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Бальзам Галаадский, с картины Анни Генри.

«‘Разве нет бальзама в Галааде?’ (Иеремия 8:22)… Любовь – это елей, который приносит исцеление душе…  

Этот Сын, Господь Иисус Христос, отдал Свою жизнь, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Так велика Его  

любовь к Небесному Отцу и к нам» (Thomas S. Monson, «A Doorway Called Love,» Ensign, Nov. 1987, 66).
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СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
5 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Кент Ф. Ричардс. Заключитель-
ная молитва: Мэтью О. Ричардсон. Музыка 
в исполнении Мормонского Табернакаль-
ного хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Эндрю Ансуорт и Клэй 
Кристиансен: «Твои велики и чудны дела», 
Гимны, №169; «Давай ликовать», Гимны, 
№3; «Бог зовет тебя, Израиль», Гимны, №6, 
аранжировка Уилберга, не опубликована; 
«Нынче солнца свет в душе моей», Гимны, 
№140; «Заповедям следуй», Сборник песен 
для детей, стр. 68, аранжировка Мерфи, 
не опубликована; «Благодарные сердца», 
Гимны, №46, аранжировка Уилберга, опу-
бликована изд. Oxford.

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
5 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: старей-
шина Пол В. Джонсон. Заключительная 
молитва: Кэрол Ф. Макконки. Музыка в 
исполнении семейного хора прихожан 
из кольев в Рое, Кейнсвилле, Хупере и 
Уэст-Хейвене, штат Юта, США; дири-
жер Джейн Фьелдстед; органист Линда 
Маргетс: «On This Day of Joy and Gladness,» 
Hymns, no. 64, аранжировка Фьелдстед/
Маргетс, не опубликована; «Я знаю, любит 
Спаситель меня», выступление детей на 
причастном собрании в 2010 г., Бэлл и 
Кример, аранжировка Фьелдстед/Маргетс, 
не опубликована; «С верой в Христа стре-
митесь вы вперёд», Гимны, №37; «В семье 
любовь», Гимны, №185, аранжировка 
Фьелдстед/Маргетс, не опубликована.

СУББОТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 
СВЯЩЕНСТВА, 5 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Пол Э. Коулликер. Заключи-
тельная молитва: старейшина Уолтер Ф. 
Гонсалес. Музыка в исполнении объеди-
ненного хора носителей Священства Аа-
ронова кольев в Мюррэе, штат Юта, США; 
дирижер Келли ДеХаан; органист Ричард 
Эллиот: «Sing Praise to Him,» Hymns, no. 70, 
аранжировка Кемптона, не опубликова-
на; «Словно десять тысяч армий», Гимны, 
№159, аранжировка Эллиота, не опубли-
кована; «Делай, что верно», Гимны, №146; 
«Бог наших отцов», Гимны, №36, аранжи-
ровка Хаффа, не опубликована.

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
6 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
Шерил Э. Эсплин. Заключительная молитва: 
старейшина Франциско Х. Виньяс. Музыка 
в исполнении Мормонского Табернакаль-
ного хора; дирижер Мак Уилберг; органи-
сты Клэй Кристиансен и Ричард Эллиот: 
«Сладостен труд», Гимны, №78; «Господь 
– наш Бог и Царь», Гимны, №27; «Буря 
бушует, Учитель!», Гимны, №51, аранжи-
ровка Уилберга, не опубликована; «В колесо 
упрись плечом», Гимны, №158; «O Divine 
Redeemer,» музыка Гуно; «За Пророка хвала 
Тебе, Боже», Гимны, №9, аранжировка 
Уилберга, не опубликована.

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
6 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
Дэвид Л. Бек. Заключительная молитва: 
старейшина Клаудио Р. М. Коста. Музыка в 
исполнении Мормонского Табернакально-
го хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органист Бонни Гудлифф: «They, 
the Builders of the Nation,» Hymns, no. 36, 
аранжировка Уилберга, опубликована изд. 
Jackman; «Когда придёт Он снова к нам», 
Сборник песен для детей, стр. 46, аранжи-
ровка Мерфи, не опубликована; «Призваны 
мы Богом», Гимны, №155; «Пребудь со 
мной в вечерний час!», Гимны, №90, аран-
жировка Уилберга, не опубликована.

СУББОТНЕЕ ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕЕ  
СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ,  
28 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущая: Линда К. Бертон. Вступи-
тельная молитва: Лорейн Свенсон. Заключи-
тельная молитва: Ана де Агостини. Музыка 
в исполнении хора Общества милосердия 
из центра подготовки миссионеров в 
Прово, штат Юта, США; дирижер Эмили 
Уодли; органист Бонни Гудлиф: «Искупитель 
Израиля», Гимны, №5; «Иди вперёд ты с 
верой», Гимны, №165; «Как сёстры в Сионе», 
Гимны, №199, аранжировка Салли Дефорд, 
не опубликована; «Пойду, куда хочешь, с То-
бой», Гимны, №170, дискант – аранжировка 
Уэдли, не опубликована; «Дай святости боль-
ше», Гимны, №64, аранжировка Лайона, 
опубликована изд. Jackman.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на многие 

языки размещен на сайте conference.lds.
org. Там можно выбрать нужный язык. 
Обычно в течение двух месяцев после 
конференции аудиозаписи появляются 
также в распределительных центрах.

ПОСЛАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ УЧИТЕЛЕЙ 
И НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР
Подберите в качестве послания для 
домашних учителей или навещающих се-
стер выступление, которое в наибольшей 
мере соответствует потребностям тех, 
кого вы посещаете.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Фото  
Коди Белла.
Последняя страница: Фото Коди Белла.

ФОТОCЪЕМКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сцены Генеральной конференции в Солт-
Лейк-Сити снимали Уэлден К. Андерсен, 
Коди Бэлл, Рэнди Коллир, Уэстон Колтон, 
Скотт Дэвис, Крейг Даймонд, Ллойд 
Элдредж, Коллин Кинг, Джон Лук, Лесли 
Нилссон, Мэтью Рейер, Кристина Смит и 
Байрон Уорнер; в Аррайхане, Панама, – 
Хосе Пенья; в Бразилиа, Бразилия, –Томе 
Сикуэйра; в Кавите, Филиппины, – Данило 
Солета; в Колливилле, штат Техас, США, 
– Марк Мэрби; в Фоз ду Угуасу, Брази-
лия, – Линкольн Пармезан де Мелоo; в 
Гватемале, Гватемала, – Дон Сирл; в Лиме, 
Перу, – Стефани Наваретте; в Лондо-
не, Англия, – Престон Джуди; в Лионе, 
Франция, – Кэролайн Картер; в Панаме, 
Панама, – Хосе Пенья; в Риме, Италия, – 
Массимо Крискионе и в Сантьяго, Чили, 
– Кристиан Ф. Кастро Марин.

Краткие сведения о 183-й полугодовой 
Генеральной конференции 
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Президент Томас С. Монсон

Чтобы помогать поддерживать на-
ших миссионеров, число которых по-
стоянно растет, я уже просил наших 
членов Церкви по мере возможности 
вносить пожертвования в их приход-
ской или в Общий фонд миссионер-
ской работы. Отклик на эту просьбу 
порадовал и помог тысячам мис-
сионеров, обстоятельства которых 
не позволяют им самостоятельно 

Как приятно, мои возлюбленные 
братья и сестры, встретиться 
еще раз! Пошло чуть более 

183 лет с тех пор, как Церковь была 
организована Пророком Джозефом 
Смитом под руководством Госпо-
да. На том собрании 6 апреля 1830 
года присутствовало шесть членов 
Церкви 1.

Я счастлив объявить о том, что 
две недели назад количество членов 
Церкви достигло 15 миллионов 
человек. Церковь неуклонно растет 
и изменяет жизнь все большего и 
большего количества людей каждый 
год. Она распространяется по всей 
Земле благодаря тому, что наши 
миссионеры ищут тех, кто сосредо-
точен на поисках истины.

Почти год назад я объявил о 
снижении возраста миссионерско-
го служения. С тех пор количество 
служащих миссионеров полного дня 
выросло с 58 500 человек в октябре 
2012 года до 80 333 сегодня. Мы ста-
ли свидетелями поистине потрясаю-
щей и вдохновляющей реакции!

Святые Писания не содержат 
более уместного воззвания, более 

обязательной ответственности, 
более прямой инструкции, чем 
повеление, данное воскресшим 
Господом, явившимся в Галилее 
одиннадцати ученикам. Он сказал: 
«Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» 2. Пророк Джозеф 
Смит провозгласил: «После всего, 
что было сказано, величайшая и 
наиболее важная обязанность со-
стоит в том, чтобы проповедовать 
Евангелие» 3. Кто-то из присутствую-
щих здесь сегодня сможет вспом-
нить слова Президента Дэвида 
О. Маккея, произнесшего извест-
ную фразу: «Каждый член Церкви 
– миссионер!» 4

К их словам я добавлю мои 
собственные. Пора прихожанам и 
миссионерам собираться вместе, ра-
ботать вместе, трудиться в Господ-
нем винограднике, приводя к Нему 
души. Он уготовил для нас средства 
делиться Евангелием самыми раз-
ными путями, и Он будет помогать 
нам в наших трудах, если мы будем 
действовать с верой, выполняя Его 
работу.

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 5 октября 2013 г.

Добро пожаловать  
на конференцию!
Я молюсь о том, чтобы нас наполнял Дух Господа, 
когда мы будем слушать… и учиться.
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оплатить свою миссию. Благодарю 
вас за щедрый вклад. Потребность в 
помощи остается актуальной, чтобы 
мы могли продолжать помогать тем, 
кто имеет великое желание служить, 
но не имеет для этого собственных 
средств.

Теперь же, мои братья и сестры, 
мы приехали сюда, чтобы обре-
сти наставление и вдохновение. 

В течение следующих двух дней 
прозвучит множество выступле-
ний на самые разные Евангельские 
темы. Те, кто будут выступать перед 
вами, искали помощи Небес, чтобы 
узнать, какими посланиями они дол-
жны поделиться.

Я молюсь о том, чтобы нас 
наполнял Дух Господа, когда мы 
будем слушать их и учиться. Во имя 

нашего Спасителя, Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. На момент организации Церкви ее 

членами было несколько десятков 
человек, однако в официальных бумагах 
организаторами указаны шестеро.

 2. От Матфея 28:19.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007), стр. 364.
 4. David O. McKay, Conference Report,  

Apr. 1959, 122.
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Кто-то может спросить: «Почему 
вдохновение не приходит более 
простым и легким путем?» Господь 
учил Оливера Каудери: «Ты должен 
обдумать в своём разуме; а затем ты 
должен спросить Меня, правильно 
ли это» 4. Послания для конферен-
ции приходят к нам через Святого 
Духа после исполненной молитвы 
подготовки.

Этот принцип остается вер-
ным для всех членов Церкви, в то 
время как мы готовимся к участию 
в конференциях прихода, кола и 
в Генеральной конференции. Мы 
обдумываем в своем разуме то, в 
чем нуждаемся и чего желаем от 
Небесного Отца, и молимся о по-
нимании и применении того, чему 
нас обучают. Когда приходит время 
конференции, мы жертвуем другими 
занятиями, «[откладывая] в сторо-
ну то, что от этого мира, [чтобы] 
искать того, что от лучшего» 5. Затем 
мы собираем наши семьи, чтобы 
услышать слово Господа, как сделал 
народ царя Вениамина 6.

Детям и молодежи нравится быть 
со всеми вместе. Мы совершаем 
серьезную ошибку, если полагаем, 
будто эта конференция превосходит 
их понимание и духовную вос-
приимчивость. Обращаясь к юным 
членам Церкви, я обещаю: если вы 
будете слушать, то почувствуете, 
как Дух возрастает в вас. Господь 
скажет вам, как Он хочет, чтобы вы 
распоряжались своей жизнью.

Во время конференций мы 
можем обрести слово Господа, 
предназначенное исключительно 
для нас. Один член Церкви принес 
такое свидетельство: «Услышав ваше 
обращение, я был поражен… Ваше 
выступление было личным откро-
вением, обращенным к моей семье 
прямо от Господа. Я никогда не 
испытывал столь сильного прояв-
ления Духа в своей жизни, как в те 
минуты, когда Святой Дух говорил, 
обращаясь прямо ко мне».

Другой сказал: «Я никогда так глу-
боко не чувствовал, что выступле-
ние было адресовано именно мне».

Это возможно благодаря тому, 
что Святой Дух передает слово 

событиях. Моисей собрал детей Из-
раилевых и учил их заповедям, ко-
торые он получил. Спаситель учил 
множество людей, собравшихся как 
в Святой Земле, так и на Американ-
ском континенте. Петр собрал веру-
ющих в Иерусалиме. Самая первая 
Генеральная конференция в эти 
последние дни была созвана всего 
через два месяца после организации 
Церкви, и конференции продолжа-
ют собираться по сей день.

Эти конференции всегда прохо-
дят под руководством Господа и 
по наставлению Его Духа 3. Нам не 
назначают определенную тему. На 
протяжении недель и месяцев, часто 
во время бессонных ночей, мы 
ожидаем вдохновения от Господа. 
Благодаря посту, молитве, изучению 
и размышлениям мы узнаём о том 
послании, которое Он хочет, чтобы 
мы передали людям.

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Спасибо вам, Президент Мон-
сон, за то, что вы учите нас 
и подаете пример служения, 

подобного Христовому, а также за 
то, что призываете всех нас быть 
миссионерами. Мы молимся за тебя, 
наш Пророк.

В наше устроение Спаситель 
Иисус Христос называл собра-
ние Святых «Моя Генеральная 
конференция» 1.

Где бы в мире мы ни находились, 
каким бы образом мы ни получали 
эту трансляцию, я свидетельствую: 
мы собрались на Его конференции. 
Я также свидетельствую о том, что 
мы услышим Его слово, как Он ска-
зал: «Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это все равно» 2.

Конференции всегда были 
частью истинной Церкви Иисуса 
Христа. Адам собрал свое потом-
ство и пророчествовал о грядущих 

Генеральная 
конференция: 
укреплять веру  
и свидетельство
О, как же нам нужна Генеральная конференция! 
Благодаря конференциям наша вера становится  
крепче, а наши свидетельства – сильнее.
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Господа нашим сердцам так, чтобы 
мы могли понять его 7. Когда я де-
лаю заметки на конференции, то не 
всегда пишу именно то, что говорит 
выступающий; я записываю ука-
зания личного характера, которые 
дает мне Дух.

То, что сказано, не так важно, как 
то, что мы слышим и что чувству-
ем 8. Вот почему мы прилагаем все 
силы к тому, чтобы насладиться 
конференцией в такой обстанов-
ке, где тихий, кроткий голос Духа 
может быть четко услышан, прочув-
ствован и понят.

О, как же нам нужна Генеральная 
конференция! Благодаря конферен-
циям наша вера становится крепче, 
а наши свидетельства – сильнее. А 
когда мы обращены, мы укрепляем 
друг друга, чтобы противостоять 
огненным стрелам последних дней 9.

В последние десятилетия Церкви, 
в общем и целом, не приходилось 
испытывать того ужасного непо-
нимания и преследований, через 
которые прошли первые Святые. 
Так будет не всегда. Мир отходит 
от Господа быстрее и дальше, чем 
когда-либо прежде. Сатана дал волю 
себе на Земле. Мы смотрим, слуша-
ем, читаем, изучаем и делимся сло-
вами Пророков, чтобы быть заранее 
предупрежденными и защищен-
ными. Например, послание «Семья. 
Воззвание к миру» было представле-
но задолго до того, как мы испытали 
те проблемы, с которыми сейчас 
сталкивается семья. Послание «Жи-
вой Христос. Свидетельство Апо-
столов» было подготовлено до того, 
как оно могло понадобиться нам 
больше всего.

Мы можем не знать всех причин, 
по которым Пророки и выступа-
ющие на конференции обраща-
ются к нам во время конференции 
на ту или иную тему, но Господь 
знает. Президент Гарольд Б. Ли 
учил: «Наша единственная гарантия 
безопасности как членов Церкви… 
внимать словам и заповедям, ко-
торые Господь будет давать через 
Своего Пророка. Будет еще много 
такого, что потребует терпения и 
веры. Может быть, вам не нравится 

что-то из того, что говорят пред-
ставители Высшей власти Церкви. 
Может быть, их слова противоречат 
вашим политическим взглядам. Мо-
жет быть, они противоречат вашим 
общественным взглядам. Может 
быть, они в чем-то ограничивают 
вашу общественную жизнь. Но если 
вы будете прислушиваться ко всему 
этому столь же внимательно, как 
если бы оно исходило из уст Самого 
Господа, с терпением и верой, то 
сбудется обещание и ‘врата ада 
не одолеют вас; да, и Господь Бог 
рассеет силы тьмы перед вами и 
сделает так, что содрогнутся Небеса 
на ваше благо и для славы имени 
Его’ (У. и З. 21:6)» 10.

Как Президент Ли мог знать, с 
чем нам придется столкнуться в 
наши дни? Он знал, потому что 
Он – Пророк, Провидец и Носи-
тель откровений. И если мы будем 
слушать Пророков и повиноваться 
им теперь, включая тех, кто будет 
выступать на этой конференции, мы 
будем укреплены и защищены.

Величайшие благословения Гене-
ральной конференции приходят к 
нам после ее завершения. Помните 
образец, не раз описанный в Свя-
щенных Писаниях: мы собираемся, 
чтобы услышать слова Господа, и 

возвращаемся в наши дома, чтобы 
жить в соответствии с ними.

После того, как царь Вениамин 
учил свой народ, «он распустил 
толпы, и они вернулись, каждый со 
своим семейством в свои дома» 11. В 
свое время царь Лимхай сделал то 
же самое 12. После того, как Спаси-
тель учил народ в храме в земле 
Изобилие и служил этим людям, Он 
сказал им: «Ступайте по своим до-
мам и обдумайте то, что Я сказал, и 
попросите у Отца, во имя Мое, что-
бы вы могли понять, и приготовьте 
разум свой к завтрашнему дню, и я 
снова приду к вам» 13.

Мы принимаем приглашение 
Спасителя, если мы размышляем и 
молимся о понимании того, чему 
нас учат, а затем идем вперед и 
исполняем Его волю. Помните слова 
Президента Спенсера В. Кимбал-
ла: «Я для себя решил, что, когда я 
приду домой с этой [Генеральной] 
конференции… в моей жизни будет 
много, очень много того, что я могу 
усовершенствовать. Я мысленно 
составил их список и решил присту-
пить к работе сразу после окончания 
конференции» 14. Президент Монсон 
недавно сказал: «Призываю вас 
перечитать выступления… и пораз-
мышлять над содержащимися в них 
посланиями. За годы жизни я понял, 
что из этих вдохновенных пропове-
дей можно многое почерпнуть, если 
пристальнее изучать их» 15.

Помимо того, что нас призыва-
ют проводить личное и семейное 
изучение Священных Писаний, 
Небесный Отец хочет, чтобы мы 
регулярно изучали материалы 
конференций и применяли то, что 
мы из них почерпнули. Я свидетель-
ствую: те, кто возложат свое упо-
вание на Господа и прислушаются 
к этому совету с верой, обретут 
огромную силу благословлять 
самих себя и свои семьи в будущих 
поколениях.

Небесный Отец позаботился 
о том, как это сделать. На этой 
конференции 97 процентов членов 
Церкви могут слушать выступления 
на своем собственном языке. Мил-
лионы членов Церкви в 197 странах 
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мира будут смотреть конференцию 
на 95 языках. Всего через два-три 
дня послания появятся на сайте LDS.
org на английском языке, а через 
неделю их можно будет начать 
просматривать на 52 языках. Сейчас 
мы получаем печатные церковные 
журналы уже через три недели по-
сле окончания Генеральной конфе-
ренции. Теперь нам не нужно ждать 
месяцами, чтобы получить эти 
выступления по почте. С помощью 
компьютера, телефона или других 
электронных устройств мы можем 
читать, слушать, смотреть и делить-
ся учениями Пророков. В любое 
время, в любом месте мы можем уг-
лубить свои знания, укрепить свою 
веру и свидетельство, защитить 
наши семьи и привести их домой  
в безопасности.

Послания с этой конференции 
также будут включены в учебный 
план для молодежи, размещенный 
в Интернете. Родители, вы можете 
посмотреть для себя молодежные 
уроки на сайте LDS.org. Узнайте, 
что изучают ваши дети, и сделай-
те это темой своего собственного 
изучения, семейных бесед, семей-
ных домашних вечеров, семейных 
советов и личных собеседований 
с каждым из ваших детей о том, в 
каком индивидуальном обучении 
они нуждаются.

Я призываю всех членов Цер-
кви использовать ресурсы, пред-
ставленные на церковных сайтах 
и в мобильных приложениях. Их 

продолжают совершенствовать, 
чтобы ими было легче пользовать-
ся и они были в большей степени 
соотнесены с нашей жизнью. На 
сайте LDS.org вы найдете матери-
алы, которые помогут вам в изуче-
нии Евангелия, укреплении вашего 
дома и семьи и в служении в вашем 
призвании. Вы также можете 
найти своих предков, для которых 
необходимо выполнить храмовые 
таинства, и материалы, призванные 
помочь вам в работе по спасению, 
в том числе и возможностью де-
литься Евангелием. Родители могут 
взять на себя инициативу в под-
готовке своих детей к крещению, 
получению священства, служению 
на миссии полного дня и к посеще-
нию храма. Они помогут вам про-
двигаться по тесному и узкому пути 
к получению храмовых таинств и 
заветов и стать достойными благо-
словений вечной жизни.

На последней апрельской кон-
ференции, во время общей сессии 

священства, я рассказал о своем 
отце, который нарисовал рыцаря 
в доспехах, чтобы рассказать мне 
об облачении во всеоружие Божье 
и духовной защите, которую оно 
обеспечивает.

После окончания той сессии 
один отец рассказал своей семье о 
том, чему он научился. Их малень-
кий сын Джейсон, вдохновившись, 
принялся искать это выступление на 
сайте LDS.org, чтобы послушать его. 
Через несколько дней на семейном 
домашнем вечере он решил поде-
литься уроком со своими братьями 
и сестрами. Сегодня он здесь!

Простое послание на конфе-
ренции, вдохновленное Господом, 
услышанное ребенком, было пре-
поднесено семье особым, убеди-
тельным образом. Мне нравится его 
броня праведности для отражения 
раскаленных стрел лукавого. Мне 
нравится его щит веры. Вот благо-
словения конференции!

Мои братья и сестры, я приношу 
мое особое свидетельство о том, 
что Господь Иисус Христос живет 
и стоит во главе нашей Церкви. Это 
– Его Генеральная конференция. Я 
обещаю вам во имя Его, что если 
вы будете молиться с искренним 
желанием услышать голос вашего 
Небесного Отца в посланиях этой 
конференции, вы осозна́ете, что Он 
говорил с вами, чтобы защитить вас, 
чтобы укрепить вас и чтобы вести 
вас домой, в Свое присутствие.  
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Джейсон в своем «всеоружии 
Божием».
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так как это процесс. Христос просит 
нас ежедневно «брать наш крест» 10, 
а это значит, что мы должны быть 
постоянно сосредоточены на этом  
и желать этого.

Президент Лорензо Сноу, пятый 
Пророк нашего устроения, учил: 
«Наша обязанность – стараться 
быть совершенными… развивать-
ся каждый день, оглядываться на 
прошедшую неделю и становиться 
лучше на этой; быть лучше сегодня, 
чем были вчера» 11. Итак, первый 
шаг в становлении кроткими – это 
развиваться день за днем. Каждый 
день нам необходимо стараться 
быть лучше, чем раньше, проходя 
этот процесс.

Президент Сноу добавил:
«Мы подвержены некоторому 

безрассудству и слабостям; нам 
следует стремиться преодолевать их 
как можно скорее, а также воспиты-
вать это чувство в сердцах наших 
детей, чтобы… они научились вести 
себя перед Ним должным образом в 
любых обстоятельствах.

Если муж может прожить день, не 
ссорясь со своей женой, обращаясь 
со всеми доброжелательно и нико-
им образом не огорчая Дух Божий,.. 
на данный момент он совершенен. 
Тогда пусть он попробует быть 
таким же и на следующий день. Но 
предположим, что на следующий 
день он в этом не преуспеет. Это 
совсем не значит, что и на третий 
день это ему не удастся» 12.

Признав нашу посвященность и 
стойкость, Господь даст нам то, что 
мы неспособны обрести вследствие 
своего несовершенства и человече-
ских слабостей.

Еще один важный шаг в стано-
влении кротким – это научиться 
контролировать свой нрав. По-
скольку плотский человек обитает 
в каждом из нас, а мы живем в 
мире, полном давления, то умение 
контролировать свой нрав может 
стать одной из самых непростых 
задач в нашей жизни. Задумайтесь 
на несколько секунд, как вы реаги-
руете на то, что кто-нибудь не ис-
полняет ваши желания в момент их 
появления. А как насчет того, когда 

Если мы «прид[ем] ко Христу,.. и 
отре[чемся] от всего безбожного,.. 
и возлюби[м] Бога», то по благода-
ти Христа придет день, когда мы 
будем совершенны в Нем 7.

«Качества, присущие Христу, 
– это дары Бога. [Эти качества] 
даются [нам], если [мы] правильно 
распоряжае[мся] своей свободой 
воли… Стараясь угодить Богу, при-
знайте свои слабости и будьте гото-
вы усердно работать над собой» 8.

Кротость необходима нам, чтобы 
стать более подобными Христу. Без 
нее мы не сможем развить в себе 
другие важные добродетели. Быть 
кротким – не значит быть слабым, 
но значит поступать с добротой и 
благостью, проявлять силу, искрен-
ность, здоровое самоуважение и 
самоконтроль.

Кротость была одним из преоб-
ладающих качеств в жизни Христа. 
Он Сам учил Своих учеников: 
«Научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем» 9.

Мы благословлены тем, что  
рождаемся с семенем кротости  
в сердце. Нам необходимо пони-
мать, что невозможно вырастить и 
развить это семя в мгновение ока, 

Старейшина Улиссес Соарес
Член Президентства Семидесяти

Мормон учил, что у человека 
«не может… быть ни веры, 
ни надежды, если он не 

будет кроток и смирен сердцем» 1. 
Он добавил, что без таких качеств 
«тщетны его вера и надежда, ибо 
никто не приемлем Богом, кроме 
кротких и смиренных сердцем» 2.

Кротость – это качество людей, 
«боящи[хся] Бога, праведны[х], 
скромны[х], восприимчивы[х] к 
обучению и терпеливы[х] в страда-
ниях» 3. Те, кто обладают такими ка-
чествами, готовы следовать Иисусу 
Христу. Они спокойны, послушны, 
терпеливы и покорны.

Апостол Павел учил, что кро-
тость – это плод Духа 4, и потому ее 
легче всего достичь, если мы «живем 
духом» 5. А чтобы жить Духом, наш 
образ жизни должен отражать пра-
ведность перед Господом.

Если мы берем на себя имя 
Христа, то ожидается, что мы ста-
раемся подражать Его качествам 
и менять свой характер, чтобы 
каждый день становиться более 
подобными Ему. Спаситель, увеще-
вающий Своих учеников, сказал: 
«Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» 6. 

Кроток и смирен 
сердцем
Быть кротким – не значит быть слабым,  
но значит поступать с добротой и благостью.
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люди не соглашаются с вашими 
идеями, даже если вы абсолютно 
уверены, что предлагаете надле-
жащее решение проблемы? Как вы 
отвечаете, когда кто-то оскорбляет 
вас, критикует ваши старания или 
просто невежлив, потому что у 
него или у нее плохое настроение? 
В такие моменты и в других труд-
ных ситуациях мы должны нау-
читься контролировать свой нрав 
и выражать свои чувства с терпе-
нием и мягким убеждением. Это 
наиболее важно в наших семьях 
и в наших отношениях с вечными 
спутниками. За 31 год, что я женат 
на своей возлюбленной, она часто 
мягко напоминала мне об этом, ког-
да мы сталкивались с тревожными 
жизненными проблемами.

Среди наставлений, находящихся 
во Втором Послании к Тимофею, 
Апостол Павел сказал:

«Рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым ко 
всем, учительным, незлобивым,

с кротостью наставлять против-
ников, не даст ли им Бог покаяния  
к познанию истины,

чтобы они освободились» 13.
Контролируя свою реакцию, 

оставаясь спокойными и сдержан-
ными и избегая споров, мы начнем 
соответствовать дару кротости. 
Президент Генри Б. Айринг одна-
жды сказал: «Это высокая духовная 
планка для нас. Однако, когда мы 
с верой контролируем свой темпе-
рамент и преодолеваем гордыню, 
Святой Дух дарует Свое одобре-
ние, благодаря чему священные 
обетования и заветы становятся 
действенными» 14.

Еще один шаг в достижении 
кротости – это стать смиренными. 
Господь наставлял Томаса Б. Марша 
через Пророка Джозефа Смита, 
говоря: «Будь смирен; и Господь Бог 
твой поведёт тебя за руку и даст 
тебе ответ на молитвы твои» 15.

Я верю, братья и сестры, что 
только смиренные способны 

принять и познать ответы Господа 
на молитвы. Смиренные воспри-
имчивы к обучению, признаю́т 
свою зависимость от Бога и желают 
подчиняться Его воле. Смиренные 
кротки и имеют способность влиять 
на других, чтобы они становились 
такими же. Бог обещает смирен-
ным, что поведет их за руку. Я 
поистине верю, что мы избежим 
отклонений от курса и печалей в 
своей жизни, если будем идти с 
Господом рука об руку.

Один из наиболее замечательных 
современных примеров кротости, 
известных мне, – это история брата 
Мозеса Малангу. Его обращение в 
веру началось в 1964 году, когда он 
получил экземпляр Книги Мормона. 
Он увлекся чтением этой книги, но 
только в начале 1970-х годов увидел 
вывеску Церкви СПД на здании в 
Йоханнесбурге, Южно-Африканская 
Республика, прогуливаясь по улице. 
Брат Малангу был заинтригован 
и вошел в здание, чтобы узнать 
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побольше о Церкви. Ему добро-
желательно объяснили, что он не 
может посещать службы или кре-
ститься, потому что законы страны 
не разрешают этого.

Брат Малангу принял это ре-
шение с кротостью, смирением и 
без обиды, но у него оставалось 
сильное желание узнать больше 
о Церкви. Он спросил церковных 
руководителей, не могут ли они 
оставлять открытым одно из окон 
дома собраний во время воскрес-
ных Богослужений, чтобы он мог 
сидеть снаружи и слушать службы. 
Несколько лет семья брата Малангу 
и его друзья регулярно посещали 
церковь «через окно». Однажды в 
1980 году им сказали, что они могут 
ходить в церковь и могут крестить-
ся. Какой это был великолепный 
день для брата Малангу!

Позже Церковь организовала 
небольшой приход в его районе 
в Соуэто. Это стало возможным 
только благодаря решимости, 
мужеству и верности таких людей, 
как брат Малангу, которые много 
лет оставались верными в трудных 
обстоятельствах.

Один из друзей брата Малангу, 
присоединившийся к Церкви в то же 
время, рассказал эту историю мне, 
когда я посещал кол в Соуэто. В кон-
це нашей беседы он обнял меня. В 
тот момент, братья и сестры, я ощу-
тил, будто меня обнимают любящие 
руки Спасителя. Взор этого доброго 
брата излучал кротость. C сердцем, 
исполненным доброты и глубокой 
благодарности, он попросил меня 
передать Президенту Томасу С. 
Монсону, как признательны и благо-
словлены он и многие другие люди 
за то, что в их жизни есть истинное 
Евангелие. Пример кротости брата 
Малангу и его друзей по-настоящему 
повлиял на жизнь множества людей, 
и в особенности на мою.

Братья и сестры, я верю, что 
Спаситель Иисус Христос – это 
совершенный пример кротости. В 
последние моменты Своей земной 
жизни, будучи несправедливо осуж-
денным и приговоренным, с болью 
неся Свой крест на Голгофу, будучи 

осмеянным и проклятым Своими 
врагами, будучи оставленным мно-
гими, кто знал Его и был свидетелем 
Его чудес, Он был прибит к кресту.

Испытывая сильнейшие физиче-
ские страдания, Господь обратился 
к Своему Отцу, говоря из глубины 
Своего кроткого и смиренного серд-
ца: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что́ делают» 16. Христос столкнулся 
с неописуемыми физическими и 
духовными страданиями, чтобы 
дать нам возможность измениться 
духовно и стать кроткими, как Он.

Я приношу свое свидетельство, 
что Иисус Христос – наш Спаситель. 
Я свидетельствую вам, что благода-
ря Его любви мы можем меняться. 
Мы можем оставить свои слабости. 
Мы можем отвергать влияние зла в 
своей жизни, контролировать свой 
гнев, стать кроткими и развить в 
себе качества нашего Спасителя. 
Он указал нам путь. Он дал нам 
совершенный пример и заповедал 

каждому из нас стать такими, как 
Он. Он приглашает нас следовать 
Ему, следовать Его примеру и 
уподобиться Ему. Об этих истинах 
я приношу личное свидетельство в 
Его священное имя, Самого Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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наши заветы, принимая причастие. 
Пророки и Апостолы последних 
дней учат: принимая причастие, мы 
можем возобновить не только завет 
крещения, но и «все заветы, заклю-
ченные нами с Господом» 7.

Эти таинства и заветы священ-
ства открывают доступ к полноте 
обещанных Богом благословений, 
ставших возможными благодаря 
Искуплению Спасителя. Они воо-
ружают сыновей и дочерей Бога 
силой, Божьей силой 8, и дают нам 
возможность обрести жизнь вечную 
– вернуться в присутствие Божье 
и жить вместе с Ним в Его вечной 
семье.

Недавно я вместе с руководи-
телями священства посетила дома 
четырех женщин в Гондурасе. 
Эти сестры и их семьи нуждались 
в ключах и власти священства, в 
таинствах и заветах священства, 
а также в силе и благословениях 
священства.

Мы пришли к замечательной 
замужней сестре, у которой двое 
чудесных ребятишек. Она предан-
на и активна в Церкви, и она учит 
своих детей выбирать истину. Муж 
поддерживает ее активность, но сам 
он не член Церкви. У них креп-
кая семья, но чтобы насладиться 
большей силой, им нужны дополни-
тельные благословения священства. 
Им нужно, чтобы отец получил 
таинство крещения и дар Святого 
Духа, и ему должно быть даровано 
священство. Они нуждаются в силе 
священства, приходящей через об-
лечение и запечатывание.

Затем мы посетили дом двух 
незамужних сестер, женщин великой 
веры. У одной сестры сын готовился 
к миссии. Другая сестра проходила 
курс лечения от рака. Во времена 
уныния и отчаяния они помнили об 
Искуплении Спасителя и были пре-
исполнены веры и надежды. Они 
обе нуждались в дополнительных 
благословениях и силе, которую 
могли обрести через храмовые таин-
ства. Мы призвали их быть готовы-
ми присоединиться к посещению 
миссионера в их доме и в подготов-
ке к получению этих таинств.

им в трудах, в совершении таинств 
для своих детей, в обучении детей  
и всех тех, кем они призваны руко-
водить. Влияние Святого Духа не 
ограничивается узким кругом лиц, 
Апостолов или Пророков; оно до-
ступно каждому праведному чело-
веку, в том числе каждому ребенку, 
который достаточно подрос, чтобы 
получить Евангелие Христа» 3.

Мы должны получить храмовое 
облечение. Старейшина М. Рассел 
Баллард сказал: «Когда мужчины и 
женщины идут в храм, и те и другие 
получают облечение одной и той 
же силой, которая по определению 
есть сила священства… Облече-
ние – это в буквальном смысле 
дар силы» 4.

Мы нуждаемся в таинстве запеча-
тывания, ведущем к жизни вечной 
–«величайш[ему] из всех даров» 5. 
Это таинство священства получают 
только вместе – мужчина и женщи-
на. Старейшина Рассел М. Нельсон 
учил: «Власть священства восстанов-
лена для того, чтобы запечатывать 
семьи навечно» 6.

Мы должны иметь возможность 
каждую неделю возобновлять 

Кэрол М. Стивенс
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

В послании «Семья. Воззвание к 
миру» Первое Президентство 
и Кворум Двенадцати Апосто-

лов провозгласили: «Все люди, как 
мужчины, так и женщины, сотворе-
ны по образу и подобию Божьему. 
Каждый является возлюбленным 
духовным сыном или дочерью 
Небесных Родителей, и потому 
Божественная природа и судьба 
уготованы всем» 1. Чтобы удосто-
иться этой Божественной судьбы, 
каждый сын и дочь Бога нуждается 
в таинствах и заветах священства.

Мы должны креститься. Погружа-
ясь в воды крещения, мы заключаем 
завет взять на себя имя Христа, всег-
да помнить Его, соблюдать заповеди 
Его и служить Ему до конца, дабы 
Дух Его всегда пребывал с нами 2.

Мы нуждаемся в даре Святого 
Духа. Через это таинство мы можем 
наслаждаться постоянным присут-
ствием Духа. Президент Уилфорд 
Вудрафф говорил: «Каждый мужчина 
и каждая женщина, которые когда-
либо вступили в Церковь Бога и 
крестились для отпущения грехов, 
имеют право на откровение, право 
на Духа Божия, чтобы Он помогал 

Понимаем ли мы,  
что имеем?
Таинства и заветы священства открывают доступ 
к полноте обещанных Богом благословений, ставших 
возможными благодаря Искуплению Спасителя.
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И в конце мы пришли в дом 
сестры, чей муж недавно трагически 
погиб в результате несчастного слу-
чая. Новообращенная в Церкви, она 
не понимала, что может получить 
свое собственное облечение и запе-
чататься с мужем. Когда мы объяс-
нили, что ей и ее скончавшемуся 
мужу доступны эти благословения, 
она преисполнилась надежды. Зна-
ние того, что благодаря храмовым 
таинствам и заветам ее семья может 
запечататься вместе, укрепило ее 
веру и помогло с решимостью про-
тивостоять будущим испытаниям.

Сын этой вдовы готовится к по-
лучению Священства Ааронова. Его 

посвящение станет великим бла-
гословением для нее и всей семьи. 
Теперь в их доме будет носитель 
священства.

Повстречавшись в Гондурасе 
с этими верными женщинами, я 
увидела, как они старались под-
держивать активность своих семей 
в Евангелии. Они выразили бла-
годарность соблюдающим заветы 
прихожанам, которые с любовью 
присматривали за ними и помогали 
удовлетворять их мирские и духов-
ные потребности. Тем не менее, у 
каждой из этих сестер были потреб-
ности, которые не были полностью 
удовлетворены.

В каждом из трех домов, кото-
рые мы посетили, мудрый руко-
водитель священства спрашивал, 
получила ли сестра благословение 
священства. Всякий раз ответ был 
отрицательным. В тот день каждая 
из сестер попросила о благослове-
нии священства и получила его. Мы 
все плакали, когда сестры выра-
жали благодарность за утешение, 
руководство, ободрение и вдохно-
вение, пришедшие от Небесного 
Отца через достойного носителя 
священства.

Эти сестры вдохновили меня. 
Они проявили благоговейное отно-
шение к Богу, Его силе и власти. Я 
была очень благодарна за руководи-
телей священства, посетивших эти 
дома вместе со мной. Уходя из ка-
ждого дома, мы обсуждали, как мож-
но помочь этим семьям получить 
необходимые таинства, которые 
помогут им продвигаться по пути 
заветов и укреплять свои семьи.

Сегодня мужчинам и женщинам 
крайне важно воспитывать в себе 
уважение друг к другу как к сы-
новьям и дочерям Бога, и культиви-
ровать благоговейное отношение 
к нашему Небесному Отцу и Его 
священству – Его силе и власти.

Он уготовил для нас план, и ког-
да мы проявляем веру и уповаем на 
Его план, наше благоговение перед 
Ним и силой и властью Его священ-
ства возрастает.

На Всемирном обучении руково-
дителей Укрепление семьи и Церкви 
через священство нас учили, что 
сестры, не имеющие носителей 
священства в своих домах… не 
должны чувствовать себя одиноки-
ми. Они получают благословения и 
силы посредством таинств, которые 
принимают, и заветов, которые 
соблюдают. Они не должны стес-
няться просить о помощи, когда она 
требуется. Старейшина М. Рассел 
Баллард учил, что каждая женщина 
в Церкви должна знать, что есть 
епископ, президент кворума старей-
шин, домашний учитель или другие 
достойные носители священства, на 
кого она может положиться и кто 
придет в их дом, поможет им и, как 
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добавила сестра Розмари М. Уиксом, 
«даст благословение» 9.

Старейшина Баллард также учил: 
«Наш Небесный Отец не скупится 
на проявление силы. Все мужчины и 
женщины могут рассчитывать на эту 
силу, которая помогает нам в жизни. 
Все, кто заключили священные заве-
ты с Господом, и кто почитают эти 
заветы, имеют право на получение 
личного откровения, на благослове-
ние от служения Ангелов и общения 
с Богом» 10.

Мы все нуждаемся друг в друге. 
Сыновья Бога нуждаются в дочерях 
Бога, а дочери Бога нуждаются в 
сыновьях Бога.

У нас различные дары и разные 
силы. В Первом Послании к Корин-
фянам, глава 12, подчеркивается, 
что сыновья и дочери Бога, все мы, 
должны выполнить свое личное 
предназначение и свои обязанности 
в соответствии с планом Господа, 
дабы все имели пользу 11.

Сыновья Бога, знаете ли вы, кто 
вы такие? Понимаете ли вы, чем 
обладаете? Достойны ли вы того, 
чтобы применять священство и 
получить силу и благословения 
священства? Осознаете ли вы свое 
предназначение и свои обязанности 

по укреплению семей как отцы, 
дедушки, сыновья, братья и дяди? 
Проявляете ли вы уважение по 
отношению к женщинам, женствен-
ности и материнству?

Дочери Бога, знаем ли мы, кто 
мы такие? Понимаем ли мы, чем об-
ладаем? Достойны ли мы получения 
силы и благословений священства? 
Получаем ли мы дары, препод-
несенные нам с благодарностью, 
милосердием и достоинством? Осо-
знаем ли мы свое предназначение 
и свои обязанности по укреплению 
семей как матери, бабушки, дочери, 
сестры и тети? Проявляем ли мы 
уважение по отношению мужчинам 
и отцовству?

Как заветные сыновья и дочери, 
имеем ли мы веру в нашего Не-
бесного Отца и Его вечный план, 
уготованный для нас? Имеем ли мы 
веру в Иисуса Христа и Его Иску-
пление? Верим ли мы в то, что нам 
уготована Божественная природа и 
судьба? И в своем желании удосто-
иться этой судьбы и обрести все, 
что имеет Отец 12, понимаем ли 
мы, как важно получать таинства 
священства и заключать, соблю-
дать и возобновлять наши заветы с 
Господом?

Мы – возлюбленные духовные 
сыновья и дочери Небесных Роди-
телей, с Божественной природой 
и судьбой. Наш Спаситель, Иисус 
Христос, так возлюбил нас, что 
отдал за нас Свою жизнь. Его Иску-
пление показало нам путь к нашему 
Небесному дому через священные 
таинства и заветы священства.

Эти таинства и заветы священ-
ства были восстановлены на земле 
через Пророка Джозефа Смита, и 
сегодня Президент Томас С. Монсон 
владеет всеми ключами священства 
на Земле.

Старейшина Д. Тодд Кристофер-
сон учил: «В Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней есть власть 
священства, чтобы совершать 
таинства, посредством которых мы 
можем вступать в действительные 
заветы с Небесным Отцом во имя 
Его Святого Сына… Бог исполнит 
Свои обещания, данные вам, если 
вы будете чтить свои заветы, заклю-
ченные с Ним» 13.

Об этом я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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жизни навечно. Так «из малого про-
исходит великое» (У. и З. 64:33).

Мы все должны «с усердием и 
желанием вершить правое дело и 
многое делать по своей собствен-
ной воле, и творить много правед-
ного» (У. и З. 58:27).

Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, советовал: «На уроках 
прошлого нужно учиться, но жить 
в нем не следует. Мы оглядываемся 
назад, чтобы взять с собой угольки 
яркого опыта, а не пепел. Усвоив же 
то, что нам нужно усвоить, и взяв 
с собой лучшее из пережитого, мы 
устремляем взор вперед, помня, что 
вера всегда направлена в будущее» 
(«Лучшее впереди», Liahona, январь 
2010 г., стр. 18).

Хотя урок о том, чтобы смотреть 
вперед, полученный от моей мамы, 
имел отношение к видимым на поле 
сорнякам, это испытание едва ли 
можно было сравнить с тем, через 
что пришлось пройти первым Свя-
тым. Старейшина Джозеф Б. Виртлин 
так замечательно описал это: «В 1846 
году более десяти тысяч человек по-
кинули процветающий город Наву, 
построенный на берегах реки Mис-
сисипи. С верой в Пророков-руково-
дителей эти первые члены Церкви 
покинули свой ‘Прекрасный город’ 
и ступили на неосвоенные земли 
американского приграничья. Они 
не знали точно, куда идут, сколько 
именно им предстоит пройти, как 
много времени займет их путь и что 
готовит им будущее. Но они точно 
знали, что ими руководит Господь 
и Его слуги» («Faith of Our Fathers», 
Ensign, May 1996, 33).

Они знали, что значит смотреть 
вперед и верить. За пятнадцать лет 
до этого некоторые из этих членов 
Церкви присутствовали при получе-
нии откровения:

«Ибо истинно говорю Я вам: 
Благословен тот, кто соблюдает 
заповеди Мои, будь то в жизни или 
в смерти, и тот, кто пребывает вер-
ным в бедствии, награда того будет 
более великая в Царстве Небесном.

Вы не можете узреть вашими 
физическими глазами в настоящее 

преданно идти вслед за нашим Спа-
сителем» («Святые во все времена», 
Лиахона, сентябрь 2013 г., стр. 5). 
Господь через Своих слуг призывает 
нас служить в различных призва-
ниях, что мы и принимаем со всей 
ответственностью. Когда приходит 
освобождение от призвания и мы 
получаем новое назначение, то с 
радостью принимаем его, зная, как 
и наши предки, что «в служении 
Господу не важно, где вы служи-
те, но важно, как вы это делаете» 
( J. Reuben Clark Jr., Conference 
Report, Apr. 1951, 154).

Так что, когда освобождается от 
призвания президент кола или епи-
скоп, он с радостью принимает это, 
и когда дается призвание служить 
другим образом, которое Господь, 
через Своих слуг, «считает нужным 
возложить на него» (Мосия 3:19), он 
не остается под влиянием своего 
прежнего опыта, и не смотрит на-
зад, считая, что послужил достаточ-
но. Он «не уныва[ет], делая добро», 
потому что знает, что «закладывает 
основание великого дела», имея 
четкое представление о том, что 
подобные усилия благословляют 

Старейшина Эдвард Дьюб
Член Кворума Семидесяти

В детстве, когда я работал с 
мамой в поле, она преподала 
мне один из важнейших уроков 

в жизни. Было уже позднее утро, 
солнце встало, и мы выпалывали 
мотыгой сорняки, как мне казалось, 
уже довольно долго. Я остановил-
ся, чтобы посмотреть назад, на то, 
что мы уже сделали, и сказал маме: 
«Посмотри, сколько мы уже сдела-
ли!» Мама не ответила. Думая, что 
она меня не услышала, я повторил 
свои слова погромче. Она все равно 
не отвечала. Повысив голос, я по-
вторил снова. Наконец, она повер-
нулась ко мне и сказала: «Эдвард, 
никогда не смотри назад. Смотри 
вперед на то, что нам еще предсто-
ит сделать».

Мои дорогие братья и сестры, 
завет, заключенный нами с Госпо-
дом при крещении, «всегда, везде 
и во всех обстоятельствах быть 
свидетелями Бога» (Мосия 18:9), – 
это обязательство длиною в жизнь. 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф сказал: 
«Те, кто вошли в воды крещения и 
получили дар Святого Духа, вста-
ли на путь ученичества и взяли на 
себя обязательство неуклонно и 

Смотрите вперед  
и верьте
В глазах Господа не так важно, что мы уже сделали 
или где побывали, но гораздо важнее то, куда мы 
готовы пойти.
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время планы Бога вашего относи-
тельно того, что сбудется в буду-
щем, и славу, которая последует 
после многих бедствий» (У. и З. 
58:2).

Мы тоже можем смотреть впе-
ред и верить. Мы можем принять 
приглашение Господа, Который с 
распахнутыми объятиями зовет нас:

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас;

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (от Матфея 11:28–30).

Наш дорогой Пророк, Президент 
Томас С. Монсон, его советники 
и Кворум Двенадцати Апостолов 
обратились ко всем нам с приглаше-
нием принять участие в работе по 
спасению. Новообращенные, моло-
дежь, молодые взрослые, те, кто уже 
вышли на пенсию, и миссионеры 

полного дня должны в равной мере 
подключиться к трудам по ускоре-
нию работы спасения.

Президент Бойд К. Пэкер, 
Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, однажды побывал на 
соревновании по перевозке тя-
жестей упряжками волов, где он 
получил урок. Вот что он рассказал 
об этом: «На деревянную волокушу 
положили бетонные блоки весом в 
четыре с половиной тонны… Волы 
должны были продвинуть волоку-
шу на метр… Я заметил отлично 
подходившую друг другу пару 
огромных, пестрых, сине-серых 
животных… больших синих волов 
былых времен».

Говоря о результатах соревнова-
ний, он сказал: «Команды выбывали 
одна за другой… Огромные синие 
волы даже не вошли в отбор! Пара 
небольших, ничем не примечатель-
ных животных, не слишком под-
ходящих по размеру, передвинули 
волокушу все три раза».

Затем он получил объяснение 
такому неожиданному результату: «Те 
два больших синих вола были круп-
нее и сильнее и лучше подходили по 
размеру, чем в других командах. Но 
усилия небольших волов были лучше 
согласованы и скоординированы. 
Они тянули ярмо вместе. Оба живот-
ных делали толчок вперед в одно и 
то же время, и это усилие продвигало 
груз» («Equally Yoked Together», высту-
пление на семинаре для региональ-
ных представителей, 3 апреля 1975 г.; 
цит. по Teaching Seminary: Preservice 
Readings [2004], 30).

Когда мы смотрим вперед и про-
являем веру, нам необходима такая 
же согласованность в ускорении 
работы по спасению, в ходе которой 
мы приглашаем людей прийти ко 
Христу. Выполняя наши поручения, 
нам нужно следовать совету прези-
дента Дитера Ф. Ухтдорфа «встать 
близко друг к другу и поднимать там, 
где стоим» («Где стоите, там и под-
нимайте», Лиахона, ноябрь 2008 г., 
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жизни и благоразумного управления 
домашним хозяйством. Однажды, 
когда они вместе просматривали 
различные категории расходов, ее 
мама заметила интересную зако-
номерность. Расходы на врачей и 
лекарства в их семье были намного 
ниже, чем они планировали. Потом 
она связала это открытие с Еванге-
лием Иисуса Христа и поделилась 
со своей дочерью впечатляющей 
истиной: соблюдая закон десятины, 
мы часто получаем важные, но не 
всегда заметные благословения, 
которых даже не ожидаем и можем 
легко проглядеть. Семья не получала 
неожиданных или очевидных при-
бавлений к их семейному доходу. 
Вместо этого любящий Небесный 
Отец изливал на них простые благо-
словения совершенно обыденными, 
на первый взгляд, путями. Сестра 
Беднар навсегда запомнила этот 
важный урок ее матери о помощи, 
приходящей через отверстия небес-
ные, как обещано в Книге Малахии 
в Ветхом Завете (см. Малахия 3:10).

Часто, обучая закону десятины и 
свидетельствуя о нем, мы приводим 
в качестве примера мгновенно по-
лученные, впечатляющие и сразу же 
заметные мирские благословения. 
И такие благословения на самом 
деле бывают. В то же время иногда 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я бы хотел рассказать о двух важ-
ных уроках, которые получил 
относительно закона десятины. 

Первый урок сосредоточен на бла-
гословениях, которые приходят к 
отдельным людям и семьям в целом, 
когда они верны и послушны этой 
заповеди. Второй урок подчеркива-
ет важное значение десятины для 
роста Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней по всему миру. Я 
молюсь о том, чтобы Святой Дух 
подтвердил истинность тех принци-
пов, о которых я буду говорить.

Урок номер 1 – Важные, но не  
всегда заметные благословения

Мама сестры Беднар – верующая 
женщина и вдохновленная мать 
семейства. С первых дней своей 
семейной жизни она аккуратно вела 
домашние финансовые документы. 
Десятилетиями она добросовестно 
подсчитывала семейные доходы 
и расходы, записывая все в очень 
простые бухгалтерские книги. Ин-
формация, которую она собирала 
все эти годы, была подробной и 
исчерпывающей.

Когда сестра Беднар была моло-
дой девушкой, ее мама показывала 
ей в качестве примера эти журна-
лы, чтобы подчеркнуть основные 
принципы бережливого образа 

Отверстия небесные
Когда мы живем по закону десятины, в нашу жизнь 
приходят духовные и мирские благословения.

стр. 56). Мы можем полностью рас-
крыть свой потенциал, как об этом 
сказал старейшина Л. Том Пэрри, 
член Кворума Двенадцати Апостолов: 
«Путешествуя по [регионам] Церкви, я 
восхищаюсь всеми положительными 
вещами, которые происходят. В то 
же время я никогда не ощущал, что 
мы, как народ, живем, полностью ре-
ализуя свой потенциал. Мне кажется, 
что мы не всегда действуем сообща, 
что мы все еще слишком заинтересо-
ваны в обретении личного признания 
и успеха и демонстрируем слишком 
слабый интерес к общей цели сози-
дания Царства Божьего» («United in 
Building the Kingdom of God», Ensign, 
May 1987, 35).

Давайте же мы все объединимся 
в общей цели – «осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39).

Наш Спаситель, Иисус Христос, 
Который видит все от начала до 
конца, прекрасно знал о дороге, по 
которой Ему предстояло пройти в 
Гефсиманию и на Голгофу, когда Он 
изрек: «Никто, возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся назад, 
не благонадежен для Царствия Бо-
жия» (от Луки 9:62). В глазах Господа 
не так важно, что мы уже сделали 
или где побывали, но гораздо важ-
нее то, куда мы готовы пойти.

Направляющие нас принципы 
были даны нам Пророком Джозе-
фом Смитом: «Основополагающими 
принципами нашей религии являют-
ся свидетельства Апостолов и Про-
роков об Иисусе Христе – о том, что 
Он умер, был похоронен, и восстал 
на третий день, и вознесся на Небо; 
все остальное, относящееся к нашей 
религии, является лишь придатком 
к этим свидетельствам» (Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф Смит 
[2007], стр. 56).

Я свидетельствую, что, следуя 
примеру нашего Спасителя, Иисуса 
Христа, и поднимая руку в поддерж-
ку нашего возлюбленного Пророка, 
Президента Томаса С. Монсона, мы 
обретем мир, утешение и радость 
и «вкус[им] блага земли… в эти по-
следние дни» (У. и З. 64:34). Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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различные благословения, которые 
мы получаем благодаря послуша-
нию этой заповеди, тоже важны, но 
менее заметны. Такие благослове-
ния можно разглядеть только тогда, 
когда мы духовно внимательны и 
наблюдательны (см. 1-е Коринфя-
нам 2:14).

Образ отверстий небесных, 
использованный Малахией, очень 
нагляден. Отверстия [в виде окон] 
позволяют дневному свету по-
ступать внутрь здания. Таким же 
образом духовный свет и ви́дение 
изливаются через отверстия небес-
ные в нашу жизнь, когда мы почита-
ем закон десятины.

Например, незаметным, но важ-
ным благословением, которое мы 
получаем, является дар благодар-
ности, позволяющий нам выражать 
признательность за то, что у нас уже 
есть, и таким образом контролиро-
вать наши желания по отношению 
к тому, что мы хотим иметь. Благо-
дарный во всем находит удовлетво-
рение. Неблагодарный страдает в 
бедности своего бесконечного не-
удовлетворения (см. от Луки 12:15).

Возможно, нам нужна помощь 
в поиске подходящей работы, о 
чем мы непрестанно молимся. Как 
бы то ни было, нам необходимо 
смотреть и слушать с верой (см. 
Ефер 12:19) для того, чтобы распо-
знавать духовный дар еще большей 

проницательности, которая помо-
жет нам увидеть возможности ра-
боты, незаметные для большинства 
других людей, или благословение 
возрастающей личной целеустре-
мленности для более усердного 
и более долгого поиска вакансии 
по сравнению с другими людьми, 
которые тоже могут и стремятся 
выполнять эту работу. Мы можем 
желать и ожидать предложений 
работы, но можем получить более 
великое благословение, которое 
придет к нам через отверстия 
небесные благодаря действиям и 
изменениям, которые мы предпри-
нимаем в наших обстоятельствах по 
сравнению с тем, как если бы мы 
просто ждали, когда кто-нибудь или 
что-нибудь их изменит.

Мы можем оправданно желать 
и что-то делать для повышения 
зарплаты на работе, чтобы наилуч-
шим образом обеспечивать потреб-
ности своей семьи. И опять же, нам 
необходимо смотреть и слушать 
с верой, чтобы замечать в самих 
себе рост духовных и мирских 
возможностей (см. от Луки 2:52) и 
при меньших или стесненных воз-
можностях правильно расставлять 
приоритеты и сокращать расходы, 
а при благоприятных возможностях 
– надлежащим образом заботиться 
об уже приобретенном имуществе. 
Мы можем желать и ожидать более 

высокой зарплаты, но можем полу-
чить более великое благословение, 
которое придет к нам через отвер-
стия небесные благодаря действиям 
и изменениям, которые мы пред-
принимаем в наших обстоятель-
ствах по сравнению с тем, как если 
бы мы просто ждали, когда кто-ни-
будь или что-нибудь их изменит.

Юные воины из Книги Мормона 
(см. Алма 53; 56–58) усердно моли-
лись, чтобы Бог дал им силы и осво-
бодил их от врагов. Интересно, что 
ответом на эти молитвы не было 
увеличение войска или производ-
ство дополнительного оружия. Вме-
сто этого Бог одарил этих верных 
воинов уверенностью в том, что Он 
освободит их, покоем в их сердцах 
и великой верой и надеждой на 
избавление в Нем (см. Алма 58:11). 
Таким образом, сыновья Геламана 
ободрились духом, исполнились 
решимости победить и выступили 
со всей своей силой против лама-
нийцев (см. Алма 58:12–13). Уве-
ренность, покой, вера и надежда, 
– возможно, не совсем те благосло-
вения, которых ожидают воины во 
время войны, но это, несомненно, 
те благословения, которые были 
нужны этим доблестным юношам, 
чтобы идти вперед и побеждать 
физически и духовно.

Иногда мы можем просить Бога 
об успехе, а Он дает нам физиче-
скую и моральную стойкость. Мы 
можем просить его о благополучии, 
а получаем дополнительные пер-
спективы и укрепление терпения, 
или же мы молим о развитии, а 
благословляемся даром милости. Он 
может одарять нас убежденностью 
и уверенностью по мере того, как 
мы стремимся к достижению своих 
целей. И когда мы молим об облег-
чении наших физических, мораль-
ных или духовных страданий, Он 
может укреплять нашу решитель-
ность и стойкость.

Обещаю вам: если мы придер-
живаемся закона десятины и со-
блюдаем его, отверстия небесные 
воистину откроются, и духовные 
и мирские благословения будут 
излиты на нас до избытка (см. 
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Малахия 3:10). Мы также будем пом-
нить слова Господа:

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. –

Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Исаия 
55:8–9).

Я свидетельствую: если мы будем 
духовно чуткими и внимательны-
ми, то, стремясь понять важность и 
мудрость Его путей, Его намерений 
и Его благословений в нашей жизни, 
мы будем благословлены более 
ясным ви́дением, более острым 
слухом и более восприимчивым 
сердцем.

Урок номер 2 – Простота  
Господнего пути

До того, как меня призвали слу-
жить в качестве члена Кворума Две-
надцати, я много раз читал в Учении 
и Заветах о совете, назначенном 
контролировать и распределять 
священный фонд десятины. Совет 
по распоряжению десятиной был 
создан по откровению и состоит из 
Первого Президентства, Кворума 
Двенадцати Апостолов и Пред-
седательствующего Епископства 
(см. У. и З. 120). Готовясь к своему 
первому собранию в этом совете в 
декабре 2004 года, я с нетерпением 
ожидал замечательной возможности 
чему-то научиться.

Я до сих помню все, что чув-
ствовал и переживал на этом со-
вете. Я ощутил глубокое уважение 
и благоговение по отношению к 
финансовому закону Господа для 
каждого человека, семьи и Его Цер-
кви. Основная финансовая програм-
ма Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней – и в отношении 
поступления финансов, и их распре-
деления – определена в разделах 119 
и 120 Учения и Заветов. Два заявле-
ния, находящиеся в этих откровени-
ях, являются основным принципом 
ведения финансовых дел Церкви.

В разделе 119 всем членам Цер-
кви просто сказано, что они «дол-
жны платить одну десятую часть от 
всего своего прибытка; и это будет 

действующим законом для них вове-
ки… речёт Господь» (стих 4).

Затем, в отношении официаль-
ного распределения десятины, 
Господь сказал: «Это должно быть 
распределено советом, состоящим 
из Первого Президентства Цер-
кви Моей, епископа и его совет-
ников, и Моего высшего совета, 
и Голосом Моим, обращённым к 
ним, речёт Господь» (У. и З. 120:1). 
«Епископ и его советники» и «Мой 
высший совет», о которых говорит-
ся в этом откровении, в наше вре-
мя – это Председательствующее 
Епископство и Кворум Двенадцати 
Апостолов соответственно. Эти 
священные фонды используются  
в быстро растущей Церкви, чтобы 
духовно благословлять каждого 

человека и целые семьи благодаря 
строительству храмов и домов со-
браний, поддержке миссионерской 
работы, переводу и публикации 
Священных Писаний, поддержке 
исследований по семейной исто-
рии, финансированию учебных 
заведений и религиозного образо-
вания, а также выполнению многих 
других целей Церкви под управле-
нием посвященных слуг Господа.

Я поражаюсь ясности и лако-
ничности этих двух откровений, 
если сравнивать их со сложными 
финансовыми инструкциями и 
административными процедура-
ми, используемыми в большин-
стве организаций и государств 
по всему миру. Как мирские дела 
такой огромной организации, как 
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восстановленная Церковь Иисуса 
Христа, могут управляться по всему 
миру на основе столь лаконичных 
инструкций? Для меня ответ пре-
дельно ясен: это работа Господа, 
Он способен совершать Свое соб-
ственное дело (см. 2 Нефий 27:20), и 
Спаситель вдохновляет и направля-
ет Своих слуг, когда они исполняют 
Его указания и трудятся для Него.

На этом первом собрании совета 
я был впечатлен простотой прин-
ципов, которые направляют наши 
обсуждения и решения. В финан-
совых делах Церкви мы соблюда-
ем два основных и незыблемых 
принципа. Первый: Церковь ведет 
деятельность в рамках своих средств 
и не тратит больше, чем получено. 
Второй: часть ежегодных посту-
плений откладывается в резерв для 
незапланированных и непредвиден-
ных расходов. В течение десятиле-
тий Церковь учила своих прихожан 
принципу резервирования дополни-
тельных продуктов питания, топлива 
и денег для использования в случае 
непредвиденных ситуаций. Церковь 
сама, как организация, также следует 
тем же принципам, которым посто-
янно учит своих прихожан.

Пока продолжалось это собрание, 
я поймал себя на том, что хотел бы, 
чтобы все члены Церкви смогли 
увидеть простоту, ясность, орга-
низованность, милосердие и силу 
того, что делает Господь (см. У. и З. 
104:16), управляя мирскими делами 
Церкви. Я участвую в Совете по 

распоряжению десятиной уже много 
лет. Моя благодарность и благогове-
ние по отношению к этому принци-
пу Господа растет с каждым годом, 
а то, чему я учусь, становится все 
более и более значимым.

Мое сердце наполняется любовью 
и восхищением к верным и послуш-
ным членам нашей Церкви в каждом 
колене, племени, языке и народе. 
Путешествуя по всему миру, я узнаю 
о ваших надеждах и мечтах, о разных 
условиях жизни, обстоятельствах и 
трудностях. Я вместе с вами прихожу 
на церковные собрания и посещаю 
некоторые дома. Ваша вера укрепля-
ет мою веру. Ваша преданность де-
лает меня более преданным. А ваша 
праведность и ваше желание соблю-
дать закон десятины вдохновляют 
меня, побуждая быть более совер-
шенной личностью, более совершен-
ным мужем, отцом и руководителем 
в Церкви. Я помню вас и думаю о вас 
каждый раз, когда участвую в работе 
Совета по распоряжению десятиной. 
Я благодарю вас за праведность и 
верность в почитании ваших заветов.

Руководители восстановленной 
Церкви Господа ощущают гранди-
озную ответственность за бережное 
отношение к священным пожертво-
ваниям членов Церкви. Мы остро 
осознаем священную природу 
лепты вдовы.

«И сел Иисус против сокровищ-
ницы, и смотрел, как народ кладет 
деньги в сокровищницу. Многие 
богатые клали много.

Придя же, одна бедная вдова 
положила две лепты, что составляет 
кодрант.

Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: Истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше 
всех, клавших в сокровищницу:

Ибо все клали от избытка своего, 
а она от скудости своей положила 
все, что имела, все пропитание свое» 
(от Марка 12:41–44).

Я знаю из первых рук, что Со-
вет по распоряжению десятиной 
особенно внимательно относится 
к лепте вдовы. Я выражаю призна-
тельность Президенту Томасу С. 
Монсону и его советникам за их 
эффективное руководство в выпол-
нении этого святого служения. И я 
признаю голос (см. У. и З. 120:1) и 
руку Господа, поддерживающего 
Своих посвященных слуг в исполне-
нии обязанности, представляющей 
Его самого.

Призыв и свидетельство
Честная уплата десятины – это 

больше, чем просто обязанность; 
это важный шаг в процессе личного 
освящения. Я благодарю тех, кто 
платит свою десятину.

Тех, кто в данный момент не 
соблюдает закон десятины, я при-
зываю пересмотреть свои действия 
и покаяться. Я свидетельствую: если 
вы будете соблюдать этот закон 
Господа, для вас откроются отвер-
стия небесные. Пожалуйста, не 
откладывайте день своего покаяния.

Я свидетельствую, что, когда мы 
живем по закону десятины, в нашу 
жизнь приходят духовные и мир-
ские благословения. Я также при-
ношу свидетельство о том, что эти 
благословения часто бывают очень 
важными, но не всегда заметны-
ми. Я провозглашаю, что простота 
Господнего пути, так очевидная в 
мирских делах Его Церкви, пока-
зывает образец, который может 
направлять и нас, как отдельных 
людей, и семьи в целом. Я молюсь, 
чтобы каждый из нас мог научиться 
и извлечь пользу из этих важных 
уроков, во священное имя Господа, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Зачем присоединяться  
к такой Церкви?

В то время, как многие церкви 
по всему миру переживают значи-
тельное сокращение численности, 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – пусть и не-
большая в сравнении со многими 
другими – является одной из самых 
быстрорастущих церквей в мире. 
По состоянию на сентябрь 2013 
года в нашей Церкви насчитывается 
более 15 миллионов прихожан во 
всем мире.

Этому есть много причин, и я 
готов назвать несколько.

Церковь Спасителя
Во-первых, эта Церковь была 

восстановлена в наши дни Самим 
Иисусом Христом. Здесь вы найдете 
полномочия действовать от Его име-
ни: крестить во оставление грехов, 
давать дар Святого Духа и запечаты-
вать на Земле и на Небесах 1.

Те, кто присоединяется к нашей 
Церкви, любят Спасителя Иисуса 
Христа и хотят следовать за Ним. 
Они радуются тому, что Бог опять 
говорит с человечеством. Принимая 
священные таинства священства 
и заключая заветы с Богом, они 
ощущают Его силу в своей жизни 2. 
Входя в святой храм, они чувствуют, 
что находятся в Его присутствии. 
Читая Священные Писания 3 и живя 
по учениям Его Пророков, они при-
ближаются к Спасителю, Которого 
так сильно любят.

Активная вера
Еще одна причина заключается в 

том, что Церковь дает возможность 
творить добро.

Вера в Бога похвальна, но боль-
шинство людей хотят не просто 
слушать вдохновенные проповеди 
или мечтать о Небесных обите-
лях 4. Они хотят претворить свою 
веру в дела. Они хотят засучить 
рукава и приобщиться к этому 
великому делу.

Как раз это и происходит, когда 
они присоединяются к нам: у них 
появляется масса возможностей пре-
вращать свои таланты, сострадание 

Церкви посвящают 10 часов своего 
субботнего и воскресного времени 
Генеральной конференции».

«Десять часов выступлений?» – 
поразился человек.

«А ваши еженедельные цер-
ковные службы? Насколько они 
продолжительны?»

«Три часа, каждое воскресенье!»
«Ого! – сказал мужчина. – Не-

ужели члены вашей Церкви дей-
ствительно делают то, о чем вы 
говорите?»

«Да, и не только это. Мы даже 
не упомянули о семейной истории, 
молодежных лагерях, Божественных 
часах, изучении Священных Писа-
ний, обучении руководителей, мо-
лодежных мероприятиях, утренней 
семинарии, уходе за церковными 
зданиями, и еще, конечно, есть Гос-
подний закон здоровья, ежемесяч-
ный пост, чтобы помогать бедным, 
и десятина».

Человек сказал: «Я в полном не-
доумении. Что же побуждает людей 
присоединяться к такой Церкви?»

Пара улыбнулась и сказала: «Мы 
уж и не надеялись, что вы об этом 
спросите».

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Одному человеку присни-
лось, будто он находится в 
большом зале, где собрались 

все религии мира. Он понял, что в 
каждой религии есть много такого, 
что кажется привлекательным и 
ценным.

Он познакомился с приятной па-
рой, которая представляла Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, и спросил: «Чего вы требуете 
от своих членов?»

«Мы ничего не требуем, – ответи-
ли они. – Но Господь просит, чтобы 
мы посвящали все».

Эта пара рассказала о церковных 
призваниях, домашних учителях и 
навещающих сестрах, о миссиях 
полного дня, еженедельных семей-
ных домашних вечерах, храмовой 
работе, гуманитарном служении и 
заданиях по обучению.

«А вы платите своим людям за 
всю ту работу, что они делают?» – 
спросил человек.

«О, нет, – объяснила пара.  
– Они предлагают свое время 
бесплатно».

«Кроме того, – продолжала 
пара, – раз в полгода члены нашей 

Присоединяйтесь  
к нам
Независимо от ваших обстоятельств, вашей личной 
истории или силы вашего свидетельства, для вас есть 
место в нашей Церкви.
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и время в добрые дела. Поскольку в 
наших всемирных паствах нет опла-
чиваемого местного духовенства, 
наши прихожане сами совершают 
работу служения. Их призывают по 
вдохновению. Иногда мы предла-
гаем свое служение, иногда нам 
предлагают послужить. Мы воспри-
нимаем эти поручения не как бремя, 
а как возможность соблюдать заве-
ты, которые с радостью заключаем, 
чтобы служить Богу и Его детям.

Драгоценные благословения
Третья причина, почему люди 

присоединяются к Церкви, состоит 
в том, что путь ученичества приво-
дит к драгоценным благословениям.

Мы смотрим на крещение как 
на отправную точку нашего пути 
ученичества. Наше ежедневное хо-
ждение с Иисусом Христом ведет к 
миру и цели в этой жизни и глубо-
кой радости и вечному спасению в 
мире грядущем.

Те, кто верно следуют этим 
путем, избегают многих жизненных 
опасностей, печалей и сожалений.

Нищие духом и честные сердцем 
находят здесь великие сокровища 
знания.

Те, кто страдают или горюют, 
находят здесь исцеление.

Те, кто обременены грехом, на-
ходят прощение, свободу и покой.

Тем, кто уходят
Поиск истины приводит мил-

лионы человек в Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Однако есть люди, которые уходят 
из Церкви, которую они когда-то 
полюбили.

Можно спросить: «Если Евангелие 
так прекрасно, то почему же люди 
уходят?»

Иногда мы думаем, будто это 
происходит потому, что их обидели 
или они ленивы или греховны. На 
самом деле, не все так просто. Нель-
зя указать одну причину, примени-
мую к различным ситуациям.

Некоторые наши уважаемые 
прихожане годами терзаются во-
просом, следует ли им отойти от 
Церкви.

В нашей Церкви, где так высо-
ко ценится личная свобода воли, 
в нашей Церкви, которая была 
восстановлена молодым челове-
ком, задававшим вопросы и искав-
шим ответы, мы уважаем тех, кто 

искренне ищет истину. Нам бывает 
больно, когда их путь уводит их от 
Церкви, которую мы любим, и от 
истины, которую мы нашли, но мы 
уважаем их право поклоняться Богу 
Всемогущему согласно голосу их 
совести, так же, как мы оставляем 
эту привилегию и за собой 5.

Вопросы без ответов
Некоторых мучают вопросы 

без ответов о том, что было сде-
лано или сказано в прошлом. Мы 
открыто признаем, что за почти 
200-летнюю историю Церкви наря-
ду с непрерывной линией вдохно-
венных, славных и Божественных 
событий было сказано и сделано 
что-то такое, что может вызывать у 
людей вопросы.

Иногда вопросы возникают 
оттого, что у нас просто нет всей 
информации, и нам просто нужно 
чуть больше терпения. Когда вся 
истина в конце концов прояснит-
ся, то, что раньше не имело для 
нас смысла, разрешится к нашему 
удовлетворению.

Иногда люди по-разному ис-
толковывают те или иные «фак-
ты». Вопрос, который вызывает у 
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кого-то сомнение, может, после 
тщательного изучения, укрепить 
чью-то веру.

Ошибки несовершенных
И, чтобы быть совершенно от-

кровенным, следует сказать: бывало 
и так, что рядовые члены или ру-
ководители Церкви просто совер-
шали ошибки. Возможно, и в самом 
деле говорилось или делалось 
что-то такое, что не соответствует 
нашим ценностям, принципам или 
доктринам.

Я полагаю, что Церковь была бы 
совершенной только в том случае, 
если бы ею управляли совершен-
ные существа. Бог совершенен, и 
Его учение чисто. Но действует Он 
через нас, Своих несовершенных 
детей, а несовершенные люди со-
вершают ошибки.

На титульном листе Книги Мор-
мона мы читаем: «И ныне, если и 
есть неправильности, это ошибки 
человеческие; а потому не осуж-
дайте дела Божьи, дабы вы были 
признаны незапятнанными перед 
судейским местом Христа» 6.

Так было и будет всегда, до того 
прекрасного дня, когда Сам Хри-
стос будет лично царствовать на 
Земле.

Очень жаль, что кто-то сбивается 
с пути из-за ошибок, совершае-
мых людьми. Но, несмотря на это, 
вечная истина восстановленного 
Евангелия, находящаяся в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, не тускнеет, не ослабевает и 
не рушится.

Как Апостол Господа Иисуса Хри-
ста и как человек, который своими 
глазами видит советы и дела нашей 
Церкви, я торжественно свидетель-
ствую, что ни одно важное реше-
ние, влияющее на нашу Церковь 
или ее прихожан, не принимается 
без усердных поисков вдохно-
вения, руководства и одобрения 
нашего Вечного Отца. Это Церковь 
Иисуса Христа. Бог не позволит 
Своей Церкви сбиться с намечен-
ного курса или потерпеть неудачу 
в выполнении ее Божественного 
предназначения.

Там есть место для вас
Тем, кто отошел от Церкви, я 

говорю: мои дорогие друзья, здесь 
все еще есть место для вас.

Приходите и прибавляйте свои 
таланты, дарования и силы к на-
шим. В результате все мы станем 
лучше.

Кто-то может спросить:  
«А как же мои сомнения?»

Иметь вопросы – естествен-
но; желудь искренних изысканий 
часто прорастает и превращается в 
великий дуб понимания. Мало кого 
из членов Церкви в тот или иной 
момент не мучали серьезные или 
чувствительные вопросы. Одна 
из целей нашей Церкви – питать 
и взращивать семя веры, иногда 
даже в песчаной почве сомнения и 
неуверенности. Вера – это наде-
жда на то, что невидимо, но что 
истинно 7.

Поэтому, мои дорогие братья и 
сестры – мои дорогие друзья, пожа-
луйста, усомнитесь сначала в своих 
сомнениях, прежде чем усомниться 
в своей вере 8. Мы ни в коем случае 
не должны позволять сомнениям 
брать нас в плен и изолировать 
от Божественной любви, покоя 
и даров, приходящих через веру 
в Господа Иисуса Христа.

Кто-то может сказать: «Я про-
сто не вписываюсь в ваше церков-
ное общество».

Если бы вы могли заглянуть в 
наши сердца, то, вероятно, увидели 
бы, что очень даже вписываетесь. 
Вы могли бы удивиться, обнару-
жив, что у нас бывают и томления, 
и страдания, и надежды, похожие 
на ваши. Ваш жизненный опыт или 
воспитание, может быть, отличает-
ся от того, что, как вам кажется, вы 
видите во многих Святых послед-
них дней, но это может оказаться 
благословением. Братья и сестры, 
дорогие друзья, нам нужны ваши 
уникальные таланты и взгляды! Раз-
нообразие людей и народов во всем 
мире прибавляет сил нашей Церкви.

Кто-то может сказать: «Не ду-
маю, что смог бы жить по вашим 
нравственным нормам».

Это еще одна причина прийти! 
Церковь призвана питать несовер-
шенных, борющихся и изнуренных. 
Она полна людей, которые всем 
сердцем хотят соблюдать запове-
ди, даже если еще не освоили их.

Кто-то может сказать: «Я 
знаю одного члена вашей Церкви; 
он – лицемер. Я бы никогда не 
присоединился к церкви, где есть 
такой прихожанин».

Гватемала, Гватемала
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Если вы считаете лицемером 
такого человека, которому не уда-
ется жить в полном соответствии с 
тем, во что он или она верит, то мы 
все – лицемеры. Никто из нас не по-
добен Христу в должной мере. Но 
мы очень хотим преодолеть свои 
недостатки и склонность грешить. 
Всем сердцем и душой мы стремим-
ся стать лучше с помощью Искупле-
ния Иисуса Христа.

Если и вы хотите того же, то 
независимо от ваших обстоятельств, 
вашей личной истории или силы 
вашего свидетельства, для вас есть 
место в нашей Церкви. Присоеди-
няйтесь к нам!

Присоединяйтесь к нам!
Несмотря на наши человеческие 

несовершенства, я уверен, что 

вы найдете среди членов нашей 
Церкви многие из прекраснейших 
душ, которые может предложить 
этот мир. Церковь Иисуса Хри-
ста, кажется, притягивает до-
брых и заботливых, честных и 
трудолюбивых.

Если вы ожидаете найти здесь 
совершенных людей, вы будете 
разочарованы. Но если вы ище-
те чистое учение Христа, Слово 
Божье, «исцеляющее раненую 
душу» 9, и освящающее влияние 
Святого Духа, то здесь вы все это 
найдете. В этот век угасающей 
веры, в этот век, когда столь мно-
гие чувствуют свою отдаленность 
от объятий Небес, здесь вы найде-
те народ, который жаждет познать 
своего Спасителя и приблизиться 
к Нему, служа Богу и ближним, 

таким, как вы. Присоединяйтесь  
к нам!

Не хотите ли и вы отойти?
Я вспоминаю время из жизни 

Спасителя, когда многие покинули 
Его 10. Иисус спросил у Своих две-
надцати учеников:

«Не хотите ли и вы отойти?
Симон Петр отвечал Ему: Гос-

поди! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни» 11.

Бывает, что и нам приходит-
ся отвечать на тот же вопрос. Не 
хотим ли и мы отойти? Или же мы 
хотим, подобно Петру, крепко  
держаться за глаголы вечной 
жизни?

Если вы ищете истину, смысл и 
способ превратить веру в действие, 
если вы ищете свое место, присо-
единяйтесь к нам!

Если вы оставили веру, которую 
когда-то приняли, возвращайтесь. 
Присоединяйтесь к нам!

Если вы думаете сдаться, остань-
тесь еще ненадолго. Для вас здесь 
есть место.

Я умоляю всех, кто слышит или 
читает эти слова: присоединяйтесь 
к нам! Внемлите зову кроткого Хри-
ста. Возьмите свой крест и следуйте 
за Ним 12.

Присоединяйтесь к нам! Ибо 
здесь вы найдете самое драгоценное.

Я свидетельствую, что здесь вы 
найдете глаголы вечной жизни, обе-
щание благословенного Искупления 
и путь к миру и счастью.

Я горячо молюсь, чтобы ваши 
собственные поиски истины всели-
ли в ваше сердце желание присо-
единиться к нам. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Представлена президентом Генри Б. Айрингом
Первый советник в Первом Президентстве

Также предлагается, чтобы мы 
освободили старейшину Кента Д. 
Уотсона от обязанностей члена  
Второго Кворума Семидесяти.

Мы также хотим выразить 
благодарность и признательность 
старейшинам Сезару Х. Хукеру 
и Крейгу Т. Райту, которые были 
освобождены от обязанностей реги-
ональных представителей Кворумов 
Семидесяти.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности 
этим Братьям за их прекрасное  
служение, покажите это.

Предлагается, чтобы следующие 
братья были поддержаны в каче-
стве новых региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти: 
Хулио А. Ангуло, Питер Ф. Эванс и 
Геннадий Н. Подводов.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, если таковые есть?
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Рэндалла Л. Ридда в качестве 
Второго советника в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
мужчин.

Кто за, прошу показать это.
Кто против – тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы под-

держали других представителей 
Высшей власти, региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти и Генеральные президентства 
вспомогательных организаций по 
состоянию на настоящее время.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, покажите это.
Спасибо вам, братья и сестры, за 

вашу поддержку голосованием, за 
вашу неизменную веру и молитвы 
за нас. ◼

Предлагается, чтобы мы под-
держали Томаса Спенсера 
Монсона как Пророка, Провид-

ца и Носителя откровений и Прези-
дента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней; Генри Бенниона 
Айринга как Первого советника в 
Первом Президентстве и Дитера 
Фридриха Ухтдорфа как Второго 
советника в Первом Президентстве.

Кто за, прошу показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Бойда Кеннета Пэкера в каче-
стве Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, а следующих старейшин 
в качестве членов этого Кворума: 
Бойда К. Пэкера, Л. Тома Пэрри, 
Рассела М. Нельсона, Даллина Х. 
Оукса, М. Рассела Балларда, 
Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, 
Джеффри Р. Холланда, Дэвида A. 
Беднара, Квентина Л. Кука, Д. Тодда 
Кристофферсона и Нейла Л. 
Андерсена.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, могут показать это 

тем же знаком.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали советников в Первом Прези-
дентстве и Двенадцать Апостолов 
как Пророков, Провидцев и Носите-
лей откровений.

Кто за, пожалуйста, покажите  
это.

Кто против, если таковые есть, 
прошу показать это тем же знаком.

Предлагается, чтобы мы освобо-
дили старейшин Джона Б. Диксона, 
Пола Э. Коулликера и Ф. Майкла 
Уотсона от обязанностей членов 
Первого Кворума Семидесяти и 
назначили их почетными предста-
вителями Высшей власти Церкви.
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Злоречивы, родителям не-
покорны, неблагодарны, нече-
стивы, недружелюбны – все это 
хорошо нам известно.

Непримирительны, клевет-
ники и так далее – все это можно 
отметить как существующее, судя 
по явным свидетельствам этого 
вокруг нас.

Мороний также говорил о 
нечестии наших дней, когда 
предупреждал:

«Когда вы увидите, что всё 
это пришло в вашу среду… вы 
пробуди[те]сь к осознанию вашего 
ужасного положения…

А потому мне, Моронию, велено 
написать всё это, дабы могло быть 
покончено со злом и дабы могло на-
стать время, когда сатана не сможет 
больше иметь силы над сердцами 
детей человеческих, но чтобы они 
были побуждаемы творить добро 
непрестанно, дабы они смогли 
прийти к источнику всей праведно-
сти и спастись» 3.

Эти описания наших дней, 
которые дают Павел и Мороний, 
настолько точны, что их нельзя 
игнорировать. Для многих это 
может выглядеть довольно трево-
жным, даже обескураживающим. 
Тем не менее, когда я думаю о 
будущем, меня переполняет чувство 
оптимизма.

В своем откровении, помимо это-
го перечня испытаний и проблем, 
Павел также говорит нам, что мы 
можем сделать, чтобы обезопасить 
себя:

«А ты пребывай в том, чему нау-
чен и что тебе вверено, зная, кем ты 
научен.

Притом же ты из детства знаешь 
Священные писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение верою 
во Христа Иисуса» 4.

В Священных Писаниях содер-
жатся ключи к духовной защите. В 
них содержатся учения и законы и 
таинства, которые приведут каждое 
дитя Божье к свидетельству об 
Иисусе Христе как о Спасителе и 
Искупителе.

Многие годы ведется огром-
ная подготовительная работа для 

злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы,

недружелюбны, непримиритель-
ны, клеветники, невоздержанны, 
жестоки, не любящие добра,

предатели, наглы, напыщен-
ны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы,

имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся» 1.

Павел также пророчествовал: 
«Злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуж-
дение и заблуждаясь» 2.

Эти стихи служат предостере-
жением, показывая, чего следует 
избегать. Мы всегда должны быть 
бдительны и внимательны. Мы 
можем разобрать каждое из этих 
пророчеств и поставить галочку 
рядом с ними как с присутствующи-
ми и вызывающими озабоченность 
в сегодняшнем мире:

Времена тяжкие – присутству-
ют. Мы живем в очень опасные 
времена.

Сребролюбивы, горды, над-
менны – все это присутствует и 
среди нас.

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Некоторое время назад я 
запечатывал в храме одну 
молодую пару. Эта пара вела 

достойную жизнь, чтобы прибыть 
в тот чудесный день, когда сын и 
дочь покидают дома своей юности 
и становятся мужем и женой. На 
этом священном событии они были 
чисты и незапятнанны. Со време-
нем они начнут воспитывать своих 
детей в соответствии с образцом, 
установленным нашим Небес-
ным Отцом. Их счастье и счастье 
будущих поколений зависит от 
следования нравственным нормам, 
установленным Спасителем и изло-
женным в Его Священных Писаниях.

Сегодня родители задаются воп-
росом, есть ли безопасное место для 
воспитания детей. Безопасное место 
есть. Оно – в доме, сосредоточен-
ном на Евангелии. В нашей Церкви 
мы концентрируемся на семье и со-
ветуем всем родителям воспитывать 
своих детей в праведности.

Апостол Павел пророчествовал 
и предостерегал, что «в последние 
дни наступят времена тяжкие.

Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 

Ключ к духовной 
защите
Мир может поселиться в сердце каждого, кто 
обращается к Священным Писаниям и отпирает 
обещания защиты и искупления.
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издания на каждом языке Священ-
ных Писаний со сносками и пере-
крестными ссылками. Мы стремимся 
к тому, чтобы они были доступны-
ми для всех, кто желает учиться. 
Они учат нас тому, куда идти и что 
делать. Они дают надежду и знание.

Много лет назад старейшина 
С. Дилворт Янг, член Кворума 
Семидесяти, преподал мне урок о 
чтении Священных Писаний. Один 
кол боролся с напряженностью и 
трудностями, возникшими между 
членами Церкви, и нужно было дать 
им совет.

Я спросил у президента Янга: 
«Что я должен сказать?»

Он ответил просто: «Скажите им, 
чтобы читали Священные Писания».

Я спросил: «Какие именно?»
Он сказал: «На самом деле это не 

имеет значения. Скажите им, чтобы 
открыли, например, Книгу Мормо-
на, и начали читать. Вскоре придет 
чувство покоя и вдохновение, и 
решение найдется само».

Сделайте чтение Священных 
Писаний частью вашей повседнев-
ной жизни, и последуют благослове-
ния. В Священных Писаниях звучит 
голос предупреждения, но есть там 
и великая поддержка.

Если язык Священных Писаний 

поначалу кажется вам странным, 
продолжайте читать. Скоро вы при-
дете к пониманию красоты и силы, 
присутствующей на этих страницах.

Павел сказал: «Все Писание бого-
духновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности» 5.

Вы можете сами проверить это 
обещание.

Мы живем во времена тяжкие, но, 
тем не менее, можем найти надежду 
и мир для себя и для своих семей. 
Те, кто живут в печали, отчаявшись 
найти возможность вызволить ре-
бенка оттуда, куда мир затягивает 
детей, ни в коем случае не должны 
сдаваться. «Не бойся, только веруй» 6. 
Праведность сильнее нечестия.

Дети, которых учат пониманию 
Священных Писаний с младых 
ногтей, придут к познанию пути, 
по которому должны идти, и будут 
более склонны оставаться на этом 
пути. Те, кто отклонится, будут 
иметь возможность вернуться и, 
воспользовавшись помощью, смогут 
найти свой путь обратно.

Сыновья Мосии какое-то время 
боролись против Церкви, но потом 
покаялись и претерпели разитель-
ную перемену. В Книге Алмы мы 
читаем: «Эти сыновья Мосии… 

укрепились в познании истины; ибо 
они были людьми здравого разуме-
ния, и они усердно исследовали Пи-
сания, чтобы познать слово Божье» 7.

Президенту Джозефу Ф. Смиту 
было пять лет, когда его отец, 
Хайрам, был убит в тюрьме Картид-
жа. Потом Джозеф пересек равнины 
со своей овдовевшей матерью.

В возрасте 15 лет он был призван 
на миссию на Гавайи. Он ощущал 
себя потерянным и одиноким и 
рассказывал: «Я был весьма угнетен. 
Я чувствовал, что очень опустился 
среди этой нищеты, недостатка ин-
теллекта и знаний, что был просто 
мальчишкой и едва смел взглянуть 
кому-нибудь в лицо».

Размышляя однажды ночью о 
своем положении, юный Джозеф 
уснул, и ему приснилось, будто он 
в пути и торопится изо всех сил. 
У него был небольшой сверток. 
Наконец, он дошел до прекрасного 
особняка, места своего назначения. 
Приблизившись, он увидел табличку 
с надписью «Ванная». Он быстро 
зашел и помылся. Развернув свой 
небольшой сверток, он обнаружил 
чистую, белую одежду. «Это то, – 
сказал он, – чего я уже давно не 
видел». Он надел ее и бросился к 
двери особняка.
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«Я постучал, – сказал он, – дверь 
открылась, и человек, который там 
стоял, был Пророк Джозеф Смит. 
Он взглянул на меня слегка укори-
зненно, и первые слова, которые 
он произнес, [были]: ‘Джозеф, ты 
опоздал’. Все же я набрался храбро-
сти и сказал:

‘Да, но я чист – я чист!’» 8
И так может быть с каждым из нас.
Если вы встали на путь веры и 

активности в Церкви, не сбивайтесь 
с этого пути и соблюдайте свои 
заветы. Продолжайте идти вперед, 
и благословения Господа будут при-
ходить к вам, и Святой Дух будет 
проявляться как движущая сила в 
вашей жизни.

Если вы сейчас идете путем, 
далеким от указанного в Священных 
Писаниях, позвольте мне заверить 
вас: есть путь назад.

Иисус Христос предписал нам 
очень ясный метод: покаяться и 
найти исцеление в нашей жизни. 
Лечение от большинства ошибок 
можно найти, получив прощение 
через личную молитву. Однако есть 
определенные духовные болезни, 
в особенности те, что касаются 
нарушения нравственного закона, 
которые требуют обязательной 
помощи и лечения силами квалифи-
цированного духовного врача.

Много лет назад ко мне в каби-
нет вошли молодая женщина и ее 
пожилой отец. Они проехали сотни 
километров, чтобы найти лекарство 
от вины, которую ощущал отец. В 
молодости он совершил одну серь-
езную ошибку, и в старости память 
вернулась к нему. Он не мог изба-
виться от чувства вины. Он не мог 
вернуться назад и самостоятельно 
решить проблему своей юности, но 
мог начать оттуда, где был сейчас, 
и, воспользовавшись помощью, 
стереть вину, которая преследовала 
его все эти годы.

Я был рад, что, изложив ему 
принципы из Книги Мормона, как 
будто снял с его плеч огромную тя-
жесть. Когда он с дочерью отправи-
лись в свой долгий обратный путь, 
старик уже оставил позади вину 
прежних прегрешений.

Если вы «пробуди[те]сь к осозна-
нию вашего ужасного положения» 9 
и пожелаете вернуться к полному 
духовному здоровью, обратитесь 
к своему епископу. У него есть 
ключи, и он поможет вам на пути 
покаяния.

Покаяние очень индивидуально, 
так же как и прощение. Господь 
требует только, чтобы люди отвра-
тились от своего греха, и тогда, го-
ворит Он, «Я прощу беззакония их и 

грехов их уже не воспомяну более» 10.
По завершении процесса по-

каяния вы придете к пониманию 
смысла обещания Исаии об Иску-
плении: «Тогда придите и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег убе-
лю; если будут красны, как пурпур, 
– как волну убелю» 11.

Как мел можно стереть с доски, 
так и последствия наших прегреше-
ний можно стереть искренним по-
каянием через Искупление Иисуса 
Христа. Это обещание применимо  
в каждом случае.

Евангелие учит нас быть счастли-
выми, иметь веру, а не страх, обре-
сти надежду и преодолеть отчаяние, 
оставить тьму и обратиться к свету 
вечного Евангелия.

Павел и другие Пророки пред-
упреждали об испытаниях нашего 
времени и дней грядущих. Но мир 
может поселиться в сердце каждого, 
кто обращается к Священным Писа-
ниям и отпирает обещания защиты 
и искупления, которые там излага-
ются. Мы предлагаем всем обратить-
ся к Спасителю Иисусу Христу, Его 
учениям, содержащимся в Ветхом 
Завете, Новом Завете, Книге Мормо-
на, Учении и Заветах и Драгоценной 
Жемчужине.

Я приношу твердое свидетель-
ство о Священных Писаниях как о 
ключе к нашей духовной защите. 
Я также приношу свидетельство 
о целительной силе Искупления 
Иисуса Христа, «дабы через Него 
могли быть спасены все» 12, кто бу-
дет спасен. Церковь Господа вновь 
установлена на Земле. Я приношу 
свидетельство об истинности Еван-
гелия. Я – Его свидетель. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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безмятежность, ощущение испол-
нения работы Бога. И с помощью 
Спасителя она облагородила свою 
жизнь, благословляя окружающих 
служением и жертвованием. Она 
была воплощением любви.

Мою жизнь замечательным 
образом благословляет нравствен-
ное влияние женщин, особенно 
моей матери и супруги. В кругу 
остальных женщин, которым я 
благодарен, особое место занимает 
Анна Дейнс. Анна и ее муж Генри, 
а также их четверо детей были из 
числа пионеров Церкви, живших в 
штате Нью-Джерси, США. Начиная 
с 1930-х годов, когда Генри был 
докторантом при Университете 
Ратджерса, они с Анной неутоми-
мо сотрудничали с учебными и 
государственными учреждениями 
в Метучене, где они тогда жили, 
стремясь истребить глубоко уко-
ренившиеся предрассудки против 
мормонов и сделать свой город 
лучшим местом, где все родители 
могли воспитывать своих детей.

К примеру, Анна стала добро-
вольцем Молодежной христианской 
организации в городе Метучен 
и незаменимым ее членом. Не 
прошло и года, как ее назначили 
президентом Сообщества матерей, 
а затем «попросили выставить свою 
кандидатуру на пост одной из трех 
женщин – членов Генерального 
правления Молодежной христиан-
ской организации. Равных ей не 
нашлось, и она стала участницей 
того самого совета, который всего 
несколькими годами ранее отказал 
Святым в праве проводить собрания 
в своем здании!» 2

Когда я был подростком, мы с 
семьей стали посещать приход в 
Нью-Брансуике. Сестра Дейнс меня 
заметила и часто выражала уверен-
ность в моих способностях и потен-
циале, вдохновляя меня поднимать 
свою планку выше, чем я стал 
бы это делать без ее поддержки. 
Однажды ее заботливое и своевре-
менное предостережение помогло 
мне избежать поступка, о котором 
я бы потом точно пожалел. Хотя 
Анны Дейнс больше нет с нами, ее 

Тимофее, отметил, что она «прежде 
обитала в бабке [его] Лоиде и мате-
ри [его] Евнике» 1.

Много лет назад, живя в Мексике, 
я своими глазами увидел то, о чем 
говорил Павел. Помню молодую 
мать – одну из многих мексиканских 
женщин, принадлежащих к Церкви, 
чья вера в Бога настолько естествен-
ным образом скрашивает их жизнь, 
что они сами почти этого не заме-
чают. Эта замечательная женщина 
излучала нравственную мощь, поро-
жденную ее праведностью, которая 
оказывала положительное влияние 
на весь окружающий ее мир. Во 
имя высших приоритетов они с 
мужем жертвовали многими удо-
вольствиями и мирскими благами, 
кажется, не задумываясь ни на миг. 
Ее способность поднимать своих 
детей, наклоняться к ним и носить 
их на руках, не теряя равновесия, 
была почти сверхчеловеческой. 
От нее многое требовалось, и ее 
обязанности часто носили однооб-
разный и приземленный характер, 
и все же в них сквозила прекрасная 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

С незапамятных времен обще-
ство полагалось на нрав-
ственное влияние женщин. 

Разумеется, нравственное осно-
вание жизни женщин, не являясь 
единственной позитивной силой, 
действующей в обществе, исклю-
чительным образом содействует 
всеобщему благу. Возможно, имен-
но в силу своей всеохватности 
вклад, который вносят женщины, 
часто недооценивается. Мне хоте-
лось бы выразить признательность 
за влияние хороших женщин, 
обрисовать некоторые идеи и 
тенденции, угрожающие женской 
силе и положению, и обратиться 
к женщинам с мольбой развивать 
заключенную в них внутреннюю 
нравственную силу.

В этот мир женщины приносят 
с собой надежную добродетель – 
Божественный дар, позволяющий 
им мастерски пробуждать в отно-
шениях и культуре веру, смелость, 
сострадание и стремление к со-
вершенству. Павел, славя «нели-
цемерную веру», которую видел в 

Нравственное 
влияние женщин
Ваша интуиция побуждает вас творить добро  
и быть хорошими, и, если вы станете следовать 
Святому Духу, ваша нравственная мощь и влияние 
будут возрастать.
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влияние продолжает ощущаться и 
отражаться в жизни ее потомков и 
жизни множества людей, включая и 
меня.

Моя бабушка Адина Уорник 
Свенсон учила меня добросовестно 
исполнять служение священства. 
Она вдохновила меня выучить на-
изусть причастные молитвы благо-
словения хлеба и воды, объяснив, 
что таким образом я смогу произ-
носить их с бо́льшим пониманием 
и чувством. Наблюдения за тем, как 
она поддерживала моего дедушку, 
патриарха кола, пробудили во мне 
благоговение к тому, что свято. 
Бабушка Свенсон так и не научи-
лась водить машину, но знала, как 
помочь юношам стать мужами во 
священстве.

Нравственное влияние женщины 
нигде не ощущается сильнее и не 
проявляется с большей пользой, 
чем в ее доме. Невозможно найти 
лучшую обстановку для воспита-
ния подрастающего поколения, 
чем традиционная семья, где мать 
и отец трудятся в согласии, обес-
печивая, обучая и взращивая своих 
детей. Там, где этих идеальных 
условий не существует, люди изо 
всех сил стараются добиться тех же 

результатов, насколько им позволя-
ют жизненные обстоятельства.

Но в любом случае мать способ-
на оказывать влияние, не сопостави-
мое с воздействием любого другого 
близкого человека. Силой ее при-
мера и поучений ее сыновья учатся 
уважать женственность и следовать 
порядку и высоким нравственным 
нормам в собственной жизни. Ее 
дочери учатся развивать в себе 
добродетель и вновь и вновь отста-
ивать истину, как бы не модно это 
ни было. Любовь и высокие ожи-
дания матери побуждают ее детей 
поступать ответственно, не ища 
оправданий, серьезно относиться к 
образованию и личному развитию, 
а также непрестанно вносить свой 
вклад в благополучие окружаю-
щих. Старейшина Нил А. Максвелл 
однажды задал вопрос: «Когда будет 
полностью раскрыта подлинная 
история человечества, что будет 
эхом звучать в ней: грохот орудий 
или тихие колыбельные? Расска-
зы о перемириях, достигнутых 
военными, или о миротворчестве 
женщин, вершимом ими в своих 
семьях и общинах? Будет ли то, что 
происходит в колыбели и на кухне, 
иметь большее влияние, чем то, что 

происходит в конгрессе?» 3
Наиболее священная роль жен-

щины связана с сотворением жизни. 
Мы знаем, что наши физические 
тела имеют Божественное проис-
хождение 4 и что для достижения 
высочайших сфер в Целестиальном 
Царстве Бога нам необходимо ро-
диться как физически, так и духов-
но 5. Именно поэтому женщины 
играют центральную роль, иногда 
рискуя собственной жизнью, в деле 
и славе Бога – «осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 6. 
Женщины – наши бабушки, мамы 
и другие примеры для подражания 
– служат стражами кладезя жизни, 
обучая каждое поколение важному 
значению половой чистоты, целому-
дрия до брака и верности в браке. В 
этом смысле можно сказать, что они 
оказывают облагораживающее вли-
яние на общество; они пробуждают 
в мужчинах все лучшее; они созда-
ют целебную атмосферу, в которой 
растят надежных и здоровых детей.

Сестры, я не собираюсь вас 
перехваливать, как это иногда 
происходит в выступлениях в честь 
Дня матери, которые вас смущают. 
Не нужно быть идеальными 7; я и 
не говорю, что вы такие (возмож-
но, за исключением той, что сейчас 
сидит неподалеку от меня). Вот что 
я хочу сказать: независимо от того, 
замужем вы или нет, довелось ли 
вам рожать детей, находитесь ли 
вы в юном, пожилом возрасте или 
где-то посередине, ваша нрав-
ственная мощь играет критически 
важную роль. Пожалуй, мы начи-
наем воспринимать это и вас самих 
как должное. Конечно же, суще-
ствуют тенденции и силы, стре-
мящиеся ослабить и даже свести 
на нет ваше влияние, на погибель 
людям, семье и всему обществу. 
Позвольте упомянуть всего три 
тенденции в знак предупреждения 
и предостережения.

Один из опасных взглядов, под-
рывающих нравственное влияние 
женщин, состоит в обесценивании 
брака, материнства и статуса домо-
хозяйки по сравнению с работаю-
щей женщиной. Некоторые смотрят 
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на домохозяек с явным пренебреже-
нием, говоря, будто это принижает 
женщин и будто постоянные тре-
бования заботиться о детях можно 
считать формой угнетения 8. Они 
высмеивают так называемый «путь 
матери», не считая его одним из 
направлений карьеры. Это нечестно 
и неправильно. Мы не принижа-
ем ценность достижений мужчин 
или женщин на любом достойном 
профессиональном поприще – мы 
все получаем пользу от этих дости-
жений, – но все-таки считаем, что в 
браке нет более высокого блага, чем 
материнство и отцовство. Нет про-
фессии важнее, и никакие деньги, 
власть или публичное признание не 
могут затмить того, чем в конечном 
итоге вознаграждает нас семья. Чего 
бы иного ни достигла женщина, ее 
нравственное влияние нигде не рас-
крывается так полно, как в семье.

Отношение человека к сексуаль-
ности угрожает нравственной мощи 
женщин с разных сторон. Аборты 
по личным или социальным пока-
заниям поражают саму сердцеви-
ну священнейших сил женщины 
и уничтожают ее нравственную 
силу. То же самое справедливо и в 
отношении половой распущенно-
сти и открытой одежды, которая 
не просто принижает достоинство 
женщины, но и подчеркивает заблу-
ждение о том, что ценность женщи-
не придает ее сексуальность.

В культуре долгое время суще-
ствовали «двойные стандарты», 
ожидавшие от женщины половой 
сдержанности и в то же время 
оправдывавшие безнравственность 
со стороны мужчин. Несправедли-
вость подобных «двойных стан-
дартов» очевидна, ее справедливо 
критикуют и осуждают. Казалось 
бы, можно надеяться, что мужчи-
ны поднимутся на уровень более 
высокого, единого стандарта, 
однако происходит прямо проти-
воположное: согласно «двойным 
стандартам», от женщин и девушек 
ожидается такая же мера распущен-
ности, как и от мужчин. Там, где 
прежде высокие стандарты женщин 
требовали от мужчин преданности 

и ответственности, – сейчас мы 
видим бесстыдные половые связи, 
семьи без отцов и растущую нище-
ту. Равное право на распущенность 
отнимает у женщин их силу нрав-
ственного влияния и наносит урон 
всему обществу 9. В результате этой 
бессмысленной сделки «свободу» 
получают мужчины, а больше всего 
страдают женщины и дети.

Третье тревожащее меня влияние 
исходит от тех, кто во имя равно-
правия намерены стереть всякие 
различия между мужским и женским 
полом. Нередко все сводится к тому, 
чтобы заставить женщин развивать 
в себе мужские черты – быть более 
агрессивными, жесткими и готовы-
ми идти на конфронтацию. Сейчас в 
фильмах и видеоиграх часто можно 
увидеть женщин в ужасающе жесто-
ких ролях, оставляющих за собой 
трупы и искалеченные тела. Душа 
гибнет при виде того, как мужчи-
ны совершают такие поступки, и, 
разумеется, того, как подобное на-
силие могут допускать и совершать 
женщины.

Маргарет Д. Нейдалд, бывший 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, учила: «В мире 
достаточно женщин с жестким 
характером, мы же нуждаемся в 
женщинах нежных. У нас достаточ-
но резких женщин, нам же нужны 
женщины добрые. У нас достаточно 
грубых женщин, мы же нуждаемся в 
женщинах изящных. Нет недостатка 
в женщинах-карьеристках, нам же 
нужны женщины веры. Довольно 
жадности, нужно больше велико-
душия. Довольно суеты, нужно 
больше добродетели. Довольно 
популярности, нужно больше 
непорочности» 10. Размывая разни-
цу между мужским и женским, мы 
теряем уникальные, дополняющие 
друг друга дары женщин и мужчин, 
образующие прекрасное и недели-
мое целое.

Сегодня я молю женщин и деву-
шек: защищайте и развивайте нрав-
ственную силу, заключенную в вас. 
Берегите внутреннюю добродетель 
и уникальные дары, которые вы 
несете этому миру. Ваша интуиция 

побуждает вас творить добро и 
быть хорошими, и, если вы стане-
те следовать Святому Духу, ваша 
нравственная мощь и влияние будут 
возрастать. Молодым женщинам 
я говорю: не теряйте своей нрав-
ственной силы, даже если она пока 
в полной мере не развилась в вас. 
Особенно тщательно заботьтесь о 
том, чтобы ваша речь была чистой, 
а не грубой, пусть ваша одежда слу-
жит отражением скромности, а не 
тщеславия и пусть ваше поведение 
служит проявлением чистоты, а не 
распущенности. Невозможно одной 
рукой помогать окружающим воз-
растать в добродетели, если другая 
рука погрязла в пороке.

Сестры, из всех видов вашего об-
щения именно отношения с Богом, 
вашим Небесным Отцом, служат 
источником вашей нравственной 
силы, и в вашей жизни они должны 
стоять на первом месте. Помните, 
что сила Иисуса произошла от Его 
абсолютной преданности воле 
Отца. Он никогда не уклонялся от 
того, что было угодно Его Отцу 11. 
Стремитесь быть такими же учени-
цами Отца и Сына, и сила вашего 
влияния никогда не ослабеет.

Смело применяйте эту силу 
влияния, без страха и оправданий. 
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«Будьте всегда готовы всякому 
[мужчине, женщине и ребенку], тре-
бующему у вас отчета в вашем упо-
вании, дать ответ» 12. «Проповедуй[те] 
слово, будьте настойчивы вовре-
мя и не вовремя, обличай[те], 
запрещай[те], увещевай[те] со всяким 
долготерпением и назиданием» 13. 
«Воспитыва[йте] ваших детей в свете 
и истине» 14. «Уч[ите] их молиться и 
ходить праведно перед Господом» 15.

Слушая эти призывы, обращен-
ные к женщинам, не поймите меня 
неправильно. Восхваляя и пробу-
ждая силу нравственного влияния 
женщин, я не говорю, будто мужчи-
ны и мальчики каким-либо образом 
освобождаются от обязанности 
стоять за истину и праведность и 
будто их ответственность служить, 
жертвовать и прислуживать в чем-то 
ниже, чем женская, либо ее можно 
переложить на женщин. Братья, 
давайте станем рядом с женщинами, 
разделяя их бремя и развивая соб-
ственную нравственную мощь.

Дорогие сестры, мы полагаемся 
на нравственную мощь, которую 
вы приносите в этот мир, в су-
пружеские отношения, в семью, в 
Церковь. Мы полагаемся на благо-
словения, которые вы призываете с 
Небес своими молитвами и верой. 
Мы молимся о вашей безопасности, 
благополучии и счастье и о том, 
чтобы ваше влияние крепло. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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он сказал: «Мне было совершенно 
все равно, какой ты выбирал ход, 
главное, чтобы мы набирали очки!» 
Будучи одним из его нападающих, я 
считал, что все было не так-то про-
сто, но, возможно, именно благо-
даря его простому подходу в честь 
него был назван стадион.

Так как мы все в команде Гос-
пода, есть ли у каждого из нас 
свой собственный победный план 
действий? Готовы ли мы к игре? 
Если мы, будучи членами Церкви, 
по-настоящему любим свою семью, 
друзей и знакомых, разве не захо-
тим мы поделиться с ними своим 
свидетельством о восстановленном 
Евангелии?

На проведенном в июне семина-
ре для новых президентов миссий 
заключительные наставления перед 
началом своего служения получили 
рекордное количество, а именно 
173 новых президента, а также их 
супруги. К этой особой группе 
людей обратились все 15 членов 
Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов.

Старейшина Л. Том Пэрри высту-
пил с заключительным словом: «Это 
самая знаменательная эра в исто-
рии Церкви. Это сравнимо с таки-
ми великими событиями, которые 
произошли в прошлом, как Первое 
видение, как дар Книги Мормона, 
как Восстановление Евангелия, как 
все то, что создает ту основу, по 
которой мы можем продвигаться 
вперед и обучать в Царстве нашего 
Отца на Небесах» («Заключительное 
слово» [выступление на семинаре 
для новых президентов миссий, 
26 июня 2013 г.], Библиотека исто-
рии Церкви, Солт-Лейк-Сити).

Mы должны, как никогда прежде, 
работать с усердием и желанием, 
чтобы соответствовать порыву 
наших руководителей и обязатель-
ству наших миссионеров полного 
дня. Без нас эта работа не будет 
продвигаться вперед так, как задумал 
Господь! Как сказал президент Генри 
Б. Айринг: «Невзирая на наш возраст, 
способности, призвание в Церкви 
или местонахождение, мы как один 
призваны помогать Ему в Его работе 

сказал: «Настало время, чтобы при-
хожане и миссионеры объедини-
лись, работали сообща, трудились 
в винограднике Господнем, чтобы 
приводить к Нему души» («Faith in 
the Work of Salvation» [worldwide 
leadership training broadcast, June 
2013]; lds. org/ broadcasts).

Прислушиваемся ли мы?
В кольях, округах и миссиях по 

всему миру катится новая волна 
энергии, в то время как исполняется 
то, о чем в 1832 году Спаситель ска-
зал Джозефу Смиту: «Вот, Я ускорю 
работу Мою в своё время» (У. и З. 
88:73).

Братья и сестры, то время – сей-
час! Я это чувствую, и я уверен, что 
и вы это чувствуете.

Мне бы хотелось внести в это 
дело свой порыв и свою веру в 
Иисуса Христа. Когда я играл в 
американский футбол, то мыслен-
но составлял план действий. Если, 
начиная игру, у нас были подгото-
влены верные ходы, наша команда 
не сомневалась в успехе. Однако 
недавно я поговорил с легендарным 
тренером УБЯ, ЛаВеллом Эдвард-
сом, о нашем плане действий, и 

Старейшина С. Гиффорд Нильсен
Член Кворума Семидесяти

Несколько лет назад мне нужно 
было поговорить с женой 
одного из епископов в нашем 

коле, так что я позвонил им домой. 
К телефону подошел маленький 
ребенок. Я сказал: «Здравствуй! Твоя 
мама дома?»

Он ответил: «Да, она дома. Я ее 
позову. А кто это?»

Я ответил: «Скажи ей, что это 
президент Нильсен».

После небольшой паузы я 
услышал очень оживленный голос: 
«Мама, Президент Хинкли звонит!»

Даже и представить себе не могу, 
что она могла подумать. Для нее на-
верняка время словно остановилось, 
пока она подходила к телефону. И 
мне даже подумалось: «А не сто́ит 
ли пошутить?» Я не стал, но мы оба 
хорошо посмеялись. А теперь мне 
думается, она, должно быть, очень 
разочаровалась, что разговаривала 
всего лишь со мной.

Что бы вы сделали, если бы к вам 
действительно воззвал Пророк Гос-
пода? Ну что ж, он уже это сделал! 
Президент Томас С. Монсон, как и 
сегодня утром, призвал каждого из 
нас для очень важной работы. Он 

Ускорить план 
действий Господа!
Каждый из нас должен разработать и реализовывать 
свой собственный план действий, чтобы с радостью 
служить бок о бок с миссионерами полного дня.
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– собирать урожай душ» («Мы – еди-
ны», Лиахона, май 2013 г., стр. 62).

Позвольте мне поделиться с вами 
планом действий, вдохновение об 
осуществлении которого я получил 
после молитвы, чтения главы 13 в 
пособии Проповедовать Еванге-
лие Мое и обдумывания прежнего 
опыта. Прошу вас, думая о своем 
собственном плане, поразмышлять 
над этими тремя пунктами.

Во-первых, каждый день кон-
кретно молитесь о том, чтобы 
помочь кому-нибудь стать ближе к 
Спасителю и Его Евангелию. Вы мо-
жете это делать, видя в каждом че-
ловеке сына или дочь Бога, которые 
помогают друг другу идти по пути, 
ведущему домой. Только подумайте, 
сколько новых друзей вы обретете!

Во-вторых, каждый день мо-
литесь по имени о миссионерах, 
служащих в вашем районе, а также 
об их слушателях. Это возможно, 
только если вы их приветствуете, 
смотрите на их таблички, обраща-
етесь к ним по имени и интересуе-
тесь у них тем, кого они обучают. 
Старейшина Рассел М. Нельсон 
мудро заметил: «До тех пор, пока 
вы не узна́ете имя и лицо челове-
ка, Господь не может помочь вам 
узнать его сердце».

Я посетил крещение одной 
прекрасной сестры, которая поде-
лилась своим свидетельством. Мне 
навсегда запомнились ее слова: 
«Никогда за меня не молилось так 
много людей, и я никогда не ощу-
щала столько любви! Я знаю, что эта 
работа истинна!»

В-третьих, пригласите друга на 
мероприятие, проводимое либо у 
вас дома, либо где-то еще. Куда бы 
вы ни направлялись и что бы вы ни 
делали, задумывайтесь, кому могло 
бы понравиться это мероприятие, а 
затем прислушивайтесь к тому, куда 
направит вас Дух.

В ходе моего самостоятельного 
изучения Евангелия Спаситель пре-
подал мне один тонкий урок, кото-
рый, по-моему, прекрасно подходит 
к «ускорению». Когда я испытываю 
относительно чего-либо высокий 
эмоциональный подъем, это про-
является в моем письме и зачастую 
заканчивается восклицательным 
знаком, который в соответствии 
со своим определением передает 
«сильные чувства [или] указывает на 
важное значение» (Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary, 11th ed. [2003], 
«exclamation point»).

Меня заинтриговало то, что мне 
на глаза начали попадаться стихи  

о «собирании», которые заканчива-
ются вот таким восклицательным 
знаком, как, например, горячая 
мольба Алмы: «O, если бы я был 
ангелом и мог исполнить желание 
моего сердца, чтобы выйти мне и 
прозвучать трубой Божьей, голо-
сом, сотрясающим землю, и воз-
гласить покаяние каждому народу!» 
(Алма 29:1).

Изучив этот вопрос, я насчитал 
65 отрывков, демонстрирующих 
такие же сильные миссионерские 
эмоции, как эти:

«И как велика радость Его о душе, 
которая кается!..

И если будет так, что вы будете 
трудиться все ваши дни, возглашая 
покаяние этому народу, и приведё-
те ко Мне хотя бы одну душу, как 
велика будет ваша радость с ней в 
Царстве Отца Моего!

Итак, если ваша радость будет 
велика с одной душой, которую вы 
привели ко Мне в Царство Отца 
Моего, как же велика будет ваша 
радость, если вы приведёте многие 
души ко Мне!» (У. и З. 18:13, 15–16).

Открытие для себя этих уникаль-
ных стихов из Священных Писаний 
сыграло важную роль во время мое-
го первого призвания в качестве ре-
гионального представителя Кворума 
Семидесяти. Будучи напарником 
Апостола, старейшины Квентина Л. 
Кука, на конференции кола я сильно 
волновался. Войдя в кабинет пре-
зидента кола перед первым собра-
нием в те выходные дни, я заметил 
на комоде позади его рабочего 
стола пару изношенных бронзо-
вых ботинок с сопровождающим 
отрывком из Священных Писаний, 
заканчивающимся восклицательным 
знаком. Читая его, я почувствовал, 
что Господу было известно о том, 
что я изучал, что Господь ответил на 
мои молитвы, а также что Он точно 
знал, что мне было необходимо для 
умиротворения моего беспокойного 
сердца.

Я попросил президента кола рас-
сказать мне об этих ботинках.

Он сказал:
«Эти ботинки принадлежали од-

ному молодому новообращенному 
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случаях смущает мудрых.
И Господь Бог действует таким 

путем, чтобы совершить великие 
и вечные дела Его; и очень незна-
чительными средствами Господь 
приводит в смущение мудрецов и 
совершает спасение многих душ» 
(Алма 37:6–7().

Своей чистотой и молодостью 
наши миссионеры показывают при-
мер пути Господа, а также то, что 
все смиряющие себя могут «пред-
лагать людям прийти ко Христу, 
помогая им принять восстановлен-
ное Евангелие через веру в Иисуса 
Христа и Его Искупление, через по-
каяние, крещение и получение дара 
Святого Духа, чтобы претерпеть до 
конца» (Проповедовать Евангелие 
Мое: Пособие по миссионерскому 
служению [2004], стр. 1).

Будучи членами Церкви, мы мо-
жем своими собственными малыми 
и простыми средствами «[убе-
ждать]… многих в ошибочности их 
путей» и помогать приводить «их к 
знанию об их Боге ради спасения 
их душ» (Алма 37:8).

Однажды я сопровождал пре-
зидента кола и епископа, когда 
они навещали менее активного 
члена Церкви. Мы очень просто 

Старейшина Арнулфо Валенсуэла
Член Кворума Семидесяти

Мои возлюбленные братья и 
сестры, всего несколько не-
дель назад я посетил центр 

подготовки миссионеров в Мехико, 
чтобы выступить перед миссио-
нерами. Мы с женой специально 
приехали туда на несколько часов 
раньше. Пока мы осматривали пре-
красные сады и ухоженные дорож-
ки ЦПМ, мы не могли не заметить 
счастья, излучаемого лицами сотен 
юных старейшин и сестер, сосредо-
точенных на освоении новых язы-
ков и постижении того, как глубже 
осознать цель своего миссионерско-
го предназначения.

Остановившись, чтобы пол-
ностью насладиться этой картиной, 
я вспомнил слова Алмы, когда он 
повелел своему сыну Геламану 
вести историю своего народа как 
часть доверенных ему летописей и 
хранить все эти летописи в свято-
сти, чтобы когда-нибудь они могли 
достичь каждого племени, колена, 
языка и народа.

Алма тогда сказал ему:
«Ты же можешь теперь подумать, 

что все это – моя глупость; но вот, я 
говорю тебе, что малыми и просты-
ми средствами совершаются вели-
кие дела; и ничтожное во многих 

Малые и простые 
средства
Давайте же обратимся к людям с верой и любовью.

из очень бедной семьи. Несмотря на 
это, он твердо решил успешно от-
служить на миссии и добился этого 
в Гватемале. После его возвращения 
я встретился с ним, чтобы с поче-
том освободить его от призвания, и 
увидел, что его ботинки уже совсем 
изношены. Этот юноша пожертво-
вал ради Господа всем, не получив 
от своих родных почти никакой 
поддержки.

Он заметил, что я уставился на 
его ботинки, и спросил: ‘Президент, 
что-то не так?’

Я ответил: ‘Нет, старейшина, все 
в порядке! Не мог бы ты дать мне 
эти ботинки?’»

Президент кола продолжил: 
«Меня просто переполняли ува-
жение и любовь по отношению к 
этому вернувшемуся миссионеру! 
Мне хотелось увековечить это в па-
мяти, и поэтому я нанес бронзовое 
покрытие на его ботинки. Всякий 
раз, когда я вхожу в этот кабинет, 
они служат для меня напоминанием 
о том, что все мы должны прила-
гать все силы, несмотря на обсто-
ятельства. Отрывок был из Исаии: 
‘Как прекрасны на горах ноги 
благовестника, возвещающего мир, 
благовествующего радость, пропо-
ведующего спасение, говорящего 
Сиону: ‘воцарился Бог твой!’  
(Исаия 52:7)».

Мои дорогие братья и сестры, 
жена того епископа, вероятно, 
недоумевала, почему ей позвонил 
Пророк. Я свидетельствую, что ни 
ей, ни нам не следует больше не-
доумевать – ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ЗНАК!

Я знаю, что каждый из нас дол-
жен разработать и реализовывать 
свой собственный план действий, 
чтобы с радостью служить бок о 
бок с миссионерами полного дня – 
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК!

Я прилагаю свое свидетельство 
к свидетельству Пророка Джозе-
фа Смита: «И ныне, после многих 
свидетельств, которые были даны о 
Нём, это последнее из всех свиде-
тельств, которое мы даём о Нем, 
– что Он жив!» (У. и З. 76:22). Во 
святое имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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объяснили ему благословения дня 
субботнего и выразили ему свою 
искреннюю любовь, на что он 
ответил: «Все, что мне нужно, это 
чтобы кто-нибудь подошел ко мне 
и обнял меня». Я сразу же поднялся 
и обнял его. Следующий день был 
воскресеньем. Этот брат пришел на 
причастное собрание со всей своей 
семьей.

Во время визита навещающих 
сестер Марта, наша прихожанка, 
сказала моей жене и ее напарнице, 
чтобы они больше не приходили. 
Она решила больше не ходить в 
церковь. Одна из навещающих 
сестер спросила Марту, могут ли 
они напоследок спеть вместе гимн, 
и она согласилась. Пока они пели, 
произошло нечто удивительное. По-
степенно, мало-помалу, Дух начал 
наполнять комнату. Каждая из них 
ощутила Его. Сердце Марты начало 
смягчаться. Со слезами на глазах 
она поделилась охватившими ее 

чувствами с навещающими сестра-
ми. В тот момент она поняла: она 
всегда знала, что Евангелие истин-
но. Затем она поблагодарила своих 
навещающих сестер и выразила же-
лание, чтобы они приходили еще. 
С того дня она всегда с радостью 
принимала их.

Марта вместе со своей младшей 
дочерью снова начала ходить в 
церковь. На протяжении нескольких 
лет постоянного посещения церкви 
Марта не оставляла надежды, что ее 
муж может когда-нибудь присоеди-
ниться к ним. В конце концов настал 
тот день, когда Господь затронул 
его сердце, и он присоединился 
к ним, а затем и их старшая дочь. 
Эта семья стала ощущать истинную 
радость, которая пришла в их дом 
вместе с Евангельскими благосло-
вениями. С тех пор Марта верно 
служила в качестве президента 
Общества милосердия нашего при-
хода, а ее муж служил в нескольких 

призваниях в коле. Все это началось 
с пения гимна – малого и просто-
го средства, тронувшего сердце 
Марты.

Нееман был военачальником 
сирийского царя, почитаемым че-
ловеком, исполненным мужества и 
отваги. Он тоже страдал от проказы 
(см. 4-я Царств 5:1). После того, как 
ему не удалось получить лекарство 
от проказы у Израильского царя, 
Нееман пришел к дому Пророка 
Елисея. Елисей послал к нему слугу 
со словами:

«Пойди, омойся семь раз в Иорда-
не, и обновится тело твое у тебя, и 
будешь чист.

И разгневался Нееман, и пошел, 
и сказал: вот, я думал, что он вый-
дет, станет и призовет имя Господа 
Бога своего, и возложит руку свою 
на то место и снимет проказу…

И подошли рабы его и говори-
ли ему, и сказали: отец мой, если 
бы что-нибудь важное сказал тебе 



37Н о я б р ь  2 0 1 3

подчеркивает милость и благодать 
Спасителя, Который тихо пришел, 
чтобы служить тем, кто не спосо-
бен помочь себе сам.

На картине страдалец ютится на 
полу, в тени, измотанный и исто-
щенный страданиями от своей не-
мощности, которые продолжались 
в течение 38 лет.

Спаситель одной рукой припод-
нимает край покрова, а другой ру-
кой как бы приглашает его и задает 
проникновенный вопрос: «Хочешь 
ли быть здоров?»

Человек отвечает: «Tак, Госпо-
ди; но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихо-
жу, другой уже сходит прежде меня» 
(от Иоанна 5:6–7).

И вот на это, казалось бы, непо-
сильное для человека препятствие 
Иисус дает прямой и неожиданный 
ответ:

«Встань, возьми постель твою  
и ходи».

«И он тотчас выздоровел, и взял 
постель свою и пошел» (от Иоанна 
5:8–9).

Во время другой трогательной 
сцены Лука рассказывает нам, как 

Старейшина Тимоти Дж. Дайчес
Член Кворума Семидесяти

Во время веселого праздника в 
Иерусалиме Спаситель ушел 
от людей, чтобы найти тех, кто 

был в великой нужде. Он нашел 
этих людей в Вифезде, у Овечьих 
ворот, у купальни с пятью крытыми 
ходами. Это место было известно 
тем, что там собиралось множество 
страждущих.

В Евангелии от Иоанна говорит-
ся, что рядом с этой купальней «ле-
жало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожида-
ющих движения воды.

Ибо Ангел Господень по време-
нам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в нее 
по возмущении воды, тот выздора-
вливал, какою бы ни был одержим 
болезнью» (от Иоанна 5:3–4).

Посещение [этой купальни] 
Иисусом изображено на заме-
чательной картине Карла Блоха, на-
званной Исцеление при купальне 
Вифезда. Блох показывает Иису-
са, аккуратно приподнимающего 
покров, открывая «обессиленного 
человека» (от Иоанна 5:7), который 
в ожидании лежал возле купальни. 
Здесь слово обессиленный обо-
значает того, кто потерял силу, и 

Хочешь ли  
быть здоров?
Когда мы каемся и обращаем нашу жизнь к Господу,  
мы исцеляемся и очищаемся от нашей вины.

пророк, то не сделал ли бы ты? A 
тем более, когда он сказал тебе 
только: ‘омойся, и будешь чист’?

И пошел он и окунулся в Иор-
дане семь раз, по слову человека 
Божия, и обновилось тело его, как 
тело малого ребенка, и очистился» 
(4-я Царств 5:10–11, 13–14).

Наш Пророк, Президент Томас С. 
Монсон, предлагает всем нам идти 
вперед и спасать наших братьев и 
сестер. Он сказал: «Мир нуждается в 
вашей помощи. Есть ноги, которые 
сбились с пути, руки, которые не 
способны держаться, умы, которые 
нужно подбодрить, сердца, кото-
рые нуждаются во вдохновении, и 
души, которые необходимо спасти. 
Благословения вечности ожидают 
вас» («На помощь» Лиахона, июль 
2001 г., стр. 57).

Я свидетельствую о том, что 
многие, кто нуждается в нашей 
помощи, ждут нас. Они готовы к 
тому, чтобы доблестные братья и 
сестры протянули им руку помощи 
и спасли их с помощью простых и 
малых средств. Лично я потратил 
много часов, посещая менее актив-
ных членов Церкви, чьи сердца уже 
были смягчены Господом и кто был 
готов принять наши свидетельства и 
выражение нашей искренней любви 
к ним. Если мы протягиваем им руку 
и приглашаем их, они без колеба-
ний возвращаются в Церковь.

Давайте же обратимся к людям с 
верой и любовью. Давайте не забы-
вать обещание Господа:

«И если будет так, что вы будете 
трудиться все ваши дни, призывая к 
покаянию этот народ, и приведете 
ко Мне одну лишь душу, как велика 
будет ваша радость с ней в Царстве 
Отца Моего!

Итак, если ваша радость будет 
велика с одной душой, которую вы 
привели ко Мне в Царство Отца 
Моего, как же велика будет ваша 
радость, если вы приведете многие 
души ко Мне!» (У. и З. 18:15–16).

Я приношу свидетельство о 
любви Господа ко всем Его детям. 
Я знаю, что Он жив и что Он наш 
Искупитель. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Спаситель по дороге в Иерусалим 
встретил десять прокаженных. Зная 
о том, чем они больны, они «оста-
новились вдали» (от Луки 17:12). 
Они были изгоями – нечистыми и 
нежеланными.

«Иисус Наставник! помилуй нас», 
– взмолились они (от Луки 17:13), 
другими словами, как бы вопрошая: 
«Можешь ли Ты сделать что-нибудь 
для нас?»

Великий Исцелитель, исполнен-
ный сострадания, хотя и знал, что 
вера должна предшествовать чуду, 
все же сказал им: «Пойдите, покажи-
тесь священникам» (от Луки 17:14).

Как только они пошли, веруя, 
случилось чудо. Вы можете себе 
представить их безграничную 
радость, когда с каждым шагом 
они своими собственным глазами 
видели и были свидетелями того, 
как их тела очищаются, исцеляются 
и восстанавливаются?

«Один же из них, видя, что исце-
лен, возвратился, громким голосом 
прославляя Бога,

И пал ниц к ногам Его, благодаря 
Его…

И сказал ему [Иисус]: встань, 
иди; вера твоя спасла тебя» (от Луки 
17:15–16, 19).

Моя деятельность в прошлом, 
как врача и хирурга, была со-
средоточена на улучшении и 

восстановлении физического 
состояния. Иисус Христос исцеляет 
тело, разум и дух, и Его исцеление 
начинается с веры.

Помните ли вы день, когда вас 
переполняла вера и радость? Вс-
помните момент, когда вы получили 
свое свидетельство или когда Бог 
подтвердил вам, что вы – Его сын 
или дочь, и что Он очень вас любит, 
– и вы чувствовали себя исцелен-
ными? Если даже вам кажется, что 
это время ушло безвозвратно, вы 
можете его вернуть.

Спаситель дает нам совет о том, 
как стать здоровым – очиститься 
или исцелиться:

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас;

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (от Матфея 11:28–30).

Призыв «Приходи, следуй за 
Мною» (от Луки 18:22) приглаша-
ет нас оставить позади прошлую 
жизнь и мирские желания и стать 
новым творением, для которого 
«древнее прошло [и] теперь все 
новое» (2-е Коринфянам 5:17), даже 
с новым, верным сердцем. И мы 
снова исцелены.

«Приближайтесь ко Мне, и Я при-
ближусь к вам; ищите Меня усерд-
но, и вы найдете Меня; просите, и 
получите; стучите, и отворят вам» 
(У. и З. 88:63).

Приближаясь к Нему, мы осозна-
ем, что земная жизнь, по своей сути, 
полна трудностей и что «противо-
положность во всем» (2 Нефий 2:11) 
– это не ошибка в плане спасения. 
Напротив, противоположность 
есть непреложный элемент земной 
жизни; она укрепляет нашу волю и 
совершенствует выбор. Жизненные 
неурядицы помогают нам выстра-
ивать наши вечные отношения с 
Богом и запечатлевать образ Божий 
на наших лицах, когда мы посвяща-
ем Ему свои сердца (см. Алма 5:19).

«Сие творите в Мое воспомина-
ние» (от Луки 22:19) – вот что по-
просил Спаситель, когда учредил то, 
что мы называем причастием. Хле-
бом и водой это таинство обновляет 
священные заветы, которые мы 
заключили с Богом, и приглашает в 
нашу жизнь силу Искупления. Мы 
исцелены, когда отказываемся от 
привычек и образа жизни, которые 
ожесточали наши сердца и делали 
нас жестоковыйными. Складывая 
«оружие своего мятежа» (Алма 23:7), 
мы начинаем «действовать по своей 
воле» (У. и З. 58:28), больше не осле-
пляясь ложными учениями сатаны 
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или не поддаваясь противоречивым 
толкам светского мира.

Когда мы каемся и обращаем 
нашу жизнь к Господу, мы исцеля-
емся и очищаемся от нашей вины. 
Мы можем удивиться, как это было 
с Еносом, когда он спросил: «Как 
это произошло?» Господь на это 
отвечает: «Благодаря твоей вере во 
Христа… А потому иди, вера твоя 
исцелила тебя» (Енос 1:7, 8).

Корри тен Боом, преданная 
датская христианка, пережила 
подобное исцеление, пройдя че-
рез концентрационные лагеря во 
время Второй мировой войны. Она 
прошла через жуткие страдания, но 
в отличие от своей сестры Бетси, 
погибшей в одном из этих лагерей, 
Корри выжила.

После войны она часто публично 
выступала и рассказывала о своей 
жизни, исцелении и прощении. 
Однажды бывший нацистский ох-
ранник, служивший в Равенсбрюке, 
Германия, во время мучительного 
заключения Корри подошел к ней 
и выразил восхищение ее словами 
о прощении и о любви Христа.

«‘Как я вам благодарен за ваши 
слова, фройляйн! – сказал он. –  
Подумать только, как вы сказали:  
Он смыл мои грехи!’

‘Он протянул руку, чтобы пожать 
мою, – вспоминала Корри. – И я, 
которая так много проповедовала… 
о необходимости прощения, не 
протянула ему руку.

Хотя злые и мстительные мысли 
бурлили во мне, я видела их гре-
ховность… ‘Господь Иисус, – моли-
лась я, – прости меня и помоги мне 
простить его’.

Я постаралась улыбнуться и даже 
попыталась протянуть руку. Я не 
могла. И ничего не чувствовала, ни 
малейшей искорки теплоты или ми-
лосердия. И снова в душе я взмоли-
лась: ‘Иисус, я не могу простить его. 
Подари мне Твое прощение!’

Как только я прикоснулась к его 
руке, случилось что-то невероятное. 
Прямо от моего плеча, через всю 
мою руку к его руке, как будто про-
бежал электрический ток, и в этот 
же момент в моем сердце появилась 

любовь к этому человеку, которая 
почти ошеломила меня.

И я поняла, что исцеление мира 
зависит не столько от нашего 
прощения и не столько от нашей 
праведности, сколько от Него. Когда 
Он говорит нам о любви к нашим 
врагам, Он дает нам вместе с этой 
заповедью и саму любовь» 1.

Корри тен Боом была исцелена.
Президент Томас С. Монсон 

сказал: «Есть только одна жизнь, 
поддерживающая тех, кто проходит 
через трудности или окружен стра-
даниями и горем, – жизнь Самого 
Господа Иисуса Христа» 2.

Если вы чувствуете себя нечисты-
ми, нелюбимыми, несчастливыми, 
недостойными или неполноценны-
ми, помните: «Все, что есть неспра-
ведливого в этой жизни, может 
быть исправлено через Искупление 
Христа» 3. Имейте терпение и веру в 
расписание и цели, определенные 
Спасителем для вас. «Не бойся, толь-
ко веруй» (от Марка 5:36).

Будьте уверены, что Спаситель 
до сих пор ищет возможности 
совершенствовать нашу душу и 
исцелить наше сердце. Он стоит у 
двери и стучит. Давайте откроем 
Ему дверь, снова начав молиться, ка-
яться, прощать и забывать. Давайте 

любить Бога, служить нашим ближ-
ним и стоять на святых местах, 
очищая нашу жизнь. Обессиленный 
человек при купальне Вифезда, про-
каженный по дороге в Иерусалим 
и Корри тен Боом были исцелены. 
«Хочешь ли быть здоров?» Встань и 
ходи. «Довольно [Его]… благодати» 
(2-е Коринфянам 12:9), и вы никогда 
не останетесь в одиночестве.

Я узнал для себя, что Бог жив. Я 
знаю, что все мы – Его дети, и что 
Он любит нас такими, какие мы 
есть и какими мы можем стать. Я 
знаю, что Он послал Своего Сына в 
мир, чтобы Он стал искупительной 
жертвой для всего человечества, и 
те, кто принимают Его Евангелие 
и следуют за Ним, будут исцелены 
и очищены – «в угодное Ему время 
и угодным Ему образом, и соглас-
но Его собственной воле» (У. и З. 
88:68), благодаря Его сострада-
тельному милосердию. Это мое 
свидетельство вам, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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пустоте в сознании столь глубокой, 
что никто не может взять на себя от-
ветственность посоветовать, что все 
точно пройдет, если жертвы такой 
болезни просто расправят плечи и 
будут думать более позитивно, хотя 
я – рьяный сторонник расправлен-
ных плеч и позитивного мышления!

Нет, эта мрачная ночь разума 
куда серьезнее, чем просто уны-
ние. Я видел, как это происходит с 
абсолютно святым человеком после 
смерти его возлюбленной супруги, с 
которой он прожил 50 лет. Я наблю-
дал это у новоиспеченных матерей, 
испытывающих так называемую «по-
слеродовую депрессию». Я видел это 
у тревожных студентов, ветеранов 
войн и бабушек, беспокоящихся о 
благополучии своих взрослых детей.

Я видел это и у молодых отцов, 
старающихся обеспечить свои 
семьи. И, надо сказать, однажды 
ужаснулся, увидев это у себя. В ка-
кой-то момент нашей супружеской 
жизни, когда финансовые опасения 
наслоились на невероятную уста-
лость, я испытал психический удар, 
который был столь же непредви-
денным, сколь и реальным. Благо-
датию Божией и благодаря любви 
моей семьи я все же выполнял свои 
функции и работал, но даже много 
лет спустя продолжаю испытывать 
глубокое сочувствие к тем, кто 
дольше или глубже меня подверга-
ется такого рода бремени. В любом 
случае все мы набираемся смелости 
у тех, кто, по словам Пророка Джо-
зефа, «проник и постиг глубины тем-
нейшей бездны» 3 и прошел через 
это. Не последними из таких людей 
были Авраам Линкольн, Уинстон 
Черчилль и старейшина Джордж 
Альберт Смит, причем последний 
стал одним из самых великодушных 
и подобных Христу людей нашего 
устроения, который несколько лет 
сражался с рецидивами депрессии, 
пока позже не стал всеми любимым 
восьмым Пророком и Президентом 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней.

Итак, как вам лучше всего 
реагировать на психические или 
эмоциональные трудности, которые 

– Искупитель, Который посредством 
нашей в Него веры торжественно 
возвысит нас над этими проверка-
ми и испытаниями, даже если цена 
этого будет неизмеримой ни для 
Отца, Который отправил Его, ни 
для Сына, Который пришел. Только 
наша благодарность за эту Боже-
ственную любовь сделает наши 
меньшие страдания, во-первых, 
терпимыми, затем понятными и в 
конце концов искупительными.

Позвольте мне оставить не-
обычные болезни, которые я уже 
упомянул, и сконцентрироваться 
на БДР – «большом депрессивном 
расстройстве» – или наиболее 
употребляемом понятии «депрес-
сия». Говоря об этом, я не имею в 
виду незадавшийся день, поджима-
ющие сроки уплаты налогов или 
моменты разочарования, которые 
бывают у всех нас. Каждый время 
от времени переживает беспокой-
ство или уныние. В Книге Мормона 
говорится, что Аммон и его братья 
были подавлены в очень трудные 
времена 2, и это может постичь и 
нас. Но сегодня я говорю о чем-то 
более серьезном – о недуге настоль-
ко тяжелом, что он существенно 
ограничивает способность человека 
полноценно функционировать, о 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Апостол Петр писал, что уче-
ники Иисуса Христа сострада-
тельны 1. В этом духе я хотел 

бы обратиться к тем, кто страдает 
какой-либо формой психического 
заболевания или эмоционального 
расстройства, будь эти страдания 
легкие или тяжелые, непродолжи-
тельные или хронические, на всю 
жизнь. Мы осознаем сложность 
таких вопросов, когда слышим, 
как профессионалы говорят о 
невротических и психотических 
расстройствах, о генетической 
предрасположенности и хромосом-
ных дефектах, о биполярности, па-
ранойе и шизофрении. Несмотря на 
всю их возможную необъяснимость, 
эти недуги являются реальностью 
земной жизни, и за них не должно 
быть более стыдно, чем за борьбу с 
гипертонией или внезапным появле-
нием злокачественной опухоли.

Стремясь к гармонии и некоему 
пониманию в этих трудных вопро-
сах, очень важно помнить, что мы 
живем – и выбрали жить – в падшем 
мире, где для Небесных целей наше 
верное стремление к Божественно-
сти будет проверяться и испыты-
ваться снова и снова. Наибольшую 
уверенность в Божьем плане дает 
то, что нам был обещан Спаситель 

Как сосуд разбитый
Как вам лучше всего реагировать на психические или 
эмоциональные трудности, которые встают перед 
вами или дорогими вам людьми?
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встают перед вами или дорогими 
вам людьми? Прежде всего, никогда 
не теряйте веру в своего Небес-
ного Отца, Который любит вас 
больше, чем вы можете постичь. 
Президент Монсон так трогательно 
сказал сестрам Общества милосер-
дия вечером прошлой субботы: 
«Эта любовь никогда не меняется… 
Она с вами, когда вы печальны или 
счастливы, подавлены или исполне-
ны надежды. Божья любовь всегда 
с вами, даже если считаете, что не 
заслуживаете ее. Она просто всегда 
с вами» 4. Никогда, никогда не сомне-
вайтесь и никогда не ожесточайте 
свое сердце! Преданно занимайтесь 
проверенными временем правед-
ными делами, которые приносят 
Дух Господа в вашу жизнь. Ищи-
те совета тех, кто держат ключи 
вашего духовного благополучия. 
Просите благословений священства 
и уважайте их силу. Принимайте 
причастие каждую неделю и твердо 
держитесь совершенствующих 
нас обещаний Искупления Иисуса 
Христа. Верьте в чудеса. Я пови-
дал их так много – они приходили, 
когда, по всем другим признакам, 
никакой надежды не оставалось. 
Надежда никогда не умирает. Если 
эти чудеса не приходят скоро или 
в полной мере или, как кажется, 
вообще не приходят, вспомните о 
муках Спасителя: если горькая чаша 
не может миновать вас, испейте 
ее и будьте сильными, верьте, что 
настанут более счастливые дни 5.

Для профилактики заболеваний 
по возможности наблюдайте за 
индикаторами стресса в себе и в 
других людях, которым вы можете 
помочь. Как и с вашим автомобилем, 
будьте внимательны к повышению 
температуры двигателя, превыше-
нию скорости или запасу топлива в 
баке. Столкнувшись с депрессией в 
результате изнурения, внесите не-
обходимые коррективы. Изнурение 
– наиболее частый враг нас всех, 
так что притормозите, остыньте и 
заправьтесь. Врачи обещают, что 
если мы не уделим время своему 
здоровью, то наверняка позже по-
тратим много времени на болезнь.

Если жизнь все еще изнуритель-
на, ищите совета у авторитетных 
дипломированных специалистов с 
профессиональными навыками и 
правильными ценностями. Будьте 
с ними честны в отношении своей 
истории и трудностей. С молитвой 
и ответственностью рассмотрите 
данный ими совет и предложен-
ные варианты решения. Если у вас 
аппендицит, Бог ожидает, что вы 
будете искать возможности полу-
чить благословение священства и 
воспользуетесь лучшей доступной 
медицинской помощью. То же 
самое справедливо и в отношении 
эмоционального расстройства. Наш 
Отец на Небесах ожидает, что мы 
будем использовать все чудесные 
дары, которые Он подготовил для 
нас в этом славном устроении.

Если вы сами страдаете или 
помогаете страдающему человеку, 
постарайтесь не переусердствовать 
с масштабами задачи. Не думайте, 

что можете исправить все, однако 
исправьте то, что можете. Если вы 
одержите даже небольшую победу, 
будьте благодарны за нее и имейте 
терпение. Десятки раз в Священ-
ных Писаниях Господь повелевал 
кому-то «утешиться» или «пребывать 
спокойными» – и ждать 6. Смиренно 
претерпеть что-то – это часть наше-
го смертного обучения.

Для тех, кто оказывает помощь в 
своем преданном труде, поддержи-
вая здоровье других: не навредите. 
Во всем этом будьте мудры. Не 
бегите быстрее, чем у вас хватает 
сил 7. Вне зависимости от того, что 
еще вы способны или не способны 
дать, вы можете возносить свои мо-
литвы и «люб[ить] непритворн[о]» 8. 
«Любовь долготерпит, милосерд-
ствует… все покрывает… всего 
надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает» 9.

Также давайте помнить, что, 
несмотря ни на какую болезнь или 
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трудную ситуацию, жизнь все-та-
ки полна надежды и причин для 
благодарности. Мы сто́им беско-
нечно больше, чем наши ограниче-
ния и наши недуги! Стефани Кларк 
Нильсон и ее семья – наши друзья 
уже более 30 лет. 16 августа 2008 
года Стефани и ее муж, Кристиан, 
попали в авиакатастрофу. Последо-
вавший затем пожар травмировал 
ее настолько ужасно, что члены 
семьи смогли опознать жертву 
только по накрашенным ногтям на 
ее ногах. У Стефани практически 
не было ни единого шанса выжить. 
После трех месяцев, проведенных 
в искусственной коме, она очнулась 
и увидела себя. С этим пришли 
психологическая травма и ужасная 
депрессия. У Стефани было четверо 
детей в возрасте до семи лет, и она 
не хотела, чтобы они когда-нибудь 
увидели ее. Ей казалось, что лучше 
бы она не выжила. «Я думала, что 
было бы легче, – сказала мне как-то 
Стефани в моем кабинете, – если бы 

они просто забыли обо мне, а я бы 
тихонько ускользнула из их жизни».

Но, к ее вечной славе и моли-
твами ее мужа, родных, друзей, 
четверых прекрасных детей и 
пятого, родившегося у Нильсонов 
всего 18 месяцев назад, Стефани бо-
ролась за обратный путь из бездны 
саморазрушения и стала одной из 
самых популярных «мам-блогеров» в 
стране. Она открыто провозглашает 
четырем миллионам своих подпис-
чиков, что ее «Божественное пред-
назначение» в жизни – быть мамой 
и наслаждаться каждым днем, дан-
ным ей на этой прекрасной Земле.

Не важно, каковы ваши страда-
ния, братья и сестры, – психиче-
ские, эмоциональные, физические 
или другие, – не принимайте реше-
ние завершить свою драгоценную 
жизнь! Уповайте на Бога. Держитесь 
Его любви. Знайте, что когда-нибудь 
рассвет будет ярким, а все смерт-
ные тени убегут. И хотя мы можем 
порой чувствовать себя «как сосуд 

разбитый», как говорит псалмопе-
вец 10, мы должны помнить, что этот 
сосуд находится в руках Небесного 
Горшечника. Сокрушенные умы мо-
гут быть исцелены так же, как исце-
ляются сломанные кости и разбитые 
сердца. Пока Бог занимается рабо-
той по их починке, остальные могут 
помогать, оставаясь милосердными, 
не осуждающими и добрыми.

Я свидетельствую о святом 
Воскресении, об этом несказанном 
даре краеугольного камня в Иску-
плении Господа Иисуса Христа! 
Вместе с Апостолом Павлом я 
свидетельствую, что то, что когда-то 
было посеяно в тление, когда-ни-
будь восстанет в нетлении, и то, что 
было посеяно в немощи, в конце 
концов восстанет в силе 11. Я прино-
шу свидетельство о том дне, когда 
любимые, которые, как мы знали, 
имели ограниченные способности 
в земной жизни, предстанут перед 
нами прославленными и великими, 
потрясающе совершенными в теле 
и в разуме. Какой это будет волну-
ющий момент! Я не знаю, будем ли 
мы более счастливы за себя, потому 
что стали свидетелями такого чуда, 
или за них, потому что они в пол-
ной мере совершенны и наконец-то 
свободны 12. Пока не настанет час, 
когда непревзойденный дар Христа 
станет явным для всех нас, давайте 
будем жить по вере, будем жить 
надеждой и будем сострадатель-
ными 13. Я молюсь об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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прихожанам и миссионерам со-
бираться вместе… [и] трудиться в 
Господнем винограднике, приво-
дя к Нему души. Он уготовил для 
нас средства делиться Евангелием 
самыми разными путями, и Он 
поможет нам в наших трудах, если 
мы будем действовать с верой, вы-
полняя Его работу» («Вера в работу 
спасения» [выступление на особой 
трансляции 23 июня 2013 г.]; lds. 
org/ broadcasts).

Братья и сестры, как прекрасно 
размышлять над учениями Про-
роков со времен Джозефа Смита 
до наших дней! Они побуждают и 
призывают руководителей и членов 
Церкви активно стремиться нести 
весть о Восстановлении Евангелия 
всем детям нашего Небесного Отца 
по всему миру.

Мое сегодняшнее послание 
состоит в том, что Господь уже 
ускоряет Свою работу. В наши 
дни это достижимо только в том 
случае, если каждый прихожанин 
с любовью протянет руку помощи 
и станет делиться истинами вос-
становленного Евангелия Иисуса 
Христа. Нам нужно трудиться 
вместе с 80 тысячами ныне при-
званных миссионеров. Сведения об 
этой великой работе, в особенности 
поручения руководителям советов 
кольев и приходов, прекрасно из-
ложены на сайте LDS.org в разделе 
«Ускорить работу по спасению».

Опрос показал, что большинство 
активных членов Церкви хотят, что-
бы благословения Евангелия стали 
частью жизни тех, кого они любят, а 
также незнакомых им людей. Но мы 
также знаем, что многие прихожане 
не отваживаются выполнять мисси-
онерскую работу и делиться Еванге-
лием по двум простым причинам.

• Первая из них – страх. Многие 
прихожане даже не молятся о 
возможности делиться Евангели-
ем, боясь получить побуждение 
от Бога делать то, на что, по их 
мнению, они не способны.

• Вторая причина связана с непо-
ниманием сути миссионерской 
работы.

величайшая причина для ведения 
миссионерской работы – предоста-
вить миру шанс услышать Евангелие 
и принять его. Священные Писания 
полны повелений, обещаний, при-
зывов и наград за обучение Еванге-
лию. Я намеренно использую слово 
повеление, ибо мне кажется, что это 
неизменная директива, выполнения 
которой мы, как лично, так и коллек-
тивно, избежать не можем» («When 
the World Will Be Converted», Ensign, 
Oct. 1974, 4).

В июле того же года мы с се-
строй Баллард и нашими детьми 
отправились председательствовать 
над Канадской миссией в Торонто. 
Слова Президента Кимбалла все еще 
звучали в моем сознании, особенно 
вот эти: «Братья мои, хотелось бы 
знать, делаем ли мы все, что можем? 
Хорош ли наш подход к обучению 
всего мира? Мы проповедуем вот 
уже 144 года. Готовы ли мы сделать 
шире наш шаг? Расширить свои 
горизонты?» (Ensign, Oct. 1974, 5).

Он также просил нас ускорить 
темп работы, сообща трудясь над 
созиданием Церкви и Царства 
Божьего.

В июне этого года Президент 
Томас С. Монсон повторил то же 
послание, обращенное к членам 
Церкви. Президент сказал: «Пора 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавно мы с сестрой Баллард 
вернулись после рабочей 
поездки по пяти европейским 

странам. Там нам представилась 
возможность познакомиться со 
многими нашими миссионерами, 
возможно, вашими сыновьями и 
дочерями. С тех пор, как Президент 
Томас С. Монсон объявил о сниже-
нии возрастной планки для юношей 
и девушек, желающих служить, мне 
посчастливилось встретиться более 
чем с тремя тысячами миссионеров. 
Их лица излучают Свет Христа, и 
они с радостью продвигают работу, 
находя и обучая, проводя крещения 
и активизацию, укрепляя и созидая 
Царство Божье. Однако, пообщав-
шись с ними, быстро осознаешь, что 
эту работу им одним не осилить. 
Сегодня мне бы хотелось обратить-
ся ко всем членам Церкви, поскольку 
каждому из нас необходимо взяться 
за дело проповедования Евангелия.

Как уже много раз цитировалось, 
Пророк Джозеф Смит провозгласил: 
«После всего, что было сказано, 
величайшая и наиболее важная 
обязанность состоит в том, чтобы 
проповедовать Евангелие» (Уче-
ния Президентов Церкви: Джозеф 
Смит [2007], стр. 364).

В 1974 году Президент Спен-
сер В. Кимбалл сказал: «Возможно, 

Уповайте на Господа
Делайте все, что можете, делясь великим посланием  
о Восстановлении Евангелия Иисуса Христа.
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Мы знаем, что когда кто-нибудь 
поднимается, чтобы выступить на 
причастном собрании, и произно-
сит фразу: «Сегодня я буду гово-
рить о миссионерской работе», –а 
возможно, даже когда старейшина 
Баллард поднимается на Генераль-
ной конференции и заводит об этом 
речь, – некоторые из слушателей 
думают: «Ну вот, опять. Это мы уже 
слышали».

Разумеется, чувство вины не нра-
вится никому. Возможно, вы ожида-
ете, что вас будут просить сделать 
что-то невозможное по отношению 
к своим друзьям или соседям. Зару-
чившись помощью Господа, мне бы 
хотелось изгнать всякий страх, кото-
рый мешает вам или кому-нибудь из 
миссионеров полного дня делиться 
Евангелием.

Примите решение делать то,  
о чем нас просил Иисус Христос.  
Спаситель сказал:

«Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдете; стучите, и отворят 
вам;

Ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему 
отворят.

Есть ли между вами такой чело-
век, который, когда сын его по-
просит у него хлеба, подал бы ему 
камень?

И когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею?

Итак, если вы… умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем 
более Отец ваш Небесный даст блага 
просящим у Него» (от Матфея 7:7–11).

Братья и сестры, когда прихо-
жане и миссионеры полного дня 
преклоняют колени в молитве и 
просят Господа благословить их 
возможностями для миссионерской 
работы, страх вытесняется верой и 
уверенностью в себе. Затем нуж-
но проявить свою веру и искать 
возможностей познакомить детей 
Небесного Отца с Евангелием 
Иисуса Христа. Эти возможности, 
несомненно, придут. Они никогда 
не потребуют от нас показного 
или неестественного поведения. 
Они станут прямым результатом 
любви, которую мы питаем к своим 
братьям и сестрам. Просто сохра-
няйте позитивный настрой – и те, к 
кому вы обращаетесь, ощутят вашу 
любовь. Они никогда не забудут 
это чувство, даже если их время 
принять Евангелие пока не пришло. 
В будущем, при других обстоятель-
ствах, ситуация может измениться.

Когда мы изо всех сил стараемся 
выполнять поручения Господа, мы 
не можем потерпеть неудачу. Хотя 
результаты зависят от проявления 
свободы воли, наша обязанность – 
делиться Евангелием.

Доверяйте Господу. Он – До-
брый Пастырь. Он знает Своих 

овец, а Его овцы знают Его голос; 
и сегодня голос Доброго Пасты-
ря звучит из ваших уст и моих. И 
если мы не примемся за работу, 
послание Восстановления пройдет 
мимо многих из тех, кто стали бы 
слушать его. Выражаясь простым 
языком, главное – вера и наши 
действия. Сами принципы доволь-
но просты: молитесь, как лично, 
так и с семьей, о возможностях для 
миссионерской работы. В Учении и 
Заветах Господь сказал, что многие 
отстранены от истины только «из-за 
того, что не знают, где найти ее» 
(У. и З. 123:12).

Вы не обязаны быть общи-
тельным человеком либо красно-
речивым и способным убеждать 
учителем. Если в вас живет любовь 
и надежда, Господь обещает: «Воз-
высьте голоса ваши к этому народу 
[и] изрекайте те мысли, которые Я 
вложу в сердца ваши, и вы не буде-
те посрамлены перед людьми;

[И] вам будет дано в тот самый… 
момент, что вы должны говорить» 
(У. и З. 100:5–6).

В пособии Проповедовать 
Евангелие Мое нам напоминают 
о том, что «миссионерская работа 
стоит на месте до тех пор, пока 
[мы] не найде[м] людей для обуче-
ния. Каждый день разговаривайте 
с возможно большим количеством 
людей. Испытывать некоторое 
волнение при знакомстве с людьми 
вполне естественно, но вы можете 
молиться о вере и силе, необходи-
мой, чтобы смело открывать свои 
уста и провозглашать восстанов-
ленное Евангелие» ([2004], стр. 177). 
Вы, миссионеры полного дня, если 
желаете больше учить, обязаны 
каждый день говорить с бо́льшим 
количеством людей. Именно с этой 
целью Господь всегда направлял 
миссионеров в мир.

Господь знает нас. Он знает, что 
у всех есть свои сложности. Я пони-
маю, что некоторые из вас ощуща-
ют себя сильно обремененными, 
но я молюсь, чтобы никто из вас 
никогда не ощущал, будто обще-
ние на тему Евангелия в естествен-
ной, приятной форме может стать 
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бременем. Напротив, это привиле-
гия! Нет большей радости в жизни, 
чем активное участие в Господнем 
служении.

Ключ в том, чтобы получать 
вдохновение от Бога, просить 
Его о руководстве, а затем идти и 
поступать так, как велит Дух. Когда 
прихожане видят в работе спасе-
ния лишь обязанность, она может 
внушать им чувство страха. Когда 
же они видят в ней приглашение 
последовать за Господом, приво-
дя к Нему души, которых будут 
обучать старейшины и сестры 
полного дня, эта работа начинает 
воодушевлять, вдохновлять и под-
нимать их дух.

Мы не просим всех делать все 
сразу. Мы просто просим всех 
членов Церкви молиться, зная, что, 
если каждый прихожанин, и стар, и 
млад, протянет руку всего одному 
человеку в период между этим днем 
и Рождеством, то миллионы людей 
смогут ощутить любовь Господа 

Иисуса Христа. Какой чудесный дар 
Спасителю!

Шесть недель назад я получил 
письмо от семьи очень успеш-
ных прихожан-миссионеров – от 
семьи Манн из штата Флорида. Они 
пишут:

«Уважаемый старейшина Баллард, 
через полчаса после Всемирной 
трансляции, посвященной уско-
рению работы по спасению, мы 
провели семейный миссионерский 
совет. Мы пришли в восторг, когда 
наши внуки-подростки захотели к 
нам присоединиться. С радостью 
сообщаем, что с момента того 
собрания число людей, которых 
обучает наша семья, возросло на 
двести процентов.

Наши внуки приводили в цер-
ковь своих друзей, наслаждались 
причастным собранием вместе с не-
которыми из своих менее активных 
товарищей, а несколько их новых 
знакомых приняли обязательство 
пройти миссионерские уроки. Одна 

из наших менее активных сестер 
не только вернулась в церковь 
сама, но и привела с собой новых 
интересующихся.

Ни один человек не отклонил 
приглашение пройти уроки с мисси-
онерами. Как же замечательно быть 
членом Церкви в эти дни!» (из лич-
ной переписки, 15 августа 2013 г.).

Внимайте побуждениям Духа. 
Взывайте к Господу в могучей моли-
тве. Делайте все, что можете, делясь 
великим посланием о Восстановле-
нии Евангелия Иисуса Христа.

Приведу высказывание другого 
успешного прихожанина-миссионе-
ра Клейтона Кристенсена: «Каждый 
раз, когда, образно выражаясь, бе-
решь кого-то за руку и представля-
ешь его Иисусу Христу, ощущаешь, 
насколько глубоко Спаситель любит 
тебя и того человека, чью руку ты 
сжимаешь в своей» (The Power of 
Everyday Missionaries: The What and 
How of Sharing the Gospel [2013], 1).

Да благословит вас Бог, братья и 
сестры, чтобы вы обрели великую 
радость, связанную с чудесами, 
которые приносит вера! В седьмой 
главе Книги Морония нас учат:

«Христос сказал: Если буде-
те иметь веру в Меня, то будете 
иметь силу делать все, что Мне 
необходимо…

Ибо именно верой совершаются 
чудеса; и именно верой являются 
ангелы и служат людям; а пото-
му, если это прекратится, горе 
детям человеческим, ибо это из-за 
неверия, и все будет напрасно» 
(Мороний 7:33, 37).

На основании личного опыта я 
могу свидетельствовать: Господь 
слышит ваши молитвы, и вам еще 
представится множество возмож-
ностей – сейчас и в грядущие годы 
– знакомить драгоценных детей на-
шего Небесного Отца с Евангелием 
Иисуса Христа. Президент Монсон, 
мы услышали ваше послание. Мы 
все будем стремиться исполнить 
его. Я молюсь о том, чтобы все мы 
могли испытать великую радость, 
связанную с миссионерским служе-
нием, во священное имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Когда мы наконец достигли своей 
цели, нашей учительнице понадоби-
лось какое-то время, чтобы отды-
шаться. Пока мы рассаживались, 
чтобы перекусить, она достаточно 
отдохнула, чтобы провести наш 
последний урок. Она сказала, что с 
радостью обучала нас в Первона-
чальном обществе последние два 
года, и похвалила за то, что мы вы-
учили наизусть Символы веры. Она 
в произвольном порядке называла 
любой номер Символов веры, и мы 
тут же цитировали его. Затем она 
сказала, что сами по себе выученные 
наизусть Символы веры останутся 
всего лишь набором слов, если мы 
не поймем учения и принципы, 
изложенные в них. Она призвала нас 
изучать Евангельские принципы, из-
ложенные в каждом Символе веры, 
и объяснила, что учения, которые 
содержатся в Символах веры, можно 
разделить на несколько групп.

I. Божество и основное учение Христа
Мы узнаём из первого Симво-

ла веры, что Божество состоит из 
трех Личностей: Бога-Отца, Иисуса 
Христа и Святого Духа.

Второй Символ учит нас, что мы 
ответственны за поступки, которые 
совершаем на Земле.

Третий дает нам представление 
о миссии Спасителя по спасению 
детей Небесного Отца.

Четвертый разъясняет нам важ-
ное значение основных принципов 
и таинств Евангелия.

Сила слов нашей учительницы 
стала для меня источником вдохно-
вения, поскольку она подчеркивала 
важное значение изучения Еванге-
лия. Священные Писания помогают 
нам понять нормы истины, соглас-
но которым мы можем оценивать 
получаемые нами знания, чтобы 
отличать истину от заблуждения. 
Истинное учение исходит от Бога, 
источника и основателя всякой 
истины. В Евангелии нашего Госпо-
да и Спасителя изложены доктрины 
и концепции истинного учения. 
Ложные учения исходят от сатаны, 
отца всякой лжи. Его цель – извра-
тить, изменить или исказить истины, 

Когда мне дали поручение вы-
ступить на Генеральной сессии 
священства, я сразу же вспом-

нил об одной прекрасной учитель-
нице из Первоначального общества. 
Ее главным желанием было подгото-
вить нас к тому, чтобы стать достой-
ными получения священства. Она 
постоянно наставляла нас, чтобы мы 
соответствовали тогдашним требо-
ваниям к выпускникам Первоначаль-
ного общества – выучили наизусть 
имена членов Кворума Двенадцати 
Апостолов и Символы веры. Она 
также пообещала нам: если каждый 
из нас сможет рассказать наизусть 
тринадцатый Символ веры, мы 
сможем выбрать место проведения 
нашего последнего занятия.

Мы выбрали особое место, куда 
нам нравилось взбираться по ска-
листым склонам; оно находилось 
прямо над первой насыпью у входа 
в Логанский каньон в Северной Юте. 
Среди этих скал было небольшое 

ровное место, имевшее естествен-
ное углубление для разведения 
костра, где можно было пожарить 
сосиски и маршмеллоу. Однако при 
выборе места проведения урока 
мы не учли, что наша немолодая 
учительница была далеко не атлети-
ческого телосложения. Если бы мы 
отнеслись к своему выбору более 
внимательно, то поняли бы, что ей 
будет трудно подниматься в горы. 
Однако она была решительно на-
строена выполнить свое обещание, 
поэтому смело последовала за нами.

Сначала мы поднялись на неболь-
шой холм. В наши дни в тех местах 
еще не было линий электропередачи, 
которые помешали бы нам подняться 
в горы. С нашей помощью и учитель-
ница поднялась на этот холм. После 
того, как мы достигли вершины 
холма, наш дальнейший путь проле-
гал по горному хребту, пока мы не 
пришли в место, которое называли 
между собой «Спина черепахи».
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Учения и принципы, 
содержащиеся в 
Символах веры
Каждый Символ веры добавляет уникальную грань  
к нашему пониманию Евангелия Иисуса Христа.
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открытые Богом. Он хочет обма-
нуть нас, чтобы мы сбились с пути, 
ведущего в наш вечный дом.

В Священных Писаниях говорит-
ся, как можно избежать лжеучений. 
Например, в Послании Павла к 
Тимофею написано:

«Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставле-
ния в праведности,

Да будет совершен Божий чело-
век, ко всякому доброму делу приго-
товлен» (2-е к Тимофею 3:16–17).

Для Церкви это учение подобно 
батарее мобильного телефона. Если 
вынуть батарею из телефона, он ста-
новится бесполезным. Подобно этому 
и церковь, если в ней больше не обу-
чают истинному учению, бесполезна. 
Она не может привести нас к Небес-
ному Отцу, в наш вечный дом.

II. Организация и чины священства
Когда мы начинаем понимать 

основное учение Христа, пятый и 
шестой Символы веры рассказы-
вают нам об организации и чинах 
священства. Под руководством 
Господа Джозеф Смит организовал 
Церковь Спасителя с помощью влас-
ти священства – силы Бога. Церковь 

Иисуса Христа Святых последних 
дней – это та же самая Церковь, 
которую организовал и которой ру-
ководил Иисус, когда жил на Земле.

Каким же выдающимся стал для 
Джозефа Смита и Оливера Каудери 
тот день в мае 1829 года, когда они, 
переводя Книгу Мормона, узнали 
об учении о крещении для отпуще-
ния грехов и пошли в рощу, чтобы 
помолиться об этом! В начале XIX 
века было множество учений о кре-
щении, распространяемых разными 
церквами, и Джозеф с Оливером по-
нимали, что все они не могут быть 
истинными. Они захотели узнать 
о правильном порядке крещения, 
а также о том, у кого есть власть 
совершать крещения.

В ответ на их просьбу, обращен-
ную к Господу, им явился Небесный 
посланник, Иоанн Креститель. Воз-
ложив руки на их головы, он передал 
им власть крестить со следующими 
словами: «На вас, братья-служители 
мои, во имя Мессии возлагаю я Свя-
щенство Аарона» (У. и З. 13:1).

Какой же это был чудесный день 
в истории мира! Священство было 
восстановлено на Земле.

Получая священство, мы полу-
чаем власть действовать от имени 

Бога и ходить путями истины и 
праведности. Эта власть служит 
необходимым источником силы и 
влияния для благословения детей 
Бога на Земле и останется с вами и 
по ту сторону завесы. Священство 
необходимо было восстановить до 
организации Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней. Этот 
важный урок мы усвоили благодаря 
пятому и шестому Символам веры.

III. Вечные ресурсы на земном пути
Следующие три Символа веры 

– седьмой, восьмой и девятый – 
дают нам наставления, касающиеся 
земной жизни. Нам даны духовные 
дары, которые направляют нас по 
пути следования учениям Господа и 
защищают от зла. Другой источник 
руководства – Священные Писания. 
Если мы будем внимательно читать 
слова Бога, то Он укажет нам обрат-
ный путь к вечной жизни.

Девятый Символ веры объясняет, 
что Бог открыл, открывает и еще 
будет открывать много великих и 
ценных истин Своим Пророкам, 
Провидцам и Носителям открове-
ний. Мы узнали, что, помимо тихо-
го, мягкого голоса Духа и чтения 
Священных Писаний, существует 
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еще один источник руководства 
– наши церковные руководители, 
которые избраны, призваны и ру-
коположены, чтобы благословлять 
нашу жизнь с помощью уроков, 
которые они нам преподают.

IV. Члены Церкви-миссионеры
Десятый, одиннадцатый и 

двенадцатый Символы веры рас-
крывают нам, как проводить 
миссионерскую работу и делиться 
Евангелием в мире, где есть так 
много разных стран и законов. 
Мы узнаем о собирании Израиля, 
как части подготовки ко Второму 
пришествию Спасителя. Нам дается 
наставление о том, что мужчины и 
женщины обладают силой дей-
ствовать по своей воле, и они либо 
принимают, либо отвергают слово 
Бога согласно голосу своей совести. 
В конце концов мы узнаём, что, про-
поведуя Евангелие Иисуса Христа 
во всех уголках света, необходимо 
относиться с уважением к законам и 
правительству каждой страны, в ко-
торую мы приезжаем. Воистину, мы 
верим в соблюдение, почитание и 
поддержание закона каждой страны.

V. Желательные качества
Тринадцатый Символ веры дает 

нам некоторое представление о 
том, как нужно строить свою жизнь 

и взаимоотношения с другими 
людьми. В нем говорится: «Мы 
верим, что нам следует быть чест-
ными, верными, целомудренными, 
благожелательными, добродетель-
ными и делать добро всем людям; 
воистину мы можем сказать, что сле-
дуем наставлению Павла: Мы всему 
верим, на всё надеемся; мы многое 
перенесли и надеемся, что сможем 
перенести всё. Если есть что-либо 
добродетельное, прекрасное, до-
стойное уважения или похвалы, мы 
стремимся ко всему этому».

Каждый из нас должен стремить-
ся воспитать в себе эти качества и 
быть примером для окружающих 
в проявлении этих качеств. Исти-
ны, изложенные в Символах веры, 
опираются друг на друга, подобно 
тому, как разные детали мобильного 
телефона гармонично взаимодей-
ствуют друг с другом. Подобно 
кропотливому процессу сборки 
мобильного телефона, где детали 
добавляются одна за одной, Симво-
лы веры раскрывают нам ключевые 
учения Восстановления. Каждый 
Символ веры добавляет уникальную 
грань к нашему пониманию Еванге-
лия Иисуса Христа.

Моя учительница Первоначаль-
ного общества привила мне интерес 
к глубокому исследованию учений 
Царства. Она зародила во мне 

желание искать глубокое значение, 
скрытое в простых Символах веры. 
Она обещала мне, что если я буду 
прилагать все силы для изучения 
этих священных истин, то знание, 
которое я обрету, изменит мою 
жизнь к лучшему. Я свидетельствую, 
что так оно и есть.

После чудесного урока, который 
провела для нас наша учительница 
на горе в Логанском каньоне, мы 
поняли, что задержались там чуть 
дольше, чем планировали. Близил-
ся вечер, и мы осознали, что у нас 
возникла проблема.

Моя учительница с большим тру-
дом добралась до выбранного нами 
места, но спуск с горы представлял 
для нас настоящее испытание. Это 
еще больше подчеркнуло наш не-
разумный выбор места для прове-
дения урока. Даже нам было трудно 
спускаться с горы, но для человека 
ее возраста это была почти непо-
сильная задача.

Когда мы попытались своими 
силами помочь ей спуститься, к нам 
подошли двое полицейских. Пре-
зидент Первоначального общества, 
боясь, что мы заблудились, послала 
их к нам выручку. Эти необычные 
обстоятельства и сам урок стали 
незабываемым событием в моей 
жизни.

Юноши, я призываю вас приме-
нить свой ясный ум для изучения и 
понимания Символов веры и изло-
женных в них учений. Это одно из 
наиболее важных и, безусловно, са-
мое лаконичное изложение учений 
Церкви. Если вы станете использо-
вать их в качестве руководства для 
целенаправленного изучения Еван-
гелия Иисуса Христа, то сможете 
провозглашать свое свидетельство 
о восстановленной истине этому 
миру. Вы сможете просто, прямо и 
твердо излагать основные учения, 
которыми дорожите, будучи членом 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней.

Я также приношу свое свиде-
тельство об истинности тринадцати 
Символов веры, во имя нашего Гос-
пода и Спасителя, Самого Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу» 3.

Английское слово чужой 
(stranger) происходит от латинского 
extraneus, что значит «внешний» или 
«приходящий извне». Как правило, 
это означает человека, «посторон-
него» по нескольким причинам – по 
своей природе, культуре, убежде-
ниям или религиозным воззрениям. 
Будучи учениками Иисуса Христа, 
которые стремятся быть в мире, 
но не от мира, иногда мы чувству-
ем себя посторонними. Мы лучше 
других знаем, как могут закрываться 
двери для тех, кто отличается от 
других.

Во все времена народу Божь-
ему было заповедано заботиться 
обо всех странниках или о тех, кто 
может казаться другим. В древние 
времена страннику оказывалось 
такое же гостеприимство, как вдове 
или сироте. Подобно им, странник 
находился в такой же ситуации 
безграничной беззащитности, и 
его выживание зависело от тех, кто 
принимал его в своем поселении. 
Народ Израиля получил четкие ука-
зания по этому вопросу: «Пришелец, 
поселившийся у вас, да будет для 
вас то же, что туземец ваш; люби 
его, как себя; ибо и вы были при-
шельцами в земле Египетской» 4.

Благодаря моему призванию я 
побывал во многих странах, и у 
меня была чудесная привилегия 
председательствовать на многих 
собраниях. Когда я смотрю с три-
буны на собравшихся людей, то 
часто вижу членов Церкви, предста-
вляющих многие страны, языки и 
культуры. Один из замечательных 
аспектов Евангелия в наше устро-
ение времен – это то, что оно не 
ограничено географически или 
группой народов. Евангелие охваты-
вает весь земной шар и все народы. 
Оно, благодаря собиранию «детей 
Своих с четырёх сторон земли» 1, 
готовит нас к знаменательному воз-
вращению Сына Божьего.

Хотя мы видим растущие раз-
личия среди членов Церкви, наше 
святое наследие превыше этих 
различий. Будучи членами Церкви, 
мы причислены к дому Израилеву. 
Мы становимся братьями и сестра-
ми, равными наследниками еди-
ного духовного рода. Бог обещал 
Аврааму, что «все, принявшие это 
Евангелие, назовутся именем [Его], 
и будут считаться семенем [Его], и 
поднимутся и благословят [Его], как 
отца своего» 2.

Каждому, кто становится чле-
ном Церкви, дается такое обеща-
ние: «Итак, вы уже не чужие и не 

Епископ Жеральд Коссе
Первый советник в Председательствующем Епископстве

Многие из нас в тот или иной 
момент в жизни оказывались 
в ситуации, когда все вокруг 

было новым, когда вы чувствовали 
себя неловко и когда чувствовали 
себя незащищенными. Подобная си-
туация случилась с нами около пяти 
лет назад, когда Президент Томас С. 
Монсон предложил мне служить в ка-
честве представителя Высшей власти 
Церкви. Это призвание подразумева-
ло, что наша семья должна переехать 
из прекрасного дома, который радо-
вал нас более 20 лет. Мы с женой до 
сих пор помним мгновенную реа-
кцию наших детей, когда они узнали 
об этих изменениях. Наш 16-летний 
сын воскликнул: «Не проблема! Вы 
можете ехать; я останусь!»

Вскоре он решил присоединить-
ся к нам и с готовностью восполь-
зовался новыми возможностями, 
предоставленными жизнью. Жизнь 
в новых обстоятельствах на протя-
жении последних нескольких лет 
превратилась в замечательный по-
учительный опыт для нашей семьи, 
особенно благодаря теплому госте-
приимству и доброте Святых по-
следних дней. Поскольку мы жили в 
разных странах, то на собственном 
опыте поняли, что единство народа 
Господа по всему миру – это нечто 
реальное и осязаемое.

Вы уже не чужие
В нашей Церкви нет посторонних и нет чужих.  
Есть только братья и сестры.

Панама, Панама
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Во время Своего земного служе-
ния Иисус был примером в том, как 
делать добро превыше того, что 
положено по правилам гостепри-
имства и терпимости. Он выражал 
любовь и уважение по отношению 
к тем, кто был изгнан из общества, 
кого отвергали и считали нравствен-
но нечистыми те, кто считали себя 
праведниками. Они получали ровно 
столько же от Его учения и служе-
ния, как и все остальные.

Например, Спаситель вопреки 
установленным традициям Его 
времени обратился к женщине из 
Самарии и попросил у нее воды. 
Он садился есть вместе с мытаря-
ми и сборщиками налогов. Он не 
побоялся подойти к прокаженному, 
прикоснуться к нему и исцелить 
его. Восхитившись верой римского 
сотника, Он сказал людям: «Истинно 
говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры» 5.

Иисус просил нас соблюдать 
закон совершенной любви, которая 
есть всеобщий и безусловный дар. 
Он сказал:

«Ибо если вы будете любить лю-
бящих вас, какая вам награда? Не то 
же ли делают и мытари?

И если вы приветствуете толь-
ко братьев ваших, что особенного 

делаете? Не так же ли поступают и 
язычники?

Будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный» 6.

В нашей Церкви нет посторон-
них и нет чужих. Есть только братья 
и сестры. Знание о Небесном Отце, 
которое есть у нас, помогает нам 
быть более чуткими к братству и 
сестринству, которые существуют 
между всеми мужчинами и женщи-
нами по всей Земле.

В отрывке из романа Отвержен-
ные показано, как священники могут 
относиться к людям, к которым все 
относятся как к чужим. Жан Вальжан 
освободился из тюрьмы. Изму-
ченный долгой дорогой, страдая 
от голода и жажды, он попадает в 
маленький город в поисках еды и 
ночлега. Как только весть о его по-
явлении в городе распространяется 
среди жителей, двери одна за дру-
гой закрываются перед ним. Его не 
принимают ни в гостинице, ни на 
постоялом дворе, ни даже в тюрь-
ме. Он отвергнут и изгнан. В конце 
концов, вконец обессилевший, он 
падает у дверей дома городского 
епископа.

Добрый служитель был хорошо 
осведомлен о прошлом Вальжана, 
но все-таки пригласил скитальца в 

свой дом, произнеся эти трогатель-
ные слова:

«‘Это не мой дом, это дом Иису-
са Христа. У того, кто входит в эту 
дверь, спрашивают не о том, есть 
ли у него имя, а о том, нет ли у него 
горя. Вы страдаете, вас мучит голод 
и жажда – добро пожаловать… Для 
чего же мне знать ваше имя? Впро-
чем, еще прежде чем вы успели 
назвать мне себя, я знал другое 
ваше имя’.

[Вальжан] изумленно взглянул  
на него.

‘Правда? Вы знали, как меня 
зовут?’

‘Да, – ответил епископ, – вас 
зовут ‘брат мой’» 7.

В нашей Церкви приходы и кво-
румы не принадлежат нам. Они при-
надлежат Иисусу Христу. Все, кто 
приходят в наши дома собраний, 
должны чувствовать себя как дома. 
Ответственность быть гостеприим-
ными к каждому человеку растет с 
каждым днем. Мир, в котором мы 
живем, проходит через грандиозные 
перемены. Благодаря развивающим-
ся транспортным возможностям, 
скоростным коммуникациям и глоба-
лизации экономики Земля становит-
ся одним огромным поселением, в 
котором люди и народы встречают-
ся, взаимодействуют и перемешива-
ются как никогда раньше.

Эти грандиозные всемирные 
изменения служат замыслам Всемогу-
щего Бога. Собирание избранных Его 
с четырех концов земли означает не 
только то, что мы посылаем мисси-
онеров в дальние страны, но также 
и то, что люди приезжают со всех 
уголков земли в наши города и посе-
ления. Многие, даже того не подозре-
вая, ведомы Господом в те места, где 
они могут услышать о Евангелии и 
присоединиться к Его пастве.

Более вероятно, что следующий 
человек, который крестится в вашем 
приходе, будет совсем не из вашего 
привычного окружения друзей или 
знакомых. Вы можете это заметить 
по его внешности, языку, манере 
одеваться или цвету кожи. Возмож-
но, этот человек вырос в другой 
религии, с отличным от вашего 

Сантьяго, Чили
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жизненным багажом или стилем 
жизни.

Приобщение к жизни в Церкви 
– важная обязанность священства. 
Кворумы Священства Ааронова и 
Мелхиседекова должны действовать 
сообща с сестрами и под руко-
водством епископа, чтобы быть 
уверенными в том, что каждого 
принимают с любовью и добротой. 
Домашние учителя и навещающие 
сестры должны быть внимательны к 
тому, чтобы никто не был забыт или 
обделен вниманием.

Нам всем необходимо трудиться 
сообща, чтобы укреплять духов-
ное единство в наших приходах и 
небольших приходах. Примером 
совершенного единства, существо-
вавшего среди народа Божьего, был 
народ на Американском континенте 
после посещения Иисуса Христа. 
Летописи говорят, что там «не было 
ни ламанийцев, ни каких-либо 
других –ийцев; но были они еди-
ны – дети Христовы и наследники 
Царства Божьего» 8.

Единство достигается не игно-
рированием и отстраненностью 
от людей, которые кажутся нам не 
такими, как мы, или в чем-то слабее 
нас; не достигается оно и общением 
исключительно с теми, кто подобен 

нам. Наоборот, единство обретается 
приглашением тех и служением тем, 
кто нам незнаком и у кого есть осо-
бые потребности. Такие прихожане 
становятся благословением для 
Церкви и дают возможность слу-
жить тем, кто нас окружает, и таким 
образом очищать наши собствен-
ные сердца.

Так что, братья мои, это ваша 
обязанность – протянуть руку тем, 
кто появляется у дверей ваших 
церковных зданий. Приглашайте их 
с гостеприимством и без предубе-
ждения. Если вы видите незнакомых 
людей, пришедших на одно из 
ваших собраний, тепло попривет-
ствуйте их и предложите им сесть 
рядом с вами. Пожалуйста, сделайте 
этот первый шаг, который поможет 
им почувствовать себя желанными 
гостями, и не ждите, что они сами к 
вам подойдут.

После вашего первого при-
ветствия подумайте о том, как вы 
можете продолжать служить им. Я 
однажды слышал об одном при-
ходе, где после крещения двух 
слабослышащих сестер две чудес-
ные сестры Общества милосердия 
решили научиться языку жестов, 
чтобы они могли лучше общаться 
с этими новообращенными. Какой 

замечательный пример любви к на-
шим братьям и сестрам в Евангелии!

Я свидетельствую о том, что для 
Небесного Отца нет чужих и посто-
ронних. Нет ни одной души, которая 
не была бы для Него драгоценной. 
Вместе с Петром я свидетельствую, 
что «Бог нелицеприятен; но во вся-
ком народе боящийся Его и поступа-
ющий по правде приятен Ему» 9.

Я молюсь о том, чтобы когда 
Господь соберет Свою паству в 
последний день, Он смог сказать 
каждому из нас: «Я был странником, 
и вы приняли Меня».

Тогда мы спросим Его: «Когда 
мы видели Тебя странником, и 
приняли?»

А Он ответит нам: «Истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 10.

Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. 1 Нефий 22:25.
 2. Авраам 2:10; курсив мой. – Ж. Ж. К.
 3. К Ефесянам 2:19.
 4. Левит 19:34.
 5. От Матфея 8:10; см. также от Матфея 8:2–3; 

от Марка 1:40–42; 2:15; от Иоанна 4:7.
 6. От Матфея 5:46–48.
 7. Виктор Гюго, Отверженные, том 1, 

книга 2, глава 3.
 8. 4 Нефий 1:17.
 9. Деяния 10:34–35.
 10. От Матфея 25:35, 38, 40.
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– на английском языке – и отличным 
руководителем. Проведя некоторое 
время после своей миссии в Непа-
ле, он вернулся в Индию, чтобы 
продолжить образование. С января 
он служит в качестве президента не-
большого прихода в Нью-Дели. Бла-
годаря росту, который он испытал, 
будучи миссионером, он продолжа-
ет содействовать настоящему росту 
Церкви в Индии.

Как же юноша, который никог-
да не видел миссионера, сам стал 
миссионером, обладающим такой 
духовной силой? Как же вы, будучи 
миссионерами, обретете духов-
ную силу, чтобы открывать двери, 
электронные почтовые ящики и 
сердца людей в той миссии, где 
будете служить? Как обычно, ответы 
можно найти в Священных Писани-
ях и словах живущих Пророков и 
Апостолов.

В июле 1837 года, когда в Англии 
впервые было проповедано Еванге-
лие, Господь обещал: «Всякий, кого 
бы вы ни послали от имени Моего 
голосом братьев ваших – Двенад-
цати, кто будет должным образом 
одобрен и уполномочен вами, будет 
иметь силу открыть врата Царства 
Моего любому народу, куда бы вы 
ни послали его» 4.

Куда бы вас ни послали, в  
какую бы миссию вас ни назначи-
ли, знайте, что один из Двенадцати 
Апостолов должным образом поре-
комендовал это назначение, и вы 
призваны Пророком Господа. Вы 
призваны «через пророчество  
и через возложение рук» 5.

А затем Господь поставил усло-
вия, при которых исполнится это 
обещание. Он сказал: «В той мере, 
в какой [что значит, что это обе-
щание будет исполнено, если] он 
[что значит, миссионеры, которые 
были посланы] будет [1] смирять 
себя передо Мной и [2] пребывать 
во слове Моём и [3] внимать голосу 
Духа Моего» 6.

Обещания Господа даны ясно. 
Чтобы обладать духовной силой, не-
обходимой для того, чтобы открыть 
дверь в Царство Божье в той стране, 
куда вас направят, вы должны быть 

джинсов, пару футболок и много 
геля для волос» 2.

Даже после того, как он приоб-
рел подходящую одежду, он сказал, 
что чувствовал себя неуверенно 
каждый день в течение нескольких 
первых недель. Он так описал тот 
период времени на своей миссии: 
«Было не только трудно изучать 
английский язык, но и работа была 
очень напряженной… Ко всему 
прочему, я был голодным, уставшим 
и скучал по дому… Несмотря на то, 
что обстоятельства были непросты-
ми, я был непреклонен. Я чувство-
вал себя слабым и неуверенным. И 
тогда я молился, чтобы Небесный 
Отец помог мне. Всякий раз, когда 
я молился, я непременно ощущал 
утешение» 3.

И хотя миссионерская работа 
была для старейшины Покрела 
непривычной и напряженной, он 
служил с великой верой и пре-
данностью, стремясь понять и 
исполнять все, что он узнавал из 
Священных Писаний, из пособия 
Проповедовать Евангелие Мое и 
от руководителей миссии. Он стал 
прекрасным учителем Евангелия 

Старейшина Рэнди Д. Фанк
Член Кворума Семидесяти

Когда в прошлом апреле меня 
поддержали в качестве пред-
ставителя высшей власти Цер-

кви, я служил президентом миссии 
в Индии. Я воочию увидел то, о чем 
мне говорил другой бывший прези-
дент миссии: «Миссионеры нашей 
Церкви просто удивительны» 1.

Одним из многих выдающихся 
миссионеров, с которыми служили 
мы с сестрой Фанк, был старей-
шина Покрел из Непала. Пробыв 
членом Церкви всего лишь два 
года, он был призван служить в 
Индийской Бангалорской миссии – 
англоговорящей миссии. Он бы вам 
сказал, что был плохо подготовлен. 
Это можно понять. Он ни разу не 
видел миссионеров, пока сам не 
стал миссионером, потому что 
молодые миссионеры не служат 
в Непале. Он читал по-английски 
недостаточно хорошо, чтобы разо-
браться в указаниях, приложенных 
к его призванию на миссию. При-
быв в центр подготовки миссио-
неров, вместо того, чтобы взять 
с собой хорошие брюки, белые 
рубашки и галстуки, он привез, по 
его собственным словам, «пять пар 

Призван Им 
возвещать слово Его
Если вы смиренны, послушны и внимаете голосу 
Святого Духа, вы найдете большое счастье в своем 
служении в качестве миссионера.
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смиренны, послушны и уметь слу-
шать Духа и внимать Ему.

Эти три качества тесно взаимо-
связаны. Если вы смиренны, у вас 
будет желание быть послушны-
ми. Если вы послушны, вы будете 
чувствовать Духа. Дух необходим, 
ибо, как учил Президент Эзра Тафт 
Бенсон: «Без Духа вы не преуспеете, 
независимо от ваших талантов и 
способностей» 7.

Будучи президентом миссии, я 
порой проводил собеседования 
с миссионерами, которым при-
ходилось тяжело из-за того, что 
они пока еще не были полностью 
достойны. Они еще не реализовали 
свой духовный потенциал. Как бы 
упорно они ни трудились и сколько 
бы добра они ни совершали, они не 
ощущали покоя и не наслаждались 
напарничеством Святого Духа, пока 
не смиряли себя, не раскаивались 
полностью и не вкушали милости  
и благодати Спасителя.

Господь наставляет Своих слуг 
быть смиренными, потому что 
процесс духовного оздоровления 
начинается с сокрушенного серд-
ца. Подумайте только, как много 
хорошего выходит из поломанного: 
почва разрыхляется, чтобы посеять 
зерно; зерно измельчается, чтобы 

испечь хлеб; хлеб преломляется, 
чтобы превратиться в символы 
причастия. Вкушая причастие с 
сокрушенным сердцем и кающимся 
духом, раскаявшийся становит-
ся здоровым 8. Когда мы каемся 
и становимся здоровыми через 
Искупление Иисуса Христа, мы 
можем намного больше предложить 
Спасителю, служа Ему. «Да, придите 
к Нему, и принесите всю душу свою 
как приношение Ему» 9.

Если вас обременяет грех и 
вам нужно покаяться, пожалуйста, 
сделайте это без промедления. 
Когда Спаситель исцелял страдав-
ших, часто Он велел им встать. В 
Священных Писаниях говорится, 
что они делали это тотчас или без 
промедления 10. Чтобы исцелиться 
от своих духовных страданий, по-
жалуйста, примите Его приглашение 
встать. Безотлагательно поговорите 
со своим епископом, президентом 
небольшого прихода или прези-
дентом миссии и сейчас же начните 
процесс покаяния.

Исцеляющая сила Искупления 
принесет вашей душе покой и 
позволит вам почувствовать Святого 
Духа. Жертву Спасителя невозмож-
но измерить, но наши грехи, пусть 
многочисленные и серьезные, могут 

быть пересчитаны и исповеда-
ны, оставлены и прощены. «И как 
велика радость Его о душе, которая 
кается!» 11

Это обещание, данное в книге 
«Учение и Заветы», обладает великой 
силой: «Пусть добродетель беспре-
станно украшает помыслы твои; 
тогда уверенность твоя усилится 
в присутствии Божьем» 12. Если вы 
будете вести добродетельный образ 
жизни, то почувствуете спокойную 
уверенность, будучи достойными 
перед Богом, и сила Духа будет 
пребывать с вами 13.

Некоторые новые прихожане 
или же недавно вернувшиеся к пол-
ноценной жизни в Церкви говорят: 
«Теперь я достоин и имею желание 
служить, но не знаю, достаточно ли 
я знаю». В апреле Президент Томас 
С. Монсон учил нас: «Познание 
истины и ответы на наши величай-
шие вопросы приходят к нам, когда 
мы послушны Божьим заповедям» 14. 
Как обнадеживает знание о том, что, 
проявляя послушание, мы обретаем 
знание!

Другие же полагают, что им не-
достает талантов, способностей или 
опыта. Если у вас возникли такие 
опасения, вспомните о том, что про-
изошло со старейшиной Покрелом. 
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Подготовьтесь как можно лучше 
и знайте, что наш Небесный Отец 
возвеличит усилия, приложенные 
вами со смирением и послушанием. 
Вот какой воодушевляющий совет 
дал старейшина Ричард Г. Скотт: 
«Когда мы повинуемся заповедям 
Господа и самоотверженно служим 
Его детям, мы естественно получаем 
силу от Бога – силу сделать больше, 
чем смогли бы сами по себе. Наше 
понимание, наши таланты, наши 
способности увеличиваются, так  
как мы получаем крепость и силу  
от Господа» 15.

Если вы будете уповать на Гос-
пода и на Его благодать, то через 
вас Бог Всемогущий будет благосло-
влять Своих детей 16. Старейшина 
Холлингс из штата Невада, США, по-
знал это в начале своей миссии. На 
следующий день после своего при-
бытия в Индию он отправился вме-
сте со мной и сестрой Фанк в город 
Раджамандри, его первый район 
служения. В тот день старейшина 
Холлингс и старейшина Ганапарам 
пошли навестить одну прихожанку 
и ее мать. Эта мать желала больше 
узнать о Церкви, потому что уви-
дела, как Евангелие благословило 
жизнь ее дочери. Сестра Фанк при-
соединилась к ним, чтобы оказать 
поддержку. Так как этот урок про-
водился на английском языке, а эта 

мать владела только языком телугу, 
переводить этот урок пришел один 
брат из их небольшого прихода.

Во время своего самого первого 
урока старейшине Холлингсу было 
поручено рассказать о Первом 
видении, используя слова Пророка 
Джозефа. На этом этапе урока он 
повернулся к сестре Фанк и спро-
сил: «Следует ли мне пересказать это 
слово в слово?» – зная, что это будет 
переведено.

Она ответила: «Расскажи об этом 
слово в слово, чтобы Дух свидетель-
ствовал об этих словах».

Когда этот новый миссионер 
искренне рассказывал о Первом 
видении, используя слова Проро-
ка, выражение лица этой дорогой 
сестры изменилось. Полились 
слезы. Когда старейшина Холлингс 
закончил это великолепное посла-
ние и еще до того, как сказанное им 
было переведено, сквозь слезы она 
спросила на своем родном языке: 
«Можно мне креститься? И будете  
ли вы учить моего сына?»

Мои юные братья-служители, 
ежедневно двери и сердца откры-
ваются посланию Евангелия – по-
сланию, которое приносит надежду, 
покой и радость детям Бога по 
всему миру. Если вы смиренны, по-
слушны и внимаете голосу Святого 
Духа, вы найдете большое счастье в 

своем служении в качестве миссио-
нера 17. Как замечательно быть мис-
сионером в эту пору – время, когда 
Господь ускоряет Свою работу!

Я свидетельствую о нашем 
Спасителе, Иисусе Христе, и о Его 
Божественной заповеди 18, гласящей: 
«Итак, идите, научите все народы» 19. 
Это Его Церковь. Он руководит ею 
через живущих Пророков и Апосто-
лов. В течение следующего часа нас 
будет учить Первое Президентство. 
Да будем мы «скорыми восприни-
мать» 20, подобно Мормону, дабы, 
когда придет призвание, мы были 
достойны и способны заявить с 
силой Духа: «Вот, я ученик Иисуса 
Христа, Сына Божьего. Я призван 
Им возвещать слово Его среди 
народа Его, дабы они имели жизнь 
вечную» 21. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Личные беседы с Деннисом К. 

Бримхоллом, президентом Кентуккской 
Луисвилльской миссии, 2005–2008 гг.

 2. Ashish Pokhrel, «My Name Is Ashish 
Pokhrel and This Is My Story» 
(неопубликованная личная история, 
сентябрь 2011 г.).

 3. Pokhrel, «My Name Is Ashish Pokhrel».
 4. Учение и Заветы 112:21.
 5. Символы веры 1:5.
 6. Учение и Заветы 112:22.
 7. Эзра Тафт Бенсон, цит. по Проповедо-

вать Евангелие Мое: Пособие по мисси-
онерскому служению (2004), стр. 198.

 8. Идеи позаимствованы из выступления 
старейшины Джеффри Р. Холланда 
на конференции кола Баунтифулского 
Северного кола, штат Юта, США, 8–9 
июня 2013 г.

 9. Омний 1:26.
 10. См. от Марка 5:41–42; от Иоанна 5:8–9.
 11. Учение и Заветы 18:13.
 12. Учение и Заветы 121:45.
 13. См. Учение и Заветы 121:46.
 14. Томас С. Монсон, «Послушание приносит 

благословения», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 89.

 15. Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был 
покой», Лиахона, май 2013 г., стр. 30.

 16. Описывая то, что будут делать многие 
новые миссионеры, старейшина Рассел 
М. Нельсон сказал: «Они будут делать 
то же, что миссионеры делали всегда. 
Они будут проповедовать Евангелие! 
Они будут благословлять детей Бога 
Всевышнего!» («Лови волну», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 45).

 17. См. Проповедовать Евангелие Мое, стр. v.
 18. Томас С. Монсон, «В путь, Божии сыны», 

Лиахона, май 2013 г., стр. 66.
 19. От Матфея 28:19.
 20. Мормон 1:2.
 21. 3 Нефий 5:13.



55Н о я б р ь  2 0 1 3

досады. Мы можем делать вид, буд-
то нам чужды эти чувства, но это не 
так. Мы можем испытывать такую 
подавленность от своих неудач и 
недостатков, что начинаем думать, 
будто нам уже никогда не видать 
успеха. Мы можем даже предполо-
жить, что раз уж мы падали раньше, 
то падения – это наша судьба. Как 
сказал один писатель, «мы рвемся 
вперед, как лодки против течения, 
но нас постоянно относит назад» 1.

Я видел мужчин, полных сил и 
благодати, бросающих трудную 
работу созидания Царства Божия из-
за одной или двух неудач. Это были 
многообещающие мужи, которые 
могли бы стать прекрасными носи-
телями священства и Божьими слу-
гами. Но, споткнувшись и утратив 
веру в свои силы, они отступались 
от своих обязательств священства 
и находили себе другие, но менее 
достойные занятия.

И вот они живут лишь тенью той 
жизни, которую могли бы вести, так 
и не поднявшись до своего перво-
родного потенциала. Как посетовал 
поэт, они – из тех несчастных, кото-
рые «умирают, так и не спев своей 
главной песни» 2.

Никто не любит неудач. Тем 
более, когда их видят другие, осо-
бенно те, кого мы любим. Нам всем 
нравится уважение и почет. Мы все 
хотим быть чемпионами. Но нам, 
смертным, не стать чемпионами 
без усилий и дисциплины, как и без 
ошибок.

Братья, наша судьба определя-
ется не тем, сколько раз мы спот-
кнулись, а тем, сколько раз встали, 
отряхнулись и двинулись вперед.

Печаль ради Бога
Мы знаем, что наша земная 

жизнь – это испытание. Но наш 
Небесный Отец любит нас совер-
шенной любовью и показывает,  
где найти ответы. Он дал нам 
карту, которая позволяет передви-
гаться по незнакомой местности 
и справляться с неожиданными 
испытаниями, подстерегающими 
каждого из нас. И слова Пророков – 
часть этой карты.

сказал: «Ну вот, всё в порядке!»
Через мгновение я уже стоял на 

ногах.
Я все еще качаю головой по 

этому поводу. То, что казалось не-
возможным, через мгновение стало 
реальностью, потому что 12-летний 
мальчик протянул мне руку и сказал: 
«Всё в порядке!» Во мне это вызвало 
прилив уверенности, энтузиазма  
и сил.

Братья, в нашей жизни быва-
ют моменты, когда кажется, будто 
встать и продолжить путь – выше 
наших сил. В тот день, на том за-
снеженном склоне я кое-что понял. 
Даже если нам кажется, будто мы 
не можем встать, еще не все по-
теряно. Иногда нам просто нужен 
кто-то, кто посмотрит нам в глаза, 
возьмет нас за руку и скажет: «Всё 
в порядке!»

Иллюзия твердости
Мы можем думать, будто женщи-

ны чаще, чем мужчины, испытыва-
ют чувство несоответствия стоящим 
перед ними задачам и растерянно-
сти, будто эти чувства воздействуют 
на них сильнее, чем на нас. Я в этом 
сомневаюсь. Мужчинам знакомо 
ощущение вины, депрессии и 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

В молодости я падал и сразу же 
поднимался, казалось, одним 
движением. Однако с годами я 

прихожу к тревожному выводу, что 
законы физики меняются, причем не 
в мою пользу.

Не так давно я катался на лыжах 
с моим 12-летним внуком. Мы с 
наслаждением проводили время, 
как вдруг я наехал на ледяное пятно 
и в итоге произвел впечатляющую 
жесткую посадку на крутом склоне.

Я изо всех сил пытался встать, но 
не мог – я упал и не мог подняться.

Физически я чувствовал себя 
нормально, но мое эго было слегка 
уязвлено. Я убедился в том, что 
мой шлем и очки на месте, ибо мне 
меньше всего хотелось быть узнан-
ным другими лыжниками. Я пред-
ставил себе, как беспомощно сижу 
там, а они, элегантно объезжая меня 
на лыжах, радостно кричат: «Привет, 
брат Ухтдорф!»

Я стал думать, что же может меня 
выручить. И тут ко мне подкатил 
внук. Я рассказал ему, что случи-
лось, но его, похоже, не очень инте-
ресовали мои объяснения, почему я 
не могу встать. Он посмотрел мне в 
глаза, протянул свою руку, схватил 
ею мою руку и твердым голосом 

Всё в порядке!
Если мы будем готовы снова и снова вставать и 
продолжать свой путь… мы сможем извлекать  
уроки из неудач и в результате становиться лучше  
и счастливее.
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Если мы заблудились, если мы 
упали или сошли с тропы нашего 
Небесного Отца, слова Пророков 
указывают, как нам встать и вер-
нуться на верный путь.

Из всех принципов, о которых из 
века в век твердят Пророки, более 
всего подчеркивается это обнаде-
живающее и волнующее послание: 
человек может покаяться, сменить 
курс и вернуться на истинный путь 
ученичества.

Это не значит, что мы должны 
смириться с нашими слабостя-
ми, ошибками или грехами. Но 
есть одно важное различие между 
печалью о грехе, которая ведет к 
покаянию, и печалью, которая ведет 
к отчаянию.

Апостол Павел учил, что «печаль 
ради Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть» 3. Пе-
чаль ради Бога несет перемены и 
надежду через Искупление, совер-
шенное Иисусом Христом. Мирская 
печаль тянет вниз, гасит надежду 
и побуждает нас уступать дальней-
шим искушениям.

Печаль ради Бога ведет к об-
ращению 4 и перемене сердца 5. 
Она заставляет нас ненавидеть 
грех и любить добродетель 6. Она 
побуждает нас встать и идти во 
свете Христовой любви. Истинное 
покаяние – это трансформация, а не 

пытка или мучение. Да, сердечное 
сожаление и искреннее раскаяние в 
непослушании – часто болезненные 
и очень важные шаги в священном 
процессе покаяния. Но когда вина 
вызывает ненависть к самому себе 
и лишает сил снова подняться, она 
уже мешает, а не помогает нашему 
покаянию.

Братья, есть лучший путь. Давай-
те поднимемся и станем народом 
Бога. У нас есть чемпион, Спаси-
тель, Который ради нас прошел 
долиною смертной тени. Он отдал 
Себя во искупление наших грехов. 
Ни у кого не было большей любви, 
чем эта: Иисус Христос, Агнец без 
порока, добровольно принес Себя 
на жертвенный алтарь и заплатил за 
наши грехи всю цену «до последне-
го кодранта» 7. Он взял на Себя наши 
страдания. Он взвалил на Свои пле-
чи наши бремена, нашу вину. Мои 
дорогие друзья, когда мы решаем 
прийти к Нему, когда мы берем на 
себя Его имя и смело идем по пути 
ученичества, тогда через Искупле-
ние нам обещают не только счастье 
и «мир в этом мире», но и «жизнь 
вечную в мире грядущем» 8.

Когда мы совершаем ошибки, 
когда мы грешим и падаем, давай-
те подумаем, что это значит – по-
настоящему покаяться. Это значит 
обратить свое сердце и волю к Богу 
и отвратиться от греха. Истинное, 

чистосердечное покаяние приносит 
с собой Небесную уверенность в 
том, что теперь «всё в порядке».

Кто вы?
Один из методов лукавого, меша-

ющий нашему росту, – запутать нас 
в том, кто мы такие в действитель-
ности и чего в действительности 
хотим.

Мы хотим провести время со 
своими детьми, но хотим и уделить 
время своим любимым увлечениям. 
Мы хотим сбавить вес, но хотим и 
насладиться любимой едой. Мы хо-
тим уподобиться Христу, но хотим 
и проучить того парня, что подре-
зал нас в потоке машин.

Цель сатаны – искусить нас 
променять бесценные жемчужины 
истинного счастья и вечных добро-
детелей на дешевую пластиковую 
подделку, всего лишь создающую 
иллюзию счастья и радости.

Еще один метод, используемый 
лукавым, чтобы помешать нам 
подняться, – заставить нас воспри-
нимать заповеди как нечто нам навя-
занное. Я полагаю, что человеку от 
природы свойственно противиться 
всему, что кажется ему не его идеей, 
в первую очередь.

Если мы смотрим на здоровое 
питание и физические упражнения 
как на то, что навязывает нам врач, 
мы обречены на неудачу. Если мы 
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смотрим на это, помня, кто мы есть 
и кем хотим стать, то у нас больше 
шансов продолжить начатое и до-
биться успеха.

Если мы смотрим на домашнее 
обучение только как на цель пре-
зидента кола, мы можем снизить 
для себя приоритет этой програм-
мы. Если мы смотрим на это как 
на нашу цель, то есть то, что мы 
хотим делать, чтобы стать более 
похожими на Христа и служить 
другим, мы не только выполняем 
свое обязательство, но и делаем 
это так, что благословляем семьи, 
которые посещаем, да и нашу 
собственную.

Достаточно часто мы принимаем 
помощь от друзей или родных. Но 
если мы внимательно и с заботли-
вым сердцем посмотрим вокруг, 
то увидим возможности, которые 
открывает перед нами Господь, что-
бы помогать другим подниматься 
и идти к их истинному потенциалу. 
Священные Писания предлагают: 
«И все, что делаете, делайте от 
души, как для Господа, а не для 
человеков» 9.

Это отличный источник духовной 
силы, чтобы жить честно и правед-
но и постоянно смотреть туда, где 
мы хотим быть в вечностях. Даже 
если мы видим этот Божественный 
пункт назначения только глазами 
веры, это поможет нам держаться 
своего курса.

Когда наше внимание прежде 
всего занято нашими повседнев-
ными успехами или неудачами, мы 
можем сбиться с пути, заблудиться 
и пасть. Устремление нашего взора 
к более высоким целям поможет 
нам стать лучшими сыновьями и 
братьями, более добрыми отцами, 
более любящими мужьями.

Даже те, кто сосредоточива-
ет свое сердце на Божественных 
целях, могут иногда спотыкаться, 
но они не будут повержены. Они 
верят обещаниям Бога и полагаются 
на них. Они будут снова и снова 
подниматься с яркой надеждой на 
праведного Бога и вдохновляющее 
ви́дение великого будущего, осозна-
вая, что всё в порядке.

Всё в порядке
У каждого человека, и молодого 

и старого, есть свой опыт падений. 
Нам, смертным, свойственно падать. 
Но если мы будем готовы снова и 
снова вставать и продолжать свой 
путь к тем духовным целям, ко-
торые ставит перед нами Бог, мы 
сможем извлекать уроки из неудач  
и в результате становиться лучше  
и счастливее.

Мои дорогие братья, мои доро-
гие друзья, будут моменты, когда 
вам будет казаться, будто вы не 
можете идти. Доверьтесь Спасите-
лю и Его любви. С верой в Господа 
Иисуса Христа, в силу и надежду 
восстановленного Евангелия вы 
сможете идти в полный рост по 
верному пути.

Братья, мы любим вас. Мы 
молимся о вас. Если бы вы только 
слышали, как Президент Монсон 
молится о вас! Будь вы молодой 
отец, пожилой носитель священ-
ства или только что посвященный 
дьякон, мы помним о вас. Господь 
помнит о вас!

Мы знаем, что иногда ваш путь 
будет трудным. Но я даю вам 
это обещание во имя Господа: 

поднимайтесь и следуйте по стопам 
нашего Искупителя и Спасителя, и 
в один прекрасный день вы огля-
нетесь назад и исполнитесь вечной 
благодарности за то, что решили 
довериться Искуплению и его спо-
собности поднимать вас и давать 
вам силу.

Мои дорогие друзья и братья, 
сколько бы раз вы ни поскальзы-
вались или падали, поднимайтесь! 
Ваше предназначение великолепно! 
Расправьте плечи и ходите в свете 
восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа! Вы сильнее, чем думаете. 
Вы способнее, чем можете себе 
представить. Всё в порядке! Об этом 
я свидетельствую во священное 
имя нашего Учителя и Искупителя, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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 7. От Матфея 5:26.
 8. Учение и Заветы 59:23.
 9. К Колоссянам 3:23.
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История замечательно подходит 
для загруженного повседневными 
делами носителя священства. Не-
обходимо только помнить, что вы 
именно Самарянин, а не тот свя-
щенник или Левит, которые прошли 
мимо израненного человека.

Возможно, вам не приходила в 
голову эта история, когда вы стал-
кивались с такого рода сложностя-
ми. Но я молюсь о том, чтобы она 
пришла вам на ум в следующий раз, 
когда на вашу долю выпадут такие 
дни, а они будут, поверьте мне на 
слово.

В Священных Писаниях не объ-
ясняется, по какой причине Сама-
рянин путешествовал по дороге 
из Иерусалима в Иерихон. Вполне 
можно предположить, что он не 
шел в одиночку, поскольку ему 
хорошо было известно о грабите-
лях, поджидающих своих не осве-
домленных об опасности жертв. 
Путешествие было не из легких, и, 
по сложившемуся обычаю, с ним 
было вьючное животное, а также 
масло и вино.

Как рассказал нам Спаситель, 
Самарянин при виде раненого 
человека остановился, потому что 
«сжалился» над ним.

Он не только преисполнился 
состраданием к человеку, он по-
спешил действовать. Важно всег-
да обращать внимание на детали 
повествования:

«И, подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привез его в гос-
тиницу и позаботился о нем;

А на другой день, отъезжая, вы-
нул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: позаботься 
о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе» 1.

Вы и другие носители священ-
ства, призванные вести за собой 
других, можете рассчитывать по 
крайней мере на три обетования 
Господа. Во-первых, Господь, если 
вы попросите Его, дарует вам 
чувство сострадания, присущее 
Ему самому в отношении тех, кто 
нуждается в помощи. Во-вторых, 
Он направит к вам других людей, 

прийти им на помощь. Молодой 
отец не знал, что ему делать в этой 
ситуации. И тогда к нему пришла 
мысль о вас, его президенте квору-
ма старейшин.

Когда он позвонил и попросил 
вас о помощи, на часах было чуть 
больше полудня. Именно в этот 
день на вечер было запланировано 
собрание в церкви. К тому же вы 
уже пообещали своей жене помочь 
по дому. Ваши дети также попро-
сили вас провести какое-то время 
с ними, до чего у вас пока руки не 
дошли.

Вы также хорошо понимали, 
что члены вашего кворума, самые 
добросовестные из них, которых 
вы всегда призывали прийти на по-
мощь, наверняка находятся в такой 
же ситуации, как и вы.

Господь знал наперед, когда Он 
призывал вас в это призвание, что 
вам предстоят вот такие дни. Имен-
но поэтому Он поделился с вами ис-
торией для вашего воодушевления. 
Эта притча как раз для перегружен-
ных делами носителей священства. 
Мы иногда называем ее историей о 
добром Самарянине. Это история как 
нельзя более кстати для праведного 
носителя священства в эти крайне 
занятые, трудные последние дни.

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Каждый из нас благословлен 
ответственностью за других 
людей. Быть носителем свя-

щенства Бога подразумевает опре-
деленную ответственность перед 
Богом за вечную жизнь Его детей. 
Это реально, удивительно и подчас 
ошеломляюще.

Среди слушающих сейчас есть 
президенты кворумов старейшин, 
которые хорошо понимают, что я 
имею в виду. Вот что произошло 
с одним из вас. Такое случалось со 
многими из вас и даже неоднократ-
но. Какие-то детали могут разниться, 
но ситуация в целом одна и та же.

Один из старейшин, с которым 
вы не очень хорошо знакомы, 
попросил вас о помощи. Он только 
что узнал, что ему предстоит пере-
везти свою жену и младенца сына с 
одной квартиры на другую, распо-
ложенную недалеко от первой.

Они с супругой заранее догово-
рились занять на день у друга семьи 
грузовик для перевозки домашней 
утвари и личных вещей. Их друг 
предоставил им грузовик. Одна-
ко случилось так, что в процессе 
погрузки вещей, всего за несколько 
минут, отец семейства надорвал 
себе спину. Друг, одолживший им 
грузовик, был слишком занят, чтобы 

Перевязывать их раны
Я молюсь о том, чтобы мы сумели подготовиться 
к любому служению во священстве, которое Господь 
поручит нам во время нашей земной жизни.
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которые, подобно хозяину гос-
тиницы, подключатся к вашему 
служению. В- третьих, как и добро-
му Самарянину, Господь воздаст 
в несколько раз всем, кто при-
соединился к оказанию помощи 
нуждающемуся.

Ваши президенты кворумов, 
конечно же, неоднократно так и 
действовали, опираясь на эти обе-
тования свыше. Вы обращались за 
помощью к другим представителям 
священства Господа, будучи увере-
ны в том, что они с состраданием 
откликнутся на ваш призыв о по-
мощи. Вы не медлили обращаться 
за помощью к тем, кто в прошлом 
всегда откликался на вашу просьбу, 
и знали, что в их сердцах всегда 
найдется место состраданию. Вы 
обращались к ним, понимая, что 
они не раз становились свидетелями 
проявления великодушия Господа 
в отношении их самих, если они 
принимали решение не отказывать 
в просьбе о помощи. Вы просили 
некоторых, кто и так уже сильно 
перегружен, опираясь на принцип: 
чем больше жертва, тем обильнее 
на них изольются благословения 
Спасителя. Ведь те, кто в прошлом 
помогал другим, становились сви-
детелями обильной благодарности 
Господа.

Возможно, вас также посетило 
вдохновение не обращаться за 
помощью по загрузке и разгрузке 
грузовика к определенным братьям. 
Как руководитель, вы хорошо зна-
ете членов своего кворума, а также 
их семьи. Господь знает их совер-
шенным образом.

Он хорошо знает, чья жена 
надрывается, потому что ее муж 
никак не может найти время, чтобы 
помочь ей. Он знает, чьи дети будут 
благословлены при виде отца, ухо-
дящего из дома, чтобы помочь дру-
гим людям. Он также знает детей, 
которым очень важно ощутить чув-
ство, что они важны для своего отца 
настолько, что он готов уделить им 
время в этот день. Он также знает 
кандидатов для служения, которым 
важно получить такое приглашение, 
несмотря на то, что они, возможно, 

не горят таким желанием или счита-
ются неподходящими для этого.

Невозможно в совершенстве 
знать всех членов вашего кворума 
так, как их знает Бог. Поэтому, как и 
раньше, вы молились, чтобы узнать, 
кого из них нужно пригласить для 
служения другим. Господь знает 
наперед, кому из них нужны эти 
благословения, а также тех из них, 
чья семья обретет благословения, 
если их не просить о помощи. Вы 
можете рассчитывать именно на 
такое откровение, когда вы руково-
дите в священстве.

Я стал свидетелем всего этого 
еще в молодости. В свое время я 
служил первым помощником в кво-
руме священников. Однажды мне 
позвонил епископ. Он хотел, чтобы 
мы вместе отправились навестить 
одну вдову, которая нуждалась в 
помощи. Он сказал, что я ему нужен.

Ожидая его приезда, я терзался 
вопросами. Я знал, что у епископа 
есть сильные и мудрые советники. 
Один из них был известным судьей. 
Другой руководил крупной ком-
панией и спустя некоторое время 
стал представителем Высшей власти 
Церкви. Епископ и сам когда-нибудь 

будет служить в этом призвании. 
Почему же епископ сказал неопыт-
ному священнику: «Мне нужна твоя 
помощь»?

Теперь я знаю, что он ответил бы 
мне: «Господь хочет благословить 
тебя». В доме вдовы я стал свиде-
телем того, как он, к моему изумле-
нию, сказал женщине, что она не 
получит помощи от Церкви до тех 
пор, пока не заполнит формуляр 
бюджета, принесенный ей ранее. 
По пути домой, заметив мое недо-
умение, он усмехнулся и сказал: 
«Хал, когда она начнет контролиро-
вать свои расходы, она сможет сама 
помогать другим».

В другой раз епископ взял меня с 
собой в дом родителей-алкоголиков, 
которые отправили нам навстречу 
двух перепуганных маленьких доче-
рей. После того, как он побеседовал 
с ними, мы повернули обратно. В 
тот момент он сказал мне: «Мы пока 
не можем изменить трагедию в их 
жизни, но они могут прочувство-
вать, что Господь любит их».

Еще одним вечером он взял 
меня с собой, чтобы навестить дом 
человека, который уже много лет 
не посещал церковь. Епископ сказал 
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ему, как сильно он любит его и как 
нуждается в нем приход. Казалось, 
это не произвело сильного эффекта. 
Однако каждый раз, когда епископ 
брал меня с собой, это по-особому 
влияло на меня.

Не знаю, молился ли епископ, 
чтобы узнать, кто из священников 
будет благословлен, отправившись с 
ним на эти посещения. Вполне воз-
можно, что он часто брал с собой 
и других священников. Но Господь 
знал, что в будущем мне предстоит 
стать епископом и приглашать всех 
тех, у кого охладела вера, вернуться 
к теплу Евангелия. Господь знал, что 
в будущем на меня будут возложе-
ны обязанности во священстве за 
сотни и даже тысячи детей Не-
бесного Отца, которые окажутся в 
обстоятельствах крайней нужды.

Молодежь не может знать, какое 
служение Господь уготавливает 
для них через вас. Но самая боль-
шая задача для каждого носителя 
священства заключается в том, 
чтобы оказывать духовную помощь. 
Перед каждым из нас поставлена 
такая задача. Она была делегиро-
вана нам, когда мы стали членами 
кворума. Эта же задача автоматиче-
ски возникает, когда мы становимся 

членом семьи. Если кто-либо из 
членов вашего кворума или членов 
вашей семьи попадает под атаки 
сатаны, вы ощутите сострадание к 
ним. Все это подобно служению и 
милосердию, которое было дарова-
но добрым Самарянином. Как и он, 
вы будете прикладывать в нужный 
момент исцеляющий бальзам к ра-
нам других.

В вашем служении миссионера 
полного дня вы будете посещать 
тысячи людей, имеющих большие 
духовные потребности. Многие 
из них в этот момент даже не 
будут подозревать о том, что у 
них есть духовные раны, которые 
без надлежащего лечения прине-
сут им бесконечное мучение. По 
поручению Господа вы пойдете 
их спасать. Только Господь сможет 
излечить их духовные раны, если 
они примут Его таинства, ведущие 
к вечной жизни.

В качестве члена кворума, до-
машнего учителя и миссионера вы 
не сможете помогать людям ис-
целять духовные раны, если ваша 
собственная вера не будет живой. 
Это подразумевает больше, чем 
регулярное чтение Священных 
Писаний и молитва. Молитва от 

случая к случаю и чтение Священ-
ных Писаний урывками не могут 
служить достаточной подготов-
кой. Удостоверение того, что вам 
потребуется, представлено в совете 
из раздела 84 Учения и Заветов: «Так 
же как и не заботьтесь наперед, что 
вам говорить; но храните посто-
янно в памяти слова жизни, и вам 
будет дано в тот самый час именно 
то, что придется сказать каждому 
человеку» 2.

Это обетование можно обрести, 
только если мы «храним постоянно» 
слова жизни и применяем их на 
практике. Такое «хранение» подра-
зумевает ощущение определенных 
чувств в отношении этих слов. 
Например, когда я пытаюсь помочь 
колеблющемуся человеку обрести 
веру в Божественное призвание 
Джозефа Смита, эти чувства возвра-
щаются ко мне.

Это не просто слова из Книги 
Мормона. Это чувство – удостовере-
ние об истине, которое приходит ко 
мне всякий раз, когда я читаю даже 
несколько строк из Книги Мормона. 
Не могу обещать, что такое чувство 
придет к человеку, инфицированно-
му сомнением в Пророке Джозефе 
Смите или Книге Мормона. Но я 
знаю, что Джозеф Смит – Пророк 
Восстановления. Я знаю, что Книга 
Мормона – слово Бога, потому что 
всегда хранил их.

Я знаю на личном опыте, что 
вы можете получить удостовере-
ние об истине всего этого от Духа, 
потому что именно так я сам обрел 
его. И мы с вами должны иметь 
это удостоверение свыше до того, 
как Господь пересечет наши пути 
с дорогим нам путешественником, 
израненным врагами истины.

Перед нами стоит еще одна 
задача. У человека есть тенденция 
черстветь по отношению к боли 
других людей. Это одна из причин, 
почему Спаситель так подробно 
рассказывал нам о своем Искупле-
нии и о том, как Ему пришлось 
взять на себя боль и печаль всех 
детей Небесного Отца, дабы 
узнать, как Он может помочь им.

Даже самым лучшим носителям 
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уздечки, но с поводьями. Иногда 
он, ссутулившись, дремал в седле, 
ибо конь знал, куда идти, а лающие 
собаки делали свое дело.

Сравните это с тем, что я увидел 
в Мюнхене, Германия, много лет 
назад. Дело было утром в воскре-
сенье, мы ехали на миссионерскую 
конференцию. Глядя из окна авто-
мобиля президента миссии, я увидел 
пастуха с посохом в руке, ведущего 
овец. Они следовали за ним, куда 
бы он ни шел. Если он поворачивал 
влево, они следовали за ним влево. 
Если он поворачивал вправо, они 
следовали за ним в этом направ-
лении. Я провел сравнение между 
этим истинным пастырем, который 
вел своих овец, и тем пастухом, ко-
торый плелся позади своих овец.

Иисус сказал: «Я есмь пастырь 
добрый; и знаю Моих» 2. Он дает 
нам идеальный пример того, каким 
должен быть истинный пастырь.

Братья, как у священства Бога, у 
нас есть пастырская ответственность. 
Мудрый Господь наставляет нас, что-
бы мы могли быть пастырями для се-
мей нашей Церкви и могли служить, 
могли обучать и могли свидетель-
ствовать им. Это называется домаш-
ним обучением, и именно о нем я 
хочу с вами сегодня поговорить.

Президент Томас С. Монсон

Сегодня в Конференц-центре 
в Солт-Лейк-Сити и в других 
местах, далеких и близких, 

собрались носители священства 
Бога. Воистину, вы – «царственное 
священство», да, «род избранный», 
как говорил Апостол Петр 1. Для 
меня большая честь выступать  
перед вами.

Когда я был маленький, наша 
семья каждое лето ездила в Каньон-
Прово, что примерно в 70 км к югу 
и чуть к востоку от Солт-Лейк-Сити, 
где мы останавливались в семейном 
домике на несколько недель. Нам, 
мальчишкам, не терпелось поскорее 
порыбачить или поплавать, и очень 
хотелось, чтобы машина ехала 
побыстрее. В те дни мой отец водил 
Oldsmobile 1928 года выпуска. Если 
он ехал быстрее 60 км в час, мама 
говорила: «Сбавь скорость! Сбавь 
скорость!» А я упрашивал: «Поднаж-
ми, папа! Поднажми!»

Папа всю дорогу держал ско-
рость около 60 км в час до самого 
Каньона-Прово или до поворота, 
где наш путь преграждали стада 
овец. Мы наблюдали, как сотни 
овец проходят мимо нас, казалось 
бы, без пастуха, лишь несколько со-
бак лаяли им вслед. Далеко позади 
мы замечали пастуха на коне, без 

Истинные пастыри
Домашнее обучение отвечает на многие молитвы 
и позволяет нам видеть изменения, которые могут 
происходить в жизни людей.

священства Небесного Отца из 
числа смертных нелегко достигнуть 
такого уровня сострадания. Наша 
человеческая природа проявляется 
в отсутствии терпения к человеку, 
которому не удается узреть исти-
ну, которая так очевидна нам с 
вами. Мы должны быть осторожны, 
чтобы наше нетерпение не было 
воспринято как форма обвинения 
или отторжения других.

Когда мы готовимся в качестве 
служителей во священстве помогать 
другим от лица Господа, нам приго-
дятся несколько стихов из Священ-
ных Писаний, способных направить 
нас по правильной стезе. В них 
описывается дар, который потребу-
ется нам везде, куда бы Господь ни 
направил нас. У доброго Самаряни-
на был этот дар. Нам он также по-
требуется, и Господь сказал, каким 
образом мы сможем его обрести:

«А потому, возлюбленные братья 
мои, если у вас нет милосердия, то 
вы ничто, ибо милосердие никогда 
не угасает. А потому держитесь ми-
лосердия, которое превыше всего, 
ибо все должно угаснуть.

Но милосердие – это чистая 
любовь Христова, и оно пребывает 
вовеки; и всякий, у кого оно окажет-
ся в последний день, – с тем будет 
все благополучно.

А потому, возлюбленные братья 
мои, молитесь Отцу со всеми сила-
ми сердца, дабы вы могли преис-
полниться этой любви, которую Он 
даровал всем истинным последова-
телям Своего Сына, Иисуса Христа; 
дабы вы могли стать сынами Божьи-
ми; дабы, когда Он явится, мы были 
как Он, ибо мы увидим Его таким, 
каков Он есть; дабы у нас была эта 
надежда; дабы мы были очищены 
так же, как Он чист» 3.

Я молюсь о том, чтобы мы 
сумели подготовиться к любому 
служению во священстве, которое 
Господь поручит нам во время 
нашей земной жизни. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Луки 10:33–35.
 2. Учение и Заветы 84:85.
 3. Мороний 7:46–48.
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Епископ каждого прихода в Цер-
кви курирует назначение носителей 
священства в качестве домашних 
учителей, чтобы те каждый месяц 
посещали дома членов Церкви. Они 
ходят парами. Там, где это возмож-
но, молодой мужчина, священник 
или учитель в Священстве Ааро-
новом, сопровождает взрослого 
носителя Священства Мелхиседе-
кова. Приходя в дома тех, за кого 
они несут ответственность, носи-
тель Священства Ааронова должен 
принимать участие в проводимом 
обучении. Такое поручение помо-
жет подготовить этих молодых муж-
чин к миссии, а также к служению в 
священстве длиною в жизнь.

Программа домашнего обуче-
ния – это ответ на современное 

откровение, обязывающее тех, кто 
посвящен в священство, «учить, 
разъяснять, увещевать, крестить… 
и навещать дом каждого члена Цер-
кви, и увещевать их молиться вслух 
и втайне, и исполнять все семейные 
обязанности… всегда смотреть за 
прихожанами Церкви, быть с ними 
и укреплять их; и смотреть, что-
бы не было ни беззакония среди 
членов Церкви, ни жестокосердия 
среди них, ни лжи, ни клеветы, ни 
злословия» 3.

Президент Дэвид О. Маккей уве-
щевал: «Домашнее обучение – одна 
из наших самых необходимых и 
благодарных возможностей воспи-
тывать и вдохновлять, советовать 
и направлять детей нашего Отца. 
Это – Божественное служение, Бо-
жественное призвание. Нести Дух 
в каждый дом и в каждое сердце – 
наш долг как домашних учителей. 
Любовь к этой работе и готовность 
сделать все возможное принесет 
безграничный мир, радость и удо-
влетворение благородному, посвя-
щенному учителю детей Божьих» 4.

В Книге Мормона мы читаем, что 
Алма «посвятил всех их священни-
ков и всех их учителей; и никого не 
посвящали, кроме лишь праведных 
мужей.

А потому они присматривали за 
своими людьми и питали их тем, 
что относится к праведности» 5.

Выполняя свои обязанности по 
домашнему обучению, мы поступа-
ем мудро, если узнаём и понимаем 
проблемы членов каждой семьи, 
чтобы быть эффективными в обу-
чении и в оказании необходимой 
помощи.

Визит домашних учителей с боль-
шей вероятностью будет успешным, 
если договориться о посещении 
заранее. Чтобы проиллюстриро-
вать это, позвольте мне поделиться 
с вами одним случаем, который 
произошел со мной несколько лет 
назад. В то время исполнительный 
комитет по миссионерской работе 
состоял из Спенсера В. Кимбалла, 
Гордона Б. Хинкли и Томаса С. 
Монсона. Однажды вечером брат 
и сестра Хинкли пригласили к себе 

домой на ужин членов комитета и 
наших жен. Едва мы покончили с 
прекрасной едой, как раздался стук 
в дверь. Президент Хинкли открыл 
дверь и увидел на пороге одного из 
своих домашних учителей. Домаш-
ний учитель сказал: «Я знаю, что мы 
не договаривались о визите, и я без 
напарника, но я почувствовал, что 
должен зайти сегодня вечером. Я не 
думал, что у вас гости».

Президент Хинкли любезно пред-
ложил домашнему учителю пройти 
в дом, присесть и дать наставления 
трем Апостолам и нашим женам 
относительно наших обязанностей 
как членов Церкви. С некоторым 
трепетом домашний учитель сделал 
все возможное. Президент Хинкли 
поблагодарил его за визит, после 
чего тот поспешно удалился.

Приведу еще один пример не-
правильного выполнения домашне-
го обучения. Президент Мэрион Дж. 
Ромни, который был советником в 
Первом Президентстве несколько 
лет назад, рассказывал о своем до-
машнем учителе, который однажды, 
холодным зимним вечером явился 
домой к семье Ромни. В руке он 
держал шляпу и нервно переминал-
ся, когда ему предложили сесть и 
изложить свое послание. Продолжая 
стоять, он сказал: «Ну, я вам скажу, 
брат Ромни, на улице холодно, и я 
оставил свой автомобиль с вклю-
ченным двигателем, чтобы он не за-
глох. Я просто зашел, чтобы потом 
сказать епископу, что провел свои 
посещения» 6.

Президент Эзра Тафт Бенсон, 
рассказав об этом случае с прези-
дентом Ромни на собрании носите-
лей священства, сказал: «Мы можем 
делать это лучше, братья, – намного 
лучше!» 7 И я с ним согласен.

Домашнее обучение – это не 
просто дежурный визит раз в месяц. 
Мы должны обучать, вдохновлять, 
ободрять, и если мы посещаем не-
активных, то возвращать их к актив-
ности и к возможному возвышению 
этих сыновей и дочерей Бога.

Чтобы помочь всем нам, я по-
делюсь одним мудрым советом, 
который, конечно, относится и к 
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Трансляция Генеральной конферен-
ции, по словам Президента Томаса 
С. Монсона, пересекла «континен-
ты… чтобы дойти до людей во всех 
частях мира». Прихожане и мисси-
онеры (по часовой стрелке сверху 
слева): в Риме, Италия; Кавите, 
Филиппины; Лиме,   Перу; Колливил-
ле, штат Техас, США; Фос-ду-Игуасу, 
Бразилия, Лондоне, Англия; Аррай-
хане, Панама, и Лионе, Франция.
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домашним учителям. Этот совет дал 
Авраам Линкольн, который сказал: 
«Если вы хотите склонить человека 
на свою сторону, для начала убеди-
те его в том, что вы его искренний 
друг» 8. Президент Эзра Тафт Бенсон 
призывал: «Прежде всего будьте 
настоящим другом для отдельных 
лиц и семей, которых вы обучае-
те… Друг не просто посещает вас 
из чувства долга каждый месяц. Друг 
больше беспокоится о том, чтобы 
помочь людям, а не о том, чтобы за-
воевать хорошую репутацию. Друг 
заботится. Друг проявляет любовь. 
Друг выслушивает. Друг протягива-
ет руку помощи» 9.

Домашнее обучение отвечает на 
многие молитвы и позволяет нам 
видеть изменения, которые могут 
происходить в жизни людей.

В качестве примера можно при-
вести Дика Хэммера, который при-
был в Юту в годы депрессии вместе 
с Гражданским консервативным 
корпусом. Он познакомился с моло-
дой женщиной, Святой последних 
дней, и женился на ней. Он открыл 
«Кафе Дика» в Сент-Джордже, штат 
Юта, США, которое стало популяр-
ным местом встреч.

Домашним учителем семьи Хэм-
меров был Уиллард Милн, мой друг. 
Так как я тоже знал Дика Хэммера, 
ибо печатал меню для его кафе, я 
спрашивал у моего друга, брата 
Милна, бывая в Сент-Джордже: 
«Как идут дела у нашего друга Дика 
Хэммера?»

Обычно ответ был таким: «Идут, 
но медленно».

Когда Уиллард Милн и его на-
парник каждый месяц посещали 
дом Хэммеров, им всегда удавалось 
изложить Евангельское послание и 
поделиться своими свидетельствами 
с Диком и его семьей.

Шли годы, и вот однажды Уил-
лард обрадовал меня по телефону: 
«Брат Монсон, – начал он, – Дик 
Хэммер обращен и собирается 
креститься. Ему идет 90-й год, и 
мы дружим с ним практически всю 
нашу сознательную жизнь. Его 
решение согревает мое сердце. Я 
– его домашний учитель уже много 

лет». Голос Уилларда прерывался, 
когда он передавал это радостное 
известие.

Брат Хэммер действительно при-
нял крещение, а годом позже вошел 
в прекрасный храм в Сент-Джордже 
и получил там свои благословения 
облечения и запечатывания.

Я спросил у Уилларда: «Тебя ког-
да-нибудь посещало уныние как его 
домашнего учителя за столь долгое 
время?»

Он ответил: «Нет, ради этого 
стоило потрудиться. Когда я вижу 
радость, которая пришла к чле-
нам семьи Хэммера, мое сердце 
наполняется благодарностью за 
те благословения, которые Еван-
гелие принесло в их жизнь, и за 

привилегию как-то помогать им. 
Я – счастливый человек».

Братья, это будет наша приви-
легия – многие годы посещать и 
обучать многих людей: и менее 
активных, и полностью предан-
ных. Если мы будем добросовестно 
выполнять наше призвание, у нас 
будет много возможностей благо-
словить чью-то жизнь. Наши визиты 
к тем, кто отошел от церковной 
активности, могут быть ключом, 
который в конце концов откроет 
двери для их возвращения.

Помня об этом, давайте протя-
нем руку помощи тем, за кого мы 
в ответе, и приведем их к столу 
Господнему, чтобы они могли насы-
щаться словом Его и наслаждаться 



68 Л и а х о н а

напарничеством Его Духа и быть 
«не чужи[ми] и не пришельц[ами], но 
сограждан[ами] святым и свои[ми] 
Богу» 10.

Если кто-то из вас вдруг стал бес-
печно относиться к своим посеще-
ниям в рамках домашнего обучения, 
позвольте мне сказать, что сейчас 
– самое время вновь дать себе 
слово выполнять свои обязанности 
домашнего учителя. Решите сей-
час сделать все, что нужно, чтобы 
достучаться до тех, кого вверили ва-
шему попечению. Бывают моменты, 
когда нужно немножко подтолкнуть 
своего напарника по домашнему 
обучению, чтобы он нашел время 
пойти с вами, но если вы будете 
настойчивы, то добьетесь успеха.

Братья, наша работа по домаш-
нему обучению продолжается. Эта 
работа никогда не закончится, пока 
наш Господь и Учитель не скажет: 
«Достаточно». Есть жизни, которые 
нужно озарить. Есть сердца, кото-
рые нужно растопить. Есть души, 
которые нужно спасти. У нас есть 

священная привилегия озарять, ра-
стапливать и спасать эти драгоцен-
ные души, вверенные нашей заботе. 
Мы должны делать это верно, с 
сердцами, полными радости.

В заключение я обращусь к од-
ному особому примеру того, какими 
домашними учителями мы должны 
быть. Есть один Учитель, жизнь 
Которого затмевает все остальные. 
Он учил о жизни и смерти, о долге 
и судьбе. Он жил не для того, чтобы 
Ему служили, но чтобы служить, не 
для того, чтобы получать, а чтобы 
отдавать, не для того, чтобы спасти 
Свою жизнь, а чтобы пожертвовать 
ею ради других. Он описывал лю-
бовь, что прекраснее вожделения, и 
бедность, что богаче сокровищ. Об 
этом Учителе было сказано, что Он 
учил с властью, а не как книжники 11. 
Его законы были начертаны не на 
камне, но на человеческих сердцах.

Я говорю о Главном Учите-
ле – об Иисусе Христе, Сыне 
Божьем, Спасителе и Искупителе 
всего человечества. Библейское 

повествование гласит о Нем, что 
Он «ходил, благотворя» 12. С Ним, 
как с нашим неизменным настав-
ником и образцом, мы удостоимся 
Его Божественной помощи в нашем 
домашнем обучении. Жизни будут 
благословлены. Сердца будут 
утешены. Души будут спасены. Мы 
станем истинными пастырями. О 
том, чтобы это было так, я молюсь 
во имя Великого Пастыря, Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

На основании этого незамысло-
ватого высказывания можно сфор-
мулировать все, что мне удалось 
узнать о решениях, ведущих к 
счастью в семейной жизни. Я начну 
с вопроса: «Какие решения помо-
гают мне продвигаться навстречу 
любящему Господу со всем моим 
сердцем и душой и всем моим разу-
мением?» Для меня таким решением 
стал выбор поступков, позволяю-
щих ощутить радость прощения 
через Искупление Господа.

Много лет назад в Альбукерке, 
штат Нью-Мексико, США, служа на 
миссии, я крестил одного юношу, 
которого мы обучали вместе с на-
парником. Я погрузил этого молодо-
го человека в воду, а затем поднял 
из воды. Должно быть, он был 
ростом с меня, потому что его слова 
прозвучали рядом с моим ухом. Мо-
крый от воды в купели и из-за слез, 
бегущих по его лицу, с радостью в 
голосе он произнес: «Я чист, я чист!»

Те же слезы счастья я видел в 
глазах человека, повторившего 
слова Апостола Божьего. После 
проникновенного и исполненного 
заботы собеседования он сказал ей: 
«Я прощаю тебя во имя Господа. 
Он дарует тебе заверение в Своем 
прощении в угодное Ему время и 
угодным Ему образом». И Он дей-
ствительно это сделал.

Мне довелось видеть причину, 
по которой Господь может обе-
щать: когда грехи прощены, Он 
их больше не вспоминает. Силой 
Искупления люди, которых я хо-
рошо знаю и люблю, обновились, 
и последствия греха были смыты. 
Мое сердце наполняется любовью к 
Спасителю и любящему Небесному 
Отцу, пославшему Его.

Это великое благословение 
пришло благодаря призыву, обра-
щенному к дорогим мне людям: 
обратиться к Спасителю за облегче-
нием от боли, облегчением, которое 
может дать только Он. Вот почему я 
призываю тех, кого люблю, принять 
и возвеличивать каждое призвание, 
которое они получают в Церкви. 
Это решение – один из величайших 
ключей к семейному счастью.

В этом году двое из наших 
старших внуков собираются 
вступить в брак. В течение 

нескольких последующих лет целых 
десять их двоюродных братьев и 
сестер, вероятно, достигнут такого 
момента в жизни, когда и для них 
придет пора вступить в чудесный 
мир создания семьи.

Эта счастливая перспектива за-
ставляет меня глубоко задумываться, 
когда они просят у меня совета. Как 
правило, они спрашивают: «Какие 
решения мне нужно принимать, 
чтобы стать счастливым?» И, напро-
тив: «Какие решения, с большой до-
лей вероятности, повлекут за собой 
несчастья?»

Небесный Отец наделил каждого 
из нас уникальными чертами. Среди 
нас нет двух людей, жизненный 
опыт которых одинаков. Не бывает 
одинаковых семей. Неудивительно, 
что дать совет о том, как выбирать 
счастье в семейной жизни, очень 
сложно. И все же любящий Небес-
ный Отец наметил одинаковый путь 
к счастью для всех Своих детей. 
Какими бы ни были наши личные 
качества или полученный опыт, есть 
лишь один план счастья. Этот план 

состоит в том, чтобы следовать всем 
заповедям Бога.

Для всех нас, включая моих 
внуков, собирающихся вступить 
в брак, действует одна высшая 
заповедь, способная помочь нам 
справиться со сложностями и до-
браться до самой сути счастливой 
семейной жизни. Она уместна в 
любых отношениях, независимо от 
обстоятельств. Она повторяется во 
многих местах Священных Писаний 
и учений Пророков наших дней. 
Вот какими словами в Библии пере-
дан совет Господа, обращенный ко 
всем, кто желает вечно жить вместе 
в любви и счастье:

«И один из них, законник, иску-
шая Его, спросил, говоря:

‘Учитель! Какая наибольшая запо-
ведь в законе?’

Иисус сказал ему: ‘возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим’:

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: ‘возлюби 
ближнего твоего, как самого себя’;

На сих двух заповедях утвержда-
ется весь закон и пророки» 1.
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Моим внукам
Для всех нас… действует одна высшая заповедь, 
способная помочь нам справиться со сложностями и 
добраться до самой сути счастливой семейной жизни.
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Давление, которое мы ощущаем 
на разных этапах жизни, способ-
но побуждать нас отвергнуть или 
проигнорировать призыв служить 
Спасителю. Это может привести к 
духовной гибели нас самих, наших 
супругов и нашей семьи. Некоторые 
из этих призывов могут казаться 
незначительными, однако моя жизнь 
и жизнь моих близких изменилась 
к лучшему благодаря тому, что я 
принял призвание обучать кворум 
дьяконов. Я чувствовал любовь этих 
дьяконов к Спасителю и Его любовь 
к ним.

Я видел подтверждение тому в 
жизни бывшего президента кола и 
миссии, принявшего от Него при-
звание консультанта кворума учи-
телей. Я знаю еще одного человека, 
который служил епископом, а затем 
– региональным представителем 
Кворума Семидесяти, через кото-
рого Господь поддержал юношу из 
кворума учителей, пострадавшего 
от несчастного случая. Чудеса этого 
служения коснулись жизни многих 

людей, включая меня, и укрепили 
их любовь к Спасителю.

Служа окружающим, мы с боль-
шей долей вероятности молимся 
о постоянной поддержке Святого 
Духа. Успех в служении Господу 
всегда производит чудеса, выходя-
щие за рамки наших сил. Родитель, 
столкнувшийся с серьезным неприя-
тием ребенка, знает, что это правда; 
как знает и навещающая сестра, к 
которой в поисках утешения обра-
тилась женщина, когда муж сказал, 
что уходит от нее. Оба служителя 
благодарны за то, что в это утро мо-
лили Господа послать им в спутники 
Святого Духа.

Только заручившись поддержкой 
Святого Духа, мы можем надеяться 
на то, что станем трудиться в одной 
упряжке в браке, свободном от 
разногласий. Мне довелось видеть, 
насколько важно в счастливом браке 
сотрудничество. Чудо превращения 
в единое целое требует помощи 
Небес и времени. Наша цель состо-
ит в том, чтобы жить вместе вечно 

в присутствии Небесного Отца и 
нашего Спасителя.

Мои отец и мать были совершен-
но разными людьми. Мама пела и 
писала картины. Папа любил хи-
мию. Однажды на концерте симфо-
нической музыки, к изумлению 
мамы, отец поднялся и направился 
к выходу, едва раздались аплоди-
сменты. Она спросила, куда это он 
собрался. Он со всем простодушием 
ответил: «А разве еще не конец?» 
Только мягкое вмешательство 
Святого Духа помогало ему ставить 
ее интересы выше своих и раз за 
разом посещать концерты.

Моя мама прожила шестнадцать 
лет в штате Нью-Джерси, чтобы отец 
мог обеспечивать семью, занимаясь 
научно-исследовательской работой 
и преподавая химию. Для нее это 
было жертвой, ведь она находилась 
вдали от своей овдовевшей матери и 
незамужней сестры, которая забо-
тилась о ней в старом фермерском 
домике. Обе они так и умерли, пока 
мама жила далеко от них в штате 
Нью-Джерси. То были всего два слу-
чая, когда я видел, как она плачет.

Несколько лет спустя отцу пред-
ложили работу в штате Юта. Он 
спросил мою мать, снова со всем 
простодушием: «Милдред, как ты 
считаешь, что мне делать?»

Она ответила: «Генри, поступай 
как считаешь нужным».

От отклонил предложение. На 
следующее утро она написала ему 
послание, которое, к сожалению, не 
сохранилось. Помню, как она сказа-
ла ему: «Не открывай его здесь. Пой-
ди в офис и открой его там». Оно 
начиналось с упрека. Задолго до 
этого он обещал ей, что если только 
представится такая возможность, он 
перевезет ее поближе к родным. Он 
удивился, что она рассердилась. Он 
уже забыл об этом желании ее серд-
ца. Он тут же послал сообщение, в 
котором принял эту вакансию.

Он спросил: «Милдред, почему 
ты мне не сказала?»

Она ответила: «Ты должен был 
помнить об этом».

Он всегда говорил о том реше-
нии перебраться в штат Юта как о 
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своем собственном, и никогда – как 
о жертвовании профессиональным 
ростом. С ними произошло чудо 
единения. Было бы лучше, если бы 
тогда Святой Дух напомнил папе 
об обещании, данном за много лет 
до того случая. Однако он позволил 
Святому Духу смягчить свое сердце, 
чтобы сделать ее решение своим 
собственным.

Небесный Отец обладает совер-
шенным предвидением; Он знает 
каждого из нас и знает наше буду-
щее. Он знает, какие трудности нам 
предстоит преодолеть. Он обрек 
Своего Сына на страдания, чтобы 
таким образом Тот научился под-
держивать нас в наших испытаниях.

Мы знаем, что в этом мире у Не-
бесного Отца есть духовные дети, 
которые иногда выбирают грех и 
великое несчастье. Именно поэтому 
Он послал Своего Первородного, 
чтобы Он стал нашим Искупителем. 
Это – величайшее деяние любви за 
всю историю творения. Вот поче-
му мы обязаны ожидать, что нам 
потребуется помощь Бога и время, 
чтобы усовершенствовать себя для 
вечной жизни – жизни с нашим 
Отцом.

Жизнь в семьях – наша провер-
ка. В этом и заключается один из 
замыслов Бога, связанный с даром 
земной жизни, – закалить нас через 
преодоление испытаний. Это осо-
бым образом относится к семейной 
жизни, где мы находим огромную 
радость и огромное горе и труд-
ности, которые иногда, кажется, 
превышают нашу способность 
преодолеть их.

Вот что сказал президент Джордж 
К. Кэннон о том, что Бог подготовил 
нас с вами и наших детей к испы-
таниям, с которыми нам предстоит 
столкнуться: «Среди нас нет ни 
одного, на кого не была бы излита 
Божья любовь. Среди нас нет ни 
одного, о ком бы Он не заботился 
и кого бы Он не обласкал. Среди 
нас нет ни одного, кого бы Он не 
пожелал спасти и для кого бы Он не 
уготовил средства спасения. Среди 
нас нет ни одного, о ком бы Он не 
поручил заботиться Своим Ангелам. 

Мы можем быть незначительными 
и презренными в своих собствен-
ных глазах и в глазах окружающих, 
но истина неизменно заключается 
в том, что мы – дети Бога и что Он 
действительно дал Своим Ангелам, 
невидимым воплощениям силы и 
могущества, поручение заботиться 
о нас, и они наблюдают за нами и 
оберегают нас» 2.

То, чему обучал президент Кэн-
нон, – истина. Уверенность в этом 
вам еще понадобится, как она пона-
добилась мне. Я полагался на нее.

Я молился с верой, чтобы некото-
рые из дорогих мне людей начали 
искать силы Искупления и ощутили 
ее. Я молился с верой, чтобы Анге-
лы в облике людей пришли к ним 
на помощь, – и они пришли.

Бог уготовил средства спасения 
для каждого из Своих детей. Во мно-
гих случаях эти средства связаны 
с существованием родного брата, 
сестры или бабушки, которая любит 
их вопреки всем их поступкам.

Много лет назад один мой знако-
мый рассказал мне о своей бабушке. 
Она прожила яркую жизнь, всегда 
оставаясь верной Господу и Его 

Церкви. И все же один из ее внуков 
избрал жизнь преступника и в итоге 
оказался в тюрьме. Мой знакомый 
вспоминал о том, как его бабушка, 
мчась по шоссе на свидание со сво-
им внуком в тюрьме, плакала и го-
рестно молилась: «Я старалась жить 
хорошо. За что, за что мне такое 
горе – внук, который уже, кажется, 
погубил собственную жизнь?»

В ее разуме возник ответ, со-
стоящий из таких слов: «Я дал его 
тебе потому, что знал: ты можешь и 
будешь любить его, несмотря на все 
его поступки».

Для всех нас это чудесный урок. 
Путь любящих родителей и бабу-
шек и дедушек и всех слуг Божьих 
не всегда будет легким в этом гиб-
нущем мире. Мы не можем прину-
ждать Божьих детей выбирать путь 
к счастью. Этого не может сделать и 
Бог, в силу свободы воли, которую 
Он нам дал.

Небесный Отец и Его Возлюб-
ленный Сын любят всех детей Бога, 
какие бы поступки они сознательно 
ни совершали или кем бы они ни 
стали. Спаситель заплатил цену всех 
грехов, какими бы ужасными они 
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ни были. Несмотря на неотврати-
мость правосудия, нам предлагает-
ся милость, которая не станет его 
обкрадывать.

Обращаясь к своему сыну, Ко-
риантону, Алма выразил надежду 
на это такими словами: «Поэтому, 
согласно правосудию, план иску-
пления не мог быть осуществлен 
иначе, как на условиях покаяния 
людей в этом испытательном 
состоянии, да, в этом подготови-
тельном состоянии; ибо если бы 
не было этих условий, милость 
не могла бы возыметь действие, 
не разрушив дело правосудия. И 
ныне, дело правосудия не могло 
быть разрушено; иначе Бог пере-
стал бы быть Богом» 3.

Итак, мое послание, обращенное 
к моим внукам и ко всем тем, кто 
старается построить вечную семью, 
таково: верные гарантированно 
обретут радость. Еще до основания 
мира любящий Небесный Отец и 
Его Возлюбленный Сын полюбили 
и начали работать с теми, кто, со-
гласно Их знанию, могли отступить. 
Бог будет любить их вечно.

Вам дано преимущество – знать, 
что они усвоили план спасения 
согласно наставлениям, получен-
ным в духовном мире. И они, и вы 
были достаточно верными, чтобы 
получить позволение прийти в мир, 
куда не были допущены многие 
другие.

С помощью Святого Духа мы еще 
вспомним все истины. Мы не можем 
принудить к этому окружающих, 
но можем позволить им увидеть это 
в нашей жизни. Нам может всегда 
придавать мужества уверенность в 
том, что когда-то все мы испыты-
вали радость, вместе живя в возлю-
бленной семье нашего Небесного 
Отца. С помощью Бога мы все мо-
жем снова ощутить такую надежду 
и радость. Я молюсь о том, чтобы 
это так и было для всех нас, во имя 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Меня и соблюдающим заповеди 
Мои» (Исход 20:5–6). Подлинный 
смысл слова ревнитель раскры-
вается весьма полно. В древне-
еврейском оригинале оно означает 
«обладающий нежными и глубокими 
чувствами» (см. Исход 20:5, ссылка b 
в английском издании Библии СПД). 
Так что мы обижаем Бога, когда 
«служим» другим богам, то есть когда 
другие приоритеты становятся для 
нас первостепенными 1.

I.
Каким еще приоритетам «слу-

жат» прежде Бога – даже верующие 
люди – в наши дни? Рассмотрим 
следующие варианты, распростра-
ненные в нашем мире:

• Культурные и семейные 
традиции.

• Политкорректность.
• Карьерные устремления.
• Материальные блага.
• Развлечения.
• Власть, известность и престиж.

Если ни один из этих примеров 
не кажется применимым ни к кому 
из нас, мы вероятно, можем себе 
представить других людей, к кому 
это относится. Сам принцип гораздо 
важнее, чем отдельные примеры. 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Десять заповедей имеют 
основополагающее значе-
ние для христиан и иудеев. 

Данные Богом детям Израилевым 
через Пророка Моисея, первые 
две из этих заповедей направляют 
наше поклонение и наши приори-
теты. В первой Господь заповедал: 
«Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим» (Исход 20:3). 
Несколькими веками позже, когда 
Иисуса спросили: «Какая наиболь-
шая заповедь в законе?», Он отве-
тил: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим» 
(от Матфея 22:36–37).

Вторая из Десяти заповедей по-
дробнее раскрывает указание о том, 
чтобы не иметь никаких других бо-
гов, и определяет, что должно быть 
основным жизненным приоритетом 
у нас, как у Его детей. «Не делай 
себе кумира и никакого изобра-
жения того», что в небесах или на 
земле (Исход 20:4). Далее в запо-
веди добавляется: «Не поклоняйся 
им и не служи им» (Исход 20:5). Это 
утверждение – не просто запрет фи-
зических идолов, это – установление 
фундаментального приоритета на 
все времена. Иегова объясняет: «Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель… 
творящий милость… любящим 

Не иметь других богов
Служим ли мы приоритетам или другим богам прежде 
Бога, Которому, как заявляем, мы поклоняемся?
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Принцип заключается не в том, 
есть ли у нас другие приоритеты. 
Вопрос, поставленный второй за-
поведью, таков: «В чем состоит наш 
высший приоритет?» Служим ли мы 
приоритетам или другим богам пре-
жде Бога, Которому, как заявляем, 
мы поклоняемся? Забываем ли мы 
следовать за Спасителем, Который 
учил тому, что если любим Его, то 
будем соблюдать Его заповеди? 
(См. от Иоанна 14:15.) Если да, тогда 
наши приоритеты перевернуты с 
ног на голову духовной апатией и 
неконтролируемыми желаниями, 
столь распространенными в наше 
время.

II.
Для Святых последних дней 

Божьи заповеди основаны на плане 
Бога для Его детей – великом плане 
спасения – и неотделимы от него. 
Этот план, иногда называемый «ве-
ликим планом счастья» (Алма 42:8), 
объясняет наше происхождение и 
предназначение как детей Бога – от-
куда мы пришли, почему мы здесь и 
куда идем. План спасения объясняет 
цель сотворения и условия смерт-
ного состояния, включая Божьи 
заповеди, необходимость в Спасите-
ле и важную роль земной и вечной 
семьи. Если мы, Святые последних 
дней, которым было дано это зна-
ние, не устанавливаем свои приори-
теты в соответствии с этим планом, 
то рискуем служить другим богам.

Знание о Божьем плане для Его 
детей открывает Святым последних 
дней уникальные перспективы бра-
ка и семьи. Мы не зря известны как 
Церковь, сосредоточенная на семье. 
Наша теология начинается с Небес-
ных Родителей, а наше наивысшее 
стремление – это полнота вечного 
возвышения. Мы знаем, что это воз-
можно только в семейных отноше-
ниях. Мы знаем, что брак мужчины 
и женщины необходим для осу-
ществления Божьего плана. Только 
такой брак обеспечит подобающие 
условия для смертного рождения и 
подготовки членов семьи к вечной 
жизни. Мы считаем брак, рождение 
и воспитание детей частью Божьего 

плана и священной обязанностью 
тех, кому дана возможность участво-
вать в этом процессе. Мы считаем, 
что главные сокровища на Земле и 
на Небесах – это наши дети и наше 
потомство.

III.
Имея понимание потенциально 

вечной роли семьи, мы скорбим о 
резком снижении числа рождений 
и браков во многих странах Запада, 
которые по своей исторической 
культуре являются христианскими и 
иудейскими. Достоверные источни-
ки сообщают следующее:

• Соединенные Штаты Америки 
сейчас имеют самый низкий 
показатель рождаемости за всю 
свою историю 2, а во многих 
странах Европейского Союза и 
других развитых странах показа-
тель рождаемости ниже уровня, 
необходимого для сохранения 
их населения 3. Это ставит под 
угрозу выживание культур и даже 
целых народов.

• В Америке процентное отноше-
ние молодежи в возрасте от 18 до 
29 лет, состоящей в браке, упало 
с 59 процентов в 1960 году до 20 

процентов в 2010 году 4. Сей-
час средний возраст, в котором 
заключается первый брак, самый 
высокий в истории: 26 лет – для 
женщин и почти 29 лет – для 
мужчин 5.

• Во многих странах и культу-
рах (1) традиционная семья из 
состоящих в браке матери и 
отца и детей становится скорее 
исключением, чем правилом, 
(2) стремление к карьере вместо 
заключения брака и рождения 
детей – это растущий выбор мно-
гих молодых женщин, а (3) роль 
отцов и потребность в них 
сокращается.

В свете этих беспокоящих нас 
тенденций мы также сознаем, что 
Божий план предназначен для всех 
Его детей, и что Бог любит всех 
Своих детей повсюду 6. Первая 
глава Книги Мормона заявляет, что 
Божья «сила… и благость, и милость 
простираются над всеми жителями 
земли» (1 Нефий 1:14). Еще в од-
ной главе дальше говорится, что 
«Он даёт [спасение] бесплатно для 
всех людей», и что «все люди [его] 
удостаиваются, как один, так и 
другой, и никому не запрещается» 



Л и а х о н а

(2 Нефий 26:27–28). Следовательно, 
Священные Писания учат, что наша 
ответственность – быть состра-
дательными и снисходительными 
(любящими) по отношению ко всем 
людям (см. 1-е к Фессалоникийцам 
3:12; 1-е Иоанна 3:17; У. и З. 121:45).

IV.
Мы также проявляем уважение  

к религиозным взглядам всех лю-
дей, даже ко все возрастающему 
числу не исповедующих никакую 
религию. Мы знаем, что благодаря 
данной Богом силе выбора многие 
люди принадлежат к вероиспове-
даниям, отличным от нашего, но 
надеемся, что они будут столь же 
уважительны по отношению к на-
шим религиозным взглядам и будут 
понимать, что наши убеждения 
заставляют нас принимать другие 
решения и вести себя иначе, нежели 
они. Например, мы верим, что важ-
ной частью Своего плана спасения 
Бог установил вечный стандарт, что 
половые отношения должны иметь 
место только между мужчиной и 
женщиной, состоящими в браке.

Сила творить земную жизнь – это 
самая возвышенная и великая сила, 
данная Богом Своим детям. Право 
на ее использование было переда-
но Адаму и Еве в качестве первой 

заповеди Бога (см. Бытие 1:28), а 
другие важные заповеди были даны 
с целью запрещения неправильного 
ее использования (см. Исход 20:14; 
1-е к Фессалоникийцам 4:3). Ак-
цент, который мы делаем на законе 
целомудрия, объясняется нашим 
пониманием цели силы деторожде-
ния в выполнении Божьего плана. 
Вне уз брака между мужчиной и 
женщиной любое использование 
сил деторождения в той или иной 
степени греховно и нарушает Бо-
жий план относительно возвышения 
Его детей.

Значение, которое мы придаем 
закону целомудрия, объясняет нашу 
приверженность модели брака, 
берущей начало от Адама и Евы и 
продолжающейся на протяжении 
веков как Божья модель созидатель-
ных отношений между Его сыновь-
ями и дочерьми, и для воспитания 
Его детей. К счастью, многие люди, 
связанные с другими конфессиями 
и организациями, соглашаются с 
нами по поводу природы и важного 
значения брака. Некоторые из них 
основаны на религиозном учении, 
а другие – на том, что они считают 
лучшим для общества.

Наше знание о Божьем плане для 
Своих детей 7 объясняет, почему 
нас огорчает то, что все больше 

детей рождается вне брака – в 
настоящее время 41 процент от 
всех рожденных в Соединенных 
Штатах Америки 8 – и что число пар, 
живущих вместе не заключив брак, 
за последние полвека существенно 
возросло. Пять десятилетий назад 
только малой доле первых браков 
предшествовало сожительство. Сей-
час сожительство предшествует 60 
процентам браков 9. И оно обретает 
все большее признание, особенно 
среди молодежи. Данные недавнего 
опроса показывают, что около 50 
процентов подростков утверждает, 
что внебрачное деторождение – это 
«достойный образ жизни» 10.

V.
Существует большое полити-

ческое и социальное давление 
с целью внесения изменений в 
законодательство и политику, 
устанавливающее нормы пове-
дения, противоречащие Божьим 
повелениям относительно половой 
нравственности и противоречащие 
вечной природе и цели брака и 
деторождения. Вследствие этого 
давления в некоторых странах уже 
разрешены однополые браки. Под 
другим давлением перепутывается 
пол и стираются различия между 
мужчиной и женщиной, которые 
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крайне важны в достижении велико-
го Божьего плана счастья.

Наше понимание плана Бога и 
Его учения дает ви́дение вечной 
перспективы, которое не позволяет 
нам мириться с подобным поведе-
нием или находить оправдание в 
законах, которые его разрешают. 
И, в отличие от других организа-
ций, которые могут менять свою 
политику и даже свои доктрины, 
наша политика определена исти-
нами, определенными Богом как 
неизменные.

Наш двенадцатый Символ веры 
заявляет о нашем подчинении граж-
данским властям и о «соблюд[ении], 
почита[нии] и поддерж[ании] 
закон[а]». Но человеческие законы 
не могут сделать нравственным то, 
что Бог провозгласил безнравст-
венным. Приверженность нашим 
наивысшим приоритетам – любить 
Бога и служить Ему – требует, 
чтобы мы обращались к Его закону 
за своими стандартами поведения. 
Например, мы остаемся под Боже-
ственной заповедью не совершать 
прелюбодеяния или блуда даже тог-
да, когда эти действия не считаются 
преступными по законам штата или 
страны, гражданами которых мы 
являемся. Точно так же законы, ле-
гализующие так называемые «одно-
полые браки», не изменяют Божьего 
закона брака или Его заповедей и 
норм по этому вопросу. Мы остаем-
ся в завете любить Бога и соблю-
дать Его заповеди и воздерживаться 
от служения другим богам и прио-
ритетам, даже если они становят-
ся популярными в определенное 
время и в определенном месте.

В силу такой решимости мы мо-
жем остаться непонятыми, нас могут 
обвинить в фанатизме, подвергнуть 
дискриминации или нам нужно будет 
противостоять покушению на нашу 
свободу вероисповедания. Если так, 
то, думаю, нам следует помнить о 
своем первом приоритете – служить 
Богу – и, подобно предкам-пионерам 
толкать свои тележки вперед с той же 
силой духа, какую проявляли они.

Учение Президента Томаса С.  
Монсона применимо к этому 

обстоятельству. На такой же кон-
ференции 27 лет назад он смело 
провозгласил: «Да достанет нам 
мужества противостоять общему 
мнению, держаться праведных 
принципов! Мужество, а не компро-
мисс приносит улыбку Божьего 
одобрения. Мужество становится 
живым и привлекательным досто-
инством, если рассматривать его 
не только как готовность отважно 
умереть, но и как решимость по-
рядочно жить. Нравственный трус 
– это тот, кто боится делать то, что, 
по его мнению, правильно, пото-
му что другие не одобрят это или 
будут смеяться над ним. Помните: 
все люди чего-то боятся, но те, кто 
встречают свои страхи с достоин-
ством, имеют также и мужество» 11.

Я молюсь о том, чтобы мы не 
позволили временным трудностям 

земной жизни стать причиной того, 
что мы забудем великие заповеди 
и приоритеты, данные нам нашим 
Творцом и нашим Спасителем. Мы 
не должны устремлять свои сердца 
к мирскому и почестям человече-
ским (см. У. и З. 121:35) настолько, 
чтобы перестать стремиться до-
стичь своей вечной судьбы. Мы, 
знающие о плане Бога для Своих 
детей, мы, заключившие завет участ-
вовать в нем, имеем ясную ответ-
ственность. Мы никогда не должны 
отклоняться от своего первосте-
пенного желания – достичь вечной 
жизни 12. Нам ни в коем случае не 
следует ослаблять первостепенный 
приоритет – не иметь других богов 
и не служить другим приоритетам 
прежде Бога-Отца и Его Сына, на-
шего Спасителя, Иисуса Христа.

Пусть Бог поможет нам понять 
этот приоритет и быть понятыми 
другими в наших стараниях следо-
вать ему мудро и с любовью. Я мо-
люсь об этом во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Этой бедной вдове и матери 
предстояло принять трудное реше-
ние, но она ни секунды не колеба-
лась. Послушайте слова ее внучки, 
написанные много лет назад: «Будь 
у нее даже более веский довод, 
любовь заставила бы [ее] ответить 
отказом, ведь ради Евангелия она 
проделала огромный путь от самой 
Шотландии и преодолела трудности 
и испытания, и поэтому она не со-
биралась, насколько это было в че-
ловеческих силах, позволить своему 
ребенку потерять то, ради обрете-
ния чего она столько перенесла» 2. 
Эта богатая семья использовала все 
возможные аргументы, и даже сама 
Изабель плакала и умоляла позво-
лить ей уехать, но Агнесса твердо 
стояла на своем. Как вы можете 
представить себе, 16-летней Иза-
бели представлялось, что ее жизнь 
потерпела крах.

Изабель Хогган – моя прабабуш-
ка, и я бесконечно благодарна за те 
свидетельство и убеждение, что так 
сильно горели в сердце ее матери и 
не позволили ей променять член-
ство ее дочери в Церкви на мирские 
блага. И теперь сотни ее потомков, 
наслаждающиеся благословениями 
членства в Церкви, продолжают 
получать пользу из глубочайшей 
веры Агнессы и ее обращения в 
Евангелие.

Юные друзья, мы живем в тяже-
лое время, и те решения, которые 
вам приходится принимать ежед-
невно, а порой и ежечасно, имеют 
вечные последствия. Принимаемые 
вами решения в вашей повседнев-
ной жизни определят, что с вами 
станет впоследствии. Если вы еще 
не обладаете глубоко укоренивши-
мися свидетельством и убеждением 
в том, что Церковь Иисуса Хри-
ста Святых последних дней – это 
Царство Божье на Земле, то сей-
час самое время сделать все, что 
потребуется для обретения этого 
убеждения. Мешкать в приложении 
необходимых усилий ради обрете-
ния подобного убеждения опасно 
для вашей души.

Истинное обращение – это нечто 
большее, чем просто обладание 

Спустя несколько лет Агнесса стала 
вдовой с восемью детьми на руках 
и упорно трудилась, чтобы прокор-
мить и одеть их. Ее 12-летней доче-
ри Изабели повезло, и она смогла 
устроиться на работу служанкой в 
богатой семье, не принадлежавшей 
к Церкви СПД.

Изабель жила в их большом 
доме и помогала присматривать 
за младшими детьми. За ее услуги 
каждую неделю ее матери выдавали 
небольшую плату. Вскоре Изабель 
приняли в круг семьи, и она начала 
наслаждаться равными привилеги-
ями, как, например, возможностью 
брать уроки танцев, носить краси-
вую одежду и посещать театр. Так 
продолжалось в течение четырех 
лет – до тех пор, пока эту семью, в 
которой работала Изабель, не пере-
вели в другой штат. Они так полю-
били Изабель, что обратились к ее 
матери, Агнессе, с просьбой позво-
лить им официально удочерить ее. 
Они обещали позаботиться о том, 
чтобы она получила хорошее об-
разование, счастливо вышла замуж, 
а также наряду с их собственными 
детьми стала наследницей их состо-
яния. Кроме того, они продолжали 
бы выдавать Агнессе плату.

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Братья и сестры, меня приводит 
в глубокое смирение возмож-
ность стоять на этой трибуне, 

где стояли очень многие из моих ге-
роев. Мне бы хотелось поделиться с 
вами некоторыми чувствами моего 
сердца и обратить их, в особенно-
сти, к молодежи.

Одним из великих героев Ветхо-
го Завета был Пророк-воин Иисус 
Навин. Он вел детей Израилевых и 
обратился к ним с таким призывом: 
«Изберите себе ныне, кому слу-
жить… а я и дом мой будем служить 
Господу» 1. Слова Иисуса Навина де-
монстрируют истинное обращение 
в Евангелие. Как для Иисуса Навина, 
так и для всех нас обращение к 
принципам Евангелия происходит 
благодаря праведному применению 
в жизни принципов Евангелия и бла-
годаря нашей верности заветам  
с Господом.

Мне бы хотелось поделиться 
историей обращения одной из ге-
роинь в моей семейной истории. Ее 
зовут Агнесса Хогган. Она со своим 
мужем присоединилась к Церкви в 
1861 году в Шотландии. Подверг-
нувшись жестоким преследовани-
ям на своей родине, они вместе с 
детьми эмигрировали в Америку. 

Обратитесь!
Истинное обращение происходит по мере того, как вы 
продолжаете поступать в соответствии с учениями, 
которые, как вам известно, истинны, а также соблю-
даете заповеди – изо дня в день, месяц за месяцем.
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знанием принципов Евангелия, и 
оно означает намного больше, чем 
простое наличие свидетельства 
об этих принципах. Можно иметь 
свидетельство о Евангелии, но не 
применять его в своей жизни. Быть 
истинно обращенным – значит 
действовать в соответствии с тем, во 
что мы верим, позволяя этому [про-
цессу] производить «глубокую пере-
мену в нас, или в наших сердцах» 3. 
Из книги Верой сильны мы узнаем, 
что «обращение – это не просто не-
кое событие, а серьезный процесс. 
Вы станете обращенными в резуль-
тате… праведных усилий следовать 
за Спасителем» 4. Это потребует 
времени, усилий и труда. Моя пра-
прабабушка обладала твердым убе-
ждением о том, что Евангелие для 
ее детей важнее, чем все, что им мог 
дать мир, – богатство и удобства, – 
ибо она жертвовала, претерпевала и 
жила по Евангелию. Ее обращение 
произошло благодаря тому, что она 
жила по принципам Евангелия и 
жертвовала ради них.

Если мы хотим обрести такую же 
убежденность, то должны пройти 
через такой же процесс. Спаситель 
сказал: «Кто хочет творить волю Его, 
тот узнает о сем учении, от Бога ли 
оно или Я Сам от Себя говорю» 5. 
Иногда мы пытаемся сделать это 
наоборот. Например, мы могли бы 
применить такой подход: Мне бы 
очень хотелось соблюдать закон 
десятины, но сначала мне нужно 
знать, что это истина. Пожалуй, мы 
даже помолимся, чтобы обрести 
свидетельство о законе десятины, и 
будем надеяться на то, что Господь 
благословит нас свидетельством 
еще до того, как мы заполним бланк 
об уплате десятины. Так не бывает. 
Господь ожидает от нас проявле-
ния веры. Мы должны регулярно 
платить полную и честную десяти-
ну, и только тогда сможем обрести 
свидетельство о десятине. Этот же 
самый образец применим ко всем 
принципам Евангелия, будь то закон 
целомудрия, принцип скромности, 
Слово Мудрости или закон поста.

Мне бы хотелось поделиться 
примером того, как исполнение 

какого-либо принципа помогает 
нам стать обращенными в этот 
принцип. В шестидесятые годы я 
была молодой женщиной и един-
ственной в нашей школе девушкой, 
принадлежавшей к Церкви СПД. 
Это был революционный пери-
од времени, характеризующийся 
отказом от традиционных нра-
вов, употреблением наркотиков и 
умонастроением «все дозволено». 
Многие из моих сверстников были 
хорошими людьми, но они видели, 
что легко поддаться привлекатель-
ности этих новых норм поведения, 
что в действительности было всего 
лишь старой безнравственностью. 
Мои родители и учителя в церкви 
воспитывали у меня уважительное 
отношение к своему телу, ценность 
поддержания ясного разума и, что 
важнее всего, стремление уповать 
на заповеди Господа. Я приняла 
решение избегать ситуаций, в кото-
рых наверняка будет присутство-
вать спиртное, а также держаться 
подальше от табака и наркотиков. 
Часто это означало, что меня не 
приглашали на вечеринки, редко я 
ходила и на свидания. Употребле-
ние наркотиков становилось все 
более и более распространенным 
среди молодежи, а об их опасности 

не было столь широко известно, 
как сегодня. Многим моим сверст-
никам наркотики нанесли непопра-
вимый вред, начиная с изменения 
сознания до погружения в пагубное 
пристрастие. Я была благодарна за 
то, что в моей семье меня научили 
соблюдать Слово Мудрости. Прояв-
ляя веру и соблюдая этот принцип 
Евангелия, я обрела более глубокое 
свидетельство о нем. Хорошее чув-
ство, которое я испытывала, соблю-
дая истинный принцип Евангелия, 
– это был Святой Дух, подтверждав-
ший истинность этого принципа. 
Именно так начинает формировать-
ся истинное обращение.

Пророк Мороний в Книге Мормо-
на учил: «Я хотел бы показать миру, 
что вера – это то, на что надеются и 
чего не видят; а потому не спорьте 
из-за того, что вы не видите, ибо вы 
не получите никакого свидетельства 
прежде, чем будет испытана ваша 
вера» 6. В нашем мире, где незамед-
лительное вознаграждение стало 
непременным условием, мы зача-
стую ловим себя на том, что рас-
считываем на награду, не приложив 
для этого никакого труда. Думаю, 
что Мороний говорит нам о том, 
что, если мы сначала потрудимся и 
проявим веру, живя по Евангелию, 
то получим свидетельство о его 
истинности. Истинное обращение 
происходит по мере того, как вы 
продолжаете поступать в соответ-
ствии с учениями, которые, как вам 
известно, истинны, а также соблю-
даете заповеди – изо дня в день, 
месяц за месяцем.

Ныне прекрасное время для 
молодежи Церкви! Вы первыми 
испытаете учебный план для мо-
лодежи Приходи, следуй за Мною, 
целью которого является ваше 
обращение в Евангелие Иисуса 
Христа. Важно помнить, что, сколь 
бы вдохновенными ни были ваши 
родители и руководители моло-
дежи, «вы несете первостепенную 
ответственность за свое собствен-
ное обращение. Никто не может 
стать обращенным за вас, так же, 
как никто не может заставить вас 
стать обращенным» 7. Обращение 
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наступает тогда, когда мы неустан-
но молимся, изучаем Священные 
Писания, посещаем церковные 
собрания и достойно принимаем 
участие в храмовых таинствах. 
Обращение наступает тогда, когда 
мы поступаем в соответствии с 
праведными принципами, о кото-
рых узнаём в кругу семьи и на уро-
ках. Обращение наступает тогда, 
когда мы ведем чистую и добро-
детельную жизнь и наслаждаемся 
напарничеством Святого Духа. 
Обращение наступает тогда, когда 
мы постигаем Искупление Иисуса 
Христа, признаём Его своим Спаси-
телем и Искупителем и позволяем 
Искуплению влиять на нашу жизнь.

Ваше личное обращение помо-
жет вам подготовиться к заключе-
нию заветов в храме, служению на 
миссии и созданию своих будущих 
семей. Обратившись, вы обретете 
желание делиться с другими тем, 
что вы узнали, укрепятся ваши уве-
ренность и способность свидетель-
ствовать с убежденностью и силой. 
Это желание делиться Евангелием, 
а также уверенное и смелое сви-
детельство и есть естественный 
результат истинного обращения. 
Спаситель учил Петра: «И ты неког-
да, обратившись, утверди братьев 
твоих» 8.

Помните Иисуса Навина, Пророка-
воина? Он не только обратился сам, 

но и неустанно трудился до конца 
своих дней, чтобы привести детей 
Израилевых к Богу. В Ветхом Завете 
мы читаем: «И служил Израиль Гос-
поду во все дни Иисуса» 9. Человек, 
испытавший истинное обращение, 
полагается на силу Искупления и по-
лучает спасение своей собственной 
души, а затем протягивает руку помо-
щи, чтобы оказать мощное влияние 
на всех тех, кто его знает.

Жить по Евангелию и стоять на 
святых местах не всегда легко или 
комфортно, но я свидетельствую 
о том, что это того сто́ит! Господь 
наставлял Эмму Смит: «Ты должна 
отложить в сторону то, что от этого 
мира, и искать того, что от лучше-
го» 10. Полагаю, мы не способны 
даже себе представить, насколько 
величественно «то, что от лучшего» 
мира!

Я свидетельствую, что у нас есть 
любящий Небесный Отец, Который 
превыше всего желает помогать 
нам и благословлять нас в наших 
стремлениях жить по Евангелию и 
обратиться. Он ясно заявил, что Его 
главная задача и дело заключается 
в нашем «бессмерти[и] и жизн[и] 
вечн[ой]» 11. Он желает привести 
нас домой в Свое присутствие. Я 
свидетельствую, что по мере того, 
как мы поступаем в соответствии с 
учениями Евангелия и применяем 
их в своей повседневной жизни, мы 
станем обращенными и поможем 
совершить много хорошего в своих 
семьях и в мире. Да благословит 
Он всех нас в наших повседневных 
усилиях достичь этой цели. Я мо-
люсь об этом во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Небесный Отец также понимал, 
что вследствие нашей плотской 
природы мы не всегда будем делать 
правильный или праведный выбор. 
Поскольку мы несовершенны и 
делаем ошибки, нам нужна помощь, 
чтобы вернуться в Его присутствие. 
Необходимая нам помощь предо-
ставляется через учения, пример 
и искупительную жертву Иисуса 
Христа. Искупительная жертва 
Спасителя обеспечивает возмож-
ность нашего будущего спасения и 
возвышения через принцип пока-
яния. Если мы честно и искренне 
каемся, Искупление поможет нам 
стать чистыми, изменить свою сущ-
ность и успешно устоять в своих 
испытаниях.

Стойкость – это важный прин-
цип, содержащийся в учении Иисуса 
Христа. Он важен по той причине, 
что качество нашей вечной жизни в 
будущем соразмерно нашей способ-
ности устоять в праведности.

В 31-й главе 2-й Книги Нефия 
Пророк Нефий объясняет нам, что 
после того, как мы получаем то же 
спасительное таинство крещения, 
какое получил Иисус Христос, а 
затем получаем дар Святого Духа, 
мы должны «продвигаться вперёд, 
насыщаясь словом Христовым, и 
усто[ять] до конца, [тогда] вот, так 
речёт Отец: [Мы] буде[м] иметь 
жизнь вечную» 3.

Следовательно, чтобы получить 
величайшее из всех благословений 
нашего Небесного Отца, а именно 
вечную жизнь, мы должны испол-
нять все необходимые таинства, 
а затем продолжать соблюдать 
связанные с ними заветы. Другими 
словами, мы должны устоять до 
конца.

Наша способность устоять до 
конца в праведности будет на-
прямую зависеть от силы нашего 
свидетельства и глубины нашего 
обращения. Если наши свидетель-
ства сильны и мы по-настоящему 
обращены в Евангелие Иисуса 
Христа, то и наши решения будут 
вдохновляемы Святым Духом, они 
будут сосредоточены на Христе и 
будут поддерживать наше желание 

иллюстрирует этот принцип. 
Пророк и несколько его спутников 
долгие месяцы оставались в заклю-
чении в тюрьме в Либерти, штат 
Миссури. Страдая в тюрьме, Пророк 
Джозеф воззвал к Господу в смирен-
ной молитве о том, чтобы Святые 
могли быть избавлены от перено-
симых ими в то время страданий. 
В ответ Господь объяснил Пророку 
Джозефу и всем нам, что встающие 
перед нами испытания, если мы 
успешно выстоим в них, принесут 
нам величайшее благо. Вот ответ 
Господа на просьбу Джозефа:

«Сын Мой, мир да будет душе 
твоей; твоё несчастье и твои невзго-
ды будут лишь кратковременны;

И тогда, если ты устоишь в них 
надлежащим образом, Бог возвысит 
тебя до высот» 1.

Небесный Отец организовал наше 
путешествие по жизни так, чтобы 
оно послужило проверкой нашего 
характера. Мы подвергаемся как 
хорошему, так и дурному влиянию, 
и при этом нам дается свобода выби-
рать самим, каким путем пойти. Как 
учил Пророк Самуил, древний Про-
рок из Книги Мормона: «Вы свобод-
ны; вам позволено действовать по 
своей воле; ибо вот, Бог дал вам зна-
ние, и Он сделал вас свободными» 2.

Старейшина Ричард Дж. Мэйнз
Член Президентства Семидесяти

Каждое утро, просыпаясь, мы 
встречаем новый день, полный 
жизненных испытаний. Эти ис-

пытания приходят в разных формах: 
физические недуги, финансовые 
трудности, сложности во взаимоот-
ношениях, эмоциональные пережи-
вания и даже колебания в вере.

Многие из наших жизненных 
проблем можно решить и преодо-
леть. Но бывают такие испытания, 
которые трудно понять. Они не-
преодолимы и будут сопровождать 
нас вплоть до нашего перехода в 
мир иной. Стараемся ли мы устоять 
под натиском временных, разре-
шимых проблем, или же продол-
жаем стойко переносить проблемы 
непреодолимые – нам важно 
помнить, что развивающаяся в нас 
духовная сила поможет нам ус-
пешно выстоять перед лицом всех 
испытаний в нашей жизни.

Братья и сестры, у нас есть лю-
бящий Небесный Отец, устроивший 
наше пребывание на Земле таким 
образом, чтобы мы могли полу-
чать уроки, которые необходимо 
получить лично нам, чтобы заслу-
жить право на вечную жизнь в Его 
присутствии.

Один эпизод из жизни Про-
рока Джозефа Смита хорошо 

Сила устоять
Наша способность устоять до конца в праведности 
будет напрямую зависеть от силы нашего 
свидетельства и глубины нашего обращения.
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устоять в праведности. Если наши 
свидетельства слабы и наше обра-
щение поверхностно, мы гораздо 
больше рискуем увлечься ложными 
преданиями этого мира, ведущими к 
неудачным решениям.

Мне хотелось бы поделиться слу-
чаем, иллюстрирующим то, какие 
усилия требуются, чтобы устоять в 
физическом плане, а потом сравнить 
их с усилиями, которые требуются, 
чтобы устоять духовно. По возвра-
щении с миссии у меня появилась 
возможность играть в баскетбол в 
команде уважаемого тренера в кол-
ледже в Калифорнии. Этот тренер 
очень серьезно относился к тому, 
чтобы его игроки были в хорошей 
форме до начала баскетбольного 
сезона. Одно из его требований, 
которое должен был выполнить 
любой из нас прежде, чем при-
коснуться к мячу на тренировочной 
площадке, состояло в том, чтобы 
пробежать дистанцию по пересе-
ченной местности в горах рядом со 
школой, уложившись в очень жест-
кие временны́е рамки. Помню свою 
первую попытку пробежать этот 
кросс сразу после миссии. Я думал, 
что умру!

Недели серьезных тренировок 
ушли на то, чтобы в конце концов 
уложиться в норматив. Я испытал 
потрясающие чувства, когда не 
только сумел пробежать дистанцию, 
но даже смог прибавить скорость на 
финишной прямой.

Чтобы успешно играть в баскет-
бол, нужно быть в хорошей форме. 
Чтобы быть в хорошей форме, нуж-
но заплатить определенную цену, и 

эта цена – самоотдача, упорство и 
самодисциплина. Духовная стой-
кость также дается определенной 
ценой. И цена все та же: самоотда-
ча, упорство и самодисциплина.

Свидетельство, как и ваше тело, 
должно быть в форме, если вы хо-
тите устоять. Как же нам поддержи-
вать свое свидетельство в хорошей 
форме? Мы не можем привести свое 
тело в форму, пригодную для игры 
в баскетбол, если просто смотрим 
баскетбол по телевизору. Так же мы 
не сможем привести свое свидетель-
ство в хорошую форму, если будем 
просто смотреть по телевизору 
Генеральную конференцию. Нам 
нужно изучать и усвоить основные 
принципы Евангелия Иисуса Хри-
ста, а затем изо всех сил стараться 
жить по ним. Вот так мы становимся 
учениками Иисуса Христа, и вот так 
мы строим стойкое свидетельство.

Если, сталкиваясь в жизни с не-
счастьем, мы хотим проявлять каче-
ства, присущие Иисусу Христу, нам 

важно быть духовно подготовлен-
ными. Нас можно считать духовно 
подготовленными, если мы развили 
духовную стойкость или силу, если 
мы в хорошей форме в духовном 
плане. Мы будем в такой хорошей 
духовной форме, что будем непре-
станно выбирать то, что верно. 
Мы станем непоколебимы в своем 
желании и своей способности жить 
по Евангелию. Как сказал однажды 
безымянный поэт: «Ты должен кам-
нем стать, что не снесет река».

Поскольку мы сталкиваемся с 
испытаниями каждый день, важно 
каждый день работать над своей 
духовной стойкостью. Если мы 
развиваем духовную стойкость, 
то ложные предания этого мира, а 
также и наши повседневные лич-
ные испытания не будут серьезно 
сказываться на нашей способности 
устоять в праведности.

Великие примеры духовной 
стойкости можно почерпнуть из на-
ших семейных историй. Среди мно-
гочисленных историй, доставшихся 
нам от наших предков, мы сможем 
найти положительные примеры 
проявления стойкости.

В нашей семейной истории есть 
фрагмент, демонстрирующий этот 
принцип. Мой прадед, Джозеф 
Уотсон Мэйнз, родился в 1856 году 
в городе Халл, графство Йоркшир, 
Англия. Его семья присоединилась 
к Церкви в Англии, а затем пере-
бралась в Солт-Лейк-Сити. В 1883 
году он женился на Эмили Кип, и у 
них родилось восемь детей. В июне 

Джозеф Уотсон Мэйнз (справа) и его напарник, Гилпин С. Вулли.



81Н о я б р ь  2 0 1 3

1910 года, в возрасте пятидесяти 
трех лет, Джозеф был призван на 
миссию полного дня. При поддерж-
ке его жены и восьмерых детей он 
вернулся в родную Англию, чтобы 
отслужить свою миссию.

Однажды, после почти двух лет 
преданного служения, он ехал с 
напарником на велосипеде в Во-
скресную школу в Глостере, Англия, 
как вдруг у него лопнула шина. Он 
слез с велосипеда, чтобы оценить 
повреждения. Увидев, что ситуация 
серьезная и ремонт займет какое-
то время, он предложил напарнику 
ехать дальше и начинать воскрес-
ную службу, а он вскоре его дого-
нит. Едва договорив эти слова, он 
рухнул на землю. Он внезапно умер 
от сердечного приступа.

Джозеф Уотсон Мэйнз так больше 
и не увидел в этой жизни жену и 
своих восьмерых детей. Им удалось 
перевезти его тело в Солт-Лейк-Сити 
и провести похороны в старом Зале 
собраний в Ватерлоо. Заявление, 
сделанное на его похоронах старей-
шиной Энтони У. Ивинсом, членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
преподает нам важный урок о жиз-
ни, смерти и стойкости: «Евангелие 
дает нам не иммунитет от смерти, а 
победу над ней через живущую в нас 
надежду на славное Воскресение… 
Это касается и [Джозефа Мэйнза]… 
Как приятно, как утешительно и 
отрадно знать, что люди отдают 
свою жизнь в праведности, с верой, 
с преданностью своей вере!» 4.

Эта история из жизни нашей 
семьи вдохновляет меня делать все 
самое лучшее, чтобы следовать 
примеру мужества и духовной стой-
кости, проявленной моим прадедом. 
В равной степени меня вдохновля-
ет вера его жены, Эмили. После 
смерти Джозефа жизнь, несомнен-
но, стала для нее тяжелой ношей. 
Ее свидетельство было крепким, а 
ее обращение – полным, ибо всю 
оставшуюся жизнь она оставалась 
верна своей вере, в одиночку обес-
печивая своих восьмерых детей.

Апостол Павел говорил: «Сверг-
нем с себя всякое бремя и запинаю-
щий нас грех, и с терпением будем 

проходить предлежащее нам попри-
ще» 5. Предлежащее нам поприще 
на этой земле – это гонка на выно-
сливость, с различными препятстви-
ями. Препятствия в этой гонке – те 
самые испытания, которые пред-
стают перед нами каждое утро. Мы 
находимся на Земле, чтобы пробе-
жать эту гонку, чтобы применять на 
деле свою нравственную свободу и 
выбирать между тем, что правильно 
и что неправильно. Чтобы с честью, 
успешно дойти до финиша и вер-
нуться к нашему Небесному Отцу, 
нам нужно заплатить цену в виде 
самоотдачи, упорства и самодисци-
плины. Нам нужно привести себя в 
хорошую духовную форму. Нужно 
развивать духовную стойкость. Нам 
нужны крепкие свидетельства, кото-
рые приведут к истинному обра-
щению, а в результате мы обретем 
внутренний покой, а также и силу, 
необходимые для того, чтобы усто-
ять в любых испытаниях, встающих 
на нашем пути.

Итак, какие бы испытания ни 
ждали вас по пробуждении каждое 
утро, помните: с той духовной 

силой, которую вы развиваете, и 
при содействии Господа в конце 
гонки вы сможете наслаждаться 
такой же уверенностью, какую вы-
разил когда-то Павел:

«Ибо я уже становлюсь жертвою, 
и время моего отшествия настало.

Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохранил;

а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный» 6.

Я приношу вам мое свидетель-
ство о реальности любящего Небес-
ного Отца и Его великого и вечного 
плана счастья, благодаря которому 
мы оказались на Земле в это время. 
Пусть же Дух Господа воодушевля-
ет всех нас, чтобы мы развили в 
себе силы устоять. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Их мудрый руководитель, Гела-
ман, знал, что нарушение завета с 
Господом не может иметь оправда-
ний. Он предложил вдохновенную 
альтернативу. Он напомнил им, что 
сыновья не были повинны в тех же 
грехах, и поэтому не нуждались в 
заключении этого завета 8. Несмо-
тря на свою молодость, их сыновья 
были сильны физически и, что еще 
важнее, они были добродетельны 
и чисты. Сыновья были укреплены 
верой своих матерей 9. Под началом 
своего Пророка-руководителя эти 
юноши заняли место отцов в деле 
защиты своих семей и домов 10.

События, относящиеся к этому 
важному решению, демонстрируют, 
каким образом Искупление Иису-
са Христа приносит силу в жизнь 
Божьих детей. Подумайте об эмоци-
ональном состоянии этих отцов. 
Что они, должно быть, чувствовали, 
понимая, что их бунтарские поступ-
ки в прошлом мешают им защи-
щать своих жен и детей в трудную 
минуту? Зная по своему личному 
опыту, с какой жестокостью стал-
киваются сейчас их сыновья, они, 
наверное, молча плакали. Отцы, а 
не дети, должны защищать свои 
семьи 11. Их скорбь, видимо, была 
очень глубока.

Почему их вдохновенный 
руководитель страшился, что их 
решение достать оружие приведет 
к тому, «что… они потеряют свои 
души»? 12 Господь провозгласил: «Вот, 
тот, кто покаялся в своих грехах, 
– тому прощается, и Я, Господь, 
их больше не вспоминаю» 13. Эти 
преданные отцы давным-давно по-
каялись в своих грехах и очистились 
через Искупление Иисуса Христа, 
так почему же им был дан совет не 
защищать свои семьи?

Основополагающая истина гла-
сит: через Искупление Иисуса Хри-
ста мы можем быть очищены. Мы 
можем стать добродетельными и 
чистыми. Однако наш неверный вы-
бор может принести долговремен-
ные последствия. Один из важных 
шагов на пути к полному покаянию 
– нести на себе и кратковременные, 
и долговременные последствия 

стали их убивать. Народ, ставший 
теперь верующим, решил, что 
лучше умереть от меча, нежели 
подвергнуть риску свою духовную 
жизнь, защищая себя. Их праведный 
пример помог еще большему числу 
людей обратиться и опустить свое 
оружие восстания 3.

Через Аммона Господь направил 
их искать убежища у нефийцев, 
и они стали известны как народ 
Аммона 4. Нефийцы на протяжении 
долгих лет защищали их, но по-
степенно нефийская армия ста-
ла ослабевать, и ей требовалось 
подкрепление 5.

Народ Аммона переживал 
критический момент своей ду-
ховной жизни. Люди были верны 
заключенному ими завету никогда 
больше не брать в руки оружия. Но 
они понимали, что отцы отвечают 
за то, чтобы обеспечить защиту 
своим семьям 6. Эта необходимость 
казалась достаточно веской, чтобы 
рассмотреть вопрос о нарушении 
завета 7.

Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавно мне представилась воз-
можность встретиться с заме-
чательной группой молодежи 

из штата Айдахо. Одна доброде-
тельная молодая женщина спросила 
меня, что, по моему мнению, самое 
важное им необходимо делать в 
жизни прямо сейчас. Я посоветовал 
им научиться распознавать в своей 
жизни силу Искупления Иисуса 
Христа. Сегодня я объясню один из 
аспектов этой силы – речь пойдет о 
личной силе, которую мы обретаем 
через Искупление Иисуса Христа.

В Книге Мормона мы читаем об 
Аммоне и его братьях, обучавших 
Евангелию Иисуса Христа народ, ко-
торый был «дик[им], ожесточенн[ым] 
и свиреп[ым]» 1. Многие были об-
ращены и решили оставить свой 
грешный образ жизни. Их обраще-
ние было столь глубоким, что они 
закопали свое оружие и вступили в 
завет с Господом, что больше никог-
да не будут его использовать 2.

Позднее многие из их не обра-
тившихся братьев напали на них и 

Искупление Иисуса 
Христа приносит 
личную силу
Через Искупление Иисуса Христа каждый из нас может 
стать чистым, и груз неповиновения будет снят с нас.
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наших прошлых грехов. Прошлые 
решения аммонитянских отцов по-
ставили их в зависимость от плот-
ских устремлений, что могло бы 
вновь сделать их уязвимыми перед 
сатаной.

Сатана будет пытаться использо-
вать наши воспоминания о прежнем 
чувстве вины, чтобы вновь завлечь 
нас к себе. Нужно всегда быть 
бдительными, чтобы избежать его 
соблазнов. Такова была ситуация с 
преданными отцами-аммонитяна-
ми. Даже после многих лет, про-
житых ими в праведности, для них 
было крайне важно защитить себя 
духовно от любых напоминаний о 
прошлых грехах.

В промежутках между многими 
сражениями главнокомандующий 
Мороний возглавил укрепление 
наиболее слабых городов. «Он 
повелел, чтобы они построили 
бревенчатую ограду с внутренней 

стороны рва; и они бросали землю 
из рва на эту бревенчатую ограду… 
пока не окружили город… крепкой 
стеной огромной высоты из бревен 
и земли» 14. Главнокомандующий Мо-
роний понимал, как важно укрепить 
слабые места, чтобы сделать город 
неприступным 15.

То же самое относится и к этим 
отцам-аммонитянам. Они нужда-
лись в создании более высоких 
и обширных укреплений, отде-
ляющих их преданную жизнь от 
неправедного поведения прошлых 
лет. Их сыновья, благословленные 
праведными традициями, были не 
столь уязвимы в отношении тех же 
искушений. Они могли преданно 
защищать свои семьи, не подвергая 
риску свое духовное благополучие.

Для всех, кто желает избавиться 
от последствий неверно принятых в 
прошлом решений, есть радостная 
весть: Господь смотрит на слабости 

не так, как на неповиновение. В то 
время как Господь предупреждает, 
что неповиновение, не повлекшее 
за собой покаяния, влечет наказа-
ние 16, о слабостях Он всегда гово-
рит с состраданием 17.

Несомненно, можно допустить, 
что отцов-аммонитян обучали лож-
ным традициям их предков, однако 
все дети Небесного Отца вступают 
в земную жизнь со Светом Христа. 
Какой бы ни была причина их греш-
ных поступков, в результате они 
стали духовно уязвимыми, чем и по-
пытался бы воспользоваться сатана.

К счастью, их обучили Еван-
гелию, они покаялись и через 
Искупление Иисуса Христа стали 
духовно гораздо сильнее соблазнов 
сатаны. Вероятно, они и не испыты-
вали искушения вернуться к своему 
жестокому прошлому, но, следуя 
своему Пророку-руководителю, 
не дали сатане даже возможности 
«[обмануть] их души и осторожно 
[низвести] их в ад» 18. Искупление 
Спасителя очистило их от греха, и 
благодаря послушанию совету ру-
ководителя священства, Спаситель 
смог оградить их от слабостей и 
укрепить. Своим смиренным пожиз-
ненным обязательством оставить 
грехи они защитили свои семьи и 
сделали для них гораздо больше, 
чем могли бы сделать на поле боя. 
Покорность не лишила их благо-
словений. Она укрепила и благо-
словила их, а также благословила 
будущие поколения.

Конец истории проливает свет 
на то, как благодать Господа «слабое 
превращает в сильное» 19. Эти вер-
ные отцы отправили своих сыновей 
на войну под присмотром Геламана. 
Хотя сыновья и сражались в же-
стоких битвах, в которых каждый 
из них получил какое-то ранение, 
ни одна жизнь не была утраче-
на 20. Молодые люди стали важной 
жизненной силой для изнуренной 
армии нефийцев. Домой они верну-
лись более преданными и духовно 
окрепшими. Их семьи были благо-
словлены, защищены и укреплены 21. 
В наши дни многие люди, изуча-
ющие Книгу Мормона, получают 
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назидание на примере этих чистых 
и праведных сыновей.

В жизни каждого из нас быва-
ли времена, когда мы принимали 
неверные решения. Мы все отчаян-
но нуждаемся в исцеляющей силе 
Искупления Иисуса Христа. Каждый 
из нас должен покаяться во всех 
случаях неповиновения. «Ибо Я, Гос-
подь, не могу смотреть на грех ни 
с малейшим попущением» 22. Он не 
может, потому что знает, чего стоит 
стать таким, как Он.

Многие из нас считают допусти-
мыми слабости в своем характере. 
Через Искупление Иисуса Христа 
мы, как и аммонитяне, можем воз-
вести духовные укрепления между 
нами и любыми ошибками прошло-
го, которые пытается использовать 
сатана. Духовная защита отцов-ам-
монитян благословила и укрепила 
их самих, их семьи, их страну и 
будущие поколения. Это же может 
относиться и к нам.

Как же нам возвести эти вечные 
укрепления? Первым шагом должно 
стать искреннее, абсолютное и 
полное покаяние. Через Искупле-
ние Иисуса Христа каждый из нас 
может стать чистым, и груз непови-
новения будет снят с нас. Помните: 
покаяние – это не наказание. Это 

исполненный надежды путь в более 
славное будущее.

Небесный Отец дал нам ин-
струменты, которые помогут нам 
возвести укрепление между нашими 
уязвимыми местами и нашей пре-
данностью. Подумайте над следую-
щими предложениями:

• Заключите заветы и совершите 
таинства для себя. Затем постоян-
но и последовательно работайте 
над тем, чтобы выполнить таин-
ства в храме за своих собствен-
ных предков.

• Поделитесь Евангелием с не 
членом Церкви, менее активны-
ми членами семьи или с друзья-
ми. Делясь этими истинами, вы 
сможете испытать настоящий 
энтузиазм.

• Преданно служите во всех цер-
ковных призваниях, особенно 
выполняя обязанности домашних 
учителей и навещающих сестер. 
Не будьте домашним учителем 
или навещающей сестрой, кото-
рые выполняют свое поручение 
всего 15 минут в месяц. Вместо 
этого постарайтесь найти подход 
к каждому члену семьи. Позна-
комьтесь с ними лично. Будьте 
для них настоящим другом. Через 

свои добрые поступки покажите 
им, как вы заботитесь о каждом 
из них.

• Самое важное: служите членам 
своей собственной семьи. По-
ставьте духовное развитие ваше-
го супруга или супруги и детей 
на самое первое место в вашем 
списке приоритетов. Относитесь 
с вниманием ко всему, что вы 
можете делать, чтобы помочь 
каждому человеку. Щедро дарите 
свое время и внимание.

В каждом из этих пожеланий есть 
общая тема: наполните свою жизнь 
служением окружающим. Если вы 
отдадите себя служению детям Не-
бесного Отца 23, искушения сатаны 
потеряют силу в вашей жизни.

Небесный Отец глубоко любит 
нас, вот почему Искупление Ии-
суса Христа придает нам такую 
силу. Разве это не чудесно? Многие 
из вас испытали бремя неверного 
выбора, и каждый может ощутить 
вдохновляющую силу Господнего 
прощения и благодати. Я испытал 
это и свидетельствую, что эта сила 
доступна каждому из вас. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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я выражаю глубокую признатель-
ность за ваши добрые и искренние 
проявления чувств.

Величайшим утешением в это 
суровое время расставания для 
меня стало Евангелие Иисуса Хри-
ста и знание о том, что моя дорогая 
Фрэнсис все еще жива. Я знаю, что 
наша разлука не вечна. Мы были 
запечатаны в доме Божьем тем, 
кто наделен властью связывать 
на Земле и на Небесах. Я знаю, 
что когда-нибудь мы снова вос-
соединимся и никогда больше не 
расстанемся. Именно это знание и 
поддерживает меня.

Братья и сестры, с полным 
правом можно предположить, что 
никто и никогда не жил так, чтобы 
ни о чем не жалеть и не страдать, и 
никогда в истории человечества не 
было времени, полностью свобод-
ного от сумятицы и скорби.

Когда на жизненном пути нам 
встречается резкий поворот, возни-
кает искушение задаться вопросом: 
«Почему я?» Иногда кажется, что нет 
никакого света в конце туннеля, не 
будет рассвета, который рассеял бы 
ночной мрак. Мы предаемся разоча-
рованию из-за разбившихся мечта-
ний и отчаянию из-за несбывшихся 
надежд. Мы тоже начинаем возно-
сить библейскую мольбу: «Разве нет 
бальзама в Галааде?» 1 Мы ощущаем 
себя ненужными, израненными 
сердцем и одинокими. Мы склонны 
воспринимать наши личные беды 
через искажающую призму песси-
мизма. Мы начинаем нетерпеливо 
искать решения своих проблем, 
забывая, что важнее всего при этом 
проявить Небесную добродетель 
терпения.

Возникающие сложности стано-
вятся настоящим испытанием на 
прочность. Каждому из нас необхо-
димо найти ответ на вопрос: сдамся 
я или выстою? Некоторые сдают-
ся, осознавая, что подняться над 
собственными проблемами им не 
под силу. Для того, чтобы выстоять, 
требуется претерпевать до самого 
конца своей жизни.

Размышляя над событиями, ожи-
дающими каждого из нас, мы можем 

На этой конференции испол-
няется пятьдесят лет с тех пор, 
как Президент Дэвид О. Маккей 
призвал меня в Кворум Двенадца-
ти Апостолов. За все эти годы моя 
милая напарница ни разу не лишила 
меня своей полной и безоговороч-
ной поддержки. Не счесть жертв, 
которые она принесла, чтобы я мог 
исполнять свое призвание. Я ни 
разу не слышал от нее ни единой 
жалобы, когда мне нередко прихо-
дилось проводить дни, а иногда и 
недели вдали от нее и наших детей. 
Поистине, она была ангелом.

Мне, так же как и членам моей 
семьи, хотелось бы выразить благо-
дарность за необыкновенное изли-
яние любви, которое мы ощутили 
с момента ухода Фрэнсис. Со всего 
мира мы получили сотни открыток 
и писем с выражением восхищения 
ею и соболезнований нашей семье. 
Мы получили десятки прекрасных 
цветочных композиций. Мы благо-
дарны за обилие пожертвований, 
переданных в Общий миссио-
нерский фонд в память о ней. От 
имени тех, кого она оставила здесь, 

Президент Томас С. Монсон

Сегодня вечером в своем 
дневнике я запишу следую-
щее: «Это была одна из самых 

вдохновляющих сессий из всех 
Генеральных конференций, на ко-
торых я когда-либо присутствовал. 
Все было прекрасно и исключитель-
но духовно».

Братья и сестры, полгода  
назад, когда мы встречались на  
очередной Генеральной конфе-
ренции, моя милая жена Фрэнсис 
лежала в больнице после ужасного 
падения, которое произошло всего 
несколькими днями ранее. В мае, 
после долгих недель мужественной 
борьбы с полученными травмами, 
она перешагнула порог вечно-
сти. Мы глубоко скорбим об этой 
утрате. Мы с ней заключили брак в 
храме в Солт-Лейк-Сити 7 октября 
1948 года. Завтра мы могли бы 
отметить 65-ю годовщину нашей 
свадьбы. Она была любовью всей 
моей жизни, моим лучшим другом, 
которому я беспредельно доверял. 
Сказать, что я по ней скучаю, значит 
ничего не сказать о глубине моих 
чувств.

«Не отступлю от тебя 
и не оставлю тебя»
Наш Небесный Отец… знает, что мы учимся,  
растем и становимся сильнее, сталкиваясь и борясь  
с испытаниями, которые мы должны преодолеть.
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сказать вместе с древним Иовом: 
«Человек рождается на страдание» 2. 
Иов был «непорочен, справедлив 
и богобоязнен, и удалялся от зла» 3. 
Праведному в поступках и удачли-
вому в делах Иову выпало испыта-
ние, способное разрушить жизнь 
любого человека. Лишенный своего 
состояния, осмеянный друзьями, 
угнетенный своим страданием, 
опустошенный потерей родных, он 
услышал призыв «похули[ть] Бога и 
ум[ереть]» 4. Он отверг это искуше-
ние и провозгласил от всей своей 
благородной души:

«И ныне, вот, на небесах Сви-
детель мой, и Заступник мой в 
вышних!» 5

«Я знаю, Искупитель мой жив» 6.
Иов сохранил свою веру. Сбе-

режем ли ее и мы, столкнувшись 
с предстоящими испытаниями?

Всякий раз, испытывая жела-
ние согнуться под ударами судь-
бы, давайте помнить, что это уже 
происходило с другими людьми, 
что они смогли все претерпеть и 
превозмочь.

История Церкви этого устроения 
полноты времен изобилует при-
мерами тех, кому было трудно, но 
кто вопреки всему сохранил стой-
кость и жизнелюбие. Почему? Они 
сделали Евангелие Иисуса Христа 
средоточием своей жизни. Вот что 

поможет нам выдержать все невзго-
ды на жизненном пути. Нас все рав-
но ждут сложные испытания, но мы 
сможем им противостоять, встретив 
их с высоко поднятой головой, и 
выйти победителями.

С постели, где мы страдаем от 
боли, с изголовья, орошенного 
слезами, нас возносит к Небесам 
Божественное заверение и драго-
ценное обещание: «Не отступлю от 
тебя и не оставлю тебя» 7. Эти слова 
утешения бесценны.

Выполняя обязанности своего 
призвания, я объездил мир вдоль и 
поперек и многое узнал. Не послед-
нее место занимает знание о том, 
что с тоской и страданиями стал-
киваются все люди. Не стану даже 
пытаться измерить всю сердечную 
боль и скорбь, которые мне дове-
лось повидать, посещая тех, кто 
столкнулся с печалью или болез-
нью, кто проходит через развод, 
переживает из-за непокорного 
сына или дочери или преодолева-
ет последствия греха. Этот список 
может продолжаться бесконечно, 
ибо проблем, которые могут нас 
ожидать, неисчислимое множество. 
Выделить всего одну из них сложно, 
и все же всякий раз, когда я думаю о 
сложностях, мои мысли обращаются 
к брату Бремсу, одному из учите-
лей Воскресной школы в дни моей 

юности. Он был верным членом 
Церкви с золотым сердцем. У них 
с женой Сейди было восемь детей, 
многие из которых были ровесника-
ми детей в нашей семье.

После того как мы с Фрэнсис по-
женились и перешли в другой при-
ход, нам доводилось видеть брата и 
сестру Бремс и членов их семьи на 
свадебных приемах, похоронах и 
неформальных встречах прихода.

В 1968 году брат Бремс потерял 
свою жену. Годы шли, и двое из 
восьмерых его детей тоже умерли.

Однажды, почти тринадцать лет 
назад, старшая правнучка брата 
Бремса позвонила мне и сказала, что 
ему исполняется 105 лет. Она объяс-
нила: «Он живет в небольшом доме 
престарелых, но каждое воскре-
сенье встречается со всеми своими 
родными и проводит для нас урок 
по Евангелию». Она сказала: «В про-
шлое воскресенье дедушка объявил 
нам: ‘Дорогие мои, на этой неделе я 
умру. Пожалуйста, позвоните Томми 
Монсону. Он знает, что делать’».

В следующий вечер я навестил 
брата Бремса. Я давно его не видел. 
Я не мог с ним говорить, потому что 
он потерял слух. Я не мог ничего 
ему написать, потому что он поте-
рял зрение. Мне сказали, что род-
ные общаются с ним так: они берут 
палец его правой руки и пишут им 
на ладони его левой руки имя по-
сетителя. Точно так же можно было 
передать любое послание. Я после-
довал этой процедуре, взяв его за 
палец и написав «Т-О-М-М-И М-О-Н-
С-О-Н» – имя, под которым он меня 
всегда знал. Брат Бремс оживился и, 
подняв мою руку, положил ее себе 
на голову. Я понял, что его желани-
ем было получить благословение 
священства. Водитель, который при-
вез меня в дом престарелых, при-
соединился ко мне; мы возложили 
руки на голову брата Бремса и дали 
ему желанное благословение. После 
этого из его незрячих глаз заструи-
лись слезы. Он с благодарностью 
пожал мне руку. Хотя он не слышал 
слов благословения, которое мы ему 
дали, Дух был силен, и, я думаю, он 
получил вдохновение, сообщившее 
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ему, что мы произнесли именно та-
кое благословение, какое ему было 
нужно. Этот чудесный человек утра-
тил способность видеть. Он утратил 
способность слышать. Дни и ночи 
он в одиночестве проводил в кро-
хотной комнатке в доме престаре-
лых. И все же улыбка на его лице и 
произнесенные им слова коснулись 
моего сердца. «Благодарю, – сказал 
он. – Мой Небесный Отец так добр 
ко мне».

На той же неделе, как он и пред-
чувствовал, брат Бремс скончался. 
Он никогда не задерживал внима-
ния на том, чего ему не хватало; 
напротив, он всегда был глубоко 
благодарен за свои многочисленные 
благословения.

Наш Небесный Отец, Который 
дарует нам так много поводов для 
радости, также знает, что мы учим-
ся, растем и становимся сильнее, 
сталкиваясь и борясь с испытани-
ями, которые должны преодолеть. 
Мы знаем, что бывают моменты, 
когда наше сердце разрывается 
от горя, когда мы скорбим и когда 
можем быть испытаны на про-
чность. Однако все эти сложности 
позволяют нам меняться к лучше-
му, перестраивать свою жизнь в 
соответствии с учениями Небесного 
Отца и становиться другими людь-
ми – лучшими, чем раньше, более 
понимающими, чем раньше, более 
сочувствующими, чем раньше, наде-
ленными более крепким свидетель-
ством, чем раньше.

Такой и должна быть наша цель – 
проявлять упорство и претерпевать, 
да, а также духовно очищаться, идя 
вперед и в солнечные дни, и во вре-
мена печали. Если бы не испытания, 
которые нам надлежит преодолеть, 
и не проблемы, которые нужно 
решить, мы бы остались прежними, 
лишь немного или вовсе не про-
двинувшись навстречу своей цели – 
вечной жизни. Аналогичную мысль 
поэт выразил такими словами:

Хороший лес растет не без  
труда:

Чем резче ветер, тем мощней  
кора.

Чем дальше небеса, тем ветвь 
длинней,

Чем больше бурь, тем дерево 
сильней.

Под солнцем, градом, снегом и 
дождем,

Мы, как тот лес, хорошими 
растем 8.

Только Учитель знает глубину 
наших испытаний, нашей боли и 
наших страданий. Лишь Он один 
предлагает нам вечный покой во 
времена невзгод. Только Он спосо-
бен коснуться нашей измученной 
души Своими словами утешения:

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас;

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» 9.

В самые лучшие и самые тяжкие 
времена Он с нами. Он обещает, 
что так будет всегда.

Мои братья и сестры, давайте же 
примем обязательство перед Небес-
ным Отцом, которое не иссякнет и 
не утечет с ходом лет или с кри-
зисными моментами нашей жизни. 

Для того, чтобы помнить Его, не 
обязательно испытывать трудности, 
а чтобы отдавать Ему свою веру и 
доверие, не обязательно смиряться 
по принуждению.

Давайте же всегда стремиться 
быть ближе к Небесному Отцу. 
Для этого мы должны каждый день 
молиться Ему и слушать Его. Он нам 
по-настоящему нужен каждый час, 
будь то час солнечный или ненаст-
ный. Пусть нашим девизом станет 
Его обещание: «Не отступлю от тебя 
и не оставлю тебя» 10.

Со всей силой своей души я сви-
детельствую, что Бог жив и любит 
нас, что Его Единородный Сын 
жил и умер за нас и что Евангелие 
Иисуса Христа и есть тот проника-
ющий свет, озаряющий мрак нашей 
жизни. О том, чтобы это было имен-
но так, я молюсь во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

первых глав Книги Мормона раз-
ворачиваются на фоне того, что 
происходило в Иерусалиме в дни 
Иеремии. Иеремия был современ-
ником Пророка Легия 2. Господь 
очень ясно сказал Иеремии о его 
предназначении: «Прежде нежели Я 
образовал тебя во чреве, Я познал 
тебя, и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: пророком 
для народов поставил тебя» 3.

У Легия было другое призвание, 
другая миссия и другое поручение 
от Господа. Он не был призван в 
юности, но был призван в зрелом 
возрасте. Изначально он тоже был 
голосом предупреждения, но после 
того, как он с верностью передал 
то же послание, что и Иеремия, 
Господь повелел Легию взять семью 
и уйти в пустыню 4. Совершив это, 
Легий благословил не только свою 
семью, но и всех людей.

В течение нескольких лет до 
разрушения Иерусалима 5 Господь 
повторял Иеремии те же самые по-
слания для людей. Он говорил:

«Мой народ променял славу свою 
на то, что не помогает…

Меня, источник воды живой, 
оставили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут дер-
жать воды» 6.

Говоря о бедствиях, постигших 
жителей Иерусалима, Господь 
сокрушался: «Прошла жатва, кончи-
лось лето, а [они] не спасены» 7.

Бог подразумевал, что люди 
свободны в выборе между добром 
и злом. Когда выбор зла становится 
доминирующим фактором культуры 
или народа, за этим следуют серьез-
ные последствия и в этой жизни, и 
в грядущей. Люди могут как освобо-
дить себя от рабства, так и наобо-
рот, ввергнуть себя в рабство, и не 
только разрушительными и вызыва-
ющими зависимость веществами, но 
и пагубными и вызывающими зави-
симость измышлениями, уводящими 
их от праведной жизни.

Отказ от поклонения истинному 
и живому Богу и поклонение лжебо-
гам, таким, как богатство, слава или 
безнравственное и грешное пове-
дение, ведет к рабству во всех его 

В первые годы нашего с Мэри 
брака я решил, что по мере воз-
можности мы будем выбирать 

мероприятия, на которые могли бы 
ходить вместе. Мы также хотели 
благоразумно распоряжаться нашим 
бюджетом. Мэри любит музыку и, 
несомненно, была обеспокоена тем, 
что я буду слишком много времени 
уделять спорту. Поэтому она до-
говорилась со мной, что в том, что 
касалось покупки билетов, каждый 
футбольный матч будет уравнове-
шиваться двумя мюзиклами, опе-
рами или другими культурными 
мероприятиями.

Сначала я сопротивлялся опере, 
но через какое-то время изменил 
свое мнение. В частности, я стал 
получать удовольствие от опер 
Джузеппе Верди 1. На этой неделе 
празднуется его 200-летие.

В молодости Верди заинте-
ресовался личностью Пророка 
Иеремии и в 1842 году, в возра-
сте 28 лет обрел славу благодаря 
опере Набукко (это сокращенная 
в итальянском языке форма имени 

Навуходоносора, царя Вавилона). 
Сюжет этой оперы взят из книг 
Ветхого Завета: Иеремии, Плача 
Иеремии и Псалтиря. Опера опи-
сывает завоевание Иерусалима, 
порабощение и неволю Иудеев. 
136-й псалом вдохновил Верди на 
трогательный и волнующий «Хор 
рабов-иудеев». Слова этого псалма в 
наших Священных Писаниях очень 
впечатляют: «Во время рабства 
иудеи плакали, сидя на берегу рек 
Вавилона. Из-за своей печали они 
не могли петь песни Сиона».

Я намерен рассмотреть многие 
формы рабства и кабалы. Я буду 
сравнивать некоторые обстоятель-
ства наших дней с теми, что были 
во времена Иеремии до падения 
Иерусалима. Представляя этот голос 
предупреждения, я благодарен 
большинству членов Церкви за то, 
что они честно избегают поведения, 
которое во времена Иеремии было 
оскорбительно для Господа.

Пророчества и плач Иеремии 
имеют большое значение для 
Святых последних дней. События 
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Плач Иеремии: 
берегитесь рабства
Наша задача – избегать любого вида рабства, 
помогать Господу собирать Его избранных и 
трудиться ради подрастающего поколения.
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коварных проявлениях. Это вклю-
чает в себя духовное, физическое и 
интеллектуальное рабство, а иногда 
приводит и к уничтожению. Иере-
мия и Легий тоже говорили о том, 
что праведные должны помогать 
Господу устанавливать Его Церковь 
и царство и собирать рассеянный 
Израиль 8.

Эти послания передавались через 
века и подтверждались во всех 
устроениях. Они содержатся в са-
мой сути Восстановления Евангелия 
Иисуса Христа в этом, последнем 
устроении.

Пленение иудеев и рассеяние 
колен Израиля, в том числе десяти 
колен, являются важными доктри-
нальными факторами восстановле-
ния Евангелия. Десять потерянных 
колен создали Северное Царство 
Израиля и были уведены ассирий-
цами в плен в 721 году до Р. Х. Они 
ушли в северные страны 9. Наш 
десятый Символ веры гласит: «Мы 
верим в буквальное собирание 
Израиля и в восстановление десяти 
колен» 10. Мы также верим, что, как 
часть завета Господа с Авраамом, не 

только прямое потомство Авраама 
будет благословлено, но все наро-
ды, населяющие эту землю, будут 
благословлены. Как сказал старей-
шина Рассел М. Нельсон, собирание 
– «это вопрос не только физического 
местоположения, это вопрос лич-
ного обязательства [перед Богом]. 
Люди могут ‘придти к познанию 
Бога’ [3 Нефий 20:13], не покидая 
своей родины» 11.

Наше учение ясно гласит, что 
«Господь рассеял и подверг бедстви-
ям двенадцать колен Израилевых за 
их неправедность и неповиновение. 
Однако Господь также использовал 
это рассеяние Своего избранного 
народа среди народов мира, чтобы 
благословить те народы» 12.

Мы обрели бесценные уроки 
благодаря этому трагическому пе-
риоду. Мы должны делать все, что 
в наших силах, избегая греха и не-
повиновения, последствие которых 
– рабство 13. Мы также осознаём, что 
праведная жизнь является обяза-
тельным условием, позволяющим 
нам помогать Господу в собирании 
Его избранных и в буквальном 

собирании Израиля.
Рабство, кабала, зависимость 

и неволя проявляются в разных 
формах. Они могут стать букваль-
ным физическим порабощением, но 
это может быть также и потеря или 
порабощение нравственной сво-
боды выбирать и действовать, что 
препятствует нашему прогрессу. Ие-
ремия достаточно ясно сказал, что 
неправедность и неповиновение 
стали основными причинами разру-
шения Иерусалима и его пленения 
Вавилоном 14.

Другие виды рабства равным 
образом пагубны для человеческого 
духа. Нравственная свобода вы-
бирать и действовать может быть 
разрушена разными способами 15. Я 
упомяну четыре наиболее губитель-
ных в нашей современной культуре.

Первое: к рабству приводят 
разные виды зависимости, ослабля-
ющие свободу выбирать и действо-
вать, отрицающие нравственные 
ценности и разрушающие здоровье. 
Воздействие наркотиков и спирт-
ного, безнравственность, порно-
графия, азартные игры, финансовая 
зависимость и другие беды возла-
гают на тех, кто находится в этой 
зависимости, и на общество в целом 
бремя такой величины, которую 
практически невозможно измерить.

Второе: некоторые пристрастия 
и склонности, которые по своей 
природе, может быть, и не являются 
источниками зла, могут поглощать 
значительную часть нашего бесцен-
ного времени, которое мы могли бы 
потратить на выполнение правед-
ных целей и задач. К ним относятся 
чрезмерное использование социаль-
ных сетей, видео- и электронные 
игры, спорт, развлечения и многое 
другое 16.

Сколько времени мы уделя-
ем семье – это один из наиболее 
важных вопросов, с которым мы 
встречаемся в большинстве культур. 
Во времена, когда я был един-
ственным членом Церкви в нашей 
юридической фирме, одна женщи-
на-юрист рассказала мне, что по-
стоянно чувствует себя жонглером, 
пытающимся удержать в воздухе 
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одновременно три шарика. Один 
шарик – это ее юридическая практи-
ка, второй – ее брак и третий – ее 
дети. У нее практически не остава-
лось времени на себя. Она постоян-
но очень переживала, как бы один 
из шариков не упал. Я предложил 
собраться вместе, всем коллективом, 
и обсудить наши приоритеты. Мы 
решили, что главное, для чего мы 
работаем, – это поддержка наших 
семей. Мы пришли к согласию, что 
погоня за деньгами не так важна по 
сравнению с семьей, но поняли, что 
служение нашим клиентам по мере 
наших сил очень существенно. За-
тем мы обсудили, было ли необхо-
димо то, что мы делали на работе, 
и не следовало ли нам сохранить 
это время для семьи. Чувствуем ли 
мы обязанность проводить время на 
работе, если в этом нет необходи-
мости? 17 Мы решили, что наша цель 
– создать обстановку, поддержива-
ющую наши семьи – как мужчин, 
так и женщин. Давайте же будем в 
авангарде защиты нашего времени, 
уделяемого семье.

Третье, наиболее распростра-
ненное порабощение в наши дни, 
так же как и во все времена, – это 
идеология или политические взгля-
ды, находящиеся в противоречии с 
Евангелием Иисуса Христа. Подме-
на Евангельских истин человече-
скими измышлениями может далеко 
увести нас от простоты послания 
Спасителя. Когда Апостол Павел по-
сещал Афины, он пытался рассказы-
вать людям о Воскресении Иисуса 
Христа. О его стараниях мы читаем 
в Деяниях: «Афиняне же все и жи-
вущие у них иностранцы ни в чем 
охотнее не проводили время, как в 
том, чтобы говорить или слушать 
что-нибудь новое» 18. Когда толпа 
осознала простоту религиозной 
природы послания Павла, которое 
не показалось им новым, он был 
отвергнут.

Это показательно и для наших 
дней, когда Евангельские истины 
часто отвергаются или искажаются, 
чтобы сделать их интеллектуаль-
но более привлекательными или 
соответствующими современным 

тенденциям культуры и интеллек-
туальных идеологий. Если мы не 
осторожны, то можем попасть под 
влияние этих тенденций и в конце 
концов – в плен интеллектуального 
рабства. Вокруг так много голосов, 
рассказывающих женщинам, как 
нужно жить 19. Они часто противо-
речат друг другу. Особо опасны-
ми являются воззрения, которые 
критикуют или принижают досто-
инство женщин, принимающих ре-
шение посвятить себя роли матери, 
учителя, воспитателя или хорошего 
друга детям.

Несколько месяцев назад две 
наши внучки по очереди приезжа-
ли к нам в гости – раз в неделю. Я 
был дома и встречал их. Моя жена, 
Мэри, была в другой комнате. В 
обоих случаях после приветствен-
ных объятий они задавали один и 
тот же вопрос. Они осматривались 
вокруг и говорили: «Я так люблю 
приезжать к бабушке в гости. А где 
бабушка?» Я ничего им не сказал, но 
подумал: «А разве это и не дедушкин 
дом тоже?» Но потом я вспомнил, 
что в детстве мы с семьей тоже ез-
дили в гости к бабушке. Я вспомнил 
слова знакомой песни: «Через речку, 
через лес, едем в гости к бабушке».

А сейчас позвольте мне откро-
венно сказать, что я в восторге от 
того, что женщины могут получать 
хорошее образование, а также 
имеют и другие возможности. Я 

ценю тот факт, что тяжелый труд и 
рутинная домашняя работа, когда-то 
выполняемые женщинами, благода-
ря современным удобствам значи-
тельно облегчились и что женщины 
вносят поистине огромный вклад во 
все области своей деятельности. Но 
если мы позволим нашей культуре 
снизить значимость особых отноше-
ний, которые дети поддерживают 
с матерями, бабушками и всеми, 
кто участвует в их воспитании, мы 
очень об этом пожалеем.

Четвертое: к рабству могут 
привести силы, разрушающие 
искренне воспринимаемые рели-
гиозные принципы. Одно из самых 
неприглядных явлений – это когда 
праведные люди, чувствующие 
ответственность перед Богом за 
свое поведение, принуждаются к 
действиям, попирающим их совесть, 
– например, когда медицинских 
работников ставят перед выбором: 
либо вопреки их совести ассистиро-
вать при проведении аборта, либо 
потерять работу.

Церковь находится в относи-
тельном меньшинстве, даже если 
у нее и есть единомышленники. 
Изменить общество в целом будет 
сложно, но мы должны трудиться, 
чтобы улучшать нравственный кли-
мат вокруг нас. Святые последних 
дней в каждой стране должны быть 
добропорядочными гражданами, 
участвовать в решении социальных 
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проблем, изучать эти проблемы и 
голосовать.

В то же время наш основной ак-
цент всегда должен делаться на том, 
чтобы идти на те необходимые, 
приносимые нами жертвы, которые 
будут защищать нашу собственную 
семью и подрастающее поколение в 
целом 20. Бо́льшая часть из них пока 
еще не попала в рабство зависимо-
сти от серьезных пристрастий или 
ложных идеологий. Мы должны по-
мочь им защититься от мира, кото-
рый уже становится очень похожим 
на Иерусалим, который когда-то 
видели Легий и Иеремия. Помимо 
этого, нам необходимо подготовить 
их к заключению и соблюдению 
священных заветов и к тому, чтобы 
быть основными посланниками, 
помогающими Господу в устано-
влении Его Церкви и собирании 
рассеянного Израиля и избранных 
Господа повсюду 21. Как замечатель-
но написано в Учении и Заветах, 
«праведные будут собраны из среды 
всех народов и придут в Сион с пес-
нопениями вечной радости» 22.

Наша задача – избегать любого 
вида рабства, помогать Господу 
собирать Его избранных и трудить-
ся ради подрастающего поколения. 
Мы всегда должны помнить, что 
не можем спасти себя сами. Мы 
становимся свободными благодаря 
любви, милости и искупительной 
жертве Спасителя. Когда семья 
Легия покидала Иерусалим, их вел 
свет Господа. Если мы верны Его 
свету, следуем Его заповедям и по-
лагаемся на Его заслуги, то избежим 
духовного, физического и интел-
лектуального рабства, и нам не 
придется рыдать, блуждая по нашей 
собственной пустыне, потому что 
Он способен спасти нас.

Постараемся же избежать от-
чаяния и скорби тех, кто попал в 
рабство и больше не может петь 
песнь Сиона. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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более чувствительны к подсказкам 
и руководству Святого Духа. Мы 
видим, что таинства храма ста-
новятся маяком силы и света для 
праведных мужчин и женщин по 
всему миру.

В этом месяце я наблюдал за 
молодой парой, черпающей неверо-
ятную силу из обещаний храмового 
запечатывания, когда родился их 
драгоценный сын, но прожил всего 
неделю. Через таинства священства 
эта молодая пара и все мы обретаем 
покой, силу, защиту, мир и вечные 
обещания 5.

Что мы знаем о священстве
Кто-то может искренне спросить: 

«Если сила и благословения священ-
ства доступны всем, то почему все 
таинства священства выполняются 
мужчинами?»

Когда Ангел спросил Нефия: «Зна-
ешь ли ты снисхождение Бога?», Не-
фий честно ответил: «Я знаю, что Он 
любит Своих детей; тем не менее я 
не знаю смысла всего сущего» 6.

Что касается священства, мы  
знаем о нем многое.

Мы все равны
Мы знаем, что Бог любит всех 

Своих детей и что Он нелицеприя-
тен. «Он не отказывает никому, кто 
приходит к Нему… ни мужчине, ни 
женщине… и все одинаковы для 
Бога» 7.

Так же точно, как мы знаем, что 
Божья любовь одинакова для Его 
сыновей и Его дочерей, мы знаем, 
что Он создал мужчин и женщин 
разными. Мы знаем, что пол – это 
важная характеристика, как для 
смертной, так и для вечной лично-
сти и цели. Священные обязанности 
даны каждому полу 8.

С самого начала
Мы знаем, что с самого нача-

ла Господь установил, как будет 
служить Его священство. «Священ-
ство впервые было дано Адаму» 9. 
Ной, Авраам и Моисей совершали 
таинства священства. Иисус Христос 
был и остается Великим Первосвя-
щенником. Он призвал Апостолов. 

Получать благословения, силу и 
обещания священства в этой и сле-
дующей жизни – одна из величай-
ших возможностей и обязанностей 
земного существования. Если мы 
достойны, то таинства священства 
обогащают нашу жизнь на Земле 
и готовят к чудесным обещаниям 
грядущего мира. Господь сказал: 
«В таинствах… проявляется сила 
Божественности» 3.

У Бога есть особые благослове-
ния для каждого достойного чело-
века, который крестился, получил 
Святого Духа и регулярно принима-
ет причастие. Храм привносит до-
полнительные свет и силу, помимо 
обещания вечной жизни 4.

Все эти таинства приглашают нас 
взращивать веру в Иисуса Христа 
и заключать и соблюдать заветы с 
Богом. Соблюдая эти священные 
заветы, мы получаем силу и благо-
словения священства.

Разве мы не чувствуем эту силу 
священства в своей собственной 
жизни и не видим ее у членов 
Церкви, хранящих свои заветы? Мы 
видим ее и у новообращенных, ко-
торые выходят из вод крещения и 
ощущают прощение и чистоту. Мы 
видим, что наши дети и молодежь 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Благословения священства  
доступны всем

Когда дети на причастном 
собрании радостно запели песню 
Первоначального общества «В доме 
любовь царит», все одобрительно 
заулыбались. Смелая мать пятерых 
детей внимательно слушала вто-
рой куплет: «В доме моем священ-
ство есть. Его власть и сила правят 
здесь» 1. С грустью она подумала: 
«Мои дети никогда не знали такого 
дома» 2.

Мое послание этой верной жен-
щине и всем таково: власть и сила 
священства могут править в нашей 
жизни, какими бы ни были наши 
обстоятельства.

Иногда мы чрезмерно связыва-
ем силу священства с мужчинами 
в Церкви. Священство – это сила и 
власть Бога, данная для спасения и 
благословения всех – мужчин, жен-
щин и детей.

Мужчина может открыть шторы, 
чтобы теплые солнечные лучи про-
никли в комнату, но ему не принад-
лежат ни солнце, ни свет и тепло, 
которые оно излучает. Благослове-
ния священства бесконечно больше 
того, кого попросили управлять 
этим даром.

Сила во священстве
Мужчина может открыть шторы, чтобы теплые 
солнечные лучи проникли в комнату, но ему не 
принадлежат ни солнце, ни свет и тепло, которые оно 
излучает.
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«Не вы Меня избрали, – сказал Он, 
– а Я вас избрал и поставил вас» 10. В 
наши дни Небесные вестники были 
посланы Богом. Иоанн Креститель, 
Петр, Иаков и Иоанн восстановили 
священство на Земле через Пророка 
Джозефа Смита 11. Таким образом 
Небесный Отец управляет Своим 
священством 12.

Многие дары от Бога
Мы знаем, что сила святого свя-

щенства зависит от веры, Святого 
Духа и духовных даров. Священ-
ные Писания предостерегают: «Не 
отверга[йте] даров Божьих, ибо 
много их… И есть разные пути, 
которыми эти дары даются; но это 
тот же Бог, Который производит всё 
во всём» 13.

Достоинство
Мы знаем, что достоинство 

является самым важным для совер-
шения и получения таинств свя-
щенства. Сестра Линда К. Бертон, 
Генеральный президент Общества 
милосердия, сказала: «Праведность 
необходима… для того, чтобы 

пригласить силу священства в нашу 
жизнь» 14.

Например, подумаем о чуме 
порнографии, захлестывающей 
мир. Господний стандарт досто-
инства никоим образом не допу-
скает использование порнографии 
среди тех, кто принимает участие 
в таинствах священства. Спаситель 
говорил:

«Покайтесь в ваших… тайных 
мерзостях» 15.

«Светильник для тела есть око… 
Если око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло» 16.

«Кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал 
с нею в сердце своем» 17.

Недостойное прислуживание или 
разнесение причастия, благослове-
ние больных или участие в других 
таинствах священства – это, как 
сказал старейшина Дэвид А. Беднар, 
принятие на себя имени Христа 
напрасно 18. Если кто-то недостоин, 
он должен отказаться от участия в 
таинствах священства и, преиспол-
нившись молитвы, обратиться к 
своему епископу в качестве первого 

шага покаяния и возвращения к 
заповедям.

Смирение
Мы знаем, что благословения 

священства в изобилии встреча-
ются в семьях, где праведные мать 
и отец объединяются, направляя 
своих детей. Но мы также знаем, 
что Бог охотно дает эти же самые 
благословения и во многих других 
ситуациях 19.

Мать, несущая груз обеспече-
ния своей семьи и духовным, и 
мирским, откровенно сказала, что 
необходимость позвать домашних 
учителей для благословения одного 
из ее детей требует от нее смире-
ния. Но она проницательно добави-
ла, что у нее это требует не больше 
смирения, чем у них, когда они го-
товятся благословить ее ребенка 20.

Ключи священства
Мы знаем, что ключи священства, 

которые держат члены Первого 
Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов, направляют работу 
Господа на Земле. Определенные 
ключи священства, относящиеся к 
конкретной местности, возложены 
на президентов кольев и епископов. 
Согласно откровению они призы-
вают мужчин и женщин, которых за-
тем поддерживают и рукополагают 
действовать в рамках делегирован-
ных им полномочий в преподава-
нии и управлении 21.

Хотя мы знаем о священстве 
многое, взгляд сквозь призму земной 
жизни не всегда дает полное пони-
мание работы Бога. Но Его нежное 
напоминание «Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои» 22 
убеждает нас, что со временем и 
в вечной перспективе мы будем 
видеть всё «как оно истинно есть» 23, 
и более полно понимать Его совер-
шенную любовь.

Мы все с готовностью служим. 
Иногда мы не в восторге от нашего 
церковного призвания и хотим, что-
бы нас попросили делать больше. 
В другой раз мы благодарны, когда 
приходит время освобождения от 
призвания. Не мы решаем, какие 
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призвания нам получать 24. Я усвоил 
этот урок в начале семейной жизни. 
Будучи молодой парой, мы с женой 
Кэти жили во Флориде. Однажды в 
воскресенье советник в президент-
стве кола объяснил мне, что они по-
чувствовали вдохновение призвать 
Кэти учителем утренней семинарии.

«Как нам это удастся?, – спросил 
я, – У нас маленькие дети, семина-
рия начинается в пять утра, а я пре-
зидент Общества молодых мужчин 
в приходе».

Советник улыбнулся и сказал: 
«Все получится, брат Андерсен. Мы 
призовем ее и освободим вас».

Так и произошло.

Вклад женщин
Искренне интересоваться мыс-

лями и участием женщин и прислу-
шиваться к ним – это очень важно 
в жизни, в браке и в созидании 
Царства Бога.

Двадцать лет назад на Гене-
ральной конференции старейши-
на М. Рассел Баллард рассказал 
о беседе, происходившей между 
ним и Генеральным президентом 
Общества милосердия. Был поднят 
вопрос о достоинстве молодежи, 

готовящейся к служению на миссии. 
Сестра Элейн Джек сказала с улыб-
кой: «Знаете, старейшина Баллард, 
[женщины] Церкви могут высказать 
неплохие предложения,.. если их 
спросят. Ну, и в конце концов,.. мы 
же их матери!» 25

Президент Томас С. Монсон всю 
жизнь спрашивает женщин об их 
переживаниях и отвечает на них. 
Женщина, повлиявшая на него 
больше всего, – это сестра Фрэн-
сис Монсон. Мы все очень сильно 
скучаем по ней. В прошлый четверг 
Президент Монсон также напомнил 
представителям Высшей власти 
Церкви, сколь многому он научился, 

будучи епископом, от 84 вдов его 
прихода. Они очень повлияли на его 
служение и на его жизнь в целом.

Не удивительно, что перед тем 
как президент Монсон принял реше-
ние об изменении возраста миссио-
нерского служения, было проведено 
много обсуждений с Генеральными 
президентствами Общества мило-
сердия, Общества молодых женщин 
и Первоначального общества.

Епископы, следуя примеру Пре-
зидента Монсона, вы еще сильнее 
будете чувствовать направляющую 
руку Господа, благословляющую 
вашу священную работу.

Мы прожили несколько лет в 
Бразилии. Вскоре после своего 
прибытия я встретил Адельсона 
Паррела, служившего в Кворуме 
Семидесяти, и его брата, Адильсо-
на, служившего в президентстве 
кола. Позже я встретил их брата, 
Адальтона, служившего в качестве 
президента кола в Флорианополисе, 
и еще одного брата, Адельмо, слу-
жившего епископом. Я был поражен 
верой этих братьев и спросил об их 
родителях.

Эта семья крестилась в Сантусе, 
Бразилия, 42 года назад. Адильсон Вэни Парелла.
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Паррела сказал: «Вначале отец, ка-
залось, с большой радостью присо-
единился к Церкви. Однако [вскоре] 
он стал менее активным и попросил 
нашу мать не ходить в церковь».

Адильсон рассказал мне, что его 
мать шила соседям одежду, чтобы 
оплачивать проезд детей на автобу-
се до церкви. Четыре мальчика ша-
гали вместе более двух километров 
в другое селение, ехали в автобусе 
45 минут, а затем еще 20 минут шли 
до прихода.

Несмотря на то, что сестра 
Паррела не могла ходить в цер-
ковь со своими детьми, она читала 
Священные Писания с сыновьями и 
дочерями, обучала их Евангелию и 
молилась с ними. Их скромный дом 
был наполнен обильными благосло-
вениями силы священства. Мальчи-
ки выросли, отслужили на миссии, 
получили образование и заключили 
браки в храме. Благословения свя-
щенства наполнили их дома.

Годами позже, будучи уже оди-
нокой, Вани Паррела вошла в храм 
и получила собственное облечение, 
а затем отслужила три миссии в Бра-
зилии. Теперь ей 84 года, а ее вера 
продолжает благословлять поколе-
ния, последовавшие за ней.

Свидетельство и обещание
Сила святого священства Бога 

находится в Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней. Я свидетель-
ствую: если вы достойно участвуете 
в таинствах священства, Господь 
даст вам больше силы, покоя и 
вечного ви́дения. Какой бы ни была 
ваша ситуация, в вашем доме будет 
«править власть и сила священства», и 
ваши близкие будут сильнее желать 
таких благословений для себя.

Как мужчины и женщины, сестры 
и братья, сыновья и дочери Бога, 
мы продвигаемся вперед вместе. 
Это наша возможность, наша обя-
занность и наше благословение. 
Это наше предназначение – гото-
вить Царство Бога к возвращению 
Спасителя. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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право на Его помощь. Вам нужно 
задать себе вопрос: «Что сказал 
бы Спаситель, если бы Он обучал 
сегодня мой класс, и как бы Он это 
сказал?» Вам и следует поступить 
подобным образом.

Эта ответственность может 
вызвать у кого-то чувство несо-
ответствия или даже некоторый 
страх. Этот путь не так уж сложен. 
Господь предоставил каждому до-
стойному Святому последних дней 
возможность обучать по примеру 
Спасителя.

Во-вторых, вы призваны пропо-
ведовать Евангелие Иисуса Христа. 
Вы не должны преподавать свои 
собственные воззрения или доктри-
ны, даже если к ним добавлены Свя-
щенные Писания. Евангелие – это 
«сила Божия ко спасению» 1, и только 
благодаря Евангелию мы можем 
быть спасены.

В-третьих, вам заповедано обу-
чать законам Евангелия в том виде, в 
каком они содержатся в образцовых 
трудах Церкви, обучать словам со-
временных Апостолов и Пророков 
и тому, чему вы научены Святым 
Духом.

Так с чего же нам начать?
Прежде всего наша основная 

обязанность – жить так, чтобы мы 
могли рассчитывать на руководство 
и напарничество Святого Духа. 
Когда Хайрам Смит стремился 
включиться в эту работу последних 
дней, Господь сказал: «Вот, это дело 
твое: соблюдать заповеди Мои, да, 
со всей своей мощью, разумом и 
силой» 2. Это и есть отправная точка. 
Наставление, данное Господом 
Хайраму, – то же самое наставле-
ние, которое Он дает Святым во  
все времена.

Обращаясь к учителям сегодня, 
Первое Президентство сделало та-
кое заявление: «Важнейшей частью 
вашего служения будет ваша личная 
духовная подготовка, включающая в 
себя молитву, изучение Священных 
Писаний и соблюдение заповедей. 
Мы призываем вас посвятить себя 
жизни по Евангелию с большей 
преданностью, чем когда-либо 
прежде» 3.

и Он будет говорить с вами. Вот 
что отделяет вас от всех остальных 
учителей мира. Вот почему вы не 
можете потерпеть неудачу.

Вы были призваны духом про-
рочества и откровения и рукополо-
жены властью священства. Что это 
значит?

Во-первых, это означает, что вы 
выполняете поручение Господа. Вы 
– Его представитель, и вы авторизо-
ваны и уполномочены представлять 
Его и действовать от Его имени. Бу-
дучи Его представителем, вы имеете 

Дэвид М. Макконки
Первый советник в Генеральном президентстве  
Воскресной школы

Мы безмерно благодарны за 
учителей по всей Церкви. 
Мы любим вас и полностью 

доверяем вам. Вы – одно из вели-
чайших чудес восстановленного 
Евангелия.

Несомненно, есть какая-то 
тайна в том, как стать успешным 
преподавателем Евангелия, чтобы 
обучать с силой и властью Бога. Я 
использовал слово тайна потому, 
что принципы, на которых поко-
ится успех учителя, могут быть 
поняты лишь теми, у кого есть сви-
детельство о том, что произошло 
прекрасным ясным утром ранней 
весной 1820 года.

В ответ на смиренную молитву 
14-летнего юноши Небеса откры-
лись. Бог, Отец Вечный, и Его Сын, 
Иисус Христос, явились Джозефу 
Смиту и говорили с ним. Долго-
жданное восстановление всего 
началось, и принцип откровения 
был навечно установлен в нашем 
устроении. Послание Джозефа, 
как и наше послание миру, можно 
выразить в двух словах: «Бог гово-
рит». Он говорил с теми, кто жил в 
древности, Он говорил с Джозефом, 

Обучать с силой  
и властью Бога
Господь предоставил каждому достойному Святому 
последних дней возможность обучать по примеру 
Спасителя.

Рим, Италия.
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Знаменательно, что Первое 
Президентство не говорит, что важ-
нейшей частью вашего служения 
является качественная подготовка 
уроков и искусное применение раз-
личных методик обучения. Конечно 
же, вы должны со всем усердием 
готовиться к каждому уроку и стре-
миться узнать, как вам следует вести 
обучение, чтобы помочь вашим 
студентам применять их свободу 
воли и позволить Евангелию войти 
в их сердца, но первой и наибо-
лее важной составляющей вашего 
служения является ваша личная ду-
ховная подготовка. Если вы после-
дуете этому наставлению, Первое 
Президентство обещает: «Святой 
Дух всегда поможет вам узнать, что 
нужно делать. Ваше личное сви-
детельство будет возрастать, ваша 
обращенность будет углубляться, 
вы окрепнете и будете подготовле-
ны к жизненным трудностям» 4.

Каких более великих благослове-
ний может желать учитель?

Далее, Господь повелел, чтобы 
до того, как возвещать Его слово, мы 
стремились обрести его 5. Вы дол-
жны стать мужчинами и женщинами 
здравого разумения, усердно иссле-
дуя Священные Писания и сохраняя 
их в своих сердцах. Тогда, если вы 
попросите помощи у Господа, Он 
благословит вас Своим Духом и 
Своим словом. У вас появится сила 
Божья для убеждения людей.

Павел говорит нам, что Евангелие 
приходит к людям двумя путями 
– в слове и в силе 6. Слово Евангелия 
записано в Священных Писаниях, и 
мы можем обрести это слово усерд-
ным изучением. Сила Евангелия 
приходит в жизнь тех, кто живет так, 
что Святой Дух является их спут-
ником, и кто следует получаемому 
вдохновению. Некоторые сосре-
дотачиваются только на обретении 
слова и становятся экспертами в 
деле донесения информации. Дру-
гие пренебрегают своей подготов-
кой и надеются на то, что Господь 

Своей милостью каким-то образом 
поможет им во время урока. Вы не 
можете ожидать, что Дух поможет 
вам вспомнить отрывки из Священ-
ных Писаний и принципы, которые 
вы не изучали и о которых не раз-
мышляли. Для того, чтобы успешно 
обучать Евангелию, в вашей жизни 
должны присутствовать и слово, и 
сила Евангелия.

Алма понимал эти принципы, 
когда он радовался сыновьям Мосии 
и тому, как они обучали с силой и 
властью Бога. Мы читаем:

«Они были мужами здравого 
смысла и усердно изучали Священ-
ные Писания, чтобы познать слово 
Божие.

Но это не все: они много моли-
лись и постились, а потому обла-
дали духом пророчества и духом 
откровения, и когда они учили, то 
учили с силою и властью Божией» 7.

Далее, вы должны научиться 
слушать. Старейшина Джеффри Р. 
Холланд обучал этому принципу 

Аррайхан, Панама.
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миссионеров. Я процитирую часть 
выступления старейшины Хол-
ланда, но возьму на себя смелость 
заменить слова миссионеры и 
интересующиеся словами учи-
теля и ученики соответственно: 
«Обязанности [учителей] прислуши-
ваться к Духу уступает лишь име-
ющаяся у них обязанность слушать 
[учеников]… Если мы будем при-
слушиваться с помощью нашего 
духовного слуха… [наши ученики] 
скажут нам, что эти уроки они 
хотят услышать!»

Старейшина Холланд продол-
жал: «Суть дела состоит в том, что 
[учителя] все еще слишком сосре-
доточены на процессе донесения 
повторяющегося материала урока, 
а не на своих [учениках] как отдель-
ных личностях» 8.

После того, как вы подготови-
лись сами и подготовили свой урок 
наилучшим образом, вы должны 
быть готовы к его проведению. 
Когда придет тихое внушение 

Святого Духа, у вас должно хватить 
смелости отложить все свои планы 
и заметки и направиться туда, куда 
вас приведут эти внушения. Когда 
вы поступаете таким образом, урок, 
который вы проводите, перестает 
быть вашим уроком, но становится 
уроком Спасителя.

По мере того, как вы будете с 
бо́льшим смыслом посвящать себя 
жизни по Евангелию, чем когда-
либо прежде, и исследовать Свя-
щенные Писания, сберегая их в 
своем сердце, тот же самый Святой 
Дух, Который открыл эти слова 
Апостолам и Пророкам древности, 
будет свидетельствовать вам об их 
истинности. По существу, Святой 
Дух заново откроет их вам. Когда 
это происходит, слова, которые вы 
читаете, перестают быть просто 
словами Нефия, Павла или Алмы, 
но становятся вашими словами. 
Тогда во время обучения Святой 
Дух напомнит вам обо всем. Не-
сомненно, «вам будет дано в тот 

самый час, да, в тот самый момент, 
то, что вы должны говорить» 9. Когда 
это произойдет, вы обнаружите, 
что говорите то, что совсем не 
планировали сказать. Тогда, если 
вы будете внимательны, то сами 
сможете научиться чему-то из тех 
слов, которые произнесете во время 
обучения. Президент Мэрион Дж. 
Ромни сказал: «Я всегда знаю, когда 
говорю по вдохновению от Святого 
Духа, потому что всегда учусь чему-
то из того, о чем говорю» 10 Помните: 
учитель – это еще и ученик.

Наконец, вы должны быть не-
зависимым свидетелем того, чему 
вы обучаете, а не быть всего лишь 
эхом слов из учебного руководства 
или мыслей окружающих. По мере 
того, как вы будете насыщаться 
словами Христа и стремиться жить 
по Евангелию, вкладывая в это 
бо́льший смысл, чем когда-либо 
прежде, Святой Дух подтвердит для 
вас, что все, чему вы учите, – исти-
на. Это дух откровения, и тот же 
самый дух доставит ваше послание 
в сердца тех, кто желает и готов 
получить его.

Давайте закончим там же, где 
мы начали, – в Священной роще. 
Благодаря тому, что произошло в то 
прекрасное весеннее утро не так уж 
и давно, вы получили право обучать 
с силой и властью Бога. Об этом 
я приношу свое торжественное и 
независимое свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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вперёд; и они подходили и хвата-
лись, и продвигались вперёд сквозь 
тёмную мглу, крепко держась за 
железные перила, до тех пор, пока 
они не подходили и не вкушали от 
плода дерева». К сожалению, «вкусив 
от плода дерева, они обращали 
свои взоры вокруг так, как будто им 
было стыдно» из-за людей, находив-
шихся в «огромно[м] и просторно[м] 
здани[и]», которые «насмехались 
и указывали своими пальцами в 
сторону тех, кто пришёл и вкусил от 
плода». После чего эти люди «отсту-
пили на запретные пути и пропа-
ли» 2. Они не смогли или, возможно, 
не захотели претерпеть до конца.

Однако там была и третья 
группа, которая не только успешно 
достигла дерева жизни, но и не ото-
шла от него. В Священных Писани-
ях говорится, что они «продвигались 
вперёд, постоянно крепко держась 
за железные перила, пока не подхо-
дили и не падали ниц, и не вкушали 
от плода дерева» 3. Железные перила 
представляли для этой группы 
людей единственный безопасный 
и защищенный путь, который они 
смогли найти, поэтому они всегда 
крепко держались за эти перила; 
они не отпускали их даже ради та-
кого простого дела, как воскресная 
поездка на природу.

приятным семейным времяпрепро-
вождением, но это незначительное 
решение положило начало новому 
направлению, которое в конечном 
счете увело его семью из Церкви, 
лишив их безопасности, защиты и 
благословений, и привело совсем на 
другой путь.

В качестве урока для тех, кто, 
возможно, испытывает искушение 
выбрать другой путь в наши дни, 
Пророк Легий из Книги Мормона 
поделился со своей семьей виде́-
нием, в котором он «увидел бесчи-
сленные сонмы людей, из которых 
многие продвигались вперёд, чтобы 
достигнуть пути, ведущего к дереву, 
у которого [он] стоял.

И… они подходили и ступали на 
путь, который вёл к этому дереву.

И… поднялась тёмная мгла… 
такая, что вступившие на этот путь 
сбивались с него, так что они блуж-
дали и пропадали» 1.

Затем Легий увидел вторую 
группу людей, «продвигавшихся 

Старейшина Кевин С. Хэмилтон
Член Кворума Семидесяти

Мой отец хорошо помнил 
день и даже час, когда его 
семья – отец, мать и четверо 

детей, – покинули Церковь, после 
чего многие из них так и не верну-
лись в нее. Ему было тринадцать 
лет, он был дьяконом, и в те дни 
семьи посещали Воскресную школу 
утром, а причастное собрание – 
после обеда. В один прекрасный 
весенний день, вернувшись домой 
после утренней части Богослуже-
ния, они пообедали, после чего 
мама повернулась к отцу и спроси-
ла: «Дорогой, как ты думаешь, сто́ит 
ли нам идти на причастное собра-
ние после обеда или лучше всей 
семьей выехать на природу?»

Мысль о том, что существует 
какая-то альтернатива причастному 
собранию, никогда не приходила 
в голову моему отцу, но вместе с 
тремя другими детьми он очень 
оживился и стал внимательно 
слушать. Та послеобеденная поезд-
ка на природу, возможно, была 

Постоянно крепко 
держаться за 
железные перила
Давайте же будем всегда крепко держаться за 
железные перила, ведущие в присутствие нашего 
Небесного Отца.
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Вот что сказал об этой груп-
пе людей старейшина Дэвид А. 
Беднар: «Ключевые слова в этом 
стихе – ‘постоянно крепко держась’ 
за железные перила… Возможно, 
эта третья группа людей постоян-
но читала, и изучала, и исследовала 
слова Христа… Мы с вами должны 
стремиться попасть именно в эту 
группу людей» 4.

Члены Церкви Бога в наши дни 
вступают в заветы, обещая сле-
довать примеру Иисуса Христа 
и соблюдать заповеди Бога. При 
крещении мы вступаем в завет быть 
свидетелями Спасителя 5, помогать 
слабым и нуждающимся 6, соблю-
дать заповеди Бога и каяться по 
мере необходимости, ибо, как учил 
Апостол Павел, «все согрешили и 
лишены славы Божией» 7.

Каждую неделю мы можем посе-
щать причастное собрание, чтобы 
возобновлять эти заветы, вкушая 
хлеб и воду во время таинства 
причастия. Это простое действие 
позволяет нам вновь обещать Богу 
следовать за Иисусом Христом и 
каяться, если мы совершаем ошиб-
ки. В ответ Бог обещает нам, что 
Его Дух всегда будет направлять и 
защищать нас.

Опираясь на пособие Проповедо-
вать Евангелие Мое, наши миссио-
неры учат людей, что откровение и 
свидетельство приходят к нам, если 
мы посещаем воскресные цер-
ковные собрания: «Мы укрепляем 
друг друга, когда вместе посещаем 
церковные Богослужения и покло-
няемся Господу. Мы поддерживаем 
и обновляем отношения с друзьями 
и с семьей. Наша вера укрепляется 
по мере того, как мы изучаем Свя-
щенные Писания и больше узнаем 
о восстановленном Евангелии» 8.

Кто-то может задать вопрос: 
Почему существует три отдельных 
собрания по воскресеньям и для 
чего необходимо каждое из них? 
Давайте кратко рассмотрим каждое 
из этих трех собраний.

• Причастное собрание дает нам 
возможность принять участие в 
таинстве причастия. Мы возоб-
новляем свои заветы, ощущаем 
более обильное влияние Духа и 
получаем еще больше благосло-
вений благодаря наставлениям и 
поучениям Святого Духа.

• Воскресная школа дает нам воз-
можность «обуча[ть] друг друга 
учению Царства» 9, чтобы все 

могли «назида[ться] и рад[оваться] 
вместе» 10. Углубляя понимание 
учений восстановленного Еванге-
лия, мы обретаем великую силу 
и покой в сердце.

• Собрания носителей священ-
ства – это время, когда муж-
чины и юноши «узна[ют] свои 
обязанности» 11, а также «более 
полно наставля[ются]» 12; со-
брания Общества милосердия 
дают женщинам Церкви возмож-
ность «развивать веру… укре-
плять семью и дом и помогать 
нуждающися» 13.

У наших девушек и детей также 
есть свои собрания и уроки, где 
их обучают Евангелию, готовя к 
выполнению важных обязанностей, 
которые будут возложены на них 
в дальнейшем. Во время каждого 
из этих уникальных, но связанных 
между собой собраний мы знако-
мимся с учениями Церкви, ощущаем 
влияние Духа и служим друг другу. 
Хотя иногда бывают исключения, 
вызванные большими расстояниями, 
расходами на оплату проезда или 
состоянием здоровья, мы должны 
стараться посещать все воскресные 
собрания. Я обещаю вам, что вы 
обретете благословения великой 
радости и покоя, если будете покло-
няться Богу во время нашего трехча-
сового блока воскресных собраний.

Наша семья приняла решение 
посещать все воскресные собрания. 
Мы заметили, что это укрепляет нашу 
веру и углубляет наше понимание 
Евангелия. Мы испытываем приятные 
чувства благодаря нашему решению 
посещать все церковные собрания, 
особенно если по возвращении 
домой продолжаем соблюдать день 
субботний в святости. Даже во время 
отпуска или путешествий мы посеща-
ем все воскресные собрания. Одна 
из наших дочерей недавно написала, 
что посетила церковь в городе, в 
котором оказалась во время своего 
путешествия. В конце письма она 
приписала: «Да, пап, я посетила все 
три воскресных собрания». Мы знаем, 
что она была благословлена за свое 
праведное решение.
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У каждого из нас есть широкий 
выбор относительного того, как 
провести день субботний. Всегда 
найдется какое-нибудь «хорошее» за-
нятие, которым можно и нужно по-
жертвовать ради лучшего решения 
о посещении церковного собрания. 
Это один из способов, с помощью 
которого искуситель «обманывает 
[наши] души и осторожно низводит 
их в ад» 14. Он использует «хорошие» 
занятия, подменяя ими «лучшие» или 
даже «наилучшие» 15.

Чтобы постоянно, в любых си-
туациях крепко держаться за желез-
ные перила, необходимо посещать 
воскресные собрания: причастное 
собрание, Воскресную школу, а так-
же собрания кворума священства и 
Общества милосердия. Наши дети и 
молодежь посещают свои собрания, 
соответствующие их возрасту, в 
Первоначальном обществе, в Обще-
стве молодых мужчин и Обществе 
молодых женщин. Нам не следует 
выбирать, какое из собраний нужно 
посетить. Мы просто крепко дер-
жимся слова Божьего, поклоняясь 
Богу и посещая наши собрания дня 
субботнего.

Постоянно крепко держаться за 
железные перила – значит стараться 
соблюдать все заповеди Бога, еже-
дневно возносить личные и семей-
ные молитвы, а также каждый день 
изучать Священные Писания.

Необходимость постоянно креп-
ко держаться за железные перила 
составляет часть учения Христа, 
изложенного в Книге Мормона. Мы 
проявляем веру в Иисуса Христа, ка-
емся в своих грехах и стараемся из-
менить свое сердце, а затем следуем 
Его примеру, погружаясь в воды 
крещения и получая подтвержда-
ющий дар Святого Духа, Который 
служит нам Наставником и Утешите-
лем. И после этого, согласно словам 
Нефия, мы должны «продвигаться 
вперёд, насыщаясь словом Христо-
вым» до конца своей жизни 16.

Мои братья и сестры, мы – народ 
завета. Мы с готовностью заключа-
ем и соблюдаем заветы, и обещан-
ные нам благословения состоят в 
том, что мы получим «всё, что имеет 

Отец» 17. Если мы будем постоян-
но крепко держаться за железные 
перила, соблюдая заключенные 
нами заветы, то будем укреплены 
в противостоянии искушениям и 
опасностям этого мира. Мы сможем 
идти вперед в этой земной жизни со 
всеми ее трудностями, пока дей-
ствительно не достигнем дерева, 
плод которого – «драгоценнее и 
вожделеннее всех других плодов» 18.

Моему отцу повезло жениться на 
хорошей женщине, которая помо-
гла ему вернуться в Церковь своей 
юности и вновь начать свое продви-
жение по этому пути. Их праведная 
жизнь благословила всех их детей, 
следующее за ними поколение вну-
ков, а также правнуков.

Подобно тому, как простое 
решение о посещении или не 
посещении Богослужения в день 
субботний привело к серьезным 
изменениям в жизни семьи моих 
дедушки и бабушки, наши повсе-
дневные решения также окажут 
значительное влияние на нашу 
жизнь. Такое, казалось бы, простое 
решение о том, стоит ли идти на 
причастное собрание, может приве-
сти к далеко идущим и даже вечным 
последствиям.

Давайте же примем решение 
быть прилежными, чтобы получить 
великие благословения и защиту, 
которые приходят к нам, если мы 
посещаем собрания и соблюдаем 
заветы. Я молюсь, чтобы мы посто-
янно крепко держались за железные 
перила, ведущие в присутствие 
нашего Небесного Отца, во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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обращать внимание на знамения 
наших времен. Мы живем в бурное, 
опасное время, о котором Апостол 
Павел сказал: «Ибо люди будут са-
молюбивы… родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недруже-
любны… клеветники, невоздержа-
ны… более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы» (2-е к Тимофею 3:2–4).

Говоря об этих временах, ста-
рейшина Даллин Х. Оукс сказал: 
«Нам нужна и мирская, и духовная 
подготовка… И подготовка, кото-
рую легче всего пропустить, – это 
менее заметная и более трудная 
подготовка – духовная» («Подготовка 
ко Второму пришествию», Лиахона, 
май 2004 г., стр. 9). Иными словами, 
не забудьте посмотреть вверх.

Учитывая острую потребность в 
духовной подготовке в эти опасные 
времена, хочу произнести слова 
предостережения об одном очень 
ярком знамении времен. Професси-
ональная деятельность выдвинула 
меня на передний край развития 
технологии, поэтому я хорошо по-
нимаю ее важное значение, особен-
но в сфере коммуникаций. Сегодня 
на кончиках наших пальцев сосре-
доточено так много информации о 
человеке! Но Интернет переполнен 
также грязью и ложью. Технология 
увеличивает нашу свободу обще-
ния, и в то же время дает возмож-
ность некомпетентным блогерам 
заработать ложный авторитет,  
основанный на числе просмотров. 
Вот почему сейчас лучше, чем когда- 
либо, мы должны помнить этот 
вечный принцип: «По плодам их 
узнаете их» (от Матфея 7:20).

Особенно я предостерегаю вас: 
не рассматривайте грязные изобра-
жения и не обращайте внимания на 
клеветников, порочащих Христа и 
Пророка Джозефа Смита. В обоих 
случаях будет тот же эффект: утрата 
Святого Духа и Его защитной и под-
держивающей силы. За этим всегда 
следует зло и несчастье.

Мои дорогие братья и сестры, 
если вы когда-нибудь столкнетесь 
с тем, что поставит под сомнение 
ваше свидетельство о Евангелии, 
умоляю вас: посмотрите вверх. 

свои прикрытия и залезть на забор 
из колючей проволоки, окружавший 
город. И только поздним вечером, 
уставшие, больные и промокшие, 
мы нашли убежище в первом же 
доме, который увидели при вхо-
де в город. Добрая молодая семья 
обсушила нас, накормила вкусным 
бурито с бобами и уложила спать 
в отдельной комнате. Вскоре мы 
обнаружили, что в пол в комнате 
покрыт ровным слоем пыли, и нам 
пришла в голову еще одна блестя-
щая идея. Мы нарисовали на полу 
круг и продолжили игру в шарики, 
пока не рухнули, уставшие, на пол, 
где и заснули.

Будучи детьми, мы думали только 
о себе. Мы даже не вспомнили о 
близких, которые отчаянно искали 
нас и ждали нашего возвращения. 
Если бы мы думали о них, то никог-
да бы не задержались в пути ради 
своего бесполезного пристрастия к 
играм. И, будь мы мудрее, мы взгля-
нули бы на небо, заметили надвига-
ющиеся тучи и быстрее поскакали 
бы вперед, чтобы обогнать бурю. 
Теперь, когда у меня немного боль-
ше опыта, я всегда напоминаю себе: 
не забудь посмотреть вверх.

Мое приключение с двоюрод-
ными братьями научило меня 

Старейшина Адриан Очоа
Член Кворума Семидесяти

Когда мне было восемь лет, меня 
с двумя двоюродными брать-
ями отправили в соседний 

город, чтобы закупить продукты на 
следующие пятнадцать дней. Огля-
дываясь назад, я поражаюсь тому, 
как доверяли нам бабушка, тетя и 
дядя. Утреннее небо было ярким 
и прозрачным, когда мы оседлали 
свой маленький караван из трех 
лошадей.

Посередине прерий нам пришла 
в голову блестящая идея: спешиться 
и поиграть в шарики. Так мы и сде-
лали – и долго играли. Мы были так 
поглощены игрой, что не заметили 
«знамения времен» над головами: 
небо затянули темные тучи. Едва 
мы поняли, что произошло, как на 
нас обрушился сильный ливень, 
град бил нам в лицо, и мы не могли 
придумать ничего лучшего, как 
расседлать лошадей и укрыться 
под небольшими попонами.

Промокшие и замерзшие, мы 
продолжили свой путь пешком, 
стараясь идти как можно быстрее. 
Приблизившись к месту назначения, 
мы увидели, что широкая город-
ская улица полностью затоплена 
и напоминает реку, текущую по 
направлению к нам. Теперь у нас 
был единственный выбор – бросить 

Посмотрите вверх
Сегодня настало время посмотреть вверх – на 
Источник истины, и убедиться в том, что наши 
свидетельства крепки.
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Устремитесь к Источнику всей муд-
рости и истины. Питайте свою веру 
и свидетельство словом Божьим. В 
мире есть те, кто стремится подо-
рвать вашу веру, смешивая ложь с 
полуправдой. Вот почему так важно 
всегда оставаться достойными Духа. 
Иметь Святого Духа постоянным 
спутником – не просто славная 
привилегия, это необходимо для 
вашего духовного выживания. Если 
вы будете хранить слова Христа и 
внимательно прислушиваться к по-
буждениям Духа, то не будете обма-
нуты (см. Джозеф Смит – от Матфея 
1:37). Так мы и должны поступать.

Иисус Христос, будучи совер-
шенным, и Джозеф Смит, признавав-
шийся, что сам он не совершенен, 
были оба убиты клеветниками, не 
принявшими их свидетельство. Как 
мы можем узнать, что их свидетель-
ство истинно – что Иисус Христос 
есть Сын Божий, а Джозеф Смит – 
истинный Пророк?

«По плодам их узнаете их». Может 
ли плохое дерево принести хо-
рошие плоды? Я на собственном 
опыте знаю, что мой Искупитель 
простил мои грехи и освободил 
меня от моего личного бремени, 
приведя меня в состояние невы-
разимого счастья. И я знаю, что 
Джозеф Смит был Пророком, ибо 
применил простое обещание из 
Книги Мормона: «Спроси[те] у 
Бога, Отца Вечного, во имя Христа» 
(Мороний 10:4). Говоря простыми 

словами: посмотрите вверх.
Некоторые могут сказать: чтобы 

поверить в Воскресение Христа или 
в истинность его восстановленно-
го Евангелия, необходимо иметь 
физическое доказательство. Им я 
процитирую слова Алмы Корихо-
ру, пытавшемуся отвратить людей 
от веры: «У тебя было достаточно 
знамений; будешь ли ты искушать 
Бога своего? Будешь ли ты гово-
рить: Покажите мне знамение, когда 
имеешь свидетельство всех этих 
братьев твоих, а также всех святых 
пророков? Писания перед тобой» 
(Алма 30:44).

Мы с вами – живые свидетельства 
искупительной силы Спасителя. Мы – 
живое доказательство служения Про-
рока Джозефа и верности тех первых 
Святых, которые остались крепкими 
в своем свидетельстве. Сегодня 
Церковь Иисуса Христа распростра-
нилась по всему миру и растет как 
никогда прежде. Как и во времена 
Христа, в нее приходят смиренные 
люди, которым не нужно увидеть и 
потрогать, чтобы поверить.

Никто не знает, когда Господь 
придет снова. Но тяжкие времена 
уже наступили. Сегодня настало 
время посмотреть вверх – на Источ-
ник истины, и убедиться в том, что 
наши свидетельства крепки.

Возвращаюсь к своему рассказу: 
утром мы с двоюродными братьями 
проснулись и увидели яркое солн-
це на безоблачном небе. В дверь 

постучался человек, искавший трех 
пропавших мальчиков. Он посадил 
нас на лошадей, и мы отправились 
домой по той же прерии. Я никогда 
не забуду того, что мы увидели на 
обратном пути: множество людей, 
искавших нас всю ночь, их трак-
тора и грузовики, застрявшие в 
грязи. Они нашли седло и лошадь в 
разных местах, а когда увидели, что 
мы возвращаемся домой, вздохнули 
с облегчением, и я почувствовал 
их любовь. При въезде в город нас 
встречали многие люди, и впереди 
всех были мои любимые бабуш-
ка, дядя и тетя. Они обняли нас и 
заплакали от радости, ведь их по-
терянные дети нашлись! Это напом-
нило мне заботу нашего любящего 
Небесного Отца. Он с нетерпением 
ждет нашего возвращения домой.

Да, уже есть признаки надвига-
ющейся на нас бури. Посмотрите 
вверх и приготовьтесь. Крепкое 
свидетельство принесет нам без-
опасность. Давайте дорожить сво-
ими свидетельствами и ежедневно 
укреплять их.

Я знаю, что мы можем жить семь-
ями в вечности, что наш любящий 
Небесный Отец ждет нас, Своих 
детей, с распростертыми объятия-
ми. Я знаю, что Иисус Христос, наш 
Спаситель, жив. Как и Петру, не 
плоть и кровь открыли мне это, но 
Отец мой, сущий на Небесах (см. от 
Матфея 16:15–19). Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

Бразилиа, Бразилия.
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Его и всегда помнить Его?»
Господь помогает нам помнить 

Его и Его укрепляющую силу. На-
пример, через одну общечеловече-
скую участь – страдания (см. Алма 
32:6). Когда я думаю о трудностях, с 
которыми мне приходилось сталки-
ваться, мне ясно, что они привели 
к моему росту, способности пони-
мать и сопереживать. Благодаря 
этим трудностям и их очищающему 
воздействию, глубоко тронувшему 
меня, я стал ближе к Небесному 
Отцу и Его Сыну.

Руководство и наставления 
Господа необходимы. Он помог 
верному брату Иареда, решив одну 
из двух проблем, когда Он сообщил 
ему, как наполнять свежим воздухом 
построенные с верой баржи (см. 
Ефер 2:20). Но очевидно, что Гос-
подь не только оставил временно 
не разрешенной проблему обеспе-
чения освещения, но затем Он дал 
понять, что Он, Господь, допустит, 
чтобы они пережили страдания и 
испытания, необходимые для раз-
решения этой проблемы. Именно 
Господь направлял ветры, дожди  
и потоки (см. Ефер 2:23–24).

Почему же Он это делает? И по-
чему Он предостерегает нас, чтобы 
мы уходили от опасности, когда 
Он мог бы просто предотвратить 
эту опасность? Президент Уилфорд 

люди испытывают такие же чувства 
по отношению к Небесному Отцу 
и Спасителю, какие Оливер испы-
тывает по отношению ко мне. Они 
любят Бога, как близкого друга, и 
Он заботится о них.

Члены нашей Церкви имеют 
право получать, и многие получают 
духовное подтверждение, а также 
заключают священные заветы следо-
вать Господу. Но, несмотря на это, 
одни идут к Нему, а другие – нет. К 
какой же категории относитесь вы?

Бог должен занимать в нашей 
жизни самое важное место – то, на 
чем мы больше всего сосредотачи-
ваемся. Так ли это? Или же порой 
наши помыслы и намерения наших 
сердец далеки от Него? (См. Мосия 
5:13.) Заметьте, что важны не только 
помыслы наших сердец, но и «на-
мерения». Как же наши поведение 
и поступки демонстрируют искрен-
ность наших намерений?

Когда нашему сыну Бену было 
16 лет, он, выступая на конференции 
кола, задал такой вопрос: «Как бы вы 
себя чувствовали, если бы кто-то ка-
ждую неделю давал вам обещания, 
но никогда не сдерживал своего сло-
ва?» Он продолжал: «Серьезно ли мы 
относимся к обещаниям, которые 
даем, когда принимаем причастие и 
заключаем завет соблюдать заповеди 

Старейшина Теренс М. Винсон
Член Кворума Семидесяти

Нашему шестилетнему внуку 
Оливеру, который ласково 
называет меня «дедуля», нужно 

было достать что-то из машины. Его 
отец наблюдал за ним из дома и, не 
говоря об этом Оливеру, дистанци-
онно отпирал дверь машины, когда 
Оливер к ней подходил, а затем 
снова запирал ее, когда тот отходил 
от машины. И тогда Оливер вбежал 
в дом, радостно улыбаясь!

Все в семье спросили его: «Как 
же ты так сделал, что дверь машины 
открылась для тебя, а потом снова 
закрылась?» Он только улыбался.

Наша дочь, его мама, сказала: 
«Может, ты это сделал точно так же, 
как дедуля,—может, ты обладаешь 
волшебной силой, подобно ему!»

Когда спустя несколько минут это 
произошло снова, он так ответил на 
продолжающиеся вопросы о своих 
новых возможностях: «Это здорово! Я 
думаю, это потому, что дедуля любит 
меня, ведь он – один из моих лучших 
друзей, и он заботится обо мне!»

Мне было дано благословение 
узнать о поистине чудесных со-
бытиях, происходивших в жизни 
верных Святых по всей Африке, 
Папуа-Новой Гвинее, Австралии, 
Новой Зеландии и на островах Ти-
хого океана. Я согласен с Оливером: 
думаю, это потому, что эти верные 

Стать ближе к Богу
Наш Спаситель хочет, чтобы мы так любили Его,  
что желали подчинить свою волю Его воле.
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Вудрафф рассказал историю о том, 
как он получил духовное предо-
стережение передвинуть фургон, в 
котором ночевал с женой и детьми, 
только чтобы обнаружить, что вско-
ре налетел смерч и свалил огромное 
дерево, которое упало точно в том 
месте, где раньше стоял фургон (см. 
Учения Президентов Церкви: Уил-
форд Вудрафф [2004], стр. 47).

В обоих этих случаях можно 
было бы просто изменить погоду, 
чтобы устранить опасность. Но 
дело вот в чем: вместо того, чтобы 
решать проблему Самому, Господь 
желает, чтобы мы развивали веру, 
которая поможет нам полагаться на 
Него в решении наших проблем и 
уповать на Него. Тогда мы сможем 
ощущать Его любовь непрерывно, 
сильно, ясно и глубоко. Мы стано-
вимся едины с Ним и можем стать 
подобными Ему. Его цель и состоит 
в том, чтобы мы стали подобными 
Ему. Более того, это Его слава, а так-
же и Его дело (см. Моисей 1:39).

Маленький мальчик пытался 
разровнять почву за своим домом, 
чтобы играть там со своими ма-
шинками. Его работе препятствовал 
крупный камень. Мальчик изо всех 
сил пытался его сдвинуть, но как бы 
сильно он ни старался, камень не 
поддавался.

Отец какое-то время наблюдал за 
этим, а затем подошел к сыну и ска-
зал: «Для того, чтобы сдвинуть такой 
большой камень, тебе необходимо 
использовать всю свою силу».

Мальчик ответил: «Я использовал 
всю свою силу!»

Его отец поправил его: «Нет, это 
не так. Ведь я пока еще тебе не 
помог!»

И тогда они вместе нагнулись и 
сдвинули камень без особого труда.

Отца моего друга, Вайбы Рома, 
первого президента кола в Папуа–
Новой Гвинее, тоже учили, что он 
может обращаться к своему Отцу 
на Небесах в трудные времена. Он 
и его односельчане могут прокор-
миться только выращенным своими 
руками урожаем. Однажды он раз-
вел огонь, чтобы расчистить свой 
участок сельскохозяйственной земли 

для посева. Однако до этого долго 
стояла жара, и растительность была 
очень сухой. И поэтому его огонь 
был похож на пожар, описанный 
Президентом Томасом С. Монсоном 
на прошлой Генеральной конферен-
ции (см. Томас С. Монсон, «Послу-
шание приносит благословения», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 89–90). 
Пламя перекинулось на пастбище и 
кустарники и, по словам его сына, 
превратилось «в огромное огненное 
чудовище». Он испугался за своих 
односельчан и думал, что, возмож-
но, погибнут их посевы. Если они 
будут уничтожены, он может по-
пасть под суд односельчан. И тогда, 
не сумев потушить огонь,  
он вспомнил о Господе.

А теперь я процитирую слова его 
сына, моего друга: «Он преклонил 
колени на холме у кустарников и 
начал молить Небесного Отца по-
тушить огонь. Откуда ни возьмись, 
над тем местом, где он молился, 
появилась большая черная туча, и 
пошел проливной дождь – но лишь 
там, где был пожар. Оглянувшись по 
сторонам, он увидел, что небо было 
голубое везде, кроме того места, 
где горело пламя. Ему не верилось, 

что Господь откликнулся на моль-
бу такого простого человека, как 
он, и он вновь преклонил колени и 
плакал, как ребенок. Он сказал, что 
пережил самое прекрасное чувство» 
(см. Алма 36:3).

Наш Спаситель хочет, чтобы мы 
так любили Его, что желали подчи-
нить свою волю Его воле. И тогда 
мы сможем ощутить Его любовь и 
познать Его славу. И тогда Он благо-
словит нас именно так, как Он того 
желает. Так было с Нефием, сыном 
Геламана, который достиг такого 
уровня, когда Господь безоговороч-
но доверял ему, и благодаря этому 
смог благословить его всем, о чем бы 
он ни попросил (см. Геламан 10:4–5).

В романе Янна Мартела Жизнь 
Пи главный персонаж так выражает 
свои чувства ко Христу: «Я не мог 
выбросить Его из головы. До сих 
пор не могу. Я провел целых три 
дня в раздумьях о Нем. Чем боль-
ше я думал о Нем, тем меньше мог 
забыть Его. И чем больше я узнавал 
о Нем, тем меньше желал покинуть 
Его» ([2001], 57).

Именно такие чувства и я ис-
пытываю по отношению к Спаси-
телю. Он всегда рядом, особенно 

Колливилл, штат Техас, США.
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Божьи? Поистине, никто из нас ни-
когда не сможет перестать быть 
ребенком Бога!

Будучи детьми Божьими, мы 
должны любить Его всем сердцем и 
всей душой, даже больше, чем мы 
любим наших земных родителей 5. 
Мы должны любить наших соседей 
как братьев и сестер. Нет бо́льших 
заповедей, чем эти 6. И мы должны 
всегда ценить человеческую жизнь, 
на любом из множества ее этапов.

Священные Писания учат нас 
тому, что тело и дух суть душа 
человека 7. Как существо двойствен-
ной природы, каждый из вас может 
благодарить Бога за Его бесценные 
дары – за ваше тело и ваш дух.

Человеческое тело
Годы моего профессионального 

опыта работы в качестве доктора 
медицины научили меня глубоко 
уважать человеческое тело. Оно со-
здано Богом в дар вам – это совер-
шенно удивительно! Подумайте о 
своих глазах, которые видят, ушах, 
которые слышат, и пальцах, кото-
рые осязают все прекрасное, что 
есть вокруг. Ваш мозг позволяет вам 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
каждый день – это день при-
нятия решений. Президент 

Томас С. Монсон учил нас тому, что 
«решения определяют судьбу» 1. Му-
дрое использование вашего права 
принимать свои собственные реше-
ния имеет решающее значение для 
вашего духовного роста и сейчас, 
и в вечности. Вы никогда не може-
те быть слишком молоды, чтобы 
учиться, или слишком стары, чтобы 
изменяться. Ваше сильное желание 
научиться и измениться происходит 
из Божественно дарованного нам 
стремления к вечному совершен-
ствованию 2. Каждый день дает нам 
возможность принимать решения на 
всю вечность.

Мы – вечные создания, духов-
ные дети Небесных Родителей. 
В Библии говорится: «И сотворил 
Бог человека по образу Своему… 
мужчину и женщину сотворил их» 3. 
Недавно я слушал, как детский хор 
исполнял любимую песню «Божие 
я дитя» 4. Я задумался: «Почему я 
не так часто слышал эту песню в 
исполнении матерей или предан-
ных отцов?» Разве не все мы дети 

Решения на  
всю вечность
Мудрое использование вашего права принимать свои 
собственные решения имеет решающее значение для 
вашего духовного роста и сейчас, и в вечности.

в священных местах и в трудные 
времена; и иногда, когда я меньше 
всего того ожидаю, мне кажется, 
что Он похлопывает меня по плечу, 
давая мне знать, что любит меня. Я 
могу отплатить за эту любовь своим 
собственным несовершенным спо-
собом – отдав Ему все сердце (см. 
У. и З. 64:22, 34).

Всего лишь несколько месяцев 
тому назад я сидел рядом со ста-
рейшиной Джеффри Р. Холландом, 
когда он давал предписания мисси-
онерам в их миссии. Когда мы выхо-
дили с собрания, он подождал меня 
и, идя рядом со мной, обнял меня 
за плечи. Я напомнил ему о том, что 
когда-то в Австралии он сделал то 
же самое. Он сказал: «Это потому, 
что я вас люблю!» И я знал, что это 
истина.

Я верю, что, если бы мы могли 
удостоиться привилегии физически 
пройтись рядом со Спасителем, мы 
бы почувствовали, как Он точно так 
же взял нас за плечо. Как и у учени-
ков, направлявшихся в Еммаус, наше 
сердце «горело [бы] в нас» (от Луки 
24:32). Вот Его послание: «Пойдите 
и увидите» (от Иоанна 1:39). Пригла-
шение идти рядом с Ним, ощущая, 
как Он обнимает нас за плечи, носит 
глубоко личный характер.

Я желаю, чтобы все мы были 
такими же уверенными, как Енос, 
что очевидно в последнем стихе 
его короткой, но содержательной 
книги: «И я радуюсь тому дню, когда 
смертное мое тело облечется в бес-
смертие и предстанет перед Ним; 
тогда я увижу Его лицо с радостью, 
и Он скажет мне: Приди ко Мне, 
благословенный, есть место, уго-
тованное для тебя в обителях Отца 
Моего» (Енос 1:27).

Благодаря многим событиям, а 
также силе, с которой Святой Дух 
свидетельствовал мне, я свидетель-
ствую с полной уверенностью, что 
Бог жив. Я чувствую Его любовь. 
Это – самое сладкое чувство. Сдела-
ем же все, что необходимо, чтобы 
наша воля соответствовала Его воле, 
и давайте будем по-настоящему 
любить Его. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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учиться, думать и размышлять. Ваше 
сердце работает, не переставая, 
день и ночь, а вы практически не 
знаете об этом 8.

Ваше тело защищает себя само-
стоятельно. Боль появляется как 
предупреждение о том, что где-то 
что-то не так и требует внимания. 
Время от времени возникают ин-
фекционные заболевания, и когда 
это происходит, вырабатываются 
антитела, чтобы повысить вашу 
сопротивляемость последующей 
инфекции.

Ваше тело обладает способ-
ностью к самовосстановлению. 
Порезы и ушибы заживают. Сло-
манные кости срастаются и вновь 
становятся крепкими. Я упомянул 
только малую часть примеров тех 
многих удивительных дарованных 
Богом качеств, которыми обладает 
ваше тело.

Но даже при этом кажется, что 
в каждой семье, если не у каждого 
человека, могут быть такие физиче-
ские состояния, которые требуют 
особой заботы 9. Образец того, что 
нужно делать в таких случаях, был 
дан Господом. Он сказал: «Я даю 
людям слабость, чтобы они были 

смиренными… ибо если они сми-
рятся … и уверуют в Меня, тогда Я 
сделаю так, что слабое станет для 
них сильным» 10.

Особенные духи часто обитают 
в несовершенных телах 11. Даро-
ванное таким образом тело может 
действительно укрепить семью, 
когда родители и братья с сестрами 
с готовностью строят свою жизнь 
вокруг такого ребенка, родившегося 
с особыми потребностями.

Процесс старения также является 
даром Бога, как и смерть. Конеч-
ная смерть вашего физического 
тела – необходимая часть Божьего 
великого плана счастья 12. Почему? 
Потому что смерть позволит вашему 
духу вернуться домой к Нему 13. С 
точки зрения перспективы вечности 
смерть преждевременна только для 
тех, кто не подготовлен ко встрече 
с Богом.

При том, что ваше тело являет-
ся столь важной частью Божьего 
вечного плана, совсем не удиви-
тельно, что Апостол Павел назвал 
его «храмом Божьим» 14. Каждый 
раз, когда вы смотритесь в зеркало, 
считайте свое тело своим храмом. 
Эта истина, за которую мы должны 

быть благодарны каждый день, 
может оказать положительное вли-
яние на ваше решение о том, как 
вы будете заботиться о своем теле 
и использовать его. А эти решения 
определят вашу судьбу. Почему это 
возможно? Потому, что ваше тело – 
это храм вашего духа. И то, как вы 
используете свое тело, оказывает 
влияние на ваш дух. Среди неко-
торых решений, которые будут 
определять вашу вечную судьбу, 
есть следующие:

• Как вы решите использовать свое 
тело и заботиться о нем?

• Какие духовные черты вы реши-
те развивать у себя?

Человеческий дух
Ваш дух – сущность вечная. 

Господь сказал Своему Пророку Ав-
рааму: «Ты был избран до того, как 
родился» 15. Нечто подобное Господь 
сказал в отношении Иеремии 16 и 
многих других 17. Он сказал это даже 
о вас 18.

Ваш Небесный Отец знал вас на 
протяжении долгого времени. Вы, 
будучи Его сыном или дочерью, 
были избраны Им прийти на Землю 
именно в это время, чтобы стать ру-
ководителем в Его великой работе 
на Земле 19. Вы были избраны в за-
висимости не от ваших физических 
возможностей, но опираясь на ваши 
духовные качества, такие, как отва-
га, смелость, чистота сердца, жажда 
истины, голод мудрости и желание 
служить другим.

Некоторые из этих качеств вы 
развили еще в предземной жизни. 
Остальные вы можете развить здесь, 
на Земле 20, если будете настойчиво 
стремиться к этому 21.

Очень важным духовным каче-
ством является самообладание – 
сила основывать выбор на причине, 
а не на желании. Самообладание 
формирует сильную совесть. А ваша 
совесть определяет вашу нравствен-
ную реакцию на трудные, соблазни-
тельные и мучительные ситуации. 
Соблюдение поста помогает вашему 
духу развить превосходство над 
вашими физическими желаниями. 
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Соблюдение поста также облегчает 
вам доступ к помощи Небес, потому 
что усиливает ваши молитвы. Для 
чего же нам нужно самооблада-
ние? Бог поместил в нас сильные 
желания оказывать поддержку и 
любить, необходимые для того, 
чтобы человечество продолжало 
существовать 22. Когда мы контро-
лируем свои желания в пределах 
Божьих законов, мы наслаждаемся 
долгой жизнью, большей любовью 
и совершенной радостью 23.

Поэтому не удивительно, что 
большая часть искушений откло-
ниться от Божьего плана счастья 
приходит через злоупотребление 
этими важными, дарованными 
Богом, желаниями. Иногда бывает 
очень сложно контролировать наши 
желания. Никто из нас не может 
управлять ими совершенным обра-
зом 24. Бывают и ошибки. Случаются 
и заблуждения. Совершаются согре-
шения. Что же мы можем сделать? 
Мы можем учиться на них. И мы 
можем истинно покаяться 25.

Мы можем изменить свое пове-
дение. Сами наши желания могут 
измениться. Каким образом? Есть 
только один путь. Настоящее 
изменение – изменение навсегда – 
приходит только через исцеление, 
очищение и могущественную силу 

Искупления Иисуса Христа 26. Он 
любит вас – каждого из вас! 27 Он 
позволяет вам прикоснуться к Его 
силе, если вы соблюдаете Его запо-
веди – с готовностью, с убежден-
ностью и в точности. Все вот так 
просто и точно. Евангелие Иисуса 
Христа – это Евангелие, дающее 
нам возможность изменяться! 28

Сильный человеческий дух,  
контролирующий желания своей  
плоти, – хозяин над своими эмоци-
ями и страстями, а не раб их. 
Свобода такого рода так же необ-
ходима духу, как кислород телу! 
Свобода от пребывания в рабстве 
у самого себя – это настоящее 
освобождение! 29

Мы «вольны выбрать свободу 
и жизнь вечную… либо выбрать 
плен, [страдание] и смерть» 30. Если 
мы выбираем высший путь к сво-
боде и вечной жизни, то этот путь 
включает в себя брак 31. Святые 
последних дней заявляют, что «брак 
между мужчиной и женщиной 
предначертан Богом и в замысле 
Творца, определяющем вечную 
судьбу Его детей, семье отведе-
но центральное место». Мы также 
знаем, что «пол неразрывно связан 
с сущностью и предназначением 
каждого в его предземной, земной и 
вечной жизни» 32.

Брак между мужчиной и жен-
щиной – основная составляющая 
Господнего учения, имеющая клю-
чевое значение для Божьего вечно-
го плана. Брак между мужчиной и 
женщиной – это Божий образец для 
обретения полноты жизни на Земле 
и на Небесах. Божий план брака не 
может быть поруган, неправильно 
понят или извращен 33. Не может, 
если вы хотите обрести истинную 
радость. Божий план брака защища-
ет священную силу деторождения 
и радость настоящих супружеских 
интимных отношений 34. Мы знаем, 
что Бог заключил брак Адама и Евы 
прежде, чем они испытали радость 
единения как муж и жена 35.

В наши дни правительства заин-
тересованы в защите брака, потому 
что крепкие семьи представляют 
собой наилучший способ заботы о 
здоровье, образовании, благополу-
чии и процветании подрастающего 
поколения 36. Но на гражданские 
власти оказывают сильное давление 
социальные тенденции и мирские 
измышления в то время, когда они 
пишут, редактируют и проводят в 
жизнь законы. Независимо от того, 
какие законы и системы могут быть 
приняты, учение Господа отно-
сительно брака и нравственности 
неизменно 37. Помните: грех, даже 
если он узаконен человеком, остает-
ся грехом в глазах Бога!

Наряду с тем, что нам следует 
подражать доброте и состраданию 
Спасителя, наряду с тем, что нам 
следует ценить права и чувства всех 
Божьих детей, мы не можем изме-
нить Его учение. Не наше это дело – 
менять учение. Оно дано нам, чтобы 
его изучать, понимать и защищать.

Образ жизни, предложенный 
Спасителем, хорош. Этот образ 
жизни включает в себя непороч-
ность до брака и полную верность в 
рамках супружества 38. Путь Господа 
– единственный для нас путь испы-
тать длительное счастье. Его путь 
приносит непрерывное утешение 
нашим душам и неизменный покой 
в наши дома. И, что важнее всего, 
Его путь ведет нас домой, к Нему и 
нашему Небесному Отцу, к жизни 
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вечной и возвышению 39. Это наи-
более важная часть Божьего дела 
и славы 40.

Мои дорогие братья и сестры, 
каждый день – это день принятия 
решений, а наши решения опре-
деляют нашу судьбу. Когда-нибудь 
каждый из нас предстанет перед 
Господом на суд 41. У каждого из нас 
будет личное собеседование с Ии-
сусом Христом 42. Мы будем давать 
отчет за решения, принятые нами 
в отношении наших тел, наших ду-
ховных качеств и того, как мы чтили 
Божий образец брака и семьи. О 
том, чтобы мы могли с мудростью 
каждый день принимать решения 
на всю вечность, моя искренняя 
молитва во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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свидетельства участников каждой 
сессии.

Мы были благословлены встре-
чей здесь, в величественном Кон-
ференц-центре, которая прошла в 
покое и безопасности. Трансляция 
этой конференции, как никогда 
масштабная, пересекла континен-
ты, чтобы дойти до людей во всех 
частях мира. Несмотря на то, что мы 
физически далеко от многих из вас, 
мы ощущаем ваш дух.

Братьям, которые были освобо-
ждены от призваний в ходе этой 
конференции, я выражаю сердеч-
ную благодарность от лица всей 
Церкви за долгие годы преданного 
служения. Своим вкладом в работу 
Господа вы благословили несчетное 
множество людей.

Я выражаю благодарность 
Табернакальному хору и другим 
хорам, которые приняли участие в 
конференции. Прозвучала прекрас-
ная музыка, которая еще больше 
усилила Дух, Которого мы ощущали 
на каждой сессии.

Благодарю вас за молитвы обо 
мне, о всех представителях Высшей 
власти Церкви и высших должност-
ных лицах Церкви. Они придают 
нам сил.

Да пребудут с вами благослове-
ния Небес. Пусть ваши дома будут 
преисполнены любви, заботливой 
доброты и Духа Господа. Постоян-
но питайте свое свидетельство  
о Евангелии, чтобы оно стало 
вашей защитой против нападок 
лукавого.

Конференция завершена. Возвра-
щаясь домой, проявляйте осторож-
ность, чтобы избежать опасности. 
Пусть Дух, Который мы ощущали 
здесь, пребудет с нами, когда мы 
приступим к своим повседневным 
делам. Давайте станем добрее друг 
к другу, и давайте всегда исполнять 
работу Господа.

Да благословит вас Бог, мои 
братья и сестры! Да пребудет с 
вами теперь и всегда обещанный 
Им мир. Я прощаюсь с вами до 
следующей встречи через полгода. 
Во имя нашего Спасителя, Самого 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼

конференцию Церкви, мое сердце 
переполняют чувства. Мы духовно 
насыщались, слушая увещевания и 

Президент Томас С. Монсон

Братья и сестры, сейчас, ког-
да мы завершаем эту заме-
чательную Генеральную 

«Бог с тобой, пока  
не свидимся»
Давайте станем добрее друг к другу, и давайте всегда 
исполнять работу Господа.
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отдал за наше освобождение через 
бесконечный дар Искупления.

Старейшина Джеффри Р. Холланд 
объяснял, что «завет – это обяза-
тельный для исполнения духовный 
контракт, торжественное обещание 
Богу, нашему Отцу, что мы будем 
жить, думать и действовать опреде-
ленным образом, а именно – следуя 
примеру Его Сына, Господа Иису-
са Христа. В свою очередь, Отец, 
Сын и Святой Дух обещают нам 
вечную жизнь во всем ее велико-
лепии» 2. В этом контракте Господь 
ставит условия, а мы соглашаемся 
исполнять их. Заключение и со-
блюдение заветов – это выражение 
нашей решимости стать подобными 
Спасителю 3. В идеале мы должны 
стремиться к поведению, которое 
лучше всего описано в строках лю-
бимого гимна: «Пойду, куда хочешь, 
с Тобой… Скажу, что велишь мне 
сказать… и кем повелишь, буду я» 4.

Для чего надо заключать  
и соблюдать заветы?

1. Соблюдение заветов 
укрепляет, наделяет силой  
и защищает нас.

Нефий узрел в видении, как гран-
диозные благословения Господа 
изливаются на тех, кто соблюдает 
заветы. «И было так, что я, Нефий, 
увидел силу Агнца Божьего, что она 
сошла… на заветный народ Гос-
пода,.. и он был вооружён правед-
ностью и силой Божьей в великой 
славе» 5.

Недавно у меня появилась 
чудесная подруга. Она свидетель-
ствовала о том, что после получе-
ния храмового облечения ощутила 
прилив сил, что помогло ей сопро-
тивляться искушениям, с которыми 
она боролась прежде.

Соблюдая заветы, мы тоже полу-
чаем мужество и силы, помогающие 
нам нести бремена других людей. 
Одна сестра сокрушалась из-за 
того, что ее сын проходил серьез-
ное испытание. Полагаясь на своих 
сестер из Общества милосердия как 
на хранителей заветов, она попро-
сила их поститься и молиться за ее 
сына. Другая сестра сожалела, что 

Я хотела бы начать с одной тро-
гательной истории.

Как-то вечером один человек 
зазывал своих пять овец в загон на 
ночлег. Его семья с большим инте-
ресом следила за происходящим. В 
ответ на его простой зов: «Пойдем!» 
– все пять сразу же подняли свои 
головы и обернулись. Четыре овцы 
бросились к нему. С любовью и до-
бротой он ласково погладил каждую 
из четырех овец по голове. Овцы 
знали его голос и любили его.

Но пятая овца не прибежала. 
Это была крупная овца, которую 
несколько недель назад привел 
ее прежний хозяин, сообщив, что 
она своенравная, непокорная и 
постоянно уводит за собой других 
овец. Новый хозяин принял овцу и 
несколько дней держал ее привязан-
ной к столбу на своем поле, чтобы 
она научилась оставаться на месте. 
Он терпеливо учил ее любить его и 

других овец и в конце концов оста-
вил на ее шее лишь короткий кусок 
веревки, который даже не привязал 
к столбу.

В тот вечер вся семья наблюда-
ла за тем, как тот человек подошел 
к овце, стоявшей на краю поля, и 
снова мягко сказал: «Пойдем. Ты те-
перь уже не привязана. Ты свобод-
на». Потом он с любовью протянул 
руку, положил ей на голову и вместе 
с ней и другими овцами направился 
к загону 1.

В духе этой истории, я молюсь 
о том, чтобы Святой Дух помог нам 
сегодня вместе учиться соблюде-
нию заветов. Заключать и соблю-
дать заветы – значит по своей воле 
и своему выбору связать себя с 
Небесным Отцом и Иисусом Хри-
стом. Это значит дать обязательство 
всегда следовать за Спасителем. Это 
значит доверять Ему и быть благо-
дарными за ту цену, которую Он 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ | 28 сентября 2013 г.

Сила, радость 
и любовь при 
соблюдении заветов
Я предлагаю каждой из нас оценить, насколько мы 
любим Спасителя, измеряя эту любовь тем, сколь 
радостно мы соблюдаем свои заветы.
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не обратилась раньше к сестрам с 
подобной просьбой. Несколько лет 
назад у ее сына были трудности. Ей 
хотелось вернуться назад и попро-
сить их помочь ее семье нести это 
бремя. Спаситель сказал: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» 6.

Дорогие сестры, у всех нас есть 
бремена, которые мы можем нести 
сами и можем разделить с другими 
людьми. Приглашение нести бреме-
на друг друга – это приглашение к 
соблюдению заветов. Совет, кото-
рый дала Люси Мак Смит первым 
сестрам Общества милосердия, 
актуален сегодня как никогда: «Мы 
должны лелеять друг друга, при-
сматривать друг за другом, утешать 
друг друга и внимать наставлениям, 
дабы мы могли все вместе воссесть 
на Небесах» 7. Это же соблюдение 
заветов и программа навещающих 
сестер в чистом виде!

Книга Мормона напоминает 
нам о том, что даже Пророку Алме 

выпало бремя воспитывать непо-
корного сына. Но Алма был бла-
гословлен соблюдающими заветы 
братьями и сестрами в Евангелии, 
людьми, глубоко обращенными в 
веру в Господа и познавшими, что 
значит нести бремена других лю-
дей. Мы знаем стих из Книги Мосии, 
где говорится о великой силе мо-
литв Алмы за своего сына. Летопись 
также гласит, что «Господь услышал 
молитвы народа Своего, и молитвы 
слуги Своего, Алмы» 8.

Мы знаем, что Господь всегда ра-
дуется «кающейся душе» 9, но больше 
всего на свете нам хочется, чтобы 
наши дети, следуя совету президен-
та Генри Б. Айринга, «начали то́тчас 
и были стойкими» в заключении и 
соблюдении заветов 10. Не так давно 
на одном совете руководителей 
священства и вспомогательных 
организаций был поднят серьезный 
и откровенный вопрос: действи-
тельно ли мы ожидаем, что наши 
восьмилетние дети будут соблю-
дать свои заветы? Посовещавшись, 

мы решили, что один из способов 
подготовить детей к заключению 
и соблюдению священных заветов 
крещения – помочь им научить-
ся давать и выполнять простое 
обещание.

Верным родителям дано знать, 
как лучше всего удовлетворять 
потребности своих детей. Если 
родители ищут личных откровений 
и действуют в согласии с ними, 
советуются между собой, применяя 
на деле и разъясняя детям простые 
принципы Евангелия, у них будет 
сила укреплять и защищать свои 
семьи. Другие члены семьи тоже 
могут помочь им. Мой любимый 
дедушка учил нас тому, как важно 
выполнять обещания, с помощью 
простой песни. Звучало это так: 
«Пока обещанье тобой не дано, ре-
шай для себя, так ли важно оно. Но 
уж если решил обещание дать, важ-
но в сердце его начертать, в своем 
сердце его начертать». Эта простая 
песенка поучала нас с любовью, 
убежденностью и силой, поскольку 
сам дедушка начертал собственные 
обещания в своем сердце.

Я знаю мудрую мать, которая 
намеренно привлекает своих детей 
к соблюдению ее собственных заве-
тов. Она с радостью несет бремена 
соседей, друзей и прихожан и уте-
шает тех, кто нуждается в утешении. 
Неудивительно, что ее младшая 
дочь недавно спросила: как бы 
она могла утешить своего друга, 
у которого только что умер отец? 
Эта ситуация идеально подходила 
для того, чтобы объяснить ей, что 
ее желание утешить друга – один 
из способов соблюдать свой завет 
крещения. Как мы можем ожидать, 
что наши дети будут заключать и 
соблюдать свои храмовые заветы, 
если не ожидаем от них соблю-
дения их первого завета – завета 
крещения?

Старейшина Ричард Г. Скотт 
отметил: «Одно из величайших 
благословений, которые мы мо-
жем предложить миру, – это сила 
дома, сосредоточенного на Христе, 
в котором преподается Еванге-
лие, соблюдаются заветы и царит 
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любовь» 11. Как же создать такой дом, 
где мы будем готовить своих детей 
к заключению и соблюдению хра-
мовых заветов?

• Мы можем вместе узнавать, что 
значит быть достойными «Реко-
мендации для посещении храма».

• Мы можем вместе узнавать, как 
слушать Святого Духа. Поскольку 
храмовое облечение приходит 
через откровение, нам нужно 
освоить этот важный навык.

• Мы можем вместе узнавать, как 
учиться с помощью символов, 
начиная со священных символов 
крещения и причастия.

• Мы можем вместе узнавать, 
почему тело священно, почему 
иногда его сравнивают с храмом 
и какова связь между скромной 
одеждой и опрятным внешним 
видом и священной природой 
храмовой одежды.

• Мы можем вместе узнавать план 
счастья из Священных Писаний. 
Чем лучше мы понимаем план 
Небесного Отца и Искупле-
ние, изложенные в Священных 
Писаниях, тем больший смысл 
приобретает для нас храмовое 
Богослужение.

• Мы можем вместе узнавать ис-
тории о наших предках, изучать 
семейную историю, индексиро-
вать и совершать заместительную 
храмовую работу для умерших 
близких.

• Мы можем вместе узнавать 
значение таких терминов, как 
облечение, таинство, запеча-
тывание, священство, ключи и 
других слов, связанных с храмо-
вым Богослужением.

• Мы можем объяснить, что при-
ходим в храм для заключения 
заветов с Небесным Отцом – и 
возвращаемся домой, чтобы вы-
полнять их! 12

Давайте при обучении помнить 
принцип «хорошего, лучшего и 
наилучшего» 13. Хорошо, когда мы 
рассказываем своим детям о хра-
ме. Лучше, когда мы готовим их к 
заключению и соблюдению заветов 

и ожидаем этого от них. Но лучше 
всего, когда мы подаем им пример, 
охотно придерживаясь своих заве-
тов крещения и храмовых заветов. 
Сестры, осознаем ли мы свою роль 
в работе спасения, когда растим де-
тей, учим и готовим их идти вперед 
по пути соблюдения заветов? Мы 
обретем силу, поступая так, если 
будем почитать и соблюдать свои 
заветы.

2. Соблюдение заветов – важ-
ное условие для истинного 
счастья.

Президент Томас С. Монсон учил: 
«Священные заветы должны воспри-
ниматься нами с благоговением, и 
верность им – необходимое условие 
для счастья» 14. Во Втором Нефии 
мы читаем: «И было так, что мы 
жили счастливой жизнью» 15. Чуть 
раньше в той же главе мы узнаем, 
что Нефий и его народ только что 
построили храм. Несомненно, они 
были исполнены радости и соблю-
дали заветы! А в Книге Алмы мы 
читаем: «Не было более счастливого 
времени для народа Нефиева со 
дней Нефия, чем во дни Морония» 16. 
Почему? И снова мы узнаем из 
предыдущего стиха, что они «были 
верны в соблюдении заповедей Гос-
подних» 17. Хранители заветов – это 
хранители заповедей!

Я люблю стих, в котором сказа-
но: «И ныне, когда люди услышали 
эти слова [имеются в виду слова, 
описывающие завет крещения], они 
захлопали в ладоши от радости и 
воскликнули: Это – желание наших 
сердец!» 18. Мне очень нравится 
желание их сердец. Они с радостью 
пожелали заключить и соблюдать 
свои заветы!

Однажды в воскресный день 
одна юная сестра с радостью вос-
кликнула: «Сегодня я смогу принять 
причастие!» Когда мы в последний 
раз радовались этой привилегии? И 
как мы это демонстрируем? Мы де-
лаем это, всегда помня о Спасителе 
и всегда соблюдая Его заповеди, в 
том числе соблюдая Его субботний 
день в святости. Мы демонстрируем 
это, всегда вспоминая Его, всегда 
произнося личные и семейные 

молитвы, ежедневно изучая Священ-
ные Писания и еженедельно про-
водя семейные домашние вечера. 
А если вдруг мы отвлеклись от этих 
важных дел или стали пренебрегать 
ими, мы каемся и начинаем сначала.

Заключение и радостное соблю-
дение заветов приводит в действие 
и оживляет важные священные и 
спасительные таинства, которые 
нам необходимо получить, чтобы 
обрести «все, что имеет Отец» 19. Та-
инства и заветы – это те «духовные 
вехи», о которых говорил президент 
Генри Б. Айринг в своих поучениях: 
«Святые последних дней – заветный 
народ. Со дня своего крещения, 
оставляя позади духовные вехи 
нашей жизни, мы даем обещания 
Богу, а Он дает обещания нам. Он 
всегдавыполняет Свои обещания, 
которые Он дает нам через Своих 
уполномоченных слуг, но будем ли 
мы заключать и соблюдать наши 
заветы с Ним – это важнейшая про-
верка в нашей жизни» 20.

3. Соблюдение заветов пока-
зывает нашу любовь к Спасите-
лю и Небесному Отцу.

Из всех причин, по которым нам 
следует быть более прилежными в 
соблюдении заветов, самая веская 
причина – это любовь. Если гово-
рить о любви, в Ветхом Завете есть 
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один стих, который трогает мою 
душу. Кто может остаться равно-
душным к библейской истории о 
любви Иакова и Рахили: «И служил 
Иаков за Рахиль семь лет; и они 
показались ему за несколько дней, 
потому что он любил ее»? 21 Сестры, 
соблюдаем ли мы свои заветы с 
такой же глубокой и преданной и 
любовью?

Почему Спаситель был готов 
соблюдать Свой завет с Отцом и 
исполнить Свою Божественную 
миссию по искуплению грехов 
этого мира? Потому, что Он любил 
своего Отца и любил нас. Поче-
му Отец с готовностью позволил 
Своему Единородному и совершен-
ному Сыну страдать от неопису-
емой боли, дабы Тот мог понести 
на Себе грехи, скорби, болезни и 
несовершенства этого мира и все 
несправедливости этой жизни? Мы 
находим ответ в этих словах: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного» 22.

«Если бы мы в полной мере це-
нили те многие благословения, что 
доступны нам через совершенное 
ради нас Искупление, мы бы со всем 
рвением и усердием выполняли все 
то, о чем бы Господь ни попросил 
нас» 23. Согласно этому высказыва-
нию Президента Джозефа Филдинга 

Смита, соблюдение заветов – это 
один из способов выразить свою 
любовь за непостижимое, бесконеч-
ное Искупление нашего Спасителя 
и Искупителя и за совершенную 
любовь нашего Небесного Отца.

Старейшина Холланд высказал 
такое смелое предположение: «Я 
не знаю, что именно будет про-
исходить с нами в Судный день, 
но буду очень удивлен, если в 
какой-то момент беседы Бог не 
задаст нам тот же вопрос, который 
задал Христос Петру: ‘Любил ли ты 
Меня?’» 24 Сегодня я предлагаю ка-
ждой из нас оценить, насколько мы 
любим Спасителя, измеряя эту лю-
бовь тем, насколько радостно мы 
соблюдаем свои заветы. Спаситель 
сказал: «Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а 
кто любит Меня, тот возлюблен бу-
дет Отцом Моим; и Я возлюблю его 
и явлюсь ему Сам» 25. Как же все мы 
нуждаемся в том, чтобы Спаситель 
регулярно проявлял Себя в нашей 
повседневной жизни!

Будем же помнить о том, что 
даже те, кто в прошлом сбился с 
пути, или кто в данный момент 
борется с трудностями, могут ощу-
тить прикосновение руки Доброго 
Пастыря и услышать Его голос: 
«Пойдем! Ты больше не привязана. 

Ты свободна». Спаситель сказал: 
«Я есмь пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за 
овец» 26. Он может так говорить, по-
тому что Он соблюдал Свои заветы 
с любовью. Вопрос в том, будем 
ли и мы поступать так же. Пойдем 
же вперед с верой, решимостью в 
сердце и огромным желанием быть 
хранителями заветов. Именно так 
мы покажем свою любовь к нашему 
Небесному Отцу и нашему Спасите-
лю, о Которых я свидетельствую с 
огромной любовью, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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я написала о том, что видела и 
чувствовала. Я напомнила Портеру 
о заветах, которые он заключил при 
крещении, и процитировала слова 
Алмы в Книге Мосии, глава 18:

«И ныне, поскольку вы желаете 
войти в стадо Божье и называться 
Его народом, и готовы нести бреме-
на друг друга, дабы они были легки;

Да, и готовы горевать с горюю-
щими, да, и утешать нуждающихся в 
утешении, и всегда, везде и во всех 
обстоятельствах быть свидетелями 
Бога до самой смерти… дабы иметь 
вам жизнь вечную.

Если это – желание ваших 
сердец, то что имеете вы про-
тив крещения во имя Господа во 
свидетельство перед Ним, что вы 
вступили в завет с Ним – что будете 
служить Ему и соблюдать Его запо-
веди, дабы Он более обильно излил 
на вас Дух Свой?» 1.

Я объяснила Портеру, что Алма 
учил: те, кто хотят креститься, дол-
жны быть готовы служить Господу, 
служа ближним – всю свою жизнь! 
Я сказала: «Я не знаю, понял ли ты 
это, но то, как ты проявлял свою 
любовь и заботу к бабуле, это и 
есть соблюдение заветов. Мы ка-
ждый день соблюдаем свои заветы, 
когда проявляем доброту, любовь 
и заботимся друг о друге. Я просто 
хочу, чтобы ты знал: я горжусь то-
бой – тем, как ты соблюдаешь свои 
заветы! Соблюдая заветы, которые 
ты заключил при крещении, ты 
будешь подготовлен к посвящению 
в священство. Этот новый завет даст 
тебе больше возможностей благо-
словлять и служить окружающим и 
поможет тебе подготовиться к заве-
там, которые ты заключишь в храме. 
Спасибо тебе за такой прекрасный 
пример! Спасибо, что проявил себя 
настоящим хранителем заветов!»

Портер ответил: «Бабушка, спа-
сибо за письмо. Когда я обнимал 
бабулю, я не знал, что соблюдаю 
свои заветы, но чувствовал тепло в 
сердце, и мне было хорошо. Я знаю, 
что это был Святой Дух».

Я тоже ощутила тепло в сердце, 
когда осознала, что Портер понял 
связь между соблюдением заветов 

заметила, как он взял ее за руки. Я 
видела, как он поглаживал ее руки, 
слегка обнимал ее и всегда был 
рядом с ней.

Несколько дней после этого 
события его образ не выходил у 
меня из головы. Я ощутила побужде-
ние отправить Портеру сообщение 
и рассказать ему о своих наблю-
дениях. В электронном письме 

Кэрол М. Стивенс
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Когда умер мой свекор, наша 
семья собралась вместе, чтобы 
поблагодарить тех, кто пришел 

выразить свои соболезнования. На 
протяжении всего вечера, общаясь 
с семьей и друзьями, я часто видела 
нашего десятилетнего внука Пор-
тера рядом с моей свекровью – его 
«бабулей». Иногда он стоял позади 
нее, наблюдая за ней. Однажды я 

У нас есть великий 
повод для радости
Когда вы любите, заботитесь друг о друге и служите 
окружающим малыми и простыми средствами, вы 
активно участвуете в работе спасения.

Портер (справа) и его прабабушка.



116 Л и а х о н а

и обещанием: «Дабы Дух Его всегда 
пребывал с [нами]» 2 – обещанием, 
ставшим возможным благодаря по-
лучению дара Святого Духа.

Сестры, встречая вас по всему 
миру, я заметила, что многие из вас 
подобны Портеру. Вы становитесь 
тихими свидетелями Бога, готовыми 
горевать с горюющими и утешать 
нуждающихся в утешении, даже не 
осознавая, что так вы соблюдаете 
свои заветы – заветы, заключенные 
в водах крещения и в храме. Когда 
вы любите, заботитесь друг о друге 
и служите окружающим малыми и 
простыми средствами, вы активно 
участвуете в работе спасения, Божь-
ей работе – «осуществить бессмер-
тие и жизнь вечную человека» 3.

Как «дочери в Царстве [Господа]» 4, 
мы заключили священные заве-
ты. По словам Нефия, мы идем по 
«тесном[у] и узком[у] пути, который 
ведет в жизнь вечную» 5. Мы все на-
ходимся в разных точках этого пути. 
Но мы все вместе будем помогать 
друг другу «продвигаться вперед со 
стойкостью во Христе, имея совер-
шенную ясность надежды и любовь 
к Богу и ко всем людям» 6.

Джина служит советницей в 
Обществе молодых женщин. Не-
сколько месяцев назад она узнала 
о предстоящем мероприятии для 
молодежи в приходе – походе c 
восхождением на пик Малана. Она 
очень обрадовалась, поскольку не-
давно поставила себе цель – взойти 
на эту гору.

Когда она пришла к подножью 
горы, к ней подошла ее добрая 
подруга Эшли. Взяв Джину за 
руку, она предложила совершить 
подъем вместе с ней. Она сказа-
ла: «Я пойду с тобой». В то время 
Эшли было 16 лет, и по состоянию 
здоровья она не могла идти очень 
быстро. Поэтому они с Джиной 
шли медленно, любуясь творени-
ями Небесного Отца – нависшими 
над ними скалами и прекрасным 
цветочным ковром. Позже Джина 
сказала: «Вскоре я забыла о своей 
цели – подняться на вершину горы, 
и стала наслаждаться приключени-
ем иного рода, когда на своем пути 

замечаешь красоту окружающей 
природы, которую и не заметила 
бы, преследуя одну цель – достичь 
вершины Малан».

Джина и Эшли продолжали вос-
хождение позади остальной группы, 
когда к ним присоединилась Эмма, 
другая девушка из прихода, которая 
решила подождать их и идти вместе 
с ними. Эмма еще больше вдохнови-
ла их. Она разучила с ними песню и 
всячески поддерживала и ободряла 
их. Джина вспоминает: «Мы сидели 
и отдыхали, мы пели, мы беседова-
ли и смеялись. Мне удалось лучше 
узнать Эшли и Эмму, чего я не смо-
гла бы сделать при других обстоя-
тельствах. В тот вечер это была не 
просто прогулка в горы, но нечто 
гораздо большее. На всем пути шаг 
за шагом мы помогали друг другу».

Когда Джина, Эшли и Эмма с пес-
ней шли в горы, вместе отдыхали и 
смеялись, они, возможно, не думали: 
«Да ведь мы прямо сейчас соблюда-
ем свои заветы!» Но они соблюдали 
заветы. Они с любовью и сострада-
нием преданно служили друг другу. 
Они укрепляли веру друг друга 
словами ободрения и поддержки.

Старейшина Рассел М. Нельсон 
учил: «Когда мы осознаем, что мы – 
дети завета, это дает нам знание о 
том, кто мы такие и чего Бог ожида-
ет от нас. Его закон записан в наших 
сердцах» 7.

Мария Кузина – заветная дочь 
Бога; она знает, кто она и чего Бог 
ожидает от нее. Когда она пригласи-
ла меня в свой дом в Омске, Россия, 
я подумала, что буду служить ей, но 
вскоре поняла: я оказалась там, что-
бы поучиться у нее. Новообращен-
ная в Церкви, Мария живет согласно 
словам из Луки 22: «И ты некогда, 
обратившись, утверди братьев 
твоих» 8. Она верит в слова нашего 
живущего Пророка, Президента То-
маса С. Монсона, который сказал:

«Пора прихожанам и миссионе-
рам собираться вместе, работать 
вместе, трудиться в Господнем ви-
нограднике, приводя к Нему души…

Когда мы будем действовать с ве-
рой, Господь покажет нам, как укре-
плять Его Церковь в тех приходах 

и небольших приходах, в которых 
мы живем. Он будет с нами и станет 
активным партнером в наших мис-
сионерских делах…

Проявите свою веру …, размыш-
ляя с молитвой о том, кого из ваших 
родных, ваших друзей, ваших сосе-
дей и знакомых вы пригласили бы 
к себе домой на встречу с миссио-
нерами, чтобы они могли услышать 
послание Восстановления» 9.

Мария следует этому совету,  
не только помогая и служа сестрам, 
которых она навещает, но делая 
гораздо больше этого поручения. 
У нее много менее активных подруг 
или тех, кто еще не слышал посла-
ние о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа. Каждый день она, 
проявляя свою веру, молится о том, 
чтобы узнать, кто нуждается в ее 
помощи, и затем действует соглас-
но полученным побуждениям. Она 
звонит по телефону, выражает свою 
любовь и говорит своим подругам: 
«Вы нужны нам». Каждую неделю 
она проводит у себя дома семей-
ный домашний вечер и приглашает 
соседей, прихожан и миссионе-
ров – и духовно насыщает их. Она 
приглашает их в церковь, окружает 
заботой и садится рядом с ними, 
когда они приходят.

Мария хорошо понимает недав-
ние слова старейшины Джеффри Р. 
Холланда о том, что «приглашение, 
сделанное с любовью к людям и к 
Господу Иисусу Христу,.. никогда 
не будет расцениваться как оскор-
бительное или неуместное» 10. Она 
составляет список людей, которые 
говорят, что были обижены; она 
продолжает служить им. Они знают, 
что Мария любит их, поэтому она 
может сказать им: «Не обижайтесь. 
Это же смешно!»

Мария – ученица Иисуса Христа, 
соблюдающая заветы. Хотя в ее 
доме нет носителя священства, она 
каждый день ощущает Божью силу, 
соблюдая свои храмовые заветы. 
Она старается устоять до конца на 
этом пути и помогает другим людям 
участвовать в работе спасения.

Когда я делилась этими примера-
ми с вами, видели ли вы свою роль в 
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работе спасения? Подумайте о том, 
кто еще из дочерей Бога нуждается в 
поддержке, желая вернуться на путь 
заветов, или кому нужно помочь 
остаться на этом пути. Спросите 
об этом Небесного Отца. Это Его 
дочь. Он знает ее по имени. Он 
знает и вас, и Он скажет вам, в чем 
она нуждается. Будьте терпеливы, 
постоянно с верой молитесь за нее 
и действуйте согласно побуждени-
ям, которые вы получите. Когда вы 
будете действовать в соответствии с 
этими побуждениями, Дух подтвер-
дит, что ваше приношение принято 
Господом.

«Сестра Элиза Р. Сноу… с благо-
дарностью высказалась о стремле-
нии сестер укреплять друг друга… 
Она сказала им, что хотя Церковь не 
ведет учет каждого пожертвования, 
какое они вносят ради помощи ну-
ждающимся, Господь ведет точную 
запись их спасительных дел:

‘Президент Джозеф Смит гово-
рил, что это Общество было орга-
низовано для спасения душ. Что [мы 

делаем], чтобы вернуть заблудив-
шихся? Чтобы согреть сердца тех, 
кто охладел к Евангелию? Ведется 
еще одна книга, где записана ваша 
вера, ваша доброта, ваши благие 
дела и слова. Ведется другая лето-
пись. Ничто не пропадает втуне’» 11.

В Книге Мормона Аммон гово-
рит о великом поводе для радости. 
Он говорит: «И ныне я спрашиваю: 
Какие великие благословения нис-
послал [Бог] на нас? Можете ли вы 
сказать?»

На этот вопрос Аммон не ждет 
ответа. Он говорит: «Вот, я отвечу 
за вас… вот благословение, нис-
посланное на нас, – что мы стали 
орудием в руках Бога для осущест-
вления этого великого дела» 12.

Мы – заветные дочери в Царстве 
Господа, и у нас есть возможность 
стать орудием в Его руках. Участвуя 
каждый день в работе спасения ма-
лыми и простыми средствами – под-
держивая, укрепляя и обучая друг 
друга, – мы сможем присоединиться 
к Аммону, восклицавшему:

«Радость моя полна, да, сердце 
мое до краев наполнено радостью, 
и я буду радоваться в моем Боге!

Да, я знаю, что я – ничто; и что 
касается силы моей – я слаб; а пото-
му не буду хвастать собой, но буду 
хвалиться Богом моим, ибо с Его 
силой могу совершить все» 13.

Об этом я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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жаждете возможности покаяться, 
принять крещение и очиститься. 
Пожалуй, мы никогда не чувствуем 
Божественную любовь Спасителя 
так сильно, как в моменты, когда 
каемся и ощущаем, что Его любя-
щие руки простерты к нам, желая 
обнять нас и заверить в Его любви 
и одобрении.

Несколько воскресений назад, 
слушая причастную молитву, я 
была тронута сильным чувством, 
с каким священник произносил 
каждое слово. Позднее я позвонила 
этому священнику, желая побла-
годарить его за то, что он помог 
мне и всем прихожанам получить 
глубокий духовный опыт во время 
причастия. Его не было дома, но его 
мама ответила: «Он будет очень рад 
вашему звонку! Он впервые произ-
носил причастную молитву, и мы 
готовились вместе и беседовали о 
том, насколько важно причастие и 
достойное возобновление заветов 
крещения со Спасителем». Как же я 
люблю эту дорогую маму за то, что 
она обучает своего сына принципу 
силы заветов крещения и тому, как 
он может помочь прихожанам ощу-
тить эту силу!

Другая моя знакомая мать уже не-
сколько лет посещает церковь одна 
с четырьмя маленькими детьми. Ей 
редко удается сосредоточиваться 
на Спасителе во время причастия, и 
она разработала такой план. Те-
перь каждую субботу она старается 
анализировать, как прошла неделя, 
и размышлять о своих заветах и о 
том, в чем ей следует покаяться. «И 
тогда, – говорит она, – что бы у нас 
с детьми ни происходило в воскре-
сенье, я готова принять причастие, 
возобновить заветы и ощутить очи-
щающую силу Искупления».

Милые сестры, почему Спаситель 
придавал причастию столь огром-
ное значение? В чем важность роли, 
которую это еженедельное воз-
обновление наших заветов играет 
в нашей жизни? Осознаем ли мы 
способность Спасителя полностью 
очищать нас каждую неделю, когда 
мы достойно и со вниманием при-
нимаем причастие? Президент Бойд 

намерении креститься. Она горела 
желанием отвратиться от всех своих 
грехов, чтобы омыться начисто и 
ощутить искупительную любовь 
Спасителя. В то утро меня воодуше-
вило ее стремление стать чистой – 
физически и духовно.

Мы знаем, что многие из вас идут 
на подобные жертвы, почувствовав 
свидетельство Святого Духа; вы 

Линда С. Ривз
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Сестры, как же это чудесно – 
вновь встретиться с вами!

Недавно я познакомилась 
с женщиной, которая готовилась 
принять крещение. В то воскре-
сенье, прежде чем добраться до 
церкви, ей пришлось прошагать 
три километра по густой грязи. Она 
тут же отправилась в уборную, 
сняла запачканные вещи, помы-
лась и надела чистую воскресную 
одежду. На собрании Общества 
милосердия она рассказала о своем 
обращении в веру. Меня тронуло 
переполнявшее ее желание омыть-
ся и очиститься через покаяние и 
искупительную жертву Спасителя и 
ее готовность отречься от «старой 
жизни», чтобы заключить священные 
заветы с нашим Небесным Отцом. 
Она рассталась со своим другом, 
старается побороть свои пристра-
стия, чтобы начать жить по Слову 
Мудрости, перестала работать по 
воскресеньям и лишилась дружбы 
своих близких, когда объявила им о 

Получайте 
благословения  
своих заветов
Возобновляя и почитая свои заветы, мы можем 
облегчать свои бремена и непрестанно очищаться  
и укрепляться.
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К. Пэкер свидетельствовал: «Это – 
обещание Евангелия Иисуса Христа 
и Его Искупления… чтобы в конце 
своей жизни [мы] могли пройти 
через завесу, покаявшись в своих 
грехах и омывшись начисто кровью 
Христа» 1.

Наше президентство испытыва-
ет огромную радость, когда наши 
сестры и их близкие заключают и 
соблюдают заветы. Наше сердце 
болит за тех из вас, кто сталкивается 
с серьезными жизненными невзго-
дами, когда ваши любимые нару-
шают заветы. Пророк Иаков, брат 
Нефия, получил от Господа наказ 
побеседовать со своими братьями 
о праведных женщинах и детях тех 
дней. Я свидетельствую, что его сло-
ва оберегались, чтобы дойти имен-
но до наших дней. Он говорит нам 
то, что мог бы сказать Сам Господь. 
Иаков был «отягощен… большим… 
беспокойством» и свидетельствовал 
мужьям и отцам:

«Печалит меня… то, что я должен 
прибегнуть к такой резкой речи… 
перед вашими женами и вашими 
детьми, чувства многих из которых 
чрезвычайно кротки и чисты и 
нежны…

Рыдания их сердец возносятся к 
Богу… Многие сердца погиб[ают], 
пронзенные глубокими ранами» 2.

Женщинам и детям, соблюдаю-
щим заветы в те и в наши времена, 
Иаков обещает:

«Уповайте на Бога с твердостью 
ума и молитесь Ему с огромной 
верой – и Он утешит вас в ваших 
страданиях…

Поднимите головы свои и прими-
те отрадное слово Божие, и насы-
щайтесь Его любовью» 3.

Сестры, я свидетельствую о силе 
и мощи молитвы, в которой мы 
выражаем свою самую сокровен-
ную боль и желания, и об ответах, 
которые мы получаем, «насыщаясь» 
Священными Писаниями и словами 
живущих Пророков.

Почти три года назад ужасный 
пожар опустошил наш возлюблен-
ный табернакль в Прово, сыграв-
ший важную роль в истории. Его 
утрата стала огромной трагедией 
как для города, так и для членов 
Церкви. Многие задавались воп-
росом: «Почему Господь допустил 
такое? Конечно, Он мог бы не 
допустить пожара или остановить 
разрушение!»

Десять месяцев спустя, на ок-
тябрьской Генеральной конферен-
ции 2011 года, у всех перехватило 
дух, когда Президент Томас С. 
Монсон объявил о том, что почти 
начисто уничтоженный табернакль 

станет святым храмом – домом Гос-
пода! Внезапно нам стало ясно то, 
о чем Господь знал всегда! Пожар 
начался не из-за Него, но Он позво-
лил огню сжечь здание изнутри. Он 
видел в табернакле величествен-
ный храм – неизменный дом для 
заключения священных, вечных 
заветов 4.

Мои дорогие сестры, Господь 
допускает, чтобы мы были испытаны 
и проверены, иногда до крайнего на-
пряжения своих сил. Нам доводилось 
видеть, как жизнь дорогих нам людей 
– а возможно, и наша собственная, – 
образно выражаясь, сгорала дотла, и 
задавались вопросом, почему любя-
щий и заботливый Небесный Отец 
допускает такое. Но Он не оставляет 
нас на пепелище; Он стоит, раскрыв 
объятия, пылко призывая нас к Себе. 
Он перестраивает нашу жизнь в 
величественные храмы, где Дух Его 
может пребывать вечно.

В Учении и Заветах 58:3–4  
Господь говорит нам:

«Вы не можете узреть вашими 
физическими глазами в настоящее 
время планы Бога вашего относи-
тельно того, что сбудется в буду-
щем, и славу, которая последует 
после многих бедствий.

Ибо после многих бедствий 
последуют благословения. И затем 
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наступит день, когда вы будете 
увенчаны великой славой».

Сестры, я свидетельствую, что 
у Господа есть Свой замысел для 
жизни каждой из нас. Никакие ее 
события не становятся для Него шо-
ком или сюрпризом. Он знает все, и 
Он любит всех. Он готов помогать 
нам, утешать нас и усмирять нашу 
боль по мере того, как мы будем 
полагаться на силу Искупления и 
чтить свои заветы. Именно испыта-
ния и страдания могут направлять 
нас к Нему и побуждать держаться 
за свои заветы, чтобы можно было 
вернуться в Его присутствие и полу-
чить все, что есть у Отца.

В этом году мне было нужно и 
важно глубже ощутить любовь Гос-
пода и получить личное откровение, 
чтобы лучше понять свои храмовые 
заветы и облегчить свое бремя. 
Молясь именно о таких благослове-
ниях, я почувствовала, как Дух по-
буждает меня отправиться в храм и 
более внимательно слушать каждое 
слово благословений, обещанных 
мне. Я свидетельствую, что по мере 
того, как я более целенаправленно 

слушала и старалась проявлять веру, 
Господь являл мне Свою милость 
и помогал, облегчая мое бремя. Он 
помог мне ощутить великий мир, 
когда, молясь, я не получала ответа. 
Мы побуждаем Господа исполнять 
обещания, когда соблюдаем свои за-
веты и проявляем веру 5. Приходите 
в храм, милые сестры, и получайте 
свои законные благословения!

Мне бы хотелось коснуться еще 
одного способа обрести уверен-
ность и веру. Иногда мы, женщины, 
склонны излишне себя критиковать. 
В подобные моменты нам нужно 
искать Духа и спросить: «Хочет ли 
Господь, чтобы я так думала о себе, 
или таким образом сатана пытается 
нас низвергнуть?» Помните о приро-
де нашего Небесного Отца, Чья лю-
бовь совершенна и бесконечна 6. Он 
хочет укрепить нас, а не погубить.

Нам, членам Церкви, иногда 
кажется, будто для того, чтобы Гос-
подь нас принял, мы должны быть 
частью «совершенной семьи СПД». 
Мы часто чувствуем себя недостой-
ными или непригодными для Цар-
ства, думая, что не подходим под 

это описание. Дорогие сестры, в 
конечном счете самым важным для 
нашего Отца на Небесах будет то, 
насколько хорошо мы соблюдали 
свои заветы и старались следовать 
примеру нашего Спасителя, Иисуса 
Христа.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – наш Спаситель и Искупи-
тель. Благодаря Его искупительной 
жертве мы можем еженедельно 
очищаться, принимая Его причастие. 
Возобновляя и почитая свои заветы, 
мы можем облегчать свои бремена и 
непрестанно очищаться и укреплять-
ся, так, чтобы в конце нашей жизни 
мы были признаны достойными об-
рести возвышение и жизнь вечную. 
Я свидетельствую об этом во имя 
нашего Возлюбленного Спасителя, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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продолжают постоянно нуждаться в 
вашей помощи. У многих из вас на 
руках престарелые родители, тре-
бующие любящей заботы, которую 
только вы можете им предоставить.

Где бы мы ни находились на жиз-
ненном пути, наступают времена, 
когда каждый из нас сталкивается со 
сложностями и испытаниями. И хотя 
они у каждого свои, тем не менее, 
они присущи всем нам.

Многие испытания, с которы-
ми мы сталкиваемся, существуют 
потому, что мы живем в земном 
мире, населенном самыми разны-
ми людьми. Иногда мы в отчаянии 
вопрошаем: «Как же мне полностью 
сосредоточиться на целестиальном, 
когда я стараюсь проложить свой 
путь в телестиальном мире?»

В определенные моменты вам 
придется идти по тропе, усеянной 
шипами и отмеченной преодоле-
нием сложностей. Люди становятся 
более склонными отдаляться, даже 
изолироваться от Дарителя до-
брых даров. Нас беспокоит, когда 
мы идем по этому пути одни. Веру 
заменяет страх.

Когда мы попадаем в такие 
ситуации, я умоляю вас помнить о 
молитве. Я люблю слова Президента 
Эзры Тафта Бенсона о молитве. Он 
сказал:

«Совет полагаться на молитву я 
всегда ценил выше почти любого 
другого совета, полученного мной 
за всю мою жизнь. Это стало не-
отъемлемой частью моего естества, 
якорем, неиссякаемым источником 
силы и основанием для моего по-
знания Божественных истин…

Пусть будут преследования, 
пусть приходят неудачи, в молитве 
мы можем найти уверенность, ибо 
Бог даст душе покой. Этот мир, этот 
дух спокойствия для нас – самое 
великое благословение в жизни» 2.

Апостол Павел сказал:
«Не заботьтесь ни о чем, но всег-

да в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои желания 
пред Богом.

И мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюд[ал] сердца [их] и 
помышления [их] во Христе Иисусе» 3.

дочерью нашего Небесного Отца, 
моей возлюбленной спутницей и 
самым близким другом. Я тоскую по 
ней сильнее, чем могу выразить.

Я тоже люблю Общество мило-
сердия! Я свидетельствую, что оно 
было организовано по вдохнове-
нию и является частью Церкви Гос-
пода здесь, на Земле. Невозможно 
подсчитать все доброе, что прине-
сла эта организация, и количество 
жизней, которые были благословле-
ны благодаря ей.

В Обществе милосердия есть 
самые разные женщины. Есть 
незамужние – те, кто еще учатся, 
возможно, работают и тем не менее 
живут полноценной и насыщенной 
жизнью. Некоторые из вас заняты 
заботами матери подрастающих 
детей. Другие, возможно, потеряли 
своих мужей вследствие развода 
или смерти и испытывают сложно-
сти в воспитании детей без под-
держки мужа и отца. Некоторые из 
вас вырастили своих детей, но те 

Президент Томас С. Монсон

Мои дорогие сестры, Дух, Ко-
торый мы ощущаем сегодня 
вечером, отражает вашу 

силу, ваше посвящение и вашу до-
бродетель. Как сказал Господь: «Вы 
– соль Земли… Вы – свет мира» 1.

Когда я размышлял о возмож-
ности выступить перед вами, мне 
напомнили о той любви, которую 
испытывала в отношении Обще-
ства милосердия моя дорогая жена 
Фрэнсис. При жизни она служила во 
многих призваниях в этом обще-
стве. Когда нам с ней только что 
исполнился 31 год, меня призвали 
президентом Канадской миссии. В 
течение трех лет этого служения 
Фрэнсис председательствовала над 
всеми Обществами милосердия на 
этой обширной территории, кото-
рая охватывала провинции Онтарио 
и Квебек. Благодаря этому и другим 
призваниям, которые она исполня-
ла в Обществе милосердия нашего 
прихода, она обрела много близ-
ких друзей. Фрэнсис была верной 

Нам никогда  
не придется идти  
в одиночку
Я обещаю, что в один прекрасный день вы посмотрите 
на свои сложные времена и осознаете, что Он всегда 
был рядом с вами.
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Какое великолепное обещание! 
Мир, который мы ищем и которого 
мы жаждем.

Нас поместили на эту Землю не 
для того, чтобы мы шли в одиночку. 
Какой удивительный источник силы, 
подспорья и утешения доступен 
каждому из нас! Он знает нас лучше, 
чем мы знаем самих себя. Тот, Кто 
видит картину в другом масштабе 
и знает конец с самого начала, за-
верил нас, что будет с нами, чтобы 
предоставить нам помощь, если мы 
попросим о ней. Нам даровано обе-
тование: «Всегда молитесь и будьте 
верующими, и всё будет содейство-
вать ко благу вашему» 4.

По мере того, как наши моли-
твы возносятся ввысь, давайте не 
забывать слова, которым нас учил 
Спаситель. Испытывая невырази-
мую муку в Гефсимании и на кресте, 
Он молился Отцу: «Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет» 5. Несмотря 
на всю сложность ситуации, которая 
может сложиться у нас, мы должны 
довериться Небесному Отцу, Кото-
рый лучше всего знает, как, когда 
и каким образом предоставить нам 
помощь, о которой мы молим.

Я очень дорожу словами поэта:

Не знаю, образом каким,
Ответит Бог мольбам моим,

Но знаю: слово дал нам Бог
Молитвы слышать каждый вздох.
Придет пора – ответ найду,
И я молюсь и тихо жду.
Не знаю, сразу ль получу
Я все, чего давно хочу.
Тому решать доверю я,
Чья мудрость выше, чем моя.
Воздаст мне по мольбе моей
Иль то пошлет, что мне 

нужней 6.

Конечно, молитва нужна не 
только в моменты испытаний. В 
Священных Писаниях неоднократ-
но повторяется, что нам необхо-
димо «молиться всегда» 7 и хранить 
молитву в сердце 8. Слова любимого 
и знакомого гимна ставят вопрос, 
который хорошо было бы каждому 
из нас задавать себе ежедневно: «Ты 
молился ли сегодня?» 9

Вкупе с молитвой для преодо-
ления испытаний в этом сложном 
мире нам даровано изучение 
Священных Писаний. Слова истины 
и вдохновения, представленные в 
наших четырех образцовых трудах, 
являются для меня непревзойденной 
ценностью. Я не устаю читать их. 
Погружаясь в Священные Писания, 
я каждый раз испытываю духовный 
подъем. Эти святые слова истины 
и любви даруют мне руководство в 

жизни и указывают путь к вечному 
совершенству.

Читая Священные Писания и 
размышляя над ними, мы ощу-
тим приятные подсказки Духа для 
наших душ. Мы найдем ответы на 
свои вопросы. Мы узна́ем о благо-
словениях, которые приходят через 
соблюдение заповедей Бога. Мы 
обретаем верное свидетельство о 
Небесном Отце и нашем Спасителе, 
Иисусе Христе, и Их любви к нам. 
Когда изучение Священных Писа-
ний соединяется с нашими молитва-
ми, мы с уверенностью узнаём, что 
Евангелие Иисуса Христа действи-
тельно истинно.

Президент Гордон Б. Хинкли ска-
зал: «Да благословит Господь каждо-
го из нас насыщаться Его святыми 
[словами] и черпать из [них] силу, 
мир [и] знание, ‘превосходящее все 
понимание’ (к Филиппийцам 4:7)» 10.

Если мы помним о молитве и уде-
ляем время изучению Священных 
Писаний, наша жизнь будет без-
мерно благословлена, и наши ноши 
станут легче.

Позвольте мне поделиться рас-
сказом о том, как наш Небесный 
Отец ответил на молитвы и моль-
бы одной женщины и наградил ее 
миром и уверенностью свыше, чего 
она так искала.

Сложности Тиффани начались в 
прошлом году, когда к ней приехали 
гости на День благодарения и затем 
на Рождество. Ее муж учился в мед-
училище на втором курсе. В силу 
долгих часов работы, требовавших-
ся от него, он не мог помогать ей 
больше, как хотелось бы им обоим. 
Поэтому большинство дел, неизбеж-
ных в эту праздничную пору, как и 
забота об их четверых маленьких 
детях, легли на плечи Тиффани. Ей 
было тяжело. Ко всему прочему, она 
узнала, что дорогой ей человек за-
болел раком. Стресс и беспокойство 
легли тяжким грузом на нее, и она 
впала в отчаяние и депрессию. Она 
искала медицинской помощи, но 
ничего не менялось. У нее исчез ап-
петит, и она начала терять вес, что 
ее крохотное тело вряд ли могло 
себе позволить. Она искала покоя 
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в Священных Писаниях, молилась 
об избавлении от охватившего ее 
уныния. Когда казалось, что мир 
и помощь не приходят к ней, она 
стала ощущать, что Господь оставил 
ее. Семья и друзья молились за нее 
и изо всех сил пытались ей помочь. 
Они приносили ей любимые блюда, 
пытаясь поддержать ее физическое 
здоровье, но она могла откусить 
лишь несколько кусочков.

В один такой сложный для нее 
день ее подруга тщетно попыталась 
заинтересовать ее блюдом, которое 
она всегда любила. Когда ничего не 
получилось, подруга сказала: «Дол-
жно ведь быть что-то, что тебе 
понравилось бы».

Тиффани задумалась на секунду и 
сказала: «Единственная вещь, кото-
рая, как мне кажется, подойдет, – это 
свежеиспеченный домашний хлеб».

Но под рукой его не было.
На следующий день раздался зво-

нок в дверь дома Тиффани. Ее муж 
в этот момент был дома и открыл 
дверь. Когда он вернулся, он принес 
с собой буханку свежеиспеченного 
домашнего хлеба. Тиффани была 
изумлена, когда он сказал ей, что 
хлеб преподнесла женщина по име-
ни Шерри, которую они совсем не 
знали. Она была подругой сестры 
Тиффани по имени Николь, которая 
жила в Денвере, штат Колорадо. 
Шерри познакомилась с Тиффа-
ни и ее мужем несколько месяцев 
назад, когда Николь вместе со своей 
семьей гостили у Тиффани в День 
благодарения. Шерри, которая жила 
в Омахе, приехала в дом к Тиффани, 
чтобы повидаться с Николь.

Теперь, спустя несколько меся-
цев, держа в руках этот вкуснейший 
хлеб, Тиффани позвонила своей се-
стре Николь, чтобы поблагодарить 
ее за то, что та отправила Шерри с 
поручением милосердного служе-
ния. Вместо этого она узнала, что 
Николь ничего об этом не знала и 
никого об этом не просила.

История прояснилась, когда Ни-
коль поговорила со своей подругой 
Шерри, чтобы узнать, кто подсказал 
ей принести буханку хлеба То, что 
она узнала для себя, вдохновило ее 

и Шерри. Это также стало вдохнове-
нием и для меня.

В то утро, когда принесли хлеб, 
Шерри получила подсказку от Духа 
сделать две буханки хлеба вместо 
одной, как она планировала ранее. 
Она сказала, что почувствовала, 
что ей надо взять вторую буханку 
с собой в машину в тот день, хотя 
не знала, зачем. После ланча в доме 
друзей ее годовалая дочь нача-
ла капризничать, и ее надо было 
отвезти домой для дневного сна. 
Шерри замялась, когда к ней при-
шло ясное чувство, что ей нужно 
доставить вторую буханку хлеба 
сестре Николь, Тиффани, которая 
жила в получасе езды на другом 
конце города и которую она почти 
не знала. Она попыталась отогнать 
эту мысль, понимая, что ей необхо-
димо отвезти уставшую дочь домой, 
и чувствуя замешательство от того, 
что ей нужно отвезти хлеб практи-
чески незнакомым людям. Однако 
внушение посетить дом Тиффани 

было достаточно сильным, поэтому 
она прислушалась к нему.

Когда она приехала, муж Тиффа-
ни открыл дверь. Шерри напомнила 
ему, что была подружкой Николь, 
с которой он познакомился в День 
благодарения, и, передав ему хлеб, 
уехала.

Так случилось, что Господь по-
слал незнакомца через весь город, 
чтобы доставить не только желан-
ный свежеиспеченный домашний 
хлеб, но также ясное послание о Его 
любви к Тиффани. То, что произо-
шло с ней, не может быть объясне-
но каким-либо другим способом. Ей 
очень нужно было почувствовать, 
что она не одна, что Бог знает о 
ее трудностях и не оставил ее. Тот 
хлеб – именно то, чего она так хо-
тела, – был доставлен ей человеком, 
которого она едва знала, кто совер-
шенно не знал о ее потребности, но 
который прислушался к подсказке 
Духа и последовал Его совету. Это 
стало очевидным знамением для 
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Рэндалл Л. Ридд 
Второй советник

Кэрол М. Стивенс 
Первая советница

Линда К. Бертон 
Президент 

Линда С. Ривз 
Вторая советница

Кэрол Ф. Макконки 
Первая советница

Бонни Л. Оскарсон 
Президент 

Нейл Ф. Мэрриот 
Вторая советница

Джин О. Стивенс 
Первая советница

Розмари М. Уиксом 
Президент 

Шерил Э. Эсплин  
Вторая советница

Ларри М. Гибсон 
Первый советник

Дэвид Л. Бек 
Президент 

Дэвид М. Макконки 
Первый советник

Рассел Т. Осгуторп  
Президент 

Мэтью О. Ричардсон 
Второй советник

Генеральные президентства  
вспомогательных организаций 

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ МУЖЧИН

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Тиффани о том, что Небесный Отец 
знает о ее нуждах и любит ее доста-
точно, чтобы направить ей помощь. 
Он ответил на ее мольбы о помощи.

Мои дорогие сестры, ваш Небес-
ный Отец любит вас – каждую из 
вас. Эта любовь никогда не изме-
няется. Она не зависит от вашей 
внешности, вашей собственности, 
количества денег на вашем банков-
ском счете. Она не изменяется от 
количества ваших талантов и способ-
ностей. Она просто есть. Она с вами, 
когда вы печальны или счастливы, 
подавлены или исполнены надежды. 
Божья любовь всегда с вами, чувству-
ете ли вы, что заслуживаете ее, или 
нет. Она просто всегда с вами.

Когда мы ищем нашего Небесно-
го Отца через пылкую, искреннюю 
молитву, а также через искреннее 
и прилежное изучение Священ-
ных Писаний, наши свидетельства 
укрепляются и укореняются в нас. 
Мы узнаём о любви Бога к нам. 
Мы поймем, что никогда не быва-
ем одиноки. Я обещаю, что в один 
прекрасный день вы посмотрите на 
свои сложные времена и осознаете, 
что Он всегда был рядом с вами. Я 
знаю, что это совершенно верно 
в отношении кончины моей веч-
ной спутницы – Фрэнсис Беверли 
Джонсон Монсон.

Я оставляю вам свое благослове-
ние. Я оставляю вместе с вами мою 
благодарность за все хорошее, что 
вы делаете, а также за образ вашей 
жизни. Я молюсь о том, чтобы вы 
были благословлены всеми добры-
ми дарами, во имя нашего Спаси-
теля и Искупителя, Самого Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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19:38; 20:33; 31:12; 61:39; 88:126; 93:49.
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 9. «Ты молился ли сегодня?», Гимны, №70
 10. Gordon B. Hinckley, «Feasting upon the 
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Указатель историй, рассказанных на конференции
Ниже приводится перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции. Их можно 
использовать для самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и другого обучения. Выступающие 
перечислены в алфавитном порядке. Номер соответствует первой странице выступления.

ВЫСТУПАЮЩИЙ ИСТОРИЯ

Нейл Л. Андерсен (92) Верная бразильская мать, которой муж запрещает посещать церковь, отправляет в церковь своих детей.

М. Рассел Баллард (43) Семья добивается успехов в миссионерской работе, приняв близко к сердцу призыв ускорить работу спасения.

Дэвид А. Беднар (17) Семья Сьюзан Беднар (в то время молодой женщины) получает благословения, живя по закону десятины.

Жеральд Коссе (49) Жеральду Коссе и его семье легче живется в новом городе благодаря теплому приему со стороны Святых последних дней.

Д. Тодд Кристоферсон (29) Анна Дейнс присоединяется к группе добровольцев и помогает своей общине покончить с предрассудками в отношении Святых 
последних дней.

Квентин Л. Кук (88) Квентин Л. Кук и другие юристы в его фирме решают создать на работе обстановку, поддерживающую их семьи.

Эдвард Дьюб (15) Мать юного Эдварда Дьюба велит ему смотреть вперед, а не назад, когда они вместе работают в поле.

Тимоти Дж. Дайчес (37) Корри тен Боом прощает бывшего фашистского солдата, который был одним из ее охранников в концентрационном лагере.

Генри Б. Айринг (58) Молодой Генри Б. Айринг получает благословения, сопровождая своего епископа при посещении нуждающихся прихожан.
(69) Милдред и Генри Айринг становятся едиными в своем решении вернуться в штат Юта, ближе к ее семье.

Рэнди Д. Фанк (52) Выслушав повествование Джозефа Смита, произнесенное на незнакомом ей языке, интересующаяся в Индии просит, чтобы ее крестили.

Кевин С. Хэмилтон (99) Семья начинает отходить от Церкви, решив выехать на природу в воскресенье, вместо того чтобы посетить причастное собрание.

Джеффри Р. Холланд (40) Одна сестра находит цель – быть мамой – после тяжелейших травм, полученных в авиакатастрофе.

Ричард Дж. Мэйнз (79) Прадед Ричарда Дж. Мэйнза умирает от сердечного приступа во время служения на миссии.

Томас С. Монсон (61) Верный домашний учитель испытывает чувство благодарности, когда его подопечный, кого он посещал много лет, присоединяется к Церкви.
(85) Томас. Монсон дает благословение священства престарелому брату, который уже ничего не видит и не слышит.

С. Гиффорд Нильсен (33) Президент кола бронзирует изношенные ботинки успешного миссионера.

Адриан Очоа (102) Члены семьи радуются, когда молодой Адриан Очоа с двумя двоюродными братьями возвращается домой после сильной бури.

Бонни Л. Оскарсон (76) Агнесса Хогган не разрешает своей 16-летней дочери перейти в семью, не принадлежащую к Церкви СПД.

Бойд К. Пэкер (26) Бойду К. Пэкеру советуют призвать членов проблемного кола читать Священные Писания.

Л. Том Пэрри (46) Юный Л. Том Пэрри и другие дети из Первоначального общества отправляются со своей учительницей в горы на излюбленное 
место в каньоне.

Линда С. Ривз (118) Женщина, готовящаяся принять крещение, проходит три километра по грязи, чтобы попасть в церковь.

Улиссес Соарес (9) Мозес Малангу и другие в Южной Африке сидят рядом со зданием и слушают церковные службы через окно.

Кэрол М. Стивенс (12) Верные сестры в Гондурасе получают благословения священства от своих церковных руководителей.
(115) 10-летний мальчик соблюдает свой завет горевать с другими, утешая свою овдовевшую прабабушку.

Дитер Ф. Ухтдорф (21) Один человек видит сон, в котором супружеская пара Святых последних дней объясняет возможности для служения в Церкви.
(55) Дитер Ф. Ухтдорф падает, катаясь на лыжах, и никак не может встать, пока ему на помощь не приходит внук.

Арнулфо Валенсуэла (35) Одна менее активная сестра возвращается в Церковь, почувствовав Святого Духа во время исполнения гимна вместе с навещающи-
ми сестрами.

Теренс М. Винсон (104) На молитву верного члена Церкви в Папуа-Новая Гвинея приходит ответ, когда дождь вдруг тушит огонь, угрожающий деревен-
ским посевам.
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Н О В О С Т И  Ц Е Р К В И

Как объявил Президент Томас 
С. Монсон 5 октября 2013 года 
на первой сессии 183-й полу-

годовой Генеральной конференции, 
количество членов Церкви достигло 
15 миллионов человек. Он также 
объявил, что благодаря снижению в 
октябре 2012 года планки возраста 
для миссионерского служения резко 
возросло количество миссионеров 
полного дня, служащих во всем 
мире, – с 58 500 до 80 333 человек.

«Церковь продолжает неуклонно 
расти и менять жизнь все больше-
го и большего количества людей 
каждый год, – сказал Президент 
Монсон. – Она распространяется 
по всей Земле благодаря тому, что 
наши миссионеры ищут тех, кто 
находится в поисках истины».

Он призвал прихожан и миссио-
неров объединяться в проповедова-
нии Евангелия. «Пора прихожанам 
и миссионерам собираться вме-
сте, работать вместе, трудиться в 
Господнем винограднике, приводя 
к Нему души», – сказал Президент 
Монсон, который уже 50 лет служит 
в качестве Апостола. 

На субботней дневной сессии 
три члена Первого Кворума Семиде-
сяти – старейшины Джон Б. Дик-
сон, Пол И. Коулликер и Ф. Майкл 

Уотсон – были с почетом освобо-
ждены от своих обязанностей и 
получили статус почетных членов, 
а старейшина Кент Д. Уотсон, член 
Второго Кворума Семидесяти, был 
также с почетом освобожден от 
своих обязанностей. Кроме того, 
Хулио А. Ангуло, 45 лет, из Боготы, 
Колумбия, Питер Ф. Эванс, 54 года, 
из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, 
и Геннадий Н. Подводов, 47 лет, из 

ПРЕЗИДЕНТ МОНСОН –  
АПОСТОЛ С 50-ЛЕТНИМ 
СТАЖЕМ

Октябрьская полугодовая 
Генеральная конферен-

ция 2013 года ознаменовала 
50-летие призвания Президента 
Томаса С. Монсона в Кворум 
Двенадцати Апостолов. Он был 
поддержан в качестве Апостола  
4 октября 1963 года в возрасте  
36 лет. ◼

Донецка, Украина, были поддержа-
ны в качестве региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти. 
Было объявлено, что Сесар Х. Хукер 
и Крейг T. Райт освобождены от 
обязанностей региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти.

Миллионы человек во всем мире 
смотрели или слушали конфе-
ренцию с помощью телевидения, 
Интернета, радио и спутникового 
вещания. Впервые субботняя вечер-
няя сессия священства транслиро-
валась по телевидению и в режиме 
реального времени в Интернете. 
Более 100 000 человек побывали  
5 и 6 октября на пяти сессиях в Кон-
ференц-центре в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США. Конференция также 
освещалась в различных средствах 
массовой информации на 95 языках 
и транслировалась в 197 странах и 
территориях.

Президент Монсон завершил кон-
ференцию, призвав членов Церкви 
быть добрее друг к другу и «всегда 
исполнять работу Господа». ◼

Томас С. Монсон в Табернакле на 
Храмовой площади в 1963 году не-
посредственно перед тем, как его 
поддержали в качестве представи-
теля Высшей власти Церкви. Ф
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На Генеральной конференции 
объявлено о росте численности 
членов Церкви и миссионеров



Церковь создала на Facebook 
и Google Plus официальные 
медиастраницы для членов 

Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов. Эти страни-
цы предназначены для официально-
го медиаприсутствия в социальных 
сетях каждого из Братьев. Они 
будут управлять этими страницами, 
которые Церковь будет поддержи-
вать от их имени.

Официальные учетные запи-
си Facebook и Google Plus мож-
но найти с помощью поиска на 
facebook.com/lds и plus.google.com. 
На официальных сайтах социаль-
ных сетей и на соответствующих 
страницах размещен логотип 
Церкви.

Те, кто будет следить за эти-
ми страницами, будут получать 

регулярные новости о служении 
каждого из Братьев. «Церковь будет 
размещать ссылки на выступления, 
статьи, видеосюжеты и другие 
соответствующие материалы от их 
имени», – сказал Дэйл Джонс, пред-
ставитель Церкви.

Эти страницы позволят людям 
легче находить слова живущих 
Пророков, а содержание страниц, 
отмеченных значком «нравится», 
будет появляться на ленте Facebook 
того, кто поставит такой значок, и 
его смогут с легкостью просматри-
вать и передавать друг другу все 
желающие.

Создание официальных страниц 
помогает членам Церкви знать, 
какие страницы поддерживаются 
Церковью, и защищает от поддель-
ных страниц. ◼

Для церковных руководителей 
созданы медиастраницы в соцсетях
Эрик Мердок
Новости и события LDS.org
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Новости о храмах
Закладка первого храма в 
Коннектикуте

В субботу, 17 августа, после 
церемоний закладки, проведен-
ных Президентом Томасом С. 
Монсонов в Хартфорде, началось 
строительство первого храма 
Святых последних дней в штате 
Коннектикут, США. Храм в Харт-
форде, штат Коннектикут, США, 
будет вторым храмом в Новой 
Англии (первый находится в 
Бостоне, штат Массачусетс) и од-
ним из 170 храмов СПД во всем 
мире, находящихся на стадии 
эксплуатации, строительства или 
проектирования.

Второй храм в Колорадо
В субботу, 24 августа, старей-

шина Рональд А. Расбанд, член 
Президентства Семидесяти, 
возглавил церемонию закладки 
второго храма в штате Колорадо, 
США, – храма в Форт-Коллин-
зе, штат Колорадо, США. Еще 
один храм находится в Денвере, 
приблизительно в 95 км к югу от 
Форт-Коллинза. ◼
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Сын строителя, Рэндалл Л. Ридд рано узнал, как 
важно выполнять работу правильно. Не раз 
бывало так, что юный Рэндалл считал, что уже 

завершил какую-нибудь задачу, а его отец, Леон Ридд, 
заявлял: «Ты еще не закончил».

Такая тщательность оставила неизгладимый след в 
сознании человека, который в настоящее время слу-
жит Вторым советником в Генеральном президентстве 
Общества молодых мужчин. Он и по сей день иногда 
слышит твердые, но ласковые слова своего отца, когда 
выполняет свои профессиональные, семейные и цер-
ковные обязанности: «Ты еще не закончил, сделай это 
правильно».

Брат Ридд сказал, что трудовая этика его семьи стала 
благословением в его жизни, как и наставники и руко-
водители священства, которые иногда подталкивают 
его на пути Евангелия. Хотя многие из его одноклассни-
ков приняли призвание на миссию в возрасте 19 лет, 
Рэндалл решил поступить в колледж и пойти в армию. 
Позднее он устроился на работу в качестве техника-
рентгенолога, продолжая учебу в Университете штата 
Юта. Несколько мудрых людей оказались достаточно 
смелыми, чтобы сказать ему, что его место – на миссии. 
Он внял их наставлениям и подал заявление. Вскоре он 
уже делился Евангелием в Северной миссии в Мехико. 
«Не могу себе представить, какой была бы моя жизнь, 
если бы я не служил на миссии», – говорит он.

Он вернулся домой, продолжил образование и в 1975 
году заключил брак с Таминой Роарк в храме в Солт-
Лейк-Сити. В семье Ридд было четверо детей, а сам 
брат Ридд делал профессиональную карьеру в сфере 
коммерческой недвижимости и других сферах бизнеса.

Его любовь к миссионерской работе не увядает. С 
2005-го по 2008 год он возглавлял Эквадорскую Гуая-
кильскую Северную миссию и вновь наблюдал, какую 
перемену способна совершить миссия полного дня в 
жизни юноши или девушки.

Брат Ридд служил членом Генерального правления 
Общества молодых мужчин, когда в мае 2013 года его 
призвали в Генеральное президентство Общества моло-
дых мужчин. ◼

Учения нашей эпохи 
С октября 2013 года по март 2014 года уро-

ки Священства Мелхиседекова и Общества 
милосердия, проводимые в четвертое воскре-
сенье месяца, должны будут готовиться на основе 
одного или нескольких выступлений, прозвучав-
ших на октябрьской Генеральной конференции 
2013 года. В апреле 2014 года выступления можно 
будет выбирать из материалов октябрьской Гене-
ральной конференции 2013 года или апрельской 
Генеральной конференции 2014 года. Президен-
ты кольев и округов должны будут сами выбирать 
выступления для уроков в их регионах или по-
ручать это епископам и президентам небольших 
приходов.

Более полную информацию можно найти в ста-
тье «Учения нашей эпохи» журналов Лиахона или 
Ensign за май 2013 года. ◼

Старейшина Даллин Х. Оукс и старейшина М. 
Рассел Баллард, члены Кворума Двенадцати 
Апостолов, организовали второй кол в Риме, 

Италия, и третий кол в Париже, Франция, в ходе свое-
го визита в сентябре 2013 года. Во время этого визита 
также состоялись встречи в Лидсе и Манчестере, Анг-
лия, а также в Мадриде, Испания. В Риме уже строит-
ся храм, и один храм будет построен в Париже.

«Церковь пребывает в Европе, она процветает и 
развивается впечатляющими темпами», – сказал ста-
рейшина Оукс. Старейшина Баллард сказал членам 
Церкви в Европе, что вся Церковь должна «осознать, 
что Господь ускоряет Свою работу спасения и всем 
нам следует включиться в нее». ◼

В Риме и Париже 
организованы колья

Рэндалл Л. Ридд
Новый Второй 
советник в Генеральном 
президентстве Общества 
молодых мужчин



Сердце мирное, с картины Майкла T. Малма.

«И Дух даёт свет каждому человеку, приходящему в мир; и по всему миру Дух просвещает  

каждого человека, внимающего голосу Духа» (У. и З. 84:46).
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«Давайте же всегда стремиться быть ближе к нашему Не-
бесному Отцу, – сказал Президент Томас С. Монсон в ходе 

воскресной утренней сессии 183-й полугодовой Генеральной 
конференции Церкви. – Для этого мы должны каждый день 

молиться Ему и слушать Его. Он нам по-настоящему нужен каж-
дый час, будь то час солнца или дождя. Пусть нашим девизом 

станет Его обещание: ‘Не отступлю от тебя и не оставлю тебя’».
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