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Для учителей: Лучшие вопросы, 
лучшее обучение, стр. 20
Вечный брак: завет  
в завете, стр. 24
Перестать волноваться 
о будущем, стр. 34
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«Еще подобно 
Царство Небесное 
купцу, ищущему 
хороших жемчужин, 
который, найдя одну 
драгоценную 
жемчужину, пошел и 
продал все, что имел, 
и купил ее».

Book RUSSIAN.indb   2 9/25/15   7:36 AM



 Д е к а б р ь  2 0 1 5  1

32 «Я дал Богу обещание»
Нестор Курбело
Преданность одного члена 
Церкви в Эквадоре оказалась ре-
шающим моментом в истории 
Церкви в этой стране.

34 Пребывайте в покое
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Выделите время в это Рожде-
ство, чтобы ощутить утеше-
ние Спасителя.

РУБРИКИ
8 Мы возглашаем Христа.  

Дар жизни и любви
Брэд Оллред

38 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи!. 
Настоящее Рождество
Президент Говард У. Хантер

Лиахона, декабрь 2015

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Найдите 
время для Спасителя
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. Божественные 
качества Иисуса Христа: 
сострадательный и добрый

СТАТЬИ
10 Свидетельство о Спасителе 

Иисусе Христе
Президент Бойд К. Пэкер
Апостол с 45- летним стажем 
свидетельствует о Спасителе 
«с абсолютной уверенностью».

14 Джозеф Смит  
и Книга Откровение
Дэвид А. Эдвардс
Почему Джозеф Смит назвал 
Книгу Откровение «одн[ой] из 
самых простых книг, когда- 
либо написанных по указанию 
Бога»?

20 Задавать правильные 
вопросы правильным 
образом
Скотт M. Кнехт
Правильные вопросы могут 
многое изменить, если дело 
касается изучения или препо-
давания Евангелия.

24 Новый и вечный завет
Старейшина Маркус Б. Нэш
Для всех, кто соблюдает усло-
вия нового и вечного завета, 
наградой будут радость и 
покой в этой жизни и вечная 
жизнь в мире грядущем.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фотоиллю-
страция Мэтью Рейера. Вторая страница  
обложки: фото Patrizio Martorana/iStock/
Thinkstock. Третья страница обложки:  
фото Клебер Текс.
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44 Досрочное возвращение  
домой с миссии
Бриттани Романелло Каско
Я верила в истории о том, что 
Христос исцелял больных, и 
верила, что Он совершит это 
и для меня.

48 Странички для молодых 
взрослых. Быть свидетелем в 
Германии
Джастина Маккандлз
Осознание того, как Небесный 
Отец относится к Эстер, по-
могло ей во взаимоотношениях 
с другими людьми.

М О Л О Д Ы Е  В З Р О С Л Ы Е

50 Как понять истинное  
значение Рождества
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

51 Подарок из магазина 
подержанных вещей, 
изменивший жизнь
Киану Уильямс
Ответ на молитву, получен-
ный в Рождество, привел к веч-
ной семье.

52 Новый парень
Мэтью Флиттон
Мэтью было особенно одино-
ко в его кворуме, но вскоре он 
узнал, что многим священ-
никам необходимо, чтобы их 
пригласили.

54 Они знали Джозефа
Познакомьтесь ближе с Джо-
зефом Смитом с помощью 
рассказов людей, знавших его 
лично.

56 А ты – получатель или 
даритель?
Пересмотрите свое отношение 
к соблюдению заповедей и слу-
жению в Церкви.

57 Плакат. Использовать или 
потерять

58 Вопросы и ответы
Я чувствую свою несостоя-
тельность в роли президента 
класса в Обществе молодых 
женщин. Как мне стать луч-
шим руководителем?

60 Что я узнал, будучи молодым 
новообращенным
Старейшина Йорг Клебингат
Постоянные молитвы и при-
менение Искупления каждый 
день вашей жизни помогут вам 
всегда чувствовать себя уверен-
ными и чистыми.

64 Программа «Совершенствова-
ние личности» и мое cемей-
ное древо
Раиса Маркондес
Занимаясь семейной истори-
ей, Раиса узнала, что она не 
единственный член Церкви в 
своей семье.

М О Л О Д Е Ж Ь

65 Священные Писания  
для Спенсера
Старейшина Маркус Б. Нэш
Спенсер не понимал, почему 
ему плохо спалось, когда его 
родители вышли прогуляться 
в город. Что же было не так?

66 Урок, полученный от  
моего отца
Старейшина Дэвид A. Беднар
Отец старейшины Беднара 
не был членом Церкви, тем не 
менее, он преподал ему важный 
урок о священстве.

67 Фигурки из Священных 
Писаний. Книга Мормона

68 Рождественский вечер 
с семьей Кордова
Ханни Талиа Кэбел Лосно
У Марисело и ее сестры 
есть для семьи Кордова неч-
то лучшее, чем подарки на 
Рождество.

70 Мозаика «Восстановление»
Хайди Пэлман
Анне нужно было подгото-
вить выступление в Пер-
воначальном обществе. Но 
как ей объяснить, что такое 
Восстановление?

72 Время изучать Священные 
Писания. Иисус Христос 
придет снова!
Эрин Сандерсон

74 Для самых маленьких. 
Рождественская история

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете 

ли вы най-
ти Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
чему вы нау-

чились у своих 
родителей?

64

68

48
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Брак, 24
Вечная жизнь, 24
Восстановление, 70
Второе пришествие, 72
Доброта, 7, 41, 58
Жертвование, 8, 32, 39, 

40, 43, 56, 60
Заветы, 24
Изучение Священных 

Писаний, 65
Иисус Христос, 4, 10, 24, 

34, 50, 60, 72
Искупление, 10, 44, 60

Книга Мормона, 67
Любовь, 8
Миссионерская работа, 

32, 44, 48, 51, 52
Молитва, 41, 42, 60
Новый Завет, 14
Покой, 34
Получение знаний, 20
Посвящение, 32
Послушание, 24, 56
Преподавание, 20
Рождество, 4, 8, 34, 38, 

39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 
68, 72, 74, 80

Руководство, 58
Священство, 66
Семейная история, 64
Служение, 4, 39, 41, 56, 

58, 68
Смит, Джозеф, 14, 54, 

70
Сострадание, 7
Таланты, 57
Храмовая работа, 42, 

43, 58

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

Статья «Пребывайте в покое», стр. 34. 
Старейшина Кристоферсон предлагает 
нам выбрать время в эту Рождественскую 
пору, чтобы спокойно поразмышлять о 
младенце Иисусе. Можно прочитать эту 
статью всей семьей и затем пригласить 
дух откровения, читая Священные Писа-
ния, исполняя гимны или просматривая 
библейские видеосюжеты (доступны на 
сайте Biblevideos.org) о рождении Спаси-
теля. Затем дайте каждому члену семьи 
время, чтобы задуматься о рождении 
Спасителя и значимости этого события 
в их жизни. Можно принести дневники 
или листы бумаги для тех, кто захочет 
записать свои мысли. Попросите членов 
семьи поделиться своим мыслями, если 
они того захотят.

Рождественский видеосюжет, 
Mormon.org: подумайте, как ваша 
семья может использовать этот Рожде-
ственский видеосюжет, чтобы делиться 
Евангелием с другими людьми. Можно 
приготовить Рождественские угощения 
для друзей и вручать их вместе с открыт-
кой, на которой будет написана ссылка 
на это видео в Интернете. Вы также мо-
жете запланировать семейную кампанию 
в социальных сетях и поставить цель, 
указав, с каким количеством людей вы 
можете поделиться этим видеосюжетом. 
Также возможно пригласить друзей к 
вам домой для совместного просмотра 
этого видео.

ДЕКАБРЬ 2015 Г. 23-Й ГОД ИЗДАНИЯ № 12
ЛИАХОНА 12572 173
Международный журнал Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нa русском языке
Первое Президентство: Томас С. Монсон,  
Генри Б. Айринг, Дитер Ф. Ухтдорф 
Кворум Двенадцати Апостолов: Рассел М. Нельсон, 
Даллин Х. Оукс, М. Рассел Баллард, Роберт Д. Хейлз, 
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. Кук,  
Д. Тодд Кристоферсон, Heйл Л. Андерсен 
Главный редактор: Джозеф У. Ситати  
Консультанты: Рэндалл К. Беннет, Крейг А. Кардон, 
Кристоффел Голден, Ларри Р. Лоуренс, Джеймс Б. Мартино
Директор-распорядитель: Дэвид Т. Уорнер
Директор службы поддержки семьи  
и членов Церкви: Винсент А. Вон
Директор церковных журналов: Аллан Р. Лойборг
Бизнес-менеджер: Гарф Кэннон
Редактор: Р. Вэл Джонсон
Заместитель редактора: Райан Карр
Помощник издателя: Меган Верхоев
Редколлегия: Бриттани Бетти, Дэвид Диксон, Дэвид A. 
Эдвардс, Мэтью Д. Флиттон, Лори Фуллер, Гарри Х. Гарф, 
Ларин Портер Гонт, Джил Хэкинг, Шарлотта Ларкабал, 
Минди Энни Ливит, Майкл Р. Моррис, Салли Дж. Одекирк, 
Джошуа Дж. Перки, Джен Пинборо, Ричард М. Ромни, Пол 
Ванденберг, Марисса А. Уиддисон
Ответственный художественный редактор:  
Дж. Скотт Кнудсен
Художественный редактор: Тэд Р. Петерсон
Художественная редакция: Дженет Эндрюс, Фэй П. 
Андрус, Мэнди М. Бентли, C. Кимбалл Ботт, Томас Чайлд, 
Нэйт Джинес, Коллин Хинкли, Эрик П. Джонсен, Сьюзен 
Лофгрин, Скотт М. Мой, Марк У. Робисон, Брэд Тир,  
К. Николь Уолкенхорст
Координатор защиты интеллектуальной собственности: 
Коллетт Небекер Он
Начальник производственного отдела:  
Джейн Энн Петерс
Производственный отдел: Конни Боуторп Бридж, Джули 
Бердетт, Кейти Данкэн, Брайан У. Гайги, Дениз Кирби, 
Джинни Дж. Нильсон, Гейл Тейт Рафферти
Подготовка к печати: Джефф Л. Мартин
Типография: Крейг K. Седгвик 
Отдел подписки: Стифен Р. Кристиансен
Отдел переводов: Aндрей Локшин
За сведениями о получении журнала Лиахона обращайтесь  
в свой местный распределительный центр.
Ваши рукописи и вопросы вы можете отправить  
с сайта liahona.lds.org; выслать по почте по адресу: Liahona,  
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, 
USA; или по электронной почте liahona@ldschurch.org.
Журнал Лиахона (слово из Книги Мормона, означающее 
«компас» или «указатель») издается на албанском, английском, 
армянском (восточном), бислама, болгарском, венгерском, 
вьетнамском, гаитянском, голландском, греческом, датском, 
индонезийском, исландском, испанском, итальянском, 
камбоджийском, кирибати, китайском, китайском упрощенном, 
корейском, латышском, литовском, малагасийском, 
маршалльском, монгольском, немецком, норвежском, 
польском, португальском, румынском, русском, самоанском, 
себуано, сингальском, словенском, суахили, тагальском, 
таитянском, тайском, тамильском, телугу, тонганском, 
украинском, урду, фиджийском, финском, французском, 
хинди, хорватском, чешском, шведском, эстонском и японском. 
(Периодичность меняется в зависимости от языка.)
Авторское право © 2015 r. сохранено за Intellectual Reserve, 
Inc. Все права защищены. Отпечатано в Соединенных Штатах 
Америки.
Текстовые и иллюстративные материалы из журнала Лиахона  
можно копировать для разового, некоммерческого исполь-
зования в церкви или дома. Иллюстративные материалы не 
допускается копировать в том случае, если в подрисуночной 
подписи указаны ограничения, налагаемые авторским правом. 
По вопросам, связанным с авторским правом, обращайтесь по 
адресу: Intellectual Property Office, 50 East North Temple Street, 
Salt Lake City, UT 84150, USA; email: cor-intellectualproperty@
ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
December 2015 Vol. 23 No. 12. LIAHONA (USPS 311-480)  
Russian (ISSN 1085-424X) is published monthly by The Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake 
City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; Canada, 
$12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt 
Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change of address. 
Include address label from a recent issue; old and new address 
must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt 
Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: 
1-800-537-5971. Credit card orders (Visa, MasterCard, American 
Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: 
Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 707.4.12.5). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.

Book RUSSIAN.indb   3 9/25/15   7:36 AM



4 Л и а х о н а

Вновь приближается Рождество, а вместе с ним и 
рассвет нового года. Кажется, только вчера мы 
праздновали рождение Спасителя и принимали 

важные решения.
Среди этих решений в нынешнем году отвели ли 

мы для Спасителя место и время в жизни и в сердцах? 
Каких бы успехов мы ни добились в осуществлении 
этого решения, я уверен, каждый из нас желает делать 
это еще лучше. Эта Рождественская пора – идеальное 
время, чтобы проанализировать и возобновить наши 
усилия по осуществлению этого решения.

В нашей загруженной жизни, когда нашего внима-
ния требуют многие задачи, очень важно, чтобы мы 
предпринимали сознательные, последовательные шаги, 
стараясь привнести влияние Христа в нашу жизнь и в 
наши дома. Крайне важно, чтобы мы, подобно волхвам, 
не сводили глаз с Его звезды и «пришли поклониться 
Ему» 1.

Во все поколения времен послание Иисуса было 
одним и тем же. У берегов моря Галилейского Он ска-
зал Петру и Андрею: «Идите за Мною» 2. К Филиппу 
был обращен призыв: «Иди за Мною» 3. Левий, сидев-
ший у сбора пошлин, получил наставление: «Следуй 
за Мною» 4. И до вас, и до меня, если мы только будем 
слушать, дойдет то же самое волнующее приглашение: 
«Следуй за Мною» 5.

Если мы пойдем сегодня по Его стопам и будем 
стараться следовать Его примеру, у нас тоже будет 

возможность благословлять жизнь других людей. Иисус 
призывает нас отдавать самих себя: «Вот, Господь тре-
бует сердца и доброхотного ума» 6.

Есть ли человек, которому вам необходимо послу-
жить в это Рождество? Есть ли тот, кто ожидает вашего 
посещения?

Много лет назад я навестил в Рождественскую пору 
одну пожилую вдову. Когда я находился у нее дома, 
в дверь позвонили. На крыльце стоял один очень 
занятой и известный врач. Его не приглашали, но он 
почувствовал побуждение навестить свою одинокую 
пациентку.

В эту Рождественскую пору сердца тех, кто ограни-
чен в возможности передвигаться, жаждут, чтобы их 
навестили. Однажды в Рождество, во время посещения 
дома престарелых, я побеседовал с пятью пожилыми 
женщинами, старшей из которых был 101 год. Она по-
теряла зрение, но узнала меня по голосу.

«Епископ, вы немного задержались в этом году, – ска-
зала она. – Я думала, вы уже не придете».

Мы замечательно провели время вместе. Но другая 
пациентка тоскливо смотрела в окно, постоянно повто-
ряя: «Я знаю, что мой мальчик навестит меня сегодня». 
Я в этом сомневался, поскольку в предыдущие годы он 
так и не появился.

Однако в этом году есть еще время, чтобы протянуть 
руку помощи, открыть свое любящее сердце и проявить 
добрую волю – другими словами, следовать примеру 

Президент  
Томас С. Монсон

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А
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СпасителяНАЙДИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Президент Монсон призывает нас «предпринима[ть] сознательные, 
последовательные шаги, стараясь привнести влияние Христа в нашу 

жизнь и в наши дома». Можно обсудить со своими учениками, как они 
могут предпринимать эти сознательные шаги – как лично, так и всей семь-
ей. Можно также попросить их вспомнить об определенном человеке или 
семье, которых они могут навестить или кому они могут послужить в это 
Рождество. «В этом году есть еще время, чтобы протянуть руку помощи, 
открыть свое любящее сердце и проявить добрую волю».

Спасителя и служить так, как это де-
лал бы Он. Если мы будем служить 
Ему, то не упустим свои возможно-
сти, как это произошло в древние 
времена с хозяином гостиницы 7, 
чтобы уделить время Ему в нашей 
жизни и место в наших сердцах.

Можем ли мы постичь великое 
обещание, которое содержится 
в послании Ангела, данном па-
стухам в поле: «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет 
всем людям… Ныне родился вам… 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь» 8?

Даря друг другу подарки в это 
Рождество, давайте будем помнить, 
ценить и принимать величайший из 
всех даров – дар нашего Спасителя 
и Искупителя, дабы обрести нам 
вечную жизнь.

«Ибо какая польза человеку, если 
ему даётся дар, но он не принимает 

дара? Вот, он не радуется тому, 
что дано ему, также он не радуется 
тому, кто есть податель дара» 9.

Давайте же будем следовать 
за Ним, служить Ему, чтить Его и 
принимать в свою жизнь Его дары, 
чтобы мы, как сказал Легий, были 
«объят[ы] навечно руками любви 
Его» 10. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 2:2.
 2. От Матфея 4:19.
 3. От Иоанна 1:43.
 4. От Матфея 9:9.
 5. Учение и Заветы 38:22.
 6. Учение и Заветы 64:34.
 7. См. от Луки 2:7.
 8. От Луки 2:10–11.
 9. Учение и Заветы 88:33.
 10. 2 Нефий 1:15.
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Как можно служить  
в Рождественскую пору

Президент Монсон отводит время, чтобы навестить 
пожилых людей и тех, кто находится в домах преста-

релых, особенно в Рождественскую пору. Он отметил, что 
есть люди, которые чувствуют себя счастливыми, потому что 
их навестили, но есть и те, кто только надеется на встречу 
с гостями, которые так и не приходят. Есть люди, которые 
ожидают кого- то – возможно, в это Рождество вы можете 
оказаться этим кем- нибудь.

Ниже приводится список нескольких способов, как вы 
можете сделать так, что в это Рождество никто не будет 
чувствовать себя одиноко. Вы можете придумать больше 
способов, чтобы послужить обществу в эту пору. «Есть ли 
кто- нибудь, ожидающий встречи с вами?»

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Следуйте за светом

После рождения Иисуса волхвы принесли 
Ему подарки. Они шли вслед за новой 

яркой звездой на небе, чтобы найти Его.
Следуйте по пути, чтобы дойти до Иисуса. 

Какие дары вы можете преподнести Ему?

ДЛЯ ДЕТЕЙ

РИ
СУ

НК
И 

КЕ
ЙЛ

АЙ
 Д

Ж
О

ЛЛ
И.

•  Сделайте Рождественские открытки, чтобы отпра-
вить их миссионерам, а также одиноким и пожилым 
членам вашего прихода или небольшого прихода.

•  Станьте волонтером в местной организации.
•  Раздайте своим друзьям и знакомым Книгу  

Мормона в качестве Рождественского подарка.
•  Навестите пожилых людей в своем приходе или 

семье.
•  Приготовьте угощение, чтобы поделиться им 

с соседями.

Дополнительные идеи того, как можно служить обществу, 
можно найти на сайте lds.org/topics/humanitarian- service/help.
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Божественные 
качества 
Иисуса Христа: 
сострадательный 
и добрый

В Священных Писаниях состра-
дание означает буквально ‘стра-

дать вместе с’. Это также означает 
проявлять сочувствие, жалость и 
милосердие к другим людям» 1.

«Иисус дал нам множество при-
меров сострадательной заботы, – 
сказал Президент Томас С. Монсон. 
– Больной у купальни Вифезда; 
женщина, взятая в прелюбодеянии; 
женщина у Иаковлева колодца; дочь 
Иаира; Лазарь, брат Марии и Мар-
фы, – у каждого из них было что- то 
общее с пострадавшим на дороге 
в Иерихон. Все они нуждались в 
помощи.

Больному из Вифезды Иисус ска-
зал: ‘Встань, возьми постель твою 
и ходи’. Грешница получила совет: 
‘Иди и впредь не греши’. Помогая 
той, что пришла почерпнуть воды, 

Он дал ‘источник воды, текущей в 
жизнь вечную’. Умершей дочери 
Иаира Он повелел: ‘Девица, тебе го-
ворю, встань’. А Лазарю, лежавшему 
во гробе, – ‘иди вон’.

Способность Спасителя к состра-
данию была поистине безгранич-
на… Давайте отворим двери наших 
сердец, чтобы Он, живой пример 
истинного сострадания, мог войти 
в них» 2.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
Псалтирь 144:8; Захария 7:9;  
1- е Петра 3:8; Мосия 15:1, 9;  
3 Нефий 17:5–7

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание Божественных качеств Спасителя укрепит вашу 
веру в Него и благословит тех, кого вы будете посещать в качестве навещающей се-
стры? Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
«Мы с мужем опустились на 

колени возле нашей 17- летней 
дочери и молили о том, чтобы 
она выжила, – сказала Линда 
С. Ривз, Вторая советница в 
Генеральном президентстве 
Общества милосердия. – На сей 
раз ответ был отрицательным, 
но… мы узнали, что значит… 
знать, что [Спаситель]… испыты-
вает сострадание к нам в нашей 
боли» 3.

«Один из моих любимых 
эпизодов из жизни Спасителя – 
история о Лазаре. В Священных 
Писаниях говорится, что ‘Ии-
сус… любил Марфу и сестру ее 
[Марию] и [их брата] Лазаря’» 4. 
Когда Лазарь заболел, Иисусу 
сообщили об этом, но к тому 
времени, когда Он пришел, 
Лазарь уже умер. Мария по-
спешила к Иисусу, пала к ногам 
Его и заплакала. Когда Иисус 
увидел, что Мария плачет, Он 
«восскорбел духом и… просле-
зился» (от Иоанна 11:33–35).

«Такова наша задача. Мы дол-
жны сами осязать и увидеть, а 
затем помочь всем детям Небес-
ного Отца осязать, увидеть и по-
нять, что наш Спаситель взял на 
Себя не только все наши грехи, 
но и нашу боль, наше страдание 
и скорби, дабы понять, что мы 
чувствуем и как успокоить нас» 5.
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А. Подумайте об этом
Кого вы могли бы благосло-
вить, проявив сострадание?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Руководство к Священным Писаниям, 

«Сострадание».
 2. Томас С. Монсон, «Дар сострадания»,  

Лиахона, март 2007 г., стр. 4- 5, 8.
 3. Линда С. Ривз, «Господь не забыл вас», 

Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 120.
 4. Линда С. Ривз, «Господь не забыл вас», 

Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 118.
 5. Линда С. Ривз, «Господь не забыл вас», 

Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 120.

Это очередное из серии посланий для на-
вещающих сестер, в которых раскрыва-
ются Божественные качества, присущие 
Спасителю.

Вера, семья, 
милосердие
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Мой дядя Эд обладал зарази-
тельной любовью к жизни. 

К сожалению, он страдал от почеч-
ной недостаточности. В течение 
нескольких лет Эд боролся с неду-
гом с помощью диализа. Это было 
болезненное лечение с частыми 
процедурами. Каждая из них была 
настолько утомительна, что он едва 
успевал восстанавливать свои силы 
к следующей, и к осени 1995 года 
был совершенно изможден.

В конце концов врач сказал Эду, 
что если в ближайшее время не 
удастся пересадить ему донорскую 
почку, его тело долго не продер-
жится. Хотя для поддержания жизни 
нужна была всего одна почка, Эд не 
хотел никого просить пожертвовать 

склоняли головы в молитве и вве-
ряли Господу выздоровление своих 
пациентов.

В день операции один врач из-
влек одну из почек мамы. Когда он 
зашивал разрез, его брат аккурат-
но трансплантировал донорскую 
почку Эду.

Операция прошла успешно, но 
оставалось ждать, чтобы увидеть, 
примет ли организм Эда новую поч-
ку. Антитела его иммунной системы 
были ослаблены, чтобы увеличить 
его шанс на выздоровление, поэто-
му Эда изолировали в палате интен-
сивной терапии, чтобы защитить 
его от вирусов. Даже после выписки 
из больницы ему следовало воздер-
живаться от общения с кем бы то 
ни было, кроме ближайших род-
ственников. Однако в сочельник Эд 
получил особое разрешение посе-
тить ежегодный Рождественский 
праздник, который устраивали мои 
дедушка и бабушка.

Войдя в комнату, Эд, в медицин-
ской маске на лице, направился 
прямо к Дотти и крепко обнял 
ее. Когда они обнялись, никто из 
присутствующих не мог сдержать 
слез. Все ощущали огромную 
любовь, исходящую от них. Сестра 
приняла на себя страдания, что-
бы дать своему брату дар жизни. 
Это был дар любви, дар жертвы, 
– дар, который он сам не мог себе 
позволить.

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ДАР ЖИЗНИ И ЛЮБВИ
Брэд Оллред

одну из своих почек из- за естествен-
ного риска любой операции. Но у 
него не осталось выбора. Несколь-
ко близких друзей и членов семьи 
сдали анализы, чтобы проверить со-
вместимость почек. Было выявлено 
единственное идеальное совпаде-
ние: сестра Эда, Дотти. Моя мама.

7 декабря многие из друзей и 
родственников Эда объединились 
в посте и молитве за него и за 
Дотти. Хирургами, проводивши-
ми операцию, оказались братья- 
близнецы. Еще более интересным 
было то, что один из них пожертво-
вал второму свою почку. Эд и моя 
мама были вдохновлены, узнав, что 
после каждой операции, сделав все, 
что было в их силах, эти два врача 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.

Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез 
Него».
От Иоанна 3:16–17
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Подарок моей мамы открыл нам истинное значение Рождества.
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Когда я смотрел на них, слезы катились по 
моим щекам, и я вдруг подумал: наверное, 
это похоже на то, что мы будем чувствовать, 
встретив Спасителя лицом к лицу. Он сделал 
для нас то, чего мы не можем сделать для себя 
сами. Только Он, будучи Богом, был в силах 
принести настолько великую жертву, что она 
удовлетворила бы требования закона правосу-
дия. И только Он, будучи совершенным, был 
достоин того, чтобы искупить грехи всего че-
ловечества, чтобы закон милости мог распро-
страниться на всех, кто примет Его в качестве 
своего Спасителя.

Размышляя об этом, я дал себе слово изо 
всех сил стараться проявлять свою благодар-
ность за Спасителя и Его жертву. Я решил 
стараться стать истинным Его учеником, чтобы 
когда- нибудь оказаться достойным войти в Его 
присутствие, обнять Его и лично поблагодарить 
за то, что Его любовь ко мне настолько сильна, 
что Он принес ради меня такую жертву. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Что значит для вас жертва Господа, принесенная с любовью?
Кому было бы полезно получить дар любви Спасителя?
С кем вы могли бы поделиться Евангелием, предложив  

послание надежды, или разделить радость этой 
Рождественской поры?
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Президент  
Бойд К. Пэкер 

(1924–2015)
Президент Кворума  

Двенадцати Апостолов

Свидетельство о Спасителе  

В течение 54 лет служения в качестве представителя Высшей 
власти и 45 лет служения в качестве Апостола, особого свидетеля 
«имени Христа во всём мире» (У. и З. 107:23), президент Пэкер 
смиренно делился своим свидетельством. Незадолго до своей 
смерти 3 июля 2015 года президент Пэкер попросил, чтобы 
некоторые эпизоды описывающие его служение были опубликованы 
в журнале Лиахона. В духе Рождества они иллюстрируют его 
свидетельство о Спасителе Иисусе Христе и любовь к Нему.
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ИИСУСЕ ХРИСТЕ

Я люблю Господа
«Я люблю Рождество. Всюду ощущается 

дух Рождества. Он охватил весь мир – не 
только членов Церкви, но и людей во всем 
мире, – свидетельствуя и подтверждая, что 
Иисус есть Христос… Как слуга Господа, 
как один из Двенадцати Апостолов, я знаю, 
что Иисус есть Христос …

Я люблю Господа. Я люблю Его работу. 
Я люблю Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней и приношу свидетельство 
о том, Кто есть наш Учитель и Друг» 1.

Я – Его свидетель
«Существуют вещи слишком священные, 

чтобы их обсуждать …
Не потому, что они секретны, но по-

тому, что они священны; они не подле-
жат обсуждению, их следует оберегать 

и защищать, обращаться с ними с глубо-
чайшим благоговением.

Я уяснил для себя, что подразумевал 
Пророк Алма, когда говорил:

‘Многим дано знать тайны Божьи; тем 
не менее на них наложено строгое пове-
ление, что не будут они раскрывать их, 
за исключением лишь той части Его сло-
ва, которую Он даёт детям человеческим 
сообразно вниманию и усердию, которое 
они уделяют Ему.

А потому тот, кто ожесточает сердце 
своё, получает меньшую часть слова; а 
тому, кто не ожесточает своего сердца, 
даётся большая часть слова, пока не будет 
ему дано знать тайны Божьи, пока не по-
знает он их полностью’ (Алма 12:9–10) …

Подчас мне, как и вам, кажется удиви-
тельным, почему такой человек, как я, был 
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призван в святое Апостольство. Есть столько требова-
ний, которым я не удовлетворяю. Моему старанию слу-
жить многого не хватает. Размышляя об этом, я нашел 
лишь одну вещь, лишь одну черту, одну возможную 
причину: у меня есть это свидетельство.

Я заявляю вам: я знаю, что Иисус есть Христос. Я 
знаю, что Он жив. Он был рожден в зените времени. 
Он учил Своему Евангелию, был испытан, был распят. 
Он воскрес на третий день. Он был первым плодом во-
скресения. У Него есть тело из плоти и костей. Об этом 
я приношу свое свидетельство. Я – Его свидетель» 2.

Он принял на Себя наказание
«До и после Распятия многие добровольно и само-

отверженно шли на героическую смерть. Но ни один из 
них не испытал того, что пришлось выдержать Христу. 
На Него легло бремя всех согрешений человечества, 
вины всех людей. А на другой чаше весов было Иску-
пление. Благодаря Его добровольному поступку ми-
лость и правосудие смогли примириться, был соблюден 
вечный закон и стало достижимо то посредничество, 
без которого не мог быть искуплен смертный человек.

Он по Собственному выбору принял наказание 
вместо всего человечества за все его нечестие и грехов-
ность; за жестокость, безнравственность, извращения и 
пороки; за вредные привычки и пристрастия; за убий-
ства, пытки и террор – за все это, когда- либо бывшее, 

и за все, что когда- либо разыграется 
на этой Земле. Сделав этот выбор, 
Он столкнулся со страшной силой 
дьявола, не ограниченного телом 
плоти и неподвластного боли смерт-
ных. То была Гефсимания!

Каким образом было совершено 
искупление, мы не знаем. Ни одному 
смертному не было дано увидеть, как 
зло обратилось вспять и с позором 
скрылось перед Светом того чистого 
создания. Вся масса греха не смогла 
погасить этот свет. Когда то, что 
было сделано, было сделано, выкуп 
был уплачен. И смерть, и ад отка-
зались от своих притязаний на всех 

тех, кто захочет покаяться. Наконец- то люди обрели 
свободу! Теперь души всех когда- либо живших могли 
по собственному выбору коснуться того Света и обре-
сти искупление.

Посредством этой бесконечной жертвы «через [это] 
Искупление Христа все человечество может быть 
спасено повиновением законам и таинствам Евангелия 
(Символы веры 1:3)» 3.

Главный Учитель
«Стараясь обучать Евангелию, я познаю Его, Иисуса 

Христа, Сына Божьего, Единородного от Отца. Я стою 
в благоговении пред Ним, с глубочайшим уважением к 
тому, чему Он учил и как Он учил. Нет ничего зазорно-
го в том, чтобы стремиться учить так, как учил Он. Нет 
ничего зазорного в том, чтобы стремиться быть таким, 
как Он. Он был не просто учителем, Он был Главным 
Учителем» 4.

Истины, о которых стоит знать  
в первую очередь

«Будучи смертными, мы действительно не можем в 
полной мере понять, как Спаситель принес Свою ис-
купительную жертву. Но сейчас вопрос как не столь 
важен, как вопрос почему Он принял страдания. Поче-
му Он сделал это для вас, для меня, для всех людей? Он 
сделал это из любви к Богу- Отцу и всему человечеству. Ф
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‘Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих’ (от Иоанна 15:13).

В Гефсиманском саду Христос оставил Апостолов, 
чтобы помолиться в одиночестве. То, что при этом 
произошло, находится за пределами нашего понимания! 
Но мы твердо знаем, что Он совершил Искупление. Он 
по Своей воле взял на Себя ошибки, грехи, вину, сомне-
ния и страхи всего мира. Он пережил страдания за нас, 
чтобы нам не пришлось страдать. Многие смертные 
испытали мучения и умерли ужасной смертью. Но Его 
муки превзошли степень всех их мучений…

Его страдания отличались от всех, которые Он испы-
тывал до или после этого, потому что Он взял на Себя 

все наказания, которым когда- либо мог подвергнуться 
род человеческий. Только представьте себе! У Него не 
было никаких долгов. Он не совершил никакого зла. 
Тем не менее, Он испытал всю совокупность вины 
человека, его горя и печали, боли и унижения, умствен-
ных, эмоциональных и физических мучений. В анналах 
истории был всего Один Такой, Кто, будучи совершен-
но безгрешным, получил право ответить за грехи и 
прегрешения всего человечества и выдержать расплату 
за них.

Он отдал Свою жизнь и сказал в сущности следую-
щее: ‘Это Я, Который берет на Себя грехи мира’ (Мосия 
26:23). Он был распят; Он умер. Они были не в силах 
отнять у Него жизнь. Он Сам добровольно отдал ее …

Если вы оступились или даже заблудились на какое- 
то время, если вы чувствуете, что попали в плен к иску-
сителю, вы можете снова начать продвигаться вперед с 
верой, не блуждая более в этом мире. Рядом есть люди, 

готовые вести вас к покою и безопасности. Благодать 
Бога, как сказано в Священных Писаниях, приходит 
‘после того, как [мы] сделаем всё, что можем’ (2 Нефий 
25:23). Эта возможность видится мне истиной, о кото-
рой следует знать в первую очередь.

Я обещаю, что яркое утро прощения наступит. 
И тогда ‘мир Божий, который превыше всякого ума’ 
(к Филиппийцам 4:7), вновь приходит в вашу жизнь, 
иногда – подобно рассвету; и после этого ни вы, ни 
Он ‘грехов [ваших] уже не воспомян[ете] больше’ 
(Иеремия 31:34). Как вы узнаете об этом? Вы точно 
узнаете! (См. Мосия 4:1–3)» 5.

Мое свидетельство
«Я прожил много лет, я обучал и служил, я проехал 

миллионы километров по всему миру, получил богатый 
опыт, а поделиться хочу лишь одной великой истиной – 
своим свидетельством о Спасителе Иисусе Христе.

Получив священный опыт, Джозеф Смит и Сидней 
Ригдон записали следующее:

‘И ныне, после многих свидетельств, которые были 
даны о Нём, это последнее из всех свидетельств, кото-
рое мы даём о Нём, – что Он жив!

Ибо мы видели Его’ (У. и З. 76:22–23).
Я говорю то же самое» 6.
«Какая же мне выпала честь – в течение всей жиз-

ни делиться своим свидетельством о том, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий! Я со всем смирением, но с 
абсолютной уверенностью свидетельствую, что Он – 
Единородный от Отца. Это – Его Церковь; Он председа-
тельствует над ней и руководит этой работой. Он – наш 
Искупитель. Я знаю, что Он жив, и я знаю Его. Об этом я 
свидетельствую во имя Иисуса Христа, аминь» 7. ◼
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незадолго до своей смерти.

В анналах истории был всего Один Такой, 
Кто, будучи совершенно безгрешным, по-
лучил право ответить за грехи и прегре-
шения всего человечества и выдержать 
расплату за них.
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Пророк Джозеф 
Смит помог 
рассеять некую 
тайну, окружающую 
Книгу Откровение, 
и показал ее 
актуальность  
в наши дни.

ДЖОЗЕФ СМИТ  
И  К Н И ГА  О Т К Р О В Е Н И Е
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Дэвид А. Эдвардс
Церковные журналы

Книга Откровение была написана в пер-
вом столетии от Р. Х., но стала последней 
книгой Нового Завета, принятой как канон 

(официально признанное Священное Писание). 
Некоторые христианские ученые в последующих 
столетиях усомнились в авторстве этой книги, вы-
сказывали возражения против некоторых ее уче-
ний (например, учение о Тысячелетии или учение 
о том, что люди будут судимы по своим делам), и 
сочли, что ссылки на Ветхий Завет, данные в этой 
книге, а также мистические описания слишком 
необычны и в значительной степени отличаются 
от других книг Нового Завета.

Но несколько неопровержимых фактов приве-
ли к всеобщему приятию этой книги. Например, 
многие ранние христианские писатели упоминали 
Книгу Откровения, называя ее автором Апостола 
Иоанна и с одобрением приводя множество цитат 
из нее в своих трудах. Несколько других книг, в 
каноничности которых никто не сомневается, не 
имеют такого подтверждения.

В начале XIX века, когда Бог призвал Джозефа 
Смита в качестве Пророка Восстановления, Книга 
Откровение была включена почти во все издания Ф
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Библии и широко изучалась. Образность 
видения Иоанна подогревала воображе-
ние и давала почву для множества различ-
ных толкований, что продолжается и в 
наши дни.

Как Пророк устроения полноты времен, 
Джозеф Смит занимал уникальное поло-
жение для того, чтобы пролить свет на 
Книгу Откровение и облегчить ее чтение 
и понимание. Он сделал это, по крайней 
мере, двумя способами: (1) разъясняя 
особые части Книги Откровение и рас-
ширяя общий контекст, и (2) развеивая 
ее таинственность.

Разъяснять и расширить контекст
Наилучший пример того, как Джозеф 

Смит объясняет Книгу Откровении, со-
держится в Учение и Заветы 77. Это от-
кровение, полученное в марте 1832 года, 
состоит из вопросов и ответов, касающих-
ся некоторых стихов в Откровении, главы 
4–11. Пророк сказал, что это объяснение 
было открыто ему во время работы над 
вдохновенным переводом Библии (см.  
У. и З. 77, Предисловие).

Вопросы в этом откровении прямые, по 
существу дела: «Что означает?» и «В какое 
время должно исполниться?» Ответы тоже 
даются прямые, хотя и не всегда исчерпы-
вающие. Ответы, которые искал и получил 
Пророк Джозеф Смит, лишают почвы раз-
ного рода домыслы и, в целом, помогают 
нам понять, как видение Иоанна связано 
с работой последних дней.

Например, это откровение помогает 
нам понять, что семь печатей в книге, 
описанной Иоанном, начиная с пятой 
главы Книги Откровение, символизируют 
основные этапы истории Земли, и что по-
следние две печати касаются наших дней 
и будущего (см. У. и З. 77:6–7); это разъяс-
няет нам, почему в видении Иоанна отво-
дится намного больше внимания шестой 

и седьмой печатям. Откровение Джозефа 
Смита также объясняет, как некоторые из 
личностей, описанных в шестой печати 
(четыре Ангела и 144 тысячи слуг, запе-
чатанных от колен Израилевых), связаны 
с работой восстановления и собирания в 
последние дни (см. У. и З. 77:9–11).

Это разъясняющее откровение было, 
безусловно, не единственным вкладом 
Пророка Джозефа Смита в наше понима-
ние Книги Откровение в его переводе Би-
блии. Во время работы он иногда получал 
вдохновение передать текст более ясно 1, 
кроме того, он часто по вдохновению до-
бавлял или пересматривал текст, связывая 
его с другими Священными Писаниями, 
чтобы они дополняли друг друга 2. Часть 
работы Джозефа Смита с Библией, таким 
образом, сплетала между собой эти общие 
в различных книгах Священных Писаний 
нити, чтобы представить единый гобелен 
учений и пророчеств, и Книга Откровение 
– не исключение.

Помимо этого, через другие откровения 
и переводы Джозеф Смит расширил кон-
текст Книги Откровение, показывая, что 
она следует образцу панорамных видений, 
которые были даны разным Пророкам 
в разные периоды времени. Из Книги 
Мормона и Драгоценной Жемчужины мы 
узнаём, что Нефий, брат Иареда, Моисей 
и Енох также имели подобные видения, 
показывавшие истории человечества, 
включая конец этого мира. Мы также узна-
ём, что, хотя этим Пророкам был показан 
конец этого мира, им было запрещено 
делиться этим знанием с миром, поскольку 
именно Иоанн был предопределен для 
того, чтобы записать это (см. 1 Нефий 
14:25–26). Таким образом, Книга Мормо-
на, которая появилась благодаря Пророку 
Джозефу Смиту, учит нас, что именно 
через Иоанна нам было суждено получить 
описание событий, которые приведут ко 

Благодаря 
Джозефу Смиту 
мы знаем, что 
Нефию было из-
вестно, что Иоанн 
Богослов был пред-
определен, чтобы 
записать видения 
о последних днях, 
записанных сейчас 
в книге Открове-
ние (см. 1 Нефий 
14:19–29).
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Второму пришествию Иисуса Христа и нам стоит изу-
чать Книгу Откровение.

Благодаря дополнительному свету, пролитому 
Джозефом Смитом, мы можем яснее увидеть всеобъем-
лющую тему Откровения: «На этой Земле произойдет 
окончательный триумф Бога, и Он победит дьявола; бу-
дет окончательная победа добра над злом, Святых – над 
их преследователями, Царства Божия – над царствами 
человеческими и сатаной… Победа [будет] достигнута 
через Иисуса Христа» 3. Кроме того, Джозеф Смит под-
черкнул: послание Книги Откровение сосредоточено 
на Иисусе Христе как средоточии нашей надежды; оно 
учит нас, что, оставаясь верными Ему и Его работе в 
эти последние дни, мы победим мир.

Развеять таинственность
8 апреля 1843 года, во время конференции Церкви, 

Пророк Джозеф Смит сказал: «Книга Откровение – одна 
из самых простых книг, когда- либо написанных по ука-
занию Бога» 4. Это высказывание, вероятно, до глубины 
души потрясло его слушателей, поскольку полностью 
противоречило их личному опыту. Что же Пророк 
имел в виду?

ОДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ ЦИТАТ  
ДЖОЗЕФА СМИТА ИЗ КНИГИ 
ОТКРОВЕНИЕ:

«Свидетельство Иисусово есть дух пророче-
ства» (Откровение 19:10).

Пророк Джозеф Смит часто повторял эти 
слова Ангела, обращенные к Иоанну. Это 
ключ к пониманию природы свидетельства, 
а также потребности в пророчестве и откро-
вении в Церкви и в нашей личной жизни. 
Например, Джозеф Смит сказал:

«Спасение не может прийти без открове-
ния; без него служение будет бесполезным. 
Нельзя быть служителем Иисуса Христа, не 
будучи Пророком. Никто не может быть 
служителем Иисуса Христа, если у него нет 
свидетельства об Иисусе, а это и есть Дух про-
рочества» (History of the Church, 3:389).

Помимо того, что Джозеф Смит действительно рас-
крыл некоторые тайны Книги Откровение, в этом 
выступлении он также поставил цель развеять таин-
ственность этой книги. Он сделал это, показав, что 
загадочная образность этой книги не всегда так загадоч-
на, как мы привыкли думать, и что писание, имеющее 
непостижимую образность, не обязательно наделяет 
его большей значимостью или смыслом для нас.

Например, в другой части своего выступления Джо-
зеф Смит показал, что внимательное изучение Книги 
Откровение может наложить ограничения на допусти-
мые толкования. Он подчеркнул, что первые три главы 
этой книги касаются дней Иоанна и того, «чему надле-
жит быть вскоре» (Откровение 1:1), а оставшаяся часть 
посвящена тому, «чему надлежит быть после сего» (От-
кровение 4:1), или тому, что будет после дней Иоанна 5. 
Наложив некоторые ограничения на то, к чему могут 
относиться образы в этих частях книги, эти временнËе 
рамки делают их менее загадочными.

Кроме того, Джозеф Смит учил, что иногда животное 
означает просто животное. Он объяснил: когда Иоанн 
сказал, что видел животных на Небесах (см. Откро-
вение 4:6), на самом деле он увидел… животных на Ф
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После снятия седь-
мой печати Христос 
вернется на Землю, 
и нечестивые будут 
уничтожены.

НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ О  

КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ, 
которые известны нам благодаря 
ДЖОЗЕФУ СМИТУ

ОТКРОВЕНИЕ 5–8  

У. И З. 77:6–7, 12

Семь печатей сим-
волизируют семь 
периодов времени. 
Последние две печати 
касаются наших дней 
и будущего.

ОТКРОВЕНИЕ 20:5  

У. И З. 76:81–85

Те, кто не воскреснут 
до конца Тысячелетия, 
– это те, кто унасле-
дуют Телестиальное 
Царство.

ОТКРОВЕНИЕ 7:1–8  

У. И З. 77:8–11

Слова о четырех Ангелах и 
144 тысячах слуг, запе-

чатанных из колен 
Израилевых, относятся 

к работе восстанов-
ления и собирания 

Израиля в послед-
ние дни.

ОТКРОВЕНИЕ 20:2  

1 НЕФИЙ 22:26

Сатана будет связан 
во время Тысячелетия 
«благодаря праведно-
сти народа [Христа]».

ОТКРОВЕНИЕ 12:4; 7–9  

Видение Иоанна 
кратко обращается к 
предземной войне на 
Небесах, чтобы под-
черкнуть беспрерыв-
ную войну на Земле 
между силами Бога 
и сатаны.

ОТСТУПНИЧЕСТВО

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ

Благодаря 
дополнительному 
свету, открытому 
через Джозефа 
Смита, мы 
можем 
лучше понять 
тему Книги 
Откровение – 
победа Христа 
и Его Святых 
над дьяволом 
и миром.

Земля будет очи-
щена, и наступит 

Тысячелетие  
(см. У. и З. 88:89–110).

«Прейдёт Земля,  
как будто огнём»  
(см. У. и З. 43:32).

«И я, Иоанн, увидел святой город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога 
с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего» 
(Откровение 21:2). Эти слова могут 

относиться к возвращению города 
Еноха (см. Моисей 7:63).

2
3
4
5

6

7

1
 Иоанн видит во

йну. 
Иоанн видит п

об
еж

да
ющ

ег
о в

ои
на

.

 Иоанн видит смерть. Иоанн видит голод.

 Иоанн видит мучеников, пострадавш
их за

 Хр
ист

а.

У. И З. 29:36–37; 
76:25–29
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ОТКРОВЕНИЕ 20:11–13  

У. и З. 128:6–7

Книги (на Земле и на 
Небе), по которым 
людей будут судить по 
их делам, включают 
записи, касающиеся 
спасения умерших.

ОТКРОВЕНИЕ 17:5  

1 НЕФИЙ 13:6; 14:10

То, что Иоанн назвал 
«Вавилон великий, мать 
блудницам и мерзостям 
земным», – это церковь 
дьявола. Она включает 
в себя все силы, 
противостоящие Иисусу 
Христу, Его Евангелию 
и Его Церкви, ибо есть 
только две церкви: 
Церковь Агнца Божьего 
и церковь дьявола.

Небесах. Таким образом Пророк показал, 
что по крайней мере некоторые из опи-
саний Иоанна буквальны, в то время как 
другие используются в переносном смы-
сле 6. Он также объяснил принцип, касаю-
щийся таких образов:

«Всякий раз, когда Бог являет ви-
дение образа, или зверя, или разного 
рода изображения, Он всегда считает 
Себя обязанным дать откровение или 
истолкование значения этого, иначе мы 
не ответственны, либо не ручаемся за 
свою веру в это. Не бойтесь осуждения 
за то, что вы не знаете значение какого- 
нибудь видения или образа, если по 
этому вопросу Бог не дал откровения 
или истолкования» 7.

Знание толкования всех элементов 
таинственных видений не является пер-
востепенным в нашем изучении Священ-
ных Писаний. Тайны образного языка 
Пророков – не одно и то же, что тайны 
Божьи, которые открываются тем, кто «ка-
ется и проявляет веру, и творит добрые 
дела, и молится постоянно, непрестанно» 
(Алма 26:22).

Развеивая таинственность Книги Откро-
вение, Пророк устранил потенциальные 
причины отвлечения от более весомых 
вопросов Евангелия Иисуса Христа. Без-
условно, откровение Иоанна дает нам 
важные сведения о последних днях: 
отступничество и восстановление, Второе 
пришествие Иисуса Христа, Его триумф 
над дьяволом, Его тысячелетнее правле-
ние, а также Воскресение и Страшный 
суд. Все это может помочь нам в стремле-
нии найти истину и следовать воле Госпо-
да. Но если мы станем излишне заострять 
внимание на определенном толковании 
образа, описанного в этом видении, то 
рискуем упустить самое важное 8.

Изучая Книгу Откровение и пользу-
ясь преимуществом чудесного света, 

пролитого на это Священное Писание 
через Пророка Джозефа Смита, мы 
можем осознать свое место в великой 
перспективе истории этого мира и вза-
имоотношений Бога со Своими детьми. 
Зная это, мы можем понять важное зна-
чение нашего личного свидетельства об 
Иисусе Христе и полноценного участия 
в Его работе в последние дни. Тогда мы 
сможем победить этот мир и вместе с 
Христом унаследовать все от Отца (см. 
Откровение 3:21; 21:7). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См, например перевод Джозефа Смита  

Откровение 2:1 и Откровение 6:14.
 2. Например, в переводе Джозефа Смита Открове-

ния 1:7 говорится: «Се, грядет в облаках со тьма-
ми Святых Своих в Царстве, облаченный во 
славу Отца Своего. И узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним 
все племена земные». Слова, добавленные Джо-
зефом Смитом (выделены курсивом), связывают 
этот стих с другими учениями, содержащимися 
в Священных Писаниях, в которых говорится о 
Втором пришествии, например: от Матфея 16:27 
(«во славе Отца Своего») и Иуда 1:14 («со тьмами 
святых»).

 3. Bible Dictionary, «Revelation,» 762.
 4. History of the Church, 5:342.
 5. Безусловно, как было известно Джозефу, 

первые пять из семи печатей касались про-
шлых событий, но эти печати подчеркивают 
тему, включающую цель, или конечную точку 
истории человечества, кульминацией которой 
станут события, предшествующие Второму 
пришествию, – спустя долгое время после дней 
Иоанна.

 6. В этом конкретном примере говорится именно 
о четырех отдельных животных, в то время 
как их описание Иоанном содержит элементы 
метафоры (множество глаз и крыльев), что сим-
волизирует их абстрактные качества и не имеет 
отношения к их внешности (см. Откровение 
4:6–8; У. и З. 77:4).

 7. History of the Church, 5:343.
 8. Джозеф Смит явно считал, что это особенно 

истинно для миссионеров. Он сказал: «О вы, 
старейшины Израилевы, внимайте моему голо-
су; и когда вас посылают в мир, чтобы пропо-
ведовать, говорите то, что вы должны сказать; 
проповедуйте и громко взывайте: ‘Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное; покайтесь 
и уверуйте в Евангелие’. Провозглашайте основ-
ные законы и не касайтесь тайн, чтобы не быть 
вам уничтоженными. Никогда не касайтесь 
видения зверей и предметов, которые вы не 
понимаете» (History of the Church, 5:344).
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Скотт M. Кнехт
Семинарии и институты религии

вспоминаем о силе совершенного обу-
чения. Но иногда бывает непонятно, как 
формулировать и задавать эффективные 
вопросы, что может привести в замеша-
тельство многих учителей. К счастью, этим 
навыком может овладеть каждый учитель.

Формулируя вопросы, постарайтесь 
понять, какого рода ответы они могут вы-
звать. На некоторые вопросы необходим 
особый вид ответов, которые будут в точ-
ности соответствовать заданному вопросу. 
Такие вопросы полезно задавать на уроке 
математики («Как найти площадь квадра-
та?») или физики («Какова температура 
кипения воды?»), поскольку на них суще-
ствует только один поддающийся провер-
ке и доказательству ответ. Такие вопросы 
также полезны при изучении Евангелия, 
когда необходимо озвучить конкретные 
факты, чтобы завязать обсуждение, но они 
малоэффективны для поддержания беседы. 
Однако в целом такого рода вопросы ис-
пользуются чаще всего, поскольку их легче 
формулировать.

Мы задаем, например, такие вопро-
сы: «Что мы изучали на прошлом уроке?» 
или «Назовите мне имя…». Эти вопросы 
нередко остаются без ответа. Ученики 

Задавать  
правильные вопросы  

правильным образом
Научившись 
готовиться к 
тому, чтобы 
задавать 
вопросы, 
формулировать 
и озвучивать 
их, а также 
отвечать на 
них, можно 
изменить 
свой подход 
к изучению и 
преподаванию 
Евангелия.

Есть множество разных составляющих 
успешного урока или обсуждения 
какого- то вопроса в семье. Интерес-

ные задания, самостоятельное изучение 
и работа в группах – вот всего лишь не-
сколько средств, которые учителя Еван-
гелия – будь то официально призванные 
прихожане, учителя семинарии и институ-
та из числа добровольцев или родители, – 
могут использовать для обогащения урока.

Но среди двух или трех необходимых 
навыков, которыми следует обладать всем 
учителям, следует назвать способность 
успешно работать с вопросами: формули-
ровать и задавать их, а также побуждать 
к вдумчивым ответам. Президент Генри 
Б. Айринг, Первый советник в Первом 
Президентстве, сказал: «Умение задавать 
вопросы и отвечать на вопросы – сама 
сущность любого изучения или препода-
вания» 1. Чтобы быть успешным учителем, 
необходимо овладеть этим навыком. Ниже 
приводятся пять предложений, которые 
помогут в этом.

Ищите наиболее эффективные ответы
Сидя в классе в качестве ученика 

и услышав интересный вопрос, мы 
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считают, что знают ответ, но не 
уверены в этом и потому не ри-
скуют делиться своими мыслями. 
Учитель часто воспринимает это 
безмолвие как признак того, что во-
прос был слишком сложным, когда 
на самом деле причина кроется в 
том, что вопрос был слишком эле-
ментарным, чтобы вызвать нечто 
большее, чем быстрый ответ.

Чтобы помочь завязать обсу-
ждение в классе, намного полезнее 
задать вопрос, который породит 
множество разнообразных вдум-
чивых ответов. Задавая подобные 
вопросы, вы можете узнать, что 
думают ваши ученики об этой теме, 
или что осталось непонятым во вре-
мя обсуждения. Например, в первой 
главе Книги Морония есть четыре 
стиха, каждый из которых наполнен 
глубоким смыслом. Что произой-
дет, если вы прочитаете вместе со 
своими учениками все четыре стиха 
и затем зададите вопрос: «Какой из 
этих стихов вызвал самые глубокие 
чувства в вашей душе?» Дайте им 
минуту на размышление. Поскольку 
вы не требуете определенного от-
вета, практически любая их мысль 
будет приемлемой. Я использовал 
именно этот вопрос к этой главе и 
получил несколько потрясающих 
ответов, породивших глубокое 
обсуждение.

Именно такой вид вопросов 
заставляет задуматься и прислу-
шаться к своим чувствам, в 
противоположность вопро-
сам, которые требуют 
что- то вспомнить 
или просто 

перечислить факты. Безусловно, 
есть время и место для того, чтобы 
вспомнить что- то определенное, 
но учитель может подсказать, что 
именно необходимо вспомнить, 
например: «Помните, в прошлый 
раз мы обсуждали первую главу 
Морония и выяснили, что в каждом 
стихе содержится ценный урок…» 
Это простое предложение вызовет 
поток мыслей, и ученики с большей 
готовностью включатся в работу и 
продолжат обсуждение. Однако если 
я задаю вопрос: «Что мы обсуждали 
в прошлый раз?», то, как правило, 
получаю в ответ тишину и пожима-
ние плечами.

Задавайте второй вопрос
Часто учителя Евангелия задают 

один из вариантов такого вопроса: 
«Насколько важна вера в вашей жиз-
ни?» На первый взгляд, этот вопрос 
выглядит как вдумчивое исследо-
вание, но если вы задумаетесь об 
этом, то получите только один от-
вет: «Очень важна». Безусловно, вера 
(и любой другой принцип Еванге-
лия) действительно очень важны, 
но подобные вопросы сами по себе 
обычно ни к чему не приводят, по-
тому что требуют дополнительных 
вопросов, например: «Почему вера 
так важна?» или «Можете привести 

пример, когда вера оказалась важ-
на в вашей жизни?» Эти вопросы 
помогут продолжить обсуждение, 
поэтому лучше сразу задавать их и 
пропустить первый вопрос. Если 
вы будете задавать второй вопрос в 
первую очередь, это сэкономит вре-
мя и лучше поможет продолжить 
обсуждение.

Запишите свои вопросы заранее
Готовясь к уроку, полезно сде-

лать две вещи. Во- первых, запиши-
те вопросы. Недостаточно просто 
придумать их; запишите их. Внима-
тельно подбирайте слова и несколь-
ко раз перечитывайте их, чтобы 
убедиться, что ваши вопросы четко 
излагают именно то, что вы хотите 
спросить.

Во- вторых, спросите себя: что 
будут делать мои ученики, когда я 
задам им этот вопрос? Иногда быва-
ло так, что, написав, на мой взгляд, 
удачный вопрос, я читал его вслух, 
старался представить свой и класс 
и понимал, что этот вопрос никуда 
не годится. Возможно, этот вопрос 
был бы полезным в другом классе, 
но именно для моих учеников он не 
подходит, поэтому я начинал ра-
боту заново. Я знаю: если у меня в 
плане урока будет два или три дей-
ствительно хорошо продуманных 
и правильно записанных вопроса, 
я смогу начать обсуждение. Другие 
вопросы возникнут по ходу урока, 
но мне необходимы хорошо проду-
манные отправные точки.

Эта методика прекрасно рабо-
тает и дома. У меня дома часто 
возникают спонтанные обсуждения 
Евангелия, когда вопросы и ответы 
возникают сами собой, но иногда 
возникает необходимость обсудить 
более серьезные и откровенные во-
просы с одним из детей. Я узнал, что 
если в таких случаях я формулиро-
вал особые вопросы, репетировал РИ
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их и старался предста-
вить возможные сцена-
рии развития беседы, все 
проходило намного лучше. Я 
не писал эти вопросы на бумаге; 
они были записаны в моем сердце, 
и при необходимости я мог исполь-
зовать их.

Не бойтесь молчания
Если вы придумали действи-

тельно хороший вопрос, который 
заставляет задуматься и допускает 
широкое разнообразие ответов, 
не удивляйтесь, что людям пона-
добится несколько секунд, чтобы 
ответить на него. На какое- то время 
наступит тишина, но вам не следует 
беспокоиться. На поверхностные 
вопросы, требующие определен-
ных ответов (например, «Сколько 
есть Символов веры?»), ответы при-
ходят сразу же. Глубокие вопросы, 
вызывающие отклик в душе, часто 
требуют времени, чтобы они «пере-
варились» в разуме учеников. В та-
ких случаях молчание – ваш друг. 
Пусть так и будет, и когда ваши 
ученики начнут отвечать, вы будете 
приятно удивлены их ответами.

Задавайте вопросы  
о Священных Писаниях

Если вы действительно хотите 
развить способность обдумывать 
и задавать эффективные вопросы, 
вам необходимо научиться задавать 
интересные вопросы о Священных 
Писаниях во время личного изуче-
ния и подготовки.

Один из способов изучения Свя-
щенных Писаний – делать это по 
личному вдохновению. Мы читаем 
главы и стихи, чтобы насладить-
ся красотой, заложенной в них, и 
получить наставление с помощью 
учения и истины. Другой способ, 
который больше подходит для 
родителей или учителей, готовящих 

уроки, – читать Священные Писания 
и изучать их, задавая вопросы. Я 
делаю это, чтобы оживить мысль, 
когда пытаюсь принять решение, 
как лучше помочь своим ученикам 
понять эти Священные Писания. Вот 
пример: в Учении и Заветах 18:10 
есть хорошо известные слова, вдох-
новляющие нас: «Помните: велика 
ценность душ в глазах Бога». Мне 
нравится эта мысль, но если она для 
меня всего лишь вдохновляющая, 
она не будет полезна на уроке.

Что, если задуматься над следую-
щими вопросами во время изучения 
и подготовки: «Какова же ценность 
души? Я знаю, что она велика, но 
можем ли мы оценить ее?» Однажды 
за ужином одна из моих дочерей 
задала именно эти вопросы, что вы-
звало довольно пространное обсу-
ждение. И вот к какому выводу мы 
пришли: ценность души измеряется 
тем, что кто- то может отдать за нее; 
и что же отдал за наши души Отец? 
Он отдал кровь Своего совершен-
ного Сына. Это делает каждую душу 
бесценной. Мы бы никогда не при-
шли к этому вводу, не задав вопрос 
о том, что записано в тексте.

Эту беседу, которая возникла у нас 
за ужином, легко повторить в другие 
моменты обучения. Если вы хотите 

научиться задавать 
лучшие вопро-

сы своим ученикам, 
задавайте себе значимые 

вопросы о Священных Писаниях 
во время личного изучения и подго-
товки. Будьте любознательными и 
не бойтесь глубоких исследований. 
Священные Писания всегда оста-
ются истинными, даже при самом 
тщательном их изучении. Чем лучше 
вы научитесь задавать вопросы во 
время личного изучения Священных 
Писаний, тем скорее вы научи-
тесь задавать такие вопросы своим 
ученикам.

Продолжайте развивать свои 
навыки преподавания

Есть некая тенденция: глядя на 
прекрасных учителей, считать, что 
они родились такими. Они словно 
обладают даром, который будет 
трудно получить обычному че-
ловеку. Безусловно, способность 
обучать – это один из даров Духа 
(см. Мороний 10:9–10), поэтому 
некоторые из навыков, которые вы 
видите, возможно, и есть дар Бо-
жий; но этот дар доступен всем, кто 
ищет его. Поэтому бÌльшая часть 
того, что делают успешные учителя, 
доступна также и вам через изучение 
и практику. Умение задавать эффек-
тивные вопросы относится именно 
к таким навыкам. Если вы будете с 
молитвой искать возможности для 
этого, то узнаете, что в формули-
ровании вопросов, которые заста-
вят задумываться ваших учеников, 
кроется огромная ценность, и что 
ваша способность задавать вопросы 
возрастает. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США.
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В рамках Своего плана  
Отец установил новый и вечный 

завет, позволяющий Его сыновьям и 
дочерям вернуться в Его присутствие 

и унаследовать вечную жизнь.
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Цель жизни
Каждый человек на Земле – возлюбленный сын или дочь Небесных Родите-

лей 1. План спасения, созданный Небесным Отцом, дает каждому возможность 
обрести вечную жизнь, которой живет Бог 2. Нет более великого дара 3. Знание 
о плане спасения объясняет цель вечной жизни, и если мы выберем ее, это 
знание будет направлять нас в принятии решений с точки зрения вечности.

Этот план и его значение для земной жизни прекрасно раскрываются в 
статье старейшины Роберта Д. Хейлза, члена Кворума Двенадцати Апостолов, 
опубликованной в октябрьском номере журнала Лиахона за 2015 год 4. В рам-
ках Своего плана Отец установил новый и вечный завет, позволяющий Его сы-
новьям и дочерям вернуться в Его присутствие и унаследовать вечную жизнь.

В Своем предисловии к Учению и Заветам Господь сказал: «А потому Я, 
Господь, зная бедствие, которое постигнет жителей Земли, призвал слугу 
Моего Джозефа Смита-младшего и говорил ему с Небес, и дал ему заповеди,..

«Дабы вечный завет Мой был утверждён» 5.

Старейшина 
Маркус Б. Нэш
Член Кворума 
Семидесяти

Если мы поймем новый и вечный завет и будем жить  
в соответствии с ним, то унаследуем вечную жизнь.

НОВЫЙ И ВЕЧНЫЙ  завет
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Этот завет, который Господь часто назы-
вает «новым и вечным заветом», охватывает 
полноту Евангелия Иисуса Христа, включая 
все таинства и заветы, необходимые для 
спасения человечества 6. Хотя установле-
ние нового и вечного завета было главной 
целью Восстановления, некоторые Святые 
последних дней не понимают важного 
значения этого завета и обещания благосло-
вений для соблюдающих его. Цель данной 
статьи – помочь каждому из нас лучше по-
нять новый и вечный завет и жить в соот-
ветствии с ним, чтобы унаследовать жизнь 
вечную. В статье также объясняется, как 
одно из важнейших таинств и заветов Еван-
гелия – вечный брак – соотносится с новым 
и вечным заветом Евангелия.

Значение и цель нового  
и вечного завета

Завет в Евангельском смысле слова оз-
начает договор, контракт или соглашение 
между Богом и человеком (или людьми), 
которые получают таинства священства, 
выполняемые представителем власти 

священства, и соглашаются повиноваться 
положениям и условиям соответствующего 
завета. Эти положения и условия устанавли-
ваются Богом 7.

Новый и вечный завет есть «совокупность 
всех Евангельских заветов и обязательств» 8, 
которые были даны в древности 9 и вновь 
восстановлены на Земле в последние дни. 
Это объясняется в Учении и Заветах 66:2: 
«Истинно говорю Я тебе: Благословен ты за 
то, что принял Мой вечный завет, то есть 
полноту Евангелия Моего, что послал Я 
детям человеческим, дабы они имели жизнь 
и сделались участниками слав, которые 
должны открыться в последние дни, как это 
было написано пророками и апостолами во 
дни древние» 10. Поскольку этот завет был 
восстановлен в последнее устроение вре-
мен, его называют «новым», а из-за того, что 
он охватывает всю вечность 11, его называют 
«вечным».

В Священных Писаниях Господь говорит 
как о всеохватывающем новом и вечном 
завете, так и об одном определенном но-
вом и вечном завете. Например, в Учении и 

Этот новый и 

вечный завет 

представляет 

собой «совокуп-

ность всех Еван-

гельских заветов и 

обязательств».
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Заветах 22:1 Он говорит о крещении как об определен-
ном «нов[ом] и вечн[ом] завет[е], именно то[м], который 
был от начала». В Учении и Заветах 132:4 Он также 
говорит о вечном браке как об определенном «нов[ом] 
и вечн[ом] завет[е]». Когда Он говорит об определенном 
новом и вечном завете, Он имеет в виду один из множе-
ства заветов, содержащихся в Его Евангелии.

Когда же Господь говорит в общем смысле о все-
охватывающем новом и вечном завете, Он подразуме-
вает полноту Евангелия Иисуса Христа, которая 
охватывает все таинства и заветы, необхо-
димые для спасения и возвышения че-
ловечества. Ни крещение, ни вечный 
брак не представляют собой все-
охватывающий новый и вечный 
завет; напротив, они являются 
частью целого.

Те, кто устоят до конца  
в новом и вечном завете,  
получат вечную жизнь

Великие и вечные благослове-
ния обещаны тем, кто принимают 
таинства Евангелия, совершаемые 
должной властью священства и запе-
чатываемые Святым Духом обетования 12, 
а также соблюдает священные заветы, связанные с 
этими таинствами. Эти благословения включают в себя 
прощение грехов 13, силу Божественности 14 и постоян-
ное присутствие Святого Духа 15, а также руководство, 
вдохновение, утешение, покой, надежду и освящение, 
связанные с этим даром 16.

Величайший из всех даров и благословений Божь-
их – это вечная жизнь, и Бог живет именно такой 
жизнью! 17 Этот дар дается только тем, кто получает 
все Евангельские таинства и соблюдает заветы, соста-
вляющие новый и вечный завет 18. Вот слова Господа: 
«Нов[ый] и вечн[ый] завет… был учреждён для полно-
ты славы Моей» 19. Воистину, те, кто заключат новый и 
вечный завет и устоят до конца, «восстан[ут] в первое 
воскресение… и… унаследу[ют] престолы, царства, 
княжества, власти и господства, все высоты и глуби-
ны» 20. Господь категорически провозглашает: «Для 
них будет исполняться всё, что возложил на них слуга 

Мой; и это будет в полной силе, когда они будут вне 
этого мира. И они пройдут мимо поставленных там 
ангелов и богов, в своё возвышение и славу во всём, 
как было запечатано на их головах, коя слава будет 
полнота и продолжение потомств во веки веков. Тогда 
они будут богами» 21.

Таким образом, те, кто вступят в новый и вечный 
завет и преданно устоят до конца, (1) получат полноту 
славы Бога, (2) будут наслаждаться силой Божествен-

ности в земной жизни и вечности 22, (3) получат 
возвышение, (4) будут наслаждаться вечным 

браком и потомством, а также (5) станут 
богами. Венец всех этих благослове-

ний – дар вечной жизни.

Мы должны быть послушны 
каждому завету в рамках 
этого нового и вечного  
завета

Господь недвусмысленно 
провозгласил, что мы получаем 

эти Божественные благословения 
только при условии послушания 

Его законам, установленным в новом 
и вечном завете: «Нов[ый] и вечн[ый] 

завет… был учреждён для полноты сла-
вы Моей; и тот, кто получает полноту её, должен 

соблюдать и будет соблюдать этот закон, иначе он 
будет проклят, – речёт Господь Бог» 23. Он также про-
возгласил: «Ибо все, желающие иметь благословение 
от рук Моих, должны соблюдать закон, установленный 
для этого благословения и условий его, как было уч-
реждено ещё до основания мира» 24. В том же разделе 
Учения и Заветов Господь вновь повторяет этот прин-
цип: «Истинно, истинно говорю Я вам: Если не будете 
соблюдать закона Моего, вы не сможете достичь этой 
славы» 25.

Простое требование послушания законам Бога, 
чтобы получить славу, которую Он предлагает верным, 
относится ко всем таинствам и заветам, входящим в но-
вый и вечный завет. Например, если я не получу таин-
ство крещения и не буду соблюдать завет крещения, то 
буду проклят, то есть я не смогу развиваться – не смогу 
унаследовать полноту Его славы. Точно так же, если 

Великие и вечные  
благословения обещаны  

тем, кто принимает 
таинства Евангелия.
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я не получу храмовые таинства и не буду соблюдать 
соответствующие заветы или, более того, откажусь при-
нимать какие-либо таинства Евангелия или соблюдать 
любой из соответствующих заветов, то не смогу полу-
чить возвышение. Напротив, я буду проклят, то есть 
остановлюсь в своем развитии. Другими словами, если 
я хочу получить вечную жизнь, мне следует выполнять 
все таинства Евангелия и соблюдать все соответствую-
щие заветы.

Условия заветов, согласно которым мы, как Святые 
последних дней, решили жить, можно разбить 
на четыре категории: (1) взять на себя имя 
Спасителя, всегда помнить Его и сле-
довать Его примеру; (2) соблюдать 
все Его заповеди; (3) с готовностью 
служить детям Божьим в рамках 
Его работы спасения, даже если 
это потребует личных жертв; и 
(4) посвятить самих себя и свои 
средства работе Господа.

Согласно закону Бога, Еванге-
лие (и славы, которые оно пред-
лагает) принимается через особые 
таинства, выполняемые властью 
священства. Именно через таинства 
священства сила Божественности про-
является в нашей жизни – но только в той 
мере, в какой мы соблюдаем соответствующие 
заветы. Завет активизирует, или приводит в действие, 
таинство подобно тому, как двигатель приводит в 
действие автомобиль и позволяет ему перевозить пас-
сажиров из одного места в другое. Одним словом, мы 
будем расти в нашем знании о Боге и ощущать «силу 
Божественности» 26 с помощью благодати Бога через Ис-
купление Христа 27 в той степени, в какой осмысленно и 
преданно будем соблюдать заветы, связанные с получа-
емыми нами таинствами.

Место брака в новом и вечном завете
В Учении и Заветах 132:4 Господь сказал, что откроет 

«определенный» новый и вечный завет, и продолжил: 
«И если вы не соблюдаете этот завет, то тогда вы про-
кляты, ибо никто не может отвергнуть этот завет и быть 
допущенным во славу Мою». Эти слова относятся к 
завету вечного брака 28, заключенного должной властью 

священства 29, что является центральной и необходи-
мой частью «всеохватывающего» нового и вечного 
завета (полнотой восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа)30. Господь подчеркивает важное значение заве-
та вечного брака, говоря нам, что те, кто отвергают этот 
завет, не унаследуют вечной жизни 31.

Некоторые люди, включая и членов Церкви, неверно 
истолковывают Учение и Заветы 132:4, считая, что для 
возвышения необходимо заключить полигамный брак. 
Это приводит их к убеждению, что полигамный брак 

есть необходимая составляющая возвышения в 
вечности. Однако в данном откровении го-

ворится совсем о другом. Как записано 
в Учении и Заветах 131 и 132, Господь 

представил закон вечного брака, 
ясно говоря о запечатывании од-
ного мужчины и одной женщины 
(см. Учение и Заветы 132:4–7, 15–
25). Устанавливая закон вечного 
брака в контексте моногамного 
брака, Господь ясно показывает, 
что благословения возвышения, 

доступные для каждого мужчины 
и каждой женщины, достойно всту-

пающих в завет вечного брака, заклю-
ченный должной властью священства, 

не зависят от того, полигамный ли этот брак 
или моногамный 32.

Учение и Заветы 132:19 разъясняет, что вечная жизнь 
обещана моногамным супружеским парам, запечатан-
ным властью священства и соблюдающим завет, – без 
других условий или требований. Любые мужчина и 
женщина, запечатанные таким образом и соблюдаю-
щие этот завет, получат возвышение 33. Историческая 
практика не противоречит учению о вечном браке, как 
это объясняется здесь 34. Таинство, запечатывающее 
супругов на вечность, включает в себя одинаковые 
заветы и благословения как для моногамных браков, 
так и санкционированных полигамных браков, которые 
заключались в прошлом. Такие же заветы и благослове-
ния будут доступны после этой жизни верным мужчи-
нам и женщинам, не имевшим возможности запечатать 
брак в земной жизни 35.

Открыв закон и завет вечного брака между одним 
мужчиной и одной женщиной, Господь сообщил 

Именно через  
таинства священства сила 

Божественности проявляется 
в нашей жизни.
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Джозефу Смиту, что в рамках завета вечного 
брака мужчина может жениться в правед-
ности больше, чем на одной женщине, если 
это разрешено или повелено Господом 
через Его Пророка, который был должным 
образом посвящен (он должен быть носите-
лем соответствующих ключей священства)36. 
Разрешение и заповедь практиковать поли-
гамный брак, данные Господом Аврааму и 
другим древним Пророкам 37, были также 
даны Пророку Джозефу Смиту: «Я дал тебе 
назначение, слуга Мой Джозеф, и восстанав-
ливаю всё» 38.

Несколько лет спустя Господь отозвал 
Свое разрешение и заповедь для членов 
Церкви вступать в полигамные браки (дру-
гими словами, быть запечатанными более, 
чем к одной живущей супруге), после чего 
Президент Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.) 
опубликовал Официальное заявление 1890 
года 39. Это привело к прекращению практи-
ки полигамных браков, то есть, ни один 
член Церкви не может быть женат или запе-
чатан более, чем к одной живущей супру-
ге. Примечательно, что это Официальное 

заявление не лишает достойных мужчин, 
запечатанных в браке с женой, ныне покой-
ной, возможности запечататься с другой жи-
вущей супругой. Этот принцип согласуется 
с данным в откровении учением, гласящим, 
что моногамия – это установленная Госпо-
дом для брака норма, если Он не провозгла-
сит и не разрешит полигамию через Своего 
назначенного должным образом представи-
теля, под которым подразумевается Прези-
дент и Пророк Церкви 40.

От имени Первого Президентства и в 
ответ на вопрос «Действительно ли поли-
гамный или целестиальный брак необхо-
дим для получения полноты славы в мире 
грядущем?», президент Чарльз В. Пенроуз 
(1832–1925 гг.) написал: «Целестиальный 
брак необходим для получения полноты 
славы в мире грядущем, как это объясняется 
в откровении, касающемся данного вопроса; 
но в нем не говорится, что для этого так-
же необходим полигамный брак» 41.

В 1933 году в своем обращении Первое 
Президентство заявляло: «Понятия ‘целести-
альный брак’ – а именно, брак на время и на 

«Целестиальный 

брак необходим 

для получения 

полноты славы 

в мире грядущем».
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вечность, – и ‘полигамный брак’ не являются 
синонимами. Моногамные браки на время 
и на вечность, торжественно заключенные 
в храмах согласно слову Господа и законам 
Церкви, суть целестиальные браки» 42.

Созвучно этому заявлению, старейши-
на Брюс Р. Макконки (1915–1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, писал: 
«Многоженство отнюдь не обязательно 
для спасения или возвышения. Нефию и 
его народу было запрещено иметь больше 
одной жены, и все же они могли получить 
те же вечные благословения, которые 
Господь предлагает всем людям. В наши 
дни Господь через откровение дал учение 
о возвышении, и в нем говорится о браке 
между одним мужчиной и одной жен-
щиной (У. и З. 132:1–28). Затем Он описал 
законы многоженства, особо подчеркнув, 
что такие браки могут заключаться лишь 
с санкции Президента Церкви (У. и З. 132:7, 
29–66)» 43.

В наши дни, согласно руководству 
Господа, данному через Его Пророка, Цер-
ковь Иисуса Христа Святых последних 

дней больше не практикует многоженство, 
и людям, практикующим этот принцип, не 
позволено присоединяться к Церкви или 
оставаться ее членами. Церковь утверждает, 
что моногамия – это норма брака, устано-
вленная Богом, если Он не санкционирует 
или не заповедует другой принцип через 
Своего Пророка. Церковь не учит тому, что 
участие в полигамном браке необходимо 
для получения возвышения.

Заключение
Мы многого не знаем о грядущей жизни; 

однако твердо знаем, что получение нового 
и вечного завета и послушание ему необ-
ходимы для унаследования вечной жизни. 
Мы также знаем, что «та же среда общения, 
которая существует у нас здесь [в земной 
жизни], будет существовать у нас там [в жиз-
ни грядущей], только она будет соединена 
с вечной славой» 44.

Божественные благословения, доступ-
ные через новый и вечный завет, являются 
ключевыми в великой цели плана, создан-
ного Отцом, и восстановления Церкви 

Для всех, кто со-

блюдает условия 

нового и вечного 

завета, наградой 

будут радость и 

покой в этой жиз-

ни и вечная жизнь 

в мире грядущем.
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Иисуса Христа в последние дни. «Наде[жда] на лучший 
мир» 45, которую этот прославленный завет пробужда-
ет в верных, становится «якорем для душ человече-
ских, который сделает их уверенными и стойкими, 
всегда пребывающими в обилии добрых дел, ведо-
мыми к прославлению Бога» 46. Для всех, кто соблюда-
ет условия нового и вечного завета, наградой будут 
радость и покой в этой жизни и вечная жизнь в мире 
грядущем 47. ◼
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мой. – М. Б. Н. См. также следующее высказывание старейшины 
Мелвина Дж. Балларда (1873–1939 гг.), члена Кворума Двенад-
цати Апостолов: «Те, кому отказано в вечном продолжении, не 
смогут из-за этого стать подобными Богу, потому что это – одно 
из качеств, которые делают Его Богом. Святым последних дней 
следует четко понимать вечную природу завета брака как 
запечатывания по крайней мере одной женщины с одним 
мужчиной на время и на всю вечность. Далее, не следует заблу-
ждаться на этот счет и воображать, что это обязательно 
означает более одной женщины. Может быть и так, но, прежде 
всего, это означает, что один мужчина и одна женщина должны 
быть запечатаны в браке силой святого священства и запечаты-
вающим одобрением Святого Духа на время и на всю вечность и 
соблюдать заключенные ими заветы, чтобы стать кандидатами на 
получение высшей степени целестиальной славы, и только им из 
всех этих групп детей нашего Отца дается обещание бесконечного 
или вечного продолжения» (The Three Degrees of Glory: A Discourse 
by Melvin J. Ballard, Sept. 22, 1922, 10; курсив мой. – М. Б. Н.).

 44. Учение и Заветы 130:2.
 45. 2 Нефий 31:20.
 46. Ефер 12:4.
 47. См. Учение и Заветы 59:23.
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Нестор Курбело
Консультант по истории Церкви, Южный регион 
Южной Америки

Виргилио Симарон Салазар был ру-
ководителем национальной общины 
чачи на севере Эквадора. По сей день 

чачи придерживаются особого образа жиз-
ни и системы правосудия с общинными 
советами, губернаторами и судьями. Эти 
почетные роли руководителей обычно 
выполняются семьями в течение многих 
поколений и основаны на глубоком уваже-
нии и почете среди всей общины. Такое 
уважение означает уверенность в том, что 
о руководителе, так же как и о следующем 
поколении, будут заботиться.

Но жизненные планы Виргилио Сима-
рона изменились в 1966 году, когда после 
получения образования в городе Квининде 
его сын Уилсон вернулся с экземплярами 
Книги Мормона и крепким свидетельством 
о своей новой религии. Исполненный 
веры и энтузиазма, что так характерно 
для обретшего истину, Уилсон поделился 
посланием Евангелия со своей семьей, 
которая вскоре крестилась в водах реки 
Кананде.

Однако когда Симароны начали делить-
ся Евангелием с друзьями и соседями, про-
изошел серьезный конфликт. Некоторые 
представители народа чачи посчитали, что 
верования Виргилио Симарона сделали 

Церковь была организована в 
Гуаякане, Эквадор, во многом 
благодаря Виргилио Симаро-
ну, который принял сложное 
решение, чтобы остаться 
верным своему свидетельству.
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«Я ДАЛ БОГУ 
ОБЕЩАНИЕ»

Благодаря миссионерской работе семьи 
Симарон шестьдесят человек крестились 
в реке Кананда в мае 1999 года.

его еретиком, и даже грозились распра-
вой. Другие полагали, что, будучи губер-
натором, он не должен присоединяться 
к новой вере, которая может разделить 
народ. Преисполненные опасений, они 
решили судить его на общинном совете. 
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Для Виргилио это стало одним из самых непростых 
испытаний.

Уилсон вспоминает о том, что произошло: «Собрав-
шись полным составом, совет сказал моему отцу: ‘Ты 
останешься нашим губернатором, если отречешься от 
Церкви Иисуса Христа. Ты должен отказаться от всего 
этого’. Мой отец ответил: ‘Я дал Богу обещание, а ког-
да человек берет на себя такое обязательство, от него 
нельзя отказываться. Я не могу отречься от этой Церкви. 
Если вы считаете, что я, как губернатор, разделил народ 
чачи, тогда, о мой народ, изберите себе ныне другого 
на мое место’. Тогда я увидел, как мой отец заплакал. В 
течение пяти минут была полнейшая тишина. Никто не 
промолвил ни слова. После этого кто- то сказал: ‘В таком 
случае, губернатор, уходи’. Мой отец медленно поднял-
ся, как и я, моя мама и сестра, и мы ушли с совета».

После того как брат Симарон был снят со своей 
должности, для его семьи настали трудные времена. 
Под натиском презрения со стороны тех, кто раньше 
их уважал, эта семья обратилась к своей новой вере и 
проповедовала Евангелие с еще бÌльшим рвением. Их 
президент кола Омар Интриаго Цесар объясняет: «Они 
начали проповедовать Евангелие от дома к дому, ка-
ждой семье их общины. Гуаяканский небольшой при-
ход начался с Виргилио Симарона и его сына Уилсона. 
Церковь там была организована благодаря его вере, 
силе и свидетельству».

Всего через несколько лет труды семьи Симарон 
принесли великие плоды. 30 мая 1999 года, когда в Гуа-
якане была проведена большая служба крещения, стал 
праздничным днем. Президент Интриаго вспоминает: 

«Мы приехали туда вместе с президентом миссии Ро-
берто Гарсия и оба приняли участие в этом прекрасном 
событии, когда на берегах реки Кананде двое миссио-
неров крестили 60 человек. После этого мы с президен-
том Гарсия конфирмовали всех, кто крестился, в члены 
Церкви. Это была привилегия, память о которой оста-
нется со мной навсегда».

Хотя Виргилио отказался от своего положения губер-
натора, чтобы остаться верным своему свидетельству, 
он смог передать следующему поколению другое на-
следие: служение своему народу через распростране-
ние в его среде Евангелия. Он дожил до того момента, 
когда Уилсон отслужил на миссии полного дня и вер-
нулся в Гуаякану, где женился на девушке по имени 
Руфь, после чего у них родились дети. Несколько лет 
спустя Виргилио умер, будучи верным членом Церкви. 
Его жена Мария Хуана Апа смогла застать то время, 
когда в 2014 году их сын был призван в качестве прези-
дента небольшого прихода в Гуаякане.

Уилсон не понаслышке знает о наследстве, которое 
его отец всегда хотел ему передать. «Мои предки всег-
да были губернаторами, военачальниками и могучими 
воинами, – говорит он. – Я чувствую, что все эти корни 
все еще проявляются во мне. Но теперь, когда я стал 
членом Церкви, вся эта сила помогла мне стать доблест-
ным воином Иисуса Христа». ◼

Вверху: новое поколение руководителей, 
Руфь и Уилсон Симарон из Гуаяканского 
небольшого прихода (слева – фото членов 
этого небольшого прихода).
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Меня всегда ободряет размышление о служении и жертве Святых 
последних дней ради своих семей, приходов и Небесного Отца. Это 
нечто священное и святое. Не думаю, что у нас есть нечто более по-

четное, чем осознание того, что Господь сочтет наше приношение достойным 
и подходящим, и что Он признает и примет его.

Великое одобрение Отца, полученное Сыном, прозвучало, когда Он назвал 
Его «Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (3 Нефий 11:7; 
см. также от Матфея 3:17; от Марка 1:11; от Луки 9:35; У. и З. 93:15; Джозеф Смит 
– История 1:17). Какое чудесное звание! Какая великая честь была бы оказана 
вам, если бы Бог мог сказать: «Мой возлюбленный сын» или «Моя возлюбленная 
дочь», и вы получили бы подтверждение, что ваше приношение приемлемо для 
Него: «в котором (которой) Мое благоволение».

Я молюсь, чтобы в это Рождество вы ощутили отношение Господа к вашему 
приношению, а также почувствовали свою ценность в Его глазах и осозна-
ли свой статус Его сына или Его дочери. Я также молюсь, чтобы знание об 
этом статусе принесло вам утешение, ободрение и уверенность в том, что Он 
одобряет и принимает вас.

Старейшина  
Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов ПРЕБЫВАЙТЕ В 

Надеюсь, что в эту Рождественскую пору вы найдете несколько 
спокойных минут, чтобы Дух Спасителя согрел вас, заверив в 

ценности вашего служения, вашей жертвы и вашей жизни.
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Рождение Спасителя
Когда мы говорим о рождении Иисуса 

Христа, мы, соответственно, размышля-
ем и о том, что произошло позднее. Его 
рождение стало бесконечно знаменатель-
ным событием из- за того, что Ему пред-
стояло пережить и испытать, чтобы Он 
смог лучше помогать нам, – что, в конце 
концов, завершилось Его распятием и 
Воскресением (см. Алма 7:11–12). Но Его 
миссия также включала в себя красоту 
Его служения, чудеса Его пастырства, 
облегчение участи страждущих и ра-
дость, которую Он предлагал – все еще 
предлагает – горюющим.

Я также люблю размышлять о том, что 
произошло позднее. Два из моих любимых 
стихов из Священных Писаний, в которых 
говорится об этом времени, находятся в 
конце седьмой главы Книги Откровение:

«Они не будут уже ни алкать, ни жа-
ждать, и не будет палить их солнце и 
никакой зной:

ибо Агнец, Который среди престола, бу-
дет пасти их и водить их на живые источ-
ники вод; и отрет Бог всякую слезу с очей 
их» (Откровение 7:16–17; см. также 21:4).

Это дарит мне святую надежду на бу-
дущее, на то, какой будет жизнь во время 
Тысячелетия и последующего целестиаль-
ного правления Христа.

Однако, несмотря на эти будущие со-
бытия, я считаю, что в эту пору уместно 
размышлять только о младенце в яслях. Не 
перегружайте и не занимайте свои мысли 
тем, что грядет; просто размышляйте о 
том Младенце. Найдите спокойное время, 
чтобы поразмышлять о начале Его жизни – 
кульминации Небесного 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 увлечься или 
беспокоиться о том, что будет дальше в 
Его или в вашей жизни. Напротив, уделите 
время тому, чтобы спокойно поразмыш-
лять о, возможно, самом безмятежном 
моменте в истории этого мира – когда 
Небеса радовались, восклицая: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (от Луки 2:14).

Позвольте Духу согреть вас
Несколько лет назад я слышал по радио 

интервью с епископом Десмондом Туту, 
англиканским архиепископом Южной 
Африки. Он тогда только что опубликовал 

совместно со своей дочерью книгу о при-
мирении, наступившем в Южной Африке 
после апартеида 1. В основном в этой книге 
говорится о том, что в каждом человеке 
есть что- то доброе.

Во время интервью ведущий задал 
проницательный, вдохновенный вопрос 
епископу Туту: «Изменились ли ваши отно-
шения с Богом с возрастом?»

На что епископ Туту ответил: «Да. Я 
учусь больше молчать в присутствии Бога».

Он вспомнил, что в более ранние годы 
во время молитвы он обращался к Богу 
со списком просьб и забот. Он обращался 

ДАР МИРА,  
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ 
СПАСИТЕЛЕМ
«Тот, кто взял на Себя 
бремя нашей скорби 
и познал боль, об-
ращается к каждому 
встревоженному 
сердцу и всем дарит 
мир: ‘Мир оставляю 
вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше 
и да не устрашается’ 
[от Иоанна 14:27]».
Президент Томас С. Монсон, 
«Драгоценные дары», 
Лиахона, декабрь 2006 г., 
стр. 5.
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к Небесам, имея, по его словам, 
«нечто подобное списку покупок». 
Но сейчас, по его словам, «я думаю, 
что просто стараюсь быть с Богом. 
Например, если вы сидите у камина 
зимой, вы просто сидите там у огня, 
и вам не нужно быть умным или еще 
каким- нибудь. Огонь просто согре-
вает вас» 2.

Я считаю, это интересная метафо-
ра – просто пребывать с Господом и 
позволить Ему согревать вас, подоб-
но камину в зимнюю пору. Чтобы 
быть с Ним, вам не обязательно 
быть совершенным, или величай-
шим человеком на Земле, или самым 
лучшим в чем бы то ни было.

Надеюсь, что в эту Рождествен-
скую пору вы найдете несколько спо-
койных минут, чтобы Дух Спасителя 
согрел вас, заверив в ценности ваше-
го служения, вашей жертвы и вашей 
жизни. Посидите в тишине, размыш-
ляя об этом Младенце, – тогда вы 

укрепитесь духовно и лучше подго-
товитесь ко всему, что произойдет 
позднее. Пусть этот момент прине-
сет вам отдых, обновление, утеше-
ние и восстановление.

Бог дарует вам это благословение 
в нынешнее Рождество, если вы, 
вместе со мной, поделитесь своим 
свидетельством о Спасителе Иисусе 
Христе – Его центральной роли в на-
шей жизни, в жизни всех людей и в 
самой цели нашего существования.

Мы поклоняемся Ему, мы слу-
жим Ему, и мы любим Его. Пусть 
же эта любовь проявляется в ва-
шей жизни через ваше приноше-
ние в это Рождество и в любое 
другое время. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Desmond Tutu and Mpho Tutu, Made for 

Goodness: And Why This Makes All the 
Difference (2011).

 2. Desmond Tutu, in «Desmond Tutu, Insisting 
We Are ‘Made for Goodness’» (NPR interview 
by Renee Montagne, Mar. 11, 2010), npr.org.

Уделите время, 
чтобы спокойно 
поразмышлять о, 
возможно, самом 

безмятежном 
моменте в истории 
этого мира – когда 
Небеса радовались, 
восклицая: «Слава 

в вышних Богу, 
и на земле мир, 

в человеках 
благоволение!»
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нашими детьми встали на колени в 
молитве и сказали Небесному Отцу, 
что собираемся поехать в Берн на 
следующий день, если Он не скажет 
нам, что этого делать не стоит.

«Если дорога окажется действи-
тельно непреодолимой, – сказал 
Антонио после молитвы, – мы вер-
немся домой».

Я чувствовала, что мы приняли 
правильное решение, но мне все 
равно было страшно. На следую-
щее утро, все еще терзаемая сомне-
ниями, я захотела помолиться еще 
раз. Антонио сказал мне, что мы уже 
получили ответ на свою молитву, но 
с любовью и терпением опустился 
на колени рядом со мной.

Мы выехали из дома еще до рас-
света, и темные тучи закрывали все 
небо. По дороге я заметила неболь-
шой просвет в тучах, в котором над 

горами проглядывало голубое небо. 
Тоненький солнечный луч прорвал-
ся сквозь облака.

Этот проблеск солнечного света 
укрепил мою ослабевшую веру. 
К нашему изумлению, выглянуло 
солнце и потеплело. Не было ни 
тумана, ни гололеда, ни ветра – 
только ясный, невероятно теплый 
зимний день. Мои глаза наполни-
лись слезами. Похоже, Небесный 
Отец ответил на наши молитвы.

После нашего приезда в Берн 
начался сильный снегопад, который 
не прекращался все время нашего 
пребывания там. Когда на следу-
ющий день мы шли к храму рано 
утром, метель превратилась в на-
стоящую снежную бурю. На какое- 
то мгновение я испугалась 
и стала бежать по дорожке, 
ведущей к храму.

БЕГИТЕ В ХРАМ

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й
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В декабре 1999 года мы готови-
лись к нашей ежегодной Рожде-

ственской поездке в храм в Берне, 
Швейцария. Эта поездка, ставшая 
традицией вскоре после того, как 
мы поженились, – один из спосо-
бов, с помощью которого мы отме-
чаем рождение Спасителя.

Мы живем примерно в восьми 
часах езды на машине от храма, 
и накануне нашей поездки стояла 
очень плохая погода. Вырванные с 
корнем деревья, пронзительный ве-
тер и обледеневшие дороги делали 
наше путешествие очень опасным.

Я чувствовала себя неуверенно 
и не понимала, почему у нас воз-
никает столько проблем, если мы 
знаем, что Господь хочет, чтобы 
мы посетили храм. Разве Он не 
откроет для нас путь?

Мы с моим мужем Антонио и 
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И тут мне в голову пришла 
мысль: «Именно так все должно 
быть. Мир осаждает нас пробле-
мами, но мы должны стремиться 
обрести мир Господа, который 
ощущается в Его доме».

В то Рождество мы чудесно про-
вели время в храме, но переживали, 
как доберемся обратно. Снегопад не 
прекращался, а у нашего младшего 
сына поднялась высокая температура. 
Однако в день отъезда снег чудесным 
образом перестал, а после получения 
благословения священства температу-
ра у сына нормализовалась.

Нас поддерживало чувство покоя, 
которое мы ощутили в храме, и мне 
вспомнился стих из Библии: «Есть ли 
что трудное для Господа?» (Бытие 
18:14). С благодарностью я поняла, 
что нет. ◼
Антонелла Тревисан, Удин, Италия

МОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

Осенью 1968 года наш епископ 
спросил моих родителей, могут 

ли они пожертвовать деньги на 
строительство храма в Прово, штат 
Юта, США. В наши дни приходы 
уже так не делают, но раньше это 
было распространенным явлением. 
Мой отец пообещал дать тысячу 
долларов. Возможно, для кого- то 
это не такие уж большие деньги, 
но для нас это была крупная сумма. 
Мой отец работал в двух местах, 
чтобы обеспечивать одного сына в 
колледже, другого сына на миссии и 
еще пятерых детей в доме.

Когда отец собрал нас на семей-
ный совет и сказал, что пообещал 
внести тысячу долларов на строи-
тельство храма, я подумала: «Ты мог 
бы с таким же успехом пообещать 
не тысячу, а миллион, потому что 
для нас это недостижимая сумма. 
Я не могла поверить, что он обе-
щал пожертвовать так много, и у 
нас было меньше четырех месяцев, 
чтобы собрать эту сумму.

Мы выбрали четыре способа 
собрать деньги: отказаться от Ро-
ждественских подарков и отложить 
деньги, которые мы потратили бы 
на них; мы с сестрами договорились 
откладывать деньги, которые зара-
батывали, присматривая за детьми; 
младший брат будет браться за лю-
бую подработку, чтобы заработать 
деньги; и всей семьей мы решили 
пойти на местную ферму, собирать 
яблоки в течение нескольких недель 
и отложить заработанные деньги.

Мы упаковали в оберточную бу-
магу коробку из- под обуви, в кото-
рую будем складывать свои взносы, 
наклеили на нее изображение храма 
и Иисуса Христа, и поставили ее на 
журнальный столик. Наша радость 
возрастала с каждым новым взносом. 
Наше внимание переключилось с 

подарков, которые мы хотели полу-
чить, на наш дар Спасителю. Я ощу-
щала такую сильную благодарность 
за Его дар для всех детей Бога – за 
Его жизнь, что мне захотелось дать 
Ему что- нибудь взамен.

Сбор яблок оказался самым 
трудным, но самым плодотворным 
способом заработать деньги. Это 
был изматывающий труд, но наша 
семья укреплялась и получала бла-
гословения благодаря времени, про-
веденному вместе. Мы чувствовали, 
что «связа[ли] вместе свои сердца 
в согласии и любви друг к другу» 
(Мосия 18:21).

C приближением Рождества я 
часто заглядывала в нашу коробку 
пожертвований, но меня всегда 
ожидало разочарование. Несмотря 
на все наши старания, мы были 
очень далеки от нашей цели.

Но у меня были прекрасные 
чувства по отношению к нашему 
решению отказаться от подарков. 
Я знала, что наши жертвы невели-
ки, но верила, что Спаситель будет 
доволен.

Однажды отец объявил, что мы 
достигли цели, и он внес деньги 
на строительство храма. Я так и не 
узнала, как нам удалось так быстро 
набрать оставшуюся сумму.

Исполнение обещания нашего 
папы в то Рождество стало для нас 
чудом. Но для меня настоящим 
чудом стало то, что именно отдавая, 
а не получая, я становлюсь ближе 
к Спасителю. Это было лучше, чем 
любой другой Рождественский по-
дарок. Семь лет спустя этот подарок 
вернулся ко мне, когда я, прекло-
нившись у алтаря храма в Прово, 
была запечатана на время и всю 
вечность со своим мужем. ◼
Джоан Бертон Стотт,  
штат Калифорния, США

Когда на следующий день 
мы шли к храму рано 

утром, метель превратилась 
в настоящую снежную бурю.
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Много лет назад на Рождество 
моя голова была настолько 

занята разными заботами, что я не 
могла наслаждаться праздником. 
У моего мужа Энди появился кашель, 
который после нескольких меди-
цинских анализов быстро перерос в 
проблему с легкими, что привело к 
операции, реконструкции его пище-
вода и биопсии – на всякий случай. 
Эта операция состоялась за неделю 
до переезда в наш новый дом.

За несколько недель до Рожде-
ства я зашла в гости к своей соседке 
Дженей. Она спросила, готова ли 
я к Рождеству. Я нашла в себе силы 
ответить, что готова, но не так, как 
обычно. Я рассказала ей, что мы 
всегда пекли Рождественское пе-
ченье с моей бабушкой перед  
Рождеством, и что я хотела бы 
сшить новые фартуки для девочек, 
но, вероятно, так и не соберусь 
сделать это.

Через неделю я сидела в боль-
шом кресле перед елкой. Девочки 
уже спали, а Энди работал в своем 
офисе, как вдруг я услышала звонок 
в дверь. Открыв дверь, я увидела на 

пороге Дженей с тремя пакетами в 
руках, на которые тихо падал снег.

«Входите», – сказала я, уверен-
ная, что она почувствовала мое 
удивление.

«Спасибо, но мне нужно бежать 
домой, – ответила она. – Это для 
ваших девочек».

Дженей передала мне пакеты.
«Это фартуки, – сказала она. – 

Они не самые лучшие, но зато 
я смогла закончить их сегодня 
вечером.

Со смирением и изумлением я 
выдохнула: «Спасибо!» Мы обня-
лись, и она пошла домой, а я смо-
трела ей вслед.

Вернувшись в кресло, я осторож-
но развязала атласную ленточку 
на одной из коробок. Открыв ее, я 
увидела сделанный своими руками 
фартук из ткани с Рождественским 
рисунком. Задумавшись о Дженей, 
я перебирала большим и указатель-
ным пальцами шов на фартуке. У 
Дженей было четверо маленьких 
детей, включая близнецов, которым 

было чуть больше года. Она дава-
ла уроки фортепиано и выполняла 
ответственное и важное призвание 
в приходе.

Я попыталась представить, где 
же она нашла время, чтобы сшить 
фартуки, и сразу же поняла, что у 
нее не было времени. Она просто 
выделила его для меня.

Слезы навернулись на глаза, 
когда я ощутила любовь Небесного 
Отца, переданную мне через Дже-
ней, а также почувствовала тепло 
и утешение, словно я оказалась «в 
объятия[х] любви [Его]» (У. и З. 6:20).

C тех пор, как мы получили эти 
фартуки, прошло много лет. Мои 
дочери уже давно выросли из них, 
но я до сих пор храню эти фартуки 
в кладовке; они висят на блестящем 
крючке под более новыми фартука-
ми. Каждый раз, наталкиваясь на эти 
подарки Дженей, я вспоминаю об 
утешении и любви, которые ощу-
тила тем вечером. Они напоминают 
мне о том, кем я хочу быть, – уче-
ницей Иисуса Христа, достойной 
откровения и готовой служить. ◼
Кэндис А. Гровер, штат Айдахо, США

Открыв коробку, я 
увидела сделанный 

вручную фартук из ткани с 
Рождественским рисунком.

НИТИ ЖЕРТВОВАНИЯ
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Я БЫЛ НЕ ОДИН
Сидя в сооруженном наспех 

укрытии на линии обороны, я 
вглядывался через пески в северном 
направлении – в направлении Ира-
ка. Было 24 декабря, шла операция 
«Щит в пустыне», и я заступил в 
караул в полночь.

Я был единственным Святым 
последних дней в моем батальоне, 
поэтому чувствовал себя еще более 
одиноко. Мы находились в пусты-
не Саудовской Аравии с августа, 
а сейчас уже пришло Рождество, 
с холодными звездными ночами. 
Лагерь спал, и у меня впереди было 
несколько часов наедине с серо- 
голубыми дюнами и собственными 
мыслями.

Я вспомнил о своей жене и 
сыне, которые остались в штате 
Джорджия, США, и подумал, что 
сильно скучаю по празднованиям, 
которые сейчас проходят дома, 
– по елке, подаркам и настоящему 
Рождественскому ужину. Потом 
я стал размышлять об истории 
Рождества.

Я задумался о той ночи, когда 
родился Христос. Я задумался, была 
ли та ночь темной, была ли на небе 
луна, заливая своим светом пейзажи, 
или же их озаряли только звезды. 
Поскольку в те дни, когда Он ро-
дился, не было электричества, ночь, 

возможно, выглядела практически 
так же, как и ночь моего дежурства. 
Не было никаких торжеств – только 
темная, тихая ночь.

И вдруг меня осенила удивитель-
ная мысль. В Библии говорится, что 
волхвы пришли позже с востока, 
ведомые звездой, появившейся на 
ночном небосклоне. Глядя в тем-
ное небо, я осознал, что нахожусь 
к востоку от Вифлеема, и что цен-
тром знаний в то время был Багдад. 
Возможно, волхвы пришли из места, 
расположенного неподалеку отту-
да, где находился я? Какая звезда 
им светила? Есть ли она все еще на 
небе? Могу ли я ее увидеть?

Я смотрел на небо, изумляясь 
творениям Божьим, и чувствовал, 
как теплое чувство согревает меня 

изнутри. Не имело значения, нахо-
дился ли я на том же самом месте 
или была ли на небе та же звезда. 
Важно было лишь то, что у нас 
с волхвами было то же знание о 
Младенце, рожденном в Вифлееме, 
Который был Царем царей.

Я не был один в Рождество; на-
против, я был един с теми, кто ищут 
Его, будь то волхвы, Пророки или 
просто солдаты в окопе в пусты-
не. Той ночью мое свидетельство 
о рождении Спасителя окрепло, и 
на следующее утро Святой Дух все 
еще пребывал со мной.

То Рождество вместо печального 
праздника стало одним из самых до-
рогих для меня воспоминаний. ◼
Роберт Хоффман,  
штат Вашингтон, США

Глядя в 
темное небо, 

я осознал, 
что нахожусь 
к востоку от 
Вифлеема.
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СОВРЕМЕННАЯ ЛЕПТА БЕДНОЙ ВДОВЫ

Я молилась, чтобы к 
концу вечера банка 

с пожертвованиями 
«Заместитель Санты» 
была полной.

Взятые на время белые скатерти 
и снеговики, украшавшие центр 

столов, придавали залу для меро-
приятий праздничный вид; велись 
последние подготовительные рабо-
ты перед нашим семейным Рожде-
ственским вечером.

Пока мы ожидали гостей, мой 
взгляд натолкнулся на стол, на ко-
тором стояла последняя банка [для 
пожертвований бедным и нужда-
ющимся] с надписью: «Заместитель 
Санты». Я молилась, чтобы к концу 
вечера эта банка была полной.

Во время подготовки к вечеру я 
узнала, что муж моей двоюродной 
сестры уже больше полутора лет 
без работы. Главным источником 
дохода ее семьи была доставка 
газет, из- за чего им приходилось 
ежедневно подниматься в поло-
вине четвертого утра. БÌльшая 
часть их средств уходила на оплату 
закладной и самые необходимые 
покупки, поэтому у них практиче-
ски не оставалось денег, чтобы ку-
пить то, что им хочется, например, 
Рождественские подарки.

Семья моей двоюродный сестры 

приехала первой. Я наблюдала, как 
они идут к обеденным столам мимо 
Рождественской банки. Поравняв-
шись с ней, муж моей двоюродной 
сестры остановился и прочитал 
надпись. Без тени сомнения он 
вынул свой потрепанный кошелек, 
достал пару долларов и положил их 
в банку, явно не осознавая, чья же 
семья «нуждается».

С трудом сдерживая эмоции, 
я сразу же вспомнила историю из 
Нового Завета о вдове и ее двух 
лептах. Богатые люди щеголяли 
своими большими пожертвования-
ми в сокровищницу, но тут пришла 
«бедная вдова [и] положила две 
лепты» (см. от Марка 12:41–42).

Спаситель сказал Своим 
ученикам:

«Истинно говорю вам, что эта 
бедная вдова положила больше 
всех, клавших в сокровищницу:

ибо все клали от избытка своего, 
а она от скудости своей положи-
ла все, что имела, все пропитание 
свое» (от Марка 12:43–44).

Иисус Христос сказал, что она 
отдала «от скудости» и положила 

в сокровищницу «все пропитание 
свое». Она могла бы отдать одну 
лепту. Этого, вероятно, было бы 
вполне достаточно, но ее верное 
сердце и готовность жертвовать 
привлекли внимание Сына Божьего.

Никто не осудил бы мужа моей 
двоюродной сестры, если бы он 
прошел мимо этой банки, мысленно 
сказав: «Если бы было у меня, я дал 
бы» (Мосия 4:24). Его прекрасный 
пример милосердия и любви тро-
нул не только меня, но и других 
членов семьи, наблюдавших за ним. 
Я знала, что с их семьей все будет 
в порядке, потому что «милосер-
дие – это чистая любовь Христова,.. 
и всякий, у кого оно окажется в 
последний день, – с тем будет всё 
благополучно» (Мороний 7:47).

Тем вечером мы надеялись пре-
поднести его семье подарок, что 
мы позже и сделали, но своей го-
товностью жертвовать во время 
собственного затруднительного 
положения он показал нам, что в 
вопросах, касающихся самого глав-
ного, он уже богатый человек. ◼
Стефани Х. Олсен, штат Юта, США
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ОТКУДА ОНИ У ЗНАЛИ О МОИХ ПОТРЕБНОСТЯХ?
оформление паспорта, чтобы уехать 
в Японию вовремя.

Однажды днем, в отчаянии, я по-
шла в свою комнату и горячо моли-
лась Небесному Отцу. Я поделилась 
своим желанием служить в Японии 
и благодарностью за то, что моя 
мечта о служении на миссии вскоре 
осуществится. Я с трудом сдержи-
вала слезы, рассказывая Ему о том, 
что у меня нет 75 долларов США на 
оформление паспорта. Поднявшись 
с колен, я почувствовала, что все 
уладится. Я не знала как, но тихое 
чувство покоя заверило меня, что 
Господь об этом позаботится.

Позже в тот же день, открыв 
свой почтовый ящик, я увидела там 
Рождественскую открытку. Чело-
век, отправивший ее, приложил все 
усилия, чтобы остаться анонимным 

дарителем. На открытке не было 
штампов; кто- то просто положил ее 
в мой почтовый ящик.

На обратной стороне было напе-
чатано: «Поздравляю! Вы – получа-
тель произвольного христианского 
доброго поступка. Веселого Рожде-
ства, Ханна! Удачи на миссии!»

Внутри открытки лежало 100 
долларов США. Я стояла у вход-
ной двери и плакала. Кто это 
сделал, и откуда он узнал о моих 
потребностях?

Прошло уже много лет, но я до 
сих пор не знаю, кто принес мне 
деньги в тот день. С тех пор я ча-
сто думала об этом человеке или 
этих людях. Он проявили качество, 
о котором, по- моему, старейшина 
Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал: «Сострадание со сторо-
ны наших друзей- христиан глубоко 
трогает наше сердце и меняет нашу 
жизнь… В нашей Церкви Господь 
часто отвечает на молитвы о по-
мощи через простое, ежедневное 
служение заботливых братьев и 
сестер. Благодаря доброте искрен-
них друзей я увидела отражение 
милости Самого Господа» 1.

Этот добрый поступок изменил 
меня, помог мне вовремя уехать на 
миссию и вдохновил меня искать 
возможности быть ответом на моли-
твы других людей. ◼
Анна Айселин, штат Аризона, США

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph B. Wirthlin, «Valued Companions,» 

Ensign, Nov. 1997, 32.

Открыв свой почтовый ящик, я 
увидела там Рождественскую 

открытку. На открытке не было штампов; 
кто- то просто положил ее в мой 
почтовый ящик.
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Почти двадцать лет назад я по-
лучила свое призвание служить 

на миссии в Японии. С большим 
воодушевлением и некоторым вол-
нением я стала готовиться к отъезду 
на миссию в январе. Примерно в 
это же время мои родители потеря-
ли работу.

Я собрала деньги, чтобы запла-
тить за миссию по прибытии на 
место, но моя семья оказалась в 
очень сложном финансовом поло-
жении. Я не знала, где мне взять 
деньги на такие расходы, как покуп-
ка одежды для миссии, чемоданов 
и других необходимых вещей. Я 
работала неполный рабочий день, 
но этого было недостаточно. Я осо-
бенно переживала о том, 
где взять деньги 
на срочное 
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Бриттани Романелло Каско

Получение призвания на мис-
сию стало одним из самых 
глубоких и прекрасных мо-

ментов в моей жизни. Получив 
свидетельство о Евангелии в восем-
надцать лет, я неоднократно заду-
мывалась о служении на миссии. 
Помню, когда я получила призвание 
служить в Тайваньской Тайчжун-
ской миссии, я знала, что это пра-
вильно, и радовалась возможности 
служить.

Я читала Священные Писания 
каждый день, посещала классы 
подготовки к миссии и к посеще-
нию храма, и даже попыталась 
самостоятельно освоить манда-
ринское наречие китайского языка. 
Будучи единственным ребенком в 
своей семье, я знала, что моя миссия 
принесет честь не только мне, но и 
моим родителям, а также Небесно-
му Отцу. В день, когда я приехала 
в Центр подготовки миссионеров 
(ЦПМ), я чувствовала, что ниче-
го плохого в течение следующих 
восемнадцати месяцев со мной 

произойти не может. Я радовалась 
всему – от возможности видеть кре-
щения до дегустации тайваньской 
кухни, о которой была наслышана. 
Приехав в Центр подготовки мисси-
онеров, я и не подозревала, что моя 
миссия будет сильно отличаться от 
того, что я ожидала.

Болезнь
Спустя четыре месяца моего 

служения на миссии я начала испы-
тывать боль – не только во время 
физической нагрузки, такой, как 
езда на велосипеде или утренняя 
зарядка, но и во время сна, а также 
личной подготовки. Я стала быстро 
терять вес. Мне становилось плохо 
даже от стакана воды. С помощью 
анализов не удалось выяснить, что 
со мной такое. У меня не было 
паразитов или вирусов. Мой пре-
зидент миссии, моя напарница и я 
были совершенно обескуражены 
ухудшением моего здоровья.

В течение следующих несколь-
ких месяцев моя вера не ослабева-
ла, что удивило даже меня. Хотя я 

была расстроена, меня не покидало 
убеждение, что если я буду усерд-
нее работать, ездить на велосипеде 
быстрее и говорить на своем ло-
маном китайском языке со всеми, 
кого встречаю на своем пути, то 
Бог чудесным образом исцелит 
меня. Я верила в истории о том, как 
Христос исцелял больных и воскре-
шал мертвых, и всем сердцем вери-
ла, что Он исцелит и меня – слабую, 

Досрочное  возвращение домой  
С МИССИИ

Приехав в Центр 
подготовки 

миссионеров, я и не 
подозревала, что моя 
миссия будет сильно 
отличаться от того, 

что я ожидала.
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но полную энтузиазма миссионерку. 
Однажды в воскресенье, когда мы с 
напарницей ехали на велосипедах 
в церковный дом собраний, чтобы 
встретиться с интересующейся, 
боль и судороги по всему телу ста-
ли невыносимыми. Когда мы доеха-
ли до дома собраний, я попросила 
старейшин дать мне благословение, 
и это помогло мне. Шли дни, и 
благословения священства требо-
вались все чаще, как и молитвы об 
исцелении.

Самым страшным на моей миссии 
стал день, когда, проснувшись невы-
носимо жарким тайваньским утром, 
я поняла, что не могу даже встать с 
постели. В тот момент я осознала, 
что больше не смогу оставаться на 
миссии. Меня навестил президент 
миссии, и мы обсудили этот вопрос. 
Мы рассмотрели все возможности, и 
после усердных молитв и пролитых 
слез Дух подтвердил, что мне нужно 
вернуться домой и вплотную занять-
ся своим здоровьем.

Досрочное возвращение домой
Не было встречающих с воздуш-

ными шарами и плакатами «Добро 
пожаловать домой!». Меня вывезли 
из самолета в инвалидном кресле 
к испуганным родителям, которые 
сразу же отвезли меня в больницу. 
Потянулись месяцы разных ана-
лизов, однако врачам не удалось 
определить, что со мной не так. 
Кроме того, окружающие меня 
люди с благими намерениями часто 
спрашивали: «Когда ты возвраща-
ешься?» «Ты собираешься остаться 
дома?» «Может, тебе надо было 
выйти замуж?» «Может, тебе вообще 
не стоило ездить на миссию?»

Мне было стыдно, и я была в за-
мешательстве. Достойна ли я любви 
Бога? Почему это произошло, если 
я так прилежно служила? Неужели я 
была плохой миссионеркой? Слы-
шит ли Бог меня? Как отнесутся мои 
сверстники к моему «ущербному» 
миссионерскому служению?

В течение шести месяцев у меня 
были проблемы с личным свиде-
тельством, что заставляло меня 
чувствовать себя виноватой. Я 
думала, что впала в немилость, и 
сомневалась, что Небесный Отец 
действительно любит меня. Хотя 
постепенно я начала чувствовать 
себя лучше, мое здоровье, каким 

оно было до миссии, так и не вос-
становилось. И я все еще не спеши-
ла планировать свою дальнейшую 
жизнь.

Однажды вечером я беседова-
ла со своим хорошим другом. Он 
тоже испытывал боль и печаль из- за 
досрочного возвращения домой в 
связи с болезнью, и работал над 
тем, чтобы вернуться на миссию. 
Помню, тем вечером впервые за 
последние шесть месяцев я по- 
настоящему ощутила мир и покой. 
Голос Духа тихо шепнул мне: «Тебе 
нужно вернуться на миссию». Я по-
чувствовала огромное облегчение, 
определившись, наконец, в каком 
направлении мне нужно двигаться. 
На следующий день я встретилась 
со своим епископом. Затем я написа-
ла искреннее письмо в Департамент 
миссионерской работы, в котором 
просила разрешения вернуться на 
миссию. Моя просьба была удо-
влетворена, и через месяц я вновь 
надела миссионерскую табличку.

Хотя мое физическое тело еще 
не исцелилось на сто процентов, 
мое сердце никогда раньше не 
было более здоровым или гото-
вым служить делу Учителя.
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Но спустя еще полгода у меня 
вновь начались те же проблемы со 
здоровьем. Помню, как я лежала на 
больничной койке в полусознатель-
ном состоянии после долгих часов 
разных анализов и уколов. Я не 
могла поверить, что это происходит 
со мной. На этот раз я поняла, что 
мне больше не служить на миссии. 
Со слезами разочарования и сожа-
ления, застилавшими мне глаза, я 
слушала мудрые слова моего пре-
зидента миссии: «Сестра Романел-
ло, ты любишь Господа в два раза 
сильнее, потому что вернулась на 
миссию». Благодаря его словам я по-
чувствовала утешение. На этот раз, 
возвращаясь домой на самолете, я 
дала обещание Небесному Отцу, 
что останусь верной, даже если не 
получу ответы на свои вопросы.

Обретение исцеления  
в Искуплении Христа.

Прошло уже больше двух лет 
со дня моего возвращения домой. 
Я все еще испытываю проблемы 
со здоровьем, а выносливость и 
энергичность, которые были при-
сущи мне до миссии, так и не вос-
становились. Врачи до сих пор не 
могут поставить диагноз. Мне было 
нелегко оказаться миссионеркой, 
которая не смогла отслужить пол-
ную миссию. Несмотря на это, я до 
сих пор люблю моих дорогих ново-
обращенных. Понадобилось неко-
торое время, чтобы утвердиться и 
понять, что мое укороченное мис-
сионерское служение имеет ту же 
ценность, как и полутора-  или двух-
летняя миссия других миссионеров. 

Господь дал мне возможность 
говорить со многими людьми, 

пережившими травму в свози с 
досрочным возвращением домой. 
Я знаю, что Небесный Отец при-
вел меня к ним, чтобы я могла по-
делиться своим свидетельством и 
помочь им осознать, что досрочное 
возвращение домой из- за проблем 
со здоровьем – это не слабость, о 
которой нужно умалчивать, но опыт, 
которым следует делиться с други-
ми людьми.

Когда я вернулась домой в пер-
вый раз, я почувствовала, что значит 
пренебрегать своей верой. Вернув-
шись домой во второй раз, я поня-
ла, что значит оставаться верной. Я 
придерживалась основных правил: 
изучала Священные Писания, по-
сещала занятия института, участво-
вала в жизни Церкви и выполняла 
призвания. Я неоднократно моли-
лась, чтобы понять, почему все это 
произошло со мной. Я перестала 
винить себя, я также перестала 
винить Небесного Отца. Размышляя 
о своей жизни после возвращения 
домой и встреч с китайскими брать-
ями и сестрами, проживающими в 
моем родном городе, я придержи-
ваюсь твердой позиции, что во всем 
этом есть вечная цель.

Мне нравятся слова, написанные 
в Мосия 5:15: «А потому я хотел бы, 
чтобы вы были стойкими и непоко-
лебимыми, пребывая в обилии до-
брых дел, чтобы Христос, Господь 
Бог Вседержитель, мог утвердить 
вас Своими, чтобы вы могли быть 
взяты на небо, чтобы вы могли 
иметь вечное спасение и вечную 
жизнь через мудрость, и силу, и 
справедливость, и милость Того, Кто 
сотворил все, на небе и на земле, 
Кто есть Бог над всем».

ЧТО МНЕ НЕОБХОДИМО ДЕ-
ЛАТЬ, ЕСЛИ Я ВОЗВРАЩАЮСЬ 
ДОМОЙ ДОСРОЧНО ИЗ- ЗА 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ?

Тем, кто испытывает проблемы 
с физическим, эмоциональным или 
умственным здоровьем, следует по-
беседовать с епископом или прези-
дентом небольшого прихода, чтобы 
узнать подробную информацию о 
программе для молодых миссионе-
ров церковной службы.

Я верю, что если буду оставаться 
в своей жизни преданной Господу, 
то буду навеки благословлена. Я 
знаю, что именно так я была ис-
целена через Искупление Иисуса 
Христа; и хотя мое физическое тело 
еще не исцелилось на сто процен-
тов, мое сердце никогда раньше не 
было более здоровым или готовым 
служить делу Учителя. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Великим благословением могут 
стать миссии служения, позволя-

ющие людям жить дома и получать 
соответствующую медицинскую 
помощь и в то же время расти и раз-
виваться в служении Господу».
Дональд Б. Доти, доктор медицины, глава 
Отдела здравоохранения Департамента 
миссионерской работы, «Missionary Health 
Preparation,» Ensign, Mar. 2007, 67.
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Джастина Маккандлз

Всего в тридцати минутах езды 
на поезде от шумного Ган-
новера, среди бескрайних 

цветущих весной полей уютно 
расположился небольшой немецкий 
городок Штадтхаген. Здесь выросла 
и повзрослела девятнадцатилетняя 
Эстер Граф. Это городок, где до 
любого места можно добраться 
пешком или на велосипеде, где на 
каждом шагу встречаются булочные 
и магазинчики с мороженым и где 
ярмарки по будням занимают всю 
городскую площадь.

Штадтхаген также является до-
мом процветающего сообщества 
Святых последних дней.

Хотя это и небольшой городок, 
в нем есть большой приход, что 
нетипично для Германии, где на на 
каждые десять тысяч жителей при-
ходится всего пять членов Церкви. 
Но для Эстер это было идеальным 
местом, где она узнала, как жить по 
принципам Евангелия Иисуса Хри-
ста и как использовать эти принци-
пы, чтобы служить другим людям 
и благословлять их.

Когда Эстер было 14 лет, она 
получила свое патриархальное 

благословение, которое помогло ей 
осознать важные принципы. «Мне 
стало ясно, насколько я ценна для 
Небесного Отца, – говорит она.  
– Я узнала, насколько все мы ценны 
для Него».

Она усвоила этот урок и приме-
няет его в своих взаимоотношениях 
с другими людьми.

В ее призвание члена совета кола 
по работе с молодыми взрослыми, 
не состоящими в браке, например, 
входит обязанность следить за тем, 
чтобы все чувствовали себя востре-
бованными. «Я учусь не критиковать 
других людей, но стараться лучше 
узнать их».

Она не забывает об этом и в шко-
ле. «Мне довольно часто задают во-
просы о моей религии, но в любом 
случае я не считаю, что это плохо, 
– говорит она. – Каким- то образом 
это всегда делает меня счастливой, 
потому что я просто напоминаю 
себе, как сильно это помогло мне, 
и как много это привнесло в мою 
жизнь. Благодаря Евангелию я узна-
ла очень много.

Всегда найдутся люди, кото-
рые будут насмехаться над нашей 

верой, не понимая ее, – говорит 
она, – но это не страшно, если мы 
можем отстоять то, во что верим».

Любовь к Богу и доверие к Нему 
помогают Эстер жить по Евангелию 
и делиться им.

«Прежде чем волноваться, – 
говорит она, – надо сначала дове-
риться Богу. Если я поступаю так 
и проявляю веру, все остальное 
решается просто. Когда мы дове-
ряем Богу, то можем идти вперед с 
верой и уверенностью в будущем. 
Поступая так, мы можем быть сви-
детелями Бога». ◼
Автор живет в Германии.

Быть свидетелем в 

Если отстаивать 
свои истины, то 

становится легче 
ими делиться.

Германии
С Т Р А Н И Ч К И  Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х
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ЯЗЫКОМ ЦИФР
• население – 80 995 685 человек 

(данные на июль 2014 года)
• 6 200 музеев
• Более 400 зоопарков – самое 

большое количество зоопарков 
в мире, расположенных в одной 
стране.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ  
О ГЕРМАНИИ
Столица: Берлин
Язык: немецкий 

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭСТЕР
Какие блюда нравятся немцам?

Немцы любят есть картошку 
и макаронные запеканки. Мое 
любимое блюдо – картошка с 
овощами и соусом. Мне особенно 
нравится горошек и брюссельская 
капуста.

Как ты отдыхаешь?
Я слушаю музыку, пою и играю 

на пианино или гитаре. Мне 
нравится готовить. Я учусь готовить 
красивые торты.

Как проходят свидания  
в Германии?

Мы не ходим на свидания. 
Было бы странно, если бы парень 
сказал: «Хочешь пойти на свидание 
со мной?» Здесь мы знакомимся 
с людьми в группах, и если вам 
нравится кто- нибудь, вы общаетесь 
по телефону или в Интернете. Вы 
иногда встречаетесь, а потом у вас 
либо завязываются отношения, 
либо нет.

ЦЕРКОВЬ В ГЕРМАНИИ
• 39 401 Святых последних дней
• 15 кольев
• 89 приходов
• 85 небольших 

приходов

• 3 миссии
• 2 храма
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Когда мы готовимся к Рождеству, размышляя о его реальном значении, 
мы готовимся открыть для себя Христа и Его послание. Позвольте мне 
сделать три предложения о том, что можно изучать, обдумывать и 

применять в эту предрождественскую пору.
Во- первых, радуйтесь рождению нашего Спасителя. Мы празднуем ро-

ждение Сына Божьего, Создателя, нашего Мессии. Мы радуемся тому, что 
Царь царей пришел на Землю, был рожден в яслях и прожил совершенную 
жизнь. Когда Иисус родился, на Небесах была такая великая радость, что ее 
невозможно было сдержать (см. от Луки 2:8–14).

Во- вторых, ищите Его влияние в нашей нынешней жизни. Рождество 
– это время, чтобы вспомнить Сына Божьего и возобновить нашу реши-
мость взять на себя Его имя. Это время, чтобы пересмотреть свою жизнь, 
проанализировать свои мысли, чувства и поступки. Пусть это будет время 
воспоминаний, благодарности и прощения. Пусть это будет время для 
размышлений об Искуплении Иисуса Христа и о его значении для каждого 
из нас лично. И особенно, пусть это будет время для возобновления нашего 
обязательства жить по слову Бога и соблюдать Его заповеди. Так мы чтим 
Его гораздо больше, чем огнями, подарками или вечеринками.

В- третьих, стойко ожидайте Его Пришествия. Хотя в Рождество принято 
оглядываться назад и праздновать рождение нашего Господа, мне кажется, 
что в это время полезно также и вглядеться в будущее. Давайте же смотреть 
вперед. Давайте готовиться к тому благословенному дню, когда Он снова 
придет. Давайте будем так же мудры, как и те древние, ожидавшие Его 
Пришествия.

Я молюсь о том, чтобы в эту пору и всегда мы видели чистоту истории 
рождения Спасителя и ощущали искреннюю благодарность за Его жизнь, 
учения и спасительную жертву ради нас. Пусть эта благодарность про-
будит в нас новую решимость следовать Ему. Пусть она также побудит 
нас стать ближе к своей семье, к своей Церкви и к своим ближним. И да-
вайте будем стойко ожидать того благословенного дня, когда воскресший 
Христос снова будет ходить по Земле как наш Господь, наш Царь и наш 
благословенный Спаситель. ◼
По материалам Рождественского Божественного часа Первого Президентства.

КАК  
ПОНЯТЬ ИСТИННОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ РОЖДЕСТВА

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник 
в Первом 
Президентстве

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО  
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Несколько лет назад в Рождествен-
ские дни моя бабушка попросила 
всех своих детей и внуков служить 
другим людям ради нее. Мои 
сестры связали детские шапочки 
и служили в приюте для животных, 
а брат починил Рождественскую 
гирлянду для одной вдовы. Я нашла 
сведения об умерших родствен-
никах и передала их имена в храм. 
Мы все написали бабушке письма, 
рассказав о полученном опыте. 
Когда она читала наши письма 
Рождественским утром, слезы 
застилали ей глаза. Я ощутила 
благодарность за пример моей 
бабушки и поняла, что, служа с лю-
бовью другим людям (см. к Галатам 
5:13), я обрела больше милосер-
дия и почувствовала себя ближе к 
членам своей семьи – как к живым, 
так и к умершим.
Аманда С., штат Юта, США

П О С Л А Н И Я  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И
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ПОДАРОК ИЗ МАГАЗИНА ПОДЕРЖАННЫХ ВЕЩЕЙ, 
ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ

прихожане заезжали за нами, что-
бы отвезти на мероприятия Обще-
ства молодых мужчин и Общества 
молодых женщин. Он даже одна-
жды прогнал старейшин. Но при-
хожане и миссионеры не теряли 
надежды.

Перед Рождеством мы остави-
ли его подарок напоследок. Мы с 
Илайной сказали: «Это самый луч-
ший подарок, который кто- нибудь 
мог бы подарить тебе! Он сделает 
тебя счастливым». Виги высказал 
два- три предположения, и мы ве-
село посмеялись над его ответами. 
Мы сказали ему: «Это потрясающий 
подарок! Он изменит твою жизнь. 
Он изменил нашу жизнь».

Мама волновалась, что он рассер-
дится на нас из- за этого подарка, но 
мы с Илайной знали, что поступаем 
правильно.

Распаковав подарок, он побла-
годарил за него и сказал, что будет 
читать эту книгу.

Мы любили Виги и хотели, чтобы 
он узнал об Иисусе Христе и Его 
даре Искупления. Мы хотели, чтобы 
он, как и мы, верил, молился, покаял-
ся и принял Евангелие в свою жизнь.

Он прочитал Книгу Мормона и 
молился о ней, и с помощью ста-
рейшин и прихожан крестился, став 
членом Церкви. Мы были счастливы 
запечататься в храме, и теперь мы 
знаем, что наша семья будет вместе 
в вечности. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.

У меня было не очень много денег на подарок 
для отчима, поэтому перед тем, как идти за 
покупками, я помолился.

Киану Уильямс

Однажды на Рождество у нас 
оказалось не очень много 
денег, поэтому я помолился, 

чтобы у меня получилось купить 
подарок моему отчиму Адриану 
(которого мы с сестрой называем 
Виги). У нас сестрой было всего 
лишь два доллара, которые мы мог-
ли потратить на подарки.

Когда мама сказала, что мы идем 
в ближайший магазин подержанных 
товаров за Рождественскими подар-
ками, я побежал в свою комнату и 
помолился о помощи: «Пожалуйста, 
помоги нам найти подарок за два 
доллара». 

В магазине мы с Илайной про-
сматривали книги и нашли тройной 
сборник, который выглядел со-
вершенно новым. Мы были очень 
рады, что нашли его. Я крепко 
держал его в руках, когда мы бежа-
ли по рядам к моей маме. Прыгая от 
радости, мы сказали в один голос: 
«Мы нашли подарок для Виги!» На 
кассе мама спросила: «Сколько 
стоит эта книга?» Кассир ответила: 
«Два доллара». Я получил ответ 
на молитву.

В то время мой отчим еще 
не был членом Церкви. Ему 
не нравились мормоны, он 
не верил в «Мормонскую кни-
гу» и ему не нравилось, когда 
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Когда моя семья переехала Когда моя семья переехала Кна новое место жительства Кна новое место жительства Кпосле того, как мне исполниКпосле того, как мне исполниК -
лось восемнадцать лет, я оказался 
в новом приходе и столкнулся с 
трудностями. В течение двух недель 
после нашего переезда почти все 
священники были посвящены в чин 
старейшин. Меня тоже призвали 
быть первым помощником в квору-
ме священников.

Передавая мне это призвание, 
епископ объяснил, что по списку у 
нас много священников, но почти ни-
кто из них не ходит в церковь. Нам 
предстояло много работы, чтобы по-
мочь этим людям посещать приход.

Он сказал: «Просто приглашайте 
людей на собрания».

В тот раз в церковь пришел толь-
ко еще один священник, парень по 
имени Райан, который появлялся в 
приходе пару раз в месяц. Я решил 
пройти по домам наших менее ак-
тивных членов кворума и пригласить 
их на наши мероприятия. Я очень 
волновался и боялся, что они рас-
сердятся на меня за то, что я пригла-
шаю их в церковь. Я узнал, что они 
не ходят на собрания потому, что 
им не нравится церковь. Но я также 

понял, что для меня это поручение 
приглашать людей в приход стало 
хорошей практикой перед миссией, 
поэтому я стиснул зубы и стал обзва-
нивать других священников или 
заходить к ним домой. Я приглашал 
их на вечера встреч, на мероприятия 
и на церковные собрания.

К моему удивлению, несколько 
человек действительно откликну-человек действительно откликну-человек действительно откликну
лись и пришли. В конце концов мы 
собрали группу из четырех священ-
ников, которые посещали церковь 
регулярно. Дело было не в том, что 
им не нравилась церковь, – они 
просто ждали, когда их пригласят. 
Придя в церковь, они волновались, 
оказавшись в новой обстановке, как 
когда-то волновался я.

Одни мероприятия оказались 
удачными, другие – не очень. Все 
приходили на волейбол, но мне с 
трудом удавалось привести людей 
на другие мероприятия.

Молодежная конференция в том 
году оказалась особенно успеш-
ной, и я видел, как некоторые 
из этих парней вставали и 
делились своим свидетельством. 
Я чувствовал, что изменил их 
жизнь.

Одно из таких изменений, кото-
рое я увидел, – Райан стал посещать 
церковь каждую неделю, и мы 
стали хорошими друзьями.

Примерно через полгода после 
моего переезда мы с Райаном полу-
чили Священство Мелхиседеково. Я 
решил отложить учебу в колледже 
до окончания своей миссии, чтобы 
я смог работать и собрать деньги 
для служения на миссии. Райан тоже 
работал и решил пока повременить 
с колледжем. Мы часто проводили 
вместе время после работы.

Однажды мы не спали почти 
всю ночь, читая Книгу Алмы; Райан 
читал Книгу Мормона впервые. Это 

Я был единственным активным священником 
в своем новом приходе. Как же помочь другим 
священникам прийти в церковь?

НОВЫЙ 
ПАРЕНЬ

ВОСКРЕСНЫЕ  

УРОКИ

Тема этого месяца:

Созидание Царства 

Божьего в последние  

дни
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было утомительно физически, но 
заряжало духовной энергией. Было 
также приятно видеть изменения в 
жизни Райана. Он бросил старые и 
выработал новые, полезные при-
вычки, а также отказался от обще-
ния с некоторыми из своих друзей, 
чтобы проводить время с теми, кто 
разделяет его нравственные нормы.

Я ждал возможности служить на 
миссии еще с тех пор, как начал 
ходить в церковь несколько лет 
назад. Райан не был уверен, что ему 
нужно ехать на миссию. Во время 
наших встреч мы обсуждали мою 
миссию и мою радость от возмож-
ности служить. Подбадривая его и 
отвечая на вопросы на Евангель-
скую тему, я стал более уве-
ренным в своих способностях 
служить в качестве миссионе-
ра. По возрасту Райан уже мог 

ехать на миссию, но никак не мог 
принять решение.

«Не уверен, что мое свидетель-
ство достаточно крепкое, хотя ино-
гда я испытываю хорошие чувства 
по отношению к Церкви, – сказал 
он. – Я хочу поехать, но мне очень 
тяжело расставаться с семьей».

Наконец, настал день, когда я мог 
заполнять документы для служения 
на миссии. Когда я сказал об этом 
Райану, он удивил меня, сказав, что 
тоже решил служить на миссии. 
Наши призвания на миссию при-
шли в один день. Райан уехал слу-
жить в Канаде за месяц до того, как 
я начал свою миссию во Франции.

Вернувшись домой через два 
года, я связался со священниками, с 
которыми я работал. Меня огорчи-
ло, что некоторые из них перестали 
ходить в церковь вскоре после мо-
его отъезда, но был счастлив вновь 
встретиться с Райаном. Он достой-
но отслужил миссию и, подобно 
Алме и сыновьям Мосии, я радовал-
ся, что он остался моим братом в 
Господе (см. Алма 17:2). ◼

Дело было не в том, что 
им не нравилась церковь, – 

они просто ждали, 
когда их пригласят.
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Каким человеком был Джозеф Смит, Пророк 
восстановления? Можно узнать больше о нем, 
прочитав, что говорили о нем те, кто встречал 

его и кто хорошо его знал.

ОНИ ЗНАЛИ ДЖОЗЕФА

Вы можете больше узнать о Джозефе 
Смите, прочитав главы 43 и 47 в пособии 
Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит. 
Приведенные там высказывания помогут вам 
лучше узнать Пророка Джозефа.

СТОРОННИЕ ЛЮДИ,  
ВСТРЕЧАВШИЕСЯ С ДЖОЗЕФОМ

Многие люди вне Церкви, встречавшиеся с Джозефом, 
были впечатлены общением с ним. Например, Джозайя 
Квинси, выпускник Гарварда и будущий мэр Бостона, 
навестил Джозефа в Наву. Он сказал, что Джозеф 
был «феноменом, требующим объяснения», приро-
жденным руководителем, «с внушающей доверие 
внешностью… человек, повиноваться которому 
казалось абсолютно естественно». Он сказал, что 
в будущих учебниках о Джозефе Смите напишут, 
что он оказал «мощное влияние на судьбы своих 
соотечественников» 1.

НОВООБРАЩЕННЫЕ,  
ВСТРЕЧАВШИЕСЯ С НИМ

Новообращенные, впервые встретившись с Джозефом, тоже 
выражали свое восхищение. Через пять дней после своего при-
бытия из Англии в Наву Уильям Клейтон написал домой: «Вчера 
вечером многие из нас находились в компании брата Джозефа, 
и наши сердца ликовали, когда мы слушали его слова о Царстве; 
он – заботливый и дружелюбный, как и каждый из нас. Мы очень 
полюбили его, и вы его полюбите тоже» 2.

Мэри Элис Кэннон Ламберт, которой было четырнадцать лет, 
когда она приехала в Наву, сказала: «Встречать прибывшую [на 
пароходе] группу Святых… пришли несколько братьев из числа 
руководителей. Среди них был Пророк Джозеф Смит. Я узнала 
его, как только мой взгляд пал на него, и уже тогда я получила 
свидетельство о том, что он – Пророк Божий» 3.
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 8. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 548.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ХОРОШО ЗНАЛИ ЕГО
Джон М. Бернхайзель, один из первых членов Церкви, был 

врачом. Несколько месяцев он прожил в доме Смитов. Он ска-
зал, что Джозеф Смит был «человеком большого ума», обладал 
огромной энергией, «глубокими знаниями о человеческой при-
роде», его отличали «спокойная рассудительность», «широкий 
кругозор» и «любовь к справедливости». «Это человек добрый 
и любезный, щедрый и великодушный, общительный и веселый, 
обладающий вдумчивым и проникновенным разумом. Он 
честный, прямой, храбрый и независимый человек, такой 
же свободный от лицемерия [ложных проявлений], каким 
должен быть каждый» 4.

Говард Корэй, один из секретарей Джозефа, был  
удивлен способностью Пророка общаться с разными 
людьми – врачами, юристами, священниками и другими, – 
кто приходил к нему, чтобы задать ему «трудные вопросы» 
Он написал, что Джозеф «всегда был готов делать все, то 
от него потребуется… Я был очень благодарен, увидев его 
способность к непринужденному общению даже в компа-
нии наиболее просвещенных людей, а также готовность 
[скорость, подготовленность], с какой он отвечал на их 
вопросы» 5.

Дэниэл Д. Макартур, который позже, во время перехода 
в Долину Соленого озера, возглавил один из отрядов с руч-
ными тележками, сказал: «У меня есть свидетельство о том, 
что он был истинным Пророком живого Бога; и чем больше 
я слышал его высказываний и видел его деяний, тем больше 
убеждался, что он воистину видел Бога- Отца и Его Сына 
Иисуса Христа» 6.

ПРОРОКИ, КОТОРЫЕ ЗНАЛИ ЕГО
Джон Тейлор, ставший третьим Президентом Церкви, 

сказал: «Если бы вы спросили Джозефа, как выглядел Адам, 
он сразу мог бы вам ответить и сообщил бы вам его рост, 
внешние данные и все остальное. Вы могли бы спросить 
его, какими были Петр, Иаков и Иоанн, и он бы ответил вам. 
Почему? Потому что он видел их» 7.

Племянник Пророка, Джозеф Ф. Смит, стал шестым 
Президентом Церкви. Он писал о Джозефе Смите: «Лич-
ность его отличали самые благородные и чистые человече-
ские качества, которые зачастую проявлялись в невинных 
развлечениях: игре в мяч, борьбе и состязаниях со своими 
братьями… и он участвовал в этом с удовольствием… Он 
был полон радости, он был полон счастья, он был полон 
любви и всяческих других благородных качеств, которые 
делают людей великими и добрыми, и в то же время он был 
простым и непорочным… Он также обладал силой, по мило-
сти Божьей, постигать цели Всемогущего. Такой личностью 
был Пророк Джозеф Смит» 8.
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Задумывались ли вы когда- 
нибудь, почему вы служите 
другим людям и соблюдаете 

заповеди? В этом месяце было бы 
полезно поразмышлять на эту тему 
во время уроков о созидании Цар-
ства Божьего. Вы можете задать 
себе вопрос: Что меня больше 
мотивирует – желание получать 

или готовность отдавать?
Вопросы, приведенные выше, 

помогут вам понять, склонны ли вы 
обращать свой взор внутрь (думать 
о себе) или во внешний мир (ду-
мать о других).

Нет ничего плохого в том, чтобы 
думать о своих благословениях, 
но если вы поймете, что склонны 

А ТЫ –  

ПОЛУЧАТЕЛЬ или ДАРИТЕЛЬ?
смотреть внутрь больше, чем во 
внешний мир, постарайтесь взглянуть 
вверх. Президент Томас С. Монсон 
учил: «Помните, что эта работа – не 
только ваша и не только моя. Мы 
можем обратиться за Божественной 
помощью и получить ее» («Долг 
исполнить свой надо поспешить», 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 58). ◼

Какое 
вознаграждение 

я получу, служа в 
этом призвании?

Какие 
благословения я 
получу за уплату 

десятины и 
пожертвований 

от поста?

Какие 
преимущества 
я могу извлечь 
из того, что 
буду честным?

Что я получу, 
посещая 
церковь?

Как миссия 
поможет мне?

Какие 
благословения 

я получу, 
заключив брак 

в храме?

Как мое 
призвание 

позволит мне 
помочь в 

укреплении 
других людей?

Как моя 
десятина и 

пожертвования от 
поста помогают 

в созидании 
Царства 

Божьего?

Как моя 
честность может 
благословить 
других людей?

Как я смогу 
служить людям 
на миссии?

Как храмовый 
брак поможет мне 

служить своему 
супругу и детям?

Как посещение 
церкви 
показывает 
мою 
преданность 
Господу?
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Отбросьте оправдания и развивайте свои таланты.  
Вы можете сыграть ключевую роль, изменив мир к лучшему.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ИЛИ ПОТЕРЯТЬ
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ИЛИ ПОТЕРЯТЬ
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Если вы чувствуете свою несостоятельность, получая 
новое призвание, то вы находитесь в хорошей ком-
пании. Иеремия, Енох и Джозеф Смит тоже были 
юными и чувствовали себя неуверенно, получив 
свое призвание в качестве Пророков, но Господь 

привлек их к работе для продвижения Его Царства. Подобно 
тому, как Господь поручал древним Пророкам совершать 
великие дела, если вы будете молиться и доверять Ему, Он 
найдет дело и для вас. 

Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать для 
членов своего класса, – это стать их подругой. Запомните их 
имена. Вы можете каждый день молиться за них и, возмож-
но, даже поститься ради них, если у них есть какие- нибудь 
проблемы. Можно расспросить их об их жизни вне церкви, 
улыбаться им и приветствовать их, где бы вы ни встрети-
лись, а также сидеть рядом с ними в церкви или в школе. 
Будьте внимательны к тем, кому необходимо больше любви 
и поддержки.

И не бойтесь просить о помощи. Небесный Отец не оста-
вит вас в одиночестве – Он дал вам советниц и наставников 
из числа взрослых. Они помогут вам, и Он не оставит вас без 
Своей помощи.

Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) сказал: 
«Встаньте на колени и молите Господа о благословении; 
затем поднимитесь и делайте то, о чем вас попросили. И 
передайте это дело в руки Господа. Вы увидите, что вы 
совершили нечто бесценное» («Женщинам Церкви», Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 114).

Быть другом
Как президент класса, я тоже не 
чувствовала себя готовой к этому 
служению. Но очень важно поста-
раться помочь молодым женщинам 
почувствовать себя любимыми и 
нужными. Подружитесь с ними и 
поддерживайте их, а также прислу-
шивайтесь к мнению своих совет-
ниц, принимая решения. Подавайте 
праведный пример и старайтесь 
жить в соответствии с идеалами 
Общества молодых женщин, только 
не ожидайте от себя совершенства. 
Все, чего Небесный Отец ожида-
ет от вас, – это старания. Если вы 
обращаетесь к Нему, Он даст вам 
необходимые силы и руководство.
Ребекка Н., 16 лет, штат Нью- 
Хэмпшир, США

Служить с желанием
Я тоже себя так чув-
ствовала, когда меня 
призвали в качестве 
президента класса
«Созвездие». Я до сих 

пор помню чувства, которые меня 
охватили, когда я вошла в кабинет 
епископа для собеседования. Я 
могла отказаться от призвания, но 
знала, что оно пришло не от моего 
епископа, а от Бога. Небесный Отец 
поможет нам выполнять наши при-
звания, если мы будем смиренными, 
с готовностью посвящая себя Ему.
Николь П., 16 лет, Филиппины

Любите тех, кого вы обучаете
Чтобы стать лучшим руководите-
лем, нужно по- настоящему любить 
тех, кому вы служите. Поэтому так 
важно избавляться от недобрых 
чувств и прощать их ошибки. Вы 
можете молиться, чтобы увидеть 
их достоинства глазами Бога. 

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

«Я чувствую свою 
несостоятельность в 
роли президента класса 
в Обществе молодых 
женщин. Как мне стать 
лучшим руководителем?»
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Молитесь, чтобы ощутить любовь, 
которую Он испытывает к вам, а 
также к другим членам вашего клас-
са. На своем собственном опыте я 
поняла, что программа «Совершен-
ствование личности» может помочь 
вам развить у себя качества и досто-
инства, необходимые для выполне-
ния вашего призвания. Бог даст вам 
необходимую силу, если вы обрати-
тесь к Нему за помощью.
Мэри Б., 16 лет, штат Вашингтон, 
США

Начните оттуда, где 
вы находитесь
Вы можете стать 
лучшим руководите-
лем, применяя на деле 
качества, которые 

хотите обрести. Молитесь, чтобы 
Дух пребывал с вами во время при-
нятия решений. Молитесь, чтобы 
быть внимательной к потребностям 
девушек. Есть много способов стать 
лучшим руководителем, но я поня-
ла, что первый шаг – всегда верить, 
что вам это по силам вам.
Саванна П., 15 лет, штат Техас, США

Посещайте храм
Когда меня только призвали в каче-
стве президента кворума дьяконов, 
я не знал, как повысить свой уро-
вень духовности. Я стал заниматься 
семейной историей, как правило, 
по воскресеньям. Я посещал храм 
каждое субботнее утро. Моей 
целью было совершать крещение и 
конфирмацию за мужчин как можно 
чаще. После того, как я стал посе-
щать храм каждую неделю, я стал 
сильнее чувствовать влияние Духа, 
и благодаря этому я смог лучше 
помогать своему кворуму.
Джош Б., 13 лет, штат Юта, США

ГОСПОДЬ ИЗБРАЛ ВАС
«Вы призваны Богом. Господь 
знает вас. Он знает, кого поста-
вить служить в каждом призвании 
в Своей Церкви. Он избрал 
вас… Тот, кто получил вдохновение 
рекомендовать вас для этого при-
звания, сделал это не потому, что 
вы ему понравились или им было 
необходимо найти кого- то для 
выполнения определенного зада-
ния. Он молился и получил ответ, 
что именно вы должны получить 
это призвание …

Вы призваны представлять  
Спасителя. Когда вы свидетель-
ствуете, ваш голос становится Его 
голосом; когда вы воздеваете руки, 
они уподобляются Его рукам».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Возвеличи-
вайте свое призвание», Лиахона, ноябрь 
2002 г., стр. 76.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

Следуйте вдохновению
Господь дал вам призвание, потому 
что у него есть для вас работа, с 
которой вы можете справиться. Нам 
нужно просить Бога, как сказано у 
Иакова 1:5. Силой Святого Духа нам 
будет открыто, что нужно делать 
(см. 2 Нефий 32:5). С Его помощью 
мы можем «узнать истину обо всём» 
(Мороний 10:5). Затем нам нужно 
следовать полученному вдохнове-
нию. Я глубоко убеждена: посколь-
ку Господь направляет нас, все мы 
сможем возвышать свои призвания.
Люси Д., 17 лет, Франция

Планировать поучи-
тельные мероприятия
Проводите регуляр-
ные собрания со 
своим президентством 
и планируйте поучи-

тельные мероприятия, соответству-
ющие потребностям и интересам 
девушек. Если кто- нибудь из деву-
шек вашего класса не приходит  
на мероприятие, дайте ей понять,  
что вам ее не хватало. Один из  
стихов, который помог мне,  
– это Мосия 18:9.
Кэрен П., 16 лет, Мексика

«Я хочу пригласить сво-
их двоюродных сестер 
и братьев в церковь, но 
боюсь, что их родители 
рассердятся на меня. 
Как мне поделиться 
Евангелием со своими 
двоюродными братья-
ми и сестрами?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении, не позднее 
15 января 2016 года по адресу: liahona.lds.org 
или по электронной почте liahona@ldschurch.org.
Обязательно включите в письмо, отправляе-
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) наименование прихода 
или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из 
ваших родителей (можно по электронной почте) 
на публикацию вашего ответа и фотографии.
Редакция оставляет за собой право редактиро-
вать письма для их сокращения или для большей 
ясности.
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Я присоединился к Церкви в семнадцать лет. Я 
познакомился с ней через американцев с военной 
базы, расположенной в моем родном городе в 

Германии. Там, где я жил, не было приходов, где гово-
рили по- немецки, поэтому я посещал церковь вместе с 
американцами на военной базе в небольшом многокон-
фессиональном армейском доме собраний.

Однажды в воскресенье, вскоре после моего креще-
ния, епископ поднялся в конце Богослужения и спро-
сил: «Могут ли все родители и студенты семинарии 

задержаться после собраний?»  
Он также попросил меня присоеди-
ниться к ним.

Когда в зале остались только эти 
семьи, епископ и я, епископ объяснил, 
что я подхожу по возрасту, чтобы присо-
единиться к классу семинарии на следующий 
учебный год. Но я посещал местную школу в 
Германии, занятия в которой начинались на час 
раньше, чем в американской школе, которую посеща-
ли остальные юноши и девушки с военной базы. Чтобы 
я успевал добежать до своей школы, расположенной 
у подножия холма, и вовремя прийти на уроки, было 
предложено перенести начало занятий класса семина-
рии с шести утра на час раньше.

Затем епископ предложил всем проголосовать, по-
казав, готовы ли они принести эту жертву, чтобы я мог 
присоединиться к классу. Все родители всех студентов 
тут же подняли руки и сказали, что согласны.

Когда я только присоединился к Церкви,  
я увидел прекрасный пример жертвования 
других юношей и девушек в моем приходе. 
С тех пор я усвоил много замечательных 
уроков.

Что я узнал, будучи 

Старейшина 
Йорг Клебингат
Член Кворума 
Семидесяти
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Епископ внес предложение 
проводить семинарию на час 
раньше, чтобы я мог посещать 
занятия, и попросил всех про-
голосовать. Все единогласно 
проголосовали «за».
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На меня это про-
извело сильное впе-

чатление. Это послужило мне 
уроком жертвования. Эти юные студенты были готовы 
лично пожертвовать своим удобством – не только на 
день или на неделю, но на весь учебный год, – ради 
новообращенного, который иначе не смог бы посещать 
занятия семинарии.

Я по сей день благодарен за их жертву, хорошо 
понимая, насколько важным оказался для меня тот год в 
семинарии (мы изучали Учение и Заветы) на заре мое-
го прихода в Церковь. Без семинарии у меня не было 
бы другой возможности поддерживать связь с Цер-
ковью, помимо воскресных собраний. Ежедневные за-
нятия в семинарии оказались прекрасной подготовкой 
к служению на миссии. Они помогли мне многое узнать 
о дисциплине и, безусловно, безгранично благословили 
меня знанием Евангелия и Священных Писаний. По-
просите меня рассказать наизусть любой из стихов для 
углубленного изучения, и я все еще смогу это сделать. 
Этот опыт помог мне стать ближе к Небесному Отцу, а 
также научил справляться с трудностями, связанными с 
тем, что я был единственным говорившим по- немецки 
членом Церкви в своем городе.

Общение с Богом
По окончании школы и перед отъездом на миссию я 

прошел обязательную службу в вооруженных силах. Во 
время службы я развил у себя привычку, которую под-
держиваю до сих пор: всегда молиться.

Очевидно, что атмосфера в армии далеко не всег-
да бывает высокодуховной – это касается личных 

шкафчиков, картинок, разговоров и фильмов, 
которые солдаты смотрели по ночам. Но я 

знал, что собираюсь служить на миссии. Я хотел 
оставаться сильным. Я не хотел пасть. Я не хо-

тел поддаваться давлению сверстников. Поэтому 
я развил у себя привычку постоянно молиться в 

сердце.
Переходя от здания к зданию, поднимаясь и спуска-

ясь по лесистым холмам, лежа в стрелковой ячейке, 
участвуя в военных учениях, – где бы я ни находился, 
я при первой же возможности обращался к Небесно-
му Отцу в молитве, заполняя минуты, а иногда и часы 
общением или беседой с Небесным Отцом, стараясь 
стать ближе к Нему и оставаться сильным духовно. 
Чаще всего я просто выражал благодарность.

Эта привычка сохранилась у меня до сих пор. Когда 
я веду машину, сижу в автобусе или куда- нибудь иду, 
для меня стало привычкой всегда молиться в сердце 
или «всегда молиться», как об этом говорится в Священ-
ных Писаниях (см., например, 2 Нефий 32:9). Полезно 
выработать у себя эту привычку как можно раньше.

Мы знаем, что нам нужно молиться, но это не 
означает, что нужно просто на какое- то время стано-
виться на колени утром и вечером, делая одолжение 
Небесному Отцу. Молитва должна стать честным, 
глубоким и постоянным общением с вашим Отцом, 
которое со временем поможет вам стать ближе к 
Нему. Эта привычка молиться поможет вам противо-
стоять любым искушениям этого мира (см. 3 Нефий 
18:15, 18). Поэтому, передвигаясь из пункта А в пункт 
Б, или в любую свободную минуту старайтесь тра-
тить меньше времени на прослушивание музыки или 
переписку и посвящать больше времени молитве в 
своем сердце.

Применять Искупление  
Иисуса Христа в любое время

Продолжая молиться и изучать Евангелие, вы пой-
мете, что Искупление Иисуса Христа доступно для 
вас в любое время и в любой день, чтобы помочь 
вам «сохранять отпущение своих грехов» (см. Мосия 
4:11–12). Вы можете обратиться к нашему Небесному 
Отцу, чтобы обрести эту силу и очиститься буквально 
в любое время, а не только в воскресенье, не только в 
моменты, когда вы идете к епископу, чтобы признать-
ся в серьезном согрешении. Ф
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Господь предназначил, чтобы мы ежедневно 
прибегали к силе Искупления Иисуса Христа и могли 
очиститься, стать достойными, чувствовать влияние 
Духа и получать руководство постоянно, а не время 
от времени. Помня об Искуплении каждый день, вы 
можете получать благословение, какие бы ошибки 
вы ни совершили в прошлом. Многие молодые люди 
считают, что покаяние заключается только в том, 
чтобы пойти к епископу и рассказать ему о серьезных 
грехах. Но покаяние – это нечто гораздо большее. 
Оно означает необходимость смиренно, последо-
вательно, с молитвой, ежедневно прилагать усилия, 
чтобы (1) изучать Священные Писания, особенно те 
места, где говорится об Искуплении Христа, а затем 
(2) понять, как применять эти знания каждое мгнове-
ние и каждый день своей жизни. Ради этого оно нам и 
дано. Каждый день показывайте Небесному Отцу, что 
именно этого вы и хотите – стать сегодня лучше, чем 
вы были вчера.

Не позволяйте искусителю вбить 
клин между вами и Небесным От-
цом, заставив вас чувствовать, что 
вы недостаточно хороши, что 
остальные намного лучше вас, – 
как будто Искупление Спасите-
ля и Его любовь и одобрение 
маячат перед вами на недо-
ступном расстоянии. Это 
неправда. Небесный Отец 
любит вас такими, какие вы 
есть сегодня, но, безуслов-
но, вам всегда необходимо 

совершенствоваться и стараться соблюдать заповеди 
и применять Искупление каждый день, постоянно. 
Как сказал Апостол Павел, «Испытывайте самих себя» 
(2- е Коринфянам 13:5). Но как только вы узнаете боль-
ше об Искуплении и о том, как можно прибегать к нему, 
вы поймете, что можете ощущать любовь Господа неза-
висимо от своих ошибок.

Осознайте, кто вы есть на самом деле, и осознайте, 
Кто есть Христос и что Он сделал для вас. Затем сложи-
те вместе эти две истины, чтобы вы могли всегда быть 
чистыми и уверенными в себе, в Небесном Отце и Спа-
сителе. И тогда, как следствие, вы обретете чувство 
самоуважения и уверенности в себе.

Со временем, будучи молодым новообращенным, я 
начал понимать эти истины, и они безмерно благосло-
вили мою жизнь. Если вы будете жертвовать, изучать 
Евангелие и стараться стать ближе к Небесному Отцу, 
Он благословит и вас. Никогда не 
сдавайтесь! ◼

Искупление Иисуса Христа  
доступно для вас в любое 
время, в любой день.
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Раиса Маркондес

Я всегда откладывала занятие семейной историей. Но мое желание служить 
на миссии помогло мне наметить цели, чтобы подготовиться и стать лучшей 
миссионеркой. По вдохновению и с помощью епископа я решила начать 

работу над программой «Совершенствование личности». Чтобы достичь опреде-
ленных целей и выполнить проект по работе над идеалом «Добрые дела», мне 
необходимо было заняться генеалогией. И вот я приступила к работе.

Я знаю, что меня направлял Дух, потому что вечером в воскресенье, спустя 
всего лишь три часа работы, произошло нечто удивительное.

Как только я приступила к работе, я вспомнила, что мой прапрадед был 
губернатором штата Амазонас, Бразилия. Я набрала его имя в поисковике, и, 
к своему изумлению, нашла страничку в Википедии, посвященную как моему 
прапрадеду, так и моей прапрабабушке! Я сразу же заметила, что они обла-
дали теми же талантами и дарами, что и я, и меня охватила волна эмоций. 
Но мне предстояло еще многое узнать.

Просматривая ссылки, приведенные на этой странице, я обратила внима-
ние, что одна из них гласила: «Семейное древо». Щелкнув по ссылке, я уви-
дела ветви моей семьи, о существовании которых даже не подозревала. Но 

больше всего мое внимание привлекло имя моей двоюродной бабушки, Роза-
лины Меирелес, которая явно жила в штате Юта.
Я была потрясена. Я считала, что только мы с братом были членами Церкви. 

Неужели в нашей семье действительно есть другие члены Церкви? Щелкнув по ее 
имени, я увидела ссылку на ее страницу в Фейсбуке и написала сообщение. Через 
два дня я получила ответ, и она подтвердила, что мы действительно родственники 

и она тоже принадлежит к Церкви.
Я ощутила огромную благодарность к Небесному Отцу за то, что Он позво-

лил мне пережить такую огромную радость, которую я испытала в тот момент.
Я продолжала искать сведения о своих умерших предках, и Небесный Отец 

благословил меня таким количеством имен членов семьи, что я смогла отправить 
эти данные в храм. Кроме того, Он также помог мне отыскать живущих членов 
семьи, которые верны восстановленному Евангелию Иисуса Христа. И все это 
– благодаря программе «Совершенствование личности», семейно- исторической 
работе и моему желанию служить на миссии. ◼
Автор живет в Манаусе, Бразилия.
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Мы с братом – единственные члены Церкви в нашей семье –  
по крайней мере, я так считала, пока не начала заниматься  
семейной историей.

Программа «Совершенствование личности»  
и МОЕ CЕМЕЙНОЕ ДРЕВО
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Священные Писания для 

Он сказал мне, что у него были проблемы со 
сном. Когда я спросил, почему он плохо спал, он 
немного подумал, и сказал, что не знает.

Позже в тот же вечер вся семья собралась на еже-
вечернее совместное чтение Книги Мормона.

Внезапно Спенсер воскликнул: «Вот в чем дело!» Я 
спросил, что он имеет в виду. «Вот почему я плохо 
спал по ночам».

«И почему же тебе не спалось?» – спросила я.
«Мы не читали Священные Писания по вечерам, 

пока вас не было, а мне нравится, как я себя чув-
ствую, когда мы их читаем».

Спенсер понял, что ежедневное чтение Священ-
ных Писаний приносит утешение, покой и руковод-
ство Святого Духа.

Мы можем полюбить Священные Писания, если 
будем читать их каждый день. Поступая так, мы 
получим руководство Святого Духа и силу от нашего 
Небесного Отца. ◼

«Писания когда читаю, Дух чувствую в них я. И Он 
в моей душе свидетельствует мне, что истинны 
Писания» (Сборник песен для детей, стр.66).

Когда мы с супругой только поженились, Прези-
дент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) призвал 

членов Церкви каждый день читать Священные 
Писания всей семьей. Мы хотели следовать словам 
Пророка, поэтому решили, что будем делать это как 
супружеская пара, а потом и с будущими детьми.

Много лет спустя в нашей семье родилось пятеро 
детей, включая нашего младшего, Спенсера.

Однажды, когда Спенсеру было шесть лет, мы с же-
ной уехали на несколько дней, оставив детей с няней. 
Вернувшись домой, я присел рядом со Спенсером и 
спросил, как прошло время, пока нас не было дома.

Спенсера
Старейшина  
Маркус Б. Нэш
Член Кворума Семидесяти
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Священство Аароново, и Священство Мелхиседе-
ково. Одним из величайших событий моей жизни 
стало то, что я смог увидеть, как мой папа получает 
власть и силу священства. ◼

Урок, полученный 
от моего отца

Старейшина  
Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

Мой отец преподнес мне важный урок о власти и 
силе священства.

Я воспитывался в доме, где были преданная мать и 
замечательный отец. Мой папа не был членом нашей 
Церкви, но посещал церковные собрания со всей 
семьей. Он был тренером нашей приходской коман-
ды по софтболу и помогал в проведении мероприя-
тий для скаутов.

В детстве я по многу раз в неделю спрашивал 
своего отца, когда же он соби-
рается креститься. Каждый раз 
отец отвечал мне: «Дэвид, я при-
соединюсь к Церкви, когда буду 
знать, что это правильный поступок».

Однажды в воскресенье я снова спросил 
отца, когда он собирается креститься. Он лишь 
улыбнулся и задал мне такой вопрос: «Дэвид, твоя 
Церковь утверждает, что священство было взято с 
Земли в древности и было восстановлено Небесны-
ми посланниками. Если в вашей Церкви действитель-
но есть восстановленное священство Бога, то почему 
так много мужчин в ней не отличаются в выполнении 
своих религиозных обязанностей от мужчин в моей 
церкви?»

Мой разум отключился. Мне нечего было  
ответить папе.

Я знал, что мужчины, – носители священства дол-
жны поступать иначе, чем другие мужчины. Носи-
тели священства должны не только получить власть 
священства, но и быть верными и достойными, что-
бы применять силу Бога.

Я решил, что хочу быть хорошим примером для 
своего отца. Я просто хотел быть хорошим мальчи-
ком. Господь нуждается в том, чтобы все носители 
священства были благородными, добродетельными 
и хорошими мальчиками везде и всегда.

Несколько лет спустя мой отец наконец кре-
стился. У меня была возможность даровать ему и РИ
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Вырежьте эти фигурки из Священного Писания и приклейте с помощью клея или скотча на картон, 
плотную бумагу, на маленькие бумажные пакеты или прикрепите к палочкам для поделок. Храните 

их в конверте или сумке, снабдив их ярлыком, на котором указаны ссылки на Священные Писания.

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

Ангел МоронийДжозеф Смит
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Рождественский вечер  
с семьей Кордова

Марисиело и мне досталось по 
одному подарку. Как мы можем 

поделиться с другими?
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Рождественский вечер  
с семьей Кордова Ханни Талиа Кэбел Лосно

Основано на реальных событиях

«Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (от Матфея 
25:40).

Рождественским вечером под 
нашей маленькой елочкой 

было всего лишь два подарка. 
Один предназначался для моей 
двухлетней сестры Марисиело, 
а другой – для меня. Мама сказала, 
что денег у нас немного, поэтому 
других подарков не будет.

Тем вечером мама прочитала 
рассказ из журнала Лиахона о Ро-
ждестве без подарков. Когда она 
читала, меня переполняло чувство 
покоя и радости. Возможно, один 
подарок – это не так уж плохо. 
Потом мама сказала: «Что, если 
вместо обычных Рождественских 
игр мы принесем подарки одной 
семье из нашего прихода?»

«Но что мы подарим им?» – 
спросила я.

«Что ж, у нас есть чем 
поделиться».

Я взглянула на два наших по-
дарка, а потом на картину с изо-
бражением Иисуса, висевшую на 
стене. «Думаю, Иисус поделился 
бы тем, что у Него было».

Мы помолились, чтобы решить, 
какую семью нам следует наве-
стить. В том году у многих наших 
знакомых семей был очень скудный 
достаток. Помолившись, мы почув-
ствовали, что следует навестить 
семью Кордова. У них было трое 
детей, а их папа потерял работу.

Мы пошли в магазин и купи-
ли panetón (праздничный хлеб), 

запеченную курицу и три скром-
ных подарка. Выбирать их было 
довольно весело. Мама потратила 
все деньги, которые у нее были, – 
около тридцати перуанских солей 
(примерно десять долларов США).

Сделав покупки, мы поехали к 
семье Кордова. Когда мы подхо-
дили к двери, я держала Марисие-
ло за руку.

Увидев нас, сестра Кордова 
вышла нам навстречу и обняла 
нас. «Вот так сюрприз! Заходите! 
Присаживайтесь», – сказала она. 
Когда мы шли к дому, она пожала 
мамину руку и похлопала меня 
по плечу. «Роландо и девочки 
будут рады видеть вас», – сказала 
она мне.

Пол в их доме был земляным. 
У них не было электричества – 
только свечи. Я немного расстро-
илась из- за семьи Кордова, и мне 
хотелось еще что- нибудь сделать 
для них, чтобы помочь им. Но 
мама словно не замечала земляно-
го пола или свечей. Она была про-
сто счастлива побыть с сестрой 
Кордова.

«Мы пришли, чтобы пожелать 
вам feliz Navidad ! – сказала мама. –  

Мы рады тому, что мы – друзья». 
Она отдала угощение и подарки 
сестре Кордова, которая широко 
улыбнулась и сказала «спасибо».

Роландо, Мэдлин и Рэйчел вы-
бежали из другой комнаты, чтобы 
поздороваться с нами. Марисиело 
выглянула из- за моей ноги и улыб-
нулась. Она рассмеялась, когда 
Роландо скорчил ей смешную 
рожицу. Вскоре дом наполнился 
разговорами, шутками и смехом.

«Это лучше, чем играть в Рожде-
ственские игры самим», – подума-
ла я. Я была рада, что мы пришли 
в гости. И неважно, что мы мало 
чем можем поделиться. Не важно, 
что пол был земляной. Рождество 
не имеет с этим ничего общего. 
Рождество – это время, проведен-
ное вместе.

Когда мы собрались уходить 
домой, сестра Кордова вновь 
обняла нас. «Огромное вам спаси-
бо!» – сказала она. Ее голос дро-
жал, и я увидела, что на ее глазах 
заблестели слезы. Я поднялась 
на цыпочки и поцеловала сестру 
Кордова в щеку.

«Feliz Navidad», – сказала я. ◼
Автор живет в Перу.РИ
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Хайди Пэлман
Основано на реальных событиях

«Ибо Я возложил на тебя ключи 
и власть священства, которы-
ми Я всё восстанавливаю и всё 
открываю тебе в надлежащее 
время» (У. и З. 132:45).

Возвращаясь домой после цер-
ковных собраний, Анна вспом-

нила о небольшом листе бумаги, 
который дала ей ее учительница. 
«Мам, знаешь что? Я буду высту-
пать в Первоначальном обществе 
в следующее воскресенье».

«Отлично! – воскликнула мама.  
– Какая тема?» 

«Мне нужно рассказать о Вос-
становлении. Но я не знаю, что 
это такое».

Слово восстановление озна-
чает, что Бог вернул, или вос-
становил все, что должно быть 
в Его Церкви согласно Его воле, 
– сказала мама. – Через Пророка 
Джозефа Смита Он вернул хра-
мы, священство, крещение и дар 
Святого Духа. Без восстановления 
у нас не было бы Церкви!»

Мозаика 

Анна кивнула головой. «Кажется, 
я поняла. Но я думаю, что не смо-
гу объяснить это так, как ты».

«Слушай, у меня есть идея, – 
сказала мама, когда они вернулись 
домой. – Пойдем со мной».

Она вслед за мамой пришла в 
гостиную. Прошлым вечером они 
начали складывать мозаику, и ее 
кусочки все еще лежали на ма-
леньком столике.

«Представь, что Евангелие – это 
собранная мозаика». Мама взяла 
один кусочек мозаики. «Многие 
кусочки картины находились на 
Земле в разное время. Но после 
смерти Иисуса и Апостолов мно-
гие Евангельские истины были 
утрачены или изменены. Необхо-
димо было вернуть эти кусочки 
мозаики».

«И что дальше?» Анна смешала 
несколько потерявшихся кусочков.

«Много лет спустя Бог призвал 
юношу вернуть все кусочки моза-
ики на место и сложить их так, как РИ
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Что означает слово 
восстановление?

они были собраны, когда Иисус 
был на Земле. Как ты думаешь, 
кто этот юноша?» 

«Джозеф Смит! – сказала Анна 
с улыбкой. – Думаю, я начинаю 
понимать». Они с мамой еще не-
много обсудили историю Джозе-
фа Смита и возвращение разных 
кусочков мозаики через него.

В течение оставшейся недели 
Анна писала и репетировала свое 
выступление. Она молилась Не-
бесному Отцу, чтобы ей хватило 
смелости поделиться своим посла-
нием в Первоначальном обществе.

В воскресенье, когда пришло 
время выступать, Анна поднялась 
с места, глубоко вдохнула и по-
весила на доске мозаику, чтобы 
ее было видно всем. Все кусочки 
мозаики были собраны вместе.

«Давным- давно многие ценные 
кусочки мозаики Евангелия были 
на Земле. Когда Иисус и Апостолы 
умерли, некоторые кусочки поте-
рялись». Анна забрала и отложила 

«Восстановление»

Священство

Хра
мы
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в сторону несколько кусочков 
мозаики. «Потом Небесный Отец 
и Иисус призвали Джозефа Сми-
та как Пророка, чтобы вернуть 
недостающие кусочки Евангелия. 
Это и называется восстановле-
нием». Она подняла кусочек мо-
заики, чтобы показать детям. На 
обратной стороне было написано: 
«Сила священства».

ПРОРОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
«Джозеф Смит… был орудием в руках 
Бога, чтобы привнести в мир Священное 
Писание, утраченные учения и восстанов-
ление священства».
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «Джозеф Смит», 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 28.

Затем Анна показала остальные 
кусочки мозаики. Она прочитала, 
что было написано на каждом 
кусочке мозаики, а потом скла-
дывала их на место. «Живущий 
Пророк, Двенадцать Апостолов, 
храмовая работа ради вечных 
семей, крещение погружением в 
воду, возложение рук для дарова-
ния Святого Духа».

Анна показала собранную кар-
тину. «Сейчас у нас есть все ку-
сочки Евангелия. Это значит, что 
мы можем видеть общую картину 
того, как быть счастливыми и 
однажды вновь вернуться к Не-
бесному Отцу. Я благодарна за 
восстановление. Во имя Иисуса 
Христа, аминь». ◼
Автор живет в штате Юта, США.

«Восстановление»
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Эрин Сандерсон

В Рождество люди по всему 
миру отмечают рождение на-

шего Спасителя, Иисуса Христа. 
Однажды мы будем праздновать 
другой чудесный день – Второе 
пришествие, когда Иисус вернется 
на Землю. Пророки рассказывали 
о том, что произойдет незадолго 
до возвращения Иисуса. Один из 
признаков – Его Евангелие будет 
проповедано всему миру.

Проявление веры в 
Небесного Отца и Иисуса 

Иисус Христос  
придет снова!

В Р Е М Я  И З У Ч А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е  П И С А Н И Я
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Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

сказал: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается» 
(от Иоанна 14:27).

Размышляя об Иисусе в это 
Рождество, помните, что однажды 
Он вернется на Землю, но уже не 
в облике младенца, а как Царь ца-
рей. Каждый узнает, что Он – Сын 

Божий и Спаситель мира. ◼
Автор живет в штате Юта, 

США.

Христа помогает нам ощущать 
покой, даже если в мире проис-
ходят страшные события. Иисус 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Когда Иисус Вернется, Он будет править 
в течение тысячи лет. Это время называ-
ется Тысячелетие. Во время Тысячелетия 
люди будут настолько праведными, 
что сатана не сможет искушать их. Не 
будет печали, и люди, последовавшие за 
Иисусом, будут спокойны и счастливы.

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Сокровище – это что- то особенное и очень 
ценное. Прочитайте Джозеф Смит – от 
Матфея 1:36–37. Обсудите, как решение 
«хранить» слова Христа помогает нам под-
готовиться к Его Второму пришествию. Где 
мы можем найти Его слова?

Музыка: «Когда придёт Он снова к нам» 
(Сборник песен для детей, стр. 46)

Священное Писание: от Иоанна 14:27.
Видеосюжет: зайдите на сайт 

Biblevideos.org и просмотрите видеосюжет 
«Благие вести о великой радости:  
Рождение Иисуса Христа».
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Я МОГУ БЫТЬ 
ГОТОВЫМ
Сделайте брошюру, которая будет напо-
минать вам, как вы уже сейчас можете 
готовиться к возвращению Иисуса.

Вырежьте и сложите в стопку карточки. 
Проденьте нитку через два отверстия и 
завяжите ее.

ПОДСКАЗКА  
ПО СВЯЩЕННЫМ 
ПИСАНИЯМ
Вот три способа понимать  
Священные Писания лучше.

1. Перед началом изучения 
Священных Писаний по-
молитесь Небесному Отцу 
и попросите о помощи в 
их понимании.

2. Размышляйте о том, 
что вы прочитали.

3. Расскажите кому- нибудь 
о том, что вы узнали и 
почувствовали или напи-
шите об этом в дневнике.

Я буду готов, когда Иисус 
придет снова

Я могу соблюдать заповеди. Я могу следовать Пророку.

Мы можем изучать  
Священные Писания.

Я могу соблюдать  
заветы крещения.

Я могу молиться каждый день.
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Рождественская  
история
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Однажды Марии явился 
Ангел и сказал ей, что у 
нее родится младенец. 
Ангел сказал, что она 
должна назвать младенца 
Иисусом. Этот младенец – 
Сын Бога, Спаситель.

Давным- давно женщина по имени 
Мария и мужчина по имени Иосиф 
собирались пожениться. Мария и 
Иосиф были хорошими людьми, 
которые делали то, чего Бог 
ожидал от них.
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В городе 
было очень 
много людей. 
Поэтому 
они провели 
ночь в месте, 
где держат 
животных.  
В ту ночь 
родился 
Младенец 
Иисус.

Марии и Иосифу нужно было посетить город Вифлеем,  
чтобы заплатить налоги.
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Недалеко от этого места пастухи 
присматривали за овцами 
в поле. Явились Ангелы и 
сказали пастухам, что родился 
Спаситель. Пастухи поспешили, 
чтобы увидеть Младенца Иисуса 
и поклониться Ему.

На небе появилась  
новая звезда.
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Когда волхвы ушли, 
Ангел явился Иосифу. 
Он сказал, что злой 
царь хочет обидеть 
Иисуса. Ангел сказал, 
что их семье нужно 
переехать в Египет, 
чтобы спастись.

В далекой стране волхвы 
увидели новую звезду. Они 
знали, что это – знамение 
рождения Спасителя. Они 
шли за звездой, пока не нашли 
Иисуса. Они принесли Ему 
подарки и поклонились Ему.
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Иосиф, Мария и Иисус жили в Египте, пока не стало безопасно вернуться 
в Израиль. Иисус рос в городе Назарете. Он учился помогать людям, а 
также быть добрым и послушным. Он учился всему, что Ему нужно было 
узнать, чтобы стать Спасителем. Он всегда следовал плану Бога.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

В Рождество мы празднуем рождение Иисуса Христа. Найдите на картинках 
этих людей, которые стали участниками Рождественской истории.

Мы можем быть похожи на Марию и Иосифа, выполняя то, чего Бог 
хочет от нас.

Мы можем быть похожи на пастухов и волхвов, следуя за Иисусом 
Христом.

Мы можем стать подобными Ангелам, рассказывая людям истинную 
историю Рождества.

И мы можем стать подобными Иисусу, следуя Его примеру. ◼
ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
Вы можете прочитать Рождественскую историю в Евангелии от Матфея 1:18–25; 2; в Евангелии от Луки 1:26–38; 2:1–20.
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В своем коротком письме к Галатам 
Павел выразил сильное беспо-

койство их очевидным неверием и 
отступлением от его учений о Хри-
сте. Он написал им: «Хорошо рев-
новать в добром всегда, а не в моем 
только присутствии у вас. Дети мои, 
для которых я снова в муках рожде-
ния, доколе не изобразится в вас 
Христос! (к Галатам 4:18–19) Иначе 
говоря, Павел выражал свои муки и 
беспокойство, желая, чтобы Христос 
«изобразился» в них. Это можно вы-
разить словами «быть во Христе», и 
именно об этом Павел неоднократ-
но писал в своих посланиях.

Христос может стать частью жиз-
ни людей, и когда это происходит в 
действительности, человек пребы-
вает «во Христе», а Христос «отра-
жается» в нем. Это означает, что мы 
принимаем Христа в свое сердце 
и позволяем Ему стать живым со-
временником нашей жизни. Он – не 
просто общеизвестная истина или 
факт истории; Он – Спаситель всех 
людей во все времена. Когда мы 
стремимся уподобиться Христу, 
Он «отражается» в нас; если мы 

отворим дверь, Он войдет; если мы 
ищем Его наставлений, Он наставит 
нас. Чтобы Христос «отразился» в 
нас, мы должны верить в Него и 
Его Искупление. Такая вера в Хри-
ста и соблюдение Его заповедей 
не налагают на нас ограничения. 
Напротив, таким образом люди об-
ретают свободу. Князь мира хочет 
дать нам мир разума, способный 
сделать каждого из нас проводни-
ком этого мира.

Настоящее Рождество приходит 
к тому, кто принял Христа в свою 
жизнь как движущую, активную и 
животворящую силу.

Размышляя о Рождественской 
поре, Джеймс Уоллингфорд написал 
такие строки:

Рождество – не день и не сезон, 
а состояние сердца и разума.

Если мы любим наших ближ-
них, как самих себя;

НАСТОЯЩЕЕ 
РОЖДЕСТВО
Настоящее Рождество приходит к тому, 
кто принял Христа в свою жизнь.

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

Если в своем богатстве мы ни-
щие духом, а в своей бедности 
богаты милостью,

Если наше милосердие не пре-
возносится, но долготерпит 
и проявляет доброту;

Если наш брат просит хлеба, 
а мы вместо этого отдаем 
самих себя; если каждый день 
начинается с возможности 
и заканчивается достижени-
ем, пусть даже малым, –

Тогда каждый день – это день 
Христа, и Рождество всегда 
рядом.

(цит. по Charles L. Wallis, ed., 
Words of Life [1966], 33)…

Если вы желаете обрести истин-
ный дух Рождества и вкусить его 
радость, позвольте предложить 
вам следующее. В суете и празд-
ничных хлопотах Рождественской 
поры найдите время, чтобы обра-
титься сердцем к Богу. Восполь-
зуйтесь возможностью, находясь 
в спокойном месте, в тишине, на 
коленях – в одиночку или вместе 
с любимыми, – возблагодарить Его 
за все хорошее, что произошло 
с вами, и попросить, чтобы Дух 
Его мог жить в вас, а вы будете 
искренне стараться служить Ему 
и соблюдать Его заповеди. Он по-
ведет вас за руку, и Его обещания 
исполнятся. ◼
По материалам статьи «Настоящее Рожде-
ство», Лиахона, декабрь 2005 г., стр. 12–15.

Президент  
Говард У. Хантер 
(1907–1995 гг.)
Четырнадцатый  
Президент Церкви
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ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

Как мы можем сделать день субботний отрадой?
«День субботний дает чудесные возможности для укрепления семейных уз… Мы делаем день субботний отрадой, 
когда обучаем своих детей Евангелию… В дополнение ко времени, проведенному с семьей, истинную отраду в 
дне субботнем можно находить, занимаясь семейно- исторической работой… Сделайте день субботний отрадой, 
служа окружающим, особенно тем, кто болен или одинок или в чем- то нуждается».

Президент Рассел М. Нельсон, Президент Кворума Двенадцати Апостолов, «День субботний – наша отрада», Лиахона, май 2015, стр. 130, 131, 132.

Члены Церкви в Натале, Бразилия.
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Досрочное  
возвращение домой  
с миссии
Когда я вернулась домой, мое свидетельство пошат-
нулось. Но в конце концов я пообещала Небесному 
Отцу, что останусь преданной, даже если не получу 
ответы на свои вопросы.

Что я узнал,  
будучи молодым  
новообращенным
Представьте, что вы присоединились к Церкви в сем-
надцать лет и стали единственным членом Церкви в 
своем родном городе, кто говорит на вашем языке. 
Читайте, какие уроки извлек старейшина Клебингат, 
член Кворума Семидесяти, в этой ситуации.

Рождественская  
Наслаждайтесь шестью страницами 
иллюстрированной истории о рождении 
Младенца Иисуса.

история
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