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Рио- де- Жанейро  

Бразилия миллиона членов Церкви 
(1 из 151 бразильца –  
Святые последних дней,  
что составляет 0,67 процента 
населения страны)

273

6

355

Рио- де- Жанейро – один из многих центров духовной 
силы Церкви в Бразилии. Вскоре в Рио будет посвящен 
храм. Вот некоторые факты о Церкви в Бразилии:

1,4

приходов

храмов

35

2 111

центров семейной 
истории

посвящение храма в Сан- Паулу, Бра-
зилия, первого храма, построенного 
в Южной Америке

1978

правительство страны чествует  
Общество милосердия2001

создание первого кола в Сан- Паулу1966

первые новообращенные в Бразилии1929

кола

миссий



В 2020 году мы пережили стихийные бедствия и пандемию. Мы изучали Книгу Мормона по 
программе Приходи, следуй за Мною с нашими братьями и сестрами, будь они далеко или 

близко. Люди по всему земному шару объединились в посте и вере.
В нашем быстро меняющемся мире мы можем выбрать нашей опорой Спасителя, Иисуса  

Христа, и Его восстановленное Евангелие. Надеемся, что приведенные ниже, а также другие 
статьи в этом номере журнала помогут вам ощутить дух Рождества, Дух Господа.

•  Старейшина Д. Тодд Кристоферсон объясняет, почему нам необходим Спаситель  
(см. стр. 12).

•  В статье «Делиться светом Спасителя в Рождество» мы предлагаем несколько идей  
заботливого служение в Рождественскую пору (см. стр. 8).

•  Джейкоб Джонс пишет о четырех дарах, которые мы можем преподнести Господу,  
чтобы пригласить дар Святого Духа в нашу жизнь (см. стр. 28).

•  Ранее в этом году члены Первого Президентства одобрили публикацию трех новых жур-
налов, начиная со следующего месяца: один для взрослых, один для молодежи и один 
для детей. Эти журналы будут издаваться на десятках языков и принесут Евангелие Святым 
последних дней по всему миру. Благодаря этим новым журналам мы можем продолжать 
слышать голос Господа через Его служителей и поддерживать связь с другими членами 
нашей всемирной Церкви. (Подробнее об этом можно узнать на стр. 6.)

Редакция журнала Лиахона поздравляет вас с Рождеством

Делиться 
светом 

Спасителя  
в Рождество

8

Почему нам нужен Иисус Христос
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон

12

Примите дар
Джейкоб Р. Джонс

28

Заботливо служить всем
Старейшина Ричард Найтцель  

Хольцапфель

18

Евангелие: якорь во времена перемен
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5 Вы можете осветить этот мир

6 В ожидании трех новых журналов
Волнующие изменения в журнале Лиахона в следующем году!

8 Принципы заботливого служения
Делиться светом Спасителя в Рождество
Рождественские подарки дают нам уникальную возможность оказывать  
заботливое служение.

12 Почему нам нужен Иисус Христос
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Снизьте уровень шума в эту Рождественскую пору и размышляйте о Сыне 
Божьем.

18 Заботливо служить всем
Старейшина Ричард Найтцель Хольцапфель
Как заботливо служить людям.

24 Стать ближе: любить подобно Спасителю
Беки и Беннет Борден
Мы можем многому научиться на примере общения Спасителя 
с окружающими.

28 Примите дар
Джейкоб Р. Джонс
Четыре способа ощутить любовь Бога – истинный дар Рождества.

32 Голоса Святых последних дней
Помощь беженцам и бездомным во Франции; воспоминание об ответе  
на молитву в тюрьме; решение заплатить десятину; получение печального 
духовного предупреждения.

36 Приходи, следуй за Мною: Книга Мормона
Статьи, предусмотренные для каждой недели, можно использовать  
для более углубленного изучения Книги Мормона в этом месяце.

40 Как я рассказываю своим детям о Евангелии в повседневной  
обстановке?
Обсуждение Евангельских тем не должно быть скучным и формальным.

Для молодых взрослых

42
Социальные сети могут огор-
чить нас, если мы выносим 
неправедное суждение о других 
людях или сравниваем себя 
с ними. Узнайте, 
как мы можем 
сделать так, что
бы социальные 
сети оказывали 
положительное 
влияние.

Молодежь

50
Разочарование, а затем благосло
вение на Рождество; несколько 
молодых людей делятся духовными 
дарами, которые они получили; 
искусственный свет может отвлекать 

нас от Света 
Христа; а также 
опыт, получен
ный Моронием, 
преподносит нам 
жизненные уроки.

Для детей

Друг
Узнайте о дарах, 
которые мы мо-
жем и дарить, 
и получать.

На обложке
Поклонение Младенцу Иисусу, 
с картины Маттиаса Стоумера, 

Bridgeman Images.

Небольшие статьи

Приходи, следуй за Мною Поддержка

Разделы
Содержание
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СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ В ДЕКАБРЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте свои вопросы или отзывы на адрес элек-
тронной почты liahona@ChurchofJesusChrist.org.
Присылайте свои истории, укрепляющие веру, на 
сайт liahona.ChurchofJesusChrist.org или по адресу:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Лиахона в Интернете

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека и на сайте 
liahona .ChurchofJesusChrist .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;
• скачать или распечатать статьи;
• прослушать свои любимые статьи.

Liahona .ChurchofJesusChrist .org Евангельская библиотека (приложение)

Неявные благословения от  
уплаты десятины
Кимберли Дженсен
Часто благословения от уплаты 
десятины бывают небольшими, но 
весомыми.

Стараетесь следовать программе Приходи,  
следуй за Мною самостоятельно? Вот  
несколько предложений на будущий год
Аннелиз Гардинер
Молодая женщина делится предложениями о том, 
как с максимальной пользой использовать программу 
Приходи, следуй за Мною при самостоятельном  
изучении Священных Писаний.

Бороться с одиночеством,  
поддерживая отношения с Христом
Кайли Пэрриш
Молодая взрослая делится своими 
мыслями о необходимости сосредото-
читься на Спасителе в эту пору, когда 
нам порой бывает одиноко.
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НАСЫЩАЙТЕ ГОЛОДНЫХ
•  Помогайте в бесплатной столовой для 

нуждающихся.
•  Участвуйте в благотворительном сборе продуктов.
•  Приготовьте для кого- нибудь пищу.
•  Пригласите кого- нибудь на Рождественский ужин.

Вот несколько 
предложе-
ний, которые 
помогут вам  
протянуть 
руку помощи 

другим людям и поделить-
ся с ними светом, который 
привносит в вашу жизнь 
Иисус Христос, Чье рожде-
ние и жизнь мы празднуем 
в этом месяце.

ПОДЕЛИТЕСЬ ВИДЕОСЮ
ЖЕТОМ ДИТЯ ХРИСТОС

•  Поделитесь этим 
видеосюжетом в 
социальных сетях.

•  Просмотрите его 
дома с друзьями, 
принадлежащими к 
другим конфессиям.

•  Поделитесь им с не-
знакомым человеком 
в автобусе.

•  Используйте его 
во время урока на 
домашнем вечере.

УТЕШАЙТЕ ОДИНОКИХ
•  Сядьте рядом с тем, 

кто сидит один.
•  Навестите того, 

кто живет один.
•  Пригласите кого- 

нибудь из одиноких 
людей к себе в гости.

•  Найдите новых 
друзей.

ПРИГЛАСИТЕ ЛЮДЕЙ В ЦЕРКОВЬ
•  Молитесь, чтобы узнать, кого можно пригласить.
•  Приглашайте людей на особое Рождественское 

Богослужение, которое состоится 20 декабря.
•  Приглашайте людей лично и через  

социальные сети.
•  Приглашайте друзей на Рождественские 

мероприятия. 

НАВЕЩАЙТЕ БОЛЬНЫХ И СТРАЖДУЩИХ
•  Участвуйте в сборе гигиенических комплектов.
•  Уделите время тем, кто болен.
•  Спросите, как вы можете помочь.
•  Внесите пожертвование в благотворительную 

организацию.
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Подобно Божественному 
компасу, в честь которого 
(см. Алма 37:38–45) на-
зван журнал Лиахона, он 
направляет своих читате-
лей к нашему Спасителю, 

Иисусу Христу. Теперь, в рамках захваты-
вающих изменений в церковных издани-
ях, открывается его новая глава.

Начиная со следующего месяца 
Церковь будет публиковать три новых 
всемирных журнала: Лиахона для взрос-
лых, журнал Во имя нравственной силы 
молодежи для молодежи и журнал Друг 
для детей. В зависимости от языка журна-
лы будут выходить каждый месяц или раз 
в два месяца.

Если вы подписаны на нынешний 
журнал Лиахона, ваша подписка будет 
автоматически продлена на оставшийся 
срок вашей подписки. Если ваша семья 
захочет получать журналы Друг или Во 
имя нравственной силы молодежи, вы 
можете оформить подписку в местном 
распределительном центре или на сайте 
store.ChurchofJesusChrist.org.

Приходы и небольшие приходы бу-
дут помогать в оформлении подписок 
недавно крестившимся членам Церкви, а 
также детям и молодежи, посещающим 
церковь без родителей. Взгляните на эти 
особенности журнала и подумайте, как 
они могут благословить вас, вашу семью 
и ваших друзей.

В ожидании трех  
новых журналов

Изменения в издании церковных 
журналов свидетельствуют  
о росте Церкви.

Журнал  
Лиахона: для взрослых

Послания руководителей Церкви
Духовный опыт преданных членов Церкви

Статьи, поддерживающие изучение 
Священных Писаний по программе 

Приходи, следуй за Мною
Основы Евангелия для новых 

членов Церкви
Вкладыши, содержащие новости 

и статьи из вашего региона
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Вы можете оформить подписку на 
печатные издания журналов для себя 
или оформить подписку в подарок на 

сайте store .ChurchofJesusChrist .org. 
Можно читать эти журналы в 

электронном виде в приложении 
Евангельская библиотека или на сайте 

liahona .ChurchofJesusChrist .org.

См. страницу 50 в этом 
номере, чтобы узнать 
больше о новом жур-
нале для молодежи.

Журнал  
Во имя нравствен-

ной силы молодежи: для  
подростков для молодежи

Послания руководителей Церкви
Наглядные уроки для  

домашнего вечера
Ответы на вопросы молодежи
Статьи о средствах массовой 
информации, нравственных 

нормах, друзьях и дру-
гих актуальных 

проблемах

Журнал  
Друг: для детей

Послания руководителей Церкви
Задания для маленьких детей
Истории, написанные детьми

Статьи, расширяющие по-
нимание Евангелия 

Художественные работы детей
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Хотя мы помним о Спасите-
ле, Иисусе Христе, весь год, 
Рождество – это время, когда мы 
празднуем получение величай-
шего в истории человечества 

дара: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного» (от Иоанна 
3:16). Осуществляя заботливое служение в 
эту Рождественскую пору, мы тоже можем 
преподнести дары, которые помогут людям 
стать ближе к Спасителю. Так замечательно 
представлять, что мы – отражение дара, дан-
ного Небесным Отцом!

Я до сих пор дорожу этим подарком
Сьюзан Харди, штат Калифорния, США

Когда мне было одиннадцать лет, мой 
учитель Воскресной школы, брат Дитс, 

сказал нашему классу, что тем, кто выучит 

Принципы заботливого служения

ДЕЛИТЬСЯ СВЕТОМ  
СПАСИТЕЛЯ В РОЖДЕСТВО
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наизусть Символы веры и объяснит ему 
их значение, он купит собственные эк-
земпляры Священных Писаний.

Брат и сестра Дитс были молодой 
супружеской парой. Они поженились 
совсем недавно. Я не думала, что у брата 
Дитса есть деньги, чтобы купить кому- 
нибудь подарок, но решила принять его 
приглашение, коль он считает Символы 
веры настолько ценными, что их следует 
выучить наизусть.

После того как я выучила все трина-
дцать Символов, прошло какое- то время, 
и я забыла о его обещании.

И вот, в Рождество, я получила кра-
сиво упакованный подарок, на котором 
было написано мое имя. Открыв его, я 
увидела свой личный сборник Священ-
ных Писаний и открытку, в которой 

Размышляйте 
о тех, кому вы 
служите. Как 
вы можете 
помочь 
им стать 
ближе ко 
Христу в это 
Рождество?
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учитель приглашал меня регулярно чи-
тать Священные Писания. Это было в 
1972 году, и я до сих пор храню этот 
сборник. Он мне очень дорог.

И дело не в стоимости подарка, а в 
доброте, которую учитель проявил ко 
мне, и его готовности жертвовать ради 
меня. Все это зародило во мне глубокое 
желание изучать слово Божье. Я стараюсь 
следовать примеру заботливого служения 
брата Дитса, даря близким исполненные 
смысла подарки и надеясь, что смогу 
благословить их жизнь так, как он благо-
словил мою.

Приглашение участвовать 
в программе
Ричард М. Ромни, штат Юта, США

Должен признаться, что, когда члены 
комитета, планировавшие наше при-

ходское Рождественское мероприятие, 
попросили меня навестить одного менее 
активного члена Церкви и пригласить его 
принять участие в программе, мне стало 
не по себе. До этого я видел Даррена 

всего лишь раз, когда он был на другом 
приходском мероприятии. На голове 
у него была бандана мотоциклиста. У 
него была густая белая борода, длин-
ные седые волосы были собраны в 
хвост, а руки покрыты татуировками.

И вот, в сопровождении еще одного 
члена комитета, я стоял на пороге дома 
Даррена, не представляя, что он может 
сказать нам. Он пригласил нас в дом, и 
мы рассказали ему о цели нашего ви-
зита. Он сказал: «О, я с удовольствием 
приму участие!»

Он замечательно выполнил пору-
ченное ему дело и помог сделать это 
мероприятие значимым для многих 
людей. Вскоре после этого нас с моим 
напарником по заботливому служению 
попросили навещать Даррена регуляр-
но. Он всегда был рад видеть нас, и у 
нас состоялось несколько прекрасных 
бесед. Я рад, что вдохновенное свыше 
приглашение участвовать в программе 
на мероприятии прихода переросло в 
дружеские отношения.

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ 
ОПЫТОМ
Напишите нам о своем 
опыте заботливого 
служения или о забот-
ливом служении вам 
самим. Зайдите на сайт 
liahona .ChurchofJesus-
Christ .org и щелкните 
«Отправить статью или 
отзыв».
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Заботливо служить людям на Рождество
Вот что можно сделать, чтобы ваши подопечные 

знали: вы думаете о них, особенно в эту пору года.

1. Иногда телефонный звонок или текстовое 
сообщение творят чудеса. Начав разговор с про-
стого вопроса: «Привет, как дела?», можно многое 
изменить.

2. Если это уместно, присоединитесь к их празд-
 нованию. Рождество может стать прекрасным 

временем, чтобы больше узнать о наших общих 
убеждениях. Делясь своими убеждениями и слушая 
других людей, вы открываете двери более глубоко-
го понимания.

3. Молитесь за них поименно. Просите Небесного 
Отца помочь вам найти возможности привести их 
ближе к Его Сыну.

4. Простые подарки запоминаются лучше всего. 
Подарки не обязательно должны быть изыскан-
ными, чтобы стать любимыми. Дар времени, дар 
слушания, готовность поделиться фотографией или 
воспоминанием – все это может стать даром сердца.

5. Подарите дар свидетельства. Предложите им 
поделиться с вами любовью к Спасителю и скажите 
о своей готовности поделиться с ними вашей лю-
бовью к Нему.

Используйте в своем заботливом служении 
проект «Освети этот мир»

Можно использовать в своем заботливом служении 
кампанию «Освети этот мир». Вот несколько идей, 
которые помогут вам в этом. (Узнайте больше на сайте 
ComeuntoChrist .org.)

1. Поделитесь видеосюжетом Дитя Христос. 
Можете опубликовать его, оставить ссылку на него 
или предложить другим людям просмотреть его 
вместе с вами.

2. Приглашайте людей на Рождественское Бого-
 служение. Некоторые хотят участвовать в Богослу-

жении, но не знают, куда можно пойти. Пригласите 
их участвовать в Богослужении вместе с вами.

3. Приглашайте их делиться с другими людьми. 
Они могут внести свои пожертвования в Гумани-
тарную службу Церкви или в местные благотво-
рительные фонды. Если вы живете в городе, где 
установлены автоматы для пожертвований, можно 
взять своих подопечных с собой, когда вы сами буде-
те вносить пожертвования. Автоматы для пожертвова-
ний дают возможность отправить подарок, который 
может благословить людей в разных уголках мира.

4. Подпишитесь на ежедневную рассылку с пред-
ложениями о служении. Можете помочь другим 
людям также подписаться на эту рассылку. Эти пред-
ложения дадут вам возможность служить вместе.
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5. Наполните их дома ощущением 
покоя. Дайте им знать, что миссионе-
ры готовы поделиться с ними особым 
Рождественским посланием, которое 
принесет в их сердца надежду и любовь.

6. Познакомьте их с проектом «Освети 
этот мир». Покажите им, как можно узнать 
больше на сайте ComeuntoChrist .org.

Заботливо служить всем в своем 
подразделении

Потребности каждого подразделения 
уникальны. Некоторым полезно орга-
низовать большое мероприятие. Другим 
подразделениям полезно провести неболь-
шое и простое собрание. Участники пла-
нирования и организации мероприятий с 
молитвой размышляют об удовлетворении 
актуальных потребностей прихожан.

•  Члены трех кольев в Париже, Фран-
ция, помогли организовать мероприя-
тие «Освети этот мир», включавшее в 
себя вечер талантов и показ мод. Они 
подготовили вещи и принадлежности, 
которые затем передали беженцам и 
бездомным (см. «Проект ‘Освети этот 
мир’ в Париже», стр. 32).

БЫТЬ БЛИЖЕ 
К СПАСИТЕЛЮ
«Когда мы, фигурально 
выражаясь, переносим-
ся в хлев в Вифлееме, 
‘где Бог в рассветный 
час на сене почивает’, 
то начинаем яснее 
видеть в Спасителе дар 
доброго, любящего 
Небесного Отца».
Старейшина Дэйл Г. Ренланд, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, «‘Чтобы Я мог 
привлечь к Себе всех людей’», 
Лиахона, май 2016 г., стр. 41.

•  Кол Шарлотте, штат Северная 
Каролина, США, провел обще-
ственное мероприятие «Рождество 
во всем мире», во время которого 
присутствовавшие праздновали 
рождение Христа, наслаждаясь 
угощением и инсценировкой 
Рождественской истории, подго-
товленной детьми, знакомясь с 
Рождественскими традициями раз-
ных стран и участвуя в проектах 
служения.

•  Члены кола Веро- Бич, штат Флори-
да, США, присоединились к меро-
приятию, призванному напомнить, 
почему мы празднуем Рождество. 
Местным благотворительным орга-
низациям были переданы игрушки. 
Выступал хор Первоначального 
общества, и многие церкви приго-
товили стенды с информацией.

•  Кол Джексонвилль, штат Флорида, 
США, представил собравшимся 
пьесу Спаситель мира. ◼
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Я благодарен за то, что, помимо мыслей о Рождестве, в декабре у нас 
есть возможность задуматься о жизни и бесценном вкладе Пророка 
Джозефа Смита, чей день рождения мы отмечаем 23 декабря. Трудно 

в полной мере оценить достижения, которых он достиг, будучи инструмен-
том в руках Господа, невзирая на окружавшую его обстановку постоянного 
противостояния, преследований и испытаний. В будущем мы увидим Про-
рока Джозефа, удостоенного чести быть почтенным главой этого великого 
и последнего устроения – устроения, которому предназначено увенчаться 
успехом, несмотря на то, что все предшествующие устроения завершались 
отступничеством.

Не думаю, что в этом устроении кто- нибудь научился бояться Бога, а не 
людей, лучше, чем Пророк (см. Учение и Заветы 3:7–8). Господь потребовал 
от Джозефа выполнения трудных задач. Он выполнил их, и все мы благосло-
влены благодаря этому.

Перевод и публикация Книги Мормона были выдающимся достижением, 
ставшим основополагающим в успехе дела Господа в этом последнем устро-
ении. Благодаря Книге Мормона, а также полученным видениям и открове-
ниям Джозеф открыл Иисуса Христа для современной эпохи в Его истинном 
обличье как Единородного Сына Бога и Искупителя человечества.

В эту пору года мы особенно часто вспоминаем о личных отношениях 
Пророка и Спасителя, а также его «последнее из всех свидетельств, которое [он 
дал] о Нём, – что Он жив!» (Учение и Заветы 76:22). Свидетельство Джозефа о 
живом Христе напоминает мне о высказывании Президента Гордона Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.): «Рождества не было бы, не будь Пасхи. Младенец Иисус из Ви-
флеема стал бы всего лишь еще одним новорожденным, не будь Искупителя 
Христа в Гефсимании, не будь Лобного места и триумфального Воскресения» 1.

Зачем нам нужен Иисус Христос?
Недавно один человек, который уже много лет был членом Церкви, задал 

мне вопрос: «Зачем мне нужен Иисус Христос? Я соблюдаю заповеди, я 

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

ПОЧЕМУ НАМ НУ ЖЕН 

Иисус Христос
Приглушите шум в эту Рождественскую пору 

и задумайтесь о чуде и величии Сына Божьего.
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хороший человек. Почему мне нужен Спа-
ситель?» Должен сказать, у меня перехвати-
ло дыхание из- за отсутствия понимания у 
этого члена Церкви самой фундаменталь-
ной части нашего учения, основополагаю-
щего элемента плана спасения.

«Начнем с того, – сказал я, – что есть не-
большая проблема, связанная со смертью. 
Полагаю, вы не хотите, чтобы смерть стала 
вашим окончательным состоянием, но 
без Иисуса Христа воскресение было бы 
невозможным».

Я также назвал другие моменты, такие 
как потребность в прощении и очищении, 
в которых нуждаются даже самые лучшие 
люди, а получить и то, и другое возможно 
только благодаря искупительной благодати 
Спасителя.

Однако на другом 
уровне может возник-
нуть вопрос: «Разве Бог 
не может сделать то, 
что пожелает, и спасти 
нас из любви к нам, 
не прибегая к помощи 
Спасителя?» Мало кто 
из современных лю-
дей формулирует этот 
вопрос именно таким 
образом. Они верят 

в Бога и послеземное существование, но 
полагают, что, поскольку Бог любит нас, 
не имеет значения, что мы делаем и что не 
делаем; Он просто позаботится обо всем.

У этой концепции древние корни. Не-
хор, например, «свидетельствовал народу, 
что всё человечество будет спасено в по-
следний день и что не нужно им ни боять-
ся, ни трепетать, но что они могут поднять 
свои головы и радоваться; ибо Господь 
сотворил всех людей и также искупил всех 
людей; и в конце все люди будут иметь 
жизнь вечную» (Алма 1:4).

В учении Нехора вы узнаете отголоски 
концепции спасения, предложенной Лю-
цифером, «сыном зари», несомненно, самой 

трагической из всех трагических фигур всех 
времен (Исаия 14:12; см. также Учение и За- 
веты 76:25–27). Как Бог однажды объяснил, 
Люцифер «есть тот самый, который был от 
начала; и он пришёл ко Мне, говоря: Вот я,  
пошли меня, и я буду сыном Твоим, и искуп-
лю всё человечество, так что не пропадёт 
ни одна душа, и я непременно сделаю это; 
а потому дай мне честь Твою. 

Но вот, Возлюбленный Сын Мой, Кото-
рый был Возлюбленный и Избранный Мой 
от начала, сказал Мне: Отче, да будет воля 
Твоя, и слава Твоя да будет вовеки» ( Мои-
сей 4:1–2).

Это был не просто случай, когда Иисус 
поддержал план Отца, а Люцифер предло-
жил небольшие изменения. Предложение 
Люцифера разрушило бы весь план, лишив 
нас возможности действовать самостоя-
тельно. План Люцифера основывался на 
принуждении, что, по существу, сделало 
бы всех остальных сыновей и дочерей 
Бога – всех нас – его марионетками. Вот 
как подытоживает это Отец:

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

И он стал сатаной, да, самим дьяволом, 
отцом всякой лжи, чтобы обманывать и 
ослеплять людей, и вести их пленными по 
воле своей, то есть всех тех, кто не внима-
ют голосу Моему» (Моисей 4:3–4; курсив 
мой. – Д. Т. К.).

Напротив, путь, предложенный Отцом, 
дает нам необходимый жизненный опыт. 
Под «жизненным опытом» я подразумеваю 
реализацию возможности выбрать соб-
ственный путь, «вку[сить] горечь, дабы… 
научиться ценить добро» (Моисей 6:55); 
учиться, каяться и расти, а также стать суще-
ствами, способными действовать по своей 
воле, а не только «подвергаться действию» 
(2 Нефий 2:13) и в конце концов побороть 

Побуждаемый любовью, 
наш Небесный Отец про-
явил милость, предложив 
Своего Единородного Сына 
в качестве примиряющей 
жертвы за наши грехи.
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зло и показать наше желание и способность 
жить по целестиальному закону.

Для этого с нашей стороны требуется 
познание добра и зла, а также способность 
и возможность выбирать между ними. 
Кроме того, требуется ответственность 
за сделанный нами выбор – иначе он не 
будет выбором. Выбор, в свою очередь, 
требует закона, или предсказуемого резуль-
тата. У нас должна быть возможность, со-
вершив определенное действие или выбор, 
получить определенное последствие или 
результат – и, приняв противоположное 
решение, получить противоположный ре- 
зультат. Если у действий нет установлен-
ных последствий, тогда нет и обусловлен-
ного результата, и выбор теряет всякий 
смысл.

Закон и правосудие
Используя слово «правосудие» в качестве 

синонима слова «закон», Алма говорит: «И 
ныне, дело правосудия [подразумевая дей-
ствие закона] не мо[жет] быть разрушено; 
иначе Бог перестал бы быть Богом» (Алма 
42:13). Именно Его совершенное понима-
ние и применение закона или, другими сло-
вами, Его правосудия, дает Богу Его силу. 
Чтобы получить и применять свободу воли, 
нам необходимо правосудие Бога, системы 
установленных и неизменных законов, ко-
торые Он Сам соблюдает и применяет 2. На 
этом правосудии зиждется наша свобода 
действий, и это наш единственный путь к 
обретению высшего счастья.

Господь сказал: «То, что управляется 
законом, также и охраняется законом, и 
совершенствуется, и освящается им же» 
(Учение и Заветы 88:34). Но нам следует 
признать, что мы не всегда безукоризненно 
«управляемся законом». Нам действительно 
не следует надеяться, что закон, или право-
судие, будет охранять или совершенство-
вать нас, если мы сами нарушаем его (см. 
2 Нефий 2:5). Поэтому, будучи справедли-
вым, но также руководствуясь любовью, 

наш Небесный Отец проявил милость. Он сделал это, предложив 
в качестве примиряющей жертвы за наши грехи Своего Едино-
родного Сына, Который Своим Искуплением смог удовлетворить 
требования правосудия, приведя нас в соответствие с законом, 
чтобы закон вновь мог поддерживать и охранять, а не осуждать 
нас. Алма объясняет:

«И ныне, план милости не мог бы быть осуществлён, если бы 
не было совершено искупления; а потому Сам Бог искупает грехи 
мира, чтобы осуществить план милости, удовлетворить требо-
вания правосудия, чтобы Бог был совершенным, справедливым 
Богом, а также милостивым Богом…

Но закон дан, и наказание [или последствия] приложено, и 
покаяние предоставлено; кое покаяние милостью принимается; а 
иначе правосудие требует своего применительно к человеку и ис-
полняет закон, а закон налагает наказание; и если бы не так, дела 
правосудия были бы разрушены и Бог перестал бы быть Богом.

Но Бог не перестаёт быть Богом, и милость требует своего при-
менительно к кающемуся, и милость приходит благодаря искупле-
нию» (Алма 42:15; 22–23).

Безусловно, кающиеся – это те, кто берут на себя ответствен-
ность и принимают Его милость через покаяние. Или, другими 
словами, совершая покаяние,  мы претендуем на милостивый дар 
прощения, который справедливый Небесный Отец может пред-
ложить нам, поскольку Его Возлюбленный Сын искупил наши 
грехи 3.
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Искупление Иисуса Христа
Благодаря Искуплению Иисуса Христа у 

нас есть возможность восстановиться после 
неправильного выбора. Благодаря Искупле-
нию Иисуса Христа возмещается пагубное 
влияние на нас грехов и ошибок других 
людей и любой другой несправедливости. 
Если мы хотим исцелиться и стать святыми, 
нам нужен Спаситель. Поэтому ответ на 
заданный вопрос таков: «Нет, Бог не может 
действовать, как Ему угодно, чтобы спасти 
человека. Он не может творить произвол 
и при этом быть справедливым. И если Он 
не справедлив, то Он не Бог. Стало быть, 
спасение и возвышение должны быть 
исполнены таким образом, чтобы придер-
живаться неизменного закона, правосудия, 
и подчиняться ему. И возблагодарим же 
Бога за то, что Он придерживался право-

судия, предоставив 
Спасителя».

Обратите внимание, 
что на великом пред-
земном совете Люци-
фер не вызвался быть 
нашим спасителем. Он 
не был заинтересован 
в том, чтобы принять 
страдания, умереть 
или пролить хоть кап-
лю крови за нас. Он не 
стремился стать воп-

лощением правосудия, но сам хотел стать 
законом для себя 4. Я считаю, что, обратив-
шись к Отцу со словами: «Дай мне честь 
Твою» (Моисей 4:1), Люцифер говорит: 
«Дай мне право управлять», намереваясь 
своевольно использовать эту власть. Закон 
был бы таким, каким он видел его в данный 
момент. Таким образом, ни у кого не было 
бы возможности быть независимым. Люци-
фер стал бы всевышним, и никто не смог 
бы совершенствоваться.

С другой стороны, Иисус понимал, что 
для дальнейшего развития Его братьев и 
сестер необходимы как неизменное право-
судие, так и милость. Вместе с Отцом Он 
не стремился принуждать и подавлять нас, 

но желал освободить и возвысить нас, 
чтобы мы стали «выше всего» и «име[ли] 
всю силу» с Отцом (Учение и Заветы 
132:20).

Как же мы должны радоваться, что 
сей Первородный Сын был готов 
стать Единородным Сыном во плоти, 
перенести немыслимые страдания и 
претерпеть презренную смерть, чтобы 
искупить нас! В Нем идеально со-
единились правосудие и милость. Он 
спасает нас не в грехах, но от грехов 
(см. Геламан 5:10–11; см. также от Мат-
фея 1:21).

Он также спасает нас от Падения, 
от духовной и физической смерти. Он 
открывает путь к бессмертию и вечной 
жизни. Невозможно измерить глубину 

Его любви. «Он взял на себя наши немо-
щи и понес наши болезни…

Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами 
Его мы исцелились» (Исаия 53:4–5).

Славься, Господь
С приближением Рождества я пони-

маю, что некоторые из нас смотрят в 
будущее с сомнениями и, возможно, 
страхом. Возможно, в вашей жизни 
слишком много постороннего «шума», 
вы относительно регулярно, без пере-
рывов, чем- то заняты в Интернете и не 

Этот Первородный Сын 
был готов стать Едино-
родным Сыном во плоти, 
чтобы перенести страда-
ния и умереть ради нашего 
искупления.
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оставляете себе времени побыть в тишине, 
чтобы размышлять, думать, заглянуть в себя 
и проанализировать, где вы находитесь и 
куда вам следует двигаться. Возможно, вы 
находитесь под влиянием нереалистичных 
ожиданий, таких как «совершенствование 
должно быть немедленным» или «безмятеж-
ное счастье и успех должны быть нормой 
жизни».

Надеюсь, вы отбросите эти заблужде-
ния, снизите уровень «шума» и уделите в 
эту Рождественскую пору какое- то время, 
– возможно, час, если не больше, – чтобы 
размышлять о «чуде и величии… Сына 
Божьего» 5. Пусть это станет для вас часом 
утешения и обновления.

Несколько лет назад в Рождество я напи-
сал следующее послание:

«Когда мы говорим о рождении Иисуса 
Христа, мы, соответственно, размышляем о 
том, что произошло позднее. Его рождение 
было бесконечно знаменательным событи-
ем из- за того, что Ему предстояло пережить 
и испытать, чтобы Он смог лучше помогать 
нам – что, в конце концов, завершилось 
Его распятием и Воскресением (см. Алма 
7:11–12)…

[Но я также] считаю, что в эту пору 
уместно размышлять только о Младенце 
в яслях. Не перегружайте и не занимай-
те свои мысли тем, что грядет; просто 
размышляйте о том Младенце. Выделите 
спокойное время, чтобы поразмышлять о 
начале Его жизни – кульминации Небес-
ного пророчества, но начале Его земной 
жизни.

Найдите время, чтобы сделать пере-
дышку, настроиться на спокойный лад 
и представить себе этого Младенца. Не 
позволяйте себе слишком беспокоиться... 
о том, что будет происходить в Его или 
в вашей жизни. Напротив, уделите время 
тому, чтобы спокойно поразмышлять о, 
возможно, самом безмятежном моменте в 
истории этого мира – когда Небеса радова-
лись, восклицая: ‘Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение!’ (от 
Луки 2:14)» 6. ◼

Из обращения на Божественном часе «A Message 
at Christmas» [«Послание в Рождество»], состо-
явшемся 12 декабря 2017 года в Университете 
имени Бригама Янга. 
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В рамках нашего стремления осуществлять забот-
ливое служение на более высоком уровне и с 
большей святостью руководители Церкви стали 

говорить о миссионерской работе членов Церкви как 
о заботливом служении всем людям, «независимо от 
того, внесены ли их имена в ваш список заботливого 
служения или нет» 1. Этот более совершенный уро-
вень означает изменение мышления – расширенный 
подход, который может полностью изменить то, как и 
почему мы служим людям.

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф, член Кворума Две-
надцати Апостолов, заметил: «Естественно и просто, 
делитесь с людьми тем, почему Иисус Христос и Его 
Церковь важны для вас. Предложите им ‘пой[ти] и 
посмотр[еть]’. Затем вдохновите их пойти и помочь. 
В нашей Церкви есть масса возможностей помогать.

Молитесь не только о том, чтобы миссионеры 
находили избранных. От всего сердца ежедневно 
молитесь о том, чтобы вы находили тех, кто пой-
дет и посмотрит, пойдет и поможет, придет и 
останется» 2.

Старейшина 
Ричард 
Найтцель 
Хольцапфель
Региональный 
представитель 
Кворума 
Семидесяти, 
регион штата Юта

Заботливо служить 
ВСЕМ

Как призыв 
старейши-
ны Ухтдорфа 
осуществлять 
заботливое 
служение есте-
ственно и не-
принужденно 
изменил ваше 
отношение к 
проповедова-
нию Евангелия?
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Заботливое служение заключается в 
том, чтобы стать более преданными и 
обращенными учениками Иисуса Хри-
ста и такими же любящими и состра-
дательными, как Спаситель. Господь 
призывает нас совершенствоваться 
в естественном и непринужденном 
заботливом служении людям, руковод-
ствуясь любовью. Важно не просто 
выполнять это служение, но стать 
служителем подобно Иисусу Христу.

Научиться служить (назначенному) 
подопечному

Мы все еще учимся, стараясь стать 
братьями- служителями и сестрами- 
служительницами. Подобные изменения 
требуют времени, и, вероятнее всего, 
мы будем допускать ошибки. Думаю, 
одна из таких ошибок – не принимать 
назначение по заботливому служению, 
считая такие отношения натянутыми 
– «притворной» или «навязанной» друж-
бой. Но Господь дает нам особое по-
ручение – быть братьями- служителями 
и сестрами- служительницами. Так Он 
заботится о том, чтобы никто не остался 
без внимания.

Когда в США происходят какие- 
нибудь стихийные бедствия, такие 
организации, как Красный Крест и На-
циональная гвардия мобилизуют своих 
волонтеров и направляют их в опре-
деленные районы для максимального 
охвата территории. Получение назна-
чения не делает дар времени и любви, 
который приносят волонтеры, менее 
добровольным. Ни у кого, кто пережил 
в своей жизни стихийное бедствие, не 
возникало вопросов об этих назначе-
ниях. Получившие помощь благодар-
ны, что к ним пришли на помощь.

Чтобы заботливо служить 
всем людям, необходи-
мо доброхотное сердце 
и открытые глаза, чтобы 
видеть окружающих, – 
тех, кого Господь привел 
на наш путь.
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Когда мы становимся учени-
ками Иисуса Христа, заключив 
с Ним священный завет, мы, 
подобно волонтерам Нацио-
нальной гвардии или Красного 
Креста, добровольно выражаем 
готовность быть мобилизован-
ными для выполнения особых 
поручений с целью оказания 
помощи другим людям.

Эти поручения дают нам воз-
можность расти в нашей спо-
собности заботливо служить и 
учиться, часто на своих собствен-
ных ошибках. Но достаточно ско-
ро заботливое служение станет 
для нас «второй натурой», подоб-
но тому как мы научились ходить, 
говорить, кататься на велосипеде, 

играть на музыкальном инструменте или 
заниматься каким- нибудь видом спорта.

Что значит заботливо служить всем  
«естественно и непринужденно»?

Наше личное назначение по заботли-
вому служению готовит нас к тому, чтобы 
служить всем «естественно и непринужден-
но». Чтобы заботливо служить всем людям, 
необходимо доброхотное сердце и от-
крытые глаза, чтобы видеть окружающих, 
– тех, кого Господь привел на наш путь. 
«Заботливое служение» в этот момент может 
выражаться в простом приглашении, вы-
сказанном естественно и непринужденно, 
«прийти и увидеть» или «прийти и помочь».

Сам Спаситель показал нам пример. 
Явившись народу возле храма в земле 
Изобилие, Иисус сказал им: «Но ныне Я иду 
к Отцу, а также показать Себя потерянным 
коленам Израилевым» (3 Нефий 17:4).

Как и у нас, у Спасителя были и другие 
дела. История продолжается:

«И было так, что, когда Иисус сказал так, 
Он снова обвёл взором Своим собравших-
ся и увидел, что они в слезах и пристально 
смотрят на Него, как бы прося Его побыть 
с ними ещё немного.

И Он сказал им: Вот, чрево Моё преис-
полнено сострадания к вам» (3 Нефий 
17:5- 6; курсив мой. – Р. Н. Х.)3.

Хотя Спаситель планировал посещение 
другого места, его глаза видели, а сердце 
чувствовало, поэтому Он задержался, что-
бы служить тому народу:

«Есть ли больные среди вас? Приведите 
их сюда. Есть ли у вас покалеченные, или 
слепые, или хромые, или увечные, или 
прокажённые, или иссохшие, или глухие, 
или страдающие от чего- либо? Приведите 
их сюда, и Я исцелю их, ибо Я чувствую 
сострадание к вам; чрево Моё преисполне-
но милости» (3 Нефий 17:6–7).

Насколько мы знаем Спасителя, для Него 
было естественно уделить людям время, 
чтобы исцелить больных, прежде чем 
заняться следующим делом. Для нас есте-
ственное и непринужденное заботливое 
служение может включать в себя готов-
ность просто пригласить кого- нибудь сде-
лать то, что вы уже запланировали сделать, 
или пойти с вами на мероприятие, которое 
вы уже запланировали посетить.

Если вы ходите на курсы развития само-
стоятельности, пригласите своего соседа 
пойти с вами. Если вы идете на мероприя-
тие прихода, пригласите с собой своего 
коллегу. Если вы уже проводите семейное 
изучение Священных Писаний или домаш-
ний вечер, пригласите к себе друга. Вот что 
означают слова «пойдите и увидите». Нам 
не нужно добавлять еще одно мероприя-
тие в свой плотный график. А когда личное 
навещение невозможно, заботливое слу-
жение можно осуществить через текстовое 
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сообщение, письмо по электронной почте 
или телефонный звонок.

Нам доверено заботливое служение
Когда президент М. Рассел Баллард руко-

полагал меня как нового президента Пер-
вого кола молодых взрослых, не состоящих 
в браке, в Прово, штат Юта, США, он дал 
мне одно простое и конкретное задание: 
«Навестите своих руководителей и прихо-
жан у них дома!» Вот и все; других наста-
влений или поручений не было.

Координируя наши планы с епископами, 
мы начали работу со вторника, через два 
дня после конференции нашего кола. Слу-
жа в коле, мы допускали ошибки, упускали 
возможности и часто в голову приходила 
мысль: «Вот это можно было бы сказать луч-
ше» или «Жаль, я не задал лучшего вопроса».

Кевин Дж. Уортен, президент Уни-
верситета имени Бригама Янга, заметил, 
что «неудачи – важнейшая составляю-
щая нашего вечного прогресса – нашего 
стремления к совершенству. И благодаря 
Искуплению мы можем, – если будем при-
нимать неудачи должным образом, – по-
лучить благословение, перейдя на новый 
уровень обучения, который позволит 
нашим неудачам стать частью процесса 
совершенствования» 4.

Именно это мы испытали, служа руководи-
телям и членам кола, а также другим людям, с 
которыми мы встречались. Если мы продол-
жали заботливо служить, Господь приводил 
все больше и больше людей на наш путь.

Однажды, проходя по жилым комплек-
сам, мы с одним из моих советников, Дж. Б. 
Хоусом, встретили на автостоянке молодо-
го человека. Остановившись поздоровать-
ся, мы узнали, что он переезжает из нашего 
кола. Побеседовав еще какое- то время, 
мы узнали, что он отслужил на миссии, но 

сейчас стал сомневаться в своей 
вере. Мой советник – превос-
ходный учитель, легко ладящий 
с людьми. Отвечать на подоб-
ные вопросы для Дж. Б. было 
совершенно естественно и нор-
мально. Я видел, что во время их 
беседы в глазах этого молодого 
человека вновь зажегся свет, 
который он утратил.

Было очевидно, что Дж. Б. 
искренне интересовался его воп-
росами и проблемами. Молодой 
мужчина открыл свое сердце, 
потому что Дж. Б. проявил со-
страдание. «Чрево» моего совет-
ника преисполнилось любви, и у 
него было желание понять этого 
молодого человека, не осуждая 
его. Дж. Б. спросил, можем ли мы 
навестить его в его новой кварти-
ре. Молодой человек согласился, 
мы обменялись с ним номерами 
телефонов и обещанием поддерживать связь.

Перед тем как расстаться, мы спросили, 
можем ли мы чем- нибудь помочь ему. Он 
сказал: «То, что вы остановились и поздоро-
вались со мной, – это самое лучшее, что вы 
могли сделать для меня сегодня». Позже тем 
же вечером у меня возникла мысль: «Если 
бы мы с Дж. Б. не вышли из дому по делам 
служения, то не встретили бы этого моло-
дого человека».

Похоже, Господь знал, что мы будем 
служить тем вечером, поэтому и привел на 
наш путь этого юношу, будучи уверен, что 
мы увидим его и послужим ему. 

Если мы в повседневной жизни хотим 
служить всем, Господь приведет на наш 
путь людей, потому что верит: мы оторвем-
ся от своих мобильных телефонов, найдем 
время, чтобы улыбнуться незнакомцу или 
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задать вопрос кому- нибудь на рынке или 
где бы мы ни оказались – на учебе, на 
работе или в церкви.

Восхитительные результаты заботливо
го служения

Глядя на пример Спасителя, записан-
ный в Книге 3 Нефий, я открыл для себя 
ценный принцип заботливого служения. 
Как вы помните, там записано:

«И было так, что, когда Он изрёк это, 
все собравшиеся как один подступили 
к Нему со своими больными, и своими 
страждущими, и своими калеками, и со 
своими слепыми, и со своими немыми, 
и со всеми теми, кто страдали от чего- 
либо; и Он исцелял их каждого, когда 
их подводили к Нему.

И все они, и те, кто были исцелены, 
и те, кто были здоровы, преклонялись у 
Его ног и поклонялись Ему; и все, кто могли 
подступить через толпу, целовали Его ноги, 
так что омывали Его ноги своими слезами» 

(3 Нефий 17:9–10; курсив мой. – Р. Н. Х.).
Обратите внимание, что заботливо служившие братья 

и сестры, которые помогли привести своих знакомых и 
родных ближе к Иисусу Христу, и сами оказались у ног 
Спасителя, преклонившись перед Ним, поклоняясь Ему, 
а также целуя Его ноги и омывая их своими слезами.

Служа всем людям, мы увидим как Христос исце-
ляет эмоциональные, духовные и физические раны. 
Если мы будем естественно и непринужденно пригла-
шать людей «прийти и увидеть» и «прийти и помочь», 
мы увидим, что наши раны тоже исцелились. ◼
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Если мы в своей по-
вседневной жизни 
хотим служить всем, 
Господь приведет на 
наш путь людей, пото-
му что доверяет нам.
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Беки и Беннет Борден

К ак члены Церкви с нетради-
ционной сек суальной ориен-
тацией, мы часто обращались 
к примеру Спасителя, чтобы 
понять, как лучше выстраивать 

отношения с членами Церкви и другими 
людьми. Однажды мы размышляли о сло-
вах Спасителя: «Да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас» (от Иоанна 13:34). Мы обра-
тили внимание, что Он сказал не «потому 
что Я возлюбил вас, но «как Я возлюбил 
вас». Это заставило нас задуматься, как 
Спаситель любит людей. Как Он проявляет 
Свою любовь? 

Мы решили посвятить некоторое 
время изучению Нового Завета, обращая 
особое внимание на истории, показы-
вающие общение Спасителя с другим 
людьми во время Его земного служения. 
Будучи мужем и женой, которые оба 
испытывают влечение к представителям 
своего пола, мы особенно хотели понять, 
как Иисус относился к тем, кто явно не 
вписывался в общепринятые рамки. Вот 
несколько моделей поведения, которые 
мы заметили.

Мы можем многому научиться 
на примере общения Спасителя 
с окружающими.

Иисус с доброжелательностью принимал культурные различия
Мы живем во времена огромных социальных и политиче-

ских разногласий, во многом схожих с ситуацией, сложившейся 
при жизни Спасителя. Некоторые из проблем, существовавших 
в Его время, были настолько давними, что глубоко укоренились 
в истории и культурных традициях.

Например, Господь намеренно проходил через Самарию – 
местность, которую Иудеи избегали из- за вражды, сложившей-
ся сотни лет назад. Когда Иисус встретил женщину и попросил 
ее дать Ему воды, она, вероятно, отреагировала как полити-
ческие и религиозные «иные» – подчеркнула различия между 
Ним, Иудеем, и ею, Самарянкой (см. от Иоанна 4). Иисус, в 
Свою очередь, отнесся к ней, как к дочери Бога. Его реак ция, 
выраженная в нежной и искренней беседе с ней, служит нам 
прекрасным примером. Обычная стратегия искусителя – по-
стараться разделить нас на враждующие лагеря, сражающиеся 
друг с другом. «Господь смотрит на сердце» (1- я Царств 16:7).

Можно легко применить урок из этой истории к нашему 
современному обществу. В своей повседневной жизни, в том 
числе и на собраниях и мероприятиях Церкви, мы встречаемся 
со многими людьми с самым разнообразным жизненным опы-
том. Некоторых этот мир даже заклеймил как политических 
или культурных врагов. Мы можем сосредоточиться не на том, 
что нас разделяет, но на том, что у нас есть общего как у детей 
Небесных Родителей, а также научиться общаться с другими 
людьми с любовью, как это делал Спаситель.

СТАТЬ БЛИЖЕ: любить  
подобно Спасителю
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Посетив народ на Американском конти-
ненте после Своего Воскресения, Спаси-
тель учил: «Тот, кто имеет дух раздора, не 
от Меня, но от дьявола, а он – отец раздо-
ра; и он побуждает сердца людей спорить 
гневно между собой» (3 Нефий 11:29). Люди 
послушались Его и за следующее поколе-
ние создали общество, где «не было бога-
тых и бедных, рабов и свободных, но все 
они сделались свободными и причастника-
ми небесного дара» (4 Нефий 1:3).

Иисус подходил к людям,  
а не уходил от них

Иисус активно старался стать ближе к 
людям эмоционально и иногда даже физи-
чески, и не искал оправданий, чтобы отда-
литься от тех, кого, как правило, презирали 
и изгоняли.

Например, однажды Иисус встретил 
человека с деформированной рукой. Это 
было в день субботний, а в то время су-
ществовал религиозный запрет на работу 
в этот день. Вместо того чтобы избежать 
встречи с человеком, нуждающимся в 
помощи, до появления более подходящей 
с социальной точки зрения возможности, 
Иисус решил сразу же «делать добро» (от 
Матфея 12:12). Он предложил человеку 
протянуть руку вперед. «И он протянул 
[руку свою], и стала она здорова, как дру-
гая» (от Матфея 12:13).

Подобные истории постоянно встречаются в Священных 
Писаниях. Иисус отнесся с состраданием к женщине, которую 
считали нечистой (см. от Луки 8), приветствовал и исцелил 
человека, который слышал голоса и наносил себе увечья (см. 
от Марка 5), а также исцелил человека, о котором сложилось 
ошибочное суждение (см. от Иоанна 9:1–7). В Священных 
Писаниях мы видим повторяющийся образец: обычно «Иисус 
простирал руку» (см. от Матфея 8:3), чтобы ободрить людей, 
проявить Свою любовь, а также принести исцеление и покой.

Вероятно, одно из побуждений во всех этих историях за-
ключается в том, что мы можем стать ближе к людям, которые 
чем- то отличаются от нас. Например, готовы ли мы сесть 
рядом с человеком, который пришел в церковь, даже если 
он выглядит не так, как все остальные? Приглашаем ли мы их 
присоединиться к нашей беседе в холле? Готовы ли мы при-
ветствовать их, улыбаться и задавать вежливые вопросы, ста-
раясь познакомиться с ними ближе и помочь им ощутить свою 
сопричастность?

И, вероятно, самое главное – как мы можем развивать бо-
лее близкие эмоциональные отношения с другими людьми и 
делиться с ними любовью и чувством покоя, подобно Спаси-
телю? Мы знаем, что Бог благословляет нас, если мы стараемся 
поддерживать связь с другими людьми, – особенно с теми, кто 
отличается от нас.

Иисус предлагал людям разделить с Ним трапезу
Во время изучения Нового Завета нас особенно тронуло, как 

часто Спаситель делил Свою трапезу с другими людьми. Он 
неоднократно подвергался критике из- за того, с кем проводил 
Свою время.

В одном из примеров Иисус призвал в качестве одного из 
Своих учеников человека по имени Матфей, «мытаря», или 
того, кто был представителем правительства в то время (см. 
от Луки 5:27; Руководство к Священным Писаниям, «Мытарь»). 
Обычно иудеи ненавидели мытарей. Поэтому, когда Матфей 
устроил пышный пир в честь Иисуса и Его учеников, книж-
ники и фарисеи – те, кто должны были следовать заповедям 
Бога, – возмутились. «Зачем вы едите и пьете с мытарями и 
грешниками?» – спросили они. Иисус ответил: «Не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные» (от Луки 5:30).

Это яркий пример того, что внешний вид или мирская ре-
путация не влияли на мнение Спасителя. Напротив, Он был 
сосредоточен на индивидуальных потребностях человека, его 
достоинстве и потенциале. Интересная мысль осенила нас, 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
У Церкви есть ресурсы, которые помогут 
вам лучше понять такие деликатные темы 
как влечение к представителям своего 
пола с точки зрения Евангелия. Зайди-
те на сайт ChurchofJesusChrist .org, 
выберите раздел «Образ жизни» и затем 
«Помощь в жизни».
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когда мы читали, как Иисус разделил тра-
пезу с Матфеем и другими людьми. Мы не 
можем оказывать влияние на тех, с кем не 
общаемся. Если мы не выделим время, что-
бы познакомься с ними поближе, проявить 
свою любовь и принимать их такими, какие 
они есть в данный момент их жизни, то не 
сможем оказывать на них особого влияния.

Вы, вероятно, слышали такое выраже-
ние: «Нужно любить грешника, но нена-
видеть грех».Уделяем ли мы достаточно 
времени первой половине этого высказы-
вания? Иисус призывает нас «любить друг 
друга» (см. от Иоанна 13:34) и прощать «до 
седмижды семидесяти раз» (см. от Матфея 
18:22). Вместо того чтобы выискивать и 
осуждать грехи других людей, мы можем 
направить свои силы на развитие взаимоот-
ношений с нашими братьями и сестрами.

Нам нравится повторять такое выраже-
ние: «Грешника любить нужно, пригласи его 
на ужин!» Поскольку все мы согрешили «и 
лишены славы Божией» (к Римлянам 3:23), 
это должно дать нам множество возможно-
стей служить людям с помощью приготов-
ленных с любовью блюд, подаваемых в 

месте, где присутствует Дух Божий. Пусть за нашим столом ве-
дутся беседы, пронизанные искренней добротой, верной друж-
бой и твердым намерением видеть друг друга глазами Иисуса.

Созидание Сиона
В этом году мы праздновали двухсотлетие Первого видения, 

когда Иисус Христос объявил о том, что Его Евангелие будет 
восстановлено. В следующем году мы будем изучать примеры 
первых Святых, которые помогали в созидании царства Госпо-
да на Земле в этом устроении. Этим первым Святым пришлось 
искать возможность трудиться вместе и быть едиными, несмо-
тря на то, что они приехали из разных стран, имели прежде 
разные религиозные убеждения и находились в разных соци-
альных и экономических условиях.

Сегодня у нас есть такие же возможности. Нам нужно как- то 
осознать, как быть едиными в вере, несмотря на культурные 
и политические различия, которые пытаются развести нас в 
разные стороны. Это может произойти, только если мы по-
зволим Спасителю быть нашим руководителем. Он прекрасно 
понимает наши слабости и может превратить их в сильные 
стороны (см. Ефер 12:27). Он полностью понимает нашу 
боль и может помочь нам исцелиться (см. Алма 7:11–12). Он 
в совершенстве понимает наши различия и обещает, что мы 
можем – как записано в Учение и Заветы 49:25 – процветать и 
радоваться в Сионе. Все вместе. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.ИИ
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Джейкоб Р. Джонс

Однажды ноябрьским вечером, вернувшись 
домой, я увидел, что мои дети превратили свою 
спальню в Рождественскую страну чудес. Елки, 

сверкающая гирлянда, нити огоньков и бумажные 
снежинки украсили углы комнаты, каркасы кроватей, 
стены и потолок. Картину завершал самодельный 
камин с дровами, огоньками и чулками для подарков. 
Эта чудесная Рождественская сцена согрела наш дом 
и наши сердца.

Другою мою любимую Рождественскую сцену 
описал Пророк Нефий. Легий, отец Нефия, рассказал о 
своем сне, в котором увидел прекрасное дерево, плод 
которого наполнил его сердце радостью (см. 1 Нефий 
8:12). Нефию тоже захотелось увидеть дерево, о кото-
ром говорил его отец. В ответ на свою молитву Нефий 
узрел видение. Я считаю описание Нефием своего 
духовного опыта чудесной Рождественской историей. 
Он написал:

«И было так: после того как я увидел это дерево, 
я сказал Духу: Я вижу, что Ты показал мне то дерево, 
которое драгоценнее всего.

И Он сказал мне: Чего ты желаешь?
И я сказал Ему: Познать истолкование его…
И увидел я город Назарет; и в городе Назарет  

увидел деву…
И он сказал мне: Вот, дева, которую ты видишь, – 

мать Сына Божьего по плоти…

Примите дар
Изучение слова Божьего, служение, покаяние 
 и посещение храма помогут нам ощутить 

любовь Божью в это Рождество.

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

И ангел сказал мне: Посмотри на Агнца Божьего, да, 
Самого Сына Отца Вечного!» (1 Нефий 11:9–11, 13, 18, 
20–21).

Думаю, это знаменательно, что, пожелав узнать зна-
чение дерева, Нефий увидел первое Рождество. Затем 
Дух спросил, понимает ли Нефий значение дерева. 
Нефий дал следующий вдохновенный ответ:

«Да, это любовь Божья, которая изливается повсюду 
в сердца детей человеческих; а потому она самая вож-
деленная из всего сущего».

И Дух добавил: «Да, и самая радостная для души» 
(1 Нефий 11:22–23).

Благодаря этому духовному опыту Нефий узнал, 
что самое желанное и радостное для нашей души – 
ощущать любовь Божью через Его Сына, Иисуса Хри-
ста. Это и есть истинный дар Рождества. Однако многим 
из нас трудно ощутить Божью любовь в своей жизни 
даже в это праздничное время. Ниже приводится четыре 
шага, которые мы можем предпринять, чтобы получить 
дар Божьей любви в эту Рождественскую пору.

1. Изучайте слово Божье
Начните и возобновите регулярное изучение Свя-

щенных Писаний и слов живущих Пророков. В своем 
сне Легий увидел «железные перила» (1 Нефий 8:19), 
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ведущие к дереву. Те, кто испытали Божью любовь, ухватились 
за железные перила и крепко держались за них. Они продвигались 
вперед, пока не вкусили плод дерева (см. 1 Нефий 8:30). Нефий 
узнал, что железные перила символизируют слово Божье  
(1 Нефий 11:25).

Мы можем пригласить Господа в свою жизнь, изучая Его слова. 
Нам не нужно брать на себя невыполнимые обязательства. Ког-
да друзья спрашивают меня, сколько времени им нужно изучать 
Священные Писания, я часто отвечаю: «Читайте, пока не ощутите 
влияние Духа; тогда, возможно, вы ощутите желание продолжить 
чтение». Дело не в количестве минут, стихов или глав, которые мы 
прочитаем. Намного важнее опыт общения с Духом, который мы 
обретаем, изучая Священные Писания. Господь благословит нас за 
каждое небольшое усилие, которое мы будем прилагать.

Учебное пособие Приходи, следуй за Мною на декабрь вклю-
чает в себя Книгу Морония и особый раздел, озаглавленный 

«Рождество». Есть ли лучшая возможность 
погрузиться в Священные Писания, чем 
изучать причастные молитвы и слова Про-
роков, подобных Моронию, которые при-
несли свое яркое личное свидетельство об 
Иисусе Христе?

Кроме того, мы можем изучать слова 
живущих Пророков, читая номера журна-
лов Лиахона с материалами Генеральной 
конференции или слушая их выступления в 
«Евангельской библиотеке». Подобно желез-
ным перилам во сне Легия, более глубокое 
изучение слов Христа поможет нам ощу-
тить Божью любовь в это Рождество.

2. Служите
Возможно, больше всего я дорожу тем 

Рождеством в моей юности, когда моя 
семья вместе с нашими тетями, дядями, 
двоюродными сестрами и братьями по-
жертвовала одежду, пищу, игрушки, очки и 
разные принадлежности местной нуждаю-
щейся семье. Не забуду, как я участвовал в 
большом караване с подарками, который 
принес Рождество в их дом. Это чувство 
еще долго не покидало меня после Рожде-
ства, и в моей памяти запечатлелось выра-
жение благодарности на лице матери и ее 
четырех детей. Служение той семье позво-
лило Божьей любви «изли[ться]» (1 Нефий 
11:22) в мое сердце.

Наше служение людям не обязательно 
должно быть грандиозным или сложным. 
Служа епископом, я понял, что в нашем при-
ходе и обществе есть много людей, которые 
в любой день могут ощутить одиночество, 
тревогу или подавленность. Телефонный 
звонок, чуткое текстовое сообщение, добро-
желательная записка, приготовленное сво-
ими руками угощение, совместная прогулка 
или предложение присмотреть за чьими- то 
детьми могут стать посланным с Небес чу-
дом и ответом на молитву.
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Если мы спросим Небесного Отца: «Кому 
я могу помочь сегодня?», нам вспомнится имя 
или лицо того человека, и побуждения Свя-
того Духа помогут нам понять, как мы можем 
благословить его. Действуя согласно этим 
побуждениям, мы в некоторой степени ощу-
тим Божью любовь к ним и к самим себе.

Проект Церкви «Освети этот мир» пред-
лагает простые идеи для служения, что-
бы помочь людям ощутить любовь Бога. 
Если в это Рождество Дух побуждает вас 
принять дар Божьей любви в своей жизни 
через служение, проект «Освети этот мир» 
поможет вам понять, с чего можно начать 
(зайдите на страницу ComeuntoChrist .org).

3. Покайтесь
Третий шаг – принять дар покаяния, пред-

ложенный Спасителем. Старейшина Линн 
Г. Роббинс, член Кворума Семидесяти, учил: 
«Покаяние – это всегда доступный Божий 
дар, который позволяет нам переходить от 
неудачи к неудаче без утраты энтузиазма. По-
каяние – не резервный план на случай нашей 
неудачи. Покаяние и есть Его план, предпо-
лагающий, что мы будем ошибаться» 1.

Эта жизнь трудна. Стремясь к своей 
цели, вечной жизни, все мы ошибаемся и 
нуждаемся в очищающей силе Искупления 
Христа. Одна из причин, по которой Спа-
ситель добровольно решил принять наказа-
ние за наши грехи, заключается в том, что 
благодаря этому Он смог предложить нам 
дар покаяния. Он уже уплатил цену за нас. 
Нам остается только решить, хотим ли мы 
принять Его приглашение:

«А потому всякого, кто покается и при-
дёт ко Мне, как малое дитя, того Я приму, 
ибо таковых есть Царство Божье. Вот, 
за таких Я положил Мою жизнь и снова 
принял её; а потому покайтесь и приди-
те ко Мне вы, концы земли, и спаситесь» 
(3 Нефий 9:22).

Полагаю, что каждый из нас несет большее или меньшее бремя 
греха, чувствуя побуждение Духа сбросить его. Помочь нам могут 
наши епископы и президенты кольев. Спаситель обладает добрым 
и прощающим нравом, и передает эти качества Своим слугам. Они 
любят нас и помогут нам исцелиться через Искупление Спасителя. 
Каждый из нас может принять дар Спасителя, чтобы прийти к Нему 
и исцелиться в это Рождество.

4. Посещайте дом Господа
Некоторые из моментов, когда я сильнее всего ощущал Божью 

любовь, произошли в Его святых храмах. Там мы были запечатаны 
с моей возлюбленной женой на время и на вечность. Я приходил 
туда в поисках руководства в принятии решений и покоя в труд-
ные времена. В храме Небеса словно становятся ближе, и открове-
ния изливаются беспрепятственно.

Вот что Господь сказал о таинствах Священства Мелхиседекова, 
включающих в себя храмовые таинства: «А потому, в таинствах его 
проявляется сила Божественности» (Учение и Заветы 84:20).

Участвуя в храмовых таинствах, мы познаём Бога, и в нашей жизни 
проявляются покой и сила, присущие Божественному образу жизни.

Президент Томас С. Монсон (1927–2018 гг.) обещал: «Посещая 
храм, мы можем наслаждаться духовностью и ощущением мира. 
Это чувство превосходит любые другие чувства, приходящие в 
человеческое сердце» 2.

Если вы уже какое- то время не испытываете чувства покоя, 
почему бы не начать с этого Рождества возобновить обязательство 
посетить храм, когда он вновь откроется? Если вы еще не получили 
личного облечения, ваши руководители прихода или небольшого 
прихода помогут вам подготовиться к этому таинству. Мы также 
можем ощутить Божью любовь, находя сведения о наших предках 
и отправляя их в храм для получения храмовых благословений.

Истинный дар
Слово Божье, искреннее служение, покаяние и участие в храмо-

вых таинствах дают нам возможность получить истинный дар Ро-
ждества. Апостол Иоанн написал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного» (от Иоанна 3:16). Я молюсь, что-
бы в эту Рождественскую пору каждый из нас ощутил руководство 
Духа и выбрал то, что поможет нам почувствовать величественный 
дар Божественной любви через Его Сына, Иисуса Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Линн Г. Роббинс, «До седмижды семидесяти раз», Лиахона, май 2018 г., стр. 22.
 2. Томас С. Монсон, «Благословения храма», Лиахона, май 2015 г., стр. 92.
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В то время как улицы наводнены 
бездомными, а беженцы ночуют 

в парках Парижа, мы видим посто-
янную потребность в помощи, даже 
в этот период  Рождественских 
праздников. Мы с двумя подругами 
решили организовать обществен-
ную группу, которую назвали 
«Solidarity to Act Together» («Солидар-
ность ради совместных действий»), 
чтобы помогать там, где сможем.

Благодаря помощи многих во-
лонтеров из нашего региона, а так-
же Святых последних дней из трех 
кольев Парижа мы организовали 
мероприятия «Освети этот мир», 
чтобы помочь нашим нуждающим-
ся братьям и сестрам.

Освети этот мир в Париже
Жоржетта Лялаус, Иль- де- Франс, Франция

Вот уже три года подряд мы 
проводим в конце года мероприя-
тие «Освети этот мир», в котором 
участвуют исполнители, волонтеры 
и гости из различных церквей и 
организаций Парижа, чтобы собрать 
необходимые принадлежности для 
нуждающихся. На это требуются 
месяцы подготовки, но волонтеры и 
выступающие испытывают огром-
ную радость, участвуя в этом меро-
приятии. Никто не хочет пропустить 
его. В нашем третьем мероприятии 
«Освети этот мир», несмотря на 
забастовки транспортных компаний, 
приняли участие 82 человека. 

Перед мероприятием мы под-
готовили и собрали рюкзаки с 

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

гигиеническими принадлежностями 
для беженцев и бездомных Парижа. 
Мы также собрали и передали бе-
женцам одеяла, постельное белье, 
подушки, спортивные товары, 
обувь для душа и даже велосипед.

В прошлом году мы также про-
вели показ мод в рамках этого 
мероприятия. 22- летний участник 
этого шоу сказал, что поверил в 
себя благодаря полученной им 
поддержке. Во время беседы с ним 
я еще раз убедилась в том, что всем 
нужно чувствовать себя необходи-
мыми, и каждый из нас востребо-
ван по- своему.

Мы с нетерпением ожидаем 
следующего года и надеемся, что у 
нас будет еще больше участников 
и мероприятий. Некоторые даже 
предложили нам в помощь свои 
склады и фургоны- рефрижераторы, 
поскольку мы работаем с местны-
ми агентствами и сотрудничаем 
с крупной международной ком-
панией общественного питания, 
стараясь обеспечить нуждающихся 
сбалансированным питанием. Мы 
также организуем бесплатные уро-
ки французского языка для тех, кто 
изучает его как иностранный.

Я поняла, что служение в бла-
городном деле приносит неверо-
ятную радость. Простые действия 
могут укреплять людей удиви-
тельным образом. Улыбки и слова 
благодарности, которые мы полу-
чаем, вдохновляют нас делать еще 
больше. ◼

Я заметила, что служение приносит невероятную радость, а простые действия 
могут укреплять людей удивительным образом.
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Я отбывала срок в четыре с 
половиной года в федеральной 

тюрьме за махинации с недвижи-
мостью. Большинство находящихся 
там женщин были спокойными и 
вежливыми. Затем в камеру, распо-
ложенную напротив моей, поме-
стили  десять женщин.

Они не спали допоздна, смеялись 
и слушали громкую музыку. Их, 
похоже, совершенно не волновало, 
как их поведение влияет на осталь-
ных. Мои сокамерницы попросили 
меня поговорить с ними, но по-
добные беседы в тюрьме обычно 
ни к чему хорошему не приводят. 
Вместо этого я стала молиться, 
чтобы эти женщины изменили свое 
поведение и мир был восстановлен, 
но ситуация только ухудшилась.

Однажды вечером, во время мо-
литвы, я поняла, что даже не пред-
приняла попытки познакомиться со 
своими соседками. На следующий 
день я зашла к ним в камеру и 
побеседовала с ними. Они показа-
ли мне фотографии своих родных 
и близких. Они извинились за то, 
что шумели. С тех пор они привет-
ственно махали мне рукой и явно 
были рады видеть меня.

За несколько недель до Рожде-
ства они пригласили меня к себе на 

Рождественский ужин. Мы также 
запланировали поделиться друг 
с другом своими духовными пере-
живаниями. В сочельник мы со-
брались вместе и украсили камеру 
бумажными елочными игрушками. 
У нас не было елки, но мы все ощу-
щали дух умиротворения. После 
простого ужина, состоящего из тун-
ца и картофеля, мы стали делиться 
своими историями. Несмотря на 
разные религиозные взгляды и 
уникальные личные истории, мы 
ощущали единство наших сердец 
и влияние Духа.

Эйприл рассказала, что ее мама 
умерла от передозировки нарко-
тиков, когда Эйприл было четыр-
надцать лет. Она осталась жить на 
улице и в пятнадцать лет родила ре-
бенка, которого передала на усыно-
вление. Она сама  стала употреблять 
и распространять наркотики, и в 
конце концов оказалась в тюрьме.

«Однажды я задумалась, почему 
я все еще жива, – сказала Эйприл. 

Сила молитвы в тюрьме
Портиа Лаудер, штат Юта, США
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– Ничего не изменилось бы, если 
бы я умерла. Никто не знал, что я 
в тюрьме. Никто бы и не заметил, 
что меня больше нет». Потом она 
помолилась и спросила Бога, знает 
ли Он ее.

На следующей неделе наставни-
ца в тюрьме передала ей письмо от 
дочери Эйприл, которую она пере-
дала усыновителям.

«Должно быть, Бог присматрива-
ет за тобой», – сказала наставница.

«Теперь я переписываюсь с 
дочерью, и однажды она навестила 
меня, – сказала Эйприл. – Я мало 
разбираюсь в религии, но знаю, 
что небезразлична Богу, потому 
что Он ответил на мою молитву».

Когда Эйприл закончила свою 
историю, мы все сидели безмолв-
но, со слезами на глазах.

Находясь в заключении, я из-
ливала свое сердце в молитве и 
просила Небесного Отца присма-
тривать за мной и защитить мою 
семью. Но, помолившись о своих 
соседках по тюремной камере, я 
начала осознавать их Божествен-
ный потенциал и в большей мере 
ощутила любовь и милость нашего 
Спасителя.

Этот Рождественский вечер в 
тюрьме был прекрасным. ◼

Я никогда не забуду этот Рождественский вечер.
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Рождественские подарки или десятина?
Анна Уильямс, штат Алабама, США

Это стало для меня поворотным 
событием. Оно изменило меня 
духовно. Я поняла, что Бог любит 
меня, заботится обо мне и хочет, 
чтобы я добилась успеха. С тех пор 
я всегда платила десятину. Но это 
не всегда было легко.

Моя старшая дочь вспомина-
ет, как однажды на Рождество, 
много лет назад, я сказала, что не 
могу заплатить десятину и купить 
Рождественские подарки ей и ее 
братьям и сестрам.

«Мы знали, что ничего не полу-
чим, но не переживали из- за этого, 
– сказала мне дочь позже. – Мы 
решили, что хотим, чтобы ты за-
платила десятину».

Как всегда, Господь позаботился 
о нас, и дети не остались без Ро-
ждественских подарков.

Важнейшая задача для 
матери- одиночки – обеспечи-
вать детей всем необходимым 
и платить десятину. С тех пор 
как я приняла решение платить 
десятину, я была благословлена. 
Я небогата, но Господь всегда 
помогает мне.

Я благословлена и в других 
аспектах своей жизни. Положи-
тельный пример членов Церкви 
и семьи помогли моим детям 
и мне оставаться активными в 
Церкви. Я сказала им, что все это 
– составляющие благословений, 
которые обещал нам Господь, 
когда сказал, что отверстия Не-
бесные откроются для нас. ◼
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Я долго искала церковь, пока сестры- миссионерки не познакомили меня 
с Церковью Иисуса Христа Святых последних дней. Спустя полтора 

месяца я приняла крещение и конфирмацию. Один из принципов, кото-
рым научили меня миссионеры, был закон десятины.

«Ты получишь благословения, если заплатишь десятину», – сказали они мне.
Я одна растила своих детей. Мне едва хватало денег на продукты и 

оплату счетов. Часто мне приходилось выбирать, заплатить десятину или 
купить продукты, оплатить счета за коммунальные услуги или внести пла-
тежи по кредиту за автомобиль.

В течение многих лет мои успехи в уплате десятины переживали раз-
ные стадии. В конце концов, я сказала себе: «Если веришь, что Евангелие 
истинно, докажи это на деле. Если сделаешь правильный шаг, Бог сможет 
благословить тебя».

Мой долг по десятине составлял пятьсот долларов, но мне также нужно 
было заплатить 503 доллара по разным счетам. Я не представляла, как все 
сложится, но сказала: «Я просто попробую». Я заплатила десятину. Никто 
не знал, что мне не хватало пятисот долларов, но кто- то неизвестный при-
слал мне по почте пять стодолларовых купюр.

Я верила, что Евангелие истинно, но смогу ли я заплатить десятину?



Был сочельник. Мы только что 
переоделись в новые пижамы 

– это традиция нашей семьи. Дети 
включили Рождественскую музыку, 
и все танцевали. Никто не сердил-
ся, все были счастливы, улыбались 
и веселились. Я знала, что ожидаю 
очередного малыша, и размышля-
ла, насколько сильно люблю нашу 
семью и какое это счастье, что у 
нас родится еще один ребенок.

Но вдруг мне в голову пришла 
отчетливая мысль. Дух шепнул 
мне, что в следующем году одного 
из членов нашей семьи не будет 
с нами.

Позже тем вечером, когда мы с 
моим мужем Тимом раскладывали 
подарки под елкой, он сказал мне, 
что чуть раньше ощутил, что од-
ного из членов нашей семьи не 

В следующем году кого- то не станет
Ребекка Кларксон, штат Калифорния, США
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Когда мы с Тимом, совершенно 
убитые этим известием, возвраща-
лись домой, мы поняли, что две 
недели назад как раз был сочель-
ник. Мы не знаем, когда именно 
дух соединяется с телом, но мы с 
Тимом чувствовали, что в тот канун 
Рождества, когда мы все танцевали 
и были так счастливы, наш малыш, 
вероятно, был с нашей семьей, 
пусть всего лишь мгновение. Мы 
ощущали огромную радость и чув-
ствовали, что наш малыш с нами. 
Когда он покинул нас, мы поняли, 
что он и стал тем членом семьи, 
который не сможет быть с нами 
в следующее Рождество. Я верю, 
что когда- нибудь мы вновь увидим 
нашего малыша. Я очень благодар-
на за покой, который Евангелие 
приносит в мою жизнь. ◼

будет с нами в следующее Рожде-
ство. Я сказала Тиму, что получила 
такое же предупреждение.

Собираясь в новогоднее путе-
шествие к нашим родственникам, 
живущим в другом штате, Тим 
обсудил с детьми вопрос безопас-
ности во время поездки. Мысль о 
возможной потере одного из чле-
нов семьи во время путешествия не 
давала нам покоя, но мы почувство-
вали, что все будет хорошо. Мы 
навестили наших родственников и 
благополучно вернулись домой.

Вскоре пришло время для плано-
вой пренатальной диагностики. 
Врач принес нам печальную 
весть. Ультразвуковое иссле-

дование подтвердило, что 
плод замер за две недели 

до обследования.

В Рождественский вечер я задумалась, насколько сильно люблю свою семью. 
Но вдруг мне в голову пришла отчетливая мысль.
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Чему мы можем научиться, 
читая Книгу Морония?

Мороний жил в не-
спокойное время. 
Он стал свидете-

лем полного уничтожения 
нефийцев, его отец погиб 
в бою (см. Мормон 8:3), 
а нефийцы, отказавшиеся 
отречься от Христа, были 
убиты (см. Мороний 1:2). 
Мороний также отказал-
ся «отре[чься] от Христа» 
(Мороний 1:3). Он спасся 
бегством и много лет 
жил, скрываясь от врагов.

Мороний 1–6
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(30 НОЯБРЯ – 6 ДЕКАБРЯ)

«Я пишу кое- что ещё»  
(Мороний 1:4)

В это время Мороний по-
лагал, что его писания на этих 
листах закончены, но Господь 
велел, чтобы он написал «кое- 
что ещё, дабы, быть может, это 
пригодилось моим братьям… 
в какой- нибудь будущий день» 
(Мороний 1:4).

Что же он написал?
Мороний добавил главы 8 и 9 к Книге 

Мормона, включил свой сокращенный 
вариант Книги Ефера и добавил свою книгу 
(Книгу Морония) к листам Мормона.

Записи Морония содержат множество 
ценных для нас истин. Он написал о работе 
Церкви (см. Мороний 1–6), включая учение 
его отца, Мормона (см. Мороний 7–9), а 
также записал свое последнее свидетельство 
(см. Мороний 10).

Почему он записал это?
Зная о Божественной цели Книги Мор-

мона, Мороний внимательно выбирал, что 
стоит записывать. Прочитав Книгу Моро-
ния, задумайтесь, почему Мороний решил 
записать именно эти слова. Что, на его 
взгляд, было самым ценным? Как заключи-
тельное свидетельство Морония повлияло 
на ваше отношение к Книге Мормона?



«На что вы можете надеяться?»  
(Мороний 7:41)Мороний 7–9
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(7–13 ДЕКАБРЯ)

«Вы будете  надеяться  

(Мороний 7:41 ).

Христово  

через искупление 

и силу Его 
воскресения восстать 

к жизни вечной»  
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Духовные дары 
даются Богом через 
Святого Духа для 

нашей пользы (см. Моро-
ний 10:8). Каждый из нас 
благословлен духовными 
дарами от Бога, и мы 
можем получить многие 
дары.

Одни духовные дары 
перечислены в Священ-
ных Писаниях (см. Мо-
роний 10:9–16; Учение и 
Заветы 46:13–25), а дру-
гие – нет. Как вы можете 
найти и развивать в 
себе духовные дары, 
которые Бог дал вам? 
Как вы можете разви-
вать другие дары? Вот 
несколько идей, кото-
рые могут оказаться 
полезными.

Как я могу искать 
духовные дары?

Действуйте
Узнавать больше о духовных дарах – полез-

ное дело, но вам необходимо применять эти 
знания на практике. Проявляя веру в Иисуса 
Христа, каясь и соблюдая заключенные вами 
заветы, вы будете достойны получения духов-
ных даров. Кроме того, старайтесь найти ситуа-
ции, в которых вы могли бы использовать свои 
духовные дары. Помните: дары даны не только 
для вашей пользы, но и для того чтобы благо-
словлять окружающих (см. Учение и Заветы 
46:26). Как вы можете использовать свои духов-
ные дары, чтобы помогать другим людям?

Мороний 10
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(14–20 ДЕКАБРЯ)

Спрашивайте
Молитесь и спрашивайте Бога, какими ду-

ховными дарами Он благословил вас или какие 
дары вам следует искать. Он поможет вам. 
Ваше патриархальное благословение также 
поможет открыть ваши духовные дары. Если 
вы еще не получили патриархальное благосло-
вение, побеседуйте со своим епископом или 
президентом небольшого прихода о том, как 
можно его получить.

Изучайте
Духовные дары требуют усилий с нашей 

стороны. Стремясь обрести особый дар, 
старайтесь узнать о нем больше в Священ-
ных Писаниях, вашем патриархальном благо-
словении или выступлениях на Генеральной 
конференции. Можете также расспросить 
других людей об их духовном опыте.
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Что Пророки Книги Мормона  
говорят нам о Рождестве?

Читая следующие 
отрывки из Свя-
щенных Писаний, 

задумайтесь, что каждый 
из этих Пророков говорит 
нам о рождении Спаси-
теля. Вы можете записать 
свои мысли или поделить-
ся ими со своей семьей.

Рождество
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(21–27 ДЕКАБРЯ)

Нефий  
(приблизительно 
600 лет до Р. Х.)

«[Я] увидел деву, 
несущую дитя на 
руках своих. И ангел 
сказал мне: Посмо-
три на Агнца Божье-
го, да, Самого Сына 
Отца Вечного!»  
(1 Нефий 11:13–33).

Алма- младший 
(приблизительно 
83 года до Р. Х.)

«Он родится от 
Марии… да, Сам 
Сын Бож[ий]»  
(см. Алма 7:7–13).

Самуил- Ламаниец 
(приблизительно 
6 лет до Р. Х.)

«Пройдёт ещё  
пять лет, и тогда  
придёт Сын Божий»  
(см. Геламан 14:1–13).

Авинадей  
(приблизительно 
148 лет до Р. Х.)

«Все пророки… 
с самого начала 
мира… не говорили 
ли они, что Сам Бог 
сойдёт в среду детей 
человеческих?»  
(см. Мосия 13:33–35).

Нефий, сын Геламана 
(приблизительно  
1 год от Р. Х.)

«Голос Господний был 
ему, гласящий… на дру-
гой день Я прихожу в 
мир» (см. 3 Нефий 1:4–22).

Царь Вениамин 
(приблизительно 
124 лет до Р. Х.)

«Господь… сой-
дёт… в среду детей 
человеческих… И 
будет Он назван 
Иисусом Христом, 
Сыном Божьим…  
и мать Его будет  
названа Марией»  
(см. Мосия 3:5–11).
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РИСУНКИ ХОСИ ПОРТИЛЬО.

Семь спосо
бов начать 

беседу

 Что ты думаешь 
о тех выступлениях 
на Генеральной 
конференции, 
которые мы 
просмотрели?

Когда ваш 
ребенок 
проходит через 
какое- нибудь 
испытание.

Во время 
совместного 
приема пищи или 
перед сном.

Как я рассказываю 
своим детям  
о Евангелии в  

повседневной 
обстановке?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
•  Раздел «Дорогие родители!» (последняя  

страница обложки журнала Друг).
•  «Гекконы, сверчки и время, проведенное  

с детьми» (июнь 2019 г., Лиахона).
•  «Защищать детей» (октябрь 2019 г., 

Лиахона).
•  «Общение на непростые темы»  

(март 2015 г., Лиахона).

Перед нами, родителями, стоит задача обучать сво-
их детей Евангелию. Но обсуждение Евангельских 
тем не должно быть скучным и формальным. Вот 
несколько предложений, которые помогут вклю-
чить обсуждение Евангелия в повседневную жизнь.

7

7

 Кто- нибудь из 
твоих друзей 
интересовался 
религией?

Семь 
возмож

ностей для 
неформальной 

беседы
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Мысли и подсказки

•  Учите своих детей, что  
иметь вопросы о Евангелии – 
нормально. В конце концов, имен-
но вопрос побудил Джозефа Смита 
молиться о помощи, что привело к 
получению Первого видения. Помо-
гите им понять, что они могут укре-
плять свое свидетельство, даже не 
имея ответов на все вопросы.

•  Обращайте их внимание, когда 
вы чувствуете влияние Духа, 
будь то во время домашнего вечера, 
собрания в церкви или прекрасного 
заката. Это поможет им научиться 
понимать, как Дух общается с нами. 
Объясните: Дух может общаться с 
нами множеством разных способов, 
например, с помощью теплых и 
светлых чувств, ясных мыслей или 
ощущения покоя, и так далее.

•  Пусть Евангельские послания 
 будут доступными. Возможно, 
ваши подростки на станут про-
сматривать статьи из церковных 
журналов на своем смартфоне, 
но, возможно, захотят пролистать 
журнал Лиахона, лежащий на столе. 
Возможно, они не захотят слушать 
выступления на Генеральной конфе-
ренции в свободное время, но могут 
уловить несколько слов из выступле-
ния, которое вы слушаете, занимаясь 
приготовлением ужина.

•  Самое главное – продолжайте 
стараться, даже если вам кажет
ся, что это бесполезно. В Священ-
ных Писаниях есть много историй 
о детях, которые сначала не хотели 
слушать, например, Алма- младший. 
Верьте, что когда- нибудь духовные 
истины коснутся их сердца. ◼

 Что из того, что мы 
читали в последнее 
время в пособии 
Приходи, следуй за 
Мною, заставило тебя 
задуматься?

 Что ты читал 
в Священных 
Писаниях в 
последнее время? 
Есть ли у тебя 
вопросы?

 Было ли сегодня в церкви 
что- нибудь, что вызвало у тебя 
вопросы?

До и после церковных 
собраний или 
мероприятий.

Если вы замечаете что- нибудь, 
связанное с духовным 
посланием.

Во время проекта 
служения или 
помогая другим.

В любое время – если 
вы подходите к беседе 
с открытым сердцем, 
исполненным любви, 
и желанием слушать 
и понять.

 В последнее время я 
размышляю об этом 
стихе из Священных 
Писаний. Что ты 
думаешь о нем?

Рассказывая 
семейные истории 
или беседуя о 
предках.

 Какие у тебя успехи в 
выполнении призвания 
(или другого поручения 
в Церкви)? Что тебе в этом 
поможет?
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Пять лет назад мы с мужем решили начать вести канал на YouTube, 
где стали искренне рассказывать о нашей жизни как членов Церкви 
Иисуса Христа. Нам хотелось рассказать о наших верованиях, пока-

зывая наш образ жизни.
Мы обрели прекрасные благословения, получив вдохновляющие посла-

ния от нескольких наших подписчиков, которые рассказали, что впервые 
посетили церковь или даже приняли крещение. Такие послания наполни-
ли нас огромной радостью.

Мы очень благодарны за тот потрясающий опыт, который обрели с 
помощью социальных сетей, когда делились посланием восстановленного 
Евангелия, просто рассказывая о своей жизни. Но хотя социальные сети 
действительно помогают нам получить невероятный опыт и сформиро-
вать доверительные отношения, а также дают возможность делиться сво-
им свидетельством о Евангелии, они также могут вызвать переживания, 
которые ослабляют нас духовно, заставляют нас судить других неправед-
ным судом и забыть, кто мы такие на самом деле.

В этом месяце раздел журнала для молодых взрослых будет посвящен 
этим и другим проблемам. Легко поддаться искушению сравнивать себя 
или свою жизнь с тем, что мы видим в социальных сетях, но мы можем 
научиться использовать социальные сети для создания дружелюбного 
пространства, где у нас будет возможность противостоять соблазну осуж-
дать себя или других людей, обрести уверенность в своей Божественной 
природе, а самое главное – своим примером донести до людей, что  
Евангелие Иисуса Христа приносит счастье.

Барбара Родригес

Для молодых взрослых

Как сделать социальные  
сети дружелюбным местом

Читайте эти и другие статьи 
• на сайте liahona .ChurchofJesusChrist .org
• в «Еженедельнике для МВ» (раздел 

«Молодые взрослые» приложения Еван-
гельская библиотека);

Поделитесь своей историей
У вас есть удивительная история, которой вы 
хотите поделиться? Или вы хотели бы видеть 
в журнале статьи на определенную тему? Если 
это так, ждем ваших сообщений! Вы можете 
присылать свои статьи или отзывы по адресу 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

В этом разделе

44 Судить судом праведным 
(даже в социальных сетях)
Члены Генерального правления 
Общества молодых женщин и 
редакция журнала Лиахона

48 Реальность за кадром 
идеальных профилей 
в соцсетях
Барбара Родригес

Только в Интернете
Наша задача – не бросать камни
Имя не указано по просьбе автора

Как быть, но не жить в социаль
ных сетях
Фейс Фергюсон
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Члены Генерального правления Общества  
молодых женщин и редакция журнала Лиахона

«Не судите»
Мы часто слышим эти слова в современном мире, 

наряду с посланиями, в которых говорится, что у 
нас нет права судить других людей. С самим словом 
суд связано множество негативных ассоциаций. Но, 
будучи членами Церкви Спасителя, мы знаем, что Он 
рекомендовал нам выносить суждения – если будем 
делать это по Его примеру.

Когда Иисус исцелил человека в субботу, Его горя-
чо осудили, поскольку в законе Моисея есть строгие 
ограничения по поводу того, что можно делать в день 
субботний, – и люди считали, что Он вышел за рамки 
этого руководства. Но Спаситель порицал их за то, 
что они так торопятся находить ошибки у других. 
Затем Он призвал их: «Не судите по наружности, но 
судите судом праведным» (от Иоанна 7:24; см. также 
перевод Библии Джозефа Смита, от Матфея 7:1–2).

Как часто мы, подобно тем, кто осуждал Спаси-
теля, судим других судом неправедным? Возможно, 
чаще, чем вы думаете. Поскольку соблазн осуж-
дать других людей велик, особенно на просторах 
социальных сетей, нам нужно научиться применять 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Благодаря помощи Спасителя мы можем 
научиться судить так, как Он ожидает от нас.

Судить  
судом праведным  
(даже в социальных сетях)

наставление Спасителя судить судом праведным в 
современном мире.

Как отличить праведный суд  
от неправедного

Умение выносить суждение – это часть нашей свобо-
ды воли. Есть много вопросов, по которым мы должны 
выносить свое суждение в жизни, например, выбор 
профессии, решение, с кем и как проводить время, ка-
кие СМИ использовать, и так далее. Но как мы можем 
судить об этом, а также обо всем остальном праведно?

Президент Даллин Х. Оукс, Первый советник в 
Первом Президентстве, дал шесть указаний, как су-
дить правильно. Мы можем знать, что наши суждения 
праведны, если:

1. не утверждаем, «что какому- то человеку обес-
печено возвышение или что он безоговорочно 
попадет в геенну огненную»;

2. при их вынесении «руководствовались Духом… 
а не чувствами гнева, мести, зависти или личны-
ми интересами»;
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3. выносим их «в пределах того, что нам вверено»;
4. «изучили все факты достаточно глубоко»;
5. они касаются не людей, а ситуаций;
6. «следуем праведным нравственным нормам» 1.

Пророк Мороний также дал нам руководство для выне-
сения праведного суждения: «Всё доброе исходит от Бога; а 
злое исходит от дьявола; ибо дьявол… и призывает, и побу-
ждает грешить и творить зло непрестанно» (Мороний 7:12).

Прежде чем выносить суждение, просматривая страни-
цы социальных сетей, анализируя дружеские отношения 
или принимая решение, как провести время, нужно задать 
себе такие вопросы: «Действительно ли этот пост/человек/
мероприятие

•  приносят мне спокойные и хорошие чувства?
•  побуждают меня творить добро?
•  помогают мне любить Бога и служить Ему?»

Если мы понимаем, что все доброе исходит от Бога, то, 
используя свою свободу воли, можем выносить мудрые и 
праведные суждения о других людях, самих себе и о том, 
чем стоит наполнять свою жизнь.

Разорвать цикл неправедных 
суждений

Теперь, определив, что такое праведное суждение, что 
мы можем сделать, если сорвемся в спираль негативных 
суждений? Вот несколько идей.

•  Проведите особый пост – воздержание от социаль-
ных сетей. Это даст вам возможность немного сни-
зить темп, перегруппироваться и восстановить связь 
с другими людьми в реальной жизни. Если вы будете 
чаще видеться с людьми вне социальных сетей, то 
осознаете, что они – реальные люди с реальными 
проблемами, тогда у вас будет меньше желания 
осуждать их.

•  Вместо публикаций о себе опубликуйте сообщение 
о своем близком человеке, который вдохновляет вас. 
Расскажите другим, почему восхищаетесь этим чело-
веком. Это даст вам возможность оглянуться вокруг 
себя и благословлять людей, а не производить на них 
впечатление.

•  Примите решение каждый день делать одну искрен-
нюю, сердечную публикацию в социальных сетях, будь 
то пожелание в день рождения, поздравление или 
просто доброе послание. 

•  В социальных сетях всегда найдутся люди, которые 
делают слишком много публикаций, рассказывают 
только о своих невероятных отпусках, имеют практи-
чески идеальные семьи или часто провоцируют 
споры. Прежде чем судить, стоит задать себе вопрос: 
«Что Господь знает об этом человеке, и что я могу 
узнать о нем?» Молитесь о помощи, чтобы увидеть 
этих людей Его глазами. И если их публикации по-
стоянно вызывают у вас негативные чувства, вы всегда 
можете отписаться от их страницы.

Если мы будем видеть всех людей теми, кто они истин-
но есть, – детьми Небесных Родителей, – это изменит наше 
поверхностное впечатление от них и откроет вечную пер-
спективу. Есть особая сила в том, чтобы осознать истинную 
природу и цель жизни каждого человека. Сестра Мишель 
Крейг, Первая советница в Генеральном президентстве 
Общества молодых женщин, напоминает нам:

«Вы обладаете Божественной природой и целью, кото-
рая идеально подходит именно вам…

Мы легко начинаем сравнивать себя с другими. Всегда 
найдутся те, у кого, по- видимому, есть абсолютно все, или 
кто более значим, чем мы. Но мы часто забываем, что их 
цель отличается от нашей. Если мы стараемся жить так, 
чтобы оставаться верными самим себе, если понимаем 
и с благодарностью принимаем уникальные Божьи дары 
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и таланты, присущие лично нам, тогда мы действительно 
испытываем истинную радость» 2.

В конце концов, выход из цикла осуждения в социаль-
ных сетях требует действий с нашей стороны. Нужно огля-
нуться вокруг, чтобы коснуться жизни других людей. Нужно 
поддерживать окружающих и делиться светом Христа. 
Поступая так, мы не только будем служить другим людям, 
но и сможем лучше относиться к самим себе.

Избавиться от самоедства  
и отравляющих сравнений

Один из мощных инструментов сатаны заключается в 
том, чтобы помешать нам до конца понять свою истинную 
природу. Если мы упускаем из виду свою истинную при-
роду, то осуждающие мысли и самокритика могут занять 
место любви и сочувствия к самому себе. Мы перестаем 
общаться с другими людьми, с собой и даже Святым Духом.

Откровенно говоря, желание сравнивать часто говорит 
не столько о тех, с кем мы себя сравниваем, сколько о нас 
самих и нашей неуверенности в себе. Сравнение на самом 
деле может быть выражением неправедного суждения о 
самих себе.

И хотя сравнение может стать вором нашей радости 3, 
знание о своей ценности, своих сильных сторонах и талан-
тах, а также цели, уготованной для нас Небесным Отцом, 

и Его ви́дения того, кем мы можем стать, будет нашим 
ключом к обретению радости.

Спаситель посвятил Свою жизнь благим делам (см. 
Деяния 10:38). Он всю Свою жизнь без остатка отдал 
людям. Но даже Его упрекали и осуждали. Однако благо-
даря знанию о том, Кто Он есть и в чем состоит Его цель, 
Он смог пережить осуждение с благодатью, не позволив 
злопыхателям помешать Ему в выполнении Его задачи.

Следуя Его примеру, мы можем поступать так же. В 
этом мире нам легко заблудиться, осуждая и сравнивая 
себя с другими, а также забыв, кто мы такие, но слова се-
стры Джой Д. Джонс, Генерального президента Первона-
чального общества, преподносят нам важный урок: «Если 
любовь, которую мы ощущаем к Спасителю и Его делам 
ради нас, превышает те силы, какие мы тратим на уступки 
слабостям, неуверенности в себе или плохим привычкам, 
тогда Он поможет нам преодолеть то, что вызывает стра-
дание в нашей жизни. Он спасает нас от самих себя» 4.

Как нам известно, «велика ценность душ в глазах Бога» 
(Учение и Заветы 18:10). А теперь замените слово души 
на свое имя. Пропустите эти слова через себя. Небесный 
Отец знает вас по имени, Он знает вашу ценность, а Его 
Единородный Сын умер за вас, потому что вы настолько 
ценны для Него.

Поэтому если вы чувствуете давление мира и начинаете 
сравнивать себя с другими, старайтесь стать ближе к Ним, 
и вы ощутите, как тают сомнения в себе и недовольство 
собой, а их место занимает уверенность в себе, которая 
приходит благодаря пониманию своей истинной ценности.

Взирать на Спасителя
Мы всегда можем обращаться к Спасителю за руко-

водством во всех наших делах. Благодаря Своему Иску-
плению Он, в частности, предлагает нам укрепляющую 
силу измениться к лучшему и понять, как сделать все, чего 
Он ожидает от нас. И если мы хотим следовать за Ним и 
стать ближе к Нему, Он поможет нам научиться тому, как 
отринуть неправедные суждения и видеть других людей и 
самих себя Его глазами. ◼
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Барбара Родригес

Недавно одна из моих под-
писчиц в Instagram, коммен-
тируя фотографию, сказала: 

«Как тебе удается выглядеть такой 
сияющей, имея на руках двух 
детей, когда я едва справляюсь с 
одним?» Я сразу же рассмеялась 
и захотела ответить ей, отправив 
фотографию того, как выглядела 
в тот момент.

Я написала: «Я всегда считала, 
что довольно небрежно отношусь 
к своей внешности по сравнению 
с другими мамами. Это эффект 
социальных сетей – мы склонны 
сравнивать себя с кем- нибудь, в 
то время как этот человек сравни-
вает себя с другими людьми. Но 
реальность такова, что в данный 
момент я не выгляжу сияющей, 
и у меня не хватит духу загрузить 
сейчас свою фотографию. Как 
правило, я наряжаюсь и выгля-
жу ‘прилично’ по пятницам и 
воскресеньям».

Я уже несколько лет рассказы-
ваю в социальных сетях о нашей 
жизни. Чаще всего, я стараюсь 
показать, как выглядит «реальная 
жизнь» членов Церкви Иисуса 
Христа. И благодаря этому у 
меня накопился некоторый опыт, 

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Сравнивая 
себя с други-
ми людьми 
в социальных 
сетях, мы те-
ряем общую 
картину.

который побудил меня задуматься о достоинствах 
и рисках социальных сетей.

Социальные сети не раскрывают 
всего

Мне задали такой вопрос не впервые. Дело в том, 
что социальные сети показывают только очень неболь-
шую часть жизни людей. В моем случае, даже когда 
я стараюсь быть естественной, просто невозможно 
показать все. И нам не следует сравнивать себя с дру-
гими или оценивать свою ценность, исходя из одной 
красивой фотографии. Если мы сравниваем себя с 
другими людьми, особенно в социальных сетях, нам 
становится труднее увидеть в себе сильные стороны, 
заложенные Богом.

Как Святые последних дней, мы прилагаем все 
силы, чтобы стать больше похожими на Иисуса Хри-
ста. Но истина заключается в том, что все мы несо-
вершенны. А в социальных сетях мы должны стараться 
не выносить неправильные суждения ни о себе, ни о 
других. Нам нужно помнить: даже если мы считаем 
чью- нибудь жизнь совершенной, мы не видим личных 
испытаний, с которыми они сталкиваются. Мы никог-
да не знаем, что происходит в жизни людей помимо 
того, чем они делятся после тщательной редакции.

Реальная действительность семей
ного портрета

За кадром каждой семейной фотографии, которую 
вы видите в социальных сетях, остается множество 

Реальность  
за кадром идеальных 
профилей в соцсетях
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нюансов. Взглянув на эти фотографии, некоторые 
люди задаются вопросом: «Почему у нас никогда не 
получаются такие красивые семейные портреты?» Но 
мы не представляем, чего стоит сделать эти «идеаль-
ные» фотографии.

Например, однажды мы пытались сделать семей-
ный портрет после церкви. С двумя маленькими деть-
ми это может быть непростой задачей, но мне очень 
нравится ловить эти моменты и затем, пересматривая, 
замечать, как подросли мои дети.

Пока мы пытались устроить детей, чтобы сделать 
фотографию, мне понадобилось время, чтобы погово-
рить с моим двухлетним сыном Алвином, потому что 
он плакал и просился ко мне на руки. Я наклонилась, 
утерла ему слезы и попросила его стать ровно, что-
бы были видны наши наряды (которые я специально 
подобрала по цвету тем утром). Моя трехлетняя дочь 
Аврил тоже просила моего мужа взять ее на руки, 
потому что ей не хотелось стоять. Они категорически 
не хотели фотографироваться.

Наша фотосессия не удалась, и мы отказались от 
этой идеи. Но, вернувшись домой, я увидела нечто 
лучшее. Мой брат (фотографировавший нас) поймал 
момент, когда происходили все эти переговоры. На 
фотографии запечатлен момент, когда мы с мужем 
утешаем детей. Наши наряды не особо заметны, но 
это был такой трогательный и живой момент! Мне это 
очень понравилось.

Поделившись этой фотографией в социальных 
сетях, я сделала подпись: «Реальная действительность 
семейного портрета». Я и не думала, что так много 
людей откликнется, но это помогло мне понять, что 
жизнь не всегда должна выглядеть идеальной. Это 
нормально – просто поддаться течению и быть такими, 
какие мы на самом деле. Но я также получила еще 
более важный урок: если мы считаем, что кто- нибудь 
совершенен, то просто не видели всех подробностей.

Не позволяйте социальным сетям 
скрыть вашу истинную природу

Социальные сети – мощный инструмент, который 
мы можем использовать для многих добрых дел. Но 
следует быть осторожными, чтобы не впасть в уныние, 
сравнивая себя с тем, что мы видим в социальных 
сетях. Старейшина Гэри И. Стивенсон, член Кворума 

Двенадцати Апостолов, сказал: «Надеюсь, что мы 
научимся быть более настоящими, находить больше 
юмора и ощущать меньше уныния, когда сталкиваемся 
с изображениями идеализированной реальности, ко-
торые слишком часто подталкивают к изнурительному 
сравнению» 1.

Я знаю, что, если мы помним о своей Божественной 
природе детей Божьих, в нашем сердце не останется 
места для болезненных сравнений или самобичева-
ния. И если мы перестанем прислушиваться к сравне-
ниям, которые пытаются обесценить наш потенциал, 
то сможем жить более полной жизнью, не беспокоясь 
из- за публикаций с фальшиво- идеальными фотогра-
фиями. ◼

Барбаре Родригес 25 лет, она родилась 
в штате Ансоатеги, Венесуэла, где и познако-
милась со своим мужем. Сейчас они живут 
в Лиме, Перу. Барбара занимается созданием 
вдохновляющих посланий на их странице 
в социальных сетях.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Гэри И. Стивенсон, «Духовное затмение», Лиахона, 

ноябрь 2017 г., стр. 46.
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БОЛЬШЕ  
СТРАНИЦ , 

БОЛЬШЕ 
ИСТОРИЙ, 

БОЛЬШЕ ВАС!
•  вдохновляющие 

послания руководителей 
Церкви;

•  больше историй, 
написанных молодежью;

С января 2021 
года начинается 
публикация нового 
молодежного журнала 
– Во имя нравственной 
силы молодежи – цель 
которого – объединить 
и связать друг с другом 
подростков во всем 
мире.

МОЖЕТЕ  
ОЖИДАТЬ:
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52 Благословение  
Рождественской  
традиции
Изабель Тоа

54 Что в вашем списке?
Аннелиз Гардинер и  
Сэм Лофгран

56 Вопросы и ответы:  
Сохранить друзей?  
Светящиеся камни?

58 Он есть Свет
Лора Фукс

60 Три жизненных урока  
от Морония
Дэвид Диксон и Чэкелл 
Уордлей Херберт

64 Заключительное слово: 
Совершенны во Христе
Старейшина Геррит У. Гонг

65 Люди из Книги Мормона: 
Мормон и Мороний

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ

БОЛЬШЕ ВАС!

ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

•  поддержку для занятий 
семинарии и программы 
Приходи, следуй за Мною;

•  новые плакаты, которыми 
можно украсить комнату 
или поделиться в 
Интернете;

•  ответы на ваши вопросы, 
связанные с Евангелием.

Продолжайте 
получать 
вдохновение и 
поддержку, изучая 
Евангелие Иисуса 
Христа и читая, как 
другие мужественно 
стараются жить по 
нему.
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Благословение  

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ  
ТРАДИЦИИ

Изабель Тоа

Мне было 14 лет, когда я впер-
вые увидела бесснежное 
Рождество. Моя семья недав-

но переехала из горного района штата 
Юта в штат Техас, США. Для меня Техас 
оказался слишком плоским и слишком 
жарким. Трудно было ощутить дух Ро-
ждества, когда у меня не было друзей в 
новой школе, а на улицах не было снега. 
Я всюду чувствовала себя не в своей та-
релке, поэтому мне часто бывало одино-
ко и грустно.

До Рождества оставалась всего неделя, 
и несмотря на мое уныние, я надеялась, 
что наша семейная Рождественская 
традиция поднимет мне настроение. Ве-
селые задания, которые мы всей семьей 
выполняли в прежние годы, всегда вызы-
вали у меня прилив радости. Традиции 
занимали важное место в нашем празд-
новании Рождества, поэтому я решила, 
что мне не о чем волноваться. Они не 
зря назывались традициями, и я знала, 
что их нужно поддерживать.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ДУХ РОЖДЕСТВА
День за днем, медленно прибли-

жалось Рождество. Мы до сих пор еще 
ничего не сделали семьей, чтобы под-
готовиться к празднику, и я чувствовала 
себя немного подавленно. Когда наконец 
наступил сочельник, я целый день ждала 

чего- нибудь – чего угодно, что показало 
бы мне, что мы все еще можем поддер-
живать наши любимые семейные тради-
ции в новом доме. Я уверена, что сама 
могла бы инициировать сохранение этих 
традиций, но мне ничего не хотелось. В 
некотором смысле, я искала знак, под-
тверждающий, что дух Рождества жив.

День перешел в вечер, и я все больше 
и больше расстраивалась. Когда семья 
собралась на вечернюю молитву, у меня 
на глаза навернулись слезы. Весь наш 
дом казался холодным и пустым, хотя 
все мы жили в нем. Вдруг папа нарушил 
тишину вопросом:

«Кто хочет получить благословение 
священства?»

У меня ёкнуло сердце. Меня так 
волновало, развесим ли мы Рожде-
ственские гирлянды и испечем ли 
праздничное печенье, что я совершенно 
забыла о еще одной особенной тра-
диции, которой мы следовали каждый 
сочельник, – все мы получали благо-
словение священства. Раньше получение 
благословения от папы всегда прино-
сило мне чувство покоя, но не все в 
моей семье радовались этой традиции. 
Иногда мои братья и сестры и моя 
мама говорили, что им не нужно благо-
словение. Мне не хотелось, чтобы мои 
надежды рухнули, если все откажутся.

Но в этот раз все было иначе. Мама 
подошла и села на стул, который принес 
для нас папа.

«Я хочу благословение», – сказала 
она тихо.

Мы все очень удивились, но папа не 
колебался ни минуты. Он возложил руки 
маме на голову и стал говорить. Я ощу-
тила, насколько восприимчив был папа 
к чувствам и личным проблемам мамы. 
Он произнес слова утешения и покоя, 
предназначенные для нее в это время 
перемен.

Внезапно я ощутила, что в моем серд-
це зародилось горячее чувство, словно 
кто- то зажег внутри меня спичку. Я 
понимала, что чувствую влияние Святого 
Духа, хотя раньше и не испытывала жгу-
чего ощущения в груди, но чувствовала 
Его влияние иначе. Было ощущение, что 
Небесный Отец обращается именно ко 
мне, хотя это было даже не мое благо-
словение священства.

Когда папа тихо произнес «аминь» 
и я открыла глаза, полные слез, то 
увидела, что вся семья в слезах. Мы все 
ощутили нежный и любящий голос Духа, 
заверивший нас, что все будет хорошо. 
Мама с папой обнялись, и я почувство-
вала, что грозовая туча, преследовавшая 
меня долгое время, наконец уступила 
место солнечному свету.

Не было ничего особенного в том, чтобы провести Рождество в 
новом доме, но одно благословение священства все изменило.



Мы все получили благословение, 
включая меня. В моем благословении 
Господь заверил меня, что Он всегда 
помнит обо мне и хочет, чтобы я была 
счастлива. Это придало мне ощущение 
покоя и тепла, которого я не испытывала 
после переезда в Техас.

СИЛА СВЯЩЕНСТВА РЕАЛЬНА
Пусть в том году у нас не получилось 

соблюсти все традиции, но мы не забудем, 
что ощутили, став свидетелями силы Божь-
ей, излившейся на нас через благослове-
ние священства, которое дал нам папа. Я 
всегда буду помнить, как мое чувство пе-
чали сменило ощущение покоя и радости. 
Я также извлекла для себя важный урок о 
силе священства. Если все вокруг идет не 
так, как надо, благословение священства 
может напомнить вам о заботливом и 
исполненном любви присутствии Господа 
в вашей жизни. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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ЧТО В  
ВАШЕМ 
СПИСКЕ?

П Р И Х О Д И ,  С Л Е Д У Й  З А  М Н О Ю

Чего вы действительно очень хотите на  
Рождество в этом году? Мы говорим не только 
о подарках. Что вам действительно нужно?

Потребность – это то, что вам необходимо для 
выживания. В Рождественскую пору велик соблазн со-
средоточиться только на наших материальных потреб-
ностях, но что делать с потребностями духовными?

Перестаньте перечислять, чего 
вы хотите, и начните получать, 
что вам нужно.

Аннелиз Гардинер и Сэм Лофгран
Церковные журналы

НЕОБХОДИМЫЕ ДАРЫ
Мы знаем, что у нашего духа есть посто-

янные потребности, удовлетворить которые 
помогают такие дары, как изучение Священных 
Писаний и молитва. Но у нашего духа есть 
и другие потребности, в зависимости от об-
стоятельств. Мы собрали несколько историй 
юношей и девушек со всего мира, открывших 
другие «дары», в которых нуждался их дух. 
Читая эти истории, задумайтесь, в каких дарах, 
возможно, нуждается ваш дух.

Дар семинарии
Шестнадцатилетний Хуан Р. из Чили понял, что семинария – это именно то, что 
ему нужно. «На уроках семинарии я познавал истину, а Дух давал мне мудрость. 
Всякий раз, чувствуя влияние Духа, я понимал, что нахожусь именно там, где Бог 
ожидает меня увидеть в тот момент. Именно это я чувствую на занятиях семина-
рии, поэтому знаю, что мне важно быть на этих уроках. Я всегда знаю, что посеще-
ние занятий даст мне ответ на мои вопросы или сомнения».

Дар друзей
Когда пятнадцатилетняя Роета М. из штата Айдахо, 
США, знакомилась с Церковью, она поняла, что нуж-
ны добрые друзья. «Когда я стала посещать причаст-
ные собрания, уроки и занятия в Обществе молодых 
женщин, меня всегда встречали дружелюбные лица и 
заботливое общество. Меня вовлекали во все меро-
приятия, а новые друзья побуждали меня следовать 
плану Бога. Они помогали мне ставить перед собой 
цели и достигать их». 

Узнав больше от миссионеров и наладив хорошие 
отношения с друзьями в церкви, Роета приняла реше-
ние креститься. «Я очень благодарна, что нашла таких 
хороших людей, – говорит она. – И я благословлена 
идеальным переходом в Церковь».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Нужен друг? Найдите 

других людей, нуждающихся 
в дружбе, и станьте их дру-
гом. Познакомьтесь ближе 
с другими людьми в вашем 
приходе или в школе.

Нужна ответствен
ность? Обратитесь к 
своему епископу и попро-
сите дать вам призвание. 
Можно также найти воз-
можность служить по месту 
жительства.

Требуется духовная 
пища? Посещайте семина-
рию. Читайте Священные 
Писания. Прослушайте вы-
ступление на конференции.

ОТДАВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ
Теперь, определив свои духовные потребно-

сти, как вы можете удовлетворить их?
Сначала поставьте перед собой цели, чтобы 

получить то, что вам нужно. Постановка целей – 
прекрасный способ достичь чего- нибудь нового, 
и программа «Дети и молодежь» поможет вам 
в этом.

Ваша семья – как ближайшие родственники, 
так и приходская семья – также может стать 
прекрасным источником помощи в удовлетворе-
нии ваших потребностей. Даже во дни Морония 
главной целью проведения церковных собраний 
было «беседовать между собой о благоденствии 
своих душ» (Мороний 6:5).

И, безусловно, Небесный Отец хочет по-
мочь вам в удовлетворении ваших духовных 
потребностей и укреплении вашей веры в Него. 
Если вы молитесь Ему, Он может помочь вам 

определить, что вам нужно, и наметить необхо-
димые цели.

Не ожидайте, что в эту Рождественскую пору 
кто- нибудь догадается, что именно перечислено 
в вашем списке духовных потребностей. Ставьте 
цели и сами дарите себе эти подарки! Однако 
не стесняйтесь обращаться за помощью для 
достижения своих целей. И поскольку в эту пору 
года принято дарить подарки, найдите способ 
также помочь другим людям удовлетворить их 
духовные потребности.

Не забывайте о своих сверстниках в этом 
мире. Окружающие вас люди могут не догады-
ваться, чего им не хватает – что им нужно, чтобы 
стать счастливыми и найти смысл жизни, – пока 
вы не поделитесь с ними посланием Евангелия. 
Это лучший подарок, который можно получить 
на Рождество! ◼

КАКОЙ ДАР НУЖЕН ВАМ?
Эти молодые люди смогли понять, что им необходимо, чтобы 

укрепить их свидетельство, стать счастливее и приблизиться к 
Богу. Прочитав их слова, какие духовные потребности вы видите 
у себя? Составьте список, чтобы не забыть о них.

Дар Евангелия
Сэм Д., 19 лет, Турция, открыл 
для себя, что в его жизни ему 
не хватает Церкви. «Я кре-
стился в шестнадцать лет, и с 
того дня стал жить полноцен-
ной жизнью. Все стало более 
ясным. У меня появился смысл 
жизни».

Дар служения
Джули С., 16 лет, штат Техас, США, поняла, 
что ей необходимо призвание. «Недавно 
меня призвали в качестве дирижера прихода, 
и это значит, что я обязательно должна быть 
вовремя в церкви! Для моей семьи это всегда 
было проблемой, и это призвание не только 
принесло мне огромную радость, поскольку 
я люблю музыку, но и помогло моей семье 
сделать воскресные дни менее сумбурными 
и более организованными».
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Делитесь правильны-
ми принципами
Если это мои друзья, значит, 
это моя обязанность помочь 
им стать лучше, поделиться 
с ними Евангелием и всеми 

благословениями, которые я получаю бла-
годаря такому образу жизни. Если они не 
проявляют интерес к правильным принци-
пам, возможно, постепенно я начну терять 
этих друзей. Хотя это и трудно, иногда это 
лучший выход.
Мэтьюс Т., 16 лет, Минас- Жерайс, Бразилия

Говорите без страха
Мои друзья знают, что я член Церкви. Мы 
обсуждали, что делать правильно а что 
– нет. Сейчас, когда мой друг рядом со 
мной, он ведет себя образцово, и я счаст-
лив. Это научило меня говорить без страха.
Диего Р., 16 лет, Мехико, Мексика

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Оказывайте положи-
тельное влияние
У меня есть друзья, кото-
рые не оказывают на меня 
положительного влияния, 
но это не значит, что я не 

должна с ними общаться. Я отношусь к ним 
с уважением и добротой. Я не осуждаю и 
не критикую их. Я знаю, что друзья могут 
влиять на наши мысли и поступки и даже 
формировать нас как личность. При любой 
возможности я делюсь Евангелием с ними 
и приглашаю на церковные мероприятия.
Сайрет В., 18 лет, штат Морелос, Мексика

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности. Опубликованные ответы 
имеют целью оказать помощь и дать повод 
для размышлений, не претендуя на изложение 
официальной позиции Церкви.

Некоторые  
из моих друзей  
не оказывают  
на меня хорошего 
влияния. Можем 
ли мы оставаться 
друзьями?

«Будьте образцом 
для остальных 
жителей мира! 
Примите мысль о 
том, что вы другие! 
Образцом для 
вас должна быть 
брошюра, которая 
называется Во имя 
нравственной силы 
молодежи. Это и 
есть образец, и 
Господь ожидает, 
что вся Его молодежь 
будет следовать 
этому образцу».
Рассел М. Нельсон, «Надежда 
Израиля» (Всемирный Божес
твенный час для молодежи, 3 
июня 2018 г.), стр. 16, HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist .org.
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Ставить Бога на  
первое место
Не расстраивайтесь, если 
ваши друзья не принима-
ют ваш положительный 
пример. Есть тонкая грань 

между эгоизмом и заботой о себе. Вам не 
следует снижать свои нравственные нормы 
или отказываться от своих убеждений ради 
других людей; мы стараемся угодить Не-
бесному Отцу, а не кому- нибудь другому. 
Молитесь и изучайте Священные Писания в 
поисках руководства, слушайте голос Свя-
того Духа и самое главное – не позволяйте 
мирским соблазнам увести вас с тесного и 
узкого пути.
Райли И., 15 лет, Манила, Филиппины

Стоять на святых местах
Я узнал от моих руководителей Церкви, что 
мы должны стоять на святых местах, даже 
если мы останемся одни. Продолжайте 
жить по нравственным нормам, устано-
вленным в вашей жизни и в вашем сердце. 
Старайтесь приглашать их на уроки или 
причастное собрание. Вы можете нести 
свет Евангелия где бы вы ни находились! И 
прежде всего, проявляйте к каждому из них 
любовь Спасителя.
Алланис О., 18 лет, Сетубал, Португалия

Разве не странно, что брат Иареда 
попросил Господа сделать так, чтобы 
камни светились?
Во- первых, брат Иареда молился с верой, надеясь, что сможет «получить 
согласно [его] желаниям» (Ефер 3:2). Это значит, он верил, что «у Бога не 
останется бессильным никакое слово» (от Луки 1:37). И Господь выполнил 
его исполненную веры просьбу.

Во- вторых, брат Иареда, возможно, следовал примеру, который уже был 
в истории: Ноев ковчег. Господь сказал брату Иареда, что в его судах не дол-
жно быть ни огня, ни окон (см. Ефер 2:23–24), но в Библии говорится, что 
в ковчеге было «отверстие» (Бытие 6:16). Однако слово, переведенное как 
«отверстие» не обязательно означает, что в ковчеге было окно. Некоторые 
раввины и другие ученые считают, что «отверстие» ковчега было драгоцен-
ным камнем, который сиял в ковчеге (см. Бытие 6:16, сноска а). Возможно, 
брату Иареда была известна история о Ноевом ковчеге. (Летописи иаредий-
цев включали в себя записи от Сотворения до Вавилонской башни [см. Ефер 
1:3–4].) Поэтому просьба брата Иареда была не такой уж необычной.

Что вы думаете?

Как мне набраться смелости, 
чтобы следовать духовным 
побуждениям?

Пришлите свой ответ и, при желании, 
свою фотографию в высоком разрешении, 
не позднее 15 января 2021 года по адресу 
liahona .ChurchofJesusChrist .org (щелкните 
по опции «Отправить статью или отзыв»).
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Лора Фукс

Возможно, это звучит странно, но мне очень нравилось 
Рождество на миссии, в сотнях или даже тысячах кило-
метров от семейных драм и коммерческих развлечений. 

Рождество было сосредоточено на Христе, и есть ли лучший 
способ отпраздновать это событие, чем помогать другим лю-
дям прийти к Нему?

Однажды декабрьским вечером мы с напарницей возвра-
щались в свою квартиру после долгого дня миссионерской 
работы в Ла- Пасе, удивительном месте в пригороде Лаоага, 
Филиппины. Я сидела рядом с напарницей, которая была очень 
высокого роста, в коляске мотоцикла и радовалась жизни. Нас 
обдувал холодный ветер, напоминая мне (почти) о снежном 
Рождестве дома, но здесь все равно было далеко не так холод-
но, как у нас дома в декабре. РИ
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Пока мы ехали по сельской местности, я взглянула на небо. 
Высоко над нами, вдали от огней и шума города, сияли тысячи 
звезд, видимых невооруженным глазом. Но по мере нашего 
приближения к центру города, все больше и больше звезд 
меркло, пока в нашем поле зрения не остались только самые 
яркие.

Я задумалась о свете звезд и Иисусе Христе. Я вспомнила 
о новой звезде, появление которой ознаменовало Его ро-
ждение, и о Самом Христе, «звезд[е] светл[ой] и утренн[ей]» 
(Откровение 22:16). Он – самая яркая звезда, сияющий пример 
для каждого из нас. Однако подобно звездам, за которыми я 
наблюдала из мотоцикла, даже Его сияние может померкнуть 
в искусственном свете. Чем больше отвлекающих факто-
ров, чем больше искусственного света, тем менее заметным 

За тысячи километров от дома я полу-
чила урок, глядя на крошечные огонь-
ки, которые находились в триллионах 
километров от меня.

Он есть 

СВЕТ
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становится свет естественный. Где- нибудь в провинции на 
Филиппинах некоторые звезды все еще можно увидеть даже в 
центре города, но в таких мегаполисах как Манила ночью не 
удастся увидеть ни одной звезды. Свет рекламы, предприятий и 
домов гасит свет далеких звезд.

То же происходит, когда мы окружаем себя разными от-
влекающими факторами и искусственными огнями. Нам все 
труднее увидеть свет Христа.

Это особенно важно в Рождественскую пору. Мы легко 
можем перегрузить себя на праздники и сделать свое рас-
писание таким же плотным, как движение транспорта на 
улицах Манилы в час пик. Нужно найти подарки, заплани-
ровать вечеринки, подписать открытки и посетить огромное 
множество концертов и мероприятий. Если мы чувствуем, 

что у нас нет свободной минуты, чтобы взглянуть вверх, мы 
можем и не заметить, насколько тусклым стал Свет Христа в 
нашей жизни.

Зажигая огни в наших домах и на елках, мы не должны 
забывать зажечь Свет Христа в наших сердцах. Возможно, нам 
нужно будет на мгновение остановиться и вспомнить, что имен-
но мы празднуем. Рождество неотделимо от Христа. Он есть 
свет, и если мы сведем к минимуму отвлекающие факторы и 
взглянем вверх, то сможем увидеть Его – постоянный и вечный 
свет, сияющий всему миру. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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ТРИ 
ЖИЗНЕННЫХ 
УРОКА 
ОТ МОРОНИЯ

Дэвид Диксон и Чэкелл Уордлей Херберт
Церковные журналы

От начала и до конца Книга Мормона – это 
череда вечных духовных истин потряса-
ющей силы, удивительных обещаний и 

уроков, а также вдохновляющих примеров веры в 
Иисуса Христа. И самое главное – все это истина!

Но когда мы приближаемся к концу книги и 
читаем главы, написанные Моронием, мы видим, 
что он записал для нас некоторые из самых ярких 
истин и уроков, способных изменить нашу жизнь. 
Мороний завершил Книгу Мормона потрясающим 
свидетельством и личным приглашением прийти 
ко Христу и самим искать знания об истине. Но, 
помимо этих мощных заявлений, в его главах есть 
три дополнительных вдохновляющих урока, ко-
торые мы можем извлечь из последних глав этой 
невероятной книги.
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В конце трудного, но плодотвор-
ного проекта возникает чувство удо-
влетворения: словно ставишь на место 
последнюю деталь паззла или сдаешь 
первоклассный проект в школе.

Мороний считал, что его вклад в 
Книгу Мормона окончен, когда он 
сделал запись о гибели народа Иареда в 
Книге Ефера. Он начинает запись такими 
словами: «И ныне я, Мороний, закончив 
сокращение повествования народа Иаре-
да, не предполагал больше писать, но я 
пока ещё не погиб» (Мороний 1:1).

Тот факт, что он все еще жив, вероят-
но, был для него намного удивительнее, 
чем вы могли бы предположить. В конце 
концов, он был один, и враги окружали 
его со всех сторон.

У него еще оставалось время. И,  
успев написать всего десять глав, 
Мороний смог использовать это время 
с максимальной пользой. Некоторые 
из записанных им истин включают в 
себя порядок посвящения в учителя 

и священники; указания по организации 
причастия (включая молитвы); учения о 
проведении церковных собраний; яркая 
речь его отца о вере, надежде и мило-
сердии, а также священное обещание, 
изложенное в Мороний 10:3–5, которое 
учит каждого из нас, как получить лич-
ное откровение об истинности Книги 
Мормона. Вот это да!

В этих десяти главах, которые 
Мороний даже не планировал писать, 
он добавил ценные истины для будущих 
читателей Книги Мормона.

Мы все можем учиться на его приме-
ре. В следующий раз, если у вас окажется 
чуть больше свободного времени, чем 
вы ожидали, или, если после усердной 
работы вы решите, что пора заканчивать, 
станете ли вы молиться и размышлять, 
какой еще небольшой вклад вы можете 
внести?

В конце концов, весь мир был благо-
словлен благодаря тому, что Мороний 
поступил так.

1. 

Заглянуть  
за финишную 
черту



62 Л и а х о н а

Если вы решите вырастить во дворе 
свое любимое фруктовое дерево, вам 
понадобится запастись терпением. Даже 
если будет подходящее время года и у 
вас будут идеальные условия для выра-
щивания деревьев, вам, скорее всего, по-
надобится несколько лет, чтобы сорвать 
первый плод как результат своего труда.

Но это, в конце концов, выполнимая 
задача, не правда ли? В конечном итоге, 
блага достаются тем, кто умеет ждать. 
И даже если вы посадите вид дерева, 
которому для достижения зрелости 
необходимо несколько десятилетий 
(например, оливковое дерево), вас будет 
согревать знание, что ваши дети и внуки 
будут собирать его плоды.

Но никому из вас не пришлось столк-
нуться с тем, что довелось пережить 

Моронию. Труд всей жизни его отца, 
который после его смерти перешел к 
Моронию, не принесет плод в скором 
времени. Ни через десять лет. Ни через 
тысячу. Мормон написал: «Это написано 
остатку дома Иакова… и написанное 
должно быть сокрыто Господу, чтобы 
явиться в угодное Ему время» (Мормон 
5:12; курсив наш. – Д. Д. и Ч. У.)

Мороний не знал, когда именно его 
труд будет открыт, но, вероятно пре-
красно понимал, что это будет очень 
нескоро. Он узрел в видении наши дни 
и пророчествовал об определенных 
обстоятельствах, которые возникнут 
(см. Мормон 8:35).

Но вот что нам доподлинно известно: 
Мороний делал это не ради кого- нибудь 
из своих родных, друзей или просто 

знакомых. В одной из самых душераз-
дирающих записей Мороний сказал: «Я 
один. Мой отец убит в сражении, и все 
мои родные; и нет у меня друзей, и неку-
да мне идти; и как долго Господь позво-
лит мне жить, я не знаю» (Мормон 8:5).

Он потерял всю свою семью. Всех 
своих друзей. Всю свою цивилизацию. 
Закончив записи, он сделал каменный 
ящик, чтобы запечатать священную лето-
пись, которая много столетий не увидит 
дневного света.

Праведная жизнь создает в этом мире 
изменения в лучшую сторону. Иногда 
требуется несколько поколений, чтобы 
эти круги на воде достигли своей полно-
ты. Но Мороний учит нас, что мы всегда 
можем довериться расписанию Бога. 
Нам только нужно выполнить свою роль.

2. 
Помните  
о каменном ящике
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Давайте будем реалистами: пробле-
мы возникают, жизнь несправедлива, 
и иногда все просто причиняет боль. 
Жизнь особенно трудна, когда, наконец, 
пройдя через испытания, мы попадаем в 
очередной метеоритный дождь проблем, 
который вновь сбивает нас с ног.

Независимо от того, имеем ли мы 
дело с тревожностью или депрессией, 
потерей близкого человека или каким- то 
другим испытанием, иногда задача дер-
жаться за веру и надежду бывает непо-
сильной. В такие трудные моменты сама 
собой возникает мысль: «Разве может 
быть еще хуже?»

Что ж, для Морония этот вопрос был 
актуальным. Вероятно, до конца его 
жизни хуже уже было некуда. В такие 
трудные времена, когда мы чувствуем, 
что нет смысла продолжать идти вперед 
или держаться надежды, мы можем об-
ращаться к его примеру непоколебимой 
веры перед лицом такой катастрофы.

Некоторые люди считают жизнь 
Морония трагичной. Хотя он оставался 
верным, он потерял всех своих близ-
ких. Он оказался последним выжившим 
представителем своей цивилизации. Ему 
нужно было завершить летопись своего 
отца, поскольку Мормон погиб не успев 
закончить свое дело. И когда Мороний 
писал свою книгу, ламанийцы преследо-
вали его, и ему приходилось спасаться 
бегством.

Можете себе представить, насколько 
ужасной и безвыходной была эта ситуа-
ция? Если бы кто- нибудь другой пережил 
испытания, выпавшие на долю Морония, 

он мог бы поддаться искушению отка-
заться от своей веры, отвергнуть Христа и 
обвинить Небесного Отца в этих ужасных 
обстоятельствах. Но Мороний не сделал 
этого.

Он продолжал держаться до конца 
(см .Мороний 1:3). Он не упускал из виду 
вечную перспективу, которая помогала 
ему преодолевать выпавшие на его долю 
испытания. Он знал, что есть истина, 
и что бы с ним ни произошло, если он 
сохранит веру в Спасителя и доверится 
Небесному Отцу, все обещанные ему 
благословения когда- нибудь исполнятся, 
и он будет спасен силой Иисуса Христа 
и благословениями Его Искупления (см. 
Мороний 10).

Да, это очень мощное свидетельство.
Когда у нас возникает ощущение, 

что хуже уже некуда, мы можем найти 

утешение, обратившись к вечной пер-
спективе и стараясь развивать в себе 
веру, подобную вере Морония. Если мы 
будем поступать так, нам обещано, что 
мы «делать всё, что угодно [Христу]» 
(Мороний 10:23). Мы можем узнать, что 
Небесный Отец любит нас. Мы можем 
быть уверены, что Его план счастья от-
кроет нам путь преодоления любой тра-
гедии, с которой мы можем столкнуться 
в земной жизни. И мы можем окружить 
себя светом, радостью и благословения-
ми восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа.

Помня о вечной перспективе, мы 
всегда сможем найти причину, чтобы 
надеяться на лучшее. Мы также можем 
быть уверены, что когда- нибудь мы все 
сможем сказать: «Разве может быть что- 
нибудь лучше?» ◼

3. 

Не упускать  
из виду вечную 
перспективу
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Духовный свет и жизнь приходят, когда религиозная практика приближает нас к 
нашему Небесному Отцу и нашему Спасителю, Иисусу Христу. Ежедневное послу-
шание помогает нам находить ответы, обретать веру и силы преодолевать повсед-

невные трудности, а также использовать представляющиеся возможности с Евангельским 
терпением, ви́дением и радостью.

По мере того как мы ищем новые, более святые способы любить Бога, помогая самим 
себе и другим подготовиться ко встрече с Ним, мы помним, что совершенство заключено 
во Христе, а не в нас и не в перфекционизме этого мира.

Приглашения Бога наполнены любовью и благоприятными возможностями, потому 
что Иисус Христос есть «путь и истина и жизнь» (от Иоанна 14:6). Тех, кто чувствует себя 
перегруженными, Он приглашает: «Придите ко мне», а тем, кто приходят к Нему, Он 
обещает: «Я успокою вас» (от Матфея 11:28). «Придите ко Христу, и усовершенствуйтесь 
в Нём… возлюбите Бога со всей вашей мощью, разумом и силой, [и тогда]  довольно вам 
будет благодати Его, так что по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе» 
(Мороний 10:32).

В заверении о том, что «по благодати Его вы сможете быть совершенны во Христе», мы 
также находим утешение, покой и обещание, что можем продолжать идти вперед с верой 
и уверенностью в Господе даже тогда, когда все идет не так, как мы надеялись, ожидали, 
и когда мы получаем совсем не то, чего заслуживаем – когда мы не виноваты или когда 
сделали все, что могли.

Время от времени в различных аспектах жизни все мы ощущаем свою несостоятель-
ность, неуверенность, а порой даже чувствуем себя недостойными. Однако, прилагая с 
верой усилия к тому, чтобы любить Бога и заботливо служить нашим ближним, мы смо-
жем ощутить Божью любовь и необходимое вдохновение для их и нашей жизни.

Наш Спаситель с состраданием вдохновляет нас и обещает, что мы можем «продви-
гаться вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к 
Богу и ко всем людям» (2 Нефий 31:20). Учение Христа, Искупление нашего Спасителя и 
наше следование по Его пути завета всей душой поможет нам узнать Его истины и сделает 
нас свободными (см. от Иоанна 8:32).

Я свидетельствую, что Его путь заветов ведет к величайшему дару, который нам обещает 
любящий Небесный Отец: «Вы будете иметь жизнь вечную» (2 Нефий 31:20). ◼
Из выступления на октябрьской Генеральной конференции 2018 года.

Совершенны во Христе

Старейшина Геррит У. Гонг
Член Кворума Двенадцати Апостолов

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О



Мормон сократил и 
отредактировал 
бо́льшую часть Книги 
Мормона (см. Слова 
Мормона 1:3–5).

Мормон и Мороний
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Закончил 
редактирование листов 

и сокрыл их в 
холме Кумора  

(см. Мормон 8:3–5, 14).

Стал  
военачальником 
нефийского  
войска, когда ему  
было пятнадцать лет  
(см. Мормон 2:1).

Отец Морония 
(см. Мормон 8:13) 
и ученик Христа  
(см. 3 Нефий 5:13).

Явился 
Джозефу Смиту  

как воскресшее 
существо (см. Джозеф 
Смит – История 1:33).

Мороний сражался 
в войске 
нефийцев  
вместе с Мормоном  
(см. Мормон 6:11–12).
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Три новых журнала 
в следующем году! 
Откройте стр. 6, чтобы 
узнать о радостных 

и важных 
изменениях.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ
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42
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СЕМЬ ПРОСТЫХ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ЗАДАНИЙ

Д15
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Небесный Отец дал нам Своего 
Сына Иисуса Христа. А Иисус 

отдал Свою жизнь ради нас, чтобы 
мы смогли вновь жить с Ним. Это ве-
личайший из всех даров. Иисус дает 
нам этот дар безвозмездно.

Возможно, вы тоже хотите сделать 
подарок для Иисуса. Какие дары вы 
можете преподнести Ему?

Но есть еще один 
дар, который мы можем 
подарить Ему. Вас окружают 
люди, которых Он любит и которым 
вы можете помочь.

Я молюсь, чтобы мы помогали  
безвозмездно, как Иисус. ●

По материалам выступления «Gifts of Love» («Дары любви») 
на Божественном часе в Университете имени Бригама Янга, 
декабрь 1980 г.

Дары любви 
для Иисуса

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

Президент  
Генри Б. Айринг
Второй советник 

в Первом 
Президентстве
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Вы можете 
соблюдать заповеди.

Вы можете читать Священные Писания.

Вы можете молиться.
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Снежинка служения
Мы можем сделать подарок Иисусу, служа людям. Сделайте  

снежинку служения, чтобы не забывать, кому вы можете служить.

1. Вырежьте круг.
2. Сложите круг пополам одной из линий. Сложите его  

еще раз, а затем – еще.
3. Вырежьте фигурку человека по пунктирным линиям.  

Не разрезайте боковые стороны стоп и ладоней.
4. Разверните лист и напишите на каждой фигурке имя  

человека, которому вы хотите служить.
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Идеальная елка
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Сидни Сквайрс
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)

«Был, как мы, Христос рождён, но придёт во 
славе Он» (Гимны, №111).

Мама, смотри, какое дерево!» Джошуа указал 
на елку. Она была высокая и стройная, с 

идеальными зелеными иголочками.
Мама остановилась и посмотрела на ценник. 

Она покачала головой. «Нет, не получится».
Джошуа вздохнул и пошел дальше. На рынке 

было много ларьков с продуктами и елками. На 
нем было полным- полно семей, покупавших елки 
и ингредиенты для приготовления угощений, 
таких как бюш де Ноель (Рождественский десерт). 
Мама взяла Джошуа с собой, чтобы купить про-
дукты, но он не мог отвести глаз от елок. Некото-
рые деревья были высокими и стройными. Другие 
были невысокими и пушистыми. Джошуа даже 
увидел одну елку ростом с него!

Мама сказала, что в этом году у них недостаточ-
но денег. Вероятно, они не смогут купить елку. 
Джошуа немного расстроился. Приходя с мамой 
на рынок, он всегда искал идеальную елку. А вдруг 
они все- таки найдут елку, которую смогут купить…
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«Наше дерево похоже на Иисуса, – сказал Джошуа. 
– Иисус родился в бедных, грязных яслях. Наша елка 
была бедной и грустной на рынке. А теперь она 
красивая и величественная, как и Иисус стал прекрас-
ным Царем».

«Наша идеальная елка- Иисус, – сказал папа. – Мне 
нравится».

Джошуа улыбнулся. Это будет совершенно особое 
Рождество. ●
Эта история произошла во Франции. На странице Д6 вы 
можете узнать больше об этой стране.
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Джошуа держал маму за руку, когда они перешли 
к следующему ряду елок. Джошуа ахнул. Вот она – 
идеальная елка!

Он побежал вперед и положил руку на дерево. 
Оно было не очень зеленым. Некоторые его иголки 
осыпались. Оно не было высоким. На самом деле, 
оно было сильно изогнуто, словно старик, опираю-
щийся на трость.

«Мама, вот идеальная елка! – сказал Джошуа. – 
Можно мы ее купим? Пожалуйста!»

Мама посмотрела на ценник. «Что ж, она стоит не 
очень дорого. Думаю, и в машину поместится».

Джошуа не мог дождаться! Он продолжал тере-
бить рукава своей куртки, пока мама оплачивала 
покупку. Потом добрый человек помог им положить 
елку в машину. Когда они наконец вер-
нулись домой, его сводный брат Мэтью 
и папа достали елку из машины. Они 
внесли ее в дом и поставили в углу 
гостиной.

«Сначала нам нужно развесить 
гирлянды», – сказала мама.

Это было нелегко, поскольку 
елка была довольно кривой. Мэтью 
закрепил огоньки на верхних вет-
вях. Джошуа разместил их внизу. 
Потом они развесили игрушки. 
Наконец, папа помог Джошуа 
надеть звезду на макушку елки.

Папа включил гирлянду и 
обнял маму. Джошуа улыбался, 
глядя на елку. Благодаря огонькам 
комната наполнилась теплом и 
уютом. Он сел под елкой и взгля-
нул вверх, на яркие разноцветные 
игрушки. Теперь дерево уже не 
казалось таким изогнутым и груст-
ным. Оно было прекрасным. Оно 
было идеальным.

«Это идеальная елка- Иисус», – 
сказал Джошуа.

«Что ты имеешь в виду?» –  
спросила мама.
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Во Франции насчитывается почти 40 тысяч членов Церкви. 

Храм в Париже, Франция, был построен в мае 2017 года.

В этом году мы 
путешествуем по 

миру, чтобы узнать 
больше о детях Бога. 
Присоединяйтесь к 

нашему путешествию 
по Франции!

Франция знаменита 

своим хлебом и сыром. 

Многие люди каждый 

день покупают свежие 

багеты в булёнжери 

(булочных).

Это Книга Мормона на 

французском языке.

Салют!  
Нас зовут 
Марго и  
Паоло.

Привет  
из 

Франции!
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Вы живете во Франции? Напишите нам! 
Мы бы хотели получить от вас весточку!

В Первоначальном обществе 
мне нравится все – и песни, 

и учителя, и задания, и 
уроки об Иисусе Христе. 
Мне особенно нравится 
поздравлять детей с днем 

рождения. Я каждую неде-
лю с нетерпением жду урока 

в Первоначальном обществе.
Жульен Б. 10 лет, 
Оите- Гарон, Франция

Больше всего в Книге Мор-
мона мне нравится история 

о том, как Нефий прощает 
и любит своих братьев. 
Благодаря примеру Нефия 
эти главы Священных Пи-
саний очень помогают мне 

просить прощения у моих 
братьев, когда мы ссоримся, 
а еще мне легче прощать их.

Эвелин Н., 6 лет, Иль- 
де- Франс, Франция

В этом году мы 
путешествуем по 

миру, чтобы узнать 
больше о детях Бога. 
Присоединяйтесь к 

нашему путешествию 
по Франции!

Лувр в Париже – 

самый крупный 

художественный 

музей в мире. 

В нем собрано 

более 380 тысяч 

произведений 

искусства.

Французские дети любят играть в игру, 

которая называется «эскарго». Нужно 

прыгать по спирали, чтобы дойти до конца.
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На юге Франции 

люди готовятся 

к Рождеству, 

устанавливая 

«крэш», или сцены 

Рождества. Здесь 

множество людей 

ожидают рождения 

Иисуса Христа. В 

сочельник они 

кладут фигурку 

Младенца Иисуса в 

«крэш», или ясли.

Спасибо, что 
знакомились с 

Францией вместе 
с нами!

Познакомьтесь с нашими 
друзьями из Франции!
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Джейн Макбрайд 
(Основано на реаль-
ных событиях)

«Счастливого Ро-
ждества!… Оку-
тайте свои сердца 
любовью в этом году» 
(Children’s Songbook, 51).

Сердце Анны сжалось, 
когда она вошла в 

комнату и увидела елку. 
Водонагреватель в их 
доме взорвался и вода 
залила пол. Папа все еще 
пытался навести поря-
док. Несколько подарков, 
лежавших под елкой, 
промокли насквозь.

Анна и ее младшие 
братья взяли полотенца 

и попытались высушить 
подарки. Но это не по-
могло. Они совершенно 

размокли.
В семье Анны был непро-

стой период. У ее папы сей-
час не было работы. У мамы 
вскоре должен родиться 
малыш, и она часто чувство-
вала себя не очень хорошо. 
А теперь у них не осталось 
подарков на Рождество.

Тем вечером перед сном 
Анна услышала разговор 
мамы и папы в кухне.

«Что же нам делать? 
– спросила мама. Было Р
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Рождественский 
сюрприз
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похоже, что она плачет. – Нам не хватает 
денег на платеж за дом, а теперь еще и дети 
остались без подарков». Анну охватило не-
приятное чувство.

«Что- нибудь придумаем», – ответил папа.
Анна вошла на кухню. Мама протянула 

руку и крепко обняла ее. Обняв маму за жи-
вот, Анна ощутила шевеление малыша. Она 
улыбнулась. «Скоро родится малыш. Ты 
всегда говорила, что ребенок – это чудо».

Мама улыбнулась в ответ. «Правильно. 
Нам есть за что быть благодарными».

«Мы есть друг у друга», – сказал папа. Он поцело-
вал Анну в макушку. «Все будет хорошо».

По дороге в свою комнату Анна услышала, что ее 
братья плачут. Она присела на кровать Дэвида.

«Все так расстроены», – тихо произнес Дэвид.
– И у нас не будет подарков», – всхлипнув, добавил 

Робби.
«Все будет хорошо, – вновь сказала Анна. – Вот 

посмо́трите».
Перед тем как лечь в постель, Анна встала на ко-

лени и спросила Небесного Отца, что она может 
сделать для своей семьи. У нее не было денег на по-
купку подарков, но она ощутила теплое, спокойное 
чувство в сердце.

На следующее утро перед тем, как встать и со-
браться в школу, она несколько минут размышляла, 
лежа в постели. И ей в голову пришла интересная 
мысль! Днем она поспешила домой, быстро выпол-
нила домашнюю работу и выучила уроки. Потом она 
нашла бумагу, нитки, фломастеры и наклейки, кото-
рые ей подарили на день рождения. Она принесла 
это в свою комнату и закрыла дверь.

Анна едва сдерживала смех радости, когда 
представляла, как удивится ее семья. Сначала 
она сложила бумагу и скрепила ее ниткой, чтобы 
получилось четыре брошюры. Она выбрала 
наклейку со звездочкой для маминой брошюры, а для 
папиной – наклейку с планетой. На брошюре Дэвида 
она наклеила собаку, а на брошюре Робби – ракету.

Теперь Анна начала рисовать. Маме она 
нарисовала, как сама подметает пол. Потом 
она нарисовала, как они с папой готовят 
обед, потом еще одну картинку, где она 
играет в футбол с Дэвидом, и еще одну, где 
читает книгу Робби. Ей понадобилось не-
сколько дней, чтобы нарисовать картинки 
в каждой брошюре.

Наконец, наступил сочельник, и Анна 
аккуратно положила брошюры под елку.

На следующее утро она вручила каждому 
члену семьи свою брошюру. «Мне нравятся 

твои рисунки, – сказал Дэвид. – Я люблю играть в 
футбол».

«Это не просто рисунки, – сказала Анна с искорками 
в глазах. – Это купоны! На картинках нарисовано, что 
я готова сделать для тебя».

«Это самый замечательный подарок, который ты 
только могла приготовить для нас!» – сказала мама, 
рассматривая картинки в своей брошюре. Анна 
была благодарна за то, что Небесный Отец помог ей 
придумать Рождественские купоны. Родится новый 
малыш, и с помощью Небесного Отца все действи-
тельно наладится. ●
Автор живет в штате Колорадо, США.
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Сделайте свои брошюры с купонами.

1
32
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Эта история произошла в Англии  
вскоре после Второй мировой войны.

Герман Мосснер заметно нервничал, входя в 
дом собраний. Он и его друзья по лагерю все 

еще были одеты в униформу с нашитыми буквами 
«P.O.W». Все. знали, что это означает «военноплен-
ный». Что подумают прихожане? Будут ли они отно-
ситься к нему как к врагу?

Дом собраний находился недалеко от Лидса, 
Англия. Но Герман был не из Англии. Он был из Гер-
мании. Германа призвали на фронт во время Второй 
мировой войны, а затем он попал в плен и оказался в 
лагере военнопленных в Англии. Это было его пер-
вое посещение церкви после долгого перерыва.

Заняв место на одной из скамеек, Герман глубоко 
вздохнул. Он увидел в президиуме президента не-
большого прихода, Джорджа Кэмма. Президент Кэмм 
был другом Германа. Увидев его улыбку, Герман 
почувствовал себя немного лучше.

Несколько месяцев назад президент Кэмм навестил 
Германа в лагере, узнав, что он был там единственным 
членом Церкви. Сначала Герман был немного обес-
покоен. Что, если президент Кэмм возненавидит его? 
В конце концов, их страны воевали друг с другом.

Но, познакомившись, Герман и президент Кэмм 
улыбнулись друг другу и обменялись рукопожати-
ем. Потом они вместе молились. Они пели песни 
и говорили о Евангелии. Они даже приняли вместе 
причастие.

«Я люблю вас, брат мой», – сказал Герман, когда 
президенту Кэмму пришло время уходить. Он увидел 

П Р И М Е Р Ы  М У Ж Е С Т В А
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Дар дружбы
Люси Стивенсон
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)
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слезы на глазах президента Кэмма, когда тот помахал 
ему рукой на прощанье.

После этого президент Кэмм приезжал к Герману 
каждую субботу. Все остальные дни недели Герман 
изо всех сил старался жить по Евангелию. Он делил-
ся свидетельством с другими заключенными во время 
работы в поле. Он отвечал на их вопросы, когда они 
занимались резьбой по дереву после долгого рабоче-
го дня. Иногда он молился вместе с ними.

«Однажды вечером один из заключенных сказал: 
«Эй, Герман, можно мне присоединиться к вам с  
мистером Кэммом в субботу?»

Герман оторвал взгляд от деревянного бруска,  
над которым работал и улыбнулся. «Да, конечно!» 

«А можно и мне?» – спросил другой.
Герман и президент Кэмм были очень рады воз-

можности обучать многих заключенных. Вскоре 
некоторые из них даже захотели принять крещение!

И сейчас, обводя взглядом причастный зал, в то 
время как семьи ожидали начала церковного собра-
ния, Герман ощущал покой. Сначала некоторые члены 
Церкви чувствовали себя рядом с Германом не в своей 
тарелке. Но вскоре все поняли, что ему можно дове-
рять. Другие заключенные, желавшие узнать больше 
о Евангелии, получили разрешение покидать лагерь 
по воскресеньям, чтобы посещать церковь вместе с 
Германом. Позже Германа даже призвали в качестве 
президента Воскресной школы небольшого прихода.

Приближалось Рождество. Герману хотелось как- 
нибудь отблагодарить прихожан, которые были так 
добры к нему. И тут ему в голову пришла хорошая 
мысль. Вскоре должно было состояться Рождествен-
ское мероприятие их небольшого прихода. Герман 
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собрал побольше деревянных брусков и стал что- то 
вырезать. Один за другим, бруски превращались 
в маленькие машинки, слонов, самолеты, поезда и 
лошадей.

Наконец наступил день праздничного мероприя-
тия. Все наслаждались угощениями и вместе пели 
Рождественские гимны. Герман и его товарищи из ла-
геря спели Рождественские песни на немецком языке.

Потом он достал большую сумку. Внутри было со-
рок деревянных игрушек! Герман подарил по одной 
игрушке каждому ребенку из Первоначального обще-
ства. Они никогда не забудут это Рождество. ●

Проведя три года в 
лагере, Герман вер-
нулся к семье в Герма-
нию. Много лет спустя 
Герман побывал в том 
самом доме собраний, 
который посещал в пле-
ну. Некоторые взрослые 
сказали, что до сих пор 
хранят деревянные 
игрушки, которые он 
вырезал для них, когда 
они были детьми!
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 1. Фелип М., 8 лет, Сан- Паулу, 
Бразилия

 2. Хлой Д., 8 лет,  
Квинсленд, Австралия

 3. Фернанда А., 10 лет,  
Чиуауа, Мексик

 4. Слэйд А., 9 лет,  
штат Айдахо, США

 5. Лиззи П., 8 лет,  
штат Пенсильвания, США

 6. Шарлотта Б., 7 лет,  
штат Теннесси, США

 7. Эмма С., 8 лет,  
штат Ансоатеги, Венесуэла

 8. JДжейкоб А., 10 лет,  
провинция Альберта, Канада

 9. Лорен С., 9 лет,  
Вашингтон, США

 10. Анаи Ф., 8 лет,  
Канелонес, Уругвай

 11. Мартин С., 5 лет,  
провинция Жужуй, Аргентин

 12. Уилл Б., 8 лет,  
штат Юта, США

 13. Йоханнес Х., 10 лет,  
штат Флорида, США

 14. Энди С., 7 лет,  
штат Невада, США

 15. Иньяс С., 9 лет,  
Визеу, Португалия

 16. Кейла С., 9 лет,  
штат Калифорния, США
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Спасибо, что весь год делились с нами рисунками по Книге Мормона!
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Когда мы вернулись домой, кто- 
то сказал: «Давайте помолимся за 

Макса!» Мы встали в круг на колени и 
произнесли простую молитву. Мы попро-

сили Небесного Отца подсказать нам, где 
искать Макса.

Как только мы произнесли «аминь», из шкафа раз-
дался лай. Это был Макс!

Небесный Отец знает и любит каждого из нас. 
Ответы на наши молитвы не всегда приходят в ту 
же минуту. И не всегда Небесный Отец отвечает на 
наши молитвы так, как нам хочется. Но именно так 
мы растем в вере и терпении.

Если у вас есть проблемы или вы просто хотите 
поговорить, Небесный Отец всегда готов слушать 
вас! ●

Когда мне было шесть лет, пожилая 
пара из нашего прихода хотела 

найти хороший дом для своего пса  
Макса. Они знали, что мы полюбим  
Макса. Поэтому мы взяли его к себе.

Спустя несколько недель к нам в гости на не-
сколько дней приехали друзья. Дом наполнился 
играющими и бегающими детьми.

Но Макс привык к спокойному, тихому дому. 
Находясь в доме, полном шумных детей, он стал 
заметно нервничать. Однажды, когда мы играли и 
смеялись, мы вдруг заметили, что Макса нет дома!

Мы искали его всюду. Я был готов расплакаться, 
когда мы с мамой ездили по всему району в поисках 
Макса. Мы даже навестили первых хозяев Макса. Но 
его нигде не было.

Молиться за Макса
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Старейшина  
У. Марк Бассет

Член Кворума 
Семидесяти
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Освети этот мир

7

7

7

7

7

6

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
3

3

3

3

3

3

3

3 2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

22 2

4

4

4

5
5

5

555

5 5

5
5

5

666 6 6

2 222 2 2

6
6

6

6

6
6

6

6

6

666

6

6

6

6

6

7 7

Иисус принес свет и любовь всему миру. Вот несколько заданий, которые 

помогут вам ощутить Его свет и поделиться им. Выполнив каждое задание, 

раскрасьте части картинки, отмеченные соответствующими цифрами.

Прочитайте от Луки 1:26–31 и спойте 

«Колыбельную Марии» (Сборник песен 

для детей, стр. 28).

Сделайте для кого- нибудь 
Рождественскую открытку и спойте  
песню «Там в яслях» (Гимны, №121).

Прочитайте от Луки 2:4–7 и спойте песню  

«Иосиф в Вифлееме», (Сборник песен для  

детей, стр. 22).

Сделайте для кого- нибудь доброе дело и 
спойте песню «На Землю Сына Он послал» 
(Сборник песен для детей, стр. 20).

Прочитайте от Луки 2:8–18 и спойте гимн 

«Внемли Ангельским вестям» (Гимны, №124).

Прочитайте от Матфея 2:1–11 и 

спойте гимн «Вифлеемская звезда» 

(Гимны, №125).

Обсудите свои чувства о рождении Иисуса Христа и спойте гимн «Тихая ночь» (Гимны, №119).
7 
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миссионеров. Рози была взволнована, потому 
что у их соседей родился малыш, и ему отвели 
роль Иисуса.

Все было почти готово. Мама доставала угоще-
ние из духовки. Младшие братья Рози собрали все 
свои игрушки. Эллен готовила костюмы. А Рози 
закрепила скотчем на стене большую желтую 
звезду в качестве декорации.

«Рози, – позвала мама из кухни. – Ты могла бы 
помочь Эллен подготовить костюмы?»

Рождественская сценка 
с соседями
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Лорейн Старкс
(Основано на реальных событиях)
«Ибо Младенец родился нам» (2 Нефий 19:6).

Рози подпрыгивала на носочках, пытаясь выгля-
нуть в окно. Их соседи должны прийти в гости 

с минуты на минуту!
Каждый год в Рождественскую пору Рози и ее 

семья инсценировали Рождественскую историю. 
Они всегда приглашали людей присоединить-
ся к ним. В этот раз они пригласили соседей и 
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Кого вы могли бы пригласить в этом году, чтобы отпраздновать рождение Иисуса?

«Хорошо, мам!» Рози пошла помогать сестре, кото-
рая несла целую стопку одеял.

«У нас уже есть одеяла, полотенца и костюмы из 
шкафа, – сказала Эллен. – Можно даже использовать 
эту корзину вместо яслей». Она передала Рози боль-
шую корзину. Рози положила в корзину для малыша 
мягкие одеяла.

«Идеально», – сказала Рози.
Младший брат Рози накинул себе на голову серое 

одеяло и скорчил смешную рожицу. «Можно, я буду 
осликом?»

Рози рассмеялась. «Нет, глупыш! Ты же хотел быть 
волхвом, помнишь?»

«Да, точно», – ответил Джек. Он взял игрушечную 
корону и надел на голову.

Вскоре раздался стук в дверь.
«Они пришли! – сказала Рози. – Я открою».
Вскоре дом наполнился радостными людьми. 

Рози помогала всем надеть их костюмы. Сестры- 
миссионерки были пастухами. Ее братья и сестра 
были волхвами. Малыш был Младенцем Иисусом, 
а его родители – Марией и Иосифом.

Рози надела мягкую белую шапку. Она была 
овечкой.

Наконец, все были одеты и готовы к спектаклю. 
Старейшина и сестра Янси, миссионерская пара из 
их прихода, открыла Новый Завет на истории Рожде-
ства. Они стали читать стихи вслух. Каждый испол-
нял свою роль.

В конце спектакля все спели гимн «Тихая ночь». 
Рози ощутила тепло и радость в душе. Она знала, что 
это влияние Святого Духа. Иисус словно был в ее 
сердце.

После гимна мама включила видеосюжет «Самуил 
и звезда». Эллен произнесла молитву. Затем принесли 
угощение. Всем очень понравился вечер.

«Что тебе понравилось больше всего?» – спросила 
сестра Янси.

«Мне понравилось петь гимн, – сказала Эллен. – И 
играть с Младенцем Иисусом». Эллен покачала малы-
ша на коленях. Она играла с ним с тех пор как они 
спели гимн.

«Мне понравилось дарить подарки Иисусу», – 
сказал Джек. Он все еще был в игрушечной короне.

«А тебе, Рози?»
Рози широко развела руки в стороны. «Мне все по-

нравилось! – громко сказала она. – Но больше всего 
мне нравится, что мы все вместе празднуем рожде-
ние Иисуса. Потому что в этом смысл Рождества». ●
Автор живет в штате Техас, США.
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Самуил 
и звезда

Много лет тому назад, 

далеко–далеко за морем, 

Божий человек по 

имени Самуил произнес 

пророчество.

Он рассказал народу многое о рождении 

Спасителя. Он говорил им об Иисусе Христе 

и о том, как Он придет на Землю.

Но люди его не слушали. Их сердца были 

полны сомнений. Поэтому они привели 

Самуила к воротам города и выгнали его.

Но Самуил не сдался, он должен был им 

все рассказать. Он взобрался на городскую 

стену и обратился к собравшимся внизу.

«Всего через пять лет Господь придет 

звездной ночью, чтобы спасти человечество 

от всех их грехов и дать миру Свой свет.
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И было так, как было всегда, 

когда Пророки так отважны, 

Господь выполняет Свои 

обещания, как и в истории 

Самуила в былые времена. ●

И хотя это будет через пять лет, и далеко 

отсюда, солнце зайдет, и начнется 

ночь, но будет светло как днем».

Народ разозлился и топал ногами, сказав, что 

не будет Христа. Они бросали камни  и пускали 

стрелы, но все до одного промахнулись.

Затаив дыхание, верующие ожидали с 

надеждой, что увидят звезду, свет и обещания, 

что были дороже всякого золота.

И вот, через пять лет, в Вифлееме, Христос 

лежал в яслях. И они увидели свет и знали, 

что пришел Он, их Спаситель, Господь всего.

Вы можете просмотреть этот видеосюжет на 
сайте bit .ly/ 3cz7F2j. Или прочитать рассказа об 

это в Геламан 13–15; 3 Нефий 1:13–15, 21.
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Мороний сохраняет 
Священные Писания для нас

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

Пророк Мормон собрал книгу об Иисусе. Он написал  
ее на золотых листах. Перед смертью он попросил 
своего сына Морония позаботиться об этой книге.
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Мороний выполнил волю 
отца. Он сохранил листы в 
безопасности. Иногда ему 

пришлось прятаться от 
злых людей. Часто ему было 
одиноко. Но он знал, что эта 

книга очень важна.

Иисус посетил Морония! Он 
показал Моронию, как эта книга 
поможет многим людям, таким 
как мы с вами. Мороний добавил 
свое свидетельство к этим листам.  
Он обратился к нам так, словно 
мы были рядом с ним.
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Бог велел Моронию спрятать 
листы, чтобы сохранить их. 

Много лет спустя Джозеф 
Смит перевел их. Теперь они 

напечатаны как Книга Мормона.
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Книга Мормона была написана для меня! Она может 
помочь нам в решении любой проблемы! Это дар от Бога. ●

Читайте об этом в Мормон 8 и во Введении к Книге Мормона.
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Р А С К Р А С К А

Книга Мормона написана 
для меня!
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Что вы узнали из Книги Мормона в этом году?



В этом месяце журнал посвящен дарам. Один из даров, над 
которым мы работаем для вашей семьи, – это полноценный 
журнал Друг на вашем языке!

Вот несколько интересных моментов, которые вы можете 
ожидать в журнале Друг в 2021 году:

•  ежемесячные задания для детей во всем мире, которые 
помогут им следовать за Иисусом;

•  истории о пионерах во многих странах мира;
•  карточки по истории Церкви;
•  еще больше рассказов от детей со всего мира!
Поскольку в новую версию журнала Лиахона не будет вклю-

чен журнал Друг, вы можете подписаться на журнал Друг на 
сайте store.ChurchofJesusChrist.org или в местном церковном 
распределительном центре. Оставшийся срок вашей подпис–
ки на Лиахону будет автоматически добавлен к новому журна-
лу Лиахона.

С любовью,
редакция журнала Друг

Дорогие родители!
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Найдите Лиахону,  
спрятанную внутри!

НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА ДРУГ

Рисунок Кэтлин Петерсон.
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