Н А  М И С С И И
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Хотя эти двое юношей совсем не похожи 

друг на друга, у них много общего.

Высокий и рыжеволосый Тайлер У., ростом в 
1,8 метра, носит ботинки 13-го размера. Рост 
Джеррита В. составляет 1,4 метра; у него темно-

русые волосы, и он носит ботинки размером 2 1/2. Но 
хотя они так сильно отличаются физически, их семьи 
называют их «близнецами», потому что они – лучшие 
друзья и у них много общего.

Джерриту и Тайлеру по двенадцать лет, и они оба 
принадлежат к одному кворуму дьяконов. Им нравится 
участвовать в спортивных играх, проводить время со 
своими семьями и узнавать что-то новое. У каждого из 
них есть свидетельство о Евангелии, и они стараются 
чтить Священство Аароново. «Нам нужно выполнять 
свои обязанности во священстве, чтобы мы могли 
учиться», – говорит Джеррит.

Они с удовольствием выполняют свои обязанно-
сти, разнося причастие или собирая пожертвования 
от поста.

Они также поддерживают хорошие отношения с 
другими дьяконами в своем приходе, приглашая их 
прийти ко Христу. «Если кто-то из кворума не прихо-
дит на собрание, один из нас пишет ему письмо, рас-
сказывая обо всем, что мы узнали в церкви. Затем мы 
вручаем это письмо тому, кто отсутствовал на уроке, 
со словами: ‘Приходи в церковь’», – говорит Джеррит.

Джеррит и Тайлер также участвуют в программе 
«Долг перед Богом». Каждый из них составил план, 
чтобы больше читать Священные Писания. «Это дей-
ствительно поможет укрепить вашу веру и свидетель-
ство», – говорит Тайлер.

Эти юноши – такие же дьяконы, как вы или ваши 
знакомые. Есть то, чем они отличаются от других, но 
есть и много общего. Но самое важное – они дети 
Бога, которые хотят служить Ему, объединенные в 
своем кворуме священства. ◼

РАСТИ 
ВМЕСТЕ  

КАК ДЬЯКОНЫ

КАК ДОБИТЬСЯ  
ЕДИНСТВА В КВОРУМЕ
Когда вас, подобно Тайлеру и Джерриту, посвящают в чин 
дьякона, вы становитесь частью кворума священства. Ниже 
приводится несколько предложений, которые помогут вам 
добиться единства в вашем кворуме.

•	 Пусть	все	принимают	
участие в жизни кворума.

•	 Служите	вместе.
•	 Поддерживайте	друг	друга.
•	 Слушайте	друг	друга.

•	 Следуйте	наставлениям	
руководителей.

•	 Помогайте	друг	другу	 
жить по Евангельским 
нравственным нормам.
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Мы становимся свиде-
телями Иисуса Христа, 
если живем согласно 
Его учениям. В том, 
как мы ведем себя, 
говорим, выглядим 
и даже что думаем, 
будут отражаться Его 
качества и Его пример.

Как я могу быть 
свидетелем 

Иисуса Христа?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь
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Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Членов Кворума Две-
надцати Апостолов 
называют особыми 
свидетелями Иисуса 
Христа.

Мы становимся сви-
детелями Иисуса 
Христа, если в бесе-
дах с людьми выра-
жаем свои чувства по 
отношению к Нему.

Мы становимся 
свидетелями Иисуса 
Христа, если смотрим 
на жизнь с оптимиз-
мом, отражающим 
нашу веру в Него.

Мы становимся 
свидетелями Ии-
суса Христа, если 
выражаем свое 
свидетельство о Нем 
и помогаем людям 
узнать о Нем и после-
довать за Ним.

По материалам статьи «Стать свидетелем Христа», Лиахона, март 2008 г., стр. 58–63.
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Рэйчел Линн Бауэр
Основано на реальных событиях

«Дети Божьи, придите,  
поклонитесь, принесите 
свои дары вечной любви» 
(«The Shepherd’s Carol,» 
Children’s Songbook, 40).

Пора начинать  
семейный домашний 
вечер!» – позвал 

папа.
Я поспешила в гостиную. 

В первый декабрьский семей-
ный домашний вечер мы всег-
да делаем что-то интересное.

Моя младшая сестра Мичелл 
обогнала меня и запрыгнула в 
мягкое синее кресло.

«Это нечестно! – воскликнула 
я. – Ты сидела в этом кресле на 
прошлой неделе. Теперь моя 
очередь».

«Я первая его заняла, поэтому 
я буду сидеть в нем, – возрази-
ла она. – Ты можешь сидеть на 
диване».

«Я не хочу сидеть на диване», 
– резко ответила я.

Рассердившись, я подбежала 
к креслу-качалке и развернула 
его так, чтобы не видеть Мичелл. 
Иногда она просто выводит меня 
из себя! Она считает, что может 
получить все, что захочет. Но 
если я жаловалась маме, она всег-
да говорила мне, что я должна 
быть бескорыстной.

После того, как наша семья 
спела гимн и помолилась, папа 
сказал: «Рождество – это чудесное 
время, и нам нужно помнить об 
истинном значении этого празд-
ника. Сегодняшний вечер мы 

начнем с наших подарков Иисусу».
Наши подарки Иисусу. Я сов-

сем о них забыла!
«Мы празднуем Рождество,  

потому что Иисус родился на  
Земле, – продолжал папа. – Он  
дал нам возможность получить  

Мой  
подарок 

самый великий дар – вечную 
жизнь с Небесным Отцом».

«А что Он попросил нас сделать 
взамен?» – спросила мама. 

«Следовать за Ним и соблюдать 
Его заповеди», – ответил мой брат.

Мама дала каждому из нас  РИ
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Иисусу
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открытку и ручку. Нам нужно 
было написать, как мы можем  
показать Иисусу, что любим Его. 
В качестве подарка Ему нужно 
было решить, что мы можем 
делать, чтобы стать больше похо-
жими на Иисуса.

Я сразу же поняла, какой пода-
рок должна приготовить. Иисус 
учил нас любить людей, даже 
если они заставляют нас сер-
диться. Я знала, что Иисус хочет, 
чтобы я любила свою сестру. Я 
написала: «Я буду поступать с 
Мичелл по-доброму».

Мы сложили свои открытки  
в коробку, обернутую золоти-
стой бумагой, и поставили ее под 
елку. Всякий раз, взглянув на эту 
коробку, мы вспоминали о даре 
Спасителя для нас и о нашем 
подарке Ему.

Несколько дней спустя 
я увидела, что Мичелл взя-
ла без разрешения мою 
любимую блузку. Я хотела 
накричать на нее, но, взгля-

нув на отливающую 
золотом короб ку, 
вспомнила, как силь-
но я люблю Иисуса. Я 

могла показать Ему свою 
любовь, поступая со своей 
сестрой по-доброму. Я ска-

зала: «Ты очень хорошо 
выглядишь сегодня, 
Мичелл».

Она улыбнулась. 
«Прости, что взяла 
без разрешения 

твою блузку. Тебя не 
было рядом, когда я 

одевалась, а мне хотелось осо-
бенно хорошо выглядеть сегодня 
на Рождественском вечере наше-
го класса».

Я ощутила приятное чувство. Я 
была рада, что решила быть доб-
рой к Мичелл вместо того, чтобы 
сердиться на нее.

В течение всего месяца я стара-
лась помнить об этом приятном 
чувстве и своей цели – следо-
вать примеру Иисуса. Я научи-
лась быть более терпеливой и 
любящей.

Рождественским вечером папа 
читал историю Рождества, а 
остальные члены семьи инсцени-
ровали ее. Я решила взять на себя 
роль Ангела вместо того, чтобы 
спорить с Мичелл, кто из нас бу-
дет играть роль Марии.

Потом мы открыли нашу золо-
тую коробку и прочитали вслух 
дары, которые мы приготовили 
для Иисуса. Когда я прочитала 
свою открытку, мама сказала: «Я 
заметила, что ты была особен-
но добра к Мичелл. Я так тобой 
горжусь!»

Я тоже испытывала чувство 
гордости. Не успев развернуть ни 
одного подарка, я уже получила 
что-то особенное: чувство, исходя-
щее от Святого Духа, что я посту-
паю правильно. ◼

«Я надеюсь, что в это Рождество, несмотря на множе-
ство разнообразных Рождественских традиций, мы со-
средоточимся прежде всего на Господе Иисусе Христе».
Elder Russell M. Nelson of the Quorum of the Twelve Apostles, 
«Christ the Savior Is Born,» New Era, Dec. 2006, 2.
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ОНИ ЛЮБЯТ СМОТРЕТЬ НА ХРАМ 

Дети из Первоначального общества Третьего 
прихода Ла-Флорида в Сантьяго, Чили, 

посетили прилегающую к храму территорию 
вместе со своими руководителями и членами 
епископства. Проходя по прекрасным аллеям, 
они обсудили цели храмовой работы и спели 
песенку «На храм смотреть люблю я» (Сборник 
песен для детей, стр. 99). Они также просмотре-
ли видеофильм о жизни Иисуса Христа.

Наша страничка

ПРИХОДИТЕ В ХРАМ

Я приветствую вас 
из храма. В один 

чудесный день я вместе с 
другими детьми из Ли-
бертадского Эквадорского 
кола посетила территорию, 
прилегающую к храму в 
Гуаякиле, Эквадор. Мы при-
глашаем всех детей мира 
посмотреть на храм, если у 
них есть такая возможность, 
– это очень красивое место.
Аида В., 10 лет, 
Эквадор

ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА МОН-
СОНА В ТЕХНИКЕ ЧИГИРИ-Э. 

В течение шести месяцев дети из 
Первоначального общества прихода 

Фудзи в городе Сидзуока, Япония, создава-
ли чигири-э – коллаж из кусочков бумаги 
с изображением Президента Томаса С. 
Монсона. На это ушло много времени и 
труда, но все дети принимали участие в 
этом проекте, стараясь размышлять о Пре-
зиденте Монсоне и узнать о нем больше.

Восстановление Священства Ааронова,  
Фелипе Л., 12 лет, БразилияЯ БУДУ РАССКАЗЫВАТЬ О ПРОРОКЕ ДЖОЗЕФЕ СМИТЕ

В Первоначальном обществе мы разучили 
гимн «Первая молитва Джозефа Смита» 

(Гимны, №18), и теперь это 
мой любимый гимн. Когда я 
стану миссионером, то буду 
рассказывать историю о Свя-
щенной роще людям, которых 
буду обучать. Я люблю Иисуса 
Христа и Пророка Джозефа 
Смита. Я знаю, что Церковь 
истинна. 
Аксел С., 5 лет, Перу

Это – Рождество; Христос родился, 
Олучукву O., 9 лет, Нигерия

Священная роща, Aксел C.

ЕЙ НРАВИТСЯ СЕМЕЙНЫЙ  
ДОМАШНИЙ ВЕЧЕР

Девятилетняя Хелена C. из Коста-Рики сразу же 
почувствовала себя членом Церкви после того, 

как ее крестил папа. Ей нравятся уроки на семейном 
домашнем вечере, посвященные Иисусу Христу. Ей также 
нравится ходить в школу и играть со своими друзьями. РИ
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В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь

«Придите ко Христу».
—Мороний 10:32



<!nps-playlist-sep!>

64 Л и а х о н а

Кимберли Рейд
Основано на реальных событиях
«Как в Адаме все умирают,  
так во Христе все оживут»  
(1-е Коринфянам 15:22). 

Эрин стояла на Храмовой 
площади в Солт-Лейк- 
Сити, рассматривая Ро-

ждественские скульптуры в че-
ловеческий рост и ожидая, когда 
зазвучит музыка и начнется пред-
ставление. Вокруг нее мерцали 
Рождественские гирлянды. Но 
она не чувствовала наступления 
Рождества.

«С тобой все в порядке?» – спро-
сила мама. 

Эрин кивнула головой, но не 
была уверена, что это так.

Всего несколько дней назад 
один мальчик из ее класса погиб 

в автомобильной катастрофе. Она 
видела, что многие люди плакали 
на похоронах, да и сама она тоже 
плакала. Эрин не была близко 
знакома с этим мальчиком, но 
понимала, что его семья любила 
его так же, как ее семья любит ее. 
Ей было страшно осознавать, что 
такое может произойти с кем-то 
из детей ее возраста.

Поэтому она совсем не радо-
валась Рождеству. Она ощущала 
постоянное беспокойство – ей 
было страшно садиться в ма-
шину, страшно оставаться без  
родителей, страшно выходить  
из дому, потому что на улице с 
ней может случиться что-то пло-
хое. Все Рождественские огни 
на Храмовой площади не смог-
ли прогнать чувство тревоги, 

Свет мира

которое она испытывала. Как 
можно быть счастливой в мире, 
где невозможно всегда чувство-
вать себя в безопасности?

«Сейчас начнется», – ска-
зал папа. Он указал на сцену 
Рождества.

Из репродуктора донеслось 
какое-то потрескивание, и затем 
зазвучал голос. Заиграла музыка, и 
прожекторы осветили фигуры па-
стухов, волхвов, Марии и Иосифа. 
Эрин слушала знакомую историю. 
Младенец Иисус родился, и Его 
положили в ясли. Запели Ангелы. 
Пастухи поклонились Богу. Волх-
вы возрадовались.

Эрин вглядывалась в лица 
родителей и людей, собравшихся 
вокруг сцены Рождества. Они все 
казались счастливыми. Но почему РИ
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«Иисус Христос… есть Свет  
миру, поскольку Его пример  
и учения освещают путь, кото-
рый мы должны пройти, чтобы 
вернуться в присутствие нашего 
Небесного Отца».
Elder Dallin H. Oaks of the Quorum  
of the Twelve Apostles, «The Light 
and Life of the World,» Ensign,  
Nov. 1987, 64.

же они так радовались рождению 
младенца Иисуса, если Он не сде-
лал так, чтобы в мире перестали 
происходить несчастья? Эрин не 
нравились вопросы, которые вер-
телись у нее в голове. Ей просто 
хотелось избавиться от чувства 
страха.

Представление закончилось,  
и из репродуктора донесся голос 
Пророка, записавшего на пленку 
свое свидетельство. Он прочитал 
стих из Библии: «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все ожи-
вут» (1-е Коринфянам 15:22). 

Сердце Эрин забилось силь-
нее. Она вновь и вновь беззвучно 
повторяла эти слова, стараясь 
запомнить их. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все 
оживут.

В Священных Писаниях гово-
рится, что все умрут – и молодые, 
и пожилые, – все. Конечно же, 
Эрин знала это, но никогда особо 
не задумывалась над этим. Она 
считала, что ей еще слишком 
рано думать о таких вещах. Но 
она была уже достаточно взрос-
лая, чтобы получить свидетель-
ство об истине: благодаря Иисусу 
Христу все люди будут жить 
вновь. Именно поэтому радова-
лись пастухи и волхвы. Они по-
нимали, для чего Иисус пришел 
на Землю.

Эрин перевела взгляд с не-
большого хлева на окно в центре 
для посетителей, расположен-
ном позади сцены Рождества. 
Внутри здания яркий свет осве-
щал большую статую Иисуса, 

протягивающего к людям свои 
израненные руки. Эрин подума-
ла о том, как младенец в яслях 
превратился в Того, Кто обладал 
всей силой и властью. И все же 
Он решил отдать за нее Свою 
жизнь. Он родился, чтобы она 
смогла жить вновь. Что бы ни 
произошло, Эрин могла чувство-
вать себя в безопасности благо-
даря любви Иисуса.

Внезапно она ощутила покой. 
Она не могла объяснить, как это 
произошло, но ее тревога исчезла. 
Глядя на статую Иисуса Христа, 
сияющую ярче мерцающих Ро-
ждественских огоньков, она едва 
замечала темное вечернее небо. 
Все ее внимание было полностью 
поглощено теплым чувством наде-
жды, мерцающим в ее сердце. ◼
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Представьте, что вы путешеству-
ете по пустыне. Поездка очень 
долгая, ехать на верблюде очень 

утомительно, а у вас даже нет с собой 
карты! Вместо этого вы следуете за 
звездой. Что бы вы почувствовали? Хва-
тило бы у вас веры, чтобы продолжить 
путешествие?

Две тысячи лет назад волхвы оказались 
именно в такой ситуации. Они увидели 
яркую звезду на востоке и отправились  
в Вифлеем, чтобы принести чудесные 
дары младенцу Христу. Волхвы были не 
единственными, кто наблюдал за этой 
звездой. За океаном, на Американском 
континенте, нефийцы увидели новую 
звезду и поняли, что родился Иисус  
Христос, Сын Бога.

Сегодня, размышляя о той звезде,  
мы вновь думаем о Спасителе. Она  
сияла в темноте и указывала волхвам 
путь подобно тому, как Иисус показал 
нам, как нужно жить. Свет звезды был 
таким же постоянным, как любовь Спа-
сителя к нам. В следующий раз, когда вы 
будете смотреть на звезды, вспомните, 
что Иисус Христос – Сын Бога и Свет 
миру! ◼

Иисус Христос –  
Сын Божий

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
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С помощью этого урока  
и задания вы можете больше 

узнать о теме Первоначального 
общества в этом месяце.

ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ
•	 «Рождественская	песня»,	Сборник песен для 

детей, стр. 32–33.
•	 Учение	и	Заветы	11:28

ЗАДАНИЕ ВИ: СИМВОЛЫ СПАСИТЕЛЯ
Иисус Христос сравнивал Себя со многими вещами. Изучая эти сравне-
ния,	мы	больше	узнаем	о	Нем.	Прочитайте	со	своей	семьей	следующие	
ссылки	на	Священные	Писания	и	обсудите,	что	эти	символы	говорят	нам	
о Спасителе.

Пастырь	(см.	Псалтирь	22:1)

Агнец	(см.	от	Иоанна	1:29)

Вода	(см.	от	Иоанна	4:14)

Хлеб	(см.	от	Иоанна	6:51)

Камень	(см.	2	Нефий	8:1)	
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ТЫ САМ
Сделайте	Рождественские	украшения,	которые	будут	напоминать	вам,	как	Спаситель	благословляет	вашу	жизнь.	 
Вырежьте	эти	звездочки	и	наклейте	их	на	плотную	бумагу.	На	обратную	сторону	этих	украшений	наклейте	свою	 

фотографию	или	фотографию	своей	семьи	и	напишите,	что	вы	будете	делать,	чтобы	следовать	примеру	Иисуса	Христа,	
Света	миру.	Прорежьте	отверстие	наверху	и	проденьте	ленточку,	чтобы	закончить	подготовку	украшения.
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Пэгги Шонкен
Основано на реальных событиях

«Господь также вспомнит моли-
твы праведных, которые возно-
сились к Нему» (Мормон 5:21).

Пэгги проснулась Рожде-
ственским утром. Она с 
волнением ожидала в по-

дарок новую игрушку и вкусный 
Рождественский обед. Но, огля-
нувшись вокруг, она поняла, что 
в этом году все будет по-другому. 
Хотя ее папа упорно трудился,  
им все равно не хватало денег.

Не было видно никаких при-
знаков наступающего Рожде-
ственского пиршества. Лотки 
для овощей и холодильник были 
пусты.

Пэгги вместе со своим братом 
Малколмом подошла к двери в 
спальню родителей и увидела, 
что они молятся, стоя на коленях 
у кровати. Дети тихо слушали, 
как их мама и папа просят Не-
бесного Отца помочь им найти 
продукты.

«Пойдем, – позвала Пэгги  
Малколма. – Давай выйдем на 
улицу».

Пэгги и Малколм вышли на 
улицу и собрали несколько веток 
дикого папоротника, который  
рос недалеко от их сада. Пусть  

Ответ на  
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ молитву
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в этом году у них не будет новых 
игрушек, но они по крайней мере 
могут создать в доме атмосферу 
праздника.

Украсив дом зелеными ветками 
папоротника, они почувствовали, 
что настроение немного улуч-
шилось, но продукты так и не 
появились.

«Господь поможет, – сказала 
мама. – А сейчас давайте накры-
вать на стол».

Папа поставил на стол тарелки, 
а мама разложила вилки и ложки.

Дети в недоумении перегля-
нулись. Стол был готов, но у них 
не было пищи. Время завтрака 
прошло; приближалось время 
обеда. Пэгги почувствовала голод. 
Она беспокоилась, не зная, где ее 
родители возьмут продукты.

Стрелки часов показывали 
12.00, потом 12.30, потом 12.45.  
Пищи так и не было. И вдруг  
Пэгги услышала стук в дверь.

Она побежала открывать дверь 
и очень удивилась, увидев у них 
на пороге семью Кирк. Они при-
несли ветчину, хлеб, курицу, са-
латы и сладости. Пэгги не верила 
своим глазам. 

«Как только мы собрались 
за столом на праздничный Ро-
ждественский обед, мы сразу 

подумали о вас, – сказал брат 
Кирк. – Надеемся, вам пригодятся 
эти продукты».

Папа пожал руку брата Кирка, 
а мама стала раскладывать пищу 
по тарелкам. Пэгги все еще не 
могла прийти в себя. Она смо-
трела на маму и папу широко 
раскрытыми глазами, но они вели 
себя так, словно ожидали чего-то 
подобного.

Пэгги поняла, что чувство, кото-
рое у нее возникло утром, оказа-
лось правильным. Это Рождество 
действительно было совершен-
но другим. В это Рождество она 
узнала, что Небесный Отец слы-
шит наши молитвы и отвечает на 
них. И это стало для нее лучшим 
подарком. ◼
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«Благодаря смиренной, довери-
тельной молитве мы обретаем 
руководство и мир».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Божественный дар молитвы»,  
Лиахона, май 2007 г., стр. 8.
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Хайди Пэлман
Основано на реальных событиях
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Приятели и бутерброд

Уильям запрыгнул в маши-
ну, сел рядом с Джереми  
и пристегнул ремень 
безопасности.

Все готовы ехать в садик?

Да! 

Да! 

Мама Джереми вела машину. Когда они выехали на дорогу, Уильям открыл 
контейнер для завтраков. Он достал бутерброд с джемом и арахисовым 

маслом и откусил большой кусок.

Джереми посмо-
трел на бутер-
брод Уильяма. 
Он выглядел 
очень аппетит-
но. Джереми 
был голоден.
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Мам, я хочу есть. У тебя есть 
для меня какая-то еда?

Извини, Джереми. Мы поели перед 
выходом. Я ничего не взяла с собой.

Ладно. 
Джереми загрустил. Ему тоже хотелось 
бутерброда.

Уильям увидел, что Джереми расстроился. Он отломил 
часть своего бутерброда и дал его Джереми.

Вот, возьми!

Спасибо, Уильям! 
Ты добрый.

Не за что. Друзья 
для этого и 

существуют!
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Один из способов быть другом – 
помогать другим детям. Уильям и 

Джереми хотят сделать что-то хорошее 
для других детей на детской площадке. 
Обведите кружочком тех детей на дет-
ской площадке, которым нужна помощь.

БЫТЬ ДРУГОМ
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Джозеф Смит видел 
Иисуса Христа и сви-
детельствовал о Нем.
«Он жив! Ибо мы виде-
ли Его по правую руку 
Бога; и мы слышали 
голос, свидетельствовав-
ший, что Он есть Едино-
родный от Отца» (У. и З. 
76:22–23).
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Новости Церкви
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Членов Церкви приглашают делиться Евангелием  
с помощью подписки на журналы
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные новости и события 

Как руководитель Департа-
мента материального обеспе-
чения в Таиланде, Каногван 

Уонгвирафаб регулярно изучает 
запросы членов Церкви на цер-
ковное оборудование и ресурсы, 
например, священную одежду и 
публикации СПД.

Но она очень удивилась, когда 
в ее кабинет пришла женщина для 
возобновления подписки на церков-
ный журнал. В той части мира чле-
ны Церкви обычно возобновляют 
свои подписки через представителя 
журнала в своем подразделении. 
Однако женщина объяснила, что у 
нее нет приходского представите-
ля. Она была буддисткой и узнала 
о церковных журналах от своего 
друга, члена Церкви, подарившего 
ей подписку.

«Она очень хорошо отзывалась о 
церковных журналах и о том, на-
сколько они важны для ее детей, – 
писала сестра Уонгвирафаб. – Когда 
ее дети возвращались из школы и 
видели журналы, они очень радова-
лись и быстро прочитывали их».

Женщина похвалила журналы за 
их «великую ценность» и за то, что 
они обучают детей хорошим нрав-
ственным принципам и правильной 
лексике. Они ей так понравились, 
что она возобновила свою личную 
подписку и подарила подписки кол-
легам по работе, чтобы журналы 
принесли пользу и их детям.

«Даже не члены Церкви могут 
чувствовать и видеть ценность 
[журналов], и [они] хотят делиться 
ими с другими людьми», – написала 
сестра Уонгвирафаб.

Церковные руководители по-
стоянно призывают членов Церкви 
читать церковные журналы и де-
литься ими.

Старейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
подчеркнул огромную пользу этих 
журналов. «Доброжелательный дух 
этих журналов поможет вам напол-
нять свои дома теплотой, любовью 
и силой Евангелия», – сказал он 
(«Важное значение семьи», Лиахона, 
май 2003 г., стр. 42).

Старейшина Крейг A. Кэрдон, 
член Кворума Семидесяти, служа-
щий помощником исполнительного 
директора Департамента священ-
ства и редактором церковных 
журналов, считает, что церковные 
журналы имеют огромное значение 
для каждого человека.

«Церковные журналы – это важ-
ная часть авторитетного голоса 
Церкви. Благодаря им все дети на-
шего Отца всех возрастов получа-
ют пророческие советы от Господа 
по актуальным вопросам современ-
ности, – сказал он. – Каждый месяц 
в интересных и увлекательных 
статьях обсуждаются общие для 
всех живущих на Земле людей про-
блемы – будь они в Церкви или вне 
ее. Все, кто искренне ищут исти-
ну, будут обильно благословлены 
вдохновенными учениями и руко-
водством, которое можно найти на 
страницах этих журналов».

Если каждый подписчик церков-
ных журналов отправит подписку 
в подарок другу, не члену Церкви, 
или родственнику, то каждый месяц 
дружески общаться с Церковью 
смогут почти 1,7 миллиона новых 
подписчиков.

Через церковный Интернет- 
магазин – store.lds.org – можно бы-
стро и легко подписаться на один 
или несколько журналов или по-
дарить подписку на журналы чле-
нам семьи или друзьям. Журналы 
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Вы можете также обратиться 
за помощью к местным пред-
ставителям журналов, отправив 
электронное письмо по адресу 
help@store.lds.org или позвонив 
представителю отдела обслужи-
вания клиентов в вашей стране.  
Список номеров телефонов этих  
представителей по странам раз-
мещен на портале store.lds.org.  
Нажмите Свяжитесь с нами  
на вкладке Поддержка кли-
ента внизу страницы, затем на 
ссылку по телефону, располо-
женную под вкладкой Свяжи-
тесь с нами.
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Friend, New Era и Ensign публику-
ются только на английском языке, 
а журнал Лиахона, включающий 
статьи, которые одновременно 
печатаются в этих трех журналах 
только на английском языке, изда-
ется на многих языках.

Один епископ в Аризонском 
Пеорийском коле решил подарить 
годовую подписку журнала Friend 
детям в своем приходе, чтобы он 
помогал им наслаждаться словами 
живущих Пророков и Апостолов.

Пенелопа В. Вудворд из штата 
Техас, США, отправила подписку на 
журнал Лиахона в подарок своему 

находится слева на странице. В 
процессе заказа журналов в Интер-
нете можно возобновить подписку, 
оформить новую и отправить ее в 
подарок.

Сайт store.lds.org доступен на анг-
лийском, испанском, итальянском, 
китайском, корейском, немецком, 
португальском, русском, француз-
ском и японском языках. Те, кто 
не говорят на этих языках или не 
имеют доступа в Интернет, могут 
заказать или подарить журналы, 
обратившись в церковные рас-
пределительные центры, которые 
находятся во многих странах. ◼

двоюродному брату, а также по-
друге и учителю, проживающим  
в другой стране.

«Надеюсь, что журнал поможет 
[моему двоюродному брату] узнать 
о том, как важно заключить и со-
блюдать заветы», – написала она. 
И затем добавила, что подписка в 
подарок дает возможность «подго-
товить почву для [моей подруги], 
чтобы когда-нибудь она услыша-
ла и приняла восстановленное 
Евангелие».

Чтобы заказать или подарить 
подписку, зайдите на store.lds.org. 
Информация о заказе журналов 

Членов Церкви призывают делиться Евангелием с друзьями, не членами Церкви, и близкими – с людьми всех возрастов, 
религий и культур, отправляя в подарок подписки на церковные журналы.

Ф
О

ТО
 Р

И
КА

 У
О

ЛЛ
И

СА
.



76 Л и а х о н а

Страницы сайта на иностранных языках  
публикуют церковные материалы более  
чем на 100 языках

Для членов Церкви во всем мире, которые 
не говорят на одном из 10 наиболее рас-
пространенных языков, к числу которых 

относятся китайский, английский, французский, 
немецкий, итальянский, японский, корейский, 
португальский, русский и испанский языки, 
может оказаться нелегко найти церковные ма-
териалы на их родном языке. Но те, кто знают 
о страницах LDS.org на иностранных языках, 
могут найти основные материалы Церкви, 
лишь несколько раз щелкнув мышью.

В верхней правой или нижней левой части 
домашней страницы LDS.org, нажмите на изо-
бражение земного шара, и вы увидите ссыл-
ки на все языки, доступные на LDS.org. К концу 
2012 года команда LDS.org надеется публиковать 
страницы на 108 языках, в том числе на хорват-
ском, малагасийском (язык жителей Мадагаска-
ра) и тви (язык жителей Ганы).

В этом году к страницам на разных языках 
были добавлены новые материалы, в том числе 
PDF-файлы местных новостей Лиахоны более 
чем на 40 языках и текстовые файлы с текста-
ми выступлений на апрельской Генеральной 
конференции 2012 года более чем на 90 языках. 

PDF-файлы Книги Мормона на 99 языках доба-
вили к уже существующим страницам на раз-
ных языках на LDS.org еще 24 страницы.

Переведенные материалы публикуются в 
соответствии со всемирным планом Церкви по 
распространению материалов на иностранных 
языках. 

Согласно этому поэтапному плану в первую 
очередь переводятся следующие материалы: 
причастные молитвы, Символы веры, руковод-
ство Основы Евангелия , избранные выступле-
ния на Генеральных конференциях и брошюра 
Свидетельство Пророка Джозефа Смита.

Дополнительные переведенные материалы, 
такие как документ «Семья. Воззвание к миру», 
послания Первого Президентства и послания 
для навещающих сестер распространяются по 
мере роста численности членов Церкви, гово-
рящих на данном языке.

Материалы переводятся и публикуются с 
одобрения Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов. Президентства реги-
онов также могут запрашивать перевод опре-
деленных материалов, если они видят в этом 
необходимость.

«Эти страницы доступны для всех членов 
Церкви для личного использования и для заня-
тий по воскресеньям, – сказал старший менед-
жер по цифровой продукции Мэтт Робинсон. 
– Местные руководители могут использовать 
эти материалы для личного изучения, а также 
поощрять членов Церкви применять их в своих 
призваниях и семьях».

По словам Саргиса Айвазяна, второго совет-
ника в президентстве Армянского Ереванского 
округа, члены Церкви в Армении с удоволь-
ствием распечатывают и используют страницы 
на армянском языке для служения в своих при-
званиях. Они также используют эти страницы, 
чтобы получать информацию о Церкви и нахо-
дить материалы на своем родном языке. ◼

Более чем на 
100 языковых 

страницах 
сайта LDS.org 
появится еще 
много новых 
материалов 

для распеча-
тывания или 
скачивания.



 Д е к а б р ь  2 0 1 2  77

Праздничная литературно-музыкальная 
программа в честь юбилея Президента 
Монсона 
Джерри Эвант
Редактор раздела Новости Церкви 

По словам президента 
Айринга, Президент Монсон 
«представляет Господа, по-
сещая людей», в том числе и 
детей, в разных уголках мира. 
«Это были золотые моменты 
не только для тех, кого он 
приветствовал, но и для всех 
нас, свидетелей этих событий, 
– сказал он. – Я, как и любой 
из участников этих встреч, 
ощутил в себе перемены  
благодаря его любви».

Президент Дитер Ф.  
Ухтдорф, Второй советник  
в Первом Президентстве,  
также поздравил Президента 
Монсона, отметив, что его  
«жизнь наполнена золотыми 
днями… Президент Монсон,  
вы – друг, который приносит 
свет во тьму, и вы – Пророк  
Бога в наши дни. Мы любим  

В ходе грандиозного  
праздника в честь 85- 
летнего юбилея Пре-

зидента Томаса С. Монсона 
– вечерней литературно-музы-
кальной программе «Золотые 
дни: празднование жизни», 
состоявшейся 17 августа 
2012 года в переполненном 
Конференц-центре, – приня-
ли участие более 20 тысяч 
человек.

Программа включала  
музыкальные выступления 
и фрагменты из некоторых 
любимых Президентом  
Монсоном бродвейских шоу  
и другие вдохновенные песни, 
прозвучавшие в честь его во-
семьдесят пятого дня рожде-
ния, который отпраздновали 
21 августа.

Президент Монсон сидел 
в зале в первом ряду вместе 
с женой Фрэнсис Джонсон 
Монсон и членами их семьи.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, свидетельство-
вал о том, с каким почтением 
встречали Президента Монсо-
на на «проселочной дороге в 
пустынях Аризоны», где Пре-
зидент Монсон остановился, 
чтобы пожать руки семейной 
паре и их маленьким детям, а 
в конечном счете терпеливо 
приветствовал многих появив-
шихся там людей.

и поддерживаем вас. Мы мо-
лимся о вас», – сказал он. 

Многие другие церковные 
и религиозные руководители, 
общественные деятели, а так-
же давние друзья отдали дань 
уважения Президенту Монсо-
ну посредством записанных 
заранее видеопоздравлений. 
Его также поблагодарили за 
участие на протяжении мно-
гих лет в скаутском движении.

В завершение программы 
Президент Монсон проци-
тировал слова шотландского 
писателя и поэта Джеймса 
Барри: «Бог дал нам воспо-
минания, чтобы в декабре 
своей жизни мы радовались 
цветению июньских роз» (см. 
Laurence J. Peter, comp., Peter’s 
Quotations: Ideas for Our Time 
(1977), 335).

«Сегодня вечером я получил 
целый букет воспоминаний», – 
сказал Президент Монсон.

Сцена Конференц-центра, 
словно огромным венцом, 
была украшена сотнями жел-
тых роз, символизирующих 
«золотые» дни его жизни. ◼

Программа 
«Золотые дни: 
празднование 
жизни» – это 
ностальгиче-
ский взгляд на 
жизнь Прези-
дента Монсона 
– его детство, 
брак, службу в 
вооруженных 
силах и служе-
ние в Церкви 
– через музыку 
и пение.
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

В Кабо-Верде создан первый кол
В воскресенье, 29 апреля 2012 года, 

старейшина Эрих В. Копишке, бывший 
в то время президентом Европейского 
региона, организовал первый кол в  
Кабо-Верде в столичном городе Прая;  
на мероприятии присутствовали более  
1 000 Святых.

Рузвельт Тейшейра был призван и 
рукоположен в качестве президента 
нового кола Прая в Кабо-Верде, Эдилсон 
Монтейро – в качестве его первого совет-
ника и Жозе Пирес – в качестве второго 
советника.

Благодаря повторному  
посвящению дома собраний  
в Лондоне о Евангелии узнают 
многие 

1 июля 2012 года, незадолго до 
начала Олимпийских игр 2012 года, 
исторический дом собраний Церкви 
в Гайд-парке в Лондоне, Англия, был 
реконструирован и повторно посвящен 
в качестве дома собраний для Богослу-
жений, а также в качестве центра для 
посетителей.

Здание повторно посвятил старейшина 
Эрих В. Копишке, член Кворума Семи-
десяти, бывший в то время президентом 
Европейского региона. «Надеюсь, что 
буквально сотни тысяч людей придут в это 
здание в последующие годы, чтобы узнать 
о Евангелии Иисуса Христа», – сказал он.

Новая Каледония  
отмечает рост Церкви

27 мая 2012 года старейшина Джеймс 
Дж. Хэмьюла, член Кворума Семидеся-
ти, президент Тихоокеанского региона, 
организовал первый кол Церкви в Новой 
Каледонии; за этим событием наблюда-
ли 800 членов Церкви. 

«Святые последних дней и вся Новая 
Каледония будут благословлены по 
мере того, как будет проповедоваться 
Евангелие Иисуса Христа, и все больше 
и больше людей будут применять его в 
жизни», – сказал старейшина Хэмьюла.

Новый кол – кол Нумеа в Новой  
Каледонии, объединяет 2 000 членов 
Церкви и восемь домов собраний.

«Нашей самой важной задачей  
будет проповедование Евангелия и всех 
связанных с ним учений людям Новой 
Каледонии, что принесет счастье им  
самим, их семьям, а также их знакомым 

на работе и по месту жительства», – 
сказал Дордж Гуиди, первый призван-
ный президент кола. В качестве его 
советников призваны Марк Мокеллин  
и Тьери Городей.

Первый дом собраний  
СПД в Эфиопии

Члены Церкви в Эфиопии уже  
получают благословения от первого  
в этой стране дома собраний. Здание, 
расположенное на магистрали между 
городами Аддис-Абебой и Адама, 
имеет три этажа, есть также подземная 
автостоянка.

Но это лишь технические аспекты 
дома собраний; важнее то, что он служит 
символом веры для членов небольшого 
прихода, собиравшихся в жилом доме 
недалеко от нового здания.

Президент небольшого прихода 
Дебре Зеит Эфрем Аемеро Меконен 
сказал: «Каждый раз, проходя мимо но-
вого здания, я вспоминаю о заключенных 
заветах. Подобно главнокомандующему 
Моронию, поднявшему знамя свободы,  
я становлюсь сильнее».

Члены президентства кола Прая в Кабо-Верде (слева направо): Эдилсон  
Монтейро, первый советник; Рузвельт Тейшейра, президент; Жозе Пирес,  
второй советник.

Обновление

Первое Президентство объ-
явило об изменении в  

региональном президентстве  
Центрально-Американского ре-
гиона. Старейшина Роберт К. Гэй 
был переведен в Главное управле-
ние Церкви, а на его место был 
призван старейшина Кевин Р.  
Данкэн в качестве второго совет-
ника. Это изменение вносит по-
правку в назначения, приведенные 
в диаграмме назначений регио-
нального руководства, опублико-
ванной в августовских выпусках 
журналов Ensign и Лиахона.
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ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые мож-
но использовать во время семейного домашнего вечера. Ниже 
приведено несколько примеров.

В журнале Лиахона  
содержатся ответы

Я родилась в семье членов 
Церкви, и тоже являюсь ее членом. 
Порой я не ценю многих благо-
словений Евангелия в своей жизни. 
Размышляя об этом, я понимаю, что 
никогда не смогу в полной мере от-
благодарить моего Небесного Отца 
за все, что у меня есть. Одно из этих 
благословений – вдохновенный жур-
нал Лиахона. Просто невероятно, 
но каждый раз, читая его, я получаю 
именно те ответы, которые мне нуж-
ны. Спасибо вам за эти послания!
Людмила Л., 13 лет, Аргентина

Наши свидетельства растут
Журнал Лиахона изменил мою 

жизнь и жизнь моей семьи. Это 
великий инструмент для изучения и 
обретения знаний. Благодаря этому 
журналу мы укрепляемся, и наши 
свидетельства о Церкви растут.
Ана Марсела Эхенику Ойос, Колумбия

«Традиция света и свидетель-
ства», стр. 10: Перескажите эту статью 
и предложите членам вашей семьи на-
глядным образом продемонстрировать, 
для чего нужен каркас. Обсудите, как 
Церковь формирует для вашей семьи 
«каркас», помогающий достигать выс-
ших целей в созидании крепкой семьи  
и в других аспектах вашей жизни.

«Пророки в Рождество», стр. 20: 
Прочитав несколько историй из жизни 
Пророков, поделитесь личным опытом 
о том, как вашу жизнь или жизнь других 
людей затронуло особое духовное со-
бытие во время прошлого Рождества. Вы 
можете обсудить, как можно следовать 
примеру наших Пророков в эту Рожде-
ственскую пору.

«Безопасность и покой от соблю-
дения заповедей», стр. 32: Родители 
маленьких детей могут предложить им 
нарисовать изображения людей, совер-
шающих праведные поступки на пути к 

храму. Другие семьи могут прочитать 
всю статью и обсудить ее, подчеркнув 
мысль о том, что «путь к счастью начи-
нается с… послушани[я] заповедям».

«Как преподнести дары Христу», 
стр. 48: Прочитайте вместе статью 
президента Генри Б. Айринга. Ваши 
дети могут записать, что они хотели бы 
преподнести Спасителю на Рождество, и 
упаковать свои обязательства в качестве 
Рождественского подарка. Вспомните 
о знакомых им людям, кому они могли 
бы оказать физическую или духовную 
помощь, или то и другое.

«Ответ на Рождественскую 
молитву», стр. 68: Прочитайте в семье 
историю о Пегги Шонкен. Вы можете 
рассказать о случаях, когда получили 
ответы на свои молитвы, и призвать 
детей сделать то же самое. Обсудите, 
как вы будете отслеживать все ответы на 
молитвы, которые ваша семья получает 
в Рождественскую пору.

КОММЕНТАРИЙ

Свидетельство без слов

Мой сын Дерек страдает глобальной апраксией – это значит, что ему трудно 
говорить. Дерек любит семейный домашний вечер и месяцами готовит уроки для 
нашей семьи.

Одним из его самых незабываемых уроков был урок «Сон Легия». Он натянул ве-
ревку вдоль всего дома – внутри и снаружи. Мы начали урок с прослушивания ком-
пакт-диска с гимном «Верю во Христа» и одновременно рассматривали лежавшую 
на столе иллюстрацию с изображением сна Легия. Потом Дерек повел нас, одного 
за другим, вдоль веревки.

По пути с одной стороны нам попадались иллюстрации с изображением Христа, 
а с другой – отвлекающие предметы (такие как радио, телевизор и игры). Мы поня-
ли, что достигли конца пути, когда услышали музыку – звучал любимый гимн Дерека 
«Я знаю, жив Искупитель мой».

После того, как каждый прошел весь путь, Дерек включил DVD-диск с фильмом 
Свидетельства и предложил нам посмотреть конец фильма, где Иисус Христос явля-
ется жителям Американского континента. Дух был очень сильным, когда мой сын 
без слов передавал свое свидетельство о Спасителе.
Уэнди Томпсон, США

Призыв делиться 
идеями для семей-
ного домашнего 
вечера

Журнал Лиахона ждет от вас пи-
сем с описанием идей и опыта 

проведения семейных домашних 
вечеров. Идеи могут быть коротки-
ми – просто расскажите об успеш-
ном и содержательном семейном 
домашнем вечере или о том как вы 
адаптировали семейный вечер к кон-
кретным потребностям вашей семьи.

Присылайте свои идеи и предло-
жения (на любом языке) по адресу 
liahona@ldschurch.org. Укажите свое 
полное имя, адрес электронной 
почты, а также приход и кол (или 
небольшой приход и округ).
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Несколько лет назад, когда мы со 
старейшиной М. Расселом Баллар-
дом были советниками из числа 

представителей Высшей власти Церкви в 
церковном Департаменте по связям с обще-
ственностью, мы заметили, что СМИ часто 
ищут информацию о Церкви, общаясь с 
людьми, не принадлежащими к ней. Желая 
изменить эту тенденцию, мы со старейши-
ной Баллардом под руководством Первого 
Президентства стали посещать издательства 
крупных газет, объясняя, что, как Святые 
последних дней, мы сохраняем политиче-
ски нейтральную позицию. Мы не поддер-
живаем никаких кандидатов или партий. 
Чего мы действительно хотим, так это сами 
давать определение своей вере. Мы сказали 
им: «Нам хотелось бы, чтобы вы пришли и 
побеседовали с нами, если вас интересуют 
наши верования».

К нашим визитам отнеслись благосклон-
но, и некоторые СМИ откликнулись на наше 
предложение. И сейчас в СМИ сформирова-
лось более правильное понимание верова-
ний Святых последних дней. Нам удалось 
сломать старые стереотипы, и сейчас мы 
пользуемся репутацией людей, строящих 
свое восприятие жизни, опираясь на обра-
зование и просвещение. Мы также заметили, 
что люди вне Церкви стали понимать, что 
не все Святые последних дней одинаковы; 
наши люди значительно отличаются друг от 
друга хорошими качествами и интересными 
особенностями.

Благодаря этим изменениям сейчас наста-
ло прекрасное время, чтобы быть членом 
Церкви; и сами прихожане теперь могут рас-
сказывать о своей вере друзьям и соседям 
и отвечать на их вопросы. Самый лучший 
способ сделать это – показать, что мы счаст-
ливы и радуемся, живя по Евангелию Иисуса 
Христа. Мы знаем, каким будет окончатель-
ный результат; мы знаем, кто такой Иисус 
Христос; и у нас есть возможность получить 

благословения любящего Небесного Отца.
Интересно, что самые лучшие миссионе-

ры среди членов Церкви, те, кто старается 
использовать любую возможность, чтобы 
поделиться Евангелием, – это, как правило, 
радостные и счастливые люди. Когда я был 
исполнительным директором Департамента 
миссионерской службы, мы обратили 
внимание на внезапный рост количества 
крещений во Франции. Взволнованные, мы 
захотели узнать причины такого роста, и их 
оказалось несколько. Но одной из главных 
причин оказалась сестра, которая, приходя 
на работу в понедельник утром, рассказы-
вала своим коллегам о классе «Солнечный 
лучик». После дня субботнего она с боль-
шой радостью и восхищением рассказывала 
своим сослуживцам о том, как накануне обу-
чала Евангелию маленьких детей. Вскоре ее 
коллеги уже с нетерпением ждали ее новых 
рассказов о классе «Солнечный лучик». И к 
чему это привело? Представьте группу лю-
дей, живущих теми же проблемами, что и 
другие, беспокоясь об этом мире и о своем 
будущем, и вдруг приходит человек, кото-
рый не только сам излучает радость, но и 
радуется детям, которые представляют со-
бой наше будущее. Эта сестра, безусловно, 
любила Спасителя и излучала эту любовь. 
Ее сотрудники захотели узнать больше.

Если мы наслаждаемся тем, что имеем, 
если радуемся и выражаем свою радость, 
то становимся еще счастливее. Мы делаем 
то, чего Господь ожидает от нас, мы ста-
новимся лучшими людьми, и в результате 
счастливее становятся те, кто окружают 
нас, – наши дети, друзья и соседи. Радость 
– это ключ. Если мы делимся своей ра-
достью, которая приходит к нам благодаря 
жизни по Евангелию, мы выполняем то, для 
чего Господь предназначил нас. ◼

По материалам интервью, данного для Mormon 
Channel. Прослушать все интервью на английском язы-
ке можно на сайте mormonchannel.org/conversations/27.

КЛАСС «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК», СЛУЖБА 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И 
РАДОСТЬ ЖИЗНИ ПО ЕВАНГЕЛИЮ

Старейшина 
Квентин Л. Кук

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Что общего 
между клас-
сом «Солнеч-
ный лучик» и 
Службой по 
связям с обще-
ственностью? 
У них много 
общего, если 
они предста-
вляют ра-
дость жизни 
по Евангелию.



Д
ЛЯ ДЕТЕЙ

ФИГУРКИ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ. КНИГА МОРМОНА

Книга Мормона, дар Небесного Отца
Джозеф Смит–История 1:29–35, 42–54, 59–60

В этом году во многих номерах журнала Лиахона вы найдете наборы фигурок из Священных Писаний Книги Мормона. Чтобы 
сделать их прочными и удобными для использования, вырежьте их и приклейте с помощью клея или скотча на картон, плотную 
бумагу, на маленькие бумажные пакеты или прикрепите к палочкам для поделок. Храните все наборы в конверте или сумке, 
снабдив их ярлыками, на которых написано, где найти историю из Священного Писания, которая связана с этими фигурками.
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Ангел МоронийДжозеф Смит



Подобно огням, которые украшают 
территорию, прилегающую к неко-
торым храмам, в Рождественские 
дни, приглашая посетителей  
ощутить радость и покой, Иисус 
Христос сияет, как Свет мира, 
приглашая всех людей обрести мир и радость, которые  
Он предлагает через Евангельские таинства, особенно 
совершаемые в Его святом доме. Величайшую радость, 
которую может испытать человек, приносит знание о 
том, что благодаря таинствам запечатывания в храме 
брак может продолжаться и после смерти, а семейные узы 
могут длиться вечно. См. статьи «Священные преображе-
ния», стр. 24; «Сосредоточиться на вечной семье», стр. 28;  
и «Свет мира», стр. 64.
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ПОДГОТОВЬТЕСЬ К РАБОТЕ  
по новым обучающим 
материалам для  
молодежи
Начиная с января, будет изменен порядок преподавания 
и обучения в кворумах Священства Ааронова, классах 
Общества молодых женщин и классах Воскресной школы 
для молодежи.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней



Комментарии тех, кто 
уже использовал новые  
обучающие материалы  
для молодежи 

Молодежь

“Больше всего мне понравился сам процесс обучения – он не ограничен 
только уроками Воскресной школы. Вы… продолжаете учиться всю 
неделю. Ваш учитель дает вам задания, и в следующее воскресенье вы 
должны прийти подготовленными”.

“Как только вы начинаете двигаться в правильном направлении, 
становится легче привлекать других к участию в этих уроках, пото-
му что на самом деле все члены кворума становятся учителями”.

“В конце каждого урока… тот, кто был учителем,.. дает нам зада-
ние… И в течение недели мы стараемся выполнить это задание,  
что помогает нам стать лучше”.

Учителя и руководители

“Мы обсуждаем задания, которые были даны девушкам на предыду-
щей неделе. И обычно рассказы о духовном опыте, который они полу-
чили в течение недели, стараясь быть послушными и узнать учение 
лучше,.. помогает нам ощутить влияние Святого Духа быстрее,  
чем любые другие шаги”.

“Мы дали юношам возможность сделать это, и они добились успеха. 
Они смогли стать нашими помощниками в обсуждении Евангель-
ских тем”.

“Как говорят [юноши и девушки], их свидетельство укрепляется,  
а их понимание этих учений становится частью их самих”.

Есть вопросы? Ищите ответы на внутренней странице этой  
особой обложки и на сайте lds .org/ youth/ learn.

В прошлом году некоторые 
колья по всему миру испытывали 
новый подход к воскресному 
обучению. Те, кто участвовал в 
этой программе, говорят, что 
она многое изменила. Ниже 
приводятся некоторые их 
комментарии.
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Новые обучающие материалы для молодежи

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Почему были сделаны эти изменения? 
Этот новый подход к обучению поможет молодежи 
лучше подготовиться к обсуждению Евангелия со 
своими друзьями, служению на миссии и служению 
своей нынешней и будущей семьям, а также укрепит 
их свидетельство о Евангелии. Это произойдет, если 
они станут активно участвовать в изучении Священных 
Писаний, будут делиться своими мыслями и принимать 
предложение применять в своей жизни то, чему они 
учатся в классе. На занятиях они познакомятся с совре
менными учениями живущих Пророков.

Какие классы будут использовать новые уроки?
Кворумы Священства Ааронова, классы Общества моло
дых женщин и классы Воскресной школы для молодежи 
в возрасте от 12 до 18 лет будут использовать новые вос
кресные уроки. Каждый месяц кворумы, классы Обще
ства молодых женщин и классы Воскресной школы будут 
сосредоточены на какомто одном учении, например, 
учении о Божестве, и продолжать укреплять друг друга, 
стараясь жить в соответствии с этим учением и пропове
довать его.

Как будут проходить воскресные уроки?
Каждый месяц уроки будут сосредоточены на какой
то одной теме, основанной на вопросах Евангелия, 
интересующих молодежь. Для каждой темы (всего их 
12) предлагается план изучения материала, которым 
могут пользоваться учителя. В случае необходимости 
этот план можно будет использовать более одной неде
ли. Молодежь будет учиться проповедовать Евангелие 
и применять это на практике, делясь своими мыслями 
и духовным опытом, связанным с Евангельской темой 
каждого месяца.

Что содержится в планах изучения материала?
В этих планах нет четких указаний о том, чему или как 
нужно учить. Эти материалы прежде всего помогают 
учителям самим изучить доктрину, а затем создавать 
учебные ситуации для молодежи. Учителя могут ме
нять учебный процесс в зависимости от потребностей 
своих учеников. В каждом плане есть ссылки на по
следние учения руководителей Церкви, которые будут 
регулярно обновляться.

Где можно найти новые уроки для молодежи? 
Планы изучения материала (с отдельными материалами 
для Священства Ааронова, Общества молодых женщин и 
Воскресной школы) можно найти в Интернете на сайте 
lds .org/ youth/ learn. Печатные экземпляры планов будут 
предоставлены тем, у кого нет доступа в Интернет.

Повлияют ли эти новые указания на совместные 
мероприятия?
Президентства кворумов призывают учитывать еже
месячные темы при планировании совместных меро
приятий. Планируя эти мероприятия, можно взять за 
основу планы изучения материала. Просмотреть планы 
можно на сайте lds .org/ youth/ learn.

На каких языках будут доступны новые уроки?
Эти уроки будут доступны на английском, венгерском, 
голландском, датском, индонезийском, испанском, 
итальянском, китайском (кантонском  и мандарин
ском), корейском, монгольском, немецком, норвежском, 
португальском, русском, самоанском, тайском, тонга, 
украинском, фиджи, финском, французском, швед
ском и японском языках. Подразделения, 
не говорящие на этих языках, будут 
продолжать обучение по матери
алам уроков, используемых в 
прошлом.



С января: Приходи, следуй за Мною:  
обучающие материалы для молодежи

КАК МЫ УЧИМСЯ ВМЕСТЕ ПО ПРИМЕРУ ГОСПОДА

Для молодежи 
Чтобы учиться по примеру Господа, нужно приходить на занятия с желанием 
получать знания, а также изучать Священные Писания и слова Пророков, объ
яснять Евангельские истины другим людям и рассказывать им, как соблюдение 
законов Евангелия влияет на вашу жизнь.

Учителя
Проявляя искренний интерес к жизни своих учащихся, вы сможете понять их 
потребности, построить дружеские взаимоотношения и создать учебные си
туации, которые будут способствовать их личному обращению в веру. Новый 
учебный план поможет вам понять учения Церкви и предоставит идеи для 
вовлечения молодежи в учебный процесс. Подобное обучение предполагает не 
лекцию, а беседу под руководством Святого Духа.

Родители
Интересуясь тем, что изучают ваши дети, вы  
сможете помочь им более ответственно подходить 
к процессу обучения. Вашим детям предложат 
обучать вашу семью тому, что они будут узнавать 
на уроках. Если вы предоставите им такую воз
можность, их свидетельство и способность делиться 
Евангелием возрастут.

Взрослые руководители молодежи
На вас лежит ответственность за внедрение этого учебного плана в своем при
ходе или небольшом приходе. Если вы будете регулярно проводить уроки и 
служить образцом обучения по примеру Господа, ваши учителя переймут 
такой вид обучения. Сосредоточьтесь на потребностях молодежи и найдите 
способы помочь им, их родителям, руководителям и учителям обсуждать эти 
потребности. Этот новый учебный план будет способствовать обращению в 
веру молодежи в вашем приходе или небольшом приходе.

Подробнее об этом можно узнать в пособии Обучать Евангелию по примеру 
Спасителя и на сайте lds .org/ youth/ learn.
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