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Заснеженная гора Ильимани служит 
прекрасным фоном для высокогорного, 
выстроенного из красного кирпича города 
Ла- Пас, который часто называют админи-
стративным центром Боливии, поскольку 
там расположено много правительствен-
ных учреждений.

Миссионеры, проповедовавшие в Анд-
ской миссии, прибыли в Боливию в ноябре 
1964 года и провели собрание, на котором 
присутствовало 19 человек. Спустя месяц 
они крестили и конфирмовали первого но-
вообращенного. Сейчас в Боливии насчи-
тывается более 203 тысяч членов Церкви 
в 255 подразделениях и пяти миссиях. 
Ближайший храм расположен в Кочабам-
бе, в 233 километрах или семи часах езды 
на автомобиле от Ла- Паса.

Церковь в Боливии широко известна 
своими общественными гуманитарными 
проектами, среди которых можно назвать 
передачу больницам инвалидных колясок 
и неонатального медицинского оборудо-
вания, участие в донорском движении, 
поддержку сельского хозяйства и до-
машнего садоводства, вклад в развитие 
деревень, а также организацию помощи 
в трудный час.

Святые последних дней из 
столичного региона Ла- Пас 
проводят собрания в сорока 
разных зданиях.

Преобладающий язык – испанский, 
но многие также говорят на языках 
кечуа, аймара и гуарани.

В декабре 2014 года отмечалась 
пятидесятилетняя годовщина 
Церкви в Боливии. Прихожане в 
Ла- Пасе праздновали эту дату в 
январе 2015 года.

Первый миссионер из Боливии был 
призван в 1967 году.
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Лиахона, декабрь 2018

«Вы считаете, что мы должны это делать?!»
учебного плана, объясняет, что применение этого плана 
может изменить нас, причем это изменение станет глу-
боким и вечным. Это относится не только к учебному 
плану, но и к нашему отношению к изучению Евангелия 
и применению его в жизни.

Наблюдая за тем, как Пророки, Провидцы и Носите-
ли откровений руководят разработкой нового учебного 
плана, сосредоточенного на доме и поддерживаемого 
Церковью, я был поражен, насколько он гармонично свя-
зан с движением Церкви к менее формальному подходу 
к жизни по Евангелию и необходимостью взять на себя 
бо́льшую часть ответственности за личный духовный 
рост. Я убежден, что, следуя этой политике, мы будем 
получать больше света и истины, а наша способность сле-

довать примеру Иисуса Христа и проти-
востоять лукавому возрастет (см. У. и З. 
93:29–40), что наполнит нашу жизнь 
покоем, а этот мир – добродетелью.
Майкл Маглби
Директор Департамента учебного плана

Статьи

8 Принципы заботливого служения. 
Покажите, что это для вас важно
Узнайте несколько способов, с помощью которых 
можно выразить свою любовь тем, кому вы служите.

14 Дар мира, предложенный Спасителем
Старейшина Л. Уитни Клейтон
Иисус Христос учил нас, как обрести покой в 
неспокойные времена.

20 Сделать свою жизнь волнующим 
путешествием личного роста
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Новый учебный план Приходи, следуй за Мною поможет 
нам развивать свой Божественный потенциал.

32 «Я есмь Сущий»: Символы Иисуса 
Христа в Ветхом Завете
Стивен П. Шэнк
Древние символы Спасителя раскрывают важный аспект 
Его роли и наших отношений с Ним.

Когда члены Департамента учебного плана предложи-
ли прихожанам опробовать новый учебный план на 

2019 год Приходи, следуй за Мною, мы часто слышали 
этот вопрос, а также такие комментарии, как, «Сначала 
я подумал: ‘Это безумие!’ Я сомневался, что из этого 
что- нибудь получится». Но на смену таким первона-
чальным сомнениям пришло подтверждение тому, что 
«наше изучение Священных Писаний полностью изме-
нилось» или «это работает!»

Почему их опыт важен для вас? Потому что новый 
учебный план предназначен для вас и вашей семьи в 
вашем доме, а не только для вашего учителя в церкви.

Согласно предложению Первого Президентства, в 
этом номере журнала раскрываются принципы, лежащие 
в основе новой версии учебного плана Приходи, следуй 
за Мною, созданной вскоре после измененного учебного 
плана для молодежи, представленного в 2013 году, про-
граммы Обучать по примеру Спасителя 2016 года и учеб-
ного плана для Священства Мелхиседекова и Общества 
милосердия, вступившего в действие в 2018 году.

В статье, которая начинается на стр. 20, старейшина 
Джеффри Р. Холланд, курировавший разработку нового 
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46 Будьте едины: Повод для торжества
Президент Даллин Х. Оукс
Один из важнейших результатов полученного в 1978 году 
откровения о священстве заключается в его Божественном 
призыве избавиться от предубеждений.

51 Будьте едины: Наведение мостов
Президент Рассел М. Нельсон
Различия в культуре, языке, по половому признаку, в расе 
и национальности становятся незначительными на пути 
завета.

52 Заботливое служение 
по примеру Спасителя
Эрик Мердок
Иисус Христос дал совершенный 
пример того, как любить людей и 
служить им.

56 Семь способов ощутить 
дух Рождества
Шарлотта Ларкабал
Не чувствуете наступления 
праздника? Вот несколько 
способов поделиться радостью 
Рождества с другими людьми – 
и с собой.

60 Добавить дары 
Духа в свой список 
Рождественских подарков
Дэвид Диксон
Духовные дары уготованы для 
нас, если мы захотим попросить 
о них.

62 Вопросы и ответы
Я не чувствую себя достойным 
любви Спасителя. Как мне 
справиться с этим чувством и 
ощутить свою ценность?

64 Плакат. Дар, открывающий 
возможности

65 Призыв Пророка: Вступайте 
в молодежный батальон 
Господа, чтобы помогать 
в собирании Израиля
Президент Рассел М. Нельсон

Для молодежи

71 Спасение от грязи
Старейшина Адилсон  
де Паула Парелла
Когда дома наших соседей были 
уничтожены грязевым потоком, 
мы знали, что в силах помочь им.

72 Апостолы свидетельствуют 
о Христе
Старейшина Квентин Л. Кук

73 Наша страничка

74 Пусть светит ваш свет. 
Братья, освещающие мир
Эти братья из Ганы делятся 
своим светом с окружающими.

76 Рассказы из Священных 
Писаний. Иона и кит
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска

66 Рождественский подарок Карла
Джулианн Тенни Доман
Ранним Рождественским утром Карл приготовил 
идеальный подарок для своей семьи.

68 Кэти и Квинси
Эван Валентин и Марисса Уиддисон
Квинси знала, как можно утешить свою подругу.

70 Благоговение ‒ это любовь
Луаипау У.
Я помнила, что нужно быть благоговейной, и это помогло 

мне не волноваться.

Дети

Посмотрим, сможете 
ли вы найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказка: 

«_____ в тиши к нам 
приходит».

НА ОБЛОЖКЕ
Святая ночь, с картины Майкла Малма.

Небольшие статьи

5 Первое путешествие 
в Рождество
Кристина Кросленд

6 Портреты веры. Бланка 
Солис – Асунсьон, Парагвай

12 Куда делись мои 
домашние учителя и 
навещающие сестры?
Джин Б. Бингем

18 Чуть лучше, чем вчера
Луис Омар Кардосо

30 За кафедрой. Решения и 
чудеса: Теперь я вижу
Ирина Кратцер

36 Размышления. Обычная 
красная лампочка
Лори Райз

37 Служение в Церкви. 
Рост в служении
По Ньен (Фелипе) Чоу и Петра 
Чоу

38 Голоса Святых 
последних дней

80 До следующей встречи! 
Познать Христа через 
Джозефа Смита
Старейшина Брюс Р. Макконки

42 Тихий мягкий голос и 
важные решения
M. Джозеф Браф
Прислушиваться к духовным побу-
ждениям и доверять Господу, чтобы 
Он мог направлять ваши стези.

Для молодых взрослых
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liahona .lds .org

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте свои вопросы или отзывы на адрес 
электронной почты: liahona@ldschurch.org.

Присылайте свои истории, укрепляющие веру, 
на сайт liahona.lds.org или по адресу:
Liahona, fl. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT, 84150- 0023, USA

Три истины, о которых важно помнить, если вы 
чувствуете, что не справляетесь
Лия Бартон

Чувствуете, что увязли? Вот как можно вырваться и 
снова встать на путь совершенствования.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека и на 
странице liahona .lds .org вы можете:

• найти последний номер журнала;

• найти статьи, публикуемые только в Интернете;

• найти предыдущие номера журналов;

• отправить свои истории или отзывы;

•  оформить подписку для себя или подписку в 
подарок;

•  обогатить свое изучение Священных Писаний 
цифровыми средствами;

•  поделиться понравившимися статьями и 
видеосюжетами;

• загрузить или распечатать статьи;

• прослушать свои любимые статьи.

Почему я больше не задаю вопрос «Почему?» 
после смерти брата
Ксимена Кардосо Корбалан

Ксимена объясняет, как она обрела покой после 
смерти брата, служившего на миссии. Рассказ ее 
отца опубликован на стр. 18 этого номера журнала.

facebook .com/ liahona Евангельская 
библиотека 
(приложение)
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этот младенец – Сын Божий, 
несмотря на весьма скромные 
обстоятельства Его рождения.
4. От Матфея 2:13–14

Неожиданно их маленькой 
семье пришлось покинуть 
родной город и страну. 

Младенцу- Христу не было 
еще и двух лет, а Его 

1. От Луки 1:26–27, 30–31.
Мария была из Назарета, 

небольшого селения, в 
котором насчитывалось от 
400 до 500 жителей 1. Для 
мира она была простой 

сельской девушкой. Но они 
с Иосифом приняли свое 
призвание растить Сына 
Божьего.
2. От Луки 2:4–5

Дорога в Вифлеем зани-
мала не меньше четырех–
пяти дней 2, и в Священных 
Писаниях нет упоминания о 
том, что они взяли с собой 
осла, чтобы преодолеть 
каменистые склоны. Не-
смотря на большой срок 
беременности, Мария 
отправилась в путь с Ио-
сифом, что содействовало 
исполнению пророчества: 
Мессия родится в Вифлееме 
(см. Михей 5:2).
3. От Луки 2:7–11

В Вифлееме у Иосифа и 
Марии не было своего дома 
или колыбели, в которую 
можно было бы положить 
Царя царей. Должно быть, 
они исполнились сми-
рения, став очевидцами 
ясных знамений того, что 

Кристина Кросленд
Церковные журналы

жизни уже 
угрожала 
опасность 
(см. от Матфея 
2:16). Но преданность и лю-
бовь к своему Спасителю побуди-
ли Марию и Иосифа отправиться 
в долгий путь в Египет.
5. От Матфея 2:19–23

Спустя некоторое время, 
проведенное в чужой стране, 
Иосиф и Мария совершили еще 
более длительное путешествие. 
Но километры пути, должно быть, 
показались им короче, поскольку 
на этот раз они возвращались 
домой. Оказавшись дома, они 
возложили веру на Бога и стали 
растить Того, Кто «На-
зореем наречет-
ся» (от Матфея 
2:23).

Назарет

Вифлеем
Иерусалим

Египет

Около 150 км

Не менее 240 км

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. James E. Strange, «Nazareth», Anchor Bible Dictionary.
 2. См. D. Kelly Ogden, «The Road to Bethlehem», Tambuli, Dec. 1993, 41.

Каждый год мы 
рассказываем 
Рождественскую 
историю, но 

как часто мы представляем 
себе путешествие Марии и 
Иосифа? Их вера и жертва – 
важные составляющие этой 
истории.

Хотя дорога может быть долгой и трудной, каждый шаг 
веры приближает нас к вечной жизни – дару, который пре-
доставил нам наш любящий Спаситель, Чей жизненный путь 
дал нам возможность получить спасение. ◼

Подобно Марии и Иосифу, МЫ ТОЖЕ ИДЕМ ПО  
ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ С ИИСУСОМ ХРИСТОМ 
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Бланка Солис
Асунсьон, Парагвай

Когда муж и мама Бланки заболели и не 
смогли ухаживать за собой, ей пришлось 
оставить работу, чтобы полностью 
посвятить себя уходу за ними. 
Обратившись к Господу, Бланка обрела 
силы, превышающие ее собственные.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Вам как опекуну нужна помощь? Зайдите на сайт 
lds .org/ go/ 12186.
Узнайте больше об опеке над пожилыми людьми на 
сайте lds .org/ go/ 12187.
Больше портретов веры можно найти на сайте 
lds .org/ go/ 18.

Я неустанно молилась Госпо-
ду и просила дать мне силы, 
чтобы идти вперед. Я моли-
лась Ему постоянно. Все, что 
произо шло с моей семьей, 
помогло мне понять, что Гос-
подь шел рядом со мной в это 
тяжелое время. Он дает мне 
возможность вновь крепко 
встать на ноги. Господь дает 
мне невероятную силу.

Я никогда не задавала себе 
вопрос: «Почему это произо-
шло со мной?», так как всегда 
была убеждена, что в этом есть 
определенная цель. Я полага-
юсь на Господа и принимаю 
все, что Он посылает мне. Он 
поддерживал и укреплял меня 
в самые трудные времена.
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Проявлять любовь к окружающим – это ключевой момент в забот-
ливом служении. Генеральный президент Общества милосердия, 
Джин Б. Бингем, сказала: «Истинное заботливое служение вер-

шится раз за разом, и его движущая сила – любовь… Там, где движущей 
силой является любовь, будут происходить чудеса, и мы будем находить 
способы приводить наших ‘пропавших’ сестер и братьев в принимающие 
всех объятья Евангелия Иисуса Христа» 1.

Важный элемент развития личных отношений заключается в том, что-
бы дать людям почувствовать, что мы беспокоимся о них. Но разные люди 
воспринимают это послание по- разному. Как мы можем должным образом 
выразить свою любовь к окружающим, чтобы они поняли и приняли ее? Вот 
несколько способов показать, что мы беспокоимся о ком- то, а также несколько 
идей, побуждающих вас придумать свои способы.

Есть множество способов проявить свою заботу, особенно в Рождественскую 
пору. Ее можно высказать словами, написать в сообщении, поделиться ею, а 
также проявить ее в молитве, выпечке, пении, объятиях, игре, работе в саду 
и уборке. Просто попытайтесь это сделать.

Принципы заботливого служения

ПОКАЖИТЕ, 
ЧТО ЭТО ДЛЯ 
ВАС ВАЖНО

Рубрика «Принципы заботливого служения» призвана помочь 
нам научиться заботиться друг о друге. Она  не предназначена 
для того, чтобы делиться этими статьями в качестве послания. 
Если мы стараемся узнать ближе тех, кому призваны служить, Свя-
той Дух будет подсказывать нам, в каком послании они нуждаются, 
помимо нашей заботы и сострадания.



Выскажите вслух свои мысли
Иногда нет другого пути, как только выразить словами свои чувства по от-

ношению к человеку. Это значит, что вы можете сказать ему, что любите его, 
а также выразить восхищение или сделать искренний комплимент. Подобные 
высказывания помогают в укреплении отношений (см. к Ефесянам 4:29).

•  Найдите возможность сказать человеку, насколько вы восхищаетесь его 
какой- нибудь сильной чертой.

•  Навестите его, позвоните, отправьте письмо по электронной почте, 
текстовое сообщение или открытку и скажите, что вы думаете о нем.

Навестите 
Время, выделенное на то, чтобы поговорить с 

человеком и выслушать его, – один из замечатель-
ных способов показать, насколько вы цените его. 
Где бы вы ни назначили встречу – дома, в церкви 
или в другом месте, – всегда найдутся люди, ну-
ждающиеся в человеке, с которым можно побесе-
довать (см. Мосия 4:26; У. и З. 20:47).

•  Планируйте визит, исходя из личных по-
требностей каждого. Уделите время, чтобы 
искренне выслушать и постараться понять 
обстоятельства его жизни.

•  Если навестить человека дома не представля-
ется возможным из- за удаленности, культур-
ных норм или других обстоятельств, можно 
провести время вместе после церковных 
собраний.
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Умение слушать других поможет нам найти способы, 
чтобы проявить свою заботу о них. См. статью «Пять навы-
ков хороших слушателей» в рубрике «Принципы служения» 
июньского номера журнала Лиахона за 2018 г.

Служите с целью
Внимательно отнеситесь у потребностями человека или 

семьи. Если ваше служение будет значимым, станет очевидно, 
что вы заботитесь о них. Для этого необходимы такие бесцен-
ные дары, как время и сознательные усилия. «Простые про-
явления служения могут гораздо сильнее повлиять на других 
людей», – говорит сестра Бингем 2.

•  Предлагайте служение, которое будет укреплять других 
людей и их семьи, например, можно присмотреть за 
детьми, пока их родители будут служить в храме.

•  Ищите возможности облегчить их бремя, когда жиз-
ненные тяготы становятся невыносимыми; например, 
можно вымыть окна, погулять с собакой или помочь 
навести порядок во дворе.

Делайте что нибудь вместе
Есть люди, с которыми трудно наладить отношения через 

глубокомысленные беседы. Для некоторых общение связано с 
поиском общих интересов и временем, проведенным за люби-
мым делом. Господь призвал нас «быть с [нашими братьями и 
сестрами] и укреплять их» (У. и З. 20:53).

•  Выйдите на прогулку, запланируйте вечер настольных игр 
или выделите время для регулярных занятий спортом.

•  Служите вместе в своем районе или участвуйте в церков-
ных проектах.

Преподнесите подарок
Иногда время или возможности для общения бывают огра-

ничены. Во многих культурах подарок служит знаком заботы и 
сопереживания. Вашу заинтересованность в налаживании от-
ношений можно выразить даже с помощью простых подарков, 
которые вы дарите время от времени (см. Притчи 21:14).

•  Принесите им их любимое угощение.
•  Поделитесь цитатой, отрывком из Священных Писаний 

или другим посланием, которое, на ваш взгляд, будет по-
лезно для них.
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Труд любви
Познакомившись поближе с теми, кому вы слу-

жите и по отношению к кому вы ищете вдохновения 
свыше, вы точнее узнаете, как лучше выразить свою 
любовь и проявить заботу о каждом из них.

Кимберли Сейболдт из штата Орегон, США, 
рассказывает историю о поиске вдохновения и дарах, 
которые помогли ей проявить свою любовь:

«Если я чувствую, что жизнь становится слишком 
напряженной, то встаю и готовлю хлеб из цуккини, 
обычно не менее восьми буханок. Мой особый ин-
гредиент – безмолвная молитва, которую я возношу, 
когда выпекаю хлеб, чтобы узнать, кто нуждается в 
этом угощении. Я познакомилась ближе со своими 
соседями, поскольку теплый хлеб из цуккини распах-
нул для меня двери их домов и их жизни.

Однажды, теплым летним днем я проезжала мимо 
семьи, продававшей ежевику на обочине дороги. Мне 
не нужна была ежевика, но худенький мальчик за 
прилавком очень обрадовался, увидев меня и приняв 
за своего следующего покупателя. Я купила немного 
ежевики, а также вручила ему подарок. Я подарила 
мальчику две буханки хлеба. Обернувшись к отцу, 
чтобы получить разрешение, он сказал: ‘Смотри, 
пап, теперь у нас есть еда на сегодня’. Я была преис-
полнена благодарности за эту возможность поделить-
ся своей любовью таким простым способом».

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призывал, «чтобы каждый 
мужчина и каждая женщина – а также наши юно-
ши и девушки постарше… ощутили более глубокую 
решимость искренне заботиться друг о друге, ру-
ководствуясь при этом исключительно чистейшей 
любовью Христовой… Давайте будем трудиться 
плечом к плечу вместе с Господином виноградника, 
протягивая Богу и Отцу всех нас руку помощи в Его 
сложнейшей задаче – отвечать на молитвы, нести 
утешение, осушать слезы и укреплять ослабевшие 
колени» 3.

Для Иисуса Христа это важно
Перед тем, как Иисус Христос вернул Лазаря 

к жизни, «Иисус прослезился.
Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил 

его» (от Иоанна 11:35–36).
Обращаясь к нефийцам, Христос сказал: «Я 

чувствую сострадание к вам». Затем, призвав их 
больных и страждущих, хромых и слепых, «Он 
исцелял их» (см. 3 Нефий 17:7–9).

Спаситель показал нам пример заботы о 
людях. Он учил нас:

«‘Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разумением 
твоим’ –

Сия есть первая и наибольшая заповедь;
вторая же подобная ей: ‘возлюби ближнего 

твоего, как самого себя’» (от Матфея 22:37–39).

Кто нуждается в вашей помощи? Как можно 
показать, что вы беспокоитесь о них? ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джин Б. Бингем, «Заботливое служение по примеру 

Спасителя», Лиахона, май 2018 г., стр. 106.
 2. Джин Б. Бингем, «Заботливое служение по примеру 

Спасителя», стр. 104.
 3. Джеффри Р. Холланд, «‘Будьте с ними и укрепляйте их’», 

Лиахона, май 2018 г., стр. 103.
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Недавно одна из моих подруг в недоуме-
нии спросила меня: «А куда делись мои 
навещающие сестры?» С тех пор как 

умер ее муж, они были очень заботливы и внима-
тельны, но после объявления о новой программе 
заботливого служения на Генеральной конферен-
ции в апреле 2018 года она их больше не видела.

Все мы приспосабливаемся к новому подхо-
ду к этому делу, и некоторые братья и сестры, 
осуществляющие заботливое служение, веро-
ятно, не поняли, что хотя посещение подопеч-
ных на дому – это не единственный способ 
служить людям, это, безусловно, прекрасный 
способ проявить любовь и искренний интерес. 
Многие прихожане все еще нуждаются в таких 
посещениях.

Поставить вопрос для чего 
выше вопроса как

Некоторые, возможно, не понимают цели вве-
денных изменений. Цель, лежащая в основе заме-
ны программ домашних учителей и навещающих 
сестер на программу заботливого служения, 
состояла не в изменении того, как мы заботимся 

друг о друге, а в том, 
чтобы помочь нам 
больше руководство-
ваться вопросом для 
чего мы это делаем.

Джин Б. Бингем
Генеральный прези-
дент Общества 
милосердия

Куда делись мои 
домашние учителя и 
навещающие сестры?

Конечная цель нашего заботливого служения 
состоит в том, чтобы помочь людям еще глубже 
обратиться в веру в Спасителя, Иисуса Христа, 
и совершенствоваться для достижения их вечно-
го потенциала. Бо́льшая гибкость этой програм-
мы не подразумевает ослабления наших трудов; 
она дает больше возможностей для Духа напра-
влять эти труды.

Поэтому решение о необходимости посещения 
определенного человека должно в большей степе-
ни опираться на то, поможет ли это ему продви-
гаться вперед согласно плану Небесного Отца.

Учиться вместе
Несмотря на то, что изначально наши братья 

и сестры не были до конца уверены, чего от них 
ожидают в заботливом служении, они протя-
гивали друг другу руку помощи. Куда бы я ни 
приехала, мне было приятно слышать рассказы 
огромного числа женщин (и многих мужчин) о 
положительном влиянии их заботливого служе-
ния или служения других на взаимоотношения 
и личный рост.

Недавно  я вернулась из штата Северная 
Каролина, США, где президент Общества 
милосердия прихода рассказала о том, каким 
мыслями с ней поделились руководители кола. 
С некоторыми поправками, думаю, они абсолют-
но точные и ими следует поделиться.

Продолжайте эту работу
Мы все учимся, пытаясь освоить «новый, 

более святой подход» к заботливому служе-
нию 1. Возможно, некоторые из нас испыты-
вают чувства перегруженности или страха. 
Справиться с этими чувствами помогает зна-
ние о том, что «новый, более святой подход» 

Гибкость в заботливом служении должна не расхолаживать 
нас, а побуждать к проявлению еще большей заботы.



 Д е к а б р ь  2 0 1 8  13

СТАРАЯ ПРОГРАММА НОВАЯ ПРОГРАММА
Домашнее обучение и программа  

навещающих сестер Заботливое служение

Мотивируемые чувством долга Мотивируемые любовью

Шкатулка* Жемчужина

Что я делаю? Для чего я делаю?

Процесс Результат

* Притча о ювелире, имевшем драгоценную жемчужину, который огорчился, увидев, что люди, пришедшие взглянуть 
на нее, больше заинтересовались прекрасной шкатулкой, в которой она лежала, а не самой жемчужиной. В процессе 

перехода от программ домашнего обучения и навещающих сестер к заботливому служению нам следует сосредоточиться 
на «жемчужинах» сознательного заботливого служения, а не на «шкатулках» правил и образа действия.

не означает «безупречный и недостижимый».
Если вы все  еще испытываете неуверен-

ность в понимании целей заботливого служе-
ния и механизма действия этой программы 
или, напротив, хорошо осознаете, что нужно 
делать, я предлагаю вам просмотреть и про-
читать материалы, опубликованные на сайте 
ministering .lds .org и изучать статьи в рубрике 
«Принципы заботливого служения», которые 
ежемесячно публикуются в журнале Лиахона 
(см. стр. 8 в этом номере журнала). Эти ма-
териалы помогут привести ваши усилия в 
выполнении программы заботливого служения 
в соответствие с работой Спасителя.

Спасибо, замечательные сестры и братья, 
за вашу любовь, заботу и помощь, а также за 
готовность жертвовать! Вы действительно 
выдающиеся люди, и, выполняя программу 
заботливого служения, вы делаете «нечто 
необыкновенное» 2. ◼
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“НОВЫЙ, БОЛЕЕ СВЯТОЙ ПОДХОД”
В этой таблице обозначено представление некоторых людей о старой программе в сравнении с тем, 

что значит заботливое служение. Надеемся, что все прихожане обретут такое понимание.

КАК ПРОВЕСТИ УСПЕШНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ЗАБОТЛИВОГО СЛУЖЕНИЯ
В цифровой версии этой статьи сестра Бингем делится пятью рекомендациями для проведения содержательных собеседований  

по программе заботливого служения. Посетите сайт lds.org/go/121813.

ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ

Сосредоточиться на задаче Сосредоточиться на людях

Одно посещение в месяц Простое, гибкое общение

Делиться определенным посланием Делиться Евангелием согласно руководству Духа

Что считается посещением? Ответственные за духовное благополучие

Прикреплены к братьям и сестрам Братья и сестры вверены нашей заботе

Отчитаться о проделанной работе Изменить сердца
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Есть ли что- нибудь лучше прекрасной Рождественской 
музыки и гимнов, семейных и дружеских встреч, 
улыбающихся лиц и радостного восторга детей? 

Рождество обладает Божественной силой объединять нас 
как семьи, друзей и соседей. Мы с нетерпением ждем воз-
можности обмениваться подарками и наслаждаться празд-
ничным ужином.

В повести Рождественская песнь, написанной англий ским 
писателей Чарльзом Диккенсом, племянник Эбенезера 
Скруджа передает всю магию этого священного времени 
года. Он говорит: «Я всегда ждал этих дней как самых хоро-
ших в году. Это радостные дни – дни милосердия, доброты, 
всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, 
когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно ра-
скрывают друг другу сердца и [думают о] своих ближних… 
А посему… хотя это верно, что на святках у меня еще ни 
разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, 
что рождество приносит мне добро и будет приносить 
добро, и да здравствует рождество!» 1

Будучи отцом, а теперь уже и дедушкой, я часто замечал 
магию Рождества, когда наблюдал, как мои дети, а теперь и 
их дети, празднуют рождение Спасителя и наслаждаются 
обществом друг друга, когда наша семья собирается вместе. 

Старейшина 
Л. Уитни Клейтон

Член Президентства 
Семидесяти

ДАР  

МИРА,  
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ СПАСИТЕЛЕМ

Даже в мире, где покой кажется недостижимым, 
дар Спасителя может пребывать в нашем сердце, 

вне зависимости от наших обстоятельств.
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Уверен, что, как и я, вы замечали ту радость и невинность, 
с которыми дети ожидают и предвкушают этот особен-
ный праздник. Их радость напоминает каждому из нас о 
наших прошлых счастливых празднованиях Рождества. 
Тот же Диккенс подметил: «Ведь так отрадно порой снова 
стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на 
[Рождество], когда мы празднуем рождение божественного 
младенца» 2.

Я вырос близ Лос- Анджелеса, где наш дом окружа-
ли апельсиновые рощи. В один из вечеров на каждое 
Рождество мои родители приглашали к нам домой чле-
нов семьи, друзей и соседей для совместного исполнения 
Рождественских гимнов и угощения. Нам всем очень 
нравилась эта прекрасная традиция, и пение, казалось, не 
затихало часами. Мы, дети, пели столько, сколько, как нам 
казалось, должны, после чего незаметно ускользали в апель-
синовую рощу играть.

Мы с моей женой Кэти также вырастили своих детей в 
Южной Калифорнии, относительно недалеко от океана. 
Отличительная черта Рождества там – это пальмы, колы-
шущиеся на ветру. Каждый год наши дети с нетерпением 
ждали возможности поехать в гавань и смотреть ежегодный 
Рождественский парад яхт и лодок. Сотни прекрасных 
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яхт, сверкающих разноцветными огоньками, 
кружили по гавани, пока мы с восхищением 
наблюдали за этим действом.

Теперь, когда мы живем в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США, у нас с Кэти появилась дру-
гая традиция – мы водим своих детей и внуков 
на местную постановку пьесы «Рождественская 
песнь». Каждый год, когда мы наблюдаем, как 
Скрудж чудесным образом превращается из 
бессердечного отшельника в счастливого сосе-
да, наполненного духом Рождества, мы испы-
тываем побуждение избавиться от Скруджа в 
себе. Мы испытываем желание стать немного 
лучше и следовать примеру Спасителя, прояв-
ляя милосердие ко всем.

Искупительная сила Иисуса Христа
Преобразующий дух Рождества основыва-

ется на искупительной силе Иисуса Христа, 
способной изменить нашу жизнь к лучшему. 
В любимом нами повествовании о рожде-
нии Сына Бога более двух тысяч лет назад в 
Вифлееме, записанном в Евангелии от Луки, 
говорится:

«В те дни вышло от кесаря Августа повеле-
ние сделать перепись по всей земле…

И пошли все записываться, каждый в свой 
город.

Пошел также и Иосиф из Галилеи, из 
города Назарета, в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем…

Записаться с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была беременна.

Когда же они были там, наступило время 
родить Ей.

И родила Сына Своего Первенца, и спеле-
нала Его, и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице.

В той стране были на поле пастухи, кото-
рые содержали ночную стражу у стада своего.

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

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

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

И вот вам знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях.

И внезапно явилось с Ангелом многочис-
ленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» (от Луки 2:1, 3–14).

Не бойтесь
Ангел, явившись пастухам, увидел их страх 

и сказал им: «Не бойтесь». Несравненная 
слава Божья, которую излучал нежданный 
Небесный посланник, действительно вселила 
страх в их сердца. Но известия, переданного 
Ангелом, совершенно не стоило бояться. Он 
пришел объявить о чуде; он принес благие 
вести о том, что искупление человечества в 
буквальном смысле началось. Ни один другой 
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посланник, ни до, ни после этого, не приносил более ра-
достные вести.

Единородный от Отца начал Свою земную жизнь: «Ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь». Эти известия действительно были 
великой радостью.

Каждому из нас, в тот или иной момент, может казать-
ся, что обещанная Ангелом великая радость неуловима и 
так далека. Все мы в этой жизни подвержены слабостям 
и лишениям – болезням, неудачам, проблемам, разочаро-
ваниям и, в конечном итоге, смерти. Кто- то благословлен 
жизнью в безопасности, кто- то нет. Многие сталкива-
ются с огромными трудностями в этой жизни, а также 
с соответствующими физическими и эмоциональными 
последствиями.

И все же, несмотря на эти трудности, послание Господа 
всем нам такое же, каким оно было к содержащим ноч-
ную стражу пастухам две тысячи лет назад: «Не бойтесь». 
Возможно, повеление Ангела не бояться имеет для нас 
сегодня более обширное значение, чем оно имело для па-
стухов, чтобы для их же безопасности помочь им обуздать 
их страх тем первым Рождественским вечером. Обращался 
ли он также к нам, желая, чтобы мы поняли, что благода-
ря Спасителю страх никогда не восторжествует? Желая 
подчеркнуть, что страх не имеет оправдания, что ни одна 
мирская проблема не будет вечной, что Искупление доступ-
но каждому?

Этот сладостный дар, полученный человечеством в 
Рождество, всегда будет тем, что Сам Спаситель дал нам: 
Его совершенным миром и покоем. Он сказал: «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» 
(от Иоанна 14:27).

Даже в мире, где покой кажется недостижимым, дар 
Спасителя может пребывать в нашем сердце, вне зависимо-
сти от наших обстоятельств. Если мы примем приглашение 
Спасителя следовать за Ним, со страхом будет покончено. 
Наше будущее будет в безопасности. Это и есть «велик[ая] 
радость, которая будет всем людям».

«Не бойся, – напоминал нам Пророк Исаия, – ибо Я 
с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» 
(Исаия 41:10).

Надежда на Спасителя
Благодаря тому, что две тысячи лет назад в Вифлееме 

родился Спаситель, у нас есть надежда – и даже нечто боль-
шее. Есть Искупление, освобождение, победа и торжество. 
«Ложь правдой можно одолеть» 3.

Неудивительно, что хор Ангелов неожиданно появился, 
поставив Небесный восклицательный знак в конце объявле-
ния Ангела о рождении Спасителя словами: «Слава в выш-
них Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Ни 
одно другое послание не может быть столь утешительным. 
Ни одно другое послание не было исполнено большего 
благоволения людям.

Пусть эта пора будет наполнена покоем и радостью для 
всех нас, «ибо ныне родился [нам] в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь». ◼
По материалам обращения «Не бойтесь», прозвучавшего на Рождествен-
ском Божественном часе Первого Президентства 6 декабря 2015 г. в 
Конференц- центре.
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 1. Чарльз Диккенс, Рождественская песнь в прозе (1858), 

перевод Т. Озеровой.
 2. Рождественская песнь.
 3. «Я слышал колокольный звон», Гимны, №131.



18 Л и а х о н а

РИ
СУ

НК
И 

СУ
ЗА

НН
Ы

 С
АЙ

М
О

НС
.

Чуть лучше, чем вчера

он умел дружить со всеми. И если кто- 
нибудь насмехался над тем, что он – 
Святой последних дней, он относился 
к этому с юмором и редко обижался.

Мы были счастливы, когда 
Серхио получил призвание служить 
в Перуанской миссии Чиклайо. Свое 
служение он начал 20 ноября 2013 
года. Ему очень нравилось служить на 
миссии. Сначала нам было легко отве-
чать на его письма. Но спустя несколь-
ко месяцев мне понадобилось намного 
больше времени, чтобы размышлять 
над его письмами и отвечать в соответ-
ствии с его духовным ростом.

Мы не переживали за Серхио. Мы 
считали, что миссия – самое безопас-
ное место, где он мог бы находиться. 
Президент его миссии позвонил нам 
7 октября 2014 года.

Мы никогда не чувствовали себя 
одинокими

Президент миссии сказал, что 
Серхио вместе со своим напарником 
обучал интересующихся, рассказывая 
им о храме и вечной семье. Затем 
Серхио произнес заключительную 
молитву, но внезапно замолчал, поте-
рял сознание и упал на пол. Ему дали 
благословение священства и доставили 
в больницу. Врачи диагностировали 
у него разрыв аневризмы головного 
мозга. Все их усилия спасти его оказа-
лись тщетными.

Это известие наполнило нас глу-
бокой скорбью.  Несмотря на наше 
состояние, нам с Лилианой пришлось 
поехать в Перу, чтобы забрать тело 
и личные вещи Серхио. Мы с трудом 
понимали происходящее, поэтому 
были очень благодарны за то, что нам 
постоянно помогали прихожане – с 
того момента как мы покинули дом и 

Луис Омар Кардосо

К тому времени, когда нам по-
звонил президент миссии, 
Серхио служил уже почти год. 

Он был нашим единственным сыном 
и первым из наших детей, кто служил 
на миссии полного дня. Мы с моей 
женой Лилианой гордились им и при-
мером, которым он служил для своих 
двух сестер.

Мы знали, что он будет хорошим 
миссионером благодаря его особому 
дару. Он был прирожденным руково-
дителем. Он был веселым и искренним 
и умел повести за собой.

Для него было не важно, принадле-
жит человек к Церкви или нет –  
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вплоть до нашего возвращения. Мы 
также получили помочь от Святого 
Духа, Который утешал нас и помогал 
нам держаться. Мы никогда не чув-
ствовали себя одинокими.

Трудно испытывать благодарность 
во время такой трагедии, но я благо-
дарен за нежную милость Господа, 
проявленную к нам в связи со смертью 
Серхио. Когда он скончался, я служил 
епископом, Лилиана была учителем 
семинарии, а наша дочь Ксимена –  
президентом Общества молодых жен-
щин прихода. Мы были заняты, служа 
другим людям и проявляя любовь к 
ним, что укрепило нас в Евангелии. 
Если Серхио было суждено поки-
нуть нас, я всегда буду благодарить 
Небесного Отца, что Он забрал его, 
когда мы были крепкими в вере.

Я также благодарен, что Серхио 
покинул этот мир, когда служил 
Господу и «служи[л] ближним своим» 
(Мосия 2:17). Господь провозгласил: 
«Те, кто умирают во Мне, не вкусят 
смерти, ибо она для них будет сла-
достна» (У. и З. 42:46).

Святой Дух позволил мне ощутить 
малую толику того, что Он чувствовал, 
когда Его Единородный Сын умер за 
нас. Я понял, что у меня нет права 
гневаться на Бога. Мой Небесный 
Отец точно знал, через что я прохожу. 
Я ощутил покой, который помог мне 
принять Его волю и Его выбор време-
ни для смерти Серхио. Лилиана про-
шла через такой же духовный опыт 
и чувства.

Слова утешения
Наша семья была запечатана в 

храме в 2005 году, когда Серхио и 
Ксимена были еще маленькими. 
Рут родилась в завете, вскоре после 

запечатывания. Перед отъездом на 
миссию Серхио крестил ее.

Через три дня после его смерти Рут 
приснился сон о Серхио. Это было 
как раз в ее девятый день рождения. 
Рут приснилось, что они днем идут 
куда- то вдвоем, взявшись за руки, и он 
утешает ее.

Рут и Ксимена были очень близки с 
братом и очень скучают по нему. Рут 
до сих пор находит утешение, вспоми-
ная о том сне.

Однажды, просматривая вещи 
Серхио, мы с Лилианой нашли его 
миссионерский ежедневник. Мы 
обратили внимание, что на каждой 
странице Серхио написал одно и то 
же предложение: «Будь чуть лучше, 
чем вчера».

Эти слова навсегда врезались мне 
в память. Они напоминают мне, что 
мы должны продолжать жить по 
Евангелию. Именно так мы сможем 
остаться семьей после этой жизни. 
Именно так Серхио снова сможет 
быть рядом с нами.

Если мы проходим через трудные 
времена, Спаситель будет помогать 
нам. Я знаю, что это истина, так же 
как знаю, что Его обещания непре-
ложны. Поэтому мы твердо держимся 
Евангелия и следуем примеру Серхио. 
Мы стараемся становиться лучше изо 
дня в день. ◼
Автор живет в городе Сальта, Аргентина.

Мы должны 
продолжать жить 
по Евангелию. 
Именно так 
Серхио снова 
сможет быть 
рядом с нами.

Ксимена, сестра Серхио, делится своими 
мыслями о его кончине на сайте  
lds .org/ go/ 121819.
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От редакции: В этой статье, написанной для журнала Лиахона, старейшина 
Холланд делится важными принципами обращения, которые служат основанием 
для нового учебного плана Церкви Приходи, следуй за Мною.

Сейчас поистине чудесное время, чтобы быть членом 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней! 
Когда я размышляю о последних изменениях в 
Царстве Господа, становится ясно, что Бог призывает 
нас в волнующее путешествие с холмами, долинами и 
такими прекрасными видами, что мы и представить 
себе не можем, пока не поднимемся немного выше, 

где они откроются перед нами.
За последний год мы попрощались с возлюбленным Пророком и 

поддержали нового. Мы внедрили новый подход в проведение собра-
ний Общества милосердия и кворума Священства Мелхиседекова, в 
котором особая роль уделяется проведению советов для осуществле-
ния работы Господа. С таким же восторгом мы увидели, что Господь 
объединил в одном кворуме первосвященников и старейшин, а также 
стали свидетелями потрясающих изменений в служении носителей 

Старейшина 
Джеффри Р. 
Холланд
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

СДЕЛАТЬ СВОЮ 
ЖИЗНЬ  
ВОЛНУЮЩИМ 
ПУТЕШЕСТВИЕМ  

Изучение Евангелия, применение его 
в жизни и обучение ему составляют 
важнейшую часть нашего духовного 
роста на пути достижения своего 
Божественного потенциала.
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священства и сестер детям Божьим. Если 
этого недостаточно, чтобы у вас захватило 
дух, задумайтесь о недавнем объявлении 
Первого Президентства о новых ресурсах, 
поддерживающих личное и семейное изу-
чение Священных Писаний, а также со-
ответствующих изменениях в материалах для 
Первоначального общества и Воскресной 
школы – не говоря уже об изменениях в сфере 

миссионерской работы, исследований семей-
ной истории и храмовой работы.

И, безусловно, это не последние изменения. 
Как сказано в нашем девятом Символе веры, 
«Мы верим во всё, что открыл Бог». Чаще 
всего, это дается легко. Особая вера требуется, 
чтобы поверить, «что Он ещё откроет много 
великого и важного, касающегося Царства 
Божьего», а затем с готовностью принять эти 
истины, в чем бы они ни заключались. Если мы 
готовы, Бог направит нас к таким достижени-
ям, о которых мы даже не мечтали – какие бы 
высокие цели мы ни преследовали. Его мысли 
и Его пути, безусловно, гораздо выше наших 
(см. Исаия 55:8–9). В определенном смысле, 
мы подобны тем жителям Киртланда, обраща-
ясь к которым Пророк Джозеф Смит сказал: 
«Вы знаете о судьбе этой Церкви и Царства не 
больше, чем младенец на коленях у матери» 1.

Он хочет изменить наше сердце
Несмотря на это, я надеюсь, что, огляды-

ваясь назад, мы сможем заметить не только 
изменившуюся политику, новые программы и 
отредактированные пособия. Работа Господа 
всегда была сосредоточена на людях, а не на 

программах. Какие бы изменения Он ни вно-
сил в организацию, расписание или учебный 
план, Его главная цель – изменить нас с вами. 
Он хочет изменить наши сердца и предложить 
нам лучшее будущее.

Нет, пока мы не можем увидеть великие и 
важные события, которые скрыты за поворо-
том. Но у нас уже есть представление о нашей 
главной цели:

«Но еще не открылось, что́ будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его как Он есть» 
(1- е Иоанна 3:2).

«Какого образа людьми должны вы быть? 
Истинно Я говорю вам: Такими, как Я» 
(3 Нефий 27:27).

«Ибо если вы соблюдаете заповеди Мои, вы 
получите от полноты Его и будете прославле-
ны во Мне, как Я в Отце; а потому, Я говорю 
вам: Вы будете получать благодать за благо-
датью» (У. и З. 93:20).

Не знаю, как вы, но я считаю, что здесь 
говорится о долгом, но неизменно волнующем 
пути. Такая Божественная цель, какой бы 
возвышенной она ни казалась, лежит в основе 
того, что делает восстановленное Евангелие 
столь привлекательным и вдохновляющим. 
Глубоко в душе эхом отдается память о том, 
что именно для этого мы пришли на Землю. 
Мы приняли план Небесного Отца прежде 
всего потому, что хотели стать подобными 
Ему. Мы знали, что это невероятно высокая 
цель, которую будет нелегко достичь. Но 
мы не могли согласиться на меньшее. Наши 
души были сотворены для роста, и мы были 

Обучение Евангелию и его изучение, а также стремление жить по 
нему, – это ключевые принципы, лежащие в основе нашего роста 
для достижения Божественного потенциала и возможности стать 
подобными нашим Небесным Родителям.
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вдохновлены тогда, а также ощущаем вдохновение сейчас, 
чтобы идти по этому пути.

Научиться и стать
Обучение Евангелию и его изучение, а также стремление 

жить по нему, – это ключевые принципы, лежащие в основе 
нашего роста для достижения Божественного потенциала и 
возможности стать подобными нашим Небесным Родителям. 
Иногда мы называем этот процесс вечным совершенствовани-
ем. Иногда мы называем это обращением в веру. Иногда мы 
просто называем это покаянием. Но какое бы название мы ни 
использовали, это подразумевает обучение. Пророк Джозеф 
Смит сказал: «Вы должны научиться, как вам самим научиться 
стать богами… поднимаясь с одной малой ступени на другую, 
от малого умения к великому…

Поднимаясь по лестнице, вы должны начинать снизу и 
подниматься ступень за ступенью, пока не придете наверх. 
Это справедливо и в отношении законов Евангелия: вы дол-
жны начинать с первого и продолжать, пока не научитесь 
всем законам возвышения» 2.

Теперь давайте поговорим об обучении. Будучи учителем 
в душе, я люблю слово и мысль, хотя действительно считаю, 
что мы должны находить более подходящие определения, чем 
обычно. Я подразумеваю, что для Евангельских целей нужно 
не только накопление знаний, хотя это тоже важно. Я также 
не имею в виду пассивное прослушивание лекции или заучива-
ние фактов. Я подразумеваю обучение с целью роста и измене-
ния к лучшему, получения вдохновляющих мыслей, ведущих 
к совершенствованию, обретения знания об истине, которое в 
свою очередь помогает нам стать ближе к Богу всей истины.

Президент Рассел М. Нельсон связал воедино обучение и 
это обращающее в веру изменение сердца, сказав, что «Святой 
Дух дает убеждение усердному искателю истины», укрепляет 
веру, которая «стимулирует покаяние и повиновение Божьим 
заповедям». Эти необходимые составляющие обращения в веру 
отвращают нас «от путей мира к путям Господа», что «произ-
водит великую перемену сердца» 3.

Это никак не связано со знанием названий двенадцати колен 
Израилевых или умением нарисовать схему аллегории о садо-
вой маслине, каким бы полезным это занятие ни было. Такое 
обучение связно с внутренними переменами, готовностью 
стать другим (лучшим) человеком благодаря бо́льшему знанию 
того, что знает Бог.

Понятно, что тот вид обучения, о котором я говорю, 
слишком масштабен для класса или 45- минутного урока. 
Священные Писания, Пророки, родители, солнечный свет, 
дождливые дни, духовные побуждения и само ежедневное 
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течение жизни преподносит нам возможности 
узнать больше о Боге и Его плане, и воистину, 
«всё свидетельствует» о Нем (Моисей 6:63). В 
конце концов, все мы придем к пониманию, что 
Он готов обучать нас не только в церкви, но где 
угодно и когда угодно – в неформальной обста-
новке с нашими детьми и друзьями, с нашими 
соседями или сотрудниками, с попутчиками в 
автобусе или с продавцом, который помогает 
нам, – в любом месте и в любое время, когда мы 
готовы учиться.

Но все эти истины, которые Бог пытается 
донести до нас каждый день, – лишь множество 

семян, посеянных в каменистую почву или среди 
терний, где они высыхают или погибают, пока 
мы не применим на практике наставление Алмы 
удобрять их, испытывая слово, или, согласно 
словам Иакова, не станем  исполнителями слова, 
а не слышателями только (см. От Марка 4:1–20; 
Иакова 1:22; Алма 32:27–43). Если мы, позна-
вая истину, принимаем решение действовать в 
согласии с ней, наше свидетельство укрепляется 
(см. от Иоанна 7:17). Затем, если истина стано-
вится частью нас благодаря нашему стремлению 
постоянно применять ее в своей жизни даже 
перед лицом испытаний, она меняет нас и мы 
становимся больше похожими на Отца истины 4.

Изучение Евангелия 
сосредоточено на доме

Именно поэтому мы говорим, что изучение, 
преподавание и применение Евангелия должно 
быть «сосредоточен[о] на семье и получа[ть] 
поддержку Церкви» 5. Во- первых, дом – это 
место, где мы проводим больше всего времени, –  

Дом – это одновременно и класс, и лаборатория,  
где изучение Евангелия и применение его на 
практике сплетены настолько тесно, что 
становятся практически неразделимыми.

во всяком случае, больше, чем в церкви (пе-
регруженные епископы не считаются). Мы 
не рассчитываем, что наше физическое тело 
продержится долго, если мы будем питаться 
один раз в неделю, даже если это будет очень 
вкусное блюдо. Точно так же, если часовое 
занятие в Церкви, пусть даже идеальное, бу-
дет основным блюдом в нашем стремлении 
«насыща[ться] словом Христовым» (2 Нефий 
31:20), мы подвергаем себя риску духовного 
истощения.

Во- вторых, дом – это одновременно и класс, 
и лаборатория, где изучение Евангелия и при-
менение его на практике сплетены настолько 
тесно, что становятся практически нераздели-
мыми. Опыт, полученный в этой лаборатории 
жизни, невозможно воссоздать только в классе.

Возможно, самое главное заключается в 
том, что дом – это эхо Небес (или может 
стать таким), напоминание о вечной цели, 
ради которой мы пришли сюда. Президент  
Генри Б. Айринг, Второй советник в Первом 
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Президентстве отметил: «Хотя земные семьи 
далеки от совершенства, они предоставляют 
Божьим детям наилучшую возможность об-
рести в этом мире единственную на Земле 
любовь, близкую к той, что мы ощущали на 
Небесах – родительскую любовь. В семьях так-
же лучше всего сохраняются и передаются из 
поколения в поколение нравственные ценности 
и истинные принципы, которые лучше всего 
приведут нас в Божье присутствие» 6.

Родители, я вас не сильно напугал? 
Надеюсь, что нет. Эта нацеленность на обу-
чение Евангелию, его изучение и применение 
на практике дома не станет дополнительным 
бременем для отдельных людей и семей. На 
самом деле, совсем наоборот – мы надеемся, 
что, признавая и поддерживая усилия, кото-
рые вы прилагаете дома, мы можем в некото-
рой степени облегчить ваше бремя. Или еще 
лучше – возможно, мы сможем укрепить вас, 
чтобы вы «нес[ли] свои бремена с лёгкостью» 
(Мосия 24:15).

Поддерживать изучение 
Евангелия в Церкви

Более широкий взгляд на изучение 
Евангелия вне классов не означает, что уроки 
в классах не важны. Безусловно, мы надеемся, 
что в церкви и в дальнейшем будет проводить-
ся продуктивное обучение. На самом деле, 
поддержка церковных уроков крайне важна 
для проведения обучения, сосредоточенного 
на доме. Но для того чтобы изменить жизнь 
к лучшему, обучение в церкви не может быть 
оторвано от того, что происходит в жизни при-
хожан. Оно должно быть уместным и тесно 
связанным с опытом и учителей, и учеников.

Из этого ясно следует, что сосредоточить 
свое внимание исключительно на пособии, 
работе с доской, расстановке стульев или даже 
идеально подобранных для обсуждении вопро-
сах будет неправильно. Каждое дитя Бога и его 
вечное совершенствование должно стать целью 
наших усилий и воздействия. Мы стараемся 
повлиять на их жизнь и используем стулья, 
мел или аудио-  и видеоаппаратуру только в 
том случае, если это поможет нам коснуться 

ИЗУЧАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ДОМА
Исследования, проведенные учеными- СПД и другими, 
показали, что религиозные традиции, сосредоточенные 
на семье, оказывают мощное и долгосрочное влияние 
на детей. Становясь взрослыми, эти дети как правило 
поддерживают верования и модели поведения, 
установленные в доме их родителей.

Воспитывая свои семьи на принципах праведности, 
изложенных в послании «Семья. Воззвание к миру», 
родители дают своим детям преимущества, которые 
накапливаются со временем и приносят им духовные и 
мирские благословения.

Кроме того, исследования Церкви, проведенные в США, 
показали, что дети и подростки из семей СПД, которые 
ежедневно возносят семейные молитвы, вместе изучают 
Священные Писания по крайней мере несколько раз в не-
делю, а также еженедельно проводят семейные домашние 
вечера, став взрослыми, с большей на двадцать процентов 
вероятностью будут еженедельно посещать церковь, полу-
чат облечение и заключат брак в храме.

Безусловно, у детей есть свобода воли, поэтому 
преданность родителей религиозным традициям в семье, 
таким как регулярные семейные молитвы и изучение 
Священных Писаний не всегда приводит к тому, что дети 
принимают ценности своих родителей. Вероятность 
того, что религиозные убеждения будут передаваться из 
поколения в поколения возрастает, если родители подают 
хороший пример, поддерживают близкие и теплые отно-
шения со своими детьми и открыто беседуют с ними на 
религиозные темы. Семья склонна оказывать настолько 
сильное влияние на личность в соблюдении религиозных 
предписаний, что даже то незначительное меньшинство, 
оказавшееся в рядах «блудных сыновей», в конце концов 
возвращается в лоно Церкви еще в земной жизни.

Хотя результаты этого исследования свидетельствуют о 
положительных последствиях изучения Евангелия, сосре-
доточенного в семье, они также показывают, что для ново-
обращенных или других членов Церкви, которые живут в 
семьях, где применение Евангелия может быть затруднено, 
поддержка со стороны Церкви особенно важна. Для таких 
членов Церкви может быть полезен пример и наставниче-
ство. Например, можно участвовать в семейном домашнем 
вечере вместе с другой семьей, научиться регулярно 
проводить семейные молитвы, изучить доброжелательные 
способы обсуждения религиозных вопросов в своей семье 
и служить рядом с более опытными прихожанами.
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их жизни. Перефразируя Спасителя, скажу, что пользы учителю или 
классу, если он организует лучшую в мире доктринальную презентацию, 
но ни одно из этих учений не найдет места в жизни, любви, мыслях и 
чувствах отдельного члена Церкви, – личности, которую Бог так хочет 
спасти и возвысить?

Истинное мерило успеха не связано с тем, насколько гладко прошел 
урок, насколько правильно мы распределили время, сколько слов по-
хвалы учитель услышит в свой адрес после занятия или даже сколько 
учеников присутствует в классе. Успех зависит от того, что происхо-

дит в жизни ученика. Смог ли брат Герреро 
найти во время урока на прошлой неделе слова 
из Священных Писаний, которые помогли ему 
справиться с испытаниями, выпавшими на его 
долю? Что еще важнее – были ли на уроке момен-
ты, которые раскрыли его способности и помогли 
найти в течение недели ответы на волнующие его 
вопросы? Когда на следующем уроке он рассказал 
о своем опыте, смогла ли сестра Шмидт обрести 
необходимые ей надежду и веру, чтобы убедиться 
в том, что Бог поможет и ей? (См. «Вы не сможе-
те стать сильнее, просто наблюдая за другими».)

Все это означает, что если вы учитель, то материалы, которые вы 
увидите в наших новых пособиях, будут отличаться о того, к чему вы 
привыкли в старых учебных руководствах. Вы увидите меньше конкрет-
ных указаний о том, что и как нужно делать. Это сделано намеренно, 
чтобы побудить вас молиться, искать и опираться на свой личный опыт 
и вдохновение, а также на опыт и вдохновение тех, кого вы обучаете. 
(См. «Вы солируете или руководите хором?»)

Давайте представим, что мы изучаем Новый 
Завет, и я – учитель Воскресной школы. Мне не 
обязательно готовить к уроку полную подбор-
ку фактов о месте, описанном в Евангелии от 
Матфея 5, вдохновляющие цитаты мудрых людей, 
касающиеся Нагорной проповеди, и интересные 
задания о том, как быть миротворцем, тщательно 
организовав все и точно рассчитав время, чтобы 
закончить обсуждение ровно за пять минут до 
окончания часа. Вместо этого я изучаю и при-
меняю на практике принципы, изложенные в 
Евангелии от Матфея 5, ожидая того же от своих 
учеников. Единственное отличие состоит в том, 

что я готовлюсь, размышляя и молясь о каждом члене своего класса, и 
стараюсь понять, как эти принципы могут помочь им. Затем, во время 
урока, под влиянием Духа я побуждаю их назидать и поддерживать 
друг друга в их стремлении изучать Евангелие от Матфея 5 и приме-
нять изложенные в этой главе принципы в своей жизни. Я помогаю им 
увидеть связь между их жизнью и бесценными учениями, записанными 

ВЫ СОЛИРУЕТЕ ИЛИ РУКОВОДИТЕ ХОРОМ?
Часто учителя выступают в роли солистов, словно все зависит только 
от них. В противоположность этому, вы можете взять на себя роль 
руководителя хора. Роль учителей уникальна и востребованна – они 
направляют беседу в нужное русло, вдохновляют на применение 
Евангелия в жизни и возвращают дискуссию к чистому учению. Но 
музыка рождается в каждом из нас. Учителя помогают нам найти голос 
Евангелия, который звучит в душе каждого, приглашая и вдохновляя нас 
обрести личный опыт изучения Священных Писаний. Затем, придя на 
урок, мы делимся своим личным опытом и открытиями. Это и будет наш 
вклад в звучание хора.

ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ, ПРОСТО 
НАБЛЮДАЯ ЗА ДРУГИМИ
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сравнил изучение Евангелия с походом в спортзал. Он сказал: 
«Ученики не смогут стать сильнее, просто наблюдая за тем, как 
кто- то упражняется. Они учатся, а затем тренируются сами. По мере 
увеличения их духовной силы они приобретают уверенность и 
прилагают еще больше усилий» («A Classroom of Faith, Hope, and Charity» 
[evening with a General Authority, broadcast for Church Educational System 
religious educators, Feb. 28, 2014], broadcasts .lds .org).
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в Священных Писаниях. Но самое важное – я 
молюсь о вдохновении, чтобы не пропустить 
момент, когда можно будет обратить факт в веру, 
вопрос – в задание.

Безусловно, в Первоначальном обществе моя 
роль будет немного другой. Но моя цель состоит 
не в том, чтобы занимать малышей в течение 
45 минут или следить, чтобы они сидели тихо и 
не перебивали меня, пока я буду говорить то, что 
считаю нужным сказать. Моя цель заключается в 
том, чтобы укрепить их, как отдельных учеников, 
помочь им понять, как их жизнь обогащается 
Евангельскими истинами, и поддержать их роди-
телей – их самых главных учителей Евангелия.

Наверное, теперь я напугал не только родителей, 
но и учителей. Если это так, позвольте мне поддер-
жать вас двумя важными замечаниями: (1) вы не 
просто проводите уроки, а обучаете людей, которых 

Успех зависит 
от того, что 
происходит в 
жизни ученика.
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знаете намного лучше, чем может быть описано 
в любом пособии. (2) Ваши личные старания 
изучать Евангелие и жить по нему – это наилуч-
ший из возможных способов подготовиться к 
обучению Евангелию других людей. Помните: 
лучший способ пригласить влияние Духа в нашу 
жизнь – и в наше преподавание – самим изучать 
Евангелие и жить по нему. Дух – лучший учи-
тель в нашей Церкви, и, к счастью, Его влиянию 
нет границ.

«Путь к вечной жизни Он 
открыл, нас за Собой ведет»

Наше величайшее желание состоит в том, 
чтобы Господь поднял нас на более высокий 
уровень духовного роста с помощью новых 
способов изучения Евангелия и применения 
его в своей жизни. С Его помощью мы будем 
делиться Евангелием с нашими друзьями 

Я свидетель-
ствую: если 
мы будем 
стремиться 
познать Его 
волю, стара-
ясь обрести 
свет и истину 
и сделать их 
частью своей 
повседневной 
жизни, этот 
свет будет 
разгораться 
в нас. 

не из чувства долга, а благодаря тому, что 
Евангелие станет частью нашей повседневной 
жизни, и в любом разговоре мы не сможем 
удержаться, чтобы не поделиться какой- нибудь 
Евангельской истиной. В идеале наши друзья, 
принадлежащие к другим конфессиям, уви-
дят, что наша жизнь наполняется светом, и 
будут искать встречи с миссионерами еще до 
того, как миссионеры познакомятся с ними, 
чтобы привнести в свои семьи то, что они 
увидели в нашей жизни. Храмовый брак, 
семейно- историческая работа, сила священства 
и таинства, нравственная чистота, забота о 
бедных – все это станет благословенным рез-
ультатом глубоко обращенных в веру учеников 
Христа, каждый день изучающих и применя-
ющих в жизни Евангелие, получая полную, 
надлежащую и последовательную поддерж-
ку на воскресных занятиях. Именно в этом 
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ОБРЕСТИ НОВЫЕ МЫСЛИ 
И НОВОЕ ПОНИМАНИЕ
«Когда вы размышляете и молитесь 
об основных учениях, Святой Дух 
обращается к вашему разуму и 
сердцу. Когда вы будете изучать 
события, описанные в Священных 

Писаниях, новые мысли и новое понимание, имею-
щие отношение к конкретной жизненной ситуации, 
вольются в вашу душу.

Вы будете накапливать такой опыт получения 
откровений, если будете пользоваться уже данным 
вам светом и изучать Священные Писания с правед-
ными намерениями – с искренним желанием ‘прийти 
ко Христу’.   И тогда ваша уверенность ‘усилится в 
присутствии Божьем’, и Святой Дух будет вашим 
постоянным напарником».
Рассел М. Нельсон, «Жить, руководствуясь Священными 
Писаниями», Лиахона, январь 2001 г., стр. 21.

КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРИХОДИ, СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ?
Новые материалы программы Приходи, следуй за Мною, 
предназначенные для отдельных людей и семей, 
учителей Воскресной школы и Первоначального 
общества, призваны помочь нам обрести ценный опыт 
изучения Священных Писаний дома и в церкви. Как 
новые материалы программы Приходи, следуй за Мною 
будут взаимодействовать друг с другом?

•  В 2019 году вам будет предложено изучать Новый 
Завет. Пособие Приходи, следуй за Мною – Для 
отдельных людей и семей предложит вам идеи, 
которые поддержат ваше личное и семейное изу-
чение Священных Писаний дома. Используйте этот 
ресурс любым полезным для вас образом.

•  Каждую неделю взрослые, молодежь и дети по 
всей Церкви будут изучать и обсуждать одни и те 
же главы из Нового Завета.

•  Если вы – учитель Воскресной школы или Первона-
чального общества, используйте пособие Приходи, 
следуй за Мною – Для отдельных людей и семей, чтобы 
обогатить свое личное и совместное с семьей изуче-
ние Священных Писаний. Вы также получите пособие 
для учителя, которое поможет вам организовать 
интересные занятия в классе, чтобы помочь членам 
класса изучать Священные Писания дома.

Дополнительные материалы по новой программе  
Приходи, следуй за Мною можно найти на сайте 
comefollowme .lds .org.

направлении ведет нас Господь, и воистину, это 
вдохновляющий путь!

Мы используем предложение «Обучать по 
примеру Спасителя», но я надеюсь, что эти сло-
ва никогда не станут дежурной фразой или кли-
ше. На самом деле, мы подразумеваем, что нам 
нужно быть более похожими на Христа и в роли 
учителей, и в роли учеников, чтобы стараться 
делиться Евангелием так, как это делал Он. Это 
возможность присоединиться к Его ученикам, 
пройти по всем дорогам и тропам вместе с 
Иисусом в поисках того, кто, возможно, поте-
рялся. Это возможность взойти на Гору бла-
женства вместе с толпой и вместе с множеством 
людей сидеть на берегу Галилейского моря. Это 
возможность для каждого из нас прикоснуться 
к краю одежды Учителя и исцелиться.

Мне всегда нравились следующие поэтичес-
кие строки, написанные Элизой Р. Сноу для 
одного из самых трогательных гимнов Церкви:

Путь к вечной жизни Он открыл,
Нас за Собой ведёт
Туда, где царствует Отец,
Где дом Небесный ждёт 7.

Братья и сестры, для меня огромная честь 
идти вместе с вами к прославленному будуще-
му, уготованному для нас Небесным Отцом. 
Я знаю ваши сердца. Я знаю, что вы любите 
Господа и хотите выполнять Его волю. Я сви-
детельствую, что если мы будем стремиться по-
знать Его волю, стараясь обрести свет и истину 
и сделать их частью своей повседневной жизни, 
этот свет будет разгораться и становиться «ярче 
и ярче, доколе не достиг[нет] совершенного дня» 
(У. и З. 50:24; курсив мой – Д. Р. Х.) ◼
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В моей жизни было время, когда 
моего сердца коснулись любовь 

и свет Христа. С тех пор моя жизнь 
изменилась навсегда.

Я знаю, что значит жить без Еван-
гелия. Я прожила так тридцать лет. Я 
родилась в России у хороших родите-
лей… Став взрослой, я вышла замуж 
и родила прекрасную дочь. Вскоре я 
успешно окончила институт и нашла 
работу, которая мне очень нравилась. 
Тем не менее… я не была счастлива…

Мой брак в конце концов распал-
ся… Зарплаты едва хватало на покупку 
простых продуктов для меня и доче-
ри. Я грешила. Я делала один не-
правильный выбор за другим. Голод, 
депрессия и неправильные решения 
сделали мою жизнь несчастной. Я 
винила судьбу, не понимая, что во 
многих случаях страдала от естествен-
ных последствий своих грехов. Но 
откуда мне было это знать? Согласно 
идеологии, которой я была научена, 
такого понятия как грех просто не 
существовало…

После революции 1917 года религия 
в [Советском Союзе] подвергалась 

Решения и чудеса: 
Теперь я вижу
Ирина Кратцер

З А  К А Ф Е Д Р О Й

гонениям. С детского сада меня учили, 
что Бога нет, и только коммунистиче-
ская партия и дедушка Ленин могут 
принести счастье россиянам. В нашем 
обществе верующих жестоко пресле-
довали. Верующие теряли работу, не 
допус кались к учебе в школе и счита-
лись «сумасшедшими». В институте все 
должны были посещать уроки атеизма, 
на которых доказывалось, что Бога 
нет… Я не задумывалась о Боге. Но 
меня терзала душевная боль из- за моих 
неправильных решений. Позже я узна-
ла, что боль, которую я испытывала, 
была Светом Христа, который помогал 
моей совести отличить добро от зла…

Мне казалось, что жизнь – это 
темный туннель, в конце которого 
меня ожидает могила. Я чувствовала, 
что медленно умираю… Я не умела 
молиться, поэтому я мечтала… Я 
мечтала, что когда- нибудь оставлю все 
свои несчастья и начну новую жизнь, 
счастливую и яркую. Мне очень хоте-
лось, чтобы жизнь моей дочери была 
лучше моей…

[Затем] в моей жизни появилась 
Книга Мормона. Каждое утро перед 

В этой рубрике публикуются рассказы о жизни преданных женщин и их послания, взятые 
из книги За кафедрой: выступления женщин- Святых последних дней за 185 лет (2017). Эта книга 
доступна на английском, португальском и испанском языках.

КРАТКО О  
СЕСТРЕ КРАТЦЕР
Ирина Валентиновна 
Кратцер (родилась 
в 1965 году) жила в 
Барнауле, Алтайский 

край, где окончила 
медицинский институт 

и стала кардиологом. 
Работа в медицинской сфере 

не приносила большого дохода; 
иногда больница месяцами задержива-
ла зарплату. В 1996 году, после развода 
с мужем, склонным к насилию, Ирина 
почувствовала себя истощенной и отча-
явшейся из- за дополнительных ночных 
дежурств, которые она взяла на себя, 
чтобы хоть как- то прокормить свою 
маму и дочь на мизерную зарплату.

Ирина выросла среди атеистов и не 
верила в Бога. Тем не менее, однажды 
вечером она отважилась задать воп-
рос: «Ну что ж, Бог, если Ты есть, дай 
мне знать, потому что Ты, наверное, и 
не задумываешься обо мне. Кто я для 
Тебя – пылинка, пытающаяся как- то 
выжить здесь?»

Спустя несколько недель, в августе 
1996 года, Ирина встретила человека, 
который познакомил ее с Церковью 
и помог поехать в США для изучения 
английского языка. Через восемь 
месяцев после своего приезда в штат 
Юта, США, в апреле 1998 года, Ирина 
вышла замуж за Тэя Кратцера.

Сестра Кратцер была учителем 
в Обществе милосердия в Ореме, 
штат Юта, США, когда ее пригласили 
выступить на Женской конференции 
Университета имени Бригама Янга. 
Пунктуация и расстановка заглавных 
букв изменены.
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работой я читала по одной главе. 
Читая эту книгу, я узнала, что Бог 
есть, что Иисус – Его Сын, Который 
пришел на Землю, чтобы помочь 
таким грешникам, как я. Чем боль-
ше я читала, тем больше замечала 
пропасть между учениями Христа и 
моей жизнью. Я поняла, почему так 
несчастна в жизни…

Я была готова к кардинальным 
переменам. Я никогда не забуду один 
случай… когда проплакала всю ночь 
напролет, осознав, что моя жизнь не 
сложилась, что своими неправиль-
ными решениями я причинила боль 
самым дорогим для меня людям. Это 
был самый болезненный момент в 
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моей жизни. Я рыдала и молилась всю 
ночь… Под утро я была абсолютно 
обессилена и у меня уже не осталось 
слез. С первыми лучами солнца я 
ощутила покой и облегчение. Я услы-
шала слова: «Вот Моя рука. Я поведу 
тебя и буду направлять тебя. Но ты 
должна обещать, что изменишься в 
лучшую сторону». Я так и сделала; я 
дала обещание. Больше всего на свете 
мне были нужны такие руководство и 
помощь…

Той тяжелой и в то же время ра-
достной ночью в России я еще не 
знала, насколько велики обещания 
Христа. Тогда я еще не знала, что 
спустя короткое время уеду в США, 

где еще больше узнаю о Евангелии и 
вскоре приму крещение… Я не знала, 
что моя дочь приедет в Америку и с 
радостью присоединится к нам…

Он показал мне так много чудес, 
что у меня нет ни малейшей возмож-
ности усомниться в присутствии Его 
Божественной руки в моей жизни…

Ходите с Христом! Держите Его 
за руку! Насыщайтесь Его словом. 
Впитывайте Его свет каждой своей 
порой, всей своей душой. В трудные 
времена вы не будете брошены в 
темном туннеле, но будете пребы-
вать в свете Его любви и еще более 
яркий свет всегда будет освещать 
вам дорогу. ◼
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Именно в этой древней летописи нам следует искать Иисуса Христа, 
иначе мы Его не найдем.

«Я есмь Сущий»
Символы Иисуса Христа в Ветхом Завете
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Стивен П. Шэнк
Департамент священства и семьи

Когда Моисей закрыл свое лицо, 
милостивые слова Господа, 
исходящие из горящего ку-

ста, должно быть, эхом отозвались в 
вечности: «Я увидел страдания народа 
Моего… Я знаю скорби его

И иду избавить его…
И сказал Моисей Богу: вот, я приду 

к сынам Израилевым и скажу им: ‘Бог 
отцов ваших послал меня к вам’. А они 
скажут мне: ‘как Ему имя?’ Что ска-
зать мне им?

Бог сказал Моисею: Я есмь 
Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий послал меня к 
вам» (Исход 3:7– 8, 13–14).

Иисус Христос, известный древне-
му Израилю как Господь Иегова, Сам 
называет Себя источником, к которо-
му Его народ должен обратиться за 
искуплением. Спустя тысячи лет во-
скресший Иисус Христос подтвердил 
Свое обещание избавить современный 
Израиль: «А потому, ободритесь и не 
бойтесь, ибо Я, Господь, с вами, и буду 
рядом; и вы будете свидетельствовать 
обо Мне – о Самом Иисусе Христе, 
что Я – Сын Бога живого, что Я был, 
что Я есть и что Я приду» (У. и З. 68:6; 
курсив мой. – С. П. Ш.).

Священные Писания, слова жиз-
ни, предназначены, чтобы во все 
поколения направлять детей Божьих 
к Иисусу Христу для избавления от 
греха и смерти и всех наших земных 
проблем. Ветхий Завет – не исключе-
ние; подобно любой книге Священных 
Писаний, эта книга предназначена 

для того, чтобы направлять наши 
сердца и разум к нашему Избавителю, 
Господу Иисусу Христу. Но именно 
в этой древней летописи нам следует 
искать Иисуса Христа, иначе мы Его 
не найдем.

Когда мы ищем Иисуса Христа в 
любой книге Священных Писаний, 
полезно постоянно помнить, что 
именно мы ищем. Иисус Христос 
есть источник жизни. Христос есть 
вечное решение губительных проблем 
Израиля, связанных с духовной и фи-
зической смертью, которые пришли 
в этот мир с Падением. Легий про-
возгласил: «Он предаёт Себя… дабы 
осуществить цели закона» (2 Нефий 
2:7; курсив мой. – С. П. Ш.). Именно 
этот ответ – Искупитель Израиля, 
Великий «Я есмь», – мы ищем, изучая 
Священные Писания. Однако из- за 
поэтического и несколько устаревшего 
языка Ветхого Завета не всегда бывает 
легко определить вечные проблемы и 
найти Иисуса Христа, решение этих 
проблем. Несмотря на это, Иисус 
Христос скрыто присутствует здесь, 
ожидая, когда мы найдем Его в этом 
древнем повествовании.

Помня об имени, которым Господь 
поделился с Моисеем на горе Синай, –  
«Я есмь» – задумайтесь, кто есть 
Иисус Христос для тех, кто возложил 
на Него свое упование. Следующие 
примеры – символические учения из 
Ветхого Завета, призванные обратить 
наше сердце и разум к Господу Иисусу 
Христу и искать у Него избавления.СВ
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ИСКАТЬ ИИСУСА ХРИСТА 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915–
1985 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, писал, что Пророков, включая 
ветхозаветных, можно считать «символа-
ми и прообразами их Мессии». «Уместно 
и полезно всюду искать напоминания о 
Христе и чаще использовать их, чтобы 
Он и Его заповеди занимали надлежа-
щее, лучшее место в нашей памяти» (The 
Promised Messiah [1985], 453).

Ветхий Завет не был написан исклю-
чительно для того, чтобы сохранить 
историю заветного народа Божьего. Сами 
по себе эти истории, а также лежащие на 
поверхности послания и нравственные 
уроки, вторичны для учеников Христа. 
Постоянной и основной темой записей 
Пророков, а, следовательно, и самым до-
стойным объектом нашего исследования 
является Иисус Христос.

Ниже приводится несколько принци-
пов, о которых следует помнить, занима-
ясь поисками истин об Иисусе Христе в 
Ветхом Завете.

1.  Все, что было дано нам Богом, 
символизирует Иисуса Христа 
(см. 2 Нефий 11:4–8; Моисей 6:63).

2.  Все Пророки – прообразы, или 
символы Иисуса Христа (см. Bruce R. 
McConkie, The Promised Messiah 
[1978], 451).

3.  Покаяние открывает двери более 
глубоким знаниям об Иисусе Христе 
через символы (см. Алма 26:21–22).
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Я ЕСМЬ… ХЛЕБ ЖИЗНИ
Манна

Я ЕСМЬ… АГНЕЦ, ЗАКЛАННЫЙ ЗА ВАС
Жертвоприношение животных и одежды кожаные 

Перед тем как изгнать Адама и Еву из Едемского сада, 
Господь дал им одежды из кожи животных, чтобы прикрыть 
их наготу. В Ветхом Завете слово искупление в его раз-
личных формах встречается 81 раз.  В 73 из этих случаев 
используется древнееврейское слово kaphar, которое 
буквально переводится как «прикрывать».
После изгнания из сада Адаму и Еве было заповедано 
приносить в жертву первородных из стад в приношение 
Господу. Позже Ангел объяснил им, что это «подобие жерт-
вы Единородного от Отца» (Моисей 5:7).
Жертвоприношения животных продолжались и в рамках 
закона Моисеева, с требованием для участвующих священ-
ников прикрываться особыми одеяниями.
Если мы вступаем в завет с Господом и принимаем Его свя-
тые таинства, Его Искупление словно прикрывает нас, что-
бы мы больше не подвергались полному влиянию Падения 
Адама. Воистину, Иисус Христос – Агнец Божий, Который 
был принесен в жертву за нас, чтобы мы больше не были 
подвержены влиянию греха и смерти.
Бытие 3:21; 37:3; Исход 40:14–15; Иезекииль 16:1–12; 
от Матфея 22:11–12; к Галатам 3:26–29; 1 Нефий 11:21, 
32–33; Алма 34:14–16; Моисей 5:5–8; 7:47

Когда Моисей и дети Израилевы вышли из Египта в землю 
обетованную, в вопросе ежедневного пропитания они 
полностью полагались на милость Господа. Господь дал им 
вкусный «хлеб с неба», который народ назвал «манной» (что 
переводится как «Что это?»). Те, кто ежедневно собирали 
этот хлеб и оставались преданными Господу и Его Пророку, 
сохраняли жизнь в течение перехода по пустыне.
Иисус Христос есть Хлеб жизни; Он сошел на Землю с Небес, 
чтобы каждый день дарить нам жизнь на земном пути. Если 
мы каждый день по крупице собираем Его слова, то ощутим 
через Него благодать и прилив жизненных сил, необходи-
мых на земном пути.
Исход 16:4, 12–21, 31; Второзаконие 8:2–3;  
от Иоанна 6:26–35, 48–58, 66–68; 3 Нефий 20:8
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Я ЕСМЬ… ВАШ ИСЦЕЛИТЕЛЬ
Змей, поднятый на шесте

Я ЕСМЬ… ИСТОЧНИК ЖИВОЙ ВОДЫ 
Вода из скалы в Хориве

Когда дети Израилевы страдали от жажды в пустыне, 
Моисей обратился к Господу. Моисею было велено ударить 
по определенной скале в Хориве (гора Синай) жезлом, ко-
торый дал ему Господь. Когда он выполнил это повеление, 
вода хлынула из скалы, чтобы поддержать жизнь миллионов 
путешествующих Израильтян.
Иисус Христос есть Скала Израиля, и когда Его тело пронзи-
ли на Голгофе, кровь сочилась из Его ран. Кровь Христа дает 
нам жизнь. Мы можем принять жизнь, омытую искупитель-
ной кровью Христа, если следуем Пророкам, которым даны 
ключи, чтобы передавать нам живую воду от Него.
Исход 17:1–6; Числа 20:8, 11; от Иоанна 4:10–15;  
1- е Коринфянам 10:1–4; У. и З. 28:2

Из- за трудностей во время путешествия дети Израилевы 
начали жаловаться и роптать на Пророка Господа. В ре-
зультате Господь позволил ядовитым змеям кусать их, что 
привело к гибели многих людей. Моисей молился, чтобы 
Господь удалил змей; но вместо этого Господь уготовил спо-
соб, с помощью которого люди могли спастись от смерти, 
даже если их ужалили. Чтобы исцелиться, им нужно было 
лишь взглянуть на медного змея, который был закреплен 
на шесте.
Иисус Христос был распят на кресте, чтобы мы в своих 
страданиях обращали свои взоры к Нему и не поддавались 
им. Иисус Христос не всегда избавляет нас от трудностей, 
но как наш Исцелитель, Он может нейтрализовать их «яд» 
через Свое Искупление.
Числа 21:4–9; от Иоанна 3:14–16; 1- е Петра 2:24; 
Алма 33:18–22; Геламан 8:14–15; 3 Нефий 27:13–15
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Рождество было не Рождеством. 
Хотя я старалась создать себе 

праздничное настроение, слушая 
во дворе Рождественские песни, у 
меня на сердце было тяжело, когда 
я достала контейнеры для хране-
ния. Банка для печенья в виде 
снеговика напомнила мне, что 
мне некому печь печенье. Статуэтка 
Санта- Клауса словно говорила мне, 
что у меня нет причин развешивать 
чулки для подарков, а полосатая бума-
га для упаковки подарков напомнила, 
что утро не зазвенит радостными 
голосами детей.

В этом году наш младший ребенок 
уехал учиться в колледж, и дом опу-
стел и затих. Я выбрала украшения, не 
связанные с Сантой, а остальное вновь 
сложила в контейнеры.

Муж был в отъезде, поэтому я 
наряжала елку одна. Моя невестка вы-
ложила в Интернете фотографии вну-
ков, украшающих елку, и мое сердце 
затосковало по прошлому. Я удивля-
лась, как быстро промелькнуло время. 
Как вышло так, что дети выросли 
настолько быстро? Занятая своими 
мыслями, я взглянула на лампочку от 
гирлянды, которую держала в руке. 
Это была обычная красная лампочка.

Обычная красная лампочка
Лори Райз

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Простое Рождественское украшение 
напомнило мне об истинном значении 
Рождества.

печенья и ликованием детей Рожде-
ственским утром. Потом я вспомнила 
о детях и их семьях. Я вспомнила 
о счастливых моментах, которые 
были в нашей семье, и теперь есть в 
их семьях. Я задумалась, что все это 
стало возможным благодаря мла-
денцу, лежащему в яслях. Приятное 
тепло окутало мое сердце, когда я 

размышляла о даре Спасителя – не 
только для меня, но и для всего 
человечества.

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, кото-
рая будет всем людям» (от Луки 2:10; 
курсив мой. – Л. Р.).

Продолжая украшать елку, я раз-
мышляла о скромных обстоятельствах 
рождения Иисуса Христа и Его жиз-
ни. Он пришел, чтобы исправлять 
разрушенное, укреплять угнетенных, 
утешать одиноких, дарить покой не-
совершенным и проявлять сочувствие 
к страждущим. Он родился и умер, 
чтобы мы вновь смогли жить с Ним 
в Царстве нашего Отца. Он пришел, 
дабы человечество познало истинное 
счастье. Мое сердце смягчилось, и я 
обрела радость во Христе, потому что 
Рождество – это Христос. ◼
Автор живет в штате Орегон, США. РИ
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Я обратила внимание на ее цвет –  
темно- красный пурпур. Я обвела 
взглядом оставшиеся непритяза-
тельные украшения: несколько 
Рождественских сцен, ясли, сделан-
ные из палочек от мороженого, и 
гирлянда из золотых букв, состав-
ляющих слово РОЖДЕСТВО. Я 
прослезилась. Лампочка была крас-
ной – красной, словно искупительная 
кровь Спасителя.

Я поняла, что моя радость в Ро-
ждественскую пору всегда была свя-
зана с украшениями, приготовлением 
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В 2000 году нас призвали служить 
президентом небольшого прихода 

и президентом Первоначального об-
щества в самом маленьком подразде-
лении Тайваньского Гаосюнского кола. 
На наших причастных собраниях 
было около двадцати человек, вклю-
чая нашу молодую семью, четырех 
активных старейшин и миссионеров. 
Позже мы отправлись служить на 
миссии двух старейшин, надеясь, что 
Господь пополнит ряды нашего не-
большого прихода.

Работая с нашим небольшим 
приходом, мы вспомнили наставле-
ние Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) о том, что каждый 
новообращенный нуждается в «друге, 
ответственности и питании благим 
словом Божьим» 1. Мы ощутили, что 
нашим новым прихожанам нужно как 
можно быстрее дать призвание, чтобы 
они могли расти духовно благодаря 
служению. Миссионеры знакомили 
нас с каждым интересующимся и спу-
стя две недели после их крещения они 
получали призвание. Они находили 
друзей, служа другим прихожанам.

В течение месяца каждый из не-
давно крестившихся братьев получал 
Священство Аароново, и каждый 

благословлял и разносил причастие. 
Мы также готовили их к получению 
Священства Мелхиседекова на следую-
щей конференции кола.

Новых старейшин обучали выпол-
нять таинства, после чего эти старей-
шины обучали новых. Мы верили в 
силу обучения на практике и поддер-
жания интереса к учебе с помощью 
участия в обучении других. Прихо-
жане взяли на себя ответственность 
служить примером, наставлять, объяс-
нять и обучать, а также поддерживать 
друг друга и помогать друг другу.

Мы старались ближе познакомить-
ся с новообращенными с помощью 
программы домашнего обучения и 
навещающих сестер, семейных домаш-
них вечеров, приходских мероприя-
тий и обедов. Мы питали их благим 
словом Божьим во время воскресных 
уроков и наставлений среди недели. 
Число студентов института выросло с 
двух до 25 человек. С целью дальней-
шего укрепления нашего небольшого 
прихода мы каждый месяц служили в 
храме в Тайбэе, Тайвань, проделывая 
десятичасовой путь туда и обратно на 
автобусе. Как правило, нашему колу 
было трудно заполнить  второй авто-
бус, следующий до храма. Но по мере 

Рост в служении
По Ньен (Фелипе) Чоу и Петра Чоу

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Мы ощутили, что членам нашего нового 
небольшого прихода необходимо как можно 
быстрее дать призвания, чтобы они духовно 
росли благодаря служению.

роста нашего небольшого прихода и 
подготовки семей к получению своих 
храмовых таинств мы поставили перед 
собой цель заполнить весь автобус. 
В тот первый год дважды выходило 
так, что в то время как другие члены 
кола заполняли один автобус, члены 
нашего небольшого прихода заполня-
ли весь второй автобус. Вскоре после 
этого руководители кола попросили 
каждый приход полностью заполнять 
храмовый автобус хотя бы раз в год.

Ко второму году процент ново-
обращенных, чей интерес к Церкви не 
угас, возрос с тридцати до более чем 
девяноста, а причастные собрания 
посещали около ста человек, включая 
25 активных старейшин. Из нашего не-
большого прихода был сформирован 
приход, а наше старое здание рекон-
струировали в новый дом собраний.

Самый малочисленный небольшой 
приход превратился в самый сильный 
приход в коле благодаря тому, что 
каждый новообращенный был бла-
гословлен друзьями, призваниями и 
питанием благим словом Божьим. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Gordon B. Hinckley, «Converts and Young 
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Седьмой Гаосюнский приход у храма в Тайбэе, Тайвань, 
в декабре 2001 года.
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Сколько я себя помню, в моей 
семье Рождество всегда 

было ярким событием. 
Когда я уехал служить в 
Бразильскую Южную 
миссию Порту- Алегри, 
я и не думал, что мне бу-
дет так трудно впервые 
проводить Рождество 
вдали от них.

В первое Рождество на 
миссии я тосковал по семье, 
ведь мы с напарником 
были одни. Меня охва-
тило чувство грусти и 
жалости к себе.

В сочельник одна 
добрая семья пригласила 
нас с напарником к себе на 
ужин. Мы провели приятный вечер, 
но счастье этой семьи лишь напом-
нило мне, что я далеко от родных. 
Вернувшись домой тем вечером, я 
пытался уснуть и забыть, что наутро 
будет Рождество. Впервые в жизни я 
облегченно вздохнул, когда Рождество 
было позади.

Через год я задумался о прошло-
годнем Рождестве и стал планировать, 
что можно сделать, чтобы наступаю-
щее Рождество на миссии было лучше. 
Я понял, что грустные чувства, охва-
тившие меня год назад, были связаны 
с тем, что я был сосредоточен на себе, 
а не на Спасителе. Я также понял, 
что Рождество – это время, когда мы 
вспоминаем о рождении Спасителя и 

должны с радостью служить Ему как 
Его представители.

Вместе с напарником мы решили 
купить леденцы на палочках, чтобы 
раздавать их прихожанам, интересую-

щимся, детям и всем, кого встре-
тим в этот Рождественский 
день. Мы также разучили 
Рождественские гимны. В 
день Рождества меня перепол-
няла радость, когда мы встре-
чались с людьми, пели гимны 

и раздавали леденцы.
Возвращаясь домой вече-

ром, мы встретили пожилого 
мужчину, сидевшего на тротуа-

ре. Мы спросили его, получил 
ли он какой- нибудь подарок на 

Рождество. Он сказал, что получил 
– поговорил по телефону со своими 
детьми, которые живут далеко.

«У нас есть для вас еще один по-
дарок», – сказали мы и вручили ему 
леденец.

«Это станет не только сладким 
угощением для моего тела, – сказал 
он, – но и усладой для моего духа».

На миссии я провел худшее Рожде-
ство  в моей жизни, потому что сосре-
доточился на себе. Сосредоточившись 
на Спасителе, я провел лучшее Рожде-
ство в жизни. Я знаю: если мы сосре-
доточимся на Нем, Он наполнит наш 
дух радостью не только в Рождество, 
но и в каждый день года. ◼
Уилсон Коррейа дос Сантос, штат 
Пернамбуку, Бразилия

Сладкое Рождество

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й
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Чтобы провести лучшее  
Рождество на миссии,  

мы с напарником решили  
купить леденцы на палочках  
и раздавать их в Рождествен-
ский день всем, с кем будем 
встречаться.
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«Вы сделали это Мне»
Рождественская традиция нашей 

семьи – раздавать нуждающимся 
пакеты с едой, перчатками, шапками 
и другими необходимыми вещами. 
В 2016 году в том районе Калифорнии, 
где мы живем, сочельник выдался 
особенно холодным. Мы кутались в 
теплую одежду, но все равно мерзли. 

Подъехав к ближайшему к нашему 
дому парку, где обычно собирались 
бездомные, мы увидели мужчину, 
который спрятался от холода в ветхом 
убежище, сооруженном на автобусной 
остановке под грудой старых одеял. 
Мой муж Деннис остановил машину и, 
взяв с собой нашего сына Джонатана, 
вручил мужчине пакет с подарками. 
Мы с дочерью Эбби оставались в ма-
шине и наблюдали за происходящим.

Когда Деннис вручил мужчине па-
кет, тот поднял голову. На его лице по-
явилась широкая улыбка. Они пожали 

Протянув руку, я спросила, как 
его зовут.

Взяв меня за руку и тепло улыбнув-
шись, он ответил: «Хесус (Иисус)».

Моя семья продолжила разговор с 
ним, но я их почти не слушала. Я за-
думалась о значении чудесного имени 
этого человека: Иисус – ведь так зовут 
нашего Спасителя. В тот момент я 
вспомнила учение Спасителя: «Так как 
вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (от 
Матфея 25: 40). Этот случай навсегда 
изменил меня. ◼
Шэннон Найт, штат Калифорния, США

друг другу руки и у них завязалась 
беседа. Это было необычно, поскольку 
в таких ситуациях редко кто вступает 
в разговор.

Через несколько минут Деннис вер-
нулся в машину и открыл багажник.

«Все в порядке?» – спросила я.
«Да, – ответил он. – Я отдам ему 

свою куртку. Ему она нужнее, чем 
мне».

Я лишилась дара речи. Это была 
очень хорошая куртка, которую 
Деннис надевал всего несколько раз. 
Деннис вернулся к мужчине и помог 
ему надеть теплую куртку. Лицо муж-
чины буквально засияло от радости. 
Деннис продолжил беседу с ним.

Я ощутила побуждение познако-
миться с этим мужчиной, вышла из 
машины, и Эбби отправилась вместе 
со мной. Когда мы подошли, Деннис 
улыбнулся и представил меня ему. 

Я ощутила побуждение 
познакомиться с этим 

мужчиной. Подойдя к нему, я 
протянула руку и спросила, 
как его зовут.
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Я наполовину ослепла после того, 
как меня сбил грузовик, когда я 

ехала на велосипеде. По прошествии 
чуть более четырех лет, в 2011 году, 
во время Рождественских праздников 
я ощутила побуждение попросить 
одного знакомого брата из моего быв-
шего прихода дать мне благословение 
священства. Я видела этого брата лишь 
время от времени, поэтому не понима-
ла, почему нужно обратиться именно 
к нему. Я знала, что есть и другие 
достойные носители священства, к 
которым я могу обратиться.

В следующие несколько недель 
чувство, что мне нужно получить 
благословение священства, станови-
лось все сильнее. Я была храмовым 
служителем в храме во Франкфурте, 
Германия, и поэтому решила попро-
сить одного из братьев в храме дать 
мне благословение.

После того как я приняла это 
решение, в храм вошел брат, к кото-
рому Дух побуждал меня обратить-
ся. Я сразу же поняла, что это не 
случайно – Небесный Отец хочет, 

Мы оба были благословлены
чтобы я попросила о помощи именно 
этого брата. Набравшись смелости, я 
спросила, можно ли поговорить с ним 
после сессии. Он согласился.

Позже я объяснила ему, что по 
непонятной мне причине чувствую, 
что должна попросить благослове-
ние именно у него. Он сказал, что с 
радостью поможет мне, пригласил в 
комнату еще одного брата и затем дал 
мне благословение. Когда он закончил, 
меня охватили противоречивые чув-
ства. Его слова были приятными, но 
ничего особенного в своем благослове-
нии он не сказал.

Затем я открыла глаза.
Когда мои глаза открылись, я до-

статочно четко увидела всю комнату. 
Я не могла в это поверить! Я спросила 
брата, знает ли он, почему мне нужно 
было обратиться за благословением 
именно к нему. Его ответ вызвал во 
мне чувство смирения:

«Думаю, это благословение было 
не только для вас, – сказал он. – Оно 
было и для меня. Завтра я буду давать 
благословение своей племяннице, 

которая примет крещение. Наша 
семья не очень активна в Церкви, и это 
будет первое крещение члена семьи 
почти за двадцать лет. Многие члены 
нашей семьи придут на крещение, 
и я не был уверен, достаточно ли у 
меня веры, чтобы дать благословение. 
Теперь я знаю, что справлюсь».

За следующие несколько дней мое 
зрение улучшилось настолько, что мне 
теперь не нужна моя белая тросточка. 
Я обернула ее в подарочную бумагу и 
преподнесла ее этому брату вместе с 
благодарственным письмом в качестве 
Рождественского подарка. «Я знаю, 
что это не жезл Моисея, – написала 
я, – но надеюсь, что она будет напоми-
нать вам о силе священства, которой 
вы обладаете».

Небесный Отец любит нас, и Ему 
приятно благословлять нас. Это бла-
гословение, полученное в Рождество, 
не только восстановило мое зрение, но 
и придало уверенности смиренному 
носителю священства в его служении 
во священстве. ◼
Анна Фингерли, Гессен, Германия

Я обернула свою тросточку 
подарочной бумагой и 

преподнесла ее в качестве 
Рождественского подарка брату, 
который дал мне благословение 
священства.
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Книга Мормона: особый дар
В сочельник в 2016 году, когда мы с мужем 

служили миссионерами в храме в Маниле, 
Филиппины, мне захотелось подарить кому- 
нибудь Книгу Мормона. Внутри обложки 
я написала свое свидетельство и положила 
открытку с изображением храма в Маниле с 
информацией о том, где можно узнать боль-
ше о Церкви. Затем я преклонила колени в 
молитве и попросила Господа направить меня 
к тому, кого Он подготовил.

Я вышла из квартиры и перешла на другую 
сторону улицы. К охраннику центра подго-
товки миссионеров, расположенного непо-
далеку, пришли два посетителя. Он крикнул 
мне: «Счастливого Рождества!» Я ощутила 
побуждение подойти к ним.

Познакомившись с ними, я узнала, что од-
ним из посетителей был садовник, работавший 
в центре подготовки миссионеров, а второй – 
фермер. Оба они были членами Церкви.

Я спросила, не знают ли они кого- нибудь, 
кому хотелось бы получить в подарок на 
Рождество Книгу Мормона. Фермер удивил-
ся. Он сказал, что через несколько минут 
должен встретиться со своим другом на 
территории храма. Он хотел подарить ему 
Книгу Мормона, но не успел получить ее. 
Переполненная чувствами, я достала из 
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сумки Книгу Мормона, рассказала им о своей 
молитве и отдала ему книгу.

Дух коснулся каждого из нам, и фермер 
выразил надежду, что его друг будет чи-
тать Книгу Мормона и примет Евангелие. 
Возвращаясь домой, я поблагодарила 
Господа и помолилась, чтобы друг фермера 
сдержал обещание и пришел на территорию 
храма.

Примерно через пятнадцать минут мне 
позвонили с поста охраны ЦПМ. Друг фер-
мера все- таки пришел. Я сразу же отправи-
лась туда, чтобы познакомиться с ним. Он 
был капитаном грузового судна, которое 
вновь уходило в море через два дня. Он по-
благодарил меня за Книгу Мормона и сказал, 
что возьмет ее с собой в рейс. Перед проща-
нием я взглянула ему в глаза и сказала: «Эта 
книга истинна», и Дух тут же подтвердил мне 
истинность этих слов.

Тем Рождеством я преподнесла особый 
подарок: Книгу Мормона и свое свидетель-
ство об ее истинности. Я также получила 
особый дар: Господь ответил на мою молитву 
и благословил меня возможностью поделить-
ся Евангелием. ◼
Клаудетта Байби Берт, штат 
Вашингтон, США

Капитан 
поблагодарил 

меня за Книгу 
Мормона и сказал, 
что возьмет ее с 
собой в рейс.
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В октябре 2011 года, будучи 
вновь призванным прези
дентом миссии, я был рад 

находиться среди наших миссио
неров. Мы с моей женой Эмили 
решили пройти с проверкой по 
квартирам миссионеров и наве
стить все напарничества.

Когда мы ехали из города 
Гватемала в один из наших отда
ленных районов, известный как 
Солола, мы узнали, что дорога 
перекрыта из за акции протеста. 
Такие акции в Гватемале могут 
длиться часами, и как правило, 
их невозможно объехать. Но, 
изучая возможные пути объезда, 
мы нашли одну дорогу. Однако 
на этой дороге были следующие 
предупреждения:

• Это небезопасная дорога.
• Не оставайтесь на дороге после 

наступления темноты.
• На этой дороге часто встреча

ются банды грабителей.

Как и всякий ревностный 
новый президент миссии и его 
жена, мы с Эмили поехали по 
этой дороге. Спустя некоторое 
время мы подъехали к месту 
на грунтовой дороге, которое 

Тихий мягкий голос и 
важные 
решения

M. Джозеф Браф
Второй советник в Генераль-
ном президентстве Общества 
молодых мужчин
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Если вы достойны, 
Небесный Отец не 
позволит вам до-
пустить серьезных 
ошибок, не предуп
редив об этом дол-
жным образом.

выглядело как крутой обрыв. 
Эмили пошутила, что нам 
нужно достать фотоаппа
рат и сделать фотогра
фию, когда мы переедем 
через край.

За много лет до 
этого, служа моло
дым миссионером в 
Гватемале, я узнал, 
что небольшая 
ветка, брошенная 
на дороге, означает «двигаться 
осторожно». Иногда это даже 
означало «стоп». Я видел ветку, но 
не сообразил, что она означает.

Мгновение спустя мы зависли 
над шестиметровым провалом на 
том месте, где раньше был мост. Я 
смог выбраться со своей стороны 
машины, но Эмили не удалось 
открыть свою дверь. Когда она 
попыталась перебраться на мое 
сиденье и выбраться с моей сто
роны, машина начала раскачи
ваться. Безусловно, это был очень 
напряженный момент.

В голове проносились страш
ные мысли. Я уже представил 
себе заголовки в газетах: «Новый 
президент миссии въехал на 
дамбу, где не было моста. Его 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х 
В З Р О С Л Ы Х
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жена получила тяжелые травмы», 
или «Новый президент миссии и 
его жена пропали без вести после 
того как их ограбили на доро
ге, по которой им не следовало 
ехать».

Не зная, что делать, я замер 
рядом с машиной и умолял 
Небесного Отца: «Пожалуйста, 
помоги мне в этот момент лег
комысленности». Поверите ли 
вы, что внезапно позади нас 
остановился большой грузовик 
с бананами? Водитель и пас
сажиры, увидев нас, вышли из 
машины, чтобы посмеяться над 
нами и насладиться картиной 
глупого гринго, попавшего в 
затруднительное положение. 
Они показывали пальцами на 
ветку, лежащую на дороге. На 
самом деле, это была скорее 
хворостинка.

Затем, к нашему чудесному 
благословению, они достали из 
грузовика единственную цепь, 
которую я видел за три года 
служения в Гватемале. Перед 
тем как уехать, они срубили 
дерево и перетащили его, поло
жив поперек дороги. Думаю, они 
хотели убедиться, что следующий 
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североамериканец, оказавшийся на 
этой дороге, не допустит такой же 
ошибки.

Скрытые побуждения и 
предупреждения

Я рассказываю вам эту историю, 
чтобы показать, что мы должны 
прислушиваться к предупрежде
ниям, побуждениям и указаниям, 
данным нам голосом Господа – будь 
то громким или мягким. Этот голос 
доносится до нас из разных источ
ников: из Священных Писаний, за
поведей, шепота Святого Духа, слов 
живущих Пророков и наставлений 
родителей, церковных руководи
телей и близких друзей. Слушаем 
ли мы эти побуждения и предупре
ждения и прислушиваемся ли мы к 
ним? Почему это так важно?

В Притчах мы читаем:
«Надейся на Господа всем серд

цем твоим, и не полагайся на разум 
твой.

Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои.

Не будь мудрецом в глазах твоих; 
бойся Господа и удаляйся от зла» 
(Притчи 3:5–7).

Мы должны научиться доверять 
Господу всем сердцем. Мы должны 
понять, что наших знаний недоста
точно, чтобы определить, что будет 
лучше для нас и для окружающих. 
Если мы действительно доверяем 
Ему, Он дает чудесное обещание, 
что будет направлять наши стези.

В нашей семье мы часто повто
ряем высказывание, которое стало 
важной частью нашей миссии. 
Президент Рассел М. Нельсон 
неоднократно повторял это учение. 
Он сказал: «Послушание рождает 
успех; абсолютное послушание 
рождает чудеса» 1.

В нашей семье и миссии бытует 
другая версия этого высказывания: 
«Послушание рождает благосло
вения, но абсолютное послушание 
рождает чудеса».

Я не до конца понимаю, что зна
чит абсолютное послушание, но вот 
что я точно понял: оно не означает, 
что мы идеально послушны прямо 
сейчас во всем, хотя мы можем 
быть совершенными в послуша
нии многим заповедям Господа. 
Следовательно, покаяние должно 
быть ключевой частью абсолютного 
послушания. Абсолютное послу
шание требует преданности всем 
предупреждениям, побуждениям 
и заповедям, которые дает нам 
Небесный Отец.

Иногда мы не будем понимать, 
почему Небесный Отец просит нас 
сделать то или иное. В такие момен
ты бывает сложнее всего проявлять 
абсолютное послушание. Помните, 
как Адама, одного из величайших, 
спросили, почему он приносит 
жертвы: «И спустя много дней 
Ангел Господень явился Адаму и 

спросил: Почему приносишь жерт
вы Господу? И Адам сказал ему: Я 
не знаю, но только Господь повелел 
мне так» (Моисей 5:6).

Следовать Пророкам
Эмили всегда была прекрасным 

примером абсолютного послуша
ния, даже если она чего нибудь 
не понимала. На октябрьской 
Генеральной конференции 2000 
года она услышала наставление 
Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.): «Мы выступаем про
тив татуировок, а также против ‘пир
синга, против инородных предметов 
в теле человека, когда это не оправ
дано медицинскими показаниями’. 
Однако мы сохраняем ‘нейтральное 
отношение к минимальному про
калыванию ушей женщинами для 
ношения пары серег’» 2.

Вернувшись домой, жена объ
яснила нашей второй дочери, как 
важно следовать Пророку во всем. 
Во время разговора она также про
явила послушание. Она навсегда 
вынула из ушей вторую пару серег. ВЕ
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Думаю, она до сих пор не понимает, 
почему это нужно было сделать, но 
знаю, что для нее это «почему» не 
важно.

Некоторым из нас это может 
показаться неважным, поскольку 
это совсем незначительный во
прос. Так оно и есть. Однако я не 
помню, чтобы Спаситель когда 
либо говорил: «Если любите меня, 
соблюдите Мои заповеди, которые 
посчитаете значимыми» (см. от 
Иоанна 14:15).

Мои дорогие братья и сестры, 
один из ясных голосов предупре
ждения, к которым мы всегда дол
жны прислушиваться, исходит от 
избранных Господом Апостолов 
и Пророков. Возможно, их слова 
будут непопулярными согласно 
мирским нравственным нормам, 
как этот незначительный шаг, 
о котором попросил Президент 
Хинкли. Но вы можете – вы должны 
– доверять тому, что исходит 
от Небесного Отца. Возможно, 
это будет всего лишь небольшая 
хворостинка, или целое дерево, 

лежащее поперек дороги. Я увеще
ваю вас слушать выступления на 
Генеральной конференции, задавая 
себе такой вопрос: какие хворо
стинки или деревья укладывает 
Господь на моем пути?

Уповать на Господа
Возможно, кто нибудь из вас 

думает: «Все это прекрасно. Но что 
делать, если ищешь вдохновения 
и наставлений от Господа, преду
преждений и руководства, но ответ, 
похоже, так и не приходит?»

Возможно, вас гложут сомнения, 
касающиеся принятия важных 
решений в вашей жизни. Помните 
обещание о том, что нужно уповать 
на Господа всем сердцем, и Он на
правит ваши стези.

Когда дело касается важных 
решений в нашей жизни, мы хотим 
получить четкое руководство, но 
найти его очень трудно. Однако 
я пришел к пониманию, что если 
я буду каяться, быть абсолютно 
послушным, следовать своим ру
ководителям и принимать другие 

правильные решения, – другими 
словами, если буду достойным, – 
Небесный Отец не позволит мне 
допустить серьезных ошибок, не 
предупредив об этом должным 
образом. Это касается и вас.

Мои юные друзья, Небесный 
Отец рядом с нами, чтобы помочь 
нам избежать непоправимых оши
бок, если мы ищем Его предостере
жения, вдохновения и откровения 
в доступных нам источниках, если 
прислушиваемся к ним и действуем 
в согласии с ними. Мы имеем право 
на то, чтобы Святой Дух постоян
но пребывал с нами, особенно в 
решаю щие моменты нашей жизни.

Надеюсь, что вы успешно нау
читесь различать предупреждаю
щие об опасности хворостинки и 
деревья, которые Небесный Отец 
помещает на вашем пути.

Я свидетельствую, что если мы 
будем прислушиваться к голосу 
Господа, полученному из множе
ства разных источников, и будем 
учиться абсолютному послуша
нию, то сможем прожить жизнь, 
которая заканчивается словами 
«и жили они долго и счастливо». 
Этого можно добиться, только 
воплощая в жизнь учение Христа, 
а также заключая и соблюдая свя
щенные заветы. ◼
Из обращения на Божественном 
часе «Heeding the Voice of the Lord» 
[«Прислушиваться к голосу Гсопода»], 
прозвучавшего 17 октября 2017 года в 
Университете имени Бригама Янга 
‒ Айдахо.
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Президент  
Даллин Х. Оукс

Первый советник в 
Первом Президентстве

ДЛЯ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, которые на момент получения откро
вения о священстве в 1978 году были взрослыми, это событие навсегда 
врезалось в память.

I.
Я узнал об этом по телефону, который звонил не так уж часто. Вместе с 
двумя сыновьями я работал во дворе домика в горах, который мы по
строили как место отдыха от множества обязанностей, связанных с моей 
работой президента Университета имени Бригама Янга. Звонил старей
шина Бойд К. Пэкер. Он рассказал мне об откровении о священстве, о 
котором было объявлено буквально только что. Мы обменялись выра
жением радости, и я вернулся к своей работе. Присев на гору земли, 
которую мы перевозили, я поманил к себе сыновей. Когда я рассказывал 
им, что все достойные братья Церкви теперь могут быть посвящены в 
священство, то плакал от радости.

Почему откровение о священстве вызвало такую сильную радость? 
Будучи молодым человеком, изучающим юриспруденцию и работаю
щим в этой сфере, я семнадцать лет прожил на Среднем Западе и в 
восточных регионах США. Я наблюдал и разделял боль и разочарование 
тех, кто страдал из за этих ограничений, и тех, кто наблюдал и критико
вал их, а также искал причины их введения. Я изучал причины, которые 
были названы в то время, и не мог ощутить подтверждение истинности 
хотя бы одной из них. В рамках моего духовного изучения я узнал, что 
Господь, как правило, редко называет причины появления заповедей и 
указаний, которые Он дает Своим слугам. Я был твердо намерен оста
ваться преданным нашим Пророкам руководителям и молиться, чтобы 
согласно обещанию, данному при введении этих ограничений, настал 
день, когда все будут наслаждаться благословениями священства и 

БУДЬТЕ  
ЕДИНЫ

ПОВОД ДЛЯ ТОРЖЕСТВА

По материалам выступ
лений, прозвучавших 
1 июня 2018 года на 
торжественном меро
приятии «Будьте едины», 
посвященном сороковой 
годовщине получения 
откровения о священстве 
в 1978 году.
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храма. И вот, 8 июня 1978 года этот 
день настал, и я плакал от радости.

II.
Размышляя о том, что произошло 
и происходит в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и 
в жизни ее членов, начиная с 1978 
года, все мы найдем повод для 
торжества.

Организационно Церковь отреаги
ровала на это откровение о священ
стве очень быстро. Сразу же стали 

отдельных прихожан произошли 
не сразу и не везде. Одни тут же с 
благодарностью приняли действие 
этого откровения, другие принима
ли его постепенно, а некоторые в 
своей частной жизни продолжали 
культивировать расизм, который 
болезненно воспринимался многи
ми людьми во всем мире, включая 
и последние сорок лет. Некоторые 
хотели вернуться назад, сосредо
точив внимание на пересмотре 
прошлого, включая поиск осно
ваний для ныне упраздненных 
ограничений. Но большинство 
членов Церкви, включая и высшее 
руководство, сосредоточились 
на возможностях будущего, а не 
на разочарованиях прошлого. 
Большинство доверилось мудро
сти и выбору времени Господа и 
приняло руководство Его Пророка. 
Поступая так, мы осознали вечное 
значение Его пророческого учения 
о том, что «одно существо так же 
ценно в Его глазах, как и другое» 
(Иаков 2:21). Поступая так, мы 
получили новый импульс для со
блюдения заповеди Господа Иисуса 
Христа, гласящей, что мы должны 
обучать вечному Евангелию всех – 
«все племена, колена, языки и наро
ды» (У. и З. 42:58).

III.
Переживания о том, что еще не 
было открыто или о прошлых объ
яснениях, данных людьми, которые 
имели ограниченное понимание, 
могут привести лишь к спекуляциям 
и разочарованиям. Обращаясь ко 
всем, кто переживает подобного 
рода беспокойство, мы выражаем 
им свою любовь и следующее осо
бое предложение. Давайте будем 

«И ОДНО СУЩЕСТВО 
ТАК ЖЕ ЦЕННО В ЕГО 
ГЛАЗАХ, КАК И ДРУГОЕ».

совершать посвящения в священство 
и выдавать «Рекомендации для по
сещения храма». Причины, которые 
назывались в попытке объяснить 
прежние ограничения для членов 
Церкви африканского происхожде
ния, – даже те, что были озвучены 
руководителями Церкви, – были 
оперативно и пуб лично отвергнуты. 
Господь изрек через Своего Пророка, 
и Церковь повиновалась.

В отличие от этого, изменения 
в сердцах и манере поведения 
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смотреть вперед в единстве нашей 
веры и полагаться на обещание 
Господа, что «Он приглашает всех 
прийти к Нему и вкусить Его бла
гости; и Он не отказывает никому, 
кто приходит к Нему: ни белому, ни 
чёрному, ни рабу, ни свободному, 
ни мужчине, ни женщине» (2 Нефий 
26:33).

Вглядываясь в будущее, мы 
понимаем, что один из важнейших 
результатов получения открове
ния о священстве заключается в 
его Божественном призыве из
бавиться от предубеждений в 
отношении любой группы детей 
Божьих. Расизм, вероятно, – один 
из наиболее известных в наши дни 
источников предубеждений, и нас 
призывают покаяться в этом. Но 
в истории человечества извест
ны многие группы детей Божьих, 
которые преследовались, пресле
дуются или лишаются каких либо 
привилегий на основании предубе
ждений, базирующихся, например, 
на этнической принадлежности, 
культуре или национальности, а 
также обстоятельствах, связанных 
с образованием или экономическим 
положением.

Как слуги Бога, обладающие 
знанием и обязанностями, связан
ными с Его великим планом спасе
ния, мы должны поспешить, чтобы 
подготовить свои отношения и 
свои действия – как организация в 
целом и каждый лично, – и оста
вить все личные предрассудки. 
Как сказал Президент Рассел М. 
Нельсон после нашего недав
него собрания с официальными 
представителями Национальной 
ассоциации содействия прогрессу 
цветного населения, «вместе мы 
призываем всех людей, организа
ции и правительства сотрудничать 
с еще большей корректностью, 
чтобы устранить предубеждения 
любого вида» 1.

Даже объединившись в своем 
стремлении избавиться от отно
шений и практики, связанных 
с предубеждением, мы должны 
помнить, что Церковь не проявля
ет предубеждений, настаивая на 
выполнении определенных правил, 
которые связаны с осуществлени
ем требований Господа к личному 
достоинству тех, кто входит в храм. 
Господь провозгласил, что послу
шание заветам и заповедям –  

«МЫ ПРИЗЫ-
ВАЕМ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ… СО-
ТРУДНИЧАТЬ 
С ЕЩЕ БОЛЬ-
ШЕЙ КОРРЕКТ
НОСТЬЮ, 
ЧТОБЫ УСТРА-
НИТЬ ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЯ 
ЛЮБОГО 
ВИДА».
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это требование, необходимое для 
получения священных благосло
вений. Любые попытки устранить 
Божественные требования к веч
ной жизни и вечным семьям будут 
подобны попыткам сатаны утвер
дить свой план, согласно которому 
«не пропадёт ни одна душа». Мы, 
смертные, отвергли план сата
ны еще в предземной жизни. Мы 
выбрали план нашего Небесного 
Отца, согласно которому у нас есть 
свобода выбирать и соблюдать 
вечные заветы и заповеди, что в 
равной степени относится ко всем 
людям. Равенство, предложенное 
Богом, заключается не в равенстве 
результатов, а в равенстве возмож
ностей для всех людей.

IV.
В нашей программе празднования 
сорокалетия получения откровения 
о священстве мы твердо намерены 
смотреть вперед. Поступая так, мы 
выражаем особую благодарность на
шим чудесным членам Церкви афри
канского происхождения, особенно 
афроамериканским членам Церкви, 
которые с верой и преданностью 
шли вперед в этот непростой пе
реходный период постепенно 
исчезаю щих предубеждений. А 
сейчас мы хотим сосредоточить все 
свое внимание на удивительных 
результатах откровения 1978 года, 
которое благословило детей Бога во 
всем мире. Наши пророческие руко
водители провозгласили в то время:

МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОСПЕШИТЬ, 
ЧТОБЫ… 
ОСТАВИТЬ 
ВСЕ ЛИЧНЫЕ 
ПРЕДРАССУДКИ.

«Мы торжественно провозглаша
ем, что Господь ныне открыл волю 
Свою для благословения всех детей 
Своих на Земле, которые внемлют 
голосу Его уполномоченных слуг, и 
готовятся принять всякое благосло
вение Евангелия» 2.

Сейчас храмы строятся во многих 
странах, чтобы благословлять детей 
Божьих по обе стороны завесы. И 
на Земле, и на Небесах мы радуемся 
вместе. Это часть нашей подготовки 
ко Второму пришествию Того, Кто 
провозгласил через Пророка Книги 
Мормона: «Он никому не повеле
вает не вкушать от спасения Его» 
(2 Нефий 26:24), а также изрек через 
современного Пророка: «Если вы не 
едины, вы не Мои» (У. и З. 38:27). ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «First Presidency and NAACP Leaders 

Call for Greater Civility, Racial Harmony», 
May 17, 2018, mormonnewsroom .org.

 2. Официальное заявление 2.
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НАВЕДЕНИЕ 
МОСТОВ
Президент Рассел М. Нельсон

МНОГО СТОЛЕТИЙ НАЗАД ОДИН восторженный закон
ник спросил Спасителя:

«Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: ‘возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим’ –

Сия есть первая и наибольшая заповедь;
Вторая же подобная ей: ‘возлюби ближнего твоего, как 

самого себя’;
На сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки» 1.
В 1831 году это же наставление было открыто Пророку 

Джозефу Смиту, когда Господь сказал: «И пусть каждый 
человек почитает своего брата, как самого себя, и творит 
добродетель и святость передо Мной».

Затем, желая еще раз подчеркнуть эту мысль, Он  про
должает: «И ещё раз говорю Я вам: Пусть каждый человек 
почитает брата своего, как самого себя» 2.

В зените времен, а также в последние дни Господь 
подчеркнул Свое важнейшее учение о равных возможно
стях для Его детей. Президент Оукс напомнил нам об уче
нии из Книги Мормона: «[Господь] не отказывает никому, 
кто приходит к Нему: ни белому, ни чёрному, ни рабу, ни 
свободному, ни мужчине, ни женщине… и все одинаковы 
для Бога» 3.

Верующие собираются в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней на каждом континенте и на ост
ровах морских. Различия в культуре, языке, по половому 
признаку, в расе и национальности становятся незначи
тельными, если верные становятся на путь завета и при
ходят к нашему возлюбленному Искупителю.

В конце концов, мы понимаем, что только понимание 
истинного Отцовства Бога помогает до конца осознать 
истинное братство всего человечества. Это понимание 
вдохновляет желание наводить мосты сотрудничества, 
а не возводить стены изоляции.

Я молюсь и благословляю всех, кто меня слушает, 
чтобы мы смогли избавиться от любого бремени пред
убеждения и шли в праведности с Богом – и друг с 
другом – в совершенном покое и гармонии. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 22:36–40.
 2. Учение и Заветы 38:24–25.
 3. 2 Нефий 26:33.

«[ОН НЕ ОТКАЗЫ-
ВАЕТ] НИ БЕЛОМУ, 
НИ ЧЁРНОМУ, НИ 
РАБУ, НИ СВОБОД-
НОМУ, НИ МУЖЧИ-
НЕ, НИ ЖЕНЩИНЕ… 
И ВСЕ ОДИНАКО-
ВЫ ДЛЯ БОГА».
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Эрик Мердок
Церковные журналы

Всем нам доводилось встре
чаться с друзьями, у которых 
выдался непростой день, или 

с людьми, которым одиноко или 
над которыми смеются в школе. 
Возможно, вы слышали, что у 
кого нибудь из ваших прихожан 
наступил период тяжелых испы
таний. Что вы можете сделать в 
таких случаях?

Иногда бывает трудно понять, 
как можно помочь. Намного проще 
дождаться кого нибудь еще, чтобы 
начать действовать, но вы сами 
можете многое сделать, даже если 
просто покажете окружающим, что 
вам не все равно. Нас окружает 
множество возможностей, и каждый 
раз, когда вы проявляете любовь, 
заботу и интерес по отношению к 
окружающим, вы проявляете за-
ботливое служение.

Личное служение
Заботливое служение 

Возможно, в последнее время вы 
часто слышите эти слова. Раньше 

мы обычно употребляли их, ког
да говорили о заботливом слу
жении Спасителя, Пророков или 
Апостолов, но не задумывались ли 
вы, есть ли у вас личное заботливое 
служение?

Участвовать в заботливом служе
нии – значит проявлять любовь и 
заботу об окружающих и делать то, 
что делал бы Сам Спаситель, если 
бы жил в наши дни. Заботливое 
служение – это возможность помочь 
людям ощутить любовь Небесного 

Отца и удовлетворить их духовные 
и мирские потребности.

Иисус «не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить» (от Матфея 20:28). Он 

выполнял заботливое служение, 
когда «ходил, благотворя» (Деяния 
10:38). Нас, Его учеников, призы
вают следовать Его примеру. У нас 
действительно есть личное забот
ливое служение.

Но для этого необязательно 
организовывать крупный проект 
служения. Президент М. Рассел 
Баллард, исполняющий обязанно
сти Президента Кворума Двенадца
ти Апостолов, сказал: «Некоторые 
возможности для служения явля
ются ‘официальными’ – это служе
ние в своей семье, в церковных 
призваниях и общественных 
организациях…

Многие возможности для служе
ния приходят неформально, то есть 
без какого либо поручения. Они 
приходят, когда мы протягиваем 
руку помощи другим людям, кото
рых встречаем на жизненном пути» 1.

Часто служение по примеру 
Христа проявляется в небольших 
искренних поступках, которые вы 
совершаете каждый день.

Если вы изо всех сил стараетесь помогать 
людям, Спаситель откроет ваши глаза, чтобы 
они были наполнены любовью и состраданием.

ЗАБОТЛИВОЕ 
СЛУЖЕНИЕ  

ПО ПРИМЕРУ СПАСИТЕЛЯ

Заботливое 
служение  

означает проявление 
любви и заботы об  

окружающих.
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Одного за другим
Когда Спаситель явился не

фийцам, он велел всем подойти и 
прикоснуться к ранам на Его боку, 
руках и ногах. «И они делали это, 
подходя один за другим, пока все 
не подошли» (3 Нефий 11:15; курсив 
мой. – Э. Б. М.).

Затем Он предложил им при
нести всех своих больных, пока
леченных или «страдающи[х] от 
чего либо… и Он исцелял их 
каждого, когда их подводили к 
Нему» (3 Нефий 17:7, 9; курсив мой. 
– Э. Б. М.). После этого Он «брал их 
малых детей, одного за другим, и 
благословлял их, и молился Отцу за 
них» (3 Нефий 17:21; курсив мой.  – 
Э. Б. М.).

Это была не маленькая группа 
людей. В Священных Писаниях го
ворится, что собралось около двух 

с половиной тысяч человек (см. 
3 Нефий 17:25). Но Спаситель все 
равно уделил время, чтобы исце
лить, утешить, ободрить и проявить 
любовь к каждому.

Старейшина Рональд А. Расбанд,  
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: «Здесь, несомненно, заключено 
очень глубокое и нежное личное 
послание. Иисус Христос служит 
нам ‘одному за другим’ и любит нас 
‘одного за другим’» 2. Заботливое 
служение – это прежде всего любовь, 
которую Иисус проявляет к каждому 
человеку.

Умение видеть
Спаситель помогал тем, кто 

Его окружал. Джин Б. Бингем, 
Генеральный президент Общества 
милосердия, сказала, что Он «улыбал
ся людям, беседовал с людьми, ходил 
с ними рядом, слушал их, уделял им 
время, воодушевлял, учил, кормил 
и прощал. Он служил Своей семье 
и друзьям, соседям и незнаком цам, 
и Он приглашал просто знакомых, 
так же, как и самых близких людей, 
наслаждаться обильными благосло
вениями Его Евангелия» 3.

Глаза Иисуса Христа видели 
потребности всех окружающих, и 
Он протягивал им руку помощи. 
Мы можем следовать Его примеру 
и поддерживать тех, кто нуждается 
в нашей помощи.

Но Спаситель совершенен. Как 
мы можем видеть потребности 
людей и проявлять заботливое слу
жение по Его примеру? Президент 
Баллард сказал: «В своей утрен
ней молитве, каждый новый день 

просите Небесного Отца помочь 
вам найти возможность послужить 
одному из Его драгоценных детей. 
Затем проживите этот день с серд
цем, полным веры и любви, стре
мясь кому то помочь… Тогда у вас 
обострится духовная чувствитель
ность и вы будете находить такие 
возможности служения, о которых 
раньше и не подозревали» 4.

Действовать в соответствии 
с побуждением Духа

Представьте себе такую ситуа
цию: вы видите свою подругу в шко
ле, и она выглядит расстроенной. Вы 
чувствуете, что нужно ей чем нибудь 
помочь, но боитесь, что можете вы
вести ее из себя, смутить или попасть 
в неловкое положение. Затем вы 
начинаете сомневаться, действитель
но ли вы ощутили побуждение Духа 
или это были лишь ваши чувства.

Иногда бывает трудно опреде
лить, действительно ли вы ощуща
ете побуждение Духа или это ваши Ф
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Заботливое 
служение –  

это прежде всего любовь, 
которую Иисус проявляет 

к каждому человеку.
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собственные мысли, но Мормон 
учит нас, как можно узнать побу
ждение Духа: «То, что от Бога, при
зывает и побуждает творить добро 
непрестанно; а потому всё, что при
зывает и побуждает творить добро 
и любить Бога, и служить Ему, вдох
новлено Богом» (Мороний 7:13).

Президент Томас С. Монсон 
(1927–2018 гг.) сказал: «Если мы 
внимательны и осведомлены, если 
следуем побуждениям, которые 
ощущаем, то можем сделать много 
хорошего» 5.

Заботливое служение 
предназначено для каждого

Во время апрельской 
Генеральной конференции 2018 
года Президент Рассел М. Нельсон 
объявил: «Господь внес важные 
коррективы в то, как мы заботимся 
друг о друге. Сестры и братья, как 
молодые, так и пожилые, вы будете 
служить друг другу по новому и 
более свято» 6. Это включает в себя 
возможность служить с напарником 
в программе заботливого служения, 
которое подразумевает нечто боль
шее, чем служение по воскресеньям 

или в ходе совместных мероприя
тий. Это нечто большее, чем обязан
ности, которые мы получаем вместе 
с определенным призванием. 
Заботливое служение предназначе
но для каждого. Оно дается нам на 
все время.

Крестившись, мы дали обеща
ние, что будем «нести бремена друг 
друга, дабы они были легки; Да, и 
готовы горевать с горюющими, да, 
и утешать нуждающихся в утеше
нии» (Мосия 18:8–9). Заботливое 
служение окружающим людям – это 
часть того, что мы обещали делать.

Бонни Л. Оскарсон, бывший 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, сказала: «Господь 
хочет, чтобы вы огляделись на своих 
сверстников, а затем служили подоб
но Ему» 7. Если вы будете поступать 
так, Он откроет ваши глаза, чтобы 

они были наполнены любовью и 
состраданием. Он не оставит вас в 
неведении относительно того, что 
нужно делать. Он будет направлять 
вас, подсказывая, как можно служить 
им наилучшим образом.

Заботливое служение приносит 
благословения

Президент Нельсон сказал: «Мы, 
будучи слугами [Господа] будем слу
жить отдельно взятому человеку, как 
это делал Он» 8. Это благословляет 
не только других, но и нас.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов., сказал: «Когда мы в 
любви Христовой обращаем руки и 
сердца к людям, с нами происходит 
нечто замечательное. Наши души 
исцеляются, очищаются и крепнут. 
Мы становимся счастливее, спо
койнее и восприимчивее к шепоту 
Святого Духа» 9.

Иисус Христос указал нам путь к 
более насыщенной и плодотворной 
жизни. Заботливое служение прине
сет в вашу жизнь истинное счастье 
и чувство покоя и радости. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Если мы следуем  
побуждениям, которые 

ощущаем, то можем 
сделать много хорошего.
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ПЫШНЫЕ ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНЕСТВА – ЭТО 
ЗДОРОВО, НО РАДОСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ – ВОТ КЛЮЧ К 

ОБРЕТЕНИЮ ИСТИННОГО ДУХА РОЖДЕСТВА.

ДУХ 

РОЖ ДЕСТВА

СПОСОБОВ ОЩУ ТИТЬ  

Шарлотта Ларкабал
Церковные журналы

Семь 
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Рождество совсем не 
чувствуется».

Доводилось ли вам 
ловить себя на такой мыс
ли? Возможно вы чувствуете 
себя сейчас именно так: как 
бы громко вы ни включали 
Рождественскую музыку или 
сколько бы Рождественского 
печенья ни съели, вы просто не 
ощущаете дух Рождества.

Если ситуация вам знакома 
или вы ищете способ ярче ощу
тить атмосферу праздника в этом 
году, читайте дальше!

Президент Дэвид О. Маккей 
(1873–1970 гг.) дал простое 
определение: «Если сказать 
коротко, дух Рождества – это 
дух Христа, который заставляет 
наши сердца гореть братской 
любовью и друж бой и побу
ждает нас к добрым делам слу
жения» 1. Бонни Л. Оскарсон, 
бывший Генеральный президент 
Общества молодых женщин, 
подтверждает: «Чтобы усилить 
дух Рождества, нужно щедро 
протянуть руку тем, кто вокруг 
нас, и отдать им часть себя» 2.

Украшать елку и дарить по
дарки – лишь один из спосо
бов отпраздновать Рождество, 
но ключ к истинному духу 
Рождества – это заботливое 
служение. (Прочитайте предыду
щую статью: «Заботливое слу
жение по примеру Спасителя», 
чтобы больше узнать о заботли
вом служении.)

Есть хорошая новость! 
Существует множество чуде
сных способов оказать забот
ливое служение на Рождество. 
Испытайте перечисленные ниже 
способы, и вскоре вы ощутите 
теплое влияние Духа и почув
ствуете себя ближе к Спасителю 
–  это и есть истинный дух 
Рождества.

1. Навестите одиноких.
Вспомните о тех, у кого нет семьи и друзей, с кем они 
могли бы провести эти праздники. Можно навестить по-
жилых людей или тех, кто недавно переехал в ваш район. 
Помощь всего одному одинокому человеку может оказать 
очень сильное влияние. Старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, отметил, что Христос «слу-
жил ‘каждому’», помогая людям одному за другим 3. Мы мо-
жем поступать так же.

2. Пойте гимны. 
Знаете ли вы, что 
наш Пророк любит 
Рождественские гим-
ны? Исполняет ли 
Президент Рассел М. 
Нельсон веселые купле-
ты про Санта- Клауса 
или благоговейно поет 
ваши любимые гим-
ны о Спасителе, он 
считает, что делиться 
с окружающими музы-
кой – это прекрасный 
способ «по- настоящему 
ощутить истинный дух 
Рождества» 4.
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3. Оглянитесь вокруг, прежде чем 
заглянуть в свой телефон.
Необязательно держать телефон в кармане целый день, 
но быть рядом и сосредоточить внимание на тех, с кем вы 
находитесь, – это прекрасный способ вновь ощутить дух 
Рождества. 

«Постарайтесь не просматривать в телефоне статусы 
друзей, а остановитесь, оглядитесь вокруг и спросите себя: 
‘Кому я сегодня нужен?’, – говорит сестра Оскарсон. – Вы мо-
жете сыграть ключевую роль в жизни сверстника, протянув 
ему руку помощи или ободрив друга, который молча борет-
ся с трудностями» 5.

4. Выполните дополнительную 
работу по дому.
Может ли уборка, помощь в присмотре за ребен-
ком или любая другая работа по дому действи-
тельно помочь вам ощутить дух Рождества? Если 
вы будете делать это с правильным настроем, то 
это поможет! Отмывая что- либо или складывая 
вещи на место, думайте о человеке, которому вы 
служите. Подумайте, как ваша семья или друзья 
будут благодарны за ваш дар, выраженный в 
усердной работе!

5. Подарите Рождественские угощения!
Возвращаясь к тому Рождественскому печенью, 
которое вы поглощали, почему бы не приготовить 
ваше любимое угощение? Можно будет и самим 
полакомиться парочкой кусочков (или больше), но 
главное – для поднятия Рождественского настрое-
ния нужно раздать угощение.
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6. Поделитесь Рождественским 
видеосюжетом.
Поделитесь Рождественским видеосюжетом в соци-
альной сети. Можно найти интересные идеи на 
Рождественской странице Мормонских посланий. 
Можно также поднять кому- нибудь настроение, 
поделившись церковным видеосюжетом, опублико-
ванным на сайте Mormon .org. Можно отправить это 
видео другу или поделиться им на своей страничке.

7. Проявите творческий подход.
Сколько раз вы можете тайно послужить людям 
и не попасться? Можно оставить продукты или 
подарки у чьей- нибудь входной двери, незаметно 
положить записку в карман пальто, расчистить 
снег или собрать опавшую листву – главное, 
чтобы никто не догадался, что это сделали вы! 
Помните: пусть ваша милостыня будет втайне 
(см. от Матфея 6:4).

Заботливое служение в Рождество
Апостолов. – Мы можем делать 
это каждый день, словом и де-
лом. Пусть это станет нашей 
Рождественской традицией, где 
бы мы ни были: становиться не-
много добрее, больше прощать, 
меньше судить, больше благода-
рить и щедрее делиться нашим 
достатком с нуждающимися» 6. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. David O. McKay, Gospel Ideals (1953), 551.
 2. Бонни Л. Оскарсон, «Рождество – 

это любовь, подобная Христовой» 

(Рождественский Божественный час 
Первого Президентства, 7 декабря 2014 
года), broadcasts .lds .org.

 3. Страница Дэвида А. Беднара в  
Facebook, видео, опубликованное  
22 сентября 2017 года, facebook.com/ 
lds.russell.m.nelson/videos.

 4. Russell M. Nelson, цит. по «Christmas 
Memories from Prophets and Apostles»,  
New Era, Dec. 2015, 10.

 5. Бонни Л. Оскарсон, «Помогать ближним  
в их нуждах», Лиахона, ноябрь 2017 г.,  
стр. 26.

 6. Дитер Ф. Ухтдорф, «Насыпьте крошек» 
(Рождественский Божественный час 
Первого Президентства, 3 декабря 2017 
года), broadcasts .lds .org.

Сверкающие огни и праздничные 
фанфары могут привнести ощуще-
ние чуда и радости в наши празд-
ники, но радостное служение – это 
ключ к обретению истинного духа 
Рождества. 

«Чтобы по- настоящему чество-
вать Пришествие [Господа] в мир, 
мы должны поступать так же, 
как Он, и проявлять сочувствие и 
милость к нашим ближним, – ска-
зал старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, 
член Кворума Двенадцати 
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Д О Б А В И Т Ь  
ДАРЫ ДУХА В СВОЙ СПИСОК 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОДАРКОВ

Я всегда готовил прекрасные горячие бутерброды 
с сыром. Благодаря этому изысканному блюду и 
нескольким другим дежурным рецептам я смог 

продержаться на миссии и благополучно достиг взрос
лого возраста. Но потом я женился и у меня появились 
дети, причем у каждого есть собственные вкусовые 
предпочтения. Мне пришлось расширить меню!

Тем не менее, в те вечера, когда была моя очередь го
товить ужин, попытки приготовить что нибудь новенькое 

превращались в настоящее испытание. Прежде всего, 
времени вечером у меня всегда очень мало. Даже если 
я планировал приготовить несколько блюд, на меня все 
равно сыпались проблемы. Я не мог достаточно быстро 
найти все ингредиенты или забывал о каком нибудь из 
них.  Но чаще всего мне приходилось менять планы на 
ходу и готовить что нибудь быстрое и простое.

Однако это не отбило у меня желание совершен
ствоваться в этой области. Поэтому я решил сделать то, 

Дэвид Диксон
Церковные журналы
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Нашему разуму трудно согласиться с тем, что рев
ность – это что то хорошее, но в данном случае так оно 
и есть. Нас призывают искать духовные дары, которые 
мы видим в других людях, а затем просить Бога дать 
нам этот дар. Поступая так, мы надеемся, что сможем 
лучше служить людям и созидать Царство Божье (см. 
У. и З. 46:26–29).

Есть множество разных даров – намного больше, 
чем перечислено в Священных Писаниях. Терпение – 
это духовный дар. Оптимизм – тоже. И мужество. 
И умение быть миротворцем. Старейшина Лэрри Р. 
Лоуренс, член Кворума Семидесяти, учил: «Иногда я 
представляю себе огромный магазин на Небесах, где 
есть все духовные дары, доступные всем Святым, у 
которых есть вера, чтобы просить о них. К сожалению, 
мало кто просит о них, поэтому в этом магазине при
лавки всегда ломятся от товара» 1.

Старейшина Лоуренс рассказал о своей знакомой, 
которая решила молиться о даре милосердия. Он пере
сказал ее историю: «Она написала: ‘Несколько месяцев 
я молилась конкретно о том, чтобы ощущать больше 
милосердия… Постепенно я стала иначе воспринимать 
окружающих… Я не только прониклась любовью к 
окружавшим меня людям, но и радовалась общению 
с ними. Раньше я старалась держаться в стороне, но 
теперь искренне интересуюсь окружающими» 2.

Ваши дары готовы и ждут вас
Духовные дары намного ценнее физических. На самом 

деле, это лучшие дары. В Священных Писаниях нам запо
ведано: «Ищите усердно наилучших даров» (У. и З. 46:8).

Какие бы другие дары вы ни надеялись получить 
Рождественским утром, постарайтесь представить 
несколько «лучших даров», которые также ожидают вас. 
Они уже «упакованы» и готовы благословить вас и ва
ших близких.

Так что идите и просите. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Larry R. Lawrence, «Why Not Ask?» (Brigham Young University–Idaho 

devotional, June 13, 2017), byui .edu/ devotionalsandspeeches.
 2. Larry R. Lawrence, «Why Not Ask?»

чего раньше никогда не делал. Я молился об определен
ном духовном даре.

Один дар, много сфер применения
Говоря конкретнее, я молился о даре организованно

сти. Да, организованности! У нас уже был шкафчик со 
специями. У нас также были ящики с кухонными при
надлежностями. Но даже если все находилось на своем 
месте, я тратил больше времени на поиски нужных 
предметов и продуктов, чем на приготовление еды.

Я продолжал молиться об этом даре, и мне в го
лову стали приходить интересные мысли. Настенная 
стойка для специй поможет аккуратно сложить их и 
держать под рукой. С помощью магнитного держа
теля (также закрепленного на стене) можно убрать 
все ножи и другие металлические принадлежности. 
Воплощение этих и других идей привело к большим 
переменам в моих попытках научиться готовить. 
Нужен тимьян? Чесночная соль? Чесночный порошок? 
Тогда вам ко мне.

Но потом произошло нечто забавное. Мне в голову 
продолжали приходить небольшие идеи, как лучше 
организовать другие сферы моей жизни. Например, 
мой самодельный шкаф для белья с тремя полками не 
помог бы моей семье добраться до земли обетованной, 
но даже Нефий оценил бы конструкцию, которую я 
изобрел, следуя подсказкам, которые приходили мне в 
голову одна за другой.

Духовный дар организованности помог мне улуч
шить свою жизнь и жизнь своей семьи больше, чем я 
ожидал.

И все это благодаря тому, что я попросил дать мне 
этот дар.

Много даров, мало просителей
Апостол Павел учил Коринфян, рассказав им о не

которых из множества этих духовных даров, включая 
дар веры или исцеления (см. 1 е Коринфянам 12:5–11). 
И затем он призвал их: «Ревнуйте о дарах бо́льших» 
(1 е Коринфянам 12:31).
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«Я не чувствую себя 
достойным любви 
Спасителя. Как мне 
справиться с этим 
чувством и ощутить 
свою ценность?» 

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

«Божья любовь 
всегда с вами, 
чувствуете ли вы, 
что заслуживаете 
ее, или нет. Она 
просто всегда с 
вами.

Когда мы ищем 
нашего Небесного 
Отца через пыл
кую, искреннюю 
молитву, а также 
через искреннее 
и прилежное изу
чение Священных 
Писаний, наши 
свидетельства 
укрепляются и 
укореняются в нас. 
Мы узнаём о любви 
Бога к нам».
Президент Томас С. Монсон, 
«Нам никогда не придется идти в 
одиночку», Лиахона, ноябрь 2013 г., 
стр. 124.

Молитесь, чтобы 
ощутить Его любовь
Все мы – сыновья и 
дочери Небесного 
Отца. Его любовь к 

нам безгранична. Если у нас когда 
нибудь возникнет чувство, что мы 
недостойны Его любви, нам нужно 
молиться Ему. Молитесь, чтобы 
ощутить Его любовь. Молитесь, что
бы почувствовать себя достойным 
Его любви к вам и увидеть себя Его 
глазами. В определенное Им время 
и угодным Ему образом Он обяза
тельно ответит на наши молитвы, 
заверив вас в Своей совершенной 
любви. Если мне грустно или оди
ноко, я молюсь о Его любви и это 
всегда поддерживает меня.
Джулиа М., 16 лет, штат Вирджиния, США

Старайтесь стать 
ближе к Спасителю
Недавно в классе под
готовки к миссии мы 
обсуждали, как открыть 

свои глаза на любовь Бога к нам. 
Мы обсудили несколько действий, 
которые можно предпринять, чтобы 
лучше осознать свою ценность, –  
служить ближним, молиться о по
мощи в важных для нас аспектах, 
читать Священные Писания и быть 
миссионером. Все эти действия 
направлены на то, чтобы помочь 
нам стать ближе к Иисусу Христу и 
увидеть свой потенциал в достиже
нии этой цели.
Сантьяго З., 17 лет, штат Аризона, США
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Соблюдайте заповеди
Иногда я не чувствую себя доста
точно ценным, чтобы меня любил 
Спаситель, потому что не идеально 
послушен заповедям Бога. Преодолеть 

это чувство можно благодаря покаянию, иногда 
с помощью епископа, который учит меня, что 
Господь любит всех Своих детей.
Жакез Д., 15 лет, Абиджан, Кот- д’Ивуар

Ключ к успеху – покаяние
Все мы грешим, и из за этого чувствуем себя не
достойными любви Спасителя. Но Он отдал жизнь 
за нас – Он пожертвовал Собой ради нас. Этот бес
корыстный поступок был продиктован любовью. 
Единственное, что нам нужно делать, чтобы чув
ствовать себя достойными Его любви, – это ис
пользовать силу Искупления, каясь в своих грехах. 
Покаяние – вот ключ к осознанию собственной 
ценности и любви Спасителя.
Сестра Кастан, 23 года, Филиппинская миссия Себу

Любите других людей
Один из способов осознать свою ценность 
– увидеть ценность окружающих. Если мы со
средоточимся на других, это поможет нам быть 
довольными собой, поскольку мы укрепляем 
других людей. От этого все только выигрывают! 
Я решила, что если у меня возникнут сомнения 
в собственной ценности, то буду служить тем, 
кто нуждается в помощи. Каждый день в течение 
месяца я говорила что нибудь приятное подруге, 
у которой возникли проблемы. Когда я сосредото
чилась на других, это помогло мне почувствовать 
свою ценность и необходимость. Если мы стара
емся любить других такими, какие они есть, нам 
будет легче увидеть, насколько сильно Бог любит 
нас. Помогая людям почувствовать, что они до
стойны любви, мы помогаем себе осознать, что 
мы достойны своей любви.
Джейми В., 15 лет, штат Миннесота, США

Я покаялся, но все 
равно испытываю 
чувство вины. Как 
мне обрести покой?

Что вы думаете? Пришлите свой ответ и, при желании, свою  
фотографию в высоком разрешении, не позднее  
15 января 2019 года по адресу liahona .lds .org  
(щелкните по опции «Отправить статью или отзыв»).

Редакция оставляет за собой право редактировать 
письма для их сокращения или для большей 
ясности.

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для 
размышлений, не претендуя на изложение официальной 
позиции Церкви.
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«Как мне решиться служить на миссии?»

Благодаря бесконечному Искуплению Иисуса 
Христа ваша вина может быть смыта, если вы 
полностью покаялись. Но иногда, вспоминая о 
своих грехах, люди продолжают ощущать вспле-
ски чувства вины, даже несмотря на покаяние.

Чувство вины, или «печаль ради Бога» 
(2- е Коринфянам 7:10), может быть полезным. 
Оно помогает нам сосредоточить мысли на 
Иисусе Христе и ведет нас к истинному покая-
нию и изменению в лучшую сторону. А чувство 
стыда, напротив, направляет наши мысли на 
самого себя и препятствует нашему развитию.

В Книге Мормона есть хорошие примеры 
того, как мы можем покаяться и наслаждаться 
покоем в Иисусе Христе.
•  Осознание своих прошлых грехов побуди-

ло Аммона прославлять Спасителя и Его 
милость, и тогда на смену его страданиям 
пришла радость (см. Алма 26:17–20)1.

•  После того как «разум [Алмы] ухватился за… 
мысль» об Иисусе Христе и Его Искуплении, 
он «больше не терзался памятью о своих 
грехах» (Алма 36:17–19). Хотя он и помнил о 
своих грехах, эти воспоминания уже не причи-
няли ему страданий 2.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Ричард Г. Скотт, «Спокойствие совести и 

спокойствие разума», Лиахона, ноябрь 2004 г.,  
стр. 18.

 2. См. Дитер Ф. Ухтдорф, «Точка безопасного 
возвращения», Лиахона, май 2007 г., стр. 101.
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Р О Ж Д Е Н И Е  

СПАСИТЕЛЯ  

Отцу дать нам «мир в этом мире и 

жизнь вечную в мире грядущем»  

[У.  и  З.  59:23] .

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ  
– это дар,  
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Президент Генри Б. Айринг,  
Второй советник в Первом Президентстве,  

«Дар покоя» (Рождественский Божественный час Первого 
Президентства, 4 декабря 2016 г.)
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Президент Рассел М. Нельсон, «Надежда Израиля» (Всемирный Божественный час для молодых взрослых, 3 июня, 2018 г.), стр. 17, 20.

ВЫДЕЛЯЙТЕСЬ 
ИЗ ТОЛПЫ. 
БУДЬТЕ 
ДРУГИМИ. 
БУДЬТЕ 
СВЕТОМ. 

УСТРОЙТЕ 
ОСОБЫЙ ПОСТ: 
СЕМЬ ДНЕЙ БЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ.

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
ЖЕРТВУЙТЕ 
ВРЕМЕНЕМ  
РАДИ  
ГОСПОДА.

ОСТАВАЙТЕСЬ 
НА ПУТИ 
ЗАВЕТОВ.

ЕЖЕДНЕВ-
НО МОЛИ-

ТЕСЬ, ЧТОБЫ ВСЕ 
МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ЕВАНГЕЛИЯ.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

ВСТУПАЙТЕ В МОЛОДЕЖНЫЙ 

БАТАЛЬОН ГОСПОДА,ЧТОБЫ 

ПОМОГАТЬ В СОБИРАНИИ ИЗРАИЛЯ

Я призываю вас готовиться, следуя ПЯТИ ПУНКТАМ…  
которые изменят вас и помогут вам изменить мир…
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Джулианн Тенни Доман
Основано на реальных событиях

«Если у тебя есть дело, выполняй его с улыбкой. 
Делай больше, чем тебя просят, и будь готов 
пройти второе поприще» (Children’s Songbook, 167).

Карл поежился, толкая велосипед против ветра. 
«Скорей бы добраться домой и согреться, –  

подумал он. – А еще скорей бы открыть 
Рождественские подарки!»

Тем утром он встал раньше обычного, чтобы 
разнести газеты. Толкая велосипед вверх по крутому 
склону по дороге домой, он мечтал о маминых 
Рождественских булочках с корицей. Они должны 
быть такими вкусными! Он уже почти ощущал 
сладкий вкус сливочной помадки.

Сливки! Плечи Карла поникли. Он забыл, что 
нужно подоить коров и выполнить другую работу 
по дому. Даже в Рождество.

Карл оставил велосипед перед домом. Они с 
братом соревновались, кто быстрее разнесет свою 
партию газет. Велосипеда брата еще не было, и это 
означало, что Карл победил!

Единственным неудобством в этой победе было 
то, что теперь ему придется дождаться брата, прежде 
чем открыть подарки. А потом им нужно будет выйти 
на улицу и заняться работой по хозяйству. Карл 
сожалел, что нельзя остаться в доме и наслаждаться 
Рождеством.

«Но я могу выполнить свою работу сейчас, – 
подумал Карл. – Тогда мне не придется снова 
выходить на холод». Он поспешил в сарай.

Взяв ведерко, Карл начал доить корову. Он обвел 
взглядом сарай. Всю остальную работу только еще 
предстоит выполнить. И тут ему в голову пришла 
хорошая мысль. Если он выполнит всю работу по 
хозяйству сам, его семья очень удивится, и они 
смогут провести вместе все Рождественское утро. 
Это будет самый лучший Рождественский подарок!

Карл быстро подоил коров. Потом он вычистил 
сарай, накормил кур и собрал яйца. Он улыбнулся, 
представив, как удивится его семья.

Карл вернулся к дому. Он заглянул в щелочку, 
чтобы проверить, есть ли кто нибудь в доме. Затем 
он прокрался на кухню. Он как раз успел убрать 
молоко и яйца в холодильник, когда вошла мама.

«О, хорошо, что ты уже дома, – сказала мама, 
крепко обнимая его. – Мы уже начали волноваться, 
куда ты запропал».

Мама помогла ему снять пальто. Увидев Карла, 
его братья и сестры воскликнули: «Карл дома! 
Давайте открывать подарки!» Все собрались вокруг 
Рождественской елки, и папа стал раздавать подарки. 
Карлу нравилось наблюдать, как все делятся друг с 
другом своими сокровищами.

«Вот и все, – сказал папа. – А теперь пора 
приниматься за домашние дела. Но сначала, думаю, 
мы угостимся соком и булочками с корицей».

Папа вошел в кухню и открыл холодильник. Он 
остановился, удивленно распахнув глаза.

«Вы только посмотрите! – сказал папа. – Кувшин с 
молоком уже полон, и яйца уже собраны! Кто же это 
сделал?»

Папа вернулся в гостиную. Карл изо всех сил 
старался не выдать себя улыбкой.

«Ты что нибудь знаешь об этом, Карл? – спросил 
папа, улыбаясь. – Похоже, вся наша работа уже 
выполнена».

«Счастливого Рождества!» – громко воскликнул Карл.
Папа обнял его за плечи. «Спасибо тебе, сынок. Ты 

очень заботливый. Наверное, это наше самое лучшее 
Рождество!»

Карл усмехнулся. Он уже зал, что это было его 
лучшее Рождество. ◼
Автор живет в штате Колорадо, США.

Рождественский 
подарок Карла
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Кэти и Квинси
«Друг любит во всякое время» 
(Притчи 17:17).

Кэти любит петь. Она любит 
танцевать. Но больше всего на 

свете она любит воскресенья! В эти 
дни она видится со своей подругой 
Квинси.

Кэти родилась с синдромом Дауна. 
Иногда в церкви она может растеряться 
и не знает, что делать. Но она знает, что 
Квинси всегда готова прийти к ней на 
помощь.

Квинси берет Кэти за руку, и 
они вместе идут в Первоначальное 
общество. Иногда Кэти не сидится 
на месте во время общего детского 
собрания, и Квинси обнимает ее. Это 
всегда помогает Кэти успокоиться. 
После общего детского собрания 
Квинси помогает Кэти найти свой 
класс. Кэти любит Квинси.

Однажды Кэти узнала, что в семье 
Квинси произошла беда. Умер старший 
брат Квинси, Кори. Кэти знала, что ее 
подруга будет горевать. Она знала, как 
сильно Квинси любила своего старшего 
брата.

Мама сказала, что вечером люди 
придут в церковное здание, чтобы 
проявить любовь к семье Квинси. А на 
следующий день будут похороны Кори.

«Ты хочешь пойти вечером в церковь со 
мной и с папой?» – спросила мама Кэти.

Кэти кивнула. Она хотела сказать Квинси, что 
любит ее.

Мама помогла Кэти надеть красивое платье, а 
потом они поехали в церковь.

Когда они добрались туда, Кэти увидела много 
людей. Некоторых она знала по церкви. Он увидела 
своего епископа. Она увидела учителя Первоначаль
ного общества. Но ее подруги не было видно.

Эван Валентин и Марисса Уиддисон
Основано на реальных событиях
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«Мам, а где же Квинси?» – спросила Кэти.
Мама не знала.
«Давай кого нибудь спросим?» – предложила мама.
Обычно Кэти не очень общительна, находясь 

среди множества людей. Но сегодня ей нужно 
найти Квинси. Кэти ощутила прилив смелости. Она 
решительно подошла к епископу.

«Квинси горюет. Мне нужно найти Квинси!» – 
сказала она ему.
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ДРУЗЬЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Некоторые ограничения затрудняют работу тела. Другие влияют на 
работу мозга. У некоторых людей есть ограничения, влияющие и на 
мозг, и на тело. Но как бы то ни было, каждый ребенок – бесценное 
и любимое дитя Бога.

Если вы встречаете людей с ограниченными возможностями,

не следует:
пристально смотреть, показывать пальцем или 

перешептываться у них за спиной;
игнорировать их;
смеяться над ними;
обзывать их.

Следует:
здороваться и поступать с ними по- доброму;
задавать вопросы вежливо;
защищать их, если другие обижают их.
Помните, что они – дети Бога, как и вы!

Епископ улыбнулся и 
взял Кэти за руку. «Тогда 
пойдем искать Квинси».

Вместе с епископом 
и мамой Кэти обошла 
все церковное здание. 
Наконец они ее нашли! 
Квинси сидела в уголочке. 
Она выглядела очень, очень 
печальной.

Кэти подошла к подруге и обняла 
ее. Она подумала, что Квинси очень 
скучает по своему брату.

«Ничего, Квинси. Иисус позаботится о Кори», – 
сказала Кэти. Она бережно потрепала Квинси по 
волосам, стараясь быть нежной.

Квинси заплакала. Кэти 
обняла ее еще крепче.

«Ничего, – сказала Кэти. 
Иисус позаботится о Кори».

Квинси все плакала и 
плакала. Кэти просто стояла 

рядом, обняв подругу. Через 
какое то время Квинси затихла. 

Она все еще всхлипывала, но 
уже не плакала так сильно. Она 

взглянула на Кэти.
«Спасибо, Кэти, – сказала она. – Ты права. 

Иисус действительно позаботится о моем брате».
Кэти была счастлива, что смогла помочь своей 

подруге успокоиться. Она любила Квинси! ◼
Авторы живут в штате Юта, США.
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Луаипау У., 10 лет, 
штат Виктория, Австралия

В пятницу моя учительница 
попросила меня прочитать 

на школьном собрании перед 
всеми учениками, учителями 
и родителями стихотворение, 

которое я написала. Я очень обрадовалась и поэтому 
согласилась. Но я также очень волновалась перед 
выступлением.

Когда я сидела на сцене, ожидая, когда подойдет 
моя очередь прочитать стихотворение, мое сердце 
билось очень часто. Я очень волновалась, потому 
что мне предстояло поделиться со многими людьми 
стихотворением, которое я написала сама.

Потом мне в голову пришла одна мысль. Я 
вспомнила, как мы с семьей читаем Книгу Мормона 
по утрам, перед школой. Мысль о том, как мы 
читаем Священные Писания с семьей, помогла 
мне вспомнить о Небесном Отце. Я вспомнила, 

как сильно Он любит меня. Я ощутила утешение, и 
мне уже не было одиноко. Мое сердце перестало 
так быстро биться, и я ощутила благоговение.

Вот слова песни из Сборника песен для детей, 
стр. 12:

Благоговенье в тиши к нам приходит,
Когда Бога благодарим.
О Боге с любовью я думаю, значит,
Я благоговею пред Ним.
Если с благоговением все делаю я, 
То светел и ясен путь мой;
И чувствую я, что Небесный Отец
И Сын Его рядом со мной.

Я благодарна за то, что смогла ощутить любовь 
Небесного Отца, когда волновалась на школьном 
собрании. Я также благодарна за знание о том, что 
Он очень любит меня.

Я знаю, что в сложных ситуациях я могу быть 
благоговейной и думать о Боге. ◼

Благоговение ‒ это любовь
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«Я так благословлён, когда другим служу»  
(Сборник песен для детей, стр. 43).

Моя семья живет в Сан Паулу, Бразилия. На про
тивоположной стороне нашей улицы находится 

мангровый лес. Реки в мангровых лесах протекают 
прямо через заросли деревьев. Почва там покрыта 
толстым слоем ила.

Многие люди строят дома на этой илистой поч
ве. Они кладут огромные бревна в грязь. Затем они 
строят дома на этих бревнах. Но когда идут дожди, 
река разливается. В их дома попадает вода. Тогда 
этим людям негде ночевать.

Когда это происходило, мой отец приглашал их к 
нам домой. Иногда у нас ночевало по пятнадцать че
ловек! Он приводил их в гостиную и давал им одея
ла. Мама готовила им что нибудь поесть. И они спали 
в нашем доме до следующего дня.

Это происходило по крайней мере три или четыре 
раза. Помню, мне в голову пришла мысль: «Немногие 
готовы принять в своем доме чужих людей». Мой 
отец предлагал ночлег людям, которых мы едва зна
ли! Но затем я подумал: «Но им больше некуда идти».

Мои родители всегда помогали людям. Но их служе
ние заключалось не только в том, чтобы помочь кому 
нибудь или отдать что нибудь. Они проявляли любовь 
к нашим ближним, даже если этими ближними оказы
вались люди, с которыми мы были едва знакомы.

Мы должны помогать тем, кто в нужде. Мы дол
жны помогать им всем, что у нас есть. Мы не должны 
ограничивать себя в оказании помощи людям. Мы 
можем дать приют и многое другое. Мы можем поде
литься своим временем. Мы можем поделиться своим 
знанием о Небесном Отце и Иисусе Христе, особен
но в эту Рождественскую пору. ◼

Спасение от грязи

РИ
СУ

НО
К 

АД
АМ

А 
КО

Ф
О

РД
А.

Старейшина Адилсон 
де Паула Парелла

Член Кворума 
Семидесяти
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А П О С Т О Л Ы  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Ю Т  О  Х Р И С Т Е
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«Иисус Христос Спаситель и Искупитель мира. Он открыл путь 
к истинному счастью».
Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов
«Мы следуем за Иисусом Христом», Лиахона, май 2010 г., стр. 86
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«Я люблю план Небесного 
Отца», Ирреантум Д., и «Я хочу 
делиться со всеми», Верлан Т., 
Лусон, Филиппины

НАША  
СТРАНИЧКА

Я был счастлив, когда вошел в воды крещения и потом 
был конфирмован в члены Церкви Иисуса Христа. 
Святой Дух будет моим преданным спутником, если я 
буду чистым и послушным заповедям. Я знаю, что Бог 
жив, что Он любит нас, что Церковь истинна, и что 
Книга Мормона истинна.
Хуан О., 8 лет, Кали, Колумбия

Каждый день рождения особенный, но с 
ранних лет я готовилась к своему крещению. 

Теперь, когда я крестилась, я очень 
счастлива. Я знаю, что мой Небесный Отец 

радуется вместе со мной и любит меня.
Данна М., 9 лет, Чимальтенанго, Гватемала

«Миссионеры Господа», Эрнильо А., 9 лет, 
Формоса, Аргентина
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Братья, 
освещающие 

мир

П У С Т Ь  С В Е Т И Т  В А Ш  С В Е Т

Джейден:  
Рождественская песня
В моем классе в школе мы 
инсценируем историю Рождества, 
и я играю на пианино во время 
всего представления. Я научил 
всех петь гимн «Тихая ночь».

3

1

2
Джейден: обучение соседей
Мне нравится учить наших 
соседей, когда мы играем, 
потому что я хочу служить 
им. В Евангелии от Матфея 
5:16 Иисус учит нас, что наш 
свет должен ярко сиять. Когда 
я поступаю так, то чувствую 
себя хорошо.

Хуберт: помогать голодным
Во время каникул в школе я увидел 
голодных людей, у которых не было еды. 
Я поделился с ними своим угощением 
и поднял им настроение. После этого я 
тоже почувствовал радость.

Привет!  
Нас зовут  
Хуберт и  

Джейден. 
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Мы живем в стране, 
которая называется 

Гана. Наш город, Аккра, 
находится недалеко от 

Атлантического океана. 
А еще у нас есть 
красивый храм!

Хуберт: игра на органе
В церкви я играю на 
органе, чтобы 
прихожане пели 
гимны. Помогая им, 
я чувствую себя 
очень хорошо.

Давайте осветим этот мир
В Священных Писаниях 
сказано, что Иисус – свет 
миру. Давайте же будем 
светом этому миру!

Спасибо за то, что присылали свои  
звездочки для журнала Лиахона!
В этом году вы заполнили небо тысяча
ми звезд и историй о вашей любви и 
служении. Ваш свет действительно 
сияет!

Привет!  
Нас зовут  
Хуберт и  

Джейден. 
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Иона и Кит
Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й
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Начался ужасный 
шторм. Моряки 
боялись, что их 
корабль утонет. 

Бог повелел Ионе поехать на миссию. Он должен был пойти в 
город, который назывался Ниневия, и сказать людям, что они 
должны покаяться. Но Иона не хотел туда идти. Он взошел на 
корабль и отправился в другой город.

Ким Уэбб Рейд
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Бог послал кита, чтобы он спас Иону. Иона пробыл в 
животе кита три дня. Иона молился. Он решил покаяться и 
послушаться Бога. Бог повелел киту выплюнуть Иону.

Иона знал, что Бог 
наслал этот шторм из за 

того, что он убежал. 
Он попросил моряков 

бросить его за борт, 
чтобы шторм утих.
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Если я принимаю 
неправильное 
решение, то могу 
покаяться и начать 
все сначала. Бог 
любил Иону, и Бог 
любит меня! ◼

По Иона 1–4

Иона пошел в Ниневию. Он учил людей там. И народ 
Ниневии услышал Иону! Они снова стали слушаться Бога.
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«Я возвещаю вам великую радость».  
– От Луки 2:10
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Мы учим и свидетельствуем, что спасение заключено во 
Христе. Он – наш Господь, наш Бог и наш Царь. Мы 

поклоняемся Отцу во имя Его, как и все святые Пророки, а 
также Святые во все времена.

Мы радуемся в Нем и в Его искупительной жертве. Его 
имя превыше всех имен, и перед Ним всякое колено пре-
клонится и всякий язык исповедует, что Он есть Господь 
всего, и без Него не было бы ни бессмертия, ни вечной 
жизни.

Но сейчас я хочу говорить о другом человеке – о челове-
ке, благодаря которому знание о Христе и спасении при-
шло в наши дни…

Я хочу говорить о Джозефе Смите- младшем, могучем 
Пророке Восстановления, человеке, кто впервые в этом 
устроении услышал Небесный голос, о том, посредством 
кого Царство Божье вновь было восстановлено среди 
людей…

Весной 1820 года [Бог- Отец и Его Сын Иисус Христос] 
разорвали завесу тьмы, которая долгое время окутывала 
Землю… Они сошли из Своего целестиального дома в рощу, 
расположенную недалеко от Пальмиры, штат Нью- Йорк, 
США. Назвав юношу по имени, Они сказали ему… что он 
станет орудием в Их руках для восстановления полноты Их 
вечного Евангелия…

Всем людям следует определиться, как они относятся к 
Джозефу Смиту и Его Божественной миссии. Вопрошали 
ли они о его имени и узнали ли, что спасение есть толь-
ко в Евангелии Христа, как было открыто Его Пророку 
в последние дни?.. Важный вопрос, который все люди, 

живущие в наши дни, должны задать себе, – и от этого за-
висит их личное спасение, – состоит в том, был ли Джозеф 
Смит призван Богом …

И давайте без  заблуждений. Мы – свидетели Иисуса 
Христа. Он – наш Спаситель… Но мы также свидетели 
Джозефа Смита, благодаря которому мы знаем Христа, кто 
стал законным управляющим и кому была дана сила связы-
вать на Земле и запечатывать на Небесах, чтобы все люди 
от его дней и далее могли стать наследниками спасения. ◼

По материалам статьи «Joseph Smith—The Mighty Prophet of 
the Restoration», [«Джозеф Смит – Пророк Восстановления»] 
Ensign, May 1976, 94–96. Современная расстановка 
заглавных букв.

Познать Христа через Джозефа Смита

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

Старейшина  
Брюс Р. Макконки  
(1915–1985 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати  Апостолов

Есть человек, через которого знание о Христе и 
спасении пришло в наши дни.
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С ФЕСТИВАЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ СЦЕН, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТСЯ В ГЕЙНСВИЛЛЕ, ШТАТ ДЖОРДЖИА, США.
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