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Рожден, чтобы 
сделать нас 
свободными, 
стр. 16, 44
Благословения 
межконфессионального 
служения, стр. 26
Молодая женщина 
проходит путь 
преодоления пагубного 
пристрастия, стр. 56
Задание для детей: 
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« Когда я увидел 
Джозефа Смита, 
он взял Небеса, 
фигурально 
выражаясь, и 
опустил их на 
Землю; и он взял 
Землю, поднял 
ее и открыл 
в ясности и 
простоте дела 
Божьи; и в этом 
красота его 
миссии».

President Brigham Young 
(1801–77), Discourses of 
Brigham Young, sel. 
John A. Widtsoe (1954), 
458–59.
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34 Африка – континент  
яркой надежды
Ричард М. Ромни
Африка – место, где раскрыва-
ются чудеса Восстановления.

РУБРИКИ
8 Во что мы верим. Господь 

вернется на Землю в славе

10 Наши дома, наши семьи.  
Помочь детям научиться  
распознавать влияние  
Святого Духа
Мэррили Браун Бояк

13 Учения из брошюры Во  
имя нравственной силы  
молодежи. Покаяние

14 Новости Церкви

40 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи.  
Путь домой
Хизер Уиттли Ригли

Лиахона, декабрь 2013

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства. Семья  
и друзья – навечно
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Божественная миссия 
Иисуса Христа: Единородный 
Сын

СТАТЬИ
16 Придите поклониться

Старейшина Брюс Д. Портер
Исполнение древнего пророче-
ства дарит свободу пленным 
и надежду всему человечеству.

22 Индексирование  
крайне важно
Дженнифер Грейс Джоунс
Может ли такое простое дело 
помочь семьям во всем мире?

26 Стать лучшими Святыми  
с помощью межконфессио-
нального общения
Бетси Ванденберг
Как служение с представи-
телями других конфессий по-
могает нам стать лучшими 
учениками Христа.

32 Из мзунгу – в друзья
Дэвид Диксон
Годфри и слышать не хотел о 
Церкви, пока груда брошенных 
на землю срезанных ветвей 
не помогла ему изменить свое 
решение.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Свет миру, с 
картины Джея Брайанта Уорда. Последняя 
страница: Пастухам возвещают о рожде-
нии Иисуса, с картины Артура А. Диксона. 
Вторая страница обложки: фото храма в 
Наву, штат Иллинойс, США, Scott Jarvie 
Photography.
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44 Обещание Рождества
Старейшина Роберт Д. Хейлз
Какие обещания вы дадите  
своему Спасителю в эти  
рождественские дни?
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48 Подготовка ко Второму  
пришествию
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Поскольку мы живем в по-
следнее и величайшее из всех 
устроений, на нас возложена 
обязанность подготовить Цер-
ковь принять Агнца Божьего.

52 Вопросы и ответы
Как можно противостоять 
искушению?

54 Во имя нравственной силы 
молодежи. Оглядываясь на 
пройденный путь
Старейшина Брэдли Д. Фостер
Вы можете покаяться. Когда 
вы пройдете этот путь, все 
станет намного лучше.

56 Избавление от зависимости: 
мой путь преодоления при-
страстия к порнографии
Имя не указано по просьбе автора
Я никогда не думала, что я, 
девушка, буду страдать от 
пристрастия к порнографии.

58 Не просто напарник
Считаете себя просто сопро-
вождающим во время уроков в 
качестве домашнего учителя? 
Задумайтесь об этом еще раз.

60 Стоять на святых местах
Фото членов Церкви со всего 
мира показывают, как моло-
дежь старается оставаться 
на святых местах.

64 Любимая  
рождественская песня
С. Дж. Линдстром
Когда эта сестра вышла на 
сцену, я усомнилась, что ее 
пение будет приятным.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Мой брат – миссионер
Кевин В.
Теперь у меня была своя спаль-
ня. Конечно же, я не буду ску-
чать по брату! Или буду?

67 Особый свидетель. Почему 
так важно проводить время 
со своей семьей?
Президент Бойд К. Пэкер

68 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Я знаю, что Иисус Христос 
придет опять

71 Наша страничка

72 В ожидании Иисуса
Мэтью Д. Флиттон
Куда делся Младенец Иисус?  
Мы не можем праздновать 
Рождество без Него.

74 На пути. Вот это место!
Энни Бир

76 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка.  
Джозеф Филдинг Смит

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную  
в этом номере. 

Подсказка: 
тебе поможет 

цирюльник.
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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Статья “Помочь детям научиться 
распознавать влияние Святого Духа”, 
стр. 10. Прочитав статью, запланируйте 
мероприятия, предполагающие аудиаль-
ный, визуальный и кинестетический типы 
восприятия, которые помогут вашим 
детям понять, как Святой Дух общает-
ся с ними. Можно прочитать вслух и 
разыграть по ролям рождественскую 
историю. Можно разучить гимны и песни 
Первоначального общества, посвящен-
ные рождению Спасителя, и исполнить 
их для друзей и соседей. Можно вместе 
рассматривать картины с изображением 
Спасителя или поставить сцену Рожде-
ства на видном месте в вашем доме. 
Можно запланировать семейный проект 
служения. Какое бы мероприятие вы ни 

выбрали, помогите своим детям понять, 
как они чувствуют влияние Духа.

Статья “Стать лучшими Святыми с 
помощью межконфессионального 
общения,” стр. 26. В эти рождественские 
дни придумайте возможные способы 
взаимодействия с представителями других 
конфессий. Можно прочитать рожде-
ственскую историю или инсценировать ее, 
объединившись с семьей, принадлежащей 
к другой христианской церкви. Можно 
также пригласить семью, исповедующую 
не христианскую религию, на семейный 
домашний вечер и по очереди рассказать 
друг другу об основных верованиях и тра-
дициях вашей религии. Позже обсудите 
со своими детьми, каким истинам они 
научились от своих друзей.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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Где бы вы ни жили, у вас есть друзья, ищущие 
истинное счастье, которое вы обрели благодаря 
жизни по восстановленному Евангелию Иисуса 

Христа. Возможно, у них не хватает слов, чтобы опи
сать это счастье, но они чувствуют его, когда видят его 
в вашей жизни. Они обязательно захотят узнать источ
ник этого счастья, особенно если вы, как и они, сталки
ваетесь с испытаниями.

Вы ощущаете счастье, соблюдая заповеди Бога. Это – 
плод, который был обещан тем, кто живет по Евангелию 
(см. Мосия 2:41). Вы преданно соблюдаете заповеди Гос
пода не для того, чтобы это видели другие люди, однако 
Господь готовит тех, кто видит ваше счастье, к тому, что
бы услышать благие вести восстановленного Евангелия.

Полученные вами благословения наделяют вас опре
деленными обязанностями и открывают прекрасные 
возможности. Вы, вступившие в завет последователи 
Иисуса Христа, должны дать и другим людям возмож
ность найти истинное счастье. Особенно это касается 
ваших друзей и членов семьи.

Господь видит ваши возможности и описывает вашу 
обязанность в следующей заповеди: «Каждому преду
преждённому человеку надлежит предупредить ближ
него своего» (У. и З. 88:81).

Господь помогает нам соблюдать эту заповедь 
благодаря изменениям, которые происходят в вашем 
сердце, когда вы принимаете Евангелие Иисуса Христа. 

В результате ваша любовь к окружающим растет, как 
и ваше желание поделиться с ними тем счастьем, что 
испытываете вы сами.

Один из примеров такой перемены в сердце – это 
ваша готовность использовать любую возможность, 
чтобы помогать в миссионерской работе Господа. 
Миссионеры полного дня быстро понимают, что от 
истинно обращенных в веру они могут ожидать самого 
теплого ответа на свою просьбу дать им сведения о 
потенциальных интересующихся. Обращенные жаждут 
поделиться своим счастьем с друзьями и членами семьи.

Если руководитель миссии вашего прихода или 
миссионеры просят вас поделиться с ними информаци
ей о потенциальных интересующихся, они тем самым 
высказывают свое уважение к вам. Они знают: ваши 
друзья видят, что вы счастливы, и это подготовило их  
к тому, чтобы услышать и принять Евангелие. Они уве
рены, что именно вы будете друзьями, в которых они 
будут нуждаться, придя в Царство.

Не нужно бояться, что вы потеряете своих друзей, 
предложив им встретиться с миссионерами. У меня есть 
друзья, которые отказались от встречи с миссионерами, 
но вот уже много лет выражают мне свою благодар
ность за то, что я предложил им самое дорогое, что 
у меня есть. Вы можете стать друзьями на вечность, 
предложив им Евангелие, которое принесло вам истин
ное счастье, чему они стали свидетелями. Не упускайте 

Президент 
Генри Б. Айринг
Первый советник в 
Первом Президентстве

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

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ –  

НАВЕЧНО
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Президент Айринг объясняет, что 
мы можем выразить свою бла-

годарность Спасителю, поделившись 
Евангелием с другими людьми. Мож-
но обсудить с теми, кого вы обучаете, 
как дар Евангелия благословляет их 
жизнь. Предложите им помолиться, 
чтобы определить, с кем можно по-
делиться даром Евангелия и как это 
сделать лучше.

возможности предложить другу и, 
что еще важнее, члену семьи после
довать плану счастья.

Самая лучшая возможность для 
такого приглашения открывается в 
храмах Церкви. Там Господь пред
лагает совершить таинства спасе
ния для наших предков, которые 
не смогли получить их при своей 
жизни. Ваши предки смотрят на вас 
с высоты с любовью и надеждой. 
Господь обещал, что они получат 
возможность прийти в Его Царство 
(см. У. и З. 137:7–8), и Он вложил 
в наши сердца любовь к нашим 
предкам.

Многие из вас чувствовали ра
дость, совершая храмовые таинства 
за других людей; такую же радость 
вы испытываете, когда даете миссио
нерам сведения о людях, с кото
рыми они могли бы встретиться. 
Еще большую радость вы испыты
вали, совершая таинства за своих 

предков. Пророку Джозефу Смиту 
было открыто, что мы сможем быть 
счастливы в вечности только в том 
случае, если предложим этот путь 
получения благословений своим 
предкам, совершая за них заме
стительные таинства в храме (см. 
У. и З. 128:18).

Рождественские праздники 
обращают наши сердца к Спаси
телю и той радости, которую мы 
обрели благодаря Его Евангелию. 
Лучший способ проявить свою 
благодарность Ему – предложить 
это счастье другим людям. Благо
дарность превращается в радость, 
когда мы предлагаем миссионерам 
имена людей, которых они могут 
обучать, и предоставляем сведе
ния о своих предках в храм. Такое 
свидетельство о нашей благодар
ности поможет нашим семейным 
и дружеским отношениям длиться 
вечность. ◼Ф
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Делитесь своим свидетельством

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Можно подарить тебе Книгу Мормона?
Джош Эрнет

В первый год моей учебы в 
старших классах учитель 

семинарии предложил нам 
подарить экземпляр Книги 
Мормона кому-нибудь из 
своих друзей, не принадле-
жащих к Церкви. Несмотря 
на свою застенчивость, я 
принял его предложение.

Мне понадобилось 
несколько дней, чтобы 
набраться храбрости, но 
в конце концов во время 
школьного завтрака я пода-
рил Книгу Мормона своей 
подруге Бритни и поделился 
с ней кратким свидетель-
ством. Она поблагодарила 
меня за подарок. 

В конце учебного года 
Бритни переехала на новое 
место жительства, но мы 

к голосу Духа, каждый из нас 
может найти людей из своего 
окружения, ожидающих воз-
можности узнать о восстанов-
ленном Евангелии. 
Я также знаю, что 
если мы помо-
жем привести к 

продолжали общаться. Она 
рассказывала мне о своей 
новой школе, о том, что 
почти все ее друзья – члены 
Церкви, но она никогда не 
обсуждала со мной духов-
ные вопросы.

Все изменилось неза-
долго до моего отъезда на 
миссию. Бритни сообщила 
мне важную новость: она со-
бирается креститься и хочет 
поблагодарить меня за то, 
что я – ее друг, который по-
давал ей хороший пример.

Бог побудил застенчи-
вого пятнадцатилетнего 
юношу, не имеющего опыта 
миссионерской работы, 
поделиться Евангелием с 
тем, кто был готов принять 
его. Я знаю: прислушиваясь 

В это рождественское время вы можете 
поделиться даром Евангелия, подарив 

своему другу или соседу экземпляр Книги 
Мормона с вложенным в нее личным сви-
детельством. Выполните приведенные ниже 
указания, чтобы подготовить такой подарок.

1.  На листе бумаги разметьте прямо
угольник размером 11,5 x 16,5 
сантимет ра и попросите кого-то из 
взрослых помочь вам вырезать его.

2.  На первой странице наклейте свою фо-
тографию или нарисуйте свой портрет.

3.  Напишите под картинкой свое 
свидетельство.

4.  Попросите кого-нибудь из взрослых 
помочь вам прикрепить свидетельство 
на внутренней стороне обложки Книги 
Мормона.

Господу всего лишь одно-
го человека, «как велика 
будет [наша] радость с 
[ним] в Царстве [нашего] 

Отца!» (У. и З. 18:15). 
Автор живет в 
штате Вашинг
тон, США.
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Едино-
родный Сын

Нашего Спасителя, Иисуса 
Христа, называют Единород

ным Сыном, поскольку Он – един
ственный, Кто родился на Земле от 
смертной матери и бессмертного 
Отца. От Бога, Своего Отца, Он уна
следовал Божественные силы. От 
Своей матери Марии Он унаследо
вал черты смертного человека: был 
подвержен голоду, жажде, устало
сти, боли и смерти 1.

Поскольку Иисус Христос – Еди
нородный от Отца, Он смог отдать 
Свою жизнь и вновь принять ее. 
В Священных Писаниях сказано, 
что «через Искупление Христа» 
мы «сможем обрести воскресение» 
(Иаков 4:11). Мы также узнаем, что 
все люди «воскреснут в бессмертии 
в жизнь вечную», если «уверуют» 
(см. У. и З. 29:43).

Чем полнее мы понимаем, что 
значит для Иисуса быть Едино
родным Сыном Отца, тем крепче 
становится наша вера. Старейши
на Д. Тодд Кристоферсон, член 

Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Вера в Иисуса Христа –  
это убежденность и уверенность в 
(1) Его статусе, как Единородного 
Сына Бога (2) в Его бесконечном 
Искуплении и (3) в Его буквальном 
Воскресении» 2. Современные Про
роки свидетельствовали: «[Иисус 
Христос –] Единородный Сын во 
плоти, Искупитель мира» 3.

Из Священных Писаний 
От Иоанна 3:16; Учение и Заветы 
20:21–24; Мосия 5:6–9.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Основы Евангелия (2009), стр. 56–57.
 2. Д. Тодд Кристоферсон, «Обрести веру  

во Христа», Лиахона, сентябрь 2012 г., 
стр. 13.

 3. «Живой Христос. Свидетельство Апосто-
лов», Лиахона, апрель 2000 г., стр. 2–3.

С молитвой изучите этот материал, чтобы понять, чему нужно обучать своих 
подопечных. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в Него 
и благословит тех, за кем вы присматриваете в рамках программы навещающих 
сестер? Более подробные сведения можно узнать по адресу: reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
В Новом Завете рассказыва-

ется о женщинах, как названных 
по имени, так и безымянных, 
которые проявляли веру в Иису-
са Христа, узнавали Его учения, 
жили в соответствии с ними и 
свидетельствовали о Его слу-
жении, чудесах и величии. Эти 
женщины стали образцовыми 
ученицами и значимыми свиде-
телями в работе спасения.

Например, Марфа принесла 
сильное свидетельство о Боже-
ственности Спасителя, обратив-
шись к Нему с такими словами: 
«Я верую, что Ты Христос, Сын 
Божий, грядущий в мир» (от 
Иоанна 11:27).

Одними из первых свидетель-
ниц Божественности Спасителя 
были его мама Мария и ее 
двоюродная сестра Елисавета. 
Вскоре после того, как Ангел 
Гавриил посетил Марию, она 
встретилась с Елисаветой. Как 
только Елисавета услышала 
голос Марии, она «исполнилась 
Святого Духа» (от Луки 1:41) и 
свидетельствовала, что Мария 
станет матерью Сына Бога.

Вера, семья, 
милосердие

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

Это очередная часть из серии посланий 
для навещающих сестер, в которых рас
крываются различные аспекты миссии 
Спасителя.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?

1. Почему для меня так важно по-
нять значение Иисуса Христа?
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2. Как соблюдение заветов укре-
пляют нашу веру в Спасителя?
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произойдут перед Вторым прише
ствием. Ниже перечислены некото
рые из них.

•  Великое отступничество, или 
отступление от истины (см. 2е к 
Фессалоникийцам 2:1–3; 2е к 
Тимофею 4:3–4).

•  Восстановление Евангелия и 
священства, а также появле
ние Книги Мормона (см. Исаия 
29:4–18; Деяния 3:19–21).

•  Евангелие должно быть про
поведано всему миру (см. от 
Матфея 24:14).

•  Времена войн, нечестия и при
родных катаклизмов (см. от 
Матфея 24:6–7; 2е к Тимофею 
3:1–7).

•  «Знамения на небе и на земле» 
(Иоиль 2:30; см. также от Матфея 

Все, что мы делаем в Церкви, – 
будь то миссионерская, семейно

историческая или храмовая работа, 
обучение Евангелию и стремление 
вести христианский образ жизни, – 
готовит нас и других людей к веч
ной жизни и Второму пришествию 
Господа 1.

Свидетелями Его Первого при
шествия – земной жизни – стало 
не так много людей. Когда же Он 
вернется «с силой и славой вели
кой», все люди станут свидетелями 
этого события (У. и З. 29:11). С Его 
Вторым пришествием начнется 
Тысячелетие, когда Сам Спаситель 
будет «пребывать в праведности с 
людьми на Земле тысячу лет» (У. и 
З. 29:11).

Священные Писания описыва
ют множество событий, которые 

ГОСПОДЬ ВЕРНЕТСЯ  
НА ЗЕМЛЮ В СЛАВЕ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

24:29–30; У. и З. 29:14–16; 
49:23).

Хотя мы можем видеть знамения 
приближения Второго пришествия, 
никто не знает точного времени 
возвращения Господа: «Но ни часа, 
ни дня никто не знает, ни ангелы 
небесные, и не узнают они, пока не 
придёт Он» (У. и З. 49:7).

Некоторые люди не будут готовы 
к возвращению Спасителя. Для нече
стивых это будет страшное время, 
но для праведных это будет время 
мира и ликования. Поэтому Священ
ные Писания и Пророки последних 
дней учат нас жить так, чтобы быть 
готовыми к встрече со Спасителем, 
когда бы она ни произошла. Гос
подь учил:

«В тот день, когда Я приду во 
славе Моей, исполнится притча, 
изречённая Мной о десяти девах.

Ибо те, кто мудры и приняли 
истину, и приняли Святого Духа 
наставником своим, и не были обма
нуты, истинно говорю Я вам, они не 
будут срублены и брошены в огонь, 
но выстоят в тот день» (У. и З. 45:56–
57; см. также от Матфея 25:1–13). ◼

Подробнее об этом можно узнать,  
прочитав от Луки 21; 2е Петра 3; Учение 
и Заветы 45:16–52; 88:87–107; 133:17–56.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См., например, Дэвид A. Беднар, «Сердца 

детей обратятся», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 24, и Нейл Л. Андерсен, 
«Готовить мир ко Второму пришествию», 
Лиахона, май 2011 г., стр. 49. СЛ
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«Мы свидетельствуем, что некогда [Христос] 
снова вернется на Землю. ‘И явится слава 
Господня, и узрит всякая плоть [спасение 
Божие]’ (Исаия 40:5). Он будет править как 
Царь царей и властвовать как Господь господ-
ствующих, и всякое колено преклонится, и 
всякий язык будет благоговейно исповедовать 
Его. Каждый из нас предстанет пред Ним, 
чтобы быть судимым согласно своим делам и 
желаниям своего сердца».
«Живой Христос: свидетельство Апостолов», Лиахона, 
апрель 2000 г., стр. 3.
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Перед Вторым 
пришествием будут 
землетрясения, 
бури, громы и 
молнии, и волны 
морские будут 
вздыматься «за 
свои пределы» (см. 
У. и З. 88:89–90).

«Солнце превратится во тьму 
и луна – в кровь, прежде 
нежели наступит день 
Господень, великий  
и страшный» (Иоиль 2:31).

Спаситель вернется в славе: 
“И так велика будет слава 
присутствия Его, что солнце 
скроет лицо своё от стыда”  
(У. и З. 133:49).

Спаситель встанет на горе 
Елеонской, и Иудеи спросят: 
«Что это за раны на руках 
Твоих и на ногах Твоих?» И 
Он ответит: «Это те раны, 
которыми Я был изранен 
в доме друзей Моих… Я – 
Иисус, Который был распят» 
(см. У. и З. 45:48–52).

Праведные 
воскреснут, 
чтобы встретить 
Спасителя в 
облаке (см. У. и З. 
88:95–97).
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Будучи родителями четырех сы
новей, мы с мужем всегда искали 

возможности помочь своим детям 
ощутить влияние Духа и получить 
свидетельство. Однажды мы обрели 
более глубокое понимание этого 
вопроса необычным для нас спосо
бом. Я была в магазине, когда меня 
осенила важная мысль.

Наш старший сын постоянно 
получал плохие оценки по истории. 
Мы беседовали с ним и призывали 
его учиться усерднее, но это не при
вело к положительным изменениям. 
Мы молились, чтобы понять, как 
можно помочь ему. Однажды, нахо
дясь в книжном магазине, я ощутила 
сильное побуждение купить книгу, 
которая лежала среди других книг, 
продававшихся со скидкой.

В книге говорилось о том, что у 
каждого из нас есть свой особый 
способ обучения. Многие люди 
склонны к визуальному типу вос
приятия, то есть они лучше воспри
нимают информацию зрительно. 
Такие учащиеся, как правило, любят 
искусство и чтение. Другие склон
ны к аудиальному типу восприятия. 
Они учатся наиболее эффективно, 
воспринимая информацию на слух. 
Часто такие люди любят музыку. И, 
наконец, есть учащиеся, склонные к 
кинестетическому типу восприятия. 
Они лучше воспринимают про
цесс обучения, включающий в себя 

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

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ НАУЧИТЬСЯ РАСПОЗНАВАТЬ 
ВЛИЯНИЕ СВЯТОГО ДУХА
Мэррили Браун Бояк

Используя разные способы, с помощью которых Святой Дух общается с нами, мы можем  
помочь своим детям получить и укрепить личное свидетельство.

какието движения или действия. 
Таким учениками иногда бывает 
трудно учиться в школе, особенно 
если учителя заставляют их сидеть 
спокойно. Им легче учиться, когда 
они находятся в движении.

Так я нашла ответ. Наш сын 
явно склонен к аудиальному типу 

восприятия информации – он лю
бит слушать музыку и беседовать. 
Мы узнали, что его часто отправля
ли с урока истории на другие меро
приятия, после чего учитель давал 
ему задание изучить материал урока 
самостоятельно. Ему это давалось с 
большим трудом, поскольку он не 
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слышал обсуждения, проводивше
гося в классе. Как только мы поняли 
это, то сразу же предложили ему 
прочитывать заданный материал 
вслух и затем обсуждать его с нами. 
Его успеваемость по этому предме
ту резко пошла вверх.

Создавать условия для получе-
ния духовного опыта

Но наше понимание способов 
обучения на этом не ограничилось. 
Продолжая изучать этот вопрос 
и наблюдая за своими детьми, 
мы поняли, что Святой Дух часто 
обучает наших детей с помощью 
наиболее понятных для них спо
собов. Пророк Джозеф Смит учил, 
что Дух общается с нами на нашем 
языке так, чтобы нам было понятно. 
Святой Дух подбирает такой язык, 
который будет понятен каждому 
человеку, включая маленьких детей. 
«Наш Небесный Отец всегда рядом 
с нами. Он приспосабливается к 
нашему уровню понимания. ‘Когда 
Он приходит к маленькому ребен
ку, Он говорит на языке ребенка 
соответственно его способностям’ 
( Joseph Smith, цит. по History of the 
Church, 3:392)» 1.

Знание о том, что Дух приспо
сабливает Свой метод общения к 
нам, добиваясь нашего понимания, 
помогает родителям создавать для 
своих детей возможности услышать 
учения Святого Духа в той форме, в 
которой они лучше всего воспримут 
их. «Все сыновья твои будут науче
ны Господом; и великий мир будет 
у сыновей твоих» (Исаия 54:13).

Как я уже упомянула ранее, ос
новной тип восприятия нашего 
старшего сына – аудиальный. И он, 
и наш третий сын любят музыку, 
поэтому в нашем доме часто звучат 
записи Мормонского Табернакаль
ного хора и классической музыки. 
В такой атмосфере они сильнее 

ощущают влияние Духа. Мы также 
проводили множество интерес
ных обсуждений на Евангельские 
темы, и это помогло им познавать 
Евангельские истины и, слушая их, 
получать подтверждение от Духа.

Другой наш сын больше склонен 
к визуальному типу восприятия. Ему 
нравится читать, и лучше всего он 
чувствовал влияние Духа, когда чи
тал Священные Писания или книги 
на Евангельские темы. Мы купили 
ему много книг, помогавших ему 
ощутить влияние Духа и получить 
свидетельство. Мы также повесили 
на стенах его комнаты картины, 
иллюстрирующие Евангельские 
сюжеты, и стихи из Священных 
Писаний, чтобы в нашем доме было 
достаточно средств для наглядного 
обучения.

Наш второй сын относится к 
смешанному типу восприятия – 
визуальному и кинестетическому. 
Он всегда был очень активным 
мальчиком, и счастливее всего он 
чувствовал себя, катаясь на горном 
велосипеде или поднимаясь в горы 
с папой. Мы поняли, что сильнее 
всего он ощущает влияние Духа, 
выполняя активные действия на 
природе. Мы организовывали мно
жество семейных походов, во время 
которых говорили об Иисусе Хри
сте, Сотворении и плане спасения. 
Эти послания проникли глубоко в 
душу нашего второго сына, когда 
он участвовал в этих мероприятиях.

Мы с мужем также поняли, что 
кинестетическое обучение мож
но проводить во время служения. 
Поэтому мы выполняли множе
ство проектов служения вместе со 
своими детьми, чтобы они могли 
видеть, слышать и участвовать. 
Благодаря этому мы смогли создать 
чудесную атмосферу, в которой все 
наши сыновья успешно усваивали 
уроки о милосердии и служении по 

примеру Христа. Эти проекты были 
наиболее эффективны для нашего 
второго сына.

Слышать и понимать
Мы также узнали, что люди 

«слышат» голос Святого Духа по
разному. Однажды, проводя урок 
воскресной школы в классе для 
новообращенных, я задала вопрос: 
«Как вы ощущаете влияние Духа?» 
Их ответы оказались очень поучи
тельными. Один из них сказал: «Я 
чувствую ясность мыслей». Другой 
ответил: «Я ощущаю теплое чув
ство», а ктото еще добавил: «Я ис
пытываю чувство глубокого покоя». 
Одна женщина, присоединившаяся 
к Церкви всего несколько месяцев 
назад, сказала: «У меня мурашки по 
телу бегают!» А еще несколько че
ловек сказали, что иногда они «слы
шат» голос, который обращается к 
ним, или их осеняет какаято мысль.

Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, учил: «В своих более знакомых 
формах откровение или вдохно
вение приходит через передачу 
слов или мыслей нашему разуму 
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или отрицательных чувств в связи 
с предполагаемой линией поведе
ния или даже через вдохновляю
щие выступления, как, например, в 
исполнительских видах искусства… 
‘Вдохновение приходит скорее как 
чувство, чем как звук» 2.

Безусловно, каждый из нас мо
жет слышать и ощущать внушения 
Святого Духа посвоему. Мы не 
должны ограничиваться обучением 
детей тому, что у них должно воз
никнуть теплое чувство, поскольку 
они, возможно, и не почувствуют 
его; возможно, они получат вдохно
вение другим способом.

Старейшина Джей И. Дженсен, 
бывший член Президентства 

которая произошла с ним во вре
мя посещения одной из миссий. В 
перерыве между зональными кон
ференциями этот Апостол, обратив
шись к члену Кворума Семидесяти, 
который выступил на предыдущей 
конференции, сказал: «Возможно, 
вы внушили миссионерам мысль, 
которая может создать больше 
проблем, чем вы можете решить. 
Путешествуя по Церкви, я заметил, 
что не так много людей испытывает 
‘горение в груди’. На самом деле, 
многие люди признавались мне, что 
очень расстраивались, потому что 
никогда не испытывали подобного 
чувства, несмотря на то, что долгое 
время молились и постились об 

этом». Затем старейшина Дженсен 
предложил: «Долгие годы я старался 
понять, каким образом Дух Госпо
да работает с нами. Безусловно, 
Бог говорит с нами с Небес, но Он 
провозглашает, подтверждает и 
дает указания разными способами» 3. 
Очень важно объяснить нашим 
детям, что им нужно научиться слы
шать голос Духа именно так, как Он 
говорит с ними.

Обучая своих детей, мы делимся 
принципами веры, покаяния, кре
щения и дара Святого Духа. Для 
духовного развития детей крайне 
важно научить их слышать и по
нимать внушения Духа. Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
наставлял нас: «[Вашим детям]  
понадобится вся сила и вся вера, 
которой вы можете их наделить, 
пока они еще рядом с вами. А еще 
они будут нуждаться в более мо
гущественной силе, исходящей 
свыше» 4.

Получение наставлений и руко
водства от нашего Небесного Отца 
через Святого Духа – это великое 
благословение в нашей жизни. Если 
мы будем объяснять своим детям, 
как получить эти внушения, чувства 
и наставления, и быть им послуш
ными, они смогут получить личное 
свидетельство, которое будет при
давать им силы в будущем. Святой 
Дух сможет постоянно пребывать с 
ними, и они смогут яснее слышать 
Его голос. Как родители, мы можем 
помочь в этом процессе и помочь 
благословить наших детей. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США.
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(см. Енос 1:10; У. и З. 8:2–3), в виде 
внезапного озарения (см. У. и З. 
6:14–15), в виде положительных 

Кворума Семидесяти, рассказал сле
дующую историю об одном члене 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
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Покаяние стало возможно благо
даря Искуплению, совершенно

му Спасителем Иисусом Христом,  
и каждый из нас должен каяться.

В статье, опубликованной на 
стр. 54–55 этого номера, старейши
на Брэдли Д. Фостер, член Кворума 
Семидесяти, объясняет: иногда мы 
испытываем страх, когда изза тя
жести греха нам необходимо со
знаться в нем перед епископом или 
президентом небольшого прихода. 
Однако «те, кто прошли дорогой 
покаяния, подтвердят вам: помимо 
того, что этот путь возможен, прой
дя по нему и оглянувшись назад, вы 
увидите следующее:

Вам это под силу. Когда вы 
пройдете этот путь, все станет 
намного лучше…

Сделав первый шаг, вы почув-
ствуете облегчение…

Ваш епископ поможет вам 
пройти этот путь. Вы проникне-
тесь любовью к нему и никогда не 
забудете его».

Предложения по  
обучению молодежи

Прочитайте со своим ребенком
подростком раздел о покаянии в бро
шюре Во имя нравственной силы 
молодежи. Обсудите, какие благо
словения можно получить благодаря 
Искуплению и как покаяние влияет 
на получение этих благословений.

Можно также поделиться сво
им свидетельством о покаянии и 

ПОКАЯНИЕ

У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  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

Искуплении, а также рассказать, 
какую роль они играют в вашей 
жизни. Кроме того, можно попро
сить своих детей подросткового 
возраста поделиться с вами своим 
свидетельством о покаянии. Если у 
вас есть младшие дети, предложите 
своим подросткам помочь своим 
братьям и сестрам выполнить зада
ние, приведенное ниже.

Предложения по  
обучению детей

Чтобы проиллюстрировать, что 
значит оставаться на пути, пред
назначенном для нас Господом, 
можно провести наглядный урок 
с помощью игрушечной машинки 
(или самолета, лодки или тележки). 
Возьмите карту и попросите ребен
ка переместить машинку с одной 
точки на карте в другую. Задайте 
вопрос: «Что нужно делать, если 
машина начала сбиваться с курса?»

Когда станет ясно, что сбив
шийся с дороги автомобиль нужно 
вернуть на правильный путь, спро
сите, чем это напоминает пока
яние. Объясните: в своей жизни 
нам время от времени приходится 
менять направление своего движе
ния, чтобы быть уверенными, что 
мы движемся по правильному пути. 
Иногда мы справляемся с этим 
самостоятельно. Но бывают случаи, 
когда нам нужна помощь. Попроси
те детей рассказать о случаях, когда 
они справлялись самостоятельно 

с какойто проблемой, и когда им 
ктото помогал, а также о том, как 
Небесный Отец и Иисус Христос 
могут помочь им в этом. Проводя 
урок по этой теме, помните: дети, 
не достигшие восьми лет, не несут 
ответственности за свои поступки 
и не нуждаются в покаянии, но 
для них важно усвоить принцип 
покаяния.

Обсудите с ними их ответы и по
беседуйте о том, что покаяние – это 
дар от Небесного Отца и Иисуса 
Христа, благодаря которому мы 
сможем вновь вернуться к Ним. ◼РИ
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Исаия 1:16–18
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Мосия 4:1–3; 26:30–31
Алма 34:32–33
Геламан 12:23
3 Нефий 9:20–22
Учение и Заветы 18:10–13; 

58:42–43
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org. 

Старейшина М. Рассел Баллард обращается  
к Святым в Европе
Вера, проявленная европейскими пионерами, 

требуется и сейчас, если Святые последних 
дней хотят продвигать Церковь и Царство  
Божье», – сказал старейшина М. Рассел Баллард,  
член Кворума Двенадцати Апостолов, в ходе  
трансляции для членов Церкви в Швеции,  
Дании, Финляндии и Норвегии.

«Какой будет Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней в ваших странах через 20 лет? 
– спросил старейшина Баллард. – Как мы будем 
отвечать перед первыми скандинавскими чле
нами Церкви, если не сможем сказать, что наша 

вера, наша смелость, наши действия были  
такими же, как и у них, и что мы приложили 
все силы к тому, чтобы укрепить Церковь в  
каждом приходе, небольшом приходе, коле  
и округе?»

Эта трансляция была частью недавнего визи
та старейшины Балларда, в ходе которого он 
посетил Стокгольм, Лондон и Париж.

Старейшина Баллард встретился с миссио
нерами, служащими в Швеции, и побеседовал 
в Стокгольме с молодыми взрослыми, не состо
ящими в браке. Эта встреча транслировалась 
в 402 дома собраний в Европейском регионе. 
Он говорил о важном значении брака и под
черкнул, что решения жить по Евангельским 
принципам, которые принимают молодые 
взрослые, будут определять будущее Церкви. 
Он призвал каждого из них до конца года либо 
привести когонибудь в Церковь, либо вернуть 
к церковной жизни.

Старейшина Баллард также обратился к 
членам Церкви в ходе северно европейской 
конференции, которая транслировалась в дома 
собраний в Швеции, Дании, Финляндии и 
Норвегии. Количество членов Церкви в стра
нах Северной Европы составляет более 23 000 
человек в 123 подразделениях.

В Лондоне старейшина Баллард и старейши
на Жозе Тейшейра, президент Европейского ре
гиона, встретились с миссионерами, служащими 
в Лондонской и Лондонской Южной миссиях. 
Сотни миссионеров внимали свидетельству 
старейшины Балларда и ощутили его энтузиазм 
в отношении миссионерской работы.

Во Франции старейшина Баллард встретил
ся с миссионерами в Версале. Он также оста
новился, чтобы побывать на месте будущего 
храма в Париже, Франция, о планах строитель
ства которого было объявлено на октябрьской 
Генеральной конференции 2011 года. ◼

Из истории Сары Джейн Уивер, Church News.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, стоит среди членов Церкви 
после собрания в Швеции в июне.
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Первоначальное общество  
празднует 135-ю годовщину

Книга Мормона  
издана на малай-
ском языке 

Церковь объявила о публикации 
Книги Мормона на малайском 

языке. Это будет 109-й язык, на кото-
ром издана эта книга Священных Пи-
саний. Книга Мормона на словацком 
стала доступна в марте этого года. На 
малайском языке говорят в странах 
Юго-Восточной Азии: Малайзии, 
Сингапуре, Индонезии и Индии.

Книга Мормона на малайском 
сейчас доступна в местных распре-
делительных центрах Церкви и в 
церковном Интернет-магазине на 
сайтах store.lds.org   (номер по ката- (номер по ката-
логу 35607 348) и scriptures.lds.org.

Это было в Фармингтоне, штат 
Юта, США, 135 лет назад. Епи

скоп Джон У. Хесс был обеспокоен 
поведением детей в его приходе. 
Он собрал матерей прихода и 
обратился к ним с речью о том, как 
важно наставлять маленьких детей.

Аурелия Спенсер Роджерс вы
слушала выступление епископа, а 
затем обсудила его с Элизой Р. Сноу, 
навестившей Фармингтон весной 
1878 года. Сестра Сноу в свою 
очередь встретилась с Президентом 
Церкви Джоном Тейлором, который 
уполномочил епископа Хесса создать 
организацию для детей в его при
ходе. Ассоциация Первоначального 

Полезные  
материалы для 
обучения детей  
на сайте LDS.org

Десятилетиями учителя, руководи-
тели и родители использовали 

в своем преподавании Евангелия 
журналы Friend и Лиахона. Теперь 
некоторые из этих материалов стали 
доступными в Интернете по ссылке 
LDS.org. Они организованы таким 
образом, чтобы вы могли легко 
найти необходимые методические 
материалы. 

Вы можете искать материалы 
по темам, категориям, а также по 
номерам уроков Первоначального 
общества на английском языке. 
Для этого введите «Материалы для 
обучения детей» в панели поиска 
LDS.org. Вы также можете перейти 
на эту страницу со страницы посо-
бий Первоначального общества. 

Темы для обучения детей доступны 
на испанском и португальском язы-
ках. К ним можно перейти с главной 
страницы журнала Лиахона на этих 
языках или с сайта LDS.org.

Материалы включают в себя 
истории, задания, статьи из журнала 
Лиахона и других одобренных Цер-
ковью медиаресурсов для обучения 
детей дома или в Церкви. Ежемесяч-
но будут добавляться новые темы.
Из истории Камиллы Уэст, 
LDS.org Новости и события.

общества Фармингтонского прихода 
была официально организована 11 ав
густа 1878 года. Президентом ее стала 
сестра Роджерс.

Сегодня около одного миллиона де
тей по всему миру еженедельно насла
ждаются Первоначальным обществом. 
Руководители и учителя Первоначаль
ного общества стараются поддер
живать родителей в их обязанностях 
помогать детям обрести свидетельства 
о Небесном Отце, Иисусе Христе и 
восстановленном Евангелии. ◼
Из истории Розмари М. Уиксом, Джин 
А. Стивенс и Шерил А. Эсплин, Гене
рального президентства Первоначаль
ного общества.
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Первое собрание Ассоциации Первоначального общества, Линн Фосетт и Гордон Коп.

Руководители и учителя Первоначального общества стараются помогать детям об-
рести свидетельства о Небесном Отце, Иисусе Христе и восстановленном Евангелии.
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Более чем за семьсот лет до рождения Иисуса 
Христа Исаия пророчествовал о Нем, записав сло
ва, увековеченные в оратории Георга Фридриха 

Генделя Мессия: «Ибо младенец родился нам – Сын дан 
нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира» (Исаия 9:6).

В оратории Мессия на музыку также положено следу
ющее увещевание, основанное на Исаия 40:9: «Взойди на 
высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою 
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не 
бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог твой!»  1

Вот ваш Бог, рожденный в Вифлееме и завернутый в 
пелены. Вот ваш Бог, рожденный в нищете, в скромных 
условиях, чтобы Он мог ходить среди людей, как обыч
ный человек. Вот ваш Бог, Сам бесконечный и вечный 
Искупитель, облаченный в плоть и пришедший на ту 
самую Землю, которую Он создал.

Давайте вместе поразмышляем о том первом 
Рождестве в Вифлееме и обдумаем рождение нашего 
Господа. Сам Эммануил (см. Исаия 7:14), Корень Иессе
ев (см. Исаия 11:1), Восток (см. от Луки 1:78), Господь 
Вседержитель (см. 2е Коринфянам 6:18), родился глу
хой ночью, в зенит времен. Его рождение ознамено
вало собой обещанное посещение Создателя Земли, 

Старейшина 
Брюс Д. Портер

Член Кворума 
Семидесяти

Что бы нас ни связывало – грехи ли,  
обстоятельства или прошлые события,  

– Господь Иисус Христос, великий 
Еммануил, пришел, чтобы  

освободить нас.
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снисхождение Бога (см. 1 Нефий 11:16–27). 
Как говорил об этом событии Исаия, «на
род, ходящий во тьме, увидит свет вели
кий; на живущих в стране тени смертной 
свет воссияет» (Исаия 9:2).

Благодаря современным откровениям 
мы знаем, что предопределенный Царь 
Израиля пришел на Землю весной (см. 
У. и З. 20:1). Михей пророчествовал, что 
Он родится в Вифлееме, – «мал[ом]… ме
жду тысячами Иудиными» (Михей 5:2). 
Городок, где родился Иисус, находился 
в тени могучего Иерусалима, располо
женного в восьми километрах к северу. 
Иерусалим был столицей Иудеи, место
нахождением храма и оплотом силы 
римлян. Вифлеем, напротив, был тихим 
сельским городком. Единственным выда
ющимся событием, которое произошло 
в нем, было рождение Давида, древнего 
царя Израиля, чьим потомком стал Хри
стос; поэтому этот небольшой городок 
часто называли городом царя Давида. 
Древнееврейское название этого города, 
Бейт-Лехем, обозначает «Дом хлеба»  2; оно 
не имело особенного значения до тех пор, 
пока в этом городе не родился Тот, Кто 
стал известен как Хлеб жизни.

В полях, окружавших Вифлеем, паслись 
многочисленные отары овец, и ранней 
весной, как правило, наступало время 
рождения ягнят. Пастухи чаще всего не 
спали всю ночь напролет, присматривая 

за своими овцами под ясным звездным 
небом; поэтому Ангелам, которые пришли 
возвестить пастухам о рождении Спасите
ля, не пришлось будить их.

Агнец Божий
Младенца, родившегося в ту пору, на

зывают «Агнцем Божьим» (от Иоанна 1:29; 
1 Нефий 11:31; У. и З. 88:106). Это очень 
важное звание, ибо Он родился в одно вре
мя с ягнятами, и о Нем было сказано: «Как 
овца, веден был Он на заклание» (Исаия 
53:7). И, как бы парадоксально это ни зву
чало, Он был и Добрым Пастырем (см. от 
Иоанна 10:11), приглядывающим за ягнята
ми. Таким образом, эти двойные символы 
Его жизни представляют как тех, кто слу
жит, так и тех, кому служат. И совершенно 
справедливо, что Христос должен был 
сыграть обе эти роли, ибо в земной жизни 
Он «низошёл ниже всего» (У. и З. 88:6), а в 
вечности Он «вознёсся на высоту», и те
перь Он – во всем, проникает сквозь все и 
«вокруг всего пребывает» (У. и З. 88:6, 41). 
Он познал жизнь со всех сторон, в каждом 
ее аспекте, как в лучших, так и в худших 
ее проявлениях. Он, величайший из всех, 
сделал Себя самым меньшим – Небесным 
Пастырем, ставшим Агнцем.

Его Пришествие было чемто большим, 
чем рождение великого Пророка, приход 
обещанного наследника царского пре
стола или даже появление единственного 

 Он, вели-
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совершенного человека, который когда
либо ходил по Земле. Это было прише
ствие Бога Небес, Кто «сошёл на Землю 
в обличии земном»  3.

Иисус Христос – Творец мира и великий 
Иегова Ветхого Завета. Его голос звучал на 
горе Синай, Своей силой Он поддержи
вал избранный Израиль в его скитаниях, 
Своим присутствием Он открыл Еноху, 
Исаии и всем Пророкам славу грядущего. 
Но величайшее чудо Рождества кроется в 
следующем: когда Бог и Создатель небес 
и Земли решил явить Себя миру в физиче
ском теле, Он пришел как младенец – бес
помощный и зависимый от других.

Согласно древнееврейскому преданию, 
Мессия должен был родиться на Пасху. 
Мы знаем, что Его рождение в зенит вре
мен действительно выпало на Пасхальную 
неделю – это священное празднование 
спасения Израиля от ангеларазрушителя, 
который принес смерть всем сыновьям
первенцам в Египте. Каждая израильская 
семья, которая принесла в жертву агнца и 
помазала дверные косяки своих жилищ его 
кровью, была спасена (см. Исход 12:3–30). 
Через тридцать три года после рождения 
Христа на Пасху Его кровь обагрила дере
вянный крест, даровав спасение Его на
роду от таких ангеловразрушителей, как 
смерть и грех.

Возможно, одной из причин того, что 
Марии и Иосифу не хватило места в гос
тинице, было празднование Пасхи. Насе
ление Иерусалима во время празднования 
Пасхи увеличивалось на десятки тысяч 
человек, и некоторым путникам приходи
лось искать жилье в близлежащих город
ках. Мария и Иосиф пришли в Вифлеем, 
откуда были родом предки Иосифа, чтобы 
выполнить указ о переписи населения, 
изданный Цезарем Августом. Согласно 
требованиям этого указа, они могли прий
ти в Вифлеем в любое время в течение 
года, но они, вероятно, выбрали Пас
хальное время, потому что закон Моисея 
требует личного присутствия всех мужчин 

в Иерусалиме во время Пасхи  4. Поскольку Вифле
ем был практически по соседству со Святым горо
дом, семейная пара из Назарета, вероятно, решила 
выполнить сразу два дела.

Изза этого случая с Иосифом и Марией хозяин 
гостиницы обрел дурную славу в истории. Но, 
учитывая большое скопление людей в этом ре
гионе во время Пасхи, едва ли можно осуждать 
его за то, что у него не оказалось места для этой 
семьи из Назарета. В то время как большинство 
пасхальных паломников расположилось в тыся
чах палаток, установленных на равнинах вокруг 
Иерусалима, тысячи людей искали убежища в 
местных гостиницах, известных как каравансараи. 
Нет сомнений в том, что гостиница в Вифлееме 
тоже была переполнена, и предложение хозяина 
гостиницы разместиться в хлеву было, вероятнее 
всего, продиктовано искренней добротой этого 
человека.

Даже если бы супруги нашли комнату в гости
нице, в то время им могли бы предложить только 
самые элементарные удобства. Типичный караван
сарай того времени представлял собой каменное 
сооружение, состоящее из нескольких маленьких 
комнат, в каждой из которых было только три 

Согласно 
древнееврей-
скому преда-
нию, Мессия 
должен 
родиться на 
Пасху. Мы 
знаем, что 
Пасхаль-
ная неделя 
в зените 
времен дей-
ствительно 
выпала на 
апрель.
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стены, а с четвертой стороны комната была открыта 
для обозрения. В то время как хлев, вероятнее всего, 
представлял собой закрытый со всех сторон внутрен
ний двор или даже известняковую пещеру, где содер
жались животные постояльцев гостиницы  5. Но, будь  
то во дворе, в пещере или в другом укрытии, рождение 
Христа среди животных имело явное преимущество 
по сравнению с переполненной гостиницей: здесь, по 
крайней мере, было спокойно и не было лишних сви
детелей. С этой точки зрения размещение на ночлег в 
хлеву оказалось благословением, благодаря которому 
самое святое рождение в истории человечества произо
шло в благоговейном уединении.

Пленным освобождение
За семьсот лет до рождения Иисуса Пророк Исаия 

записал пророчество о Мессии, которое Спаситель про
чел позже жителям Назарета: «Дух Господа Бога на Мне, 
ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пропо
ведовать пленным освобождение и узникам открытие 
темницы» (Исаия 61:1; см. также от Луки 4:18–19). 

Читая о миссии Христа проповедовать пленным 
освобождение и открыть узникам темницы, мы, ве
роятно, прежде всего вспоминаем о Его служении в 
духовном мире среди умерших. Но ведь мы с вами и 
есть эти пленники – пленники стареющего смертного 
тела, подверженные искушениям плоти, болезням и, в 
конце концов, смерти. И каждому из нас необходимо 
освобождение.

Что бы нас ни связывало – грехи ли, обстоятельства 
или прошлые события, – Господь Иисус Христос, ве
ликий Эммануил, пришел, чтобы освободить нас. Он 
провозглашает свободу пленным и освобождение от  
уз смерти и темницы греха, невежества, гордыни и 
заблуждений. В пророчестве сказано, что Oн скажет уз
никам: «Выходите» (Исаия 49:9). Единственное условие 
получения свободы – необходимость прийти к Нему с 
сокрушенным сердцем и кающимся духом, покаяться и 
стараться выполнять Его волю.

Около тридцати лет назад я познакомился с одним 
человеком, которого я назову Томас. Когда мы познако
мились, ему было 45 лет. Двадцатью годами ранее его 
родители присоединились к Церкви. Томас не проявлял 
никакого интереса к новой религии родителей. Но ро
дители любили его и лелеяли надежду, что однажды их 
сын придет к познанию истинности восстановленного 

Евангелия. Год за годом они неоднократно пытались 
убедить его по крайней мере встретиться с миссионе
рами и выслушать их послание. Он раз за разом отказы
вался и смеялся над страстной верой своих родителей.

Однажды его мама сказала в отчаянии: «Томас, если 
ты согласишься прослушать уроки миссионеров один 
раз, я больше никогда не буду говорить с тобой о 
Церкви». Томас решил, что это – выгодное соглашение, 
и согласился встретиться с миссионерами. Первые три 
беседы он просто присутствовал в комнате, преиспол
ненный гордыни, и время от времени отпускал шуточки 
по поводу того, что говорили ему старейшины.

В ходе четвертой беседы, в которой говорилось об Ис
куплении Иисуса Христа и первых принципах Евангелия, 
Томас не проронил ни слова, но был необычно замкнут и 
внимательно слушал миссионеров. В конце урока старей
шины поделились своим свидетельством о Спасителе. 
После этого один из миссионеров ощутил побуждение 
открыть Библию и прочитать следующие слова:

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен
ные, и Я успокою вас; 

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим» (от Матфея 11:28–29).

Без всяких слов Томас вдруг разрыдался. «Вы хотите 
сказать, что Христос может простить мои грехи? – спро
сил он. – Я вел ужасный образ жизни. Меня терзают 
воспоминания о моих грехах. Я бы отдал все на све
те, только бы избавиться от чувства вины, которое я 
ощущаю».

Его гордыня оказалась всего лишь маской, прикры
вавшей душу, страдающую от оков греха и чувства 
вины. Старейшины заверили Томаса, что Христос про
стит его и избавит от бремени вины, если он покается, 
примет крещение и будет конфирмован. После этого 
они поделились свидетельством об Искуплении. С того 
момента жизнь Томаса полностью изменилась. Ему 
нужно было во многом покаяться и многое преодолеть, 
но благодаря благословениям Господа он смог подгото
виться к крещению.

Более двадцати лет спустя я сидел в причастном 
зале дома собраний, который находится рядом с 
храмом во Франкфурте, Германия, как вдруг седовла
сый мужчина, сидевший передо мной, обернулся ко 
мне и спросил: «Вы – старейшина Портер?» К своей 
огромной радости, я узнал в нем Томаса – человека, 
освобожденного от тяжкого бремени силой Иисуса 
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Царь царей лежит в этих скромных яслях,
Рожден, чтобы стать нам другом во всех 

испытаниях  6.

И музыка, и слова пронзили меня до глубины 
души, и слезы навернулись на глаза, когда я стал 
размышлять о великой жертве и совершенной жиз
ни Искупителя – Того, Кто родился, чтобы стать 
другом для смиренных и надеждой для кротких.  
Я вспомнил о своей поездке в Иерусалим и каждой 
клеточкой ощутил любовь к Тому, Кто пришел на 
Землю и взял на Себя наше бремя. Меня поразила 
мысль о том, что Он, вероятно, считает меня Сво
им другом. Я на всю жизнь запомнил трогательные 
чувства, которые испытал в то воскресное утро, 
поскольку это было самое чистое свидетельство  
в моей жизни.

Я приношу свое свидетельство о Спасителе 
мира. Я знаю, что Он жив. Я знаю, что еще до 
Сотворения мира Он был избран провозглашать 
освобождение пленным. O Его рождении и жизни 
я говорю: «Придите поклониться»  7. ◼
Из выступления «A Child Is Born» [«Младенец родился»] на Боже-
ственном часе, прозвучавшего 9 декабря 2008 года в Универси-
тете имени Бригама Янга. Полный текст выступления на 
английском языке можно прочитать на сайте speeches.byu.edu.
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Возможно, 
в это рож-
дественское 
время ка-
ждому из 
нас стоит 
смиренно 
обратиться 
к Небесно-
му Отцу в 
молитве с 
просьбой о 
том, что-
бы сила Его 
Возлюблен-
ного Сына 
пребывала с 
нами во всех 
наших делах 
и избавила 
нас от на-
ших личных 
крупных и 
менее серь-
езных разно-
видностей 
плена.

Христа и попрежнему преданного Цер
кви Господа.

Возможно, в это рождественское время 
каждому из нас стоит смиренно обратить
ся к Небесному Отцу в молитве с прось
бой о том, чтобы сила Его Возлюбленного 
Сына пребывала с нами во всех наших 
делах и избавила нас от наших личных 
крупных и менее серьезных разновидно
стей плена.

«O, святая ночь!»
В декабре 1987 года, примерно за две 

недели до Рождества, мне нужно было по
сетить Израиль по делам службы. К сожа
лению, в это время на Святой земле было 
неспокойно. На западном берегу про
ходили массовые демонстрации; улицы 
старого Иерусалима были пусты, а мага
зины закрыты. Напряженная политическая 
обстановка, казалось, пронизывала даже 
воздух, и в довершение картины почти 
всю неделю моросил холодный дождь. 
Боясь оказаться жертвами насилия, тури
сты предпочитали держаться подальше 
от этих мест. Однако, проходя по улицам 
Иерусалима, я ощущал покой, зная, как 
сильно Искупитель любил этот город.

Я вернулся в США поздно вечером в 
пятницу, накануне Рождества. Через два 
дня, утром в день субботний я проснулся 
по будильнику, в котором звучала песня 
«О, святая ночь»:
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Дженнифер Грейс Джоунс
Церковные журналы 

В небольшой записке, прикрепленной к клавиатуре 
компьютера, было написано: «Этот компьютер 
забронирован для Сэмюэля на пять часов утра». 

В ответ на предложение президента кола проиндекси
ровать в их коле миллион имен четырнадцатилетний 
Сэмюэль Б. из штата Юта, США, стал подниматься в 
пять часов утра, чтобы заняться индексированием пе
ред школой. Поскольку компьютер у них в семье один, 
а братьев и сестер, которым нужно выполнять домаш
ние задания, – шесть, Сэмюэлю пришлось пожертво
вать несколькими часами сна, чтобы иметь возможность 
позаниматься на компьютере.

Но энтузиазм Сэмюэля оказался заразительным для 
всей семьи. Вскоре его брат Нэйтан пожертвовал вре
менем игры в баскетбол, а его сестра Айвилин пожерт
вовала чтением ради индексирования. «Впервые в 
жизни мои дети так сильно вдохновляли меня, – гово
рит папа Сэмюэля. – До того, как они присоединились к 
этой программе, я считал индексирование очень труд
ным делом. Но они показали мне, что это может быть 
легко и весело». На следующий год, в новогоднюю ночь 
дети старались до полуночи закончить поставленные на 
год цели по индексированию.

В тысячах километров от них семья Лануза из Гва
темалы также прониклась энтузиазмом в этом деле. В 
этой семье, состоящей из девяти человек, есть пятеро 
детей, мама, папа, дедушка и бабушка – и всего один 
компьютер. Поскольку дети использовали компьютер 
для подготовки домашних заданий, мама заканчивала 
свою учебу в университете, а папа работал, компью
тер постоянно был занят, и все члены семьи занима
лись индексированием по очереди. В 2011 году семья 

Лануза проиндексировала свыше 37 тысяч записей.
Эти дети и их семьи откликнулись на призыв старей

шины Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, обращенный к молодежи Церкви в октябре 
2011 года:

«Многие из вас могут думать, что семейноисториче
ская работа должна выполняться прежде всего людьми 
пожилого возраста. Но я не знаю ни о каком возраст
ном ограничении, описанном в Священных Писаниях, 
или рекомендациях, о которых объявлено церковными 
руководителями, распространяющих это важное служе
ние только на зрелых, взрослых людей… 

Я приглашаю молодежь Церкви узнать о духе Илии  
и испытать его влияние» 1. 

Быстрый и простой способ заниматься  
семейно-исторической работой

Индексирование – это один из простых и доступных 
каждому человеку способов приступить к семейноисто
рической работе и ощутить дух Илии. Государственные 
организации и церкви вели записи о людях и семьях на 
протяжении столетий, но доступ к ним получить было 
очень трудно, а на их изучение уходило очень много 
времени. Раньше было так, что люди, географически 
отделенные от стран проживания своих предков, были 
вынуждены ехать в эти места и работать с местными 
архивами, при этом не имея гарантии того, что им 
удастся отыскать имя хотя бы одного своего предка.

Внедрение программы FamilySearch indexing в 2006 
году ускорило работу по поиску семейноисторической 
информации. Имена, когдато скрытые в рукописных 
документах и хранящиеся в удаленных хранилищах, 

Индексирование  

Благодаря индексированию в 
Интернете появляется больше 
архивных записей, и члены Цер
кви могут найти и подготовить 
информацию о своих предках для 
работы в храме.

КРАЙНЕ ВАЖНО
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были транскрибированы (индексированы), и теперь их 
легко можно отыскать с помощью компьютера. Чтобы 
это стало возможным, добровольцыиндексаторы загру
жают на свои домашние компьютеры «партии» записей, 
содержащие от десяти до пятидесяти имен. Они заносят 
имена, даты и другие сведения в базу данных програм
мы FamilySearch, что позволяет создать электронные 
каталоги с функцией поиска.

С использованием прежних технологий поиска имен, 
существовавших до запуска программы FamilySearch, 
для создания каталога с функцией поиска по одной 
лишь партии документов требовалось несколько лет. 
Майкл Джадсон, менеджер по индексированию в про
грамме FamilySearch, говорит, что на индексирование 
документов Freedman Bank Records (документы США об 
освобожденных рабах, открывших счета в банке) ушло 
одиннадцать лет. Он считает, что сейчас этот объем ра
боты можно было бы выполнить за несколько месяцев.

Начиная с 2006 года, добровольцы по всему миру 
проиндексировали более одного миллиарда имен, но 
им предстоит сделать еще больше работы. Миллиарды 
документов ожидают своего часа в Хранилище в Гра
нитной горе в СолтЛейкСити, штат Юта, США. Кроме 
того, есть еще множество документов, найденных в 

архивах по всему миру, над которыми работают со
трудники Департамента семейноисторической работы, 
делая около 35 миллионов цифровых фотографий в 
месяц.

Особые ситуации, особые благословения
Вот слова Первого Президентства: «Членов Церкви 

призывают принимать участие в работе по индек
сированию в рамках проекта FamilySearch, который 
имеет важнейшее значение для храмовой и семейно
исторической работы» 2. Члены Церкви во всем мире 
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откликнулись на этот призыв и теперь получают удиви
тельные благословения.

Святые на Украине усердно работают над создани
ем электронных каталогов, которые намного ускорят 
семейноисторические изыскания в Восточной Европе. 
Семья Руденко из Киева подает замечательный пример 
в этой работе. Они жертвуют какуюто сумму денег на 
оплату Интернета, чтобы их дети могли индексировать 
имена. Сестра Руденко оставляет семейный ноутбук на 
кухонном столе, чтобы заниматься индексированием в 
любую свободную минуту. С маленьким ребенком на 
руках она впечатывает проиндексированные имена. 
Их шестнадцатилетний сын и двенадцатилетняя дочь 
также стали регулярно заниматься индексированием, и 
время от времени они всей семьей посещают государ
ственные архивы в поисках имен своих предков. Семья 
Руденко регулярно предоставляет имена своих предков 
в храм и выполняет за них храмовую работу, иногда 
посещая храм по нескольку раз в неделю. 

Сестра Руденко рассказывает о благословениях, ко
торые она получила благодаря семейноисторической 
работе: «Я верю, что индексирование и семейноис
торическая работа защищают нас. В моем патриар
хальном благословении сказано, что выполнение этой 
работы защитит меня и моих детей. Их разум будет 
чистым, и они смогут противостоять негативному 

влиянию этого мира… [Мои дети] получают Божью 
силу из этой работы».

Многие члены Церкви понимают, что индексиро
вание дает им возможность полноценного служения, 
независимо от их навыков или обстоятельств. В 24 года 
Мэлинда Пэрри из штата Юта, США, попала в автомо
бильную аварию, изза которой стала почти полностью 
парализованной. Приспосабливаясь к новым условиям 
своей жизни, сестра Пэрри молилась, чтобы узнать, 
как она может служить людям. Ответ пришел, когда ее 
навестила сестра Рэйлин Андерсон из президентства 
Общества милосердия кола и научила индексированию. 
Теперь сестра Пэрри каждый день проводит какоето 
время за компьютером, закрепив палочку на своей руке, 
при помощи которой она набирает текст. Ежедневно 
она индексирует одну партию имен.

«Я стараюсь сосредоточиться на служении людям, 
на самой себе, как это было раньше, – говорит сестра 
Пэрри. – Я люблю Господа, и мне нравится переда
вать Его благословения другим людям с помощью 
индексирования».

Слушая презентацию, посвященную семейной ис
тории, президент кола Дэвид Пикап из города Чорли, 
Англия, почувствовал, что индексирование поможет 
членам его кола усилить желание служить в храме. Но 
он не мог понять, как обыкновенное введение инфор
мации в компьютер может побудить людей к посеще
нию храма. Ф
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Он сам начал заниматься индексированием и понял, что 
эта работа помогла ему с новой силой ощутить влияние 
духа Илии. Индексирование стало для него «очищающей» 
работой. «Невозможно заниматься индексированием, не 
задумываясь не только об именах, которые ты индексиру
ешь, но и о своих предках», – говорит он.

Президент Пикап призвал членов своего кола отно
ситься к индексированию как к одному из способов 
участия в семейноисторической работе. Вскоре он 
и другие руководители кола заметили значительное 
увеличение числа людей, достойных получения «Ре
комендации для посещения храма», и повышение 
посещаемости причастных собраний. Они обратили 
внимание, что у прихожан, участвующих в индексиро
вании, развивается желание подготовить имена своих 
предков для работы в храме.

Семнадцатилетняя Макензи Х. всем сердцем от
кликнулась на призыв президента Пикапа и начала 
индексировать; она помогла своим братьям и сестрам, 
родителям, а также бабушкам и дедушкам принять 
участие в этой работе. Менее чем за два года Макензи 
проиндексировала более 44 тысяч имен. Но что еще 
важнее, Макензи и члены ее семьи ощутили побужде
ние искать имена своих предков, направлять сведения 
о них в храм и выполнять за них таинства спасения.

Индексирование помогло членам кола Чорли с еще 
большей силой ощутить в своей жизни влияние Духа и 
получить средства, необходимые для передачи сведе
ний о своих предках в храм. «Чтобы индексировать, не 
обязательно быть достойным посещения храма, – гово
рит президент Пикап, – но работа по индексированию 
очистит вас, и вы захотите стать достойными посе
щения храма, а также совершить храмовую работу за 
своих предков… Я знаю это, потому что так произошло 
лично со мной».

Индексирование помогает всем людям
Господь обещал: «Я ускорю работу Мою в своё 

время» (У. и З. 88:73). Индексирование – это один из 
способов, с помощью которых Господь осуществляет 
Свое обещание. Люди могли бы найти только сво
их предков и оставить другим заниматься поисками 
своих, но индексирование облегчает и ускоряет по
иск семейноисторических сведений для всех людей. 
«Господь дал нам в руки технологии для значительно
го усовершенствования в поиске имен, – говорит брат 
Джадсон. – Теперь вы работаете не только для по
полнения своей семейной истории; индексирование 
– это совместные усилия в оказании помощи детям 
Небесного Отца». ◼

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО  
ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ

На первый взгляд индексирование может пока-
заться аналогичным обыкновенному внесению 

данных, но опытные индексаторы часто свидетель-
ствуют, что индексирование – это духовная работа, 
благословляющая людей по обе стороны завесы.

Ниже приводится несколько предложений, кото-
рые помогут превратить индексирование в особен-
ный духовный опыт.

1.  Начинайте с молитвы. Вы можете молиться 
именно о том, чтобы ощутить дух Илии, чтобы 
ваше сердце обратилось к вашим предкам.

2.  Уберите все, что может отвлечь вас, включая 
телевизор или музыку, которая может при-
уменьшить влияние Духа.

3.  Индексируйте вместе с семьей или друзьями. 
Так вы получите не только помощь в прочтении 
сложного почерка, но и возможность обсудить 
свою семейную историю.

4.  Помните: каждое имя, которое вы индексируе-
те, представляет еще одного человека, сведения 
о котором смогут найти его потомки и совер-
шить за него работу в храме.

5.  Помните, что Господь будет помогать вам. Бла-
годаря Спасителю вы сможете справиться с лю-
быми сложностями, которые могут возникнуть 
во время индексирования (см. 2е Коринфянам 
12:9–10).

Индексирование доступно на английском,  
испанском, итальянском, нидерландском, немецком, 
польском, португальском, русском, французском, 
шведском и японском языках. Чтобы получить допол-
нительную информацию, посетите сайт familysearch.
org/indexing.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дэвид А. Беднар, «Сердца детей обратятся», Лиахона,  

ноябрь 2011 г., стр. 26.
 2. Письмо Первого Президентства от 29 февраля 2012 года.
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В Табернакле на Храмовой площади в Солт-Лейк-
Сити, штат Юта, США, доктор Дэвид Р. Пэкер, помощ-

ник директора Национального центра социальной 
помощи имени Юнис Кеннеди Шрайвер, использует 

язык жестов, в то время как собравшиеся исполняют 
гимн «Let There Be Peace on Earth» [«Да будет мир на 
Земле»]. Это событие, которое произошло в феврале 

2012 года, состоялось в рамках Межконфессиональ-
ного симпозиума в Солт-Лейк-Сити.



Бетси Ванденберг

Руководители Церкви часто призывают прихожан участвовать наряду с 
другими людьми в служении и других высоконравственных мероприя
тиях с искренним сердцем, невзирая на конфессиональную принадлеж

ность. Кроме того, руководители Церкви часто сами подают хороший пример. 
Недавно президент Дитер Ф. Ухтдорф и его жена Харриет получили награду 
«Гуманист года» от Католических общественных служб; он заметил: самое ин
тересное – то, что «два немца, бывшие лютеране, а ныне преданные мормоны, 
получили награду от католиков в Соединенных Штатах Америки» 1.

Члены Церкви во всем мире с похвальной готовностью откликнулись на 
призыв служить плечо к плечу с членами других организаций. Меня глубоко 
тронули рассказы о приходах СПД, которые работали в общественных садах, 
проводили межконфессиональные конференции, посвященные нравственным 
ценностям, и участвовали в городских субботниках наряду с членами других 
церквей.

Служа с представителями других религий, я поняла, что слова старейшины 
Квентина Л. Кука, члена Кворума Двенадцати Апостолов, истинны: «Достойное 
и честное служение не только укрепляет наше общество, но и дает нам возмож
ность всем вместе и каждому в отдельности возрастать в своей любви к Богу и 
Его детям» 2.

Сделать мир лучше
Несколько лет назад одна пресвитерианская служительница переехала в 

наш район и выразила желание служить всем своим соседям, а не только чле
нам своей церкви. Поскольку она старается быть дружелюбной и заботиться 
обо всех окружающих ее людях, большинство которых – СПД, предлагает им 
свою помощь и приглашает на районные мероприятия, члены Церкви стали 

СТАТЬ ЛУЧШИМИ СВЯТЫМИ С ПОМОЩЬЮ  

Когда мы служим сообща с представителями других 
конфессий, то не только укрепляем наше общество  
и налаживаем отношения друг с другом, но и сами  

становимся лучшими учениками Христа.
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участвовать в проектах служения, организованных ее 
церковью; вместе с соседями, исповедующим разные 
религии, она организовала акцию по сбору денег, ко
торые значительно помогли одной семье СПД в оплате 
своих огромных медицинских счетов. 

Апостол Орсон Ф. Уитни (1855–1931 гг.) сказал: «Бог 
выполняет Свою великую и чудную работу руками мно
гих народов… Эта работа слишком обширна, слишком 
трудна для какогото одного народа» 3. Когда объединяют
ся хорошие люди, можно выполнить множество замеча
тельных дел. Работа этой служительницы, поселившейся 
по соседству с нами, привела к образованию обществен
ного межконфессионального комитета, который совмест
но с нашим Обществом милосердия кола организовал 
женскую конференцию, на которой женщины собирали 
гигиенические пакеты и книги для агентств, работающих 
с беженцами. Благодаря завязавшимся между предста
вителями разных конфессий отношениям члены кола 
смогли помочь приходу накормить большую группу бе
женцев и внести свой вклад, когда другой церкви понадо
билось больше добровольцев в приюте для бездомных.

«На нас лежит ответственность… работать сообща 
с другими церквами и организациями», – сказал членам 
Церкви Президент Томас С. Монсон 4, и эта готовность 
помогать благословила мир больше любых гумани
тарных программ. Обращаясь к руководителям хри
стианских конфессий в США, старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, рас
сказал о серии дискуссий между СПД и евангельскими 
христианами, которые состоялись в Университете 
имени Бригама Янга 5. Одним из достижений этих кон
ференций можно назвать извинения, которые принес 
один видный религиозный деятель за неправильную 

характеристику веры мормонов, прозвучавшую из уст 
одного из членов его церкви 6. Говоря о таком возведе
нии мостов, старейшина Холланд сказал: «Я… убежден, 
что все это – часть Божественной организации событий 
в это неспокойное время» 7.

Улучшать наши отношения
Есть несколько принципов, которые помогут нам 

служить вместе с представителями других конфессий, 
сделать наше общение более содержательным и не 
оскорблять друг друга. Когдато я жила в крупном го
роде и была добровольцем в организованной местной 
церковью образовательной программе, открытой для 
всех желающих, однако руководитель этой программы 
решил, что мое членство в Церкви Иисуса Христа Свя
тых последних дней для них неприемлемо. Этот случай 
убедил меня в необходимости ценить вклад любого 
человека, независимо от его религиозных убеждений 
или их отсутствия. Я с благодарностью откликаюсь на 
проявление интереса к нашей Церкви, но я также знаю, 

Общественная организация Holladay Matters (в городе 
Холладей, штат Юта, США) была образована с целью вовле-
чения людей разных конфессий, а также не имеющих ре-
лигиозных убеждений в местные проекты и мероприятия. 
На фото – основательницы организации, женщины разных 
вероисповеданий.

В декабре 2011 года дети из католического Собора Непо-
рочного Зачатия, штат Нью-Джерси, США, выступили с ро-
ждественской программой совместно с детьми из прихода 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Средства, 
вырученные от продажи билетов на этот благотворитель-
ный концерт, пошли на приобретение продуктов для мест-
ного благотворительного продуктового склада.



что мы, Святые последних дней, серьезно 
относимся к заповеди Иисуса, призыва
ющей любить своих ближних, одевать 
нагих, кормить голодных и навещать тех, 
кто в темнице (см. от Матфея 25:34–36), не 
ожидая при этом обращения в веру тех, 
кто принимает нашу помощь или служит 
вместе с нами. Искренние и уважительные 
взаимоотношения во время совместных 
дел никогда не требовали от какойлибо 
группы людей, включая нашу, отказываться 
от своих убеждений. Напротив, мы призы
ваем участников, «не сража[ться] ни с одной 
церковью» (У. и З. 18:20) и «обле[чься] узами 
милосердия» (У. и З. 88:125).

Еще одно полезное наставление дал 
мудрый руководитель кола в нашем рай
оне, где большинство местного населения 
– СПД. Он посоветовал членам Церкви, 
служащим вместе с представителями дру
гих религий, не «принимать на себя» до
минирующую роль в принятии решений 
или руководстве, но работать в советах и 
позволять всем иметь «равную привиле
гию» (У. и З. 88:122). Этот руководитель, 
имеющий богатый опыт привлечения к 

совместной работе членов других церквей, 
также призывал членов Церкви развивать 
добрососедские отношения. Он узнал, 
что люди, сотрудничавшие со Святыми 
последних дней, считают их усердными 
и приятными работниками, больше заин
тересованными, однако, в выполнении 
своей работы, чем в развитии дружеских 
отношений.

Мой опыт в ведении общественной и 
образовательной деятельности убедил 
меня в том, что влияние Духа ощущается с 
особой силой, когда разные люди объеди
няются ради выполнения какойто достой
ной миссии. Братская любовь и чистые 
побуждения продвигают служение вперед 
даже с большей силой, чем усердный 
труд, необходимый для этого 8.

Один СПД, выступавший на межконфес
сиональной научной конференции, заме
тил, что налаживание отношений с теми, 
кто не принадлежит к нашей вере, помога
ет им понимать нас лучше 9. Другой уче
ный, женщина, не принадлежащая к нашей 
Церкви, однажды вела семинар о мормо
низме в одном из известных американских 
университетов. Она узнала, что ее студен
ты хотят узнать больше о Церкви «прежде 
всего… потому, что им с детства внушали, 
что эта религия – культ, но их опыт обще
ния с друзьями и коллегами мормонами не 
соответствовал этому стереотипу» 10.

Совершенствоваться самим
Когда мы служим вместе с представи

телями других конфессий, это не только 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
•  Бог призывает чистых 

сердцем из любой 
конфессии и куль-
туры, чтобы продви-
гать Свою работу на 
Земле.

•  Работая вместе с чле-
нами других религи-
озных организаций в 
продвижении добрых 
дел, мы сможем 
добиться больших 
результатов, чем в 
одиночку.

•  Почтительные, 
дружеские меж-
конфессиональные 
мероприятия, прохо-
дящие в почтитель-
ной, дружелюбной 
атмосфере, снижают 
риск возникновения 
недопонимания, 
укрепляют чувства 
братства и сестрин-
ства, а также помога-
ют нам стать ближе к 
Отцу.

Участники меж-
конфессиональной 
конференции, состо-
явшейся в марте 2013 
года в городе Сан-
Паулу, Бразилия, обсу-
ждают вопрос защиты 
свободы религии.
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помогает им понять нас лучше, но и вдох
новляет нас учиться у них и осознать, 
что Бог «нелицеприятен» (У. и З. 1:35). Он 
помогает хорошим людям любой религии 
и культуры в их стараниях сделать жизнь 
Его детей лучше.

Это умение видеть хорошее в других 
людях помогает нам оставаться смирен
ными, в противоположность фарисеям, 
которых Иисус обвинял в их духовной 
гордыне (см. от Матфея 23), или зорамий
цам, которые описаны в Книге Алмы как 
высокомерный и самонадеянный народ 
(см. Алма 31). Готовность видеть хорошее 
в других людях помогает нам самим стано
виться лучшими людьми.

Наша любовь может распространять
ся не только на тесный круг семьи, но и 
на наших друзей, соседей и даже врагов. 
Один член Церкви, служивший в американ
ских вооруженных силах в Японии после 
Второй мировой войны, рассказал о своей 
борьбе с чувством злобы по отношению к 
японцам. После того как его тепло привет
ствовали в японской святыне, где горожане 
поклонялись Богу, он почувствовал, что «их 
дух растопил мое сердце, и я ощутил уди
вительную перемену в своих чувствах по 
отношению к ним. Моя злоба растаяла… 
Я размышлял о том, что произошло в том 
храме, и о чудесном изменении, которое 
произошло во мне по отношению к при
сутствовавшим там людям» 11.

И когда мы искренне приветствуем тех, 
кто приходит к нам, они могут испытать 
такую же перемену в своем сердце. Одна 
девушка, евангельская христианка, окон
чившая Университет имени Бригама Янга, 
написала статью о полученном ею опыте 
и об опасениях, которые она вначале 
испытывала по отношению к студентам 
СПД. Но, найдя среди них хороших дру
зей, она обратила внимание на «огромное 
значение, которое Святые последних дней 
придают близости Бога к человечеству. 
Я начала осознавать, что, стараясь сохра
нить в своем разуме образ непостижимого 
Бога, я пренебрегаю Его близостью ко 
мне. Это понимание поразило меня до 
глубины души» 12.

В своем обращении к руководителям 
христианских конфессий старейшина Хол
ланд признал «риск, связанный с возмож
ностью узнать чтото новое о комто еще. 
Новое понимание всегда влияет на старые 
перспективы, что неизбежно приводит 
к некоторому пересмотру, изменению и 
перестройке нашего мировоззрения» 13. 
Развивая дружеские отношения с пред
ставителями других вероисповеданий, я 
часто ловлю себя на том, что начинаю 
анализировать наши различия, пытаясь от
делить культурные различия от различий 
доктринальных, в то же время стараясь 
принять во внимание все добродетельное 
и прекрасное, что они могут предложить. 

Внизу, слева направо: 
танцоры Бхарата-
натьям выступают 
в Табернакле Солт-
Лейк-Сити во время 
межконфессиональ-
ного музыкального 
фестиваля, состояв-
шегося в феврале 
2010 года. Одна из 
благодарных зритель-
ниц фестиваля. В од-
ном из видеосюжетов 
сайта «Мормонские 
послания» молодые 
взрослые, исповедую-
щие разные религии, 
обсуждают важное 
значение нравствен-
ной чистоты. Участ-
ники ежегодной 
межконфессиональ-
ной акции Charity 
Quilting Bee, которая 
проводится в Хьюсто-
не, штат Техас, США, 
шьют одеяла для 
нуждающихся семей.
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Воистину, такие попытки иногда кажутся нам рискован
ными, но они всегда того стоят. В процессе перестрой
ки своей системы взглядов, я заметила, что оставляю 
в стороне большую часть своих внешних культурных 
традиций и становлюсь ближе к самой сущности 
Евангелия.

Несколько групп СПД пригласили мою подругу, 
пресвитерианскую служительницу, выступить на тему 
«любить своего ближнего, несмотря на различия в рели
гиозных убеждениях», и она ощутила полное признание 
со стороны аудитории. В свою очередь, она пригла
сила несколько Святых последних дней, включая меня, 
выступить на ту же тему в нескольких группах ее цер
кви. После собрания меня окружили прихожане, чтобы 
обменяться со мной парой слов, обнять меня и даже 
прослезиться, чувствуя взаимную любовь и взаимопо
нимание. В такие моменты я понимаю, что слова, ска
занные старейшиной Холландом в заключение своего 
выступления, истинны:

«Если мы отвлечемся от цвета кожи, этнической 
группы, социального круга, церкви, синагоги, мечети, 
вероисповедания и утверждения своих убеждений и по
стараемся изо всех сил увидеть, кто они есть на самом 
деле, – дети Того же Самого Бога, – то чтото хорошее и 

стоящее произойдет в нашей душе, и мы образуем еще 
более тесный союз с Богом, Отцом всех нас» 14. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Алан Бэчман, председатель межкон-
фессионального симпозиума в Солт-
Лейк-Сити, выступает в Табернакле в 
феврале 2012 года.

Три Святые последних дней на одном из серии торжественных обедов «Пир 
веры», организованных представителями разных культур в Спокане, штат Ва-
шингтон, США. Вместе с другими участниками они посетили местную мусуль-
манскую мечеть, сикхский храм Гурдвара и пресвитерианскую церковь.
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Дэвид Диксон
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Мзунгу сидит на дереве? Что мзунгу делает на  
дереве? И что это за приспособление он ис
пользует, чтобы спиливать ветки так быстро?

Такие вопросы одолевали угандийцев, наблюдавших 
за тем, как иностранец (мзунгу) спиливает сухие ветки 
раскидистого тенистого дерева с помощью электро
ножовки, работающей от аккумуляторов. Этот инстру
мент стал для местных жителей настоящим чудом. 
Многие из них никогда не видели ничего подобного.

Но еще удивительнее был сам мзунгу. Старейшина 
Роланд Харрис, пожилой миссионер из штата Юта, 
США, одну за другой срезал сухие ветви с самой ма
кушки дерева. Люди, наблюдавшие снизу за происхо
дящим, были поражены тем, что иностранец выполняет 
такую работу для одного из местных жителей.

В конце концов простой поступок старейшины 
Харриса стал началом его дружбы с человеком, кото
рый раньше даже слышать не хотел о Церкви или ее 
прихожанах.

Знакомство с Годфри
Старейшина Роланд Харрис и сестра Дженет Харрис 

почти два года служили в Угандийской Кампалской мис
сии. Сестра Харрис, профессиональная медсестра, была 
призвана служить медицинским консультантом мисси
онеров. Старейшина Харрис, вышедший на пенсию 
управляющий строительной компанией, мог починить 
все что угодно. Он был призван заботиться о церков
ных зданиях и транспортных средствах миссии.

Вскоре после приезда в Уганду старейшина и сестра 
Харрис наняли одну сестру из Церкви, Мэри, чтобы 
помогать им в уборке дома.

Мэри крестилась тремя годами ранее. «Мы очень 
полюбили ее, – говорит сестра Харрис. – Она помогала 
нам знакомиться с местными обычаями».

Чем ближе они знакомились с Мэри, тем крепче стано
вилась их дружба. Вскоре они многое узнали о ее муже, 
Годфри, – хорошем человеке, который, однако, старался 
держаться подальше от членов Церкви, особенно от 
миссионеров. «Он не позволял миссионерам приходить 
к ним домой», – объясняет сестра Харрис. Однако Мэри 
очень хотела, чтобы Годфри познакомился с ними.

Она пригласила чету Харрис к себе домой. «Мы ни на 
что не рассчитывали, – объясняет сестра Харрис. – Мы 
сказали Годфри, что Мэри стала для нас близким другом, 
и нам захотелось познакомиться с ее семьей». Годфри 
охотно беседовал с ними, но дал понять, что не собира
ется заходить в их отношениях дальше знакомства.

Его отношение изменилось, когда старейшина 
Харрис пришел к ним с электроинструментами и лест
ницей и предложил свою помощь.

Поворотный пункт
Дом Годфри и Мэри был окружен высокими тени

стыми деревьями с множеством сухих или слишком 
разросшихся ветвей, которые опасно нависли над их 
крышей.

Старейшина Харрис сразу же приступил к работе. 
Он потратил четыре часа, спиливая ветви диаметром до 
25 сантиметров. Этим уже давно следовало бы заняться. 
«Я находился на высоте около шести метров», – гово
рит старейшина Харрис. Люди, проходившие мимо, не 
могли поверить своим глазам.

А Годфри был просто поражен. «Он не переставал 
благодарить нас», – говорит сестра Харрис. Даже такое 
относительно простое занятие, как обрезка деревьев, 

Простой поступок пожилого миссионера оставил неизгладимый след.

В друзья
ИЗ мзунгу –  
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может быть связано с серьезным 
риском. «У них нет денег на меди
цинское обслуживание», – объяс
няет сестра Харрис. Например, 
если ктото упадет с дерева и 
сломает руку или ногу, им, 
вероятнее всего, придется 
заниматься самолечением.

Та груда брошенных на 
землю срезанных ветвей заложила основание 
крепкой дружбы. «С тех пор Годфри всегда 
выходил поприветствовать нас», – говорит 
старейшина Харрис. Годфри и Мэри также 
стали принимать у себя и других членов 
Церкви.

Пересечь Нил
Шли месяцы, и старейшина и сестра 

Харрис все больше привязывались к Годфри 
и Мэри. В конце концов, их дружба стала 
источником силы и поддержки для четы 
Харрис, когда в середине их миссии произо
шла неожиданная трагедия. Они узнали, 
что их сын Брэд погиб в автомобильной 
катастрофе.

Как только Мэри и Годфри узнали об  
этом, они, надев свою лучшую одежду, сра
зу же отправились в рискованный путь, 
чтобы поддержать своих дорогих друзей.

В Уганде мало у кого есть свое лич
ное транспортное средство. Как правило, 
угандийцы ходят пешком или вызывают 
такси. Самый распространенный вид так
си – это бода-бода, или мотоцикл, который 
часто используют для перевозки до шести 

пассажиров за один раз.
«В темноте очень опасно ездить на бода-

бода, – объясняет сестра Харрис. – А они в 
кромешной темноте пересекли Нил на этом 
бода-бода».

Проехав по опасным дорогам глухой 
ночью и заплатив немалую сумму, Годфри 

и Мэри добрались до дома своих друзей, 
чтобы «горевать с горюющими» и «утешать 

нуждающихся в утешении» (Мосия 18:9). 
Тем вечером сострадание и любовь воисти
ну совершили полный круг. Теперь Мэри и 
Годфри служили семье Харрис. «Это было не
забываемо», – говорит сестра Харрис. Мэри 
предложила им встать на колени и помолить
ся. Годфри без всяких колебаний присоеди
нился к ним.

Старейшина и сестра Харрис отправи
лись в штат Калифорния, США, на похороны 
Брэда. После этого они вернулись в Уганду 
и продолжили свое служение. Сейчас, когда 
Роланд и Дженет Харрис вернулись домой в 
штат Юта, они все еще поддерживают тес
ные отношения с Мэри и Годфри.

Служение – это ключ, с помощью кото
рого открываются наглухо запертые двери. 
Президент Томас С. Монсон учит: «Когда 
бескорыстное служение устраняет эгоисти
ческие помыслы, сила Бога осуществляет 
Его цели» («Желание и достоинство служить», 
Лиахона, май 2012 г., стр. 68). ◼РИ
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Вера и послуша
ние Святых по
следних дней в 
Африке и на Ма
дагаскаре служат 
примером для 
членов Церкви во 
всем мире.

Африка

Народ Африки любить легко» 1, – сказал старей
шина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Две
надцати Апостолов, во время своего визита во 

Фритаун, СьерраЛеоне, а также в Либерию и Гану.
Он сказал, что вера и послушание африканских 

Святых последних дней, происходящие из их люб
ви к Евангелию, служат примером для всех членов 
Церкви.

Ф
О

ТО
 Р

И
ЧА

РД
А 

М
. Р

О
М

НИ
.

Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

Континент яркой надежды



Старейшина Холланд сказал, что возможность «ви
деть, как много для них значит Евангелие, видеть, что 
они сделали благодаря ему и как они дорожат им, ви
деть их верность в уплате десятины, в служении, в по
сещении храма – а я считаю храм самой высшей целью, 
– и после видеть, как они воспитывают своих детей в 
Церкви и отправляют своих сыновей и дочерей на мис
сию, – это прекрасное свидетельство их преданности» 2.

На ваших глазах
Старейшина Холланд отметил, что, за исключением 

Южной Африки, где первый кол был организован в 1970 
году, Церковь действует в Африке менее тридцати лет. 
Поэтому Церковь здесь была «рождена на ваших глазах, 
рождена в одночасье», и «Африка – одно из тех особых 
мест, где вы видите славу Господа, чудное и дивное 
дело Восстановления, которое в буквальном смысле 
разворачивается перед вами» 3.

Он сказал, что никогда не забудет посещение Аккры, 
Гана, с Президентом Гордоном Б. Хинкли (1910–2008 гг.), 
когда тот объявил о том, что здесь будет построен 
храм. «[Люди] стояли и восклицали от радости, плакали 
и танцевали, обнимались и кричали. И в некотором 
смысле это отношение осталось прежним. В этом моя 
любовь к африканцам – за их безграничную радость 
в Евангелии. У большинства из них не было какихто 

Завет крещения открывает двери многим 
благословениям, как и преданное изуче-
ние Евангелия.
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особых материальных ценностей в 
жизни, но когда они познали Еван
гелие, то приняли его целиком и 
полностью… Так продолжается и 
поныне. Они сохранили такое же 
отношение по сей день» 4.

Исполнение пророчества
Другие Апостолы и Пророки, 

выполнявшие поручения в Африке, 
говорили об этом континенте как 
о месте, где пророчества Господа 
исполняются буквально.

«Африканский народ добрый и 
терпеливый, – сказал старейши
на Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, после посе
щения членов Церкви в Мозамбике 
и Нигерии. – У них нет больших 
заработков или других ресурсов, 
которые позволили бы им вершить 
какието великие с точки зрения 
финансов дела, поэтому они де
лают все из чистого энтузиазма. 
Они могут проходить по многу 
километров, чтобы выполнить по 
внушению Святого Духа то, что не
обходимо для продвижения [Божь
ей] работы» 5.

Старейшина Скотт отметил, что в 
1999 году, когда он посвятил Мозам
бик для проповедования Евангелия, 
там насчитывалось всего сорок 
членов Церкви, и эта страна входи
ла в состав миссии в Йоханнесбур
ге, Южная Африка. Ко времени его 
второго визита, который состоялся 
в январе 2011 года, Церковь в Мо
замбике выросла до пяти с лишним 
тысяч членов Церкви, в стране было 
организовано два округа и девят
надцать небольших приходов. В 
Мозамбике была организована Мо
замбикская миссия Мапуту, в состав 
которой входит и Ангола 6.

Молодая, но растущая
«Церковь здесь совсем молодая  7,  

– сказал старейшина Рассел М. 
Нельсон, также член Кворума Две
надцати Апостолов, во время своей 
поездки по Мадагаскару, Малави 
и Кении. – Мы видим, как Господь 
действует на этом великом Афри
канском континенте, благословляя 
людей… истиной, светом Еванге
лия, [включая] таинства спасения и 
возвышения» 8. Он сказал, что его 
особенно поразила сила местных 
руководителей в Африке: «У меня 
нет слов, чтобы выразить всю нашу 
благодарность этим [местным] ру
ководителям, которые посвящают 
свое время и таланты служению 
Господа ради благословения жизни 
этого народа» 9.

Старейшина Нельсон «настроен 
очень оптимистично» в отноше
нии будущего Церкви и народов в 
Африке и на Мадагаскаре, поскольку 
их вера сильнее, чем их испытания. 
«Воистину, вы – дети Бога, дети 
заветного народа Израилева, под
готовленные к встрече с Господом 
Иисусом Христом и нашим Вечным 
Отцом и к пребыванию в Их при
сутствии со [своими] семьями» 10, 
– сказал он во время собрания на 
Мадагаскаре. Старейшина Нельсон 
также сказал: «Это народ с великим 
потенциалом. У них есть вера. У 
них есть любовь к Господу, а также 
все, что необходимо, чтобы сделать 
человека понастоящему сильным» 11.

Во время одного собеседования, 
проходившего в Найроби, Кения, 
старейшина Нельсон отметил: «У 
нас есть дома собраний для Святых 
последних дней. У нас есть кол 
здесь, в Найроби. Сегодня мы про
водили конференцию кола. Было 



очень радостно встретиться с этими людьми. Присут
ствовало более тысячи человек, [и они были очень] 
благоговейны; [у них] прекрасный хор и замечательное 
президентство кола, а в президиуме присутствовал 
патриарх. Как мне выразить радость, которую я испы
тываю, видя такой прогресс?» 12

Несмотря на трудности
Старейшина Холланд сказал, что Церковь в Африке 

процветает, даже несмотря на испытания. Приводя 
пример, он сказал: «В то время, когда гражданская война 
в Котд’Ивуаре [Берег Слоновой Кости] была в разгаре, 
Святые последних дней… все так же продолжали при
езжать в храм. Надо отдать им должное. Я восхищен» 13.

Говоря о СьерраЛеоне и Либерии, старейшина Хол
ланд сказал: «Поскольку их недавнее прошлое было столь 
кровавым и жестоким, и страны были разделены войной, 
это стало причиной того, что они так крепко ухватились 
за Евангелие. Они видели, какой жизнь быть не должна, и 
теперь, благодаря свидетельствам миссионеров и членов 
Церкви, они увидели, какой эта жизнь может быть. Не
беса смогли превратить [их испытания] в благословение, 
и они теперь сами стараются быть выше политических 
беспорядков и гражданского несогласия» 14.

Кроме того, старейшина Холланд отметил, что рост 
Церкви в Зимбабве продолжался, несмотря на сложности, 

Стараясь всегда помнить Спасителя, 
члены Церкви укрепляются и духовно 
обновляются, принимая причастие.
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ХРАМЫ
Действующие
Аккра, Гана, посвящен 7 августа 2005 года.
Аба, Нигерия, посвящен 11 января  

2004 года.
Йоханнесбург, Южная Африка, посвящен 

24–25 августа 1985 года.
Объявлено о строительстве
Дурбан, Южная Африка
Киншаса, Демократическая Республика 

Конго

АФРИКАНСКИЕ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ  
И ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНЫ*
Членов Церкви: 381 417
Кольев: 70
Приходов: 508
Миссий: 22
Округов: 60
Небольших приходов: 646
Главное управление Церкви: Йоханнесбург, 

Южная Африка, и Аккра, Гана
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которые испытывает эта страна в 
последнее время: «Церковь процвета
ет. У нас есть рост, у нас есть колья, у 
нас есть миссии. Вот что происходит 
повсюду в Африке» 15.

Проповедовать Евангелие
Старейшина Холланд сказал: 

один из ключей к успеху Церкви в 
Африке заключается в том, что «мы 
держимся в стороне от крупных 
политических и социальных вопро
сов. Мы проповедуем Евангелие. Мы 
озабочены вопросами правосудия, и 
нас беспокоят вопросы социальных 
перспектив и справедливости. Но мы 
считаем, что [ответ на эти вопросы 
дает Евангелие], так что мы только 
проповедуем Евангелие. То, что было 
верно в любом другом месте, так же 
верно и в Африке: когда люди полу
чают это понимание, благословение 
и свет в своей жизни, внезапно начи
нают происходить изменения, и в их 
жизнь приходят благословения» 16.

Обещание Господа
Старейшина Холланд процитиро

вал Спасителя: «Так будут последние 
первыми, и первые последними» (от 
Матфея 20:16).

«В некотором роде, – сказал он, 
– Евангелие пришло в Африку позд
но, по крайней мере, мы смогли 
сделать это в соответствии с распи
санием Господа – и это точно было 
расписание Господа, я готов под
твердить это. Сравнительно недав
но африканскому населению стали 
доступны миссии и миссионеры, 
благословения священства и многое 
другое. Это – огромный континент, 
и нам все еще предстоит многое 
сделать. Но я верю, что рост, ко
торый мы теперь наблюдаем в 

Африке, – это выполнение части 
обещания Господа. Африканские 
Святые последних дней делают 
свои первые шаги с верой. Они 
быстро продвигаются вперед. Они 
справляются с поставленной перед 
ними задачей – принять Евангелие  
и применять его в своей жизни» 17. ◼
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Однажды ясным сентябрьским 
днем наша младшая дочь Эрика 

попала в серьезную автомобильную 
аварию. Ее отвезли в больницу, но, 
несмотря на срочную операцию, 
длившуюся несколько часов, нам 
сообщили ужасную весть: наша 
красивая, энергичная семнадцати
летняя дочь скончалась.

Следующие несколько месяцев 
были для нас просто невыносимы. 
Мы пережили ее день рождения и 
День благодарения и готовились 
к нашему первому Рождеству без 
нее. Люди предупреждали нас, 
что в праздничные дни нам будет 
особенно тяжело, но никакие пред
упреждения не могли подготовить 
нас к тому, что мы испытали.

Помимо чувства невыносимо
го горя и отчаяния, я испытывала 
зависть к другим семьям, которые 
вместе радостно праздновали Ро
ждество. Я также задавалась вопро
сом: «Почему именно мы? Почему 
с нами не произошло чуда, как это 
происходит с другими?»

На грани отчаяния я вдруг вспом
нила время, когда в нашем приходе 
проходил вечер под названием 
«Рождество в Вифлееме». Члены 
прихода нарядились в костюмы 
времен рождения Иисуса. Эрика, 
которой тогда было четыре года, 
была одета в длинное белое платье, 
доставшееся нам «по наследству», 
и белый шарф, который я повязала 
ей на голову. Кульминацией вечера 
стала сценка о Рождестве, для кото
рой были изготовлены декорации 
хлева, украшенного сеном, и ясли. 
Молодая семейная пара со своим 
новорожденным ребенком ис
полняли роли Марии, Иоси
фа и Младенца Иисуса.

Когда мы все собра
лись вокруг этой сцены 

Рождества, я заметила, что Эрики 
нет рядом. Я не успокоилась, пока 
не увидела ее белое платье, мельк
нувшее гдето рядом со сценой. 
Тогда мое беспокойство о ее без
опасности сменилось страхом, что 
она испортит инсценировку. Я уже 
была готова позвать ее, но, увидев, 
что она приближается к яслям, ре
шила понаблюдать за ней.

Эрика тихонько встала на колени 
рядом с Марией и взглянула ей в 
глаза, словно спрашивая разреше
ния. Потом она протянула руку и 
нежно погладила спящего ребенка. 
К тому времени уже многие обра
тили на нее внимание. Вскоре все 
затихли, наблюдая за Эрикой, стоя
щей на коленях рядом с младенцем. 
Трогательное чувство охватило всю 
нашу группу, когда мы поняли, что 
для Эрики этот малыш действитель
но был Младенцем Иисусом.

Это рождественское воспоми
нание принесло мне утешение и 

помогло ощутить покой, напомнив 
о преданности моей маленькой 
дочери. У меня было множество во
просов о жизни и смерти. До смер
ти Эрики я никогда серьезно не 
задумывалась над ними. Размышляя 
о Воскресении и распятии, я стала 
сравнивать себя с Марией. Она лю
била своего новорожденного Сына, 
а позже пережила ужасную боль и 
муку, когда увидела Его страдания и 
смерть. Христос не был избавлен от 
креста, и Мария не была избавлена 
от своего горя.

На Рождество мы отмечаем на
чало жизни Спасителя на Земле, но 
для меня Его рождение теперь всег
да будет окутано тенью Его стра
даний, смерти и Воскресения – Его 
Искупления. Поскольку Спаситель 
разорвал узы смерти, я знаю, что 
смерть Эрики – не навсегда. Нужно 
быть благодарными за это чудо – 
величайшее чудо на все времена. ◼
Эллен Кнелл, штат Юта, США

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЧУДО

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

Трогательное 
чувство 

охватило всю 
группу, когда мы 
поняли, что для 
Эрики этот малыш 
действительно 
был младенцем 
Иисусом.
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ОТВЕТ НА ЕГО МОЛИТВУ
Хотя уже наступил декабрь, я не 

чувствовала духа Рождества. Я 
училась в выпускном классе школы, 
и не за горами уже было поступле
ние в колледж и заключительный 
проект служения в классе «Лавр». Я 
надеялась найти возможность слу
жить добровольцем, чтобы указать 
этот опыт работы при поступлении 
в колледж и использовать его в 
качестве проекта служения в классе 
«Лавр». К счастью, мой консультант 
студсовета попросила мою подру
гу Джессику и меня организовать 
благотворительную кампанию по 
сбору игрушек для местной благо
творительной организации.

Я поручила большую часть рабо
ты комитету, призванному для вы
полнения этого проекта служения. 
Я попросила их сделать доску объ
явлений и нарисовать на ней боль
шой градусник, на котором можно 
было бы отмечать количество со
бранных игрушек. Мы подумали, 
что это привлечет внимание людей, 
и каждый день во время перерыва 
на завтрак собирали пожертвования. 
Однако ученики принесли всего 
несколько игрушек, и наш градусник 
застыл на минусовой отметке.

К нашему удивлению, девушка
консультант, ответственная за 
работу с нами, стала откладывать 
в сторону часть собранных нами 
игрушек. Когда мы с Джессикой 
спросили, для чего они ей нужны, 
она сказала, что у одного из учите
лей школы недавно диагностиро
вали рак. Он пытался продолжать 
работать во время лечения, но в 
конце концов был вынужден оста
вить работу. Учитывая прибли
жающиеся праздники и растущее 
количество медицинских счетов,  
его семья понимала, что им не при
ходится рассчитывать на пышное 

празднование Рождества. Наш кон
сультант предложила нам завернуть 
отложенные ею игрушки в пода
рочную бумагу.

Я была тронута до глубины души. 
Я воспринимала свой проект слу
жения как средство служения самой 
себе, а не другим людям. Я решила 
утроить нашу цель по сбору игру
шек и начать кампанию по сбору 
денег для этого учителя и его семьи.

Мы с Джессикой посещали клас
сы, продвигая свое дело. Ответ на 
наш призыв был впечатляющим. 
Учителя, другие сотрудники шко
лы и ученики приносили игрушки 
и деньги в помощь семье учителя. 
Вскоре мы уже перевыполнили 
свои цели, что очень уди
вило благотворительную 
организацию. Мы также 
собрали более тысячи 
долларов США для этой 
семьи.

Аккуратно упаковы
вая подарки, которые 
мы собрали и купи
ли, я поняла, что 
получила такое 
же прекрасное 

Упаковывая 
подарки, 

я поняла, что 
получила такое же 
прекрасное свиде-
тельство о служении, 
какими были наши 
подарки.

свидетельство о служении, какими 
были наши подарки. Трудно выра
зить словами радость, которую я 
испытала, потихоньку наблюдая за 
тем, как семья учителя нашла по
дарки, оставленные нами на крыль
це их дома.

Несколько месяцев спустя нас 
с Джессикой попросили провести 
семинар о проектах служения. Мы 
рассказали о своем проекте слу
жения, не называя имени учителя. 
Одна девочка подняла руку и встала 
со своего места. Слезы катились у 
нее по щекам. Этот учитель оказал
ся ее дядей, и она рассказала, как 
много значило для них наше слу
жение. Она сказала, что оно стало 

ответом на его молитвы.
Как же радостно было 

осознавать, что, объединив
шись в те праздничные дни 
в искреннем служении, мы 
смогли сделать жизнь кого
то чуточку лучше! ◼

Линдси Ливит, 
штат Невада, 

США
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Это произошло однажды вечером 
накануне Рождества, когда земля 

была покрыта толстым слоем снега. 
Вот уже несколько месяцев мы с на
парником мужественно трудились, 
несмотря на холодную погоду в 
Германии, и проповедовали от две
ри к двери, предлагая людям Книгу 
Мормона. Несмотря на то, что 
после окончания Второй мировой 
войны прошло уже пятнадцать лет, 
многие немцы все еще относились  
к американцам с осторожностью.

В тот вечер должна была кре
ститься Ингеборг Бинмюллер. 
Однако во время долгой автобусной 
поездки на базу военновоздушных 
сил США она не проронила ни 
слова. Я чувствовал, что ее чтото 
угнетает.

Я СПРАВЛЮСЬ! 
Когда мы уже почти подъехали 

к нужной нам остановке, Ингеборг 
повернулась к нам и сказала: «Вы 
можете себе представить, как мне 
сейчас трудно? Союзнические вой
ска убили моего мужа на войне, 
а изза бомбежек погибли многие 
члены моей семьи».

Она прикоснулась к своей ноге. 
«Я была ранена осколком бомбы. 
Моя нога навсегда останется пока
леченной. Я не думаю, что смогу 
войти сюда».

Мы не нашлись, что ответить, 
и в это время автобус подъехал к 
нашей остановке. Ингеборг сидела 
неподвижно. Мое сердце забилось 
сильнее. Я помолился, чтобы она не 
остановилась на середине пути из
за своего страха.

И тут она встала со своего ме
ста и сказала: «Небесный Отец дал 
мне свидетельство об истинности 
Восстановления. Я знаю, что Книга 
Мормона истинна. Я справлюсь. 
Старейшина Эткин, пожалуйста, 
помогите мне дойти».

Мы прошли долгий путь до 
ворот, и я слышал, как участилось 
дыхание Ингеборг, когда мы про
ходили мимо охраны. Переодев
шись в белые одежды, мы нашли 
бассейн военной базы. Этот бас
сейн стал для нас священным ме
стом, и мы ощутили мир и покой. 
Выражение горя на лице Ингеборг 
сменилось радостью, когда она 
вошла в воду и крестилась, став 
членом Церкви.

«Я очень обрадовалась, когда 
старейшины подарили мне Книгу 
Мормона, – сказала она по дороге 
домой. – Я не могла уснуть и читала 
допоздна, пока не дошла до Кни
ги Мосия 18, где Алма предлагает 
народу креститься: ‘Вот, здесь воды 
Мормона… и ныне, поскольку вы 
желаете войти в стадо Божье и 
называться Его народом,.. то что 
имеете вы против крещения?’» 
(Мосия 18:8, 10).

Она тихо продолжила: «На этих 
словах я заснула, и мне приснился 
сон. Я стояла у прекрасного водо
ема, подобного водам Мормона. На 
противоположном берегу стояли 
люди, одетые в белые одежды. Это 
была моя семья! Мой муж, погиб
ший на войне, улыбался мне и кив
ком головы пригласил креститься».

В тот вечер сестра Бинмюллер 
стала членом Вюрцбургского при
хода и одной из многих людей в 
Германии, кто в конце концов побо
рол свои страхи и присоединился к 
Церкви. ◼
Рой Эткин, штат Калифорния, США

Ингеборг повернулась к нам и сказала: «Вы можете себе представить,  
как мне сейчас трудно?»
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Служа в качестве члена прези
дентства нашего округа, я по

могал в организации мероприятия, 
для проведения которого члены 
нашего округа жертвовали игрушки 
для бедных детей, проживающих в 
городе Соача, Колумбия. Все прихо
жане живо откликнулись на наше 
предложение. Не все игрушки были 
новые, но большая их часть была в 
хорошем состоянии.

Когда мы закончили грузить ко
робки в автобусы, которые должны 
были довезти нас до города, ко мне 
подошла маленькая девочка и про
тянула мне старый, 
исцарапанный 

МЫ ПРИШЛИ ЗА НАШИМИ ПОДАРКАМИ
пластиковый мяч. Я взял его в руку, 
недоумевая, зачем было приносить 
такую старую игрушку. С некото
рым пренебрежением я забросил 
мяч под сиденье.

Когда мы приехали в город, 
молодежь запела рождественские 
гимны. Их пение, а также их ро
ждественские колпачки привлекли 
большую группу детей. Когда мы 
начали раздавать детям подарки, 
они позвали и других детей. Вскоре 
игрушки закончились.

Мы уже собирались уезжать, как 
вдруг я заметил мальчика лет вось
ми, который бежал к нам, крепко 
держа за руку своего младшего 

брата. Когда они подбежали к нам, 
старший мальчик сказал: «Мы при
шли за нашими подарками». Его 
простодушие лишило меня дара 
речи и глубоко тронуло мое сердце.

Я объяснил ему, что все подарки 
уже закончились. Он ответил: «Не
важно, если у вас нет подарка для 
меня, но у вас должен быть подарок 
для моего маленького брата».

И тут я вспомнил о мяче, ко
торый я забросил под сиденье. Я 
сказал мальчикам, что у меня дей
ствительно есть еще один подарок, 
но он очень скромный.

«Неважно, что там, – сказал маль
чик. – Это как раз то, что нужно».

Я зашел в автобус и нашел мяч. 
Когда я вручил его младшему маль
чику, его счастью не было предела. 
Подпрыгивая от радости и благо
дарности, он воскликнул: «Мяч! Я как 
раз просил Младенца Иисуса при
нести мне такой подарок!» Он все 
еще весело пританцовывал, когда 
они с братом шли по улице со сво
им драгоценным подарком.

А я стоял безмолвно и тихо пла
кал, ощущая, как меня окутывает 
теплое чувство покоя и благодарно
сти. Участие и бескорыстная забота 
старшего брата о младшем глубоко 
тронули мое сердце, и мне остава
лось только надеяться, что я смогу 
благословлять людей с таким же 
горячим желанием, с каким старший 
мальчик был готов благословить 
своего младшего брата.

Когда счастливые ребята шли по 
улице, я вспомнил о любви Спаси
теля к каждому из нас. Он не забыл 
даже маленького мальчика, живуще
го на склоне горы, который попро
сил себе в подарок на Рождество 
простой мяч. ◼
Уолтер Эмилио Посада Родригес, 
Колумбия

Мне оставалось 
только надеяться, 

что я смогу благословлять 
людей с таким же горячим 
желанием, с каким 
старший мальчик был 
готов благословить своего 
младшего брата.
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Мы не сможем полностью постичь значение Рождества, если не поймем 
значение жизни Спасителя, Его Искупления и Воскресения.

Думая о рождении Спасителя, я всегда вспоминаю Его слова, обра
щенные к Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельство
вать об истине; Всякий, кто от истины, слушает голос Мой» (от Иоанна 18:37).

В начале этих рождественских праздников давайте задумаемся о пророче
ствах о Спасителе, записанных в Священных Писаниях. Это не просто слу
чайные высказывания о какихто совпадениях; напротив, это глубокие слова, 
сказанные с целью и обещанием о Его жизни и миссии, а также о том, что Он 
значит для каждого из нас.

Пророчества о Его Пришествии
Пришествие Спасителя предсказывалось на протяжении тысячелетий. При

мерно за две тысячи лет до рождения Иисуса Христа Авраам говорил о Его 
роли в плане спасения. Примерно за 1 400 лет до Его рождения Моисей учил 
народ тем же чудесным истинам. Приблизительно за 700 лет до Его рождения 
Исаия раскрыл обстоятельства Его рождения, жизни и смерти:
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Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов

РОЖДЕСТВА
Давайте в это Рождество уделим время воз
обновлению своих заветов и обещания следо
вать за Спасителем и творить Его волю, как 
и Он творил волю нашего Небесного Отца.
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«Итак Сам Господь даст вам зна
мение: се, Дева во чреве приимет 
и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил» (Исаия 7:14).

«Ибо младенец родился нам – 
Сын дан нам; владычество на раме
нах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечно
сти, Князь мира» (Исаия 9:6).

«Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни…

Но Он взял на Себя наши немо
щи и понес наши болезни; а мы 
думали, что Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. 

Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши… 
и ранами Его мы исцелились.

…как овца, веден был Он на за
клание, и, как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзал 
уст Своих.

От уз и суда Он был взят…
Ему назначили гроб со злодеями, 

но Он погребен у богатого, потому 
что не сделал греха, и не было лжи 
в устах Его» (Исаия 53:3–5, 7–9).

Вскоре после того, как Исаия по
лучил это пророчество, Пророк Ле
гий увидел необыкновенный сон и 
рассказал своей семье, что он узнал. 
Нефий пишет: «По прошествии ше
стисот лет с того времени, как мой 
отец покинул Иерусалим, пророка 
воздвигнет Господь Бог среди иуде
ев – да, Мессию, или, иными слова
ми, Спасителя мира» (1 Нефий 10:4).

Легий также говорил о многих 
Пророках, свидетельствовавших  
о Пришествии Искупителя мира  
(см. 1 Нефий 10:5).

Обещание Рождества
В Евангелии от Луки записано, 

что до рождения Спасителя Ма
рия с поспешностью пошла наве
стить свою двоюродную сестру 
Елисавету.

«Когда Елисавета услышала при
ветствие Марии, взыграл младенец 
во чреве ее, и Елисавета исполни
лась Святого Духа,

И воскликнула громким голосом, 
и сказала: благословенна Ты между 
женами, и благословен плод чрева 
Твоего!» (от Луки 1:41–42).

Подобно тому, как Святой Дух 
свидетельствовал Елисавете, Он 
свидетельствует и нам, что слова 
Пророков исполнились. Спаситель 
пришел и исполнил труд, поручен
ный Ему Его Отцом.

Вот что написал о Спасителе 
Нефий:

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

И ангел сказал мне: Посмотри  
на Агнца Божьего, да, Самого  
Сына Отца Вечного!» (1 Нефий 
11:20–21). 

Когда Спасителю было двенад
цать лет, он обучал собравшихся в 
храме. Он объяснил Своим встрево
женным родителям, что Ему надле
жало исполнить дело Своего Отца 
(см. от Луки 2:42–49).

Это дело было исполнено, когда 
Он приступил к исполнению Своей 
земной миссии. Спаситель описыва
ет кульминацию этой миссии таки
ми словами:

«Я пришёл к своим, и свои не 
приняли Меня. И исполнились  
Писания о Моём пришествии.

Каждую неделю, участвуя в таин-
стве причастия, мы возобновляем 
обещание о рождении Спасителя 
именно в нашей жизни.



 Д е к а б р ь  2 0 1 3  47

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

И всем принявшим Меня, Я дал 
им стать детьми Божьими; и точ
но так же Я дал всем, кто уверуют 
во имя Моё, ибо вот, через Меня 
приходит Искупление, и во Мне 
исполнен закон Моисеев» (3 Нефий 
9:16–17).

Его обещание о том, что мы мо
жем стать Его детьми, осуществится, 
если мы верим в Него и проявляем 
свою веру в Него через послуша
ние. Тем самым мы готовимся при
нять Дар вечной жизни.

Он сказал: «Вот, Я Тот, Кто был 
приготовлен от основания мира, 
дабы искупить народ Мой. Вот, 
Я – Иисус Христос… Во Мне всё 
человечество будет иметь жизнь, и 
это вечно, а именно те, кто уверуют 
во имя Моё; и они станут Моими 
сыновьями и Моими дочерьми» 
(Ефер 3:14).

Значение Рождества
Рождество – это время дарить 

подарки, укреплять друг друга и вы
полнять свою часть работы в Цар
стве Бога. Рождество – это также 
время выражать свою любовь друг 
к другу и делиться своим свидетель
ством о Спасителе.

Один из способов поделиться 
свидетельством – представить в 
своем доме сцену Рождества, что
бы можно было завязать разговор 
о рождении Спасителя. Другой 
способ – рассказывать истории, 
например, историю о Джоне 
Уэйтмане из рассказа The Mansion 
[Обитель].

Джон Уэйтман был преуспе
вающим человеком, снискавшим 

внимание и славу своими благотво
рительными проектами. Однажды 
вечером, просмотрев целую стопку 
газетных вырезок, восхваляю
щих его щедрость, он взял в руки 
Библию. Вскоре он заснул, едва 
прочитав слова Спасителя: «Не со
бирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где 
воры подкапывают и крадут» (от 
Матфея 6:19).

Во сне Джон увидел, что он 
путешествует вместе с другими 
людьми по «Небесному городу», 
где каждому из них давали оби
тель. Когда Страж остановился у 
крошечной лачуги, построенной 
из подручных средств, он сказал, 
обратившись к Джону: «Это ваша 
обитель».

Джон запротестовал, перечисляя 
множество своих заслуг на обще
ственном поприще.

«Разве они не были тщательно 
записаны на земле, чтобы еще 
больше прославить вас? – спросил 
Страж. – Воистину, вы уже получи
ли награду за них. Вы хотите полу
чить ее второй раз?» 1

Я надеюсь, что в это рождествен
ское время у каждого из нас будет 
возможность приносить свои дары 
втайне.

Получить обещание
Каждую неделю, участвуя в таин

стве причастия, мы возобновляем 
обещания о рождении Спасителя 
именно в нашей жизни. Мы берем 
на себя Его имя, возобновляем свой 
завет послушания и обещаем всегда 
помнить Его.

Евангелие, как записано в  
Учении и Заветах, заключается  
в следующем:

«Что Он пришёл в мир, Сам 
Иисус, чтобы быть преданным 
распятию за этот мир, нести 
на себе грехи мира и освятить 
мир, и очистить его от всей 
неправедности;

Дабы через Него могли быть  
спасены все» (У. и З. 76:41–42).

Давайте же в это Рождество 
уделим время тому, чтобы возоб
новить свои заветы, следовать за 
Спасителем и творить Его волю, 
как и Он творил волю нашего 
Небесного Отца. Если мы будем 
поступать так, то слова народа 
царя Вениамина, записанные за 125 
лет до рождения Спасителя, испол
нятся для нас в наши дни: «О сми
луйся и примени искупительную 
кровь Христову, дабы мы получили 
прощение своих грехов и наши 
сердца очистились; ибо мы веруем 
в Иисуса Христа, Сына Божьего, 
Который сотворил небо и Землю, и 
всё сущее; Который сойдёт в среду 
детей человеческих» (Мосия 4:2).

Я свидетельствую, что Спаситель 
пришел на Землю в зенит времен и 
вновь вернется сюда. Я свидетель
ствую, что Его Церковь, восстанов
ленная в это последнее устроение 
времен перед Его Вторым прише
ствием, есть «чудесное дело и диво» 
(2 Нефий 25:17), в котором мы 
участвуем, будучи Святыми послед
них дней. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Henry Van Dyke, «The Mansion,» цит. по 

Inspirational Classics for Latterday Saints, 
сост. Jack M. Lyon (2000), 54–57, 62–63.
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Мы выходим на арену земной жизни в величай
шее устроение Евангелия, которое когдалибо 
было дано человечеству. Нам нужно макси

мально полно использовать предоставляемые им 
возможности.

Мне нравятся строки из трудов Пророка Джозефа 
Смита, где говорится, что Пророки, священники и цари 
«смотрели в будущее с радостным ожиданием того дня, 
в который мы живем; и, воодушевленные радостным 
Небесным предвкушением, они воспевали этот день, 
писали и пророчествовали об этом нашем дне» 1. Обра
тите внимание на подобное высказывание Президента 
Уилфорда Вудраффа: «За нами наблюдают очи Бога и 
всех святых Пророков. Сие есть великое устроение, о 
котором говорили с самого начала мира» 2.

У меня есть своя теория о тех ранних устроениях и 
руководителях, семьях и людях, живших в то время. Я 
часто задумывался о них и о тех враждебных обстоя
тельствах, в которых им пришлось действовать. Они 
жили в невероятно сложное время и в большинстве 
случаев успеха не добивались. В самом деле, весь 
смысл восстановления Евангелия в эти последние дни 
заключается в том, что ему было невозможно выжить 
раньше, так что это должно свершиться в последнюю, 
триумфальную эру.

Подготовка ко 

Устроение, которое никогда не падет
Другими словами, рано или поздно отступничество 

и раздоры в том или ином виде становились итогом 
каждого устроения, которые только имели место. Но 
это лишь моя теория. Она состоит в том, что хорошие 
мужчины и женщины, руководители прошедших лет, 
смогли продолжать свою работу, продолжать свиде
тельствовать, продолжать стараться изо всех сил не 
потому, что им было известно, что именно они добьют
ся успеха, но потому, что они знали: успеха добьетесь 
вы. Верю, они черпали мужество и надежду не столько 
из своих собственных обстоятельств, сколько из вашего 
величественного собрания молодых людей, сотнями 
тысяч собравшихся по всему миру в решительном стре
млении увидеть победу и триумф Евангелия.

Мороний однажды обратился к нам – к тем, кто дол
жен был получить его летопись в последние дни.

«Вот, Господь показал мне много великого и чуде
сного о том, что скоро должно совершиться в тот день, 
когда это появится среди вас.

Вот, я обращаюсь к вам, как будто вы здесь, но вас 
нет. Но вот, Иисус Христос показал мне вас, и я знаю 
ваши дела» (Мормон 8:34–35). 

Так или иначе, я полагаю, что фактически все Проро
ки и первые Апостолы иногда видели наше время, и это 

Старейшина  
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадца-
ти Апостолов
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Великие мужчины и женщины прошлого смогли продолжать свою  
работу, продолжать свидетельствовать, продолжать стараться изо 
всех сил не потому, что им было известно, что именно они добьются 

успеха, но потому, что они знали: успеха добьетесь вы. 
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придавало им мужества, столь не
обходимого в их менее удачливую 
эпоху. Те первые братья знали о нас 
удивительно много. Такие Пророки, 
как Моисей, Нефий и брат Иареда, 
видели последние дни чрезвычайно 
подробно. Коечто из увиденного 
ими было неприятно, но я уверен: 
все эти ушедшие поколения обрета
ли мужество исходя из знания о том, 
что в конце концов наступит такое 
устроение, которое не падет.

День, который принес им «Не
бесное и радостное предчувствие», 
день, зная о котором, они пели и 
пророчествовали о победе, – этот 
день наш, не их! Это наш день, как 
собирательный образ, на который 
Пророки взирали от начала времен, 
и те первые братья, которые сейчас 
в духовном мире, приветствуют 
нас оттуда. Очень важно понять: их 
шанс признать тот факт, что они до
бились полного успеха, зависит от 
нашей праведности и нашей побе
ды. Мне нравится мысль о том, что
бы отправиться на битву последних 
дней, выступая за Алму и Авинадея 
и за то, о чем они проповедовали, 
выступая также за Петра и Павла и 
принесенные ими жертвы. Уж если 
такое дело, что вершится в ходе 
этого исторического события, не 
может вас вдохновить, то вас вооб
ще ничто не вдохновит!

Подготовка Церкви Христа  
к Его Пришествию

Я хотел бы добавить еще один 
момент к этому обзору устроения, 
который, как мне кажется, автома
тически вытекает из вышесказан
ного. Поскольку наше устроение 
– последнее и величайшее из всех 
устроений, поскольку в нашу эру 
все достигнет кульминации и будет 
исполнено, то есть некая особая и 

очень специфическая обязанность, 
которая сейчас ложится на нас, сов
ременных членов Церкви, и которая 
не возлагалась в той же мере на чле
нов Церкви в прошлом. В отличие 
от Церкви в дни Авраама или Мои
сея, Исаии или Иезекииля, или даже 
в дни Нового Завета, при Иакове и 
Иоанне, на нас возложена обязан-
ность подготовить Церковь Агнца 
Божьего принять Агнца Божьего 
– лично, в Его триумфальной славе, 
в Его тысячелетней роли Господина 

господствующих и Царя царей. Ни 
в одно другое устроение такой обя
занности не существовало.

Говоря на языке Священных Писа
ний, мы – именно те, кому всей исто
рией дано особое предначертание: 
подготовить невесту к прибытию 
Жениха и быть достойными прийти 
на брачный пир (см. от Матфея 25:1–
12; 22:2–14; У. и З. 88:92, 96). Говоря 
в общем смысле, – будет ли это при 
нашей жизни, при жизни наших де
тей, внуков и так далее, – на нас, как 
на Церкви в целом, так и на каждом 
в отдельности, лежит обязанность 
быть достойными прихода к нам 
Христа, а также того, чтобы Он при
ветствовал нас, принял, признал и 

обнял нас. Тот образ жизни, который 
мы предъявим Ему в тот священный 
час, должен быть достоин Его!

Мы должны быть такими,  
чтобы Он признал нас

Я преисполнен благоговения, 
всеохватывающего чувства долга 
подготовить свою жизнь (и в до
ступной мне мере помочь подгото
вить жизнь членов Церкви) к тому 
дню, о котором столь давно проро
чествовали, акту передачи власти и 
полномочий, к тому времени, когда 
мы представим Церковь Тому, Кому 
эта Церковь принадлежит.

Когда придет Христос, члены 
Церкви должны выглядеть и дей
ствовать, как подобает выглядеть и 
действовать членам Церкви, если 
только мы хотим, чтобы Он признал 
нас. Мы должны вершить Его труд 
и жить согласно Его учениям. Он 
должен быстро и легко узнать в нас 
Своих настоящих учеников. Как ска
зал однажды президент Дж. Рубен 
Кларкмладший (1871–1961 гг.), 
бывший Первый советник в Первом 
Президентстве, наша вера должна 
быть такой, чтобы ее было не слож
но увидеть и осознать 3.

Да, если в эти великие последние 
времена мы говорим, что мы – ве
рующие, то должны, без сомнения, 
продемонстрировать это. Пастырь 
знает Своих овец, и в тот великий 
день по своим делам и словам мы 
должны быть известны как Его 
последователи.

Мои возлюбленные юные 
друзья, это – последние дни, и мы 
с вами должны стараться быть 
самыми лучшими Святыми. Обра
тите особое внимание на слово 
Святые, пожалуйста.

Так когда же все это закончится? 
Когда открыто и торжественно РИ
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На нас возложена обя-
занность подготовить 
Церковь Агнца Божьего 
принять Агнца Божьего 
– лично, в Его триумфаль-
ной славе, в Его тысяче-
летней роли.
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явится Христос и начнется Ты
сячелетие? Я не знаю. Что я дей
ствительно знаю, так это то, что 
первые моменты этого события 
уже произошли 193 года тому 
назад. Я действительно знаю, что 
в результате Первого видения и 
последовавших за ним событий мы 
живем в эпоху невероятных бла
гословений, которые были даны 
нам для чистой и праведной жиз
ни, чтобы, когда в конце концов с 
триумфом явится Жених, Он мог с 
полным на то основанием позвать 
нас на брачный пир.

Мои дорогие юные братья и се
стры, я оставляю вам свою любовь 
и свидетельство не только о том, 
что Бог жив, но и о том, что Он лю
бит вас. Он любит вас. Все, что Он 
делает для нас, предназначено для 

Мне нравится мысль о том, 
чтобы отправиться на битву 
последних дней, выступая 
за Алму и Авинадея и за то, 
о чем они проповедовали, 
выступая также за Петра и 
Павла и принесенные ими 
жертвы. Уж если такое дело, 
что вершится в ходе этого 
исторического события, не 
может вас вдохновить, то вас 
вообще ничто не вдохновит!

нашего блага и защиты. В мире есть 
зло и горе, но в Боге нет ни зла, 
ни вреда. Он – наш совершенный 
Отец, и Он укроет нас от бури.

На самом деле мне бы хотелось, 
чтобы нас беспокоил только один 
вопрос, довольно личный: Как нам 
жить еще более насыщенно, еще 
более преданно, чтобы все благо
словения этого великого устроения 
излились на каждого из нас и на тех, 
чья жизнь идет бок о бок с нашей?

«Не бойся, малое стадо… В 
каждой мысли обращайтесь [ко 
Христу]; не сомневайтесь, не бой
тесь». «Вы… пока ещё не поняли, ка
кие великие благословения Отец… 
уготовил для вас» (У. и З. 6:34, 36; 
78:17).

Я оставляю вам свое благослове
ние, свою любовь и Апостольское 

свидетельство об истинности всего 
этого; наше устроение времен не 
падет, и тот, кто живет согласно 
учениям Христа и выполняет Его 
работу, окажется достойным при
глашения на брачный пир, когда 
придет Жених. ◼
Из обращения на вечере встречи Системы 
церковного образования для молодых взрослых 
«Страх, Триумф и брачный пир», прозвучав-
шего 12 сентября 2004 года. Полный текст 
обращения на английском языке можно 
найти на сайте speeches.byu.edu.
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« Как можно противостоять 
искушению?»

Как бы странно это ни звучало, искушения необ
ходимы для нашего духовного роста. Если бы 
нас не искушали, у нас не было бы возможности 
выбора между добром и злом (см. У. и З. 29:39). 
И если бы мы не могли выбрать добро, когда у 

нас есть другая альтернатива, то не смогли бы расти духов
но (см. 2 Нефий 2:11–30).

Один из важнейших способов противостоять искушению 
– это постоянное послушание. Если вы иногда поддаетесь 
искушению, то со временем вам станет труднее его пре
одолеть. Если же вы постоянно противостоите искушению, 
то становитесь сильнее, и в дальнейшем вам будет намного 
проще справиться с ним. Большая часть силы противо
стоять искушению приходит к нам благодаря тому, что 
Искупление Спасителя работает в нашей жизни. Если вы 
изо всех сил стараетесь познать учения Спасителя и следо
вать им, Господь укрепит вас, чтобы вы могли справиться с 
искушением.

В Священных Писаниях раскрываются и другие способы 
противостояния искушениям:

«Молись всегда, дабы смог ты выйти победителем; да, 
дабы смог ты победить сатану» (У. и З. 10:5).

«Всякий, кто будет внимать слову Божьему и твёрдо 
держаться его, никогда не погибнет; и ни искушения, ни 
раскалённые стрелы врага не смогут одолеть его» (1 Нефий 
15:24).

«Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь 
к Богу, и [Он] приблизится к вам» (Иакова 4:7–8).

Кроме того, важно знать, что нет ничего плохого в том, 
что нас искушают. Даже Иисус прошел через искушения. 
«Он перенёс искушения, но не поддался им» (У. и З. 20:22). 
Можете обращаться за помощью к Его примеру, а также 
примеру многих других людей, описанных в Священных 
Писаниях.

Молись о силе
Чтобы противостоять искушению, прежде 
всего нужна твердая воля и искреннее жела
ние поступать правильно. Мне помогает, когда 
я заранее представляю себе какуюто ситуа
цию и принимаю правильное решение. Кроме 
того, мне помогает молитва. Если мы будем 

молиться о силе, искать духовной поддержки и с осторож
ностью выбирать свое времяпрепровождение, то Святой 

Дух сможет постоянно пребывать  
с нами и предупреждать нас об 
опасности.
Эстер Г., 18 лет, Нижняя Саксония, 
Германия

Поддерживайте друг друга
Я думаю, мы можем 
противостоять искуше
ниям, ежедневно читая 
Священные Писания, 
молясь, проявляя само
обладание и следуя 

словам Пророка. Если мы противо
стоим искушениям, это укрепляет 
нашу веру и показывает Небесному 
Отцу нашу решимость соблюдать 
заключенные нами заветы. Друзья в 
Церкви также помогают нам, потому 
что мы можем поддерживать друг 
друга. Нужно набраться смелости, 
чтобы сказать «нет». Помните: «Ибо 
дал нам Бог духа не боязни, но силы 
и любви и целомудрия» (2е к Тимо
фею 1:7). Преодолевая искушения, 
мы становимся ближе к Иисусу 
Христу и к нашему Небесному Отцу.
Нэнси С., 19 лет, Тултитлан, Мексика

Рассказывай о своей вере
Когда я перешел в старшие классы, 
большинство моих одноклассников 
предлагали мне выпить спиртного и 
присоединиться к просмотру пор
нографии. Я всегда отвечал «нет», 
потому что я делаю только то, чего 
от меня ожидает Спаситель. Я пом
ню о Нем и соблюдаю заключенные 
с Ним заветы. Иногда мои друзья и 
одноклассники не искушают меня, 
потому что они уже знают, что это 
противоречит моей религии. Если 
мы рассказываем о своей вере и 
делимся своим свидетельством, – 
особенно со своими друзьями, од
ноклассниками, соседями и членами 
семьи, – это сократит количество 
искушений в нашем окружении. 
Я знаю, что, живя по законам 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Евангелия, мы сможем справиться 
с любыми искушениями в своей 
жизни.
Ромео П., 19 лет, Западный Негрос, 
Филиппины

Слушай Святого Духа
Я заметила: когда приходит искуше
ние, Святой Дух старается преду
предить меня и помочь мне принять 
правильное решение. Нужно делать 
то, что поможет Духу пребывать с 
тобой, например, молиться и читать 
Священные Писания, а также избе
гать мест, где Святой Дух пребывать 
не может.
Рэйчел О., 13 лет, штат Пенсильвания, 
США

Стой на святых местах
Мой старший брат 
всегда говорит мне: 
«Стой на святых ме
стах». Я понял: это 
означает, что мне нуж
но оставаться там, где 

искушений меньше всего и где они 
не такие сильные. Мой президент 
кола сказал: «Нужно не просто про
тивостоять искушениям – нужно 
избегать искушений». Иногда будут 
возникать ситуации, в которых тебе 
придется противостоять искушени
ям, но жить по Евангелию намного 
проще, когда вас не окружают 
искушения.
Аарон Л., 18 лет, штат Юта, США

Мы всегда должны  
принимать решения
Дар Святого Духа помогает нам ви
деть различие между добром и злом 
и понимать, когда нас искушают. 
Нам нужно помнить, что искушения 
– это проверка, которая помогает 
нам понять, когда мы поступаем 
правильно, а когда – нет; нам также 
важно знать: если мы следуем за 
Господом, Он не позволит нам быть 

ПРИНЯТЬ  
РЕШЕНИЕ  
ПРОЯВИТЬ ВЕРУ
«Потребуется не-
поколебимая вера 
в Господа Иисуса 

Христа, чтобы выбрать путь, ведущий 
к вечной жизни… Поступая согласно 
вере, мы обретаем силу творить волю 
Бога. Проявляя веру в Иисуса Христа, 
мы можем противостоять искуше-
нию и получить прощение через 
Искупление…

Наилучший момент для проти-
востояния искушению – сделать это 
немедленно. Наилучшее время для 
покаяния – это сейчас. Враг наших 
душ будет внушать нашему разуму 
разные мысли, чтобы искушать нас. 
Мы можем решить проявить веру, 
чтобы отбросить злые мысли, прежде 
чем начнем действовать.
Президент Генри Б. Айринг, Первый со-
ветник в Первом Президентстве, «Духов-
ная подготовленность: начинайте тотчас 
и будьте стойкими», Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 38, 40.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

искушаемыми сверх наших сил (см. 
1е Коринфянам 10:13). Нам всегда 
нужно самим принимать решение: 
выбрать правильный путь и отка
заться от неправильного.
Хуан T., 19 лет, Монтевидео, Уругвай

Прорепетируй ситуации,  
где нужно сделать  
правильный выбор

Думаю, очень важно 
принять решение 
заранее, до того, как 
придется столкнуться  
с трудной ситуацией. 
Однажды я оказалась  

в такой ситуации, но я смогла с ней 
справиться, потому что уже давно 
приняла решение о том, что не 
стану поступаться своими нрав
ственными нормами. Хотя иногда я 
чувствую себя неловко, мы с семьей 
разыгрываем разные ситуации, 
чтобы я могла понять, что нужно 
говорить, когда возникнут какието 
искушения.
Эмилин П., 14 лет, штат Вайоминг, 
США

Найди хороших друзей
Если ты найдешь хороших друзей, 
которые поступают правильно, это 
поможет тебе самому противосто
ять искушениям. Они подают хоро
ший пример. Ты можешь позвонить 

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

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотографию 
в высоком разрешении, не позднее 15 января 2014 
года по адресу liahona.lds.org, по электронной почте 
liahona@ldschurch.org или почтой (см. адрес на стр. 3).

Редакция оставляет за собой право редактировать пись-
ма для их сокращения или для большей ясности.

Обязательно включите в письмо, отправляемое вами по 
электронной или обычной почте, следующие сведения 
и разрешение: (1) ФИО, (2) дату рождения, (3) наимено-
вание прихода или небольшого прихода, (4) кола или 
округа, (5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из ваших ро-
дителей (можно по электронной почте) на публикацию 
вашего ответа и фотографии.

им, когда у тебя возникает какое
то искушение. Они помогут тебе 
всегда выбирать истину. Хорошие 
друзья напомнят тебе, что нужно 
молиться, читать Священные Писа
ния и быть послушным.
Сэм И., 17 лет, штат Вашингтон, США
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Я никогда этого не забуду, епи
скоп. Вы спасли мне жизнь».

Человек, который произ
нес эти слова, не испытывал таких 
чувств в начале пути. Будучи под
ростком, он был очень напуган. 
Он знал, что ему нужно покаяться. 
В то время я был его епископом, и 
он знал, что мне с ним нужно по
беседовать. Однако его одолевали 
сомнения.

«И что только обо мне подумает 
епископ?»

«Останется ли это только между 
нами?»

«Как я смогу смотреть ему в глаза 
после этого?»

Подобные страхи могут пока
заться непреодолимыми, заставляя 
нас поверить, что мы никогда не 
сможем набраться мужества, чтобы 
пройти по пути покаяния.

Взглянуть на дорогу
Но давайте взглянем на эту 

дорогу. Некоторые этапы покая
ния легче других. Один из таких 
шагов – осознание греха. Как пра
вило, мы понимаем, когда делаем 
чтото не так: Святой Дух помога
ет нам ощутить это. Мы должны 

Оглядываясь на  
ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ

измениться, и желание измениться 
обычно бывает очень сильным.

Следующие шаги сделать уже 
сложнее. Господь говорит, что мы 
должны признаться в грехе и отка
заться от него. Признаться в грехе 
Небесному Отцу во время молитвы 
кажется достаточно просто. Так мы 
можем исправить многие грехи, 
ища прощения, возмещая убытки 
и исправляя свое поведение, пока 
Дух не подтвердит нам, что мы 
сделали все, что в наших силах.

Но в некоторых случаях для 
признания своей вины необходимо 
побеседовать со своим епископом 
или президентом небольшого при
хода. Именно в такой ситуации 
оказался тот молодой человек. Он 
нуждался в помощи, превышающей 
его собственные силы; ему также 
нужно было понять, что этот путь 
можно преодолеть.

Надежда на верной  
дороге

Те, кто прошли дорогой покая
ния, подтвердят вам: помимо того, 
что этот путь возможен, пройдя по 
нему и оглянувшись назад, вы уви
дите следующее:

Вам это под силу. Когда вы пройдете 
этот путь, все станет намного лучше.

Господь заповедует нам каяться, 
потому что любит нас. С помощью 
Своего Искупления Он заплатил за 
наши грехи, поэтому Ему известно, 
что покаяние делает нас свобод
ными. Он укрепит любого, кто 
обратится к Нему. Алма учил: чтобы 
получить благословения Искупления, 
мы должны покаяться – каждый из 
нас (см. Алма 5:33–34). Это трудный 
путь, но епископ пройдет его вместе 
с вами. На этом пути есть помощь.

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

Старейшина 
Брэдли Д. Фостер
Член Кворума 
Семидесяти

Послание, ожидающее нас в конце пути, достаточно ясно: «Вам это 
под силу. Когда вы пройдете этот путь, все станет намного лучше».

С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ
«Покаяние – это Божественный  
дар, и мы должны говорить о нем  
с улыбкой на лице».
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Божественный дар покаяния,» Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 38.
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Сделав первый шаг, вы почувствуете 
облегчение.

Поговорите со своим епископом. 
Вы встретите человека, который 
любит и уважает вас. Вы можете 
построить доверительные отноше
ния со своим епископом. Они оста
нутся навечно, и это поможет вам в 
будущем чувствовать себя спокойно 
в отношениях с другими еписко
пами. Вам откроется новый взгляд 
на вашу проблему. Руководствуясь 
своей мудростью и опытом, а также 
вдохновением от Господа, епископ 
приведет в равновесие ситуацию, 
которая казалась вам концом света, 
а на самом деле может оказаться 
всего лишь кочкой на дороге.

Он поможет вам глубже понять, 
что Спаситель есть Свет миру. Бла
годаря благословениям Искупления 
ваша жизнь станет яркой, ваше 
будущее – многообещающим, и вы 
осознаете, что обретение веры в 
Господа Иисуса Христа – это одна из 
величайших целей нашего прихода 
на Землю.

Ваш епископ поможет вам пройти  
этот путь. Вы проникнетесь любовью  
к нему и никогда не забудете его.

Я твердо верю, что люди, ко
торые помогают вам во времена 

кризиса, навсегда остаются 
в вашем сердце. Насколько 
же больше ваш епископ бу
дет привязан к вам, помогая в 
преодолении духовного кризиса! 
Господь может увеличить доброту 
епископа и его способность на
правлять вас. Ваш епископ станет 
вашим другом навечно.

А для вас, юноши, которые  
сами однажды станут епископами 
или президентами кольев, этот 
опыт станет уроком для того вре
мени, когда вы сами, возможно, 
будете сидеть по другую сторону 
стола.

В конце мне хотелось бы рас
сказать немного больше о моей 
встрече с тем молодым человеком. 
«Епископ, – сказал он, – вы возне
навидите меня за то, что я вам сей
час расскажу. Вы не сможете даже 
смотреть в мою сторону, и если 
вы расскажете об этом комуто, я 
покончу жизнь самоубийством».

Я сказал: «Обещаю, что никогда 
не предам твое доверие. Все, что 
ты скажешь, я унесу с собой  
в могилу».

Он рассказал о некоторых 
незначительных проступках, на
блюдая за моей реакцией. Когда 
я сказал: «Я знаю, что ты сейчас РИ
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испытываешь. Я могу помочь  
тебе», – он постепенно перешел  
к тому вопросу, который волновал 
его больше всего. Я постоянно  
напоминал ему, что восхищаюсь 
его смелостью и готовностью  
признаться и измениться к лучше
му. Хотя он, казалось, был готов 
убежать из моего кабинета в лю
бой момент, вместе нам удалось 
пройти через то, чем ему было 
необходимо поделиться со  
мной.

Был ли его проступок серьез
ным? Для него – да. Но во время 
нашего разговора он смог лучше 
понять значение милости Господа, 
которую он предлагает всем, кто 
искренне кается. После той пер
вой встречи мы трудились с ним 
вместе, и со временем он смог 
полностью покаяться. По сей день 
он иногда звонит мне, и мы с ра
достью беседуем друг с другом.

Мне выпала честь помочь ему 
понять, что каждый из нас зависит 
от Искупления. И я присоединяю 
свой голос к его, восхваляя Иисуса 
Христа, – Того, Кто действительно 
спас нам жизнь. ◼
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ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ  зависимости:  
мой путь преодоления пристрастия  
к порнографии

Я никогда не думала, что у 
девушки может возникнуть 
пристрастие к порнографии. 

Когда мне было около шестнадца
ти лет, я поняла, что ошибалась. 
Мне случайно попалось видео с 
порнографией и, поскольку я была 
одна, то просмотрела его из любо
пытства. После этого первого раза 
каждый день мне хотелось просмот
реть чтото еще. Я пристрастилась к 
порнографии.

После просмотра порнографии я 
испытывала плохие чувства. Я знала, 
что поступаю неправильно, но ниче
го не предпринимала, чтобы изме
нить ситуацию. Я была несчастлива, 
чувствуя себя грязной и зараженной 

Я никогда не дума-
ла, что я, девушка, 
буду страдать от 
пристрастия  
к порнографии.

Имя не указано по просьбе автора
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искусительным развратом, поощряе
мым сатаной. Однако я все равно на
ходила возможности просматривать 
порнографию, чтобы удовлетворить 
свою жажду. Мое пристрастие под
талкивало меня к другим плохим по
ступкам. Я стала всем лгать – своему 
брату и маме, но самое страшное 
– я стала лгать Господу и самой себе. 
Я говорила себе, что от просмотра 
еще одного фильма хуже не станет, 
и в чтении еще одного пошлого рас
сказа нет ничего плохого.

Я продолжала посещать церковь, 
совместные мероприятия и заня
тия семинарии, но не относилась к 
этому должным образом и не ощу
щала влияния Духа. Я испытывала 
чувство обиды, поэтому ничему 
не училась на уроках. Я перестала 
платить десятину, молиться и читать 
Священные Писания. Меня мучило 
чувство вины, но я все еще не мог
ла остановиться. С каждым днем я 
опускалась все ниже и ниже.

Со временем мне ограничили 
доступ к порнографии. Сначала я 
почувствовала себя обделенной без 
порнографии, но потом поняла, что 
коечто изменилось в лучшую сторо
ну. Изменились мои повседневные 
дела. Я уже не просматривала пор
нографию каждый день. У меня все 
еще было желание просматривать 
ее, но я научилась сдерживаться. В 
конце концов, спустя два года после 
того, как я пристрастилась к порно
графии, я начала постоянно молить
ся о силе и совершенно перестала 
просматривать ее. Но в душе я все 
равно чувствовала себя грязной. Я 
знала, что мне нужно побеседовать  
с епископом. У меня просто не хва
тало смелости сделать это.

В конце концов, выслушав мно
гих людей, рассказывающих о том, 
как они проходили процесс пока
яния, и о сложностях, с которыми 
они столкнулись, я почувствова
ла, что мне действительно нужно 

встретиться с епископом. Я также 
поняла, что упустила шанс получить 
одно из прекраснейших благосло
вений в Церкви – свое патриархаль
ное благословение.

Я договорилась о встрече со сво
им епископом.

Мне было стыдно входить в каби
нет епископа, когда я пришла к нему 
на собеседование. Я боялась, что он 
просто взглянет на меня и скажет, 
что мой случай безнадежен и что я 
сама вырыла такую глубокую яму, 
что уже не смогу выбраться из нее. 
Я боялась, что он уже никогда не 
будет хорошо относиться ко мне. 
Но когда я рассказывала ему обо 
всем, что со мной произошло, он 
тепло улыбался мне и вниматель
но слушал. Ему действительно это 
было небезразлично. После того, как 
он побеседовал со мной и я выпол
нила все, что было необходимо, он 
сказал, что теперь я чиста.

Годы моего пристрастия к пор
нографии были самыми тяжелыми в 
моей жизни, но, выходя из кабинета 
епископа и ощущая себя чистой, я 
испытывала прекрасные чувства. 
Я словно сбросила с себя тяжелое 
бремя, несколько лет отягощавшее 
мои плечи. Я была рада, что теперь 
смогу получить свое патриархаль
ное благословение, принимать при
частие достойно и вновь ощущать 
влияние Духа. Я чувствовала себя 
новым человеком. Даже окружаю
щие заметили, что я сильно измени
лась и теперь словно излучаю свет. 
Я чувствовала себя намного счаст
ливее, и мое отношение к миру 
изменилось в лучшую сторону.

Я знаю, что с помощью Господа 
мы можем стать лучше и избавиться 
от пагубной зависимости. Нам не 
нужно бояться беседы с епископом, 
поскольку он поможет нам покаять
ся, чтобы мы вновь почувствовали 
себя чистыми через Искупление 
Иисуса Христа. ◼

ЧТО ТАКОЕ ПОКАЯНИЕ?
«Через Искупление вы можете 
получить прощение и очиститься 
от своих грехов, если покаетесь.

Покаяние – это нечто большее, 
чем просто осознание своих оши-
бок… В процесс покаяния входит 
отказ от греха и обращение к Богу 
с просьбой о прощении… 

Если вы согрешили, то чем ско-
рее вы начнете свой путь обратно, 
тем скорее обретете сладостный 
покой и радость, которые прихо-
дят с чудом прощения… 

Находясь в процессе покаяния, 
обратитесь за помощью и советом 
к своим родителям. В серьезных 
грехах, таких, как половые согре-
шения или увлечение порногра-
фией, необходимо исповедаться 
вашему епископу. Будьте пол-
ностью честны с ним. Он поможет 
вам покаяться». 
Во имя нравственной силы молодежи 
(брошюра, 2011 г.), стр. 28, 29.
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Вы неоднократно встречали 
нечто подобное в романах 
или кинофильмах. Внезапно 

возникает какаято огромная, страш
ная проблема, нависающая над че
ловечеством, словно грозовая туча. 
Катастрофа кажется неминуемой. И 
тут появляется супергерой, который 
сметает все преграды на своем пути 
и всех спасает.

Часто таких героев сопровождает 
его приятель. Как правило, он обла
дает несколькими простейшими на
выками, но существует в основном 
для того, чтобы подавать оружие 
супергерою, когда на горизонте 
появляются очередные злодеи.

У младшего напарника в паре до
машних учителей иногда возникает 
искушение относиться к себе как к 
приятелю в вашем напарничестве. В 
конце концов, ваш взрослый на
парник служит домашним учителем 
дольше вас, поэтому и опыта у него 
больше. Следовательно, задача спа
сать всех лежит на нем, не так ли?

Не совсем так. 

НЕ 
ПРОСТО 

напарник
В программе домашних учителей 

не бывает супергероя (ваш старший 
напарник) и его приятеля (вы), но 
только два супергероя, которым 
под силу изменить этот мир.

Неважно, кто вы и какой была 
ваша жизнь, у вас есть все, что 
нужно, чтобы во многом изме
нить к лучшему жизнь тех, кого 
вы навещаете.

Нет призвания выше
Президент Эзра Тафт Бенсон 

(1899–1994 гг.) сказал: «В Церкви нет 
большего призвания, чем призвание 
домашнего учителя» 1.

Домашние учителя не только 
делятся духовным посланием, но 
делают нечто большее. Они помо
гают каждой семье узнать, что у них 
есть друзья, на которых они могут 
рассчитывать.

Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Друг делает больше, он не 
просто аккуратно посещает семьи 
каждый месяц… Друг заботится. 
Друг любит. Друг слушает. Друг 
протягивает руку помощи» 2. 

Безусловно, крепкая дружба мо
жет завязаться в любом возрасте.

Служить, как друг
Син C., шестнадцатилетний юно

ша из южной Юты, США, знает, как 

«Я знаю, как быть другом, а  
также домашним учителем. Мне 

нравится находить возможности 
помогать окружающим».

Считаете себя  

просто сопровождающим 

во время уроков в качестве 

домашнего учителя?  

Задумайтесь об  

этом еще раз.
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можно быть и другом, и домашним 
учителем. У Сина множество самых 
разнообразных увлечений, включа
ющих в себя состязание ковбоев, 
борьбу, работу с крупным рогатым 
скотом и ремонт автомобилей. 
Ему также нравится поддерживать 
дружеские отношения с теми, кого 
он навещает в качестве домашнего 
учителя.

«Мне нравится беседовать с 
людьми, чтобы выяснить, чем я 
могу помочь им», – говорит Син.

Его напарник по программе 
домашних учителей – епископ их 
прихода. В одной семье, которую 
они навещают, жена принадлежит 
к Церкви, а муж – нет. Син подру
жился с ее мужем с самой первой 
встречи. Когда Флойд стал расска
зывать чтото о своем джипе, Син 
сразу же заинтересовался. «Мы 
быстро поладили», – говорит Син.

За год, в течение которого они 
с епископом посещали Флойда и 
его жену, Син укрепил свои друже
ские отношения с Флойдом и даже 
несколько раз помог ему починить 
двигатель его машины.

В одном из любимых отрыв
ков Сина из Священных Писаний 
говорится о служении: «Когда вы 
служите ближним своим, вы только 
служите Богу своему» (Мосия 2:17).

Син объясняет: «Каждому из 
нас следует искать возможности 
служить».

Ваши духовные дары
У каждого из нас есть свои дары 

и таланты. Кроме того, у нас есть 
уникальные интересы и увлечения. 
Каждый может предложить чтото 
особенное, чего никто не сможет 
сделать так же хорошо, как он.

«Каждый человек уникален в 
своем роде, и перед каждым стоит 
своя персональная задача, – учит 
президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве. 

– Никто из них не обречен на 
неудачу» 3. Участие в программе 
домашних учителей может стать 
для вас прекрасной возможностью 
применять свои таланты и служить 
на благо другим людям.

Например, если пришла ваша 
очередь делиться духовным посла
нием, вы можете молиться об этом 
заблаговременно, чтобы знать, что 
нужно сказать, чтобы это было наи
более полезно для людей, которых 
вы навещаете.

Часто бывает так, что у вас есть 
какойто личный опыт, связанный 
с темой урока, и вы можете рас
сказать о нем семье, которую вы 
навещаете. Позвольте своему свету 
сиять! Делиться тем, что знаете.

Вы также можете найти творче
ские и интересные способы служить 
своим подопечным семьям. Предпо
ложим, что один из членов семьи, ко
торую вы обучаете, хочет научиться 
играть на гитаре. По случайному 
совпадению вы уже несколько лет 
играете на гитаре. В такой ситуа
ции вы могли бы время от времени 
давать какието советы по игре на 
гитаре, и это будет так же полезно, 
как и чистка снега у них во дворе 
или обрезка деревьев у них в саду.

Когда дело касается домаш
него обучения, ваш напарник 
действительно может оказаться 
высокодуховным человеком. Но 
не заблуждайтесь: вы – дитя Бога 
и можете прекрасно справиться со 
своими обязанностями домашнего 
учителя.

Вы всегда сможете привнести 
чтото особенное. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Ezra Taft Benson, «To the Home Teachers of 
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– Божественное служение», Лиахона, 
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ВОСКРЕСНЫЕ УРОКИТема этого месяца:   Созидание  
Царства Божьего  
в последние дни

В декабре ваши воскресные уроки 
будут сосредоточены на созидании 

Царства Божьего. Программа домашних 
учителей – один из способов выполнять 
эту работу, но каждый из нас может 
созидать Царство Божье с помощью 
повседневного служения. Если вы 
молитесь за других людей, Дух принесет 
в ваш разум мысль о том, что можно 
сделать. Помните о следующем совете, 
которым поделилась сестра Линда К. 
Бертон, Генеральный президент Обще-
ства милосердия: «Сначала увидеть, 
потом служить» 4. Как вы находите 
возможности сначала увидеть, а потом 
служить в созидании Царства Божье-
го? Будьте готовы поделиться своим 
опытом с членами прихода, семьи и с 
другими юношами и девушками.
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СТОЯТЬ НА  
СВЯТЫХ 
МЕСТАХ

1 Всякий раз, участвуя в каких-то полезных 
 мероприятиях, особенно со своей семьей, 

я стою на святых местах.
Ларэй Р., 16 лет, провинция Британская 
Колумбия, Канада

2 Я стою на святых местах, если 
 предпочитаю чему-то мирскому то,  

что имеет вечную ценность.
Кирк М., 18 лет, Западный Негрос, 
Филиппины

3 Для меня слова «стоять на святых 
 местах» означают служение. Мой  

любимый вид служения – работа в храме.  
Я ощущаю очень сильное влияние Духа,  
когда выполняю работу Господа в Его доме.
Киана Б., 15 лет, штат Юта, США

В этом году церковные жур-
налы предложили молоде-
жи со всего мира прислать 
фотографии, иллюстрирую-
щие, как они стоят на свя-
тых местах. Просмотрите 
некоторые из присланных 
фотографий и прочитайте, 
что делали юноши и девуш-
ки, чтобы воплотить в жизнь 
тему для совместных меро-
приятий на 2013 год.
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4 Я стою рядом с баптистерием, в котором 
 крестился. Я считаю это место святым, 

потому что здесь люди вступают в завет с 
Богом и становятся чистыми.
Джо-Смит И., 17 лет, штат Аква-Ибом, 
Нигерия 

5 Поднимаясь в горы и удаляясь от мира, 
 я понимаю, что это святое и спокойное 

место.
Эмма П., 17 лет, штат Орегон, США.

6 Мне нравится бывать на природе, и 
 когда я нахожусь в таких местах, как это 

(Нежная арка в Моаве, штат Юта), то чувствую 
себя ближе к Небесному Отцу. Понимание 
того, какие чудеса Небесный Отец создал для 
нас, помогает мне ощущать влияние Духа.
Джон T., 18 лет, штат Юта, США

7 Мой дом – святое, священное место, 
 потому что я чувствую себя счастливой 

и спокойной здесь. А когда я читаю Книгу 
Мормона, то ощущаю мир и покой благодаря 
влиянию Духа.
Мелиса Д., 13 лет, Косово
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8 Эта фотография сделана во время 
 мероприятия «Новые начинания». Я счи-

таю, что церковные здания – это святые места, 
где я узнаю об идеалах Общества молодых 
женщин и принципах Евангелия. В церкви я 
также укрепляю дружеские отношения с дру-
гими девушками, разделяющими мою веру.
Луиз С., 12 лет, штат Рио-Гранде-до-Сул, 
Бразилия

9 Я стою на святых местах, когда помогаю 
 людям и весело провожу время с близки-

ми друзьями.
Джеймс Р., 17 лет, штат Северная Каролина, 
США

10 Я стою на святых местах, проводя 
 время с друзьями, которые живут 

согласно Евангелию. Они помогают мне быть 
ближе к нашему Небесному Отцу и находить-
ся в гармонии со Святым Духом.
Джонатан Н., 17 лет, Буэнос-Айрес, 
Аргентина

11 Я стою на святых местах, когда играю 
 на пианино на причастном собрании. 

Музыка и слова гимнов укрепляют мою веру  
и свидетельство.
Челси A., 13 лет, провинция Бантен, 
Индонезия

12 Я стою на святых местах, когда 
 дирижирую на причастном собрании, 

потому что мне очень нравится замечатель-
ное пение прихожан.
Джованни У., 15 лет, провинция Бантен, 
Индонезия

13 Я стою на святых местах, когда веду 
 урок в своем кворуме в воскресенье. 

Мне нравится делиться Евангелием.
Рамон М., 16 лет, штат Калифорния, США

ДРУГИЕ СВЯТЫЕ МЕСТА

Вот как другие юноши и девушки закончили предложение «Я стою 
на святых местах, когда…»

•  «делюсь своим свидетельством с друзьями». Джон Б., 17 лет, 
штат Сеара, Бразилия

•  «я служу с миссионерами, потому что работа с ними помогает 
мне набраться опыта в проповедовании Евангелия, и вскоре 
я сам стану миссионером полного дня». Джозеф Х., 18 лет, 
Джакарта, Индонезия 

•  «я на баскетбольной площадке, помогаю членам своей команды 
и служу примером достойного спортивного поведения даже по 
отношению к игрокам команды противника». Эмили С., 12 лет, 
штат Юта, США

•  «мы выступаем в школьном хоре и делимся своими таланта-
ми». Тэннер M., 17 лет; Кэйлин С., 15 лет; Лекси Дж., 17 лет; 
Спенсер M., 17 лет; штат Айдахо, США

•  «я участвую в лагере Общества молодых женщин. У меня есть 
возможность познакомиться с другими девушками, разделяю-
щими мои нравственные нормы и ценности, а также встретиться 
с руководителями, которые обучают нас правильным принци-
пам и помогают научиться поступать правильно». Норма В., 
17 лет, Гуаяс, Эквадор

•  «я посещаю занятия семинарии. Это помогает мне чувство-
вать влияние Духа весь день!» Саванна Ф., 17 лет,  
штат Аризона, США

•  «я рассказываю подругам о своих нравственных 
нормах во время тренировки школьной команды 
поддержки». МакКенна Ф., 15 лет, штат  
Калифорния, США

•  «я разношу причастие и вспоминаю об  
Искуплении Иисуса Христа». Эксель С.,  
14 лет, Джакарта, Индонезия

•  «я остаюсь чистой и выбираю истину, потому 
что я знаю: оставаясь чистой, я смогу в 
свое время заключить брак в храме». 
 Уитни Х., 15 лет, штат Юта, США

•  «я соблюдаю заветы, заключенные с  
Богом». Марк M., 17 лет, штат  
Орегон, США

Задумайтесь: а чему вы научились бла-
годаря теме для совместных мероприя-
тий этого года? Что вы считаете святым 
местом? Как мы можем продолжать 
стоять на святых местах? Запишите 
свои мысли в дневнике.
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Мальчик вздохнул, повернулся к инстру
менту и старательно заиграл песню  
«На крыше».

Следующим номером программы была 
моя любимая песня – «Рождеcтво».

Я взглянула на сцену и увидела, что 
к пианино странной походкой прибли
жается сгорбленная сестра, плотно при
жимавшая к себе одну руку. Когда она 
остановилась, я увидела, что ее бедра 
несимметричны. Перед тем, как запеть, 
она одарила нас перекошенной улыбкой. 
Должна признаться, я усомнилась, что ее 
пение будет приятным.

«Когда я была маленькой, Рождество 
означало для меня только одно», – запела 
она. В песне рассказывается, как ребенок 
учится писать по буквам слово Рожде-
ство и открывает для себя истинный 
смысл этого праздника.

Мышцы одной половины лица этой 
сестры были вялыми, и ей с трудом удава
лось произносить слова.

Я осторожно обвела взглядом зал, рас
сматривая лица членов ее прихода. По
хоже, никого не смущало ее пение. Более 
того, они улыбались ей и с удовольствием 
слушали.

Она продолжала петь, подняв глаза 
вверх и зафиксировав свой взгляд на 

С. Дж. Линдстром

рождественская песняЛюбимая 

Мне не 
нравилось ее 
пение, пока я 
не поняла, для 
кого на самом 
деле она поет.

Помню, это был обычный приход
ской рождественский вечер: столы 
были накрыты красной и зеленой 

бумагой, угощение подавалось на одно
разовых тарелках, дети бегали вокруг, 
и отовсюду доносился радостный гул 
общающихся прихожан. Какимто обра
зом комуто удалось утихомирить всех и 
благословить пищу, и все приступили к 
угощению. Вотвот должна была начаться 
концертная программа.

Это был не мой приход. Я пришла с 
подругой на вечер ее прихода, поэтому 
у меня здесь было мало знакомых. Мы 
планировали уйти пораньше, но ее мама 
убедила нас задержаться и послушать 
концертную программу.

Первыми выступали дети из Перво
начального общества, которые вышли 
на сцену с золотыми венками на голо
вах, сделанными из мишуры. Они спели 
песню и шумно ушли со сцены, оставив 
после себя дорожку из золотых блесток.

После них два пианиста исполнили 
радостные песни. Первый пианист без 
запинки сыграл «Придите, кто верен» 
(Гимны, №117). Второй пианист, малень
кий мальчик, сел за пианино и с мольбой 
посмотрел через плечо на свою маму, 
которая начала тихонько отбивать такт. 
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какойто точке на потолке. Через какое
то время я тоже взглянула наверх, но 
увидела только отделку потолка. Вновь 
взглянув на эту сестру, я заметила у нее 
на глазах слезы.

Когда она допела песню до конца, зал 
взорвался аплодисментами. Она покрас
нела от смущения. Пока она возвращалась 
на свое место, многие протягивали к ней 
руки, чтобы коснуться ее руки или плеча 
в знак искренней благодарности. Одна 
сестра, сидевшая недалеко от меня, сказа
ла ей, что она замечательно выступила, на 
что та быстро ответила: «Спасибо! Наде
юсь, Ему понравилось».

Ему? Для кого же она пела? Не успев 
задать себе этот вопрос, я уже знала от
вет на него. Я поняла, что она пела не для 
собравшихся в зале. Она выступала не для 
того, чтобы получить одобрение 
публики. Она пела для Спасителя, 
чтобы выразить Ему хвалу.

С тех пор прошло уже не одно Ро
ждество, и я слышала песню «Рож
деcтво», исполнявшуюся многими 
прекрасными певцами. Но больше всего 
мне запомнилась эта песня, которую я 
услышала в то Рождество в необычном, но 
действительно искреннем исполнении. ◼
Автор живет в штате Вашингтон, США.

рождественская песня
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Кевин В., 11 лет, Мексика
“Тому, кто к истине стремится, 
благую весть я принесу” (“Наде-
юсь стать миссионером”, Сбор
ник детских песен, стр. 91).

Наша семья – мои родители, 
мой брат и я – долгое вре
мя готовилась к служению 

моего брата на миссии. Но всякий 
раз, когда заходил разговор о его 
миссии, я подшучивал над ним и 
говорил, что не буду скучать по 
нему и буду рад остаться один.

Наконец пришло время отпра
вить его документы для служения 
на миссии. Он старался хорошо 
учиться в школе, и мы все усердно 
трудились, чтобы собрать деньги 
для его служения.

Однажды нам позвонил прези
дент кола и сказал, что пришло 
призвание. Брат решил вскрыть 
свой конверт дома, после ужина. 
Его призвали служить в Мексикан
ской Восточной миссии Мехико.

Вскоре после этого мы прово
дили его в аэропорт и пожелали 
ему счастливого пути. По дороге 
домой наша мама не могла сдер
жать слез, но я не плакал. Но через 
два часа, когда я остался один в 
комнате, в которой мы жили вме
сте с братом, я внезапно осознал, 
что не увижу его долгое время.  
И тогда я уже не смог сдержать 
слез и горько расплакался. Мои 
родители обнимали и утешали 
меня, и мы чувствовали и радость, 

Мой брат 
– миссионер

и печаль одновременно.
С того дня я молился Небесно

му Отцу и просил Его позаботить
ся о моем брате в его служении.

Мой брат говорил мне, что я 
тоже должен готовиться к служе
нию на миссии. Мне нужно быть 
достойным, чтобы получить свя
щенство, а также посещать заня
тия семинарии и выполнять цели 
из пособия Долг перед Богом. Он 
учил меня работать и отклады
вать деньги, читать Священные 
Писания и быть послушным 
руководителям.

Я тоже хочу служить на миссии, 
чтобы люди смогли получить бла
гословения Евангелия, потому что 
я знаю, что оно истинно. ◼ РИ
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Семейное время – священное время. 
План счастья – это план для семей.
Семья – это наиболее важная организация из существующих  
во времени или в вечности. 
Мы убеждаем членов нашей Церкви проявлять преданность своим семьям.
Я молю Господа, чтобы семьи, родители и дети в этой Церкви были 
благословлены.

Президент  
Бойд К. Пэкер
Президент Кворума 
Двенадцати  
Апостолов
Члены Кворума  
Двенадцати Апо
столов – это осо
бые свидетели 
Иисуса Христа.
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Почему так важно 
проводить время  
со своей семьей?

Бойд К. Пэкер, «И малое дитя будет водить их», Лиахона, май 2012 г., стр. 9.
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Можете себе предста
вить, что Иисус держит 
вас на руках и дает вам 

благословение? Именно так Он 
поступил после Своего Воскресе
ния с детьми нефийцев в Книге 
Мормона.

«И было так, что Он повелел, 
чтобы были приведены их  
малые дети.

И тогда они привели своих 

малых детей и посадили их на 
землю вокруг Него, и Иисус стоял 
посреди…

И Он брал их малых детей, од
ного за другим, и благословлял их, 
и молился Отцу за них»  
(3 Нефий 17:11–12, 21).

Мы знаем, что Иисус вновь 
придет на Землю и будет жить 
с нами. Он будет нашим Царем 
и Правителем. Это будет время 

Я знаю, что  
Иисус Христос придет опять
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С помощью этого урока и 
задания вы можете больше 
узнать о теме Первоначального 
общества в этом месяце.

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Обсудите со своей семьей, какой будет жизнь на Земле, когда Иисус будет среди 
нас. Можно прочитать 2 Нефий 21:6–9. Затем обсудите, как будут относиться друг 
к другу люди, как будут вести себя животные и насколько безопасным станет наш 
мир. По очереди расскажите, чего вы ожидаете от времени, когда Иисус вновь 
придет на Землю.

ПЕСНЯ И СВЯЩЕН-
НЫЕ ПИСАНИЯ

•  “Когда придёт Он снова  
к нам” (Сборник песен  
для детей, стр. 46–47). 

•  От Матфея 16:27.

мира и счастья для тех, кто готов 
встретить Его.

Иисус любит вас точно так 
же, как Он любил детей нефий
цев. Вы можете подготовить
ся к встрече с Ним, поступая 
подоброму с другими людьми, 
проявляя послушание, молясь  
и выбирая истину. И вы будете 
готовы, когда Он придет  
вновь! ◼



КОГДА ПРИДЁТ ОН СНОВА К НАМ
Мирла Гринвуд Тэйн

Ведь Он когда-то так сказал:  
“Пусть они придут ко Мне!”

А может, в небе яркая  
появится звезда,

Слетятся птицы певчие, 



Наверно, соберёт Иисус  
вокруг Себя детей.

Когда придёт Он снова  
к нам и Ангелы споют,

Зима ли будет 
снежная, сады ли 
расцветут?

Уйдёт ночная 
мгла?
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НАША СТРАНИЧКА

Мне нравится читать детские страницы 
этого журнала, где рассказывается о 
жизни Пророков и Иисуса Христа. Читая 
свидетельства других детей, я чувствую, 
что мое свидетельство укрепляется. 
Журнал Лиахона помогает мне выбирать 
истину и соблюдать нравственные нормы 
Церкви. Он также помогает мне чувство-
вать себя ближе к Небесному Отцу.
Камилла К., 11 лет,  
Западная Малайзия

Эйлин С., 8 лет, Филиппины

Однажды наше Перво-
начальное общество 
посетило храм в Сан-
Паулу, Бразилия. Я 
еще никогда не видел 
ничего красивее пар-

ка, разбитого вокруг храма. Мы узнали, 
что благодаря заветам, которые мы 
заключаем в храме, мы сможем жить со 
своими семьями в вечности. Президент 
храма побеседовал с нами в комнате 
ожидания, где мы увидели прекрасные 
картины. Я был очень счастлив, и у меня 
было тепло на душе, а моя мама сказа-
ла, что это Святой Дух свидетельствовал 
мне, что все, чему нас учили, истинно. Я 
получил свидетельство, что храм – это 
дом Господа. 
Ренато Б., 8 лет, Бразилия

Семилетний Маурисио из Мексики 
хочет креститься и быть послушным, 
чтобы в свое время войти в храм. Он 
старается быть хорошим примером 
для своего младшего брата Даниэля.

Трехлетний 
Даниэль из 
Гонконга – 
самый млад-
ший в своей 
семье. У него 
доброе сердце 
и открытая 
улыбка, и ему 

нравится служить людям. Он всегда 
вызывается молиться – и в церкви, и 
дома, и ему нравится стоять рядом 
с папой и приветствовать прихо-
жан перед началом причастного 
собрания. Он также любит собирать 
книги гимнов и наводить порядок 
в причастном зале после собраний. 
Однажды он послужил хорошим 
примером для своей мамы, когда 
пригласил маленького мальчика, 
с которым он познакомился по 
дороге в церковь, на церковное 
собрание.

Детям из Кайеннского прихода, Французская Гвинея, понравилось выступать со своей 
программой Первоначального общества на причастном собрании. Они с радостью прочи-
тали свою часть выступления и очень хорошо исполнили песни. Они любят Первоначальное 
общество. Одна из их любимых песен – “Божие я дитя” (Гимны, №190).

Тима Б., 6 лет, Украина

Ренато со своей семьей  
в день его крещения
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Мэтью Д. Флиттон
Церковные журналы 

В ожидании 
Иисуса
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«Ибо приидет Сын Человеческий 
во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими» (от Матфея 16:27).

Кэти просматривала содер
жимое коробки для хране
ния продуктов, внимательно 

разглядывая мятые упаковки. Она 
никак не могла найти то, что ей 
было нужно.

Она снова сложила все в короб
ку и пошла искать маму.

Кэти заглянула за пианино, под 
диван и даже в кроватку Томаса. 
Она так ничего и не нашла. При
дется сказать маме:

«Мама, Младенец Иисус 
потерялся».

Кэти подвела маму к сцене 
Рождества, стоявшей в гостиной. 

Джозеф, Мария и пастухи были 
на месте. Мудрецы, верблюды и 
даже ослик были на месте. Все фи
гурки стояли вокруг пустых яслей.

«Похоже, ты права», – сказала 
мама.

«Да, я нигде не могу Его най
ти. Я искала Его всюду». Сцена 
Рождества без Младенца Иисуса 
бессмысленна.

Мама подошла к книжному 
шкафу. «Он не потерялся», – ска
зала она, доставая чтото с самой 
верхней полки.

Кэти облегченно вздохнула. 
«Вот Он где! – воскликнула она. – 
Пойду, положу Его в ясли».

Она протянула руку, чтобы 
взять фигурку, но мама вновь 

положила ее на полку. «В этом 
году мы положим фигурку Мла
денца Иисуса только утром в Ро
ждество, – сказала мама. – Об этой 
традиции папа узнал во Франции».

«Но почему? Все выглядят таки
ми грустными!»

«Я не думаю, что они грустят, – 
сказала мама. – Я считаю, что они 
просто ждут».

Кэти стала внимательно рассма
тривать фигурки. Она вновь взгля
нула на пустые ясли, где должен 
был лежать Младенец Иисус. У 
некоторых фигурок руки были вы
тянуты по направлению к яслям.

«Наверно, так и есть», – согласи
лась Кэти.
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«Помнишь, как ты радовалась, 
ожидая рождения Томаса?» – спро
сила мама.

Кэти улыбнулась, глядя на свое
го маленького брата, игравшего на 
одеяле. «Да, мне казалось, что мы 
ждали его целую вечность».

«Знаешь ли ты, что Пророки 
ждали пришествия Иисуса тысячи 
лет, чтобы Он помог нам вернуть
ся к Небесному Отцу и жить с 
Ним?»

Кэти вспомнила картину из 
Первоначального общества, на ко
торой Пророк писал о рождении 
Спасителя. «Да, знаю», – ответила 
она.

«Такие Пророки, как Исаия, 
думали и писали о том, что Спа
ситель будет делать, когда придет 
на Землю, – сказала мама. – Они 
всю свою жизнь ожидали Его 
рождения. Мы оставили сцену 
Рождества в таком виде в память 
о том, что многие люди дол
гое время ожидали рождения 
Спасителя».

«Я бы устала ждать всю жизнь», 
– сказала Кэти, глядя на пастухов, 
ожидавших Иисуса.

«Но есть и еще одна причина, 
изза которой мы забрали фигурку 
Младенца», – сказала мама.

«Какая?»
«Помнишь, на семейном домаш

нем вечере мы говорили о Втором 
пришествии Спасителя?»

Кэти на минуту задумалась. «Это 
произойдет, когда Иисус придет 
во второй раз?»

«Верно», – сказала мама.
«Когда это будет?»

«Никто этого не знает. Но мы 
ожидаем Пришествия Иисуса, как 
эти пастухи из Рождественской 
сцены или древние Пророки. Это 
вторая причина, по которой мы не 
будем класть фигурку Младенца в 
ясли до Рождества в знак того, что 
мы тоже ожидаем Иисуса».

«А Он вернется в Свои ясли?» – 
спросила Кэти.

«Нет, Он уже не будет Мла
денцем. Когда Иисус придет в 
следующий раз, у Него будет вос
кресшее тело. Но пустые ясли в 
сцене Рождества напоминают нам: 
подобно тому, как ты ожидаешь 
рождественского утра, и подобно 
тому, как все люди ожидали При
шествия Иисуса на Землю, сейчас 
мы ожидаем Его возвращения. 
Мы не потеряли Младенца Иису
са. Это часть плана нашей семьи, 
который поможет нам помнить о 
Спасителе».

«Нам просто нужно подождать», 
– сказала Кэти с улыбкой.

«Верно», – подтвердила мама. 
«А пока мы ждем, давай приго

товим сахарное печенье?» ◼

«Мы провозгла-
шаем, что Он 
вновь придет на 
Землю, на сей раз 
в силе, величии 
и славе, чтобы 
править как Царь 

царей и Господь господствующих».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Вме-
сте отстаивать дело Христа», Лиахона, 
август 2012 г., стр. 28.
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Познакомьтесь с важным для истории Церкви местом!

Городской цирюльник  
отдавал состриженные во-
лосы людям, занимавшимся 
изготовлением игрушек,  
и они использовали их для 
изготовления волос для 
кукол.

Девятилетняя Элиза и шестилетний Кайл пробираются по заснеженным ули
цам модели поселения пионеров в СолтЛейкСити, штат Юта, США. Здесь 
все выглядит так, словно дети перенеслись во времени назад, в середину 

1800х годов. Именно в то время пионеры стали заселять Долину Соленого озера. 
Присоединяйтесь к Элизе и Кайлу в их экскурсии по мемориальному парку «Вот это 

место», чтобы узнать, как жили дети пионеров. ◼

Вот это 
место!

Энни Бир
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Ням! Дети 
пионеров 
тоже любили 
конфеты!

В зданиях школ, где учились дети  
пионеров, часто была всего лишь  
одна комната. Дети всех возрастов 
занимались в одном классе, даже если 
изучали разные предметы.

Первые пионеры 
закончили свой 
переход на запад 
в 1847 году. Когда 
Бригам Янг впер-
вые увидел Долину 
Соленого озера, он 
воскликнул: «Вот 
это место!» Этот 
памятник, спроек-
тированный правну-
ком Бригама Янга, 
установлен в честь 
смелых пионеров.

В этом неболь-
шом доме жила 
семья из двенад-
цати человек. 
Детям приходи-
лось выходить на 
улицу, чтобы по 
лестнице забрать-
ся на чердак, 
где находилась 
спальня.

Выполнив работу по дому, дети пионеров играли со 
своими игрушками. Кайлу больше всего понравился 
медведь, который приводится в движение с помощью 
двух веревок. Эта игрушка помогала детям учиться 
доить корову.
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Рождение Иисуса
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Шарлотта Мэй Шеппард

Мария и Иосиф пошли 
в Вифлеема. Это был 
долгий путь. У Марии 
вскоре должен был 
родиться малыш.

Все гостиницы 
были заняты. 
Мария и Иосиф 
остановились в 
хлеву, где спят 
животные. Именно 
там и родился 
Иисус.
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Неподалеку, на пастбищах, пастухи 
приглядывали за своими овцами. Им явился 
Ангел и велел идти в Вифлеем, чтобы увидеть 
родившегося Младенца.

Пастухи нашли хлев, в котором 
находились Мария и Иосиф. Там в яслях 

лежал Младенец Иисус в пеленах. Он 
должен был стать Спасителем мира.
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Иногда на Рождество члены нашей семьи 
и друзья дарят нам подарки. Но Небесный 
Отец преподнес нам самый великий дар: 
Он отдал Своего Сына, Иисуса Христа, 
чтобы Тот родился на Земле. ◼
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Значение праздника
Вэл Чэдвик Бэгли

Найдите и обведите кружочком эти предметы, спрятанные на картинке.
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Моя поездка домой на автобусе начи
налась, как обычно. Через пять минут 

после начала пути я прислонила голову к 
окну и вскоре задремала под мерное пока
чивание автобуса. Я все еще никак не могла 
привыкнуть к своим новым обязанностям, 
связанным с недавним вступлением в брак, 
в то время как я продолжала работать и 
учиться. Иногда я спала всю дорогу на рабо
ту и обратно.

Сквозь сон я слышала голоса, указываю
щие направление движения. Вскоре я поня
ла, что новый водитель автобуса не знает 
дороги, и ему нужно было подсказывать, где 
свернуть, по какой улице ехать и где делать 
остановки на протяжении всего пути в во
семьдесят километров.

Понимая, что дорога домой, вероятно, 
займет больше, чем обычных полтора часа, 
я почувствовала раздражение. У меня в го
лове вертелись недобрые мысли по поводу 
компетенции водителя. Голоса, указываю
щие ему дорогу, мешали мне спать.

Однако вскоре я обратила внимание на 
то, что крики смолкли. Я открыла глаза и 
увидела, что какаято женщина спокойно 
дает указания водителю автобуса со своего 
места, которое находилось в двух рядах 
от меня. Я наблюдала за тем, как любезно 
и подоброму она подсказывала водителю 

дорогу, а затем, перед тем как выйти на 
своей остановке, рассказала ему, как до
браться до двух следующих остановок. 
Задолго до возвращения домой я задумалась 
о своей негативной реакции и критике в 
адрес водителя, сравнивая свое поведение 
с мягкими указаниями этой женщины.

Я поняла, что сама похожа на этого во
дителя автобуса – я знаю свой маршрут в 
этой жизни не лучше, чем он знал новую 
для него дорогу. И он, и я двигались по 
неизвестному пути. Я уверена, он был 
благодарен, что человек, знающий дорогу, 
с готовностью и терпением предложил ему 
свою помощь, предупреждая, что будет 
дальше.

Христос делает то же самое для каждо
го из нас. Если мы не знаем, какую дорогу 
выбрать, Его пример указывает нам верный 
путь. Когда у нас возникают вопросы, Он с 
любовью предлагает ответы. Как часто Он, 
уставший после долгого пути, искал возмож
ности удовлетворить потребности других 
людей?

С тех пор у нас появилось несколько 
новых водителей. Иногда им бывает нужна 
помощь, и благодаря примеру той доброй 
женщины и нашего Спасителя я всегда с 
готовностью подсказываю им дорогу. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Если мы не 
знаем, какую 
дорогу вы
брать, Иисус 
Христос ука
зывает нам 
верный путь.
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ПУТЬ ДОМОЙ
Хизер Уиттли Ригли 



РИ
СУ

НО
К 

РО
БЕ

РТ
А 

Т. 
БА

РР
ЕТ

А.

Джозеф Филдинг 
Смит

Джозеф Филдинг Смит с юных лет учился работать усердно. Его 
мама помогала женщинам во время родов, и Джозеф отвозил ее к па
циенткам на повозке. Подрастая, Джозеф проникся особой любовью 
к Священным Писаниям. Он написал много книг об учениях Церкви. 
Будучи Президентом Церкви, он написал молитву посвящения 
храма в Прово, штат Юта, США.



Ангелы возвестили о рождении  
Спасителя пастухам, заботившимся 
о своих ягнятах на пастбищах непо-

далеку от Вифлеема. “Младенца, родивше-
гося в ту пору, называют ‘Агнцем Божьим’, 
– пишет старейшина Брюс Д. Портер, член 
Кворума Семидесяти. – Это очень важное 
звание, ибо Он родился в одно время с ягня-
тами, и о Нем было сказано: ‘Как овца, веден 
был Он на заклание’… Он, величайший из 
всех, сделал Себя самым меньшим – Небес-
ным Пастырем, ставшим Агнцем”. См. статью 
“Придите поклониться” на стр. 16.
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