
Выступления 
на Генеральной 

конференции
Старейшины Гаваррет, 
Годой, Мартинес и Вон 

выступают на своих  
родных языках

Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  Н О Я Б Р Ь  2 0 1 4



Хр
ис

то
с с

ре
ди

 п
ро

ка
ж

ен
ны

х,
 с 

ка
рт

ин
ы 

Дж
. К

ир
ка

 Р
ич

ар
дс

а.

Бл
аг

од
ар

я 
И

ис
ус

у 
Хр

ис
т

у 
«с

ле
пы

е 
пр

оз
ре

ва
ю

т
 и

 х
ро

м
ы

е 
хо

дя
т

, п
ро

ка
ж

ен
ны

е 
оч

ищ
аю

т
ся

 и
 гл

ух
ие

 с
лы

ш
ат

,  

м
ер

т
вы

е 
во

ск
ре

са
ю

т
 и

 н
ищ

ие
 б

ла
го

ве
ст

ву
ю

т
» (

от
 М

ат
ф

ея
 1

1:
5)

.

©
 J.

 K
IR

K 
RI

CH
AR

DS
, К

О
ПИ

РО
ВА

НИ
Е 

ЗА
ПР

ЕЩ
ЕН

О



1Н о я б р ь  2 0 1 4

СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
 4 Добро пожаловать на  

конференцию!
Президент Томас С. Монсон

 6 Основание нашей надежды
Президент Бойд К. Пэкер

 9 В какую сторону вы обращены?
Старейшина Линн Г. Роббинс

 12 Причастие – обновление души
Шерил А. Эсплин

 14 Спасать, будучи едиными
Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон

 16 Навеки свободные, чтобы  
действовать по своей воле
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон

 20 Получение свидетельства  
о свете и истине
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ
 24 Поддержка должностных лиц Церкви

Президент Генри Б. Айринг
 25 Любить тех, кто отличается от нас, 

и жить рядом с ними
Старейшина Даллин Х. Оукс

 28 Джозеф Смит
Старейшина Нейл Л. Андерсен

 32 Родители: первые и главные  
учителя Евангелия для своих детей
Тэд Р. Каллистер

 34 С уверенностью приближаться  
к престолу Бога
Старейшина Йорг Клебингат

 37 Господи! Я пойду за Тобою
Старейшина Эдуардо Гаваррет

 40 Не все ли мы нищие?
Старейшина Джеффри Р. Холланд

 43 Обрести настоящий покой  
и создать вечные семьи
Старейшина Л. Том Пэрри

СЕССИЯ СВЯЩЕНСТВА
 46 Выбирайте с мудростью

Старейшина Квентин Л. Кук
 50 Я сам познал это

Старейшина Крейг К. Кристенсен
 53 Закон поста: личная обязанность 

заботиться о бедных и нуждающихся
Епископ Дин М. Дэвис

 56 «Не я ли, Господи?»
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

 59 Подготовительное священство
Президент Генри Б. Айринг

 67 Ведомые в безопасности домой
Президент Томас С. Монсон

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
 70 Непрерывное откровение

Президент Генри Б. Айринг
 74 Поддерживать Пророков

Старейшина Рассел М. Нельсон
 77 Жить в соответствии со словами 

Пророков
Кэрол Ф. Макконки

 80 Вечная жизнь – познать нашего  
Небесного Отца и Его Сына,  
Иисуса Христа
Старейшина Роберт Д. Хейлз

 83 Причастие и Искупление
Старейшина Джеймс Дж.  
Хэмьюла

 86 Обдумай стезю для ноги твоей
Президент Томас С. Монсон

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ
 89 Оставайтесь в лодке и держитесь!

Старейшина М. Рассел Баллард
 92 Пусть проявление веры станет 

вашим главным приоритетом
Старейшина Ричард Г. Скотт

 96 У Господа есть план для нас!
Старейшина Карлос А. Годой

 99 Книга
Старейшина Аллан Ф. Пэкер

 102 Наше личное служение
Старейшина Хьюго Э. Мартинес

 104 Не относиться легкомысленно  
к тому, что свято
Старейшина Лэрри С. Кэчер

 107 Пойдите и увидите
Старейшина Дэвид A. Беднар

 110 До следующей встречи!
Президент Томас С. Монсон

ОБЩАЯ ЖЕНСКАЯ СЕССИЯ
 111 Подготовлены таким способом, о 

котором никогда не было известно
Линда K. Бертон

 114 Заветные дочери Бога
Джин A. Стивенс

 117 Делитесь своим светом
Нейл Ф. Мэрриот

 120 Жить по Евангелию радостно
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

 64 Представители Высшей власти  
и высшие должностные лица 
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СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
4 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная моли-
тва: Бонни Л. Оскарсон. Заключительная 
молитва: старейшина Брэдли Д. Фостер. 
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижеры Мак Уилберг 
и Райан Мерфи; органисты Ричард Эллиот 
и Эндрю Ансуорт: «Проснулось утро», 
Гимны, №1; «Высоко на горе» Гимны, №4, 
неопубликованная аранжировка Уилберга; 
«Beautiful Zion, Built Above,» Hymns, no. 44, 
неопубликованная аранжировка Уилберга; 
«О, веди нас, Иегова», Гимны, №38; «If I 
Listen with My Heart,» DeFord, неопубли-
кованная аранжировка Мерфи; «From All 
That Dwell below the Skies,» Hymns, no. 90, 
неопубликованная аранжировка Уилберга.

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
4 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина Уилфорд У. Андерсен. Заклю-
чительная молитва: старейшина Эдвард 
Дьюб.Музыка в исполнении Объединен-
ного хора кольев в Туэле, Грантсвилле 
и Стэнсбери- Парке, штат Юта, США; 
дирижер Холли Бивэн; органист Линда 
Маргетc: «Arise, O God, and Shine,» Hymns, 
no. 265, аранжировка Уилберга, опублико-
вано изд. Оксфорда; «Я знаю, жив Искупи-
тель мой», Гимны, №68, неопубликованная 
аранжировка Хаффа; «Искупитель Израиля», 
Гимны, №5; «Пребудь со мной в вечерний 
час», Гимны, №90, аранжировка Гейтса, 
опубликована изд. Jackman.

СУББОТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 
СВЯЩЕНСТВА, 4 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Брюс А. Карлсон. Заключи-
тельная молитва: старейшина Джеймс Б.  
Мартино. Музыка в исполнении Хора 
священства центра подготовки миссио-
неров в Прово; дирижеры Райан Эджет 
и Элмо Кек, органист Клэй Кристиансен: 
«Воспрянь, о Божий люд!», Гимны, №204, 
неопубликованная аранжировка Уилберга; 
миссионерское попурри: «Надеюсь стать 
миссионером», Сборник песен для детей, 
стр. 91; «Господь зовёт отважных», Сборник 
песен для детей, стр. 85; «В мир истину 
принесем», Сборник песен для детей, 
стр. 92; «Призваны мы Богом», Сборник 
песен для детей, стр. 94, неопублико-
ванная аранжировка Эванса и Эджета; «За 

Пророка хвала Тебе, Боже», Гимны, №19; 
«Старейшины Израиля», Гимны, №203, 
неопубликованная аранжировка Шпиля.

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
5 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина Дон Р. Кларк. Заключительная 
молитва: Розмари М. Уиксом. Музыка в 
исполнении Мормонского Табернакально-
го хора; дирижер Мак Уилберг; органисты 
Эндрю Ансуорт и Клэй Кристиансен: «Sing 
Praise to Him,» Hymns, no. 70; «Praise the 
Lord with Heart and Voice,» Hymns, no. 73; 
«Славьте Пророка», Гимны, №16, неопу-
бликованная аранжировка Уилберга; «Дети 
Божьи, поспешим», Гимны, №26; «Softly 
and Tenderly,» Томпсон, неопубликованная 
аранжировка Уилберга; «Крепка, о Святые, 
основа основ», Гимны, №39, неопублико-
ванная аранжировка Уилберга.

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
5 ОКТЯБРЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Дэвид Ф. Эванс. Заключитель-
ная молитва: Джон С. Тэннер. Музыка в 
исполнении Мормонского Табернакально-
го хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Бонни Гудлиф и Линда 
Маргетс: «Lo, the Mighty God Appearing!» 
Hymns, no. 55, неопубликованная аран-
жировка Мерфи; «Сочти благословенья», 
Гимны, №150; «Божие я дитя», Гимны, 
№190, неопубликованная аранжировка 
Мерфи; «Молимся за тебя, о наш Пророк», 
Гимны, №13, неопубликованная аранжи-
ровка Уилберга.

СУББОТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ ОБЩАЯ ЖЕНСКАЯ 
СЕССИЯ, 27 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущая: Розмари М. 
Уиксом. Вступительная молитва: Дора 
Мхабела. Заключительная молитва: Эми 
Кэролайн Уайт. Объединенный хор 
Первоначального общества, Общества мо-
лодых женщин и Общества милосердия из 
кольев в Магне, Хантере и Тейлорсвилле; 
дирижер Эрин Пайк- Толл, органист Линда 
Маргетс: «В этот день отрадный», Гимны, 
№33, неопубликованная аранжировка Толл 
и Маргетс; «На храм смотреть люблю я», 
Сборник песен для детей, стр. 99, испол-
няется детским хором из Сеула, Южная 
Корея, неопубликованная аранжировка 
Забрински; попурри: «Я знаю, любит Спа-
ситель меня», Белл и Кример; «Я знаю, жив 

Искупитель мой», Гимны, №68, неопубли-
кованная аранжировка Толл и Маргетс; 
«Божие я дитя», Сборник песен для детей, 
стр. 2, неопубликованная аранжировка 
Забринского; «Let Zion in Her Beauty Rise,» 
Hymns, no. 41, неопубликованная аранжи-
ровка Уорда.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference. 
lds. org, где можно выбрать желаемый язык. 
Выступления также доступны в приложе-
нии для мобильных устройств «Евангель-
ская библиотека». Обычно в течение шести 
недель после Генеральной конференции 
аудиозаписи поступают в распределитель-
ные центры. Для получения информации 
о Генеральной конференции для членов 
Церкви с ограниченными возможностями 
здоровья зайдите на сайт disability. lds. org.

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

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Натаниэла 
Рэя Эдвардса.
Четвертая страница обложки: фото Лесли 
Нилссона.

ФОТОCЪЕМКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- 
Сити фотографировали Уэлден К. Андерсен, 
Коди Белл, Джейни Бингам, Рэнди Коллир, 
Уэстон Колтон, Крейг Даймонд, Натаниэл 
Рэй Эдвардс, Эшли Ларсен, Огаст Миллер, 
Брайан Николсон, Лесли Нилссон, Мэтью 
Рейер, Кристина Смит и Байрон Уорнер 
в Александрии, штат Вирджиния, США, – 
Чанс Хэммок; в Вероне, штат Висконсин, 
США, – Дженифер Энн Ли; в Пичтри Кор-
нерс, штат Джорджия, США, – Дэвид Уин-
терс; в Сан- Лорензо, Парагвай, – Ребекка 
Риос Бенитес; на Сайпане, Северные Мари-
анские острова, – Дель Бенсон; в Куаутемо-
ке, Мексика, – Нильза Беатрис Сантильян 
Кастильо; в Собрале, Бразилия, – Уэсли 
Диас; в Лас- Пиньясе, Филиппины, – Да-
ниэль Санчес Лабаху- младший; в Уотерфор-
де, Ирландия, – Юмард Мартин; в Каноасе, 
Бразилия, – Майкл Моррис- младший; в 
Барилоче, Аргентина, – Хосе Пенья; и в 
Кейптауне, ЮАР, – Саманта Скейлз.

Краткие сведения о 184- й полугодовой 
Генеральной конференции
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Президент Томас С. Монсон

молодежи, что были организованы 
два отдельных представления с 
разными участниками. Всего было 
задействовано 16 000 юношей и 
девушек. Службы повторного посвя-
щения прошли на следующий день. 
В них участвовали многие Братья, 
руководители вспомогательных ор-
ганизаций, а также президент храма, 
его советники и их жены.

Строительство наших храмов 
идет полным ходом. В следующем 
месяце будет посвящен новый храм 
в Финиксе, штат Аризона, США, а в 
2015 году мы ожидаем посвящения 

Мои братья и сестры! Я с удо-
вольствием приветствую вас 
на этой замечательной все-

мирной конференции. Мы собрались 
вместе по всему миру, чтобы слу-
шать и учиться у братьев и сестер, 
которых мы поддержали в качестве 
представителей Высшей власти и 
высших должностных лиц Церкви. 
Они искали помощи Небес, чтобы 
узнать, какими посланиями поде-
литься с нами, и были вдохновлены 
словами, которые мы услышим.

Эта конференция отмечает 
90- летний юбилей радиотрансля-
ции Генеральной конференции. Во 
время октябрьской конференции 
1924 года сессии впервые трансли-
ровались по радио через принад-
лежащую Церкви радиостанцию 
KSL. Конференция также отмечает 
65- летний юбилей ее телетрансля-
ции. На Генеральной конференции, 
проводившейся в октябре 1949 года, 
сессии были впервые показаны по 
телевидению в регионе Солт- Лейк- 
Сити на канале KSL.

Мы благодарны за благослове-
ния современных СМИ, которые 

позволяют миллионам членов 
Церкви смотреть или слушать Ге-
неральную конференцию. Сессии 
в эти выходные транслируются 
с помощью телевидения, радио, 
кабельных сетей, спутниковой 
телетрансляции и Интернета, в том 
числе и на мобильных устройствах.

За те полгода, что мы не виде-
лись, был посвящен один новый 
храм и повторно посвящен другой. 
В мае президент Дитер Ф. Ухтдорф 
посвятил храм в Форт- Лодердейле, 
штат Флорида, США. Вечером 
накануне посвящения прошла 
прекрасная культурно- концертная 
программа, подготовленная моло-
дежью. На следующий день, в во-
скресенье 4 мая, в ходе трех сессий 
состоялось посвящение храма.

Всего лишь две недели назад 
мне выпала честь повторно по-
святить храм в Огдене, штат Юта, 
США, первоначально посвящен-
ный в 1972 году Президентом 
Джозефом Филдингом Смитом. За 
день до этого состоялась большая 
культурно- концертная программа, в 
которой приняло участие так много 

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 4 октября 2014 г.

Добро пожаловать  
на конференцию!
Пусть же… послания тронут наши сердца  
и укрепят нашу веру.
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или повторного посвящения по 
меньшей мере пяти храмов. Воз-
можно, и больше, но это зависит от 
сроков окончания строительства.

Как я уже говорил в апреле, когда 
все ранее объявленные храмы бу-
дут построены и посвящены, у нас 
будет 170 действующих храмов по 
всему миру. Поскольку мы сосредо-
точиваем наши усилия на заверше-
нии строительства храмов, которые 
уже были объявлены, в настоящее 
время мы не объявляем о других 
новых храмах. Однако в будущем, 
когда мы выявим потребности и 

найдем земельные участки, будут 
сделаны объявления о строитель-
стве новых храмов.

Церковь продолжает расти. Сей-
час нас более 15 миллионов, и эта 
цифра увеличивается. Наша мисси-
онерская работа беспрепятственно 
продвигается вперед. Сейчас у нас 
более 88 тысяч миссионеров, кото-
рые делятся посланием Евангелия 
по всему миру. Мы снова заявляем, 
что миссионерская работа – это 
долг священства, и призываем всех 
достойных и способных молодых 
мужчин служить на миссии. Мы 

также очень благодарны за служе-
ние молодых женщин. Они вносят 
существенный вклад, хотя у них и 
нет такого же обязательства слу-
жить, как у юношей.

Теперь я приглашаю вас уделить 
ваше внимание братьям и сестрам, 
которые сегодня и завтра будут 
выступать на сессиях конференции. 
Все, кого попросили выступать, ис-
пытывают чувство огромной ответ-
ственности. Пусть же их послания 
тронут наши сердца и укрепят нашу 
веру. Об этом я смиренно молюсь 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Христе: «Мы говорим о Христе, мы 
радуемся во Христе, мы пропове-
дуем о Христе, мы пророчествуем 
о Христе и мы пишем согласно на-
шим пророчествам, дабы наши дети 
могли знать, к какому источнику 
прибегать им для отпущения своих 
грехов» (2 Нефий 25:26).

Говоря о Самом Себе, Христос 
провозгласил: «Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня» (от Иоанна 
14:6).

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

В образцовых трудах содер-
жится огромное множество дру-
гих отрывков, провозглашающих 
Божественную роль Иисуса Христа 
– Искупителя для всех, кто когда- 
либо родился или еще родится на 
Земле.

Благодаря Искуплению Иису-
са Христа все мы избавлены от 
Падения человека, которое произо-
шло, когда Адам и Ева вкусили от 
запретного плода в Едемском саду. 
Как сказано в Первом Послании 
к Коринфянам: «Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут» 
(1- е Коринфянам 15:22).

Книга Мормона учит: «Ибо 
нужно, чтобы было совершено 
искупление… иначе всё человече-
ство должно неизбежно погибнуть; 
да, все ожесточены; да, все пали и 
потеряны и должны погибнуть, если 
бы не искупление, которое должно 
быть совершено» (Алма 34:9–10).

Возможно, наша жизнь несовер-
шенна, и мы получаем наказания за 
свои ошибки, однако прежде, чем 
прийти на Землю, мы согласились 
с тем, что Его законы будут рас-
пространяться на нас и что, нару-
шая их, мы будем сталкиваться с 
воздаянием.

«Потому что все согрешили и 
лишены славы Божией,

сборников ссылок на Священные 
Писания, посвященных Спасителю, 
составленный за всю историю мира. 
Он включает свидетельства Ветхого 
и Нового Заветов, Книги Мормона, 
Учения и Заветов и Драгоценной 
Жемчужины.

«Неважно, как вы будете изучать 
эти ссылки, – сказал я ему, – по по-
рядку, с начала или с конца, по кни-
гам, по темам, – вы обнаружите, что 
они последовательно и в один голос 
свидетельствуют о Божественности 
миссии Господа Иисуса Христа: Его 
рождении, Его жизни, Его учениях, 
Его распятии, Его Воскресении и 
Его Искуплении».

После того, как я поделился со 
священником несколькими принци-
пами учения Спасителя, атмосфера 
изменилась, и он устроил нам экс-
курсию по факультету, а также по-
казал недавно найденные и многое 
объясняющие фрески, восходящие 
ко дням Римской империи.

Среди ссылок на Священные Пи-
сания, упомянутых в «Руководстве к 
Священным Писаниям», есть такой 
отрывок из Книги Мормона, еще 
одного свидетельства об Иисусе 

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Несколько лет назад мы с 
сестрой Пэкер побывали в 
Оксфордском университете. 

Мы искали записи о моем предке, 
который жил девять поколений 
назад. Глава колледжа Крайст в 
Оксфорде, доктор Поппелвел, 
проявив любезность, попросил 
архивариуса колледжа принести 
документацию. Там, в записях от 
1583 года, мы отыскали имя моего 
предка, Джона Пэкера.

Год спустя мы вернулись в 
Оксфорд, чтобы подарить прекрас-
ное издание образцовых трудов 
Церкви библиотеке колледжа 
Крайст. Казалось, доктору Поп-
пелвелу было неловко. Вероятно, 
он думал, что мы на самом деле не 
христиане. Поэтому мы попросили 
о встрече со священником коллед-
жа, чтобы передать книги ему.

Прежде чем вручить священни-
ку Священные Писания, я открыл 
«Руководство к Священным Писа-
ниям» и показал ему одну статью на 
18 страниц мелкого шрифта, в один 
межстрочный интервал: список пе-
рекрестных ссылок на тему «Иисус 
Христос». Это один из богатейших 

Основание нашей 
надежды
Свидетельство о надежде на Искупление невозможно 
измерить или сосчитать. Источник этой надежды 
есть Иисус Христос.
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получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во  
Христе Иисусе» (к Римлянам 3:23–24).

Спаситель исполнил Искупление, 
которое предоставляет нам возмож-
ность стать чистыми. Иисус Христос  
есть воскресший Христос. Мы по-
клоняемся Ему и признательны за 
боль, которую Он претерпел за всех 
нас, и за боль, которую Он выдер-
жал за каждого из нас по отдель-
ности, и в Гефсиманском саду, и на 
кресте. Он все перенес с огромным 
смирением и с вечным понима-
нием Своей Божественной роли и 
предназначения.

Те, кто каются и оставляют грех, 
обнаруживают, что Его милости-
вая рука еще простерта. Те, кто 
слушают и исполняют Его слова и 
слова Его избранных слуг, обретают 
покой и понимание, даже посреди 
великой душевной боли и печали. 
Его жертва была призвана осво-
бодить нас от последствий греха, 
чтобы вина всех нас была заглажена 
и мы могли ощутить надежду.

Если бы Он не исполнил Иску-
пление, мы бы не получили изба-
вления. Как сложно было бы жить 

в мире, если бы нам не прощались 
ошибки, если бы мы не могли очи-
ститься и идти дальше!

Милость и благодать Иисуса 
Христа даруются не только тем, 
кто грешат действием или бездей-
ствием: они приходят с обещанием 
вечного покоя для всех тех, кто 
примут Его и будут следовать Ему и 
Его учениям. Его милость – великая 
исцеляющая сила, в том числе для 
невинно пострадавшего.

Недавно я получил письмо от 
одной женщины, которая рассказала 
о серьезных страданиях, с которы-
ми она столкнулась в жизни. С нею 
произошло что- то ужасное. Она не 
написала, что именно, но можно 
было догадаться. Она призналась, 
что ее долго одолевало чувство 
страшной горечи. Горя гневом, 
она мысленно вскричала: «Кто- то 
должен заплатить за такой страш-
ный поступок!» Она пишет, что в тот 
кульминационный момент скорби 
и непонимания в ее сердце немед-
ленно вошел ответ: «Кто- то уже 
заплатил».

Если мы так и не осознаем, что 
для нас может совершить жертва 

Спасителя, то, возможно, всю жизнь 
будем носить с собой сожаления о 
неправильном поступке или обиде, 
причиненной кому- либо. Чувство 
вины, сопутствующее ошибкам, 
может быть смыто. Стремление 
понять Его Искупление ведет к 
глубокому благоговению перед 
Господом Иисусом Христом, Его 
земным служением и Его Боже-
ственной миссией в качестве наше-
го Спасителя.

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней была восстановле-
на, чтобы нести по всему миру зна-
ние о жизни и учениях Спасителя. 
Эта прекрасная конференция пере-
водится на 94 языка и транслирует-
ся через спутник в 102 государства. 
Ее также можно найти в Интернете 
в любой стране, где есть Церковь. 
У нас более 3 000 кольев. Числен-
ность нашего корпуса миссионеров 
полного дня превышает 88 000 
человек, а общее количество членов 
Церкви пересекло отметку в 15 мил-
лионов человек. Эти цифры служат 
подтверждением того, что «камень, 
отторгнутый от горы нерукотвор-
но», продолжает катиться вперед 
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и в конечном итоге «наполнит всю 
Землю» (У. и З. 65:2).

И все же независимо от того, 
насколько крупной станет Церковь 
или как много миллионов прихожан 
примкнут к нашим рядам, незави-
симо от того, сколько континентов 
и стран охватят служением наши 
миссионеры или на скольких раз-
личных языках мы говорим, истин-
ный успех Евангелия Иисуса Христа 
измеряется духовной силой отдель-
ных членов Церкви. Нам нужна 
сила убежденности, которую можно 
найти в сердце каждого преданного 
ученика Христа.

Свидетельство о надежде на Ис-
купление невозможно измерить или 
сосчитать. Источник этой надежды 
есть Иисус Христос.

Мы стараемся укреплять свиде-
тельства юных и старых, состоящих 
и не состоящих в браке прихожан. 
Нам нужно обучать Евангелию 
Иисуса Христа мужчин, женщин 
и детей, людей всех рас и нацио-
нальностей, богатых и бедных. Нам 
нужен и новообращенный, и те, 
чья история восходит к пионерам 
Церкви. Нам нужно отыскивать тех, 

кто сошли с пути, и помогать им 
вернуться в стадо. Мы нуждаемся 
в мудрости, озарении и духовной 
силе каждого. Каждый член Церкви, 
взятый в отдельности, служит жиз-
ненно важной составляющей тела 
Церкви.

«Ибо, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного 
тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, так и Христос.

Ибо все мы одним Духом крести-
лись в одно тело…

Тело же не из одного члена, но из 
многих» (1- е Коринфянам 12:12–14).

Каждый член Церкви сам служит 
свидетельством о жизни и учениях 
Иисуса Христа. Мы сражаемся с 
силами искусителя, и нам нужны 
все и каждый по отдельности, если 
мы хотим преуспеть в работе, ис-
полнения которой от нас ожидает 
Спаситель.

Вы можете задаться вопросом: 
«А что могу сделать я? Один в поле 
не воин».

Конечно, иногда Джозеф Смит 
чувствовал себя одиноко. Он достиг 
величия, но вначале он был всего 
лишь 14- летним юношей, который 

задался вопросом: «К какой из цер-
квей мне следует присоединиться?» 
(См. Джозеф Смит – История 1:10.) 
Вера и свидетельство Джозефа о 
Спасителе росли точно так же, как 
должны расти наши: «Строк[а] за 
строкой, поучение за поучением, 
здесь немного и там немного»  
(2 Нефий 28:30; см. также У. и З. 
128:21). Джозеф преклонил коле-
ни в молитве, и к каким чудесным 
последствиям привели та молитва 
иПервое видение!

Как один из Двенадцати Апо-
столов, я приношу свидетельство 
о Господе Иисусе Христе. Он жив. 
Он наш Искупитель и наш Спаси-
тель. «Через Искупление Христа всё 
человечество может быть спасено» 
(Символы веры 1:3). Он председа-
тельствует над этой Церковью. Он 
прекрасно знает Своих слуг. Если 
мы будем шагать в будущее с тихой 
убежденностью, Его Дух будет 
пребывать с нами. Нет конца Его 
силе благословлять и направлять 
жизнь тех, кто стремится к истине 
и праведности. Я приношу свое 
свидетельство о Нем, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

Сайпан, Северные Марианские острова.
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стараемся сосуществовать с теми, 
кто указывает пальцами, проявляя к 
ним уважение, но когда страх перед 
людьми побуждает нас потворство-
вать греху, он становится «сетью», как 
это описано в Притчах (см. Притчи 
29:25). Такая сеть может искусно 
взывать к нашему сострадательному 
«я», чтобы мы терпимо относились 
или даже одобряли то, что осуждает 
Бог. Для слабых верой это может 
стать большим камнем преткнове-
ния. Например, некоторые молодые 
миссионеры испытывают такой 
страх перед людьми и не сообщают 
президенту миссии о вопиющем 
непослушании своего непокорного 
напарника, потому что не хотят его 
обидеть. Волевые решения прини-
маются благодаря знанию о пра-
вильном порядке, в котором следуют 
первая и вторая наибольшие запо-
веди (см. от Матфея 22:37–39). Когда 
такие сбитые с толку миссионеры 
понимают, что несут ответствен-
ность перед Богом, а не перед своим 
напарником, это должно придать им 
мужества, чтобы резко изменить 
свое отношение.

В возрасте 22 лет даже Джо-
зеф Смит забыл, в какую сторону 
он должен быть обращен, когда 
несколько раз докучал Господу 
просьбой дать Мартину Харрису 
на время 116 страниц рукописи. 
Возможно, Джозеф хотел выра-
зить Мартину благодарность за его 

находясь в великом и обширном 
здании, из- за чего многие забывали, 
в какую сторону они были обра-
щены, и уходили от дерева, потому 
что им было «стыдно» (см. 1 Нефий 
8:25–28).

Такое давление со стороны 
сверстников, заставляя человека 
чувствовать себя виноватым за 
несогласие, может изменить его от-
ношение, а иногда и поведение. Мы 

Старейшина Линн Г. Роббинс
Член Президентства Семидесяти

В какую сторону вы обращены?» 
Таким непростым вопросом 
озадачил меня президент Бойд 

K. Пэкер во время нашего совмест-
ного путешествия, связанного с 
моим самым первым назначением 
в качестве нового члена Кворума 
Семидесяти. Не имея какого- либо 
объяснения и контекста, я находил-
ся в недоумении. «Член Кворума 
Семидесяти, – продолжал он, – не 
представляет людей перед Про-
роком, но Пророка перед людьми. 
Никогда не забывайте, в какую 
сторону вы обращены!» Это был 
незабываемый урок.

Если мы стараемся сначала 
угодить людям, а уже потом – Богу, 
то переставляем местами первую и 
вторую наибольшие заповеди (см. 
от Матфея 22:37–39). Так мы забыва-
ем, в какую сторону мы обращены. 
И все же из- за страха перед людьми 
все мы совершали такую ошибку. В 
Книге Исаии Господь предупрежда-
ет нас: «Не бойтесь вы порицания 
людей» (Исаия 51:7; см. также 2 Не-
фий 8:7). Во сне Легия такой страх 
возникал от презрения, с которым 
люди указывали на других пальцем, 

В какую сторону  
вы обращены?
Если мы стараемся сначала угодить людям, а уже 
потом – Богу, то переставляем местами первую 
и вторую наибольшие заповеди.
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поддержку. Мы знаем, что Джозеф 
чрезвычайно сильно желал, чтобы 
были и другие свидетели, которые 
могли бы вместе с ним противосто-
ять обескураживающим вымыслам 
и лжи, которые распространялись 
про него.

Какими бы ни были его причины 
или какими бы обоснованными они 
ни казались, для Господа они не 
служили оправданием, и Он резко 
упрекнул его: «Как часто ты пре-
ступал… и продолжал поддаваться 
убеждениям человеческим. Ибо вот, 
ты не должен был страшиться 
человека больше, чем Бога» (У. и З. 
3:6–7; курсив мой. – Л. Г. Р.). Этот 
горький опыт помог Джозефу на-
всегда запомнить, в какую сторону 
он должен быть обращен.

Когда люди стараются сохра-
нить лицо перед людьми, они 
могут невольно потерять его пе-
ред Богом. Если кто- то думает, что 
может угодить Богу, и при этом по-
творствует непослушанию людей, 
это не безучастность, а лицемерие, 
двуличность и попытка «служить 
двум господам» (от Матфея 6:24; 
3 Нефий 13:24).

И хотя для противостояния 
невзгодам, безусловно, требуется 
смелость, истинное мужество – это 
преодоление страха перед людьми. 
Например, молитва Даниила помо-
гла ему без страха противостоять 
львам, но именно действие вопреки 
указаниям царя Дария сделало его 
сердце подобным львиному (см. 
Даниил 6). Такое мужество – дар 
Духа Богобоязненным, которые 
не забывают молиться. Молитва 
царицы Есфири придала ей такое 
же мужество, чтобы она могла 
противостоять своему мужу, царю 
Артаксерксу, хотя она и знала, что 
рискует при этом своей жизнью 
(см. Есфирь 4:8–16).

Мужество – это не просто одна из 
главных добродетелей, но, как от-
мечал К. С. Льюис: «Мужество – [это] 
форма проявления любой доброде-
тели во время испытаний… Пилат 
был милосерден до тех пор, пока 
это не стало рискованным» 1. Царь 
Ирод восскорбел при требовании 

обезглавить Иоанна Крестителя, но 
хотел угодить «возлежащи[м] с ним» 
(от Матфея 14:9). Царь Ной был 
готов освободить Авинадея, пока 
давление со стороны его нече-
стивых священников не заставило 
его пошатнуться в своем решении 
(см. Мосия 17:11–12). Царь Саул не 
подчинился слову Господа, оставив 
у себя военные трофеи, потому что 
«боялся народа и послушал голоса 
их» (1- я Царств 15:24). Чтобы умиро-
творить восставший Израиль у под-
ножия горы Синай, Аарон изготовил 
золотого тельца, забыв, в какую 
сторону он должен быть обращен 
(см. Исход 32). Многие начальники 
в Новом Завете «уверовали в [Госпо-
да]; но ради фарисеев не исповедо-
вали, чтобы не быть отлученными 
от синагоги, ибо возлюбили больше 
славу человеческую, нежели славу 
Божию» (от Иоанна 12:42–43). Свя-
щенные Писания изобилуют такими 
примерами.

А теперь послушайте некоторые 
вдохновляющие примеры:

• Первый – Мормон: «Вот, я гово-
рю с храбростью, имея власть 
от Бога; и не страшит меня, 
что может сделать человек; ибо 
совершенная любовь изгоняет 
всякий страх» (Моpоний 8:16; 
курсив мой. – Л. Г. Р.).

• Нефий: «А потому о том, что 
угодно миру, я не пишу, но пишу 
о том, что угодно Богу и тем, кто 
не от мира» (1 Нефий 6:5).

• Главнокомандующий Мороний: 
«Вот, я – Мороний, ваш главный 

военачальник. Я стремлюсь не 
обрести власть, но свергнуть ее. 
Я стремлюсь не к почестям мира, 
но к славе моего Бога и свободе 
и благоденствию своей страны» 
(Алма 60:36).

Мороний был настолько муже-
ственен, помня, в какую сторону он 
обращен, что о нем было сказано 
следующее: «Если бы все люди 
всегда были и будут подобны 
Моронию, то вот, сами силы ада 
были бы подорваны навеки; да, 
дьявол никогда не имел бы власти 
над сердцами детей человеческих» 
(Алма 48:17).

На протяжении веков Пророки 
всегда подвергались нападкам со 
стороны тех, кто указывали на дру-
гих пальцем. Почему? Согласно Свя-
щенным Писаниям, это происходит 
потому, что «виновные находят исти-
ну суровой, ибо она поражает их в 
самую сердцевину» (1 Нефий 16:2), 
или, как отмечал Президент Гарольд 
Б. Ли, «сбитая птица бьет крыльями!» 2 
Их презрительная реакция – это на 
самом деле чувство вины, пытающе-
еся себя подбодрить. Так это было с 
Корихором, в конечном счете при-
знавшим: «Я всегда знал, что Бог есть» 
(Алма 30:52). Корихор был настолько 
убедителен в своем обмане, что стал 
верить собственной лжи (см. Алма 
30:53).

Люди, пренебрежительно указы-
вающие пальцем, часто обвиняют 
Пророков в том, что они не живут 
по стандартам XXI века, или сами 
слишком фанатичны. Они стараются 
убедить или даже оказывают давле-
ние на Церковь, чтобы снизить уста-
новленные Богом нормы до уровня 
своего собственного безнравствен-
ного поведения, которое, по словам 
старейшины Нила А. Максвелла, 
«приведет к усилению собственно-
го эго, а не к самосовершенство-
ванию» 3 и покаянию. Снижение 
установленных Господом норм до 
уровня безнравственного поведе-
ния общества есть отступничество. 
Спустя 200 лет после посещения 
Спасителем нефийского народа 
многие церкви того времени начали, 



11Н о я б р ь  2 0 1 4

как говорил когда- то старейшина 
Холланд, «менять» учение 4.

Слушая следующий стих из 4- го 
Нефия, ищите параллели, которые 
можно провести в наши дни: «И 
было так, что когда прошло двести 
десять лет, в той земле было много 
церквей; да, было много церквей, 
которые заявляли, что знают Хри-
ста, и при этом они отвергали боль-
шую часть Его Евангелия, вплоть до 
того, что допускали всевозможное 
нечестие и предоставляли то, что 
было священно, тому, кому оно 
было запрещено из- за недостойно-
сти» (4 Нефий 1:27).

Дежавю последних дней! Неко-
торые члены Церкви не понимают, 
что попадают в ту же сеть, когда 
выступают за принятие местных 
или национальных «традици[й] их 
отцов» (У. и З. 93:39), противореча-
щих Евангельской культуре. И все 
же люди, занимающиеся самооб-
маном и самоотречением, умоля-
ют или требуют, чтобы епископы 
снизили стандарты для получения 
«Рекомендаций для посещения хра-
ма», рекомендаций для зачисления в 
учебное заведение или оформления 
заявления для служении на миссии. 
Под такого рода давлением служить 
в качестве епископа нелегко.  
Однако, как и Спаситель, очистив-
ший храм, чтобы защитить его 
святость (см. от Иоанна 2:15–16),  

мы призываем епископов и в наши 
дни смело защищать нравственные 
нормы, предъявляемые к желаю-
щим войти в храм. Именно Спа-
ситель сказал: «Я явлюсь народу 
Моему с милостью… если народ 
Мой будет соблюдать заповеди Мои 
и не осквернит этот дом святой»  
(У. и З. 110:7–8).

Спаситель, наш великий Обра-
зец для подражания, всегда был 
обращен к Своему Отцу. Он любил 
ближних и служил им, но говорил: 
«Не принимаю славы от человеков» 
(от Иоанна 5:41). Он хотел, чтобы 
те, кого Он обучал, следовали за 
Ним, но не искал их одобрения. 
Совершая милосердные поступки, 
такие, как исцеление больных, Он 
просил «никому не сказыва[ть]» (от 
Матфея 8:4; от Марка 7:36; от Луки 
5:14; 8:56). Отчасти так Он хотел 
избежать той славы, которая пре-
следовала Его, хотя Он и старался 
ее сторониться (см. от Матфея 4:24). 
Он осуждал фарисеев за то, что те 
делали добрые дела, только чтобы 
показаться перед людьми (см. от 
Матфея 6:5).

Спаситель, единственный совер-
шенный человек, живший на этой 
Земле, был и самым бесстрашным. 
Всю жизнь Его обвиняли многие, но 
Он не поддавался на их презритель-
ные насмешки. Он – единственный, 
кто никогда не забывал, в какую 

сторону Он должен быть обращен: 
«Я всегда делаю то, что угодно 
[Отцу]» (от Иоанна 8:29; курсив мой. 
– Л. Г. Р.) и «не ищу Моей воли, но 
воли пославшего Меня Отца» (от 
Иоанна 5:30).

В Книге 3 Нефий, в главах с 11- й 
по 28- ю, Спаситель использовал титул 
Отец по крайней мере 150 раз, чем 
ясно дал нефийцам понять, что пред-
ставляет Своего Отца. А в Евангелии 
от Иоанна, главы с 14- й по 17- ю, 
Спаситель обращается к Отцу не 
менее 50 раз. Во всех смыслах слова 
Он был совершенным учеником 
Своего Отца. Он настолько безуп-
речно представлял Своего Отца, 
что знать Спасителя значило также 
знать и Отца. Увидеть Сына значило 
увидеть Отца (см. от Иоанна 14:9). 
Услышать Сына значило услышать 
Отца (см. от Иоанна 5:36). По сути 
Его было не отличить от Отца. 
Они с Отцом были едины (см. от 
Иоанна 17:21–22). Он точно знал, 
в какую сторону был обращен.

Пусть же Его вдохновляющий 
пример укрепляет нас в борьбе как 
с лестью со стороны окружающих, 
так и с тщеславием с нашей соб-
ственной стороны. Пусть же Он 
придаст нам мужества не сдаваться 
и не уступать пред лицом угрозы. 
Пусть же Он вдохновляет нас совер-
шать добрые дела по возможности 
тайно и не быть «устремлен[ными] к 
почестям людским» (У. и З. 121:35). 
И пусть Его несравненный пример 
помогает нам всегда помнить эту 
«перв[ую] и наибольш[ую] заповедь» 
(от Матфея 22:38). Если окружаю-
щие будут требовать одобрения в 
пренебрежении Божьими заповедя-
ми, давайте всегда помнить, Чьи мы 
ученики и в какую cторону обра-
щены. Об этом моя молитва во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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возобновляем завет «всегда пом-
нить» 4 Иисуса Христа. В ночь перед 
распятием Христос собрал в гор-
нице Своих Апостолов и установил 
таинство причастия. Он преломил 
хлеб, благословил его и сказал: 
«Примите, ешьте: сие есть в память 
о теле Моем, которое Я отдал во 
искупление за вас» 5. Вслед за этим 
Он взял чашу с вином и, благо-
словив, подал Апостолам испить, 
говоря: «Сие есть в память о крови 
Моей… пролитой за тех, кто уверу-
ет во имя Мое» 6.

Находясь среди нефийцев и 
при Восстановлении Его Церкви в 
последние дни, Он вновь повторил 
слова о том, что мы должны прини-
мать причастие в память о Нем 7.

Принимая причастие, мы свиде-
тельствуем Богу о том, что всегда 
будем помнить Его Сына, а не толь-
ко во время короткого таинства при-
частия. Это означает, что мы всегда 
будем следовать примеру и учениям 
Спасителя, дабы они направляли 
наши мысли, наши решения и наши 
поступки 8.

Причастная молитва напоминает 
нам также о том, что мы должны 
«соблюдать заповеди Его» 9.

Иисус сказал: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» 10. 
Причастие дает нам возможность 
заглянуть в себя и обратить свое 
сердце и волю к Богу. Повиновение 
заповедям привносит в нашу жизнь 
силу Евангелия, больший покой и 
духовность.

Во время причастия мы обретаем 
воистину духовный опыт, размыш-
ляя об избавительной и укрепляю-
щей силе Искупления Спасителя. 
Одна руководительница Общества 
молодых женщин недавно узнала о 
силе, обретаемой благодаря ос-
мысленному принятию причастия. 
Работая над выполнением задания 
в программе «Совершенствование 
личности», она поставила цель 
сосредоточиться на словах причаст-
ных гимнов и молитв.

Каждую неделю во время при-
частия она проводила самоанализ. 
Она вспоминала о совершенных 
ошибках, давала себе слово быть 

опытом, святым причащением,  
обновлением души»?

Причастие становится духовно 
укрепляющим опытом, когда мы 
внимательно слушаем причаст-
ные молитвы и возобновляем свои 
заветы. Для этого мы должны быть 
готовы взять на себя имя Иисуса 
Христа 2. Говоря об этом обещании, 
президент Генри Б. Айринг учил: 
«Это значит, что мы должны считать 
себя принадлежащими Ему. Мы по-
ставим Его на первое место в нашей 
жизни. Мы будем желать того, чего 
хочет Он, а не того, чего хотим мы 
или чего учит нас хотеть мир» 3.

Принимая причастие, мы также 

Шерил Э. Эсплин
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Первоначального общества

Группа девушек как- то спросила 
меня: «Что вы хотели бы узнать, 
когда были в нашем возрасте?» 

Если бы мне пришлось ответить 
на этот вопрос сегодня, я бы по-
делилась такой мыслью: «В вашем 
возрасте я хотела бы лучше понять 
значение причастия. Я хотела бы по-
нять причастие так, как его описывал 
старейшина Джеффри Р. Холланд. 
Он сказал: ‘Одним из неотъемлемых 
качеств таинства причастия являет-
ся его способность быть воистину 
духовным опытом, святым причаще-
нием, обновлением души’»1.

Как причастие каждую неделю 
может быть «воистину духовным 

Причастие – 
обновление души
Дух исцеляет и обновляет наши души. Обещанное 
благословение причастия состоит в том, что  
«Дух Его [будет] пребыва[ть] с нами».
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лучше на следующей неделе. Она 
была благодарна за то, что мо-
жет скорректировать свой путь и 
очиститься. Вспоминая об этом, она 
сказала: «Я применяла покаяние как 
важную часть Искупления».

Однажды в воскресенье после 
личной самооценки она ощутила 
уныние и пессимизм. Она знала, 
что предпринимала те же усилия 
вновь и вновь, неделя за неделей. 
Но затем к ней пришло четкое 
побуждение, что она пренебрегала 
важной частью Искупления – укре-
пляющей силой Иисуса Христа. Все 
это время она забывала о том, что 
Спаситель помогал ей быть той, кем 
она должна быть, и служить свыше 
своих сил.

Помня об этом, она вновь 
размышляла всю предстоящую не-
делю. Она рассказывала: «Чувство 
радости вытеснило мою печаль,  
и я поняла, что Он даровал мне 
множество возможностей и спо-
собностей. Я с благодарностью 
отметила свою способность распо-
знавать, что нужно моему ребенку, 
когда это не было очевидно. Я 
вспомнила, что в тот день, когда 
мне не удалось сделать еще одно 
дело, я смогла сказать слова под-
держки подруге. Я проявила терпе-
ние в обстоятельствах, в которых 
обычно вела себя иначе».

В заключение она сказала: «Когда 
я благодарила Бога за укрепляющую 
силу Спасителя в своей жизни, то 
ощутила огромный прилив оптимиз-
ма в отношении процесса покая-
ния, через который я проходила, и 
начала думать о следующей неделе 
с новой надеждой».

Старейшина Мелвин Дж. Баллард 
учил, что причастие может обладать 
исцеляющей и очищающей силой. 
Вот его слова:

«Кто из нас не ранит свой дух от 
одного дня субботнего до другого 
словом, мыслью или поступком? Мы 
совершаем поступки, вызывающие 
у нас чувство сожаления и стремле-
ние к прощению… Чтобы получить 
прощение… нужно покаяться в 
своих грехах, подойти к тем, против 
кого мы согрешили или перед кем 

мы провинились, и получить их 
прощение, а затем направиться к 
причастному столу, где, если мы 
искренне покаялись и привели себя 
в должное состояние, мы получим 
прощение, и наши души обретут 
духовное исцеление. 

Я свидетель того, – говорит 
старейшина Баллард, – что на 
службе причастия присутствует дух, 
согревающий душу от головы до 
пят; вы чувствуете, как исцеляются 
раны души, и ноша ваша становится 
легка. Утешение и счастье прихо-
дят в душу, достойную и истинно 
желающую принять эту духовную 
пищу» 11.

Наши израненные души могут 
быть исцелены и обновлены не 
только благодаря хлебу и воде, 
напоминающим нам о жертве Спа-
сителя – о Его плоти и крови, – но 
и благодаря тому, что эти символы 
помогают нам также помнить, что 
Он всегда будет нашим «хлебом 
жизни» 12 и «водой живой» 13.

После причащения нефийцев 
Иисус сказал:

«Тот, кто ест этот хлеб, ест от 
тела Моего для души своей; и тот, 
кто пьёт это вино, пьёт от крови 
Моей для души своей; и душа его 
никогда не будет ни алкать, ни жа-
ждать, но будет насыщена.

И ныне, когда всё толпы вкуси-
ли и испили, вот, они исполнились 
Духа» 14.

Этими словами Христос учит, 
что Дух исцеляет и обновляет наши 
души. Обещанное благословение 
причастия состоит в том, что «Дух 
Его [будет] пребыва[ть] с нами» 15.

Принимая причастие, я иногда 
представляю себе картину с изо-
бражением воскресшего Спасителя, 
Который протягивает руки, словно 
готовясь заключить нас в Свои лю-
бящие объятия. Мне очень нравится 
эта картина. Когда я думаю о ней во 
время службы причастия, моя душа 
возвышается, и я почти слышу слова 
Спасителя: «Вот, рука Моей милости 
простёрта к вам, и всякого, кто при-
дёт, приму Я его; и благословенны 
приходящие ко Мне» 16.

Носители Священства Аароно-
ва представляют Спасителя, когда 
подготавливают, благословляют и 
разносят причастие. Когда носи-
тель священства протягивает руку, 
чтобы предложить нам священные 
символы, которые были благосло-
влены и освящены для наших душ, 
он олицетворяет Самого Спасителя, 
протягивающего Свою милостивую 
руку и приглашающего каждого 
из нас принять бесценные дары 
любви, доступные благодаря Его 
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без посторонней помощи. Этот 
человек мог лишь находиться дома, 
ожидая спасения.

В наше время может случиться 
нечто подобное. Четыре человека 
выполняли поручение епископа – 
навестить дома человека, разбитого 
параличом. Я почти могу предста-
вить, что кто- то из них пришел из 
Общества милосердия, кто- то – из 
кворума старейшин, кто- то – из 
Священства Ааронова, и послед-
ним, но не наименьшим из них, 
был миссионер полного дня. На 
последнем собрании совета прихо-
да после совместного обсуждения 
потребностей в приходе епископ 
дал поручения «прийти на помощь». 

Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон
Член Кворума Семидесяти

Мы часто слышим, как Пре-
зидент Томас С. Монсон 
говорит: «Приходите на по-

мощь» 1. Мне вспоминается история 
из Нового Завета. Она являет собой 
идеальный пример того, как прихо-
жане и миссионеры могут сотрудни-
чать в единстве с помощью совета 
прихода и приходить на помощь. 
Эта история содержится в Еванге-
лии от Марка 2:1–5. На мой взгляд, 
случаи, используемые Иисусом 
для преподавания определенных 
доктрин и принципов, всегда очень 
вдохновляют, и их легко понять.

Один из действующих лиц этой 
истории – расслабленный человек, 
то есть неспособный передвигаться 

великой искупительной жертве, – 
дары покаяния, прощения, утеше-
ния и надежды 17.

Чем больше мы размышляем 
о значении причастия, тем более 
священным и осмысленным оно 
становится для нас. Вот что сказал 
96- летний отец своему сыну, когда 
тот спросил: «Папа, почему ты хо-
дишь в церковь? Ты плохо видишь 
и слышишь, тебе трудно двигаться. 
Почему ты ходишь в церковь?» Отец 
ответил: «Из- за причастия. Я прихо-
жу принимать причастие».

Давайте же приходить на при-
частное собрание подготовленны-
ми, дабы получить «духовный опыт, 
святое причащение, обновление 
[своей] души» 18.

Я свидетельствую, что Небес-
ный Отец и наш Спаситель живы. 
Я благодарна за то, что причастие 
дает возможность почувствовать Их 
любовь и вкушать от Духа. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Спасать,  
будучи едиными
Чтобы помогать Спасителю, нам нужно работать 
вместе в единстве и гармонии. Важен каждый человек, 
каждая должность и каждое призвание.
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Этим четверым было поручено 
помочь расслабленному. Они не 
могли ждать, когда он придет в 
церковь сам. Они должны были 
пойти к нему домой и навестить 
его. Им нужно было разыскать его, 
что они и сделали. Этого человека 
принесли к Иисусу.

«И пришли к Нему с расслаблен-
ным, которого несли четверо» (от 
Марка 2:3).

Однако народу было слишком 
много. Они не могли добраться до 
двери. Я уверен, что они испробо-
вали все, что пришло им в голову, 
но просто не могли подойти. Все 
пошло не так гладко, как планирова-
лось. Когда они пришли на выручку, 
на их пути возникло препятствие. 
Но они не сдались. Они не бросили 
расслабленного у двери. Они посо-
ветовались, что делать дальше – как 
доставить этого человека к Иисусу 
Христу для исцеления. Труд, напра-
вленный на помощь Иисусу Христу 
в спасении душ, никогда не требо-
вал слишком многого, по крайней 
мере от них. У них появился план, 
не такой уж легкий, но все же они 
стали его выполнять.

«И, не имея возможности прибли-
зиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он 
находился, и, прокопав ее, спустили 
постель, на которой лежал рассла-
бленный» (от Марка 2:4).

Они затащили его на крышу. 
Поскольку снаружи не было лестни-
цы, то им всем пришлось потратить 
немало времени, чтобы забраться на 
крышу. Думаю, что все могло произ-
ойти следующим образом: юноша из 
прихода взобрался на крышу первым. 
Поскольку он был молод и полон 
сил, для него это не представляло 
особой трудности. Его напарник по 
домашнему обучению, член кворума 
старейшин, и высокий и сильный 
миссионер полного дня подталки-
вали его снизу. Сестра из Общества 
милосердия напоминала им о необхо-
димости быть осторожными и под-
бадривала. Затем мужчины вскрыли 
крышу. Все это время сестра продол-
жала утешать человека, ожидающего 
исцеления – когда он сможет ходить 
сам и быть свободным.

Это поручение спасать необхо-
димо для того, чтобы все работа-
ли вместе. В критический момент 
требовалась тщательная коорди-
нация действий, чтобы спустить 
расслабленного с крыши. Четве-
рым людям пришлось действовать 
в единстве и гармонии. Не было 
места ни для какого раздора между 
ними. Необходимо было опускать 
человека с одной скоростью. Если 
бы кто- то отпустил веревку быстрее 
остальных, то человек выпал бы из 
своей постели. Он не мог держаться 
сам из- за своего недуга.

Чтобы помогать Спасителю, нам 
нужно работать вместе в единстве 
и гармонии. Важен каждый человек, 
каждая должность и каждое призва-
ние. Нам нужно быть едиными в 
нашем Господе Иисусе Христе.

В конце концов больной, рассла-
бленный человек лежал перед Ии-
сусом. «Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! Прощаются 
тебе грехи твои» (от Марка 2:5). 
Иисус проявил милость к нему и ис-
целил его – не только физически, но 
и духовно: «Чадо! Прощаются тебе 
грехи твои». Разве это не чудесно? 
Разве мы не хотим, чтобы нечто по-
добное произошло и с нами? Я бы, 
конечно, хотел.

Знаем ли мы кого- то, кто духовно 
расслаблен, кого- то, кто просто не 
может самостоятельно вернуться 
в Церковь? Это может быть кто- то 
из наших друзей, кто- то из наших 
родителей, муж, жена или друг.

Теперь, имея в каждом церков-
ном подразделении такое коли-
чество миссионеров полного дня, 
будет мудро, чтобы епископы и 
президенты небольших приходов 
эффективнее использовали советы 
приходов. Епископ может просить 
каждого члена совета прихода при-
ходить со списком имен тех, кому, 
возможно, нужна помощь. Члены 
совета прихода будут вдумчиво 
советоваться друг с другом, как 
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Его друг соглашается: «Да и не-
зачем нам в это вникать. Мы знаем 
только, что мы подданные короля, 
и этого для нас достаточно. Но если 
бы даже его дело было неправым, 
повиновение королю снимает с нас 
всякую вину».

Уильямс продолжает: «Да, но если 
дело короля неправое, с него за это 
взыщется, да еще как».

Неудивительно, что король 
Генрих не соглашается с ними. «Ка-
ждый подданный должен служить 
королю; но душа каждого принадле-
жит ему самому» 1.

Шекспир не ставил перед собой 
задачу разрешить этот спор в своей 
пьесе, и в той или иной форме спор 
о том, кто несет ответственность 
за происходящее в нашей жизни, 
продолжается по сей день.

Когда все в жизни складывается 
плохо, люди склонны винить в этом 
других или даже Самого Бога. Ино-
гда у них возникает чувство, что им 
что- то должны, и тогда отдельные 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В пьесе Уильяма Шекспира 
Хроника- история Генриха Пя-
того есть сцена, в которой опи-

сывается ночь в лагере английского 
войска перед битвой с французами 
при Азенкуре. В тусклом свете, 
переодевшись в чужую одежду, ко-
роль Генрих бродит среди солдат, 
оставаясь неузнанным. Он беседует 
с ними, пытаясь оценить моральный 
дух своего войска, сильно уступа-
ющего в численности противнику. 
Поскольку воины не узнаю́т короля, 
они откровенны в своих высказы-
ваниях. В какой- то момент они на-
чинают рассуждать о том, кто несет 
ответственность за происходящее 
с участниками битвы – король или 
каждый отдельный воин.

В конце концов король Генрих 
провозглашает: «Мне думается, нигде 
смерть не была бы мне так желанна, 
как возле короля; ведь дело его пра-
вое и притязания вполне законны».

Майкл Уильямс отвечает: «Ну, 
этого нам не дано знать».

им лучше всего помочь. Епископы 
будут внимательно слушать идеи и 
давать поручения.

Миссионеры полного дня – это 
прекрасный ресурс для приходов в 
работе по спасению. Они молоды 
и полны сил. Им нравится иметь 
список имен конкретных людей, 
с которыми нужно работать. 
Они любят работать совместно 
с прихожанами. И знают, что это 
замечательная возможность для 
поиска. Они преданы установле-
нию Царства Господа. У них есть 
крепкое свидетельство о том, что 
они станут более подобными Хри-
сту, участвуя в работе по спасению 
менее активных.

В заключение позвольте мне 
поделиться с вами еще одним 
сокровищем, спрятанным в этой 
священной истории. Оно находится 
в пятом стихе: «Иисус, видя веру их» 
(курсив мой. – Ч. Х. В.). Я раньше не 
замечал этого – веру их. Наша объ-
единенная вера тоже будет влиять 
на благополучие других людей.

Кто были эти люди, о которых 
упомянул Иисус? Это могли быть те 
четыре человека, которые несли рас-
слабленного, сам расслабленный, те, 
кто молился за него, и все те, кто слу-
шали там проповедь Иисуса и тихо 
радовались в сердце чуду, которое 
скоро произойдет. Это также могли 
быть супруга, кто- то из родителей, 
сын или дочь, миссионер, президент 
кворума, президент Общества мило-
сердия, епископ и давний друг. Мы 
все можем помогать друг другу. Нам 
всегда следует с усердием и желани-
ем участвовать в процессе спасения 
нуждающихся.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – это Бог чудес. Иисус 
Христос любит нас. У Него есть 
сила спасать и исцелять, как физи-
чески, так и духовно. Помогая Ему 
в Его миссии по спасению душ, мы 
и сами будем спасены. Я свидетель-
ствую об этом в Его святое имя, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См., например, Томас С. Монсон, «Наша 

обязанность – выручать», Лиахона, ок-
тябрь 2013 г., стр. 5.

Навеки свободные, 
чтобы действовать  
по своей воле
Бог хочет, чтобы мы стали свободными людьми, 
способными полностью реализовать свой потенциал 
как в мирском плане, так и в духовном.
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люди или группы людей пытаются 
возложить ответственность за свое 
благополучие на других людей или 
государство. В духовных вопросах 
некоторые полагают, что нам не 
обязательно стремиться к личной 
праведности – ведь Бог любит нас 
и спасет нас такими, какие мы есть.

Но Бог хочет, чтобы Его дети 
действовали согласно принципу 
свободы воли, который Он дал им: 
«Дабы каждый человек был ответ-
ственным за свои собственные гре-
хи в день суда» 2. Это Его воля и Его 
план, чтобы главную роль в нашем 
собственном спектакле под назва-
нием «жизнь», роль того, кто прини-
мает решения, играли мы сами. Бог 
не проживет за нас нашу жизнь и не 
станет контролировать нас, словно 
мы Его марионетки, как когда- то 
предложил Люцифер. Его Пророки 
также не возьмут на себя роль «ку-
кловодов», вместо Него. Президент 
Бригам Янг утверждал: «Я не хочу, 
чтобы кто- либо из Святых послед-
них дней, живущих в этом мире или 
на Небесах, был удовлетворен тем, 
что я делаю, если это чувство не 
будет продиктовано Духом Господа 
Иисуса Христа, духом откровения. Я 
хочу, чтобы они сами знали и пони-
мали истину» 3.

Так что Бог не спасет нас «таки-
ми, какие мы есть», во- первых, по-
тому, что «какие есть» мы нечистые, 
а «ничто нечистое не может пре-
бывать… в присутствии Его, ибо, 
на языке Адама, Человек Святости 
есть имя Ему, а имя Единородного 
Его – Сын Человеческий [Человека 
Святости]» 4. И, во- вторых, Бог не бу-
дет действовать так, чтобы сделать 
нас теми, кем мы, судя по нашим 
действиям, не принимали решения 
становиться. Он воистину любит 
нас, и так как Он любит нас, Он 
не принуждает нас ни к чему и не 
покидает нас. Скорее, Он помогает 
нам и направляет нас. Воистину, 
самое настоящее проявление Его 
любви – это Его заповеди.

Мы должны радоваться (и раду-
емся) созданному Богом плану. Он 
позволяет нам делать выбор и дей-
ствовать от своего имени, а также 

испытывать его последствия, или, 
как говорится в Священных Писа-
ниях, «[вкушать] горечь, дабы могли 
они научиться ценить добро» 5. Мы 
бесконечно благодарны за то, что 
Искупление, совершенное Спасите-
лем, победило первородный грех, 
чтобы мы, рождаясь в этом мире, 
не понесли наказания за согреше-
ние Адама 6. Получив таким образом 
искупление от Падения, мы начина-
ем жизнь невинными перед Богом 
и «навеки ста[новимся] свободными, 
дабы действовать по своей воле, 
а не подвергаться действию» 7. Мы 
можем принять решение стать теми, 
кем мы хотим, и с Божьей помощью 
даже можем стать подобными Ему 8.

Евангелие Иисуса Христа откры-
вает путь к тому, чтобы мы стали 
тем, кем можем стать. Благодаря 
Искуплению Иисуса Христа и Его 
благодати наши неудачи в стре-
млении жить на Земле по целести-
альному закону последовательно и 
безукоризненно могут быть стерты, 
и мы можем развить у себя харак-
тер, присущий Христу. Однако 
правосудие требует, чтобы это не 
происходило без нашего полного 

согласия и участия. Так было всегда. 
Само наше присутствие на Земле в 
качестве физических существ – это 
следствие выбора каждого из нас 
участвовать в плане нашего Отца 9. 
Так что и спасение, очевидно, не 
является результатом Божественной 
прихоти, как и не происходит оно 
по одной лишь Божьей воле 10.

Правосудие – это неотъемлемое 
качество Бога. Мы можем верить 
в Бога, поскольку Он заслуживает 
полного доверия. В Священном 
Писании сказано: «Бог не ходит 
кривыми путями, Он не уклоняется 
ни вправо, ни влево, и не отступа-
ется от того, что сказал, а потому 
прямы стези Его и путь Его – один 
вечный круг» 11, а также: «Бог нели-
цеприятен» 12. Мы полагаемся на 
Божественное качество правосудия, 
чтобы обрести веру, уверенность и 
надежду.

Но, как следствие абсолютной 
справедливости, есть такие вещи, 
которые Бог сделать не может. Он 
не может по Своей прихоти спасать 
одних и отвергать других. Он не 
может «смотреть на грех ни с малей-
шим попущением» 13. Он не может 
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позволить, чтобы милость обокрала 
правосудие 14.

Тот факт, что Бог установил 
дополняющий принцип милости, 
убедительно свидетельствует о Его 
правосудии. Благодаря Своей спра-
ведливости Он установил способ, с 
помощью которого милость может 
выполнить свою незаменимую роль 
в нашем вечном предназначении. 
Поэтому «правосудие предъявляет 
все свои требования, и милость 
также требует всего своего» 15.

Мы знаем, что «страдания и 
смерть Того, Кто не совершил греха, 
в Ком было благоволение [Отца]… 
пролит[ая] кровь [Его] Сына» 16, удо-
влетворяют требованиям право-
судия, дарят милость и искупают 
наши грехи 17. Несмотря на это, 
«согласно правосудию, план иску-
пления не мог быть осуществлён 
иначе, как на условиях покаяния» 18. 
Именно требование и возможность 
покаяться позволяют милости вы-
полнить свою работу, не попирая 
правосудия.

Христос умер не для того, чтобы 
спасти всех без исключения, но 
чтобы предложить покаяние. Мы 
«[полагаемся] всецело на заслуги 
Того, Кто имеет силу спасать» 19 в 
процессе покаяния, но покаяние – 
это добровольный процесс. Так что, 
делая покаяние условием получения 
дара благодати, Бог позволяет нам 
оставить ответственность за самими 

собой. Принцип покаяния уважает 
и поддерживает принцип нашей 
свободы воли: «И таким образом 
милость может удовлетворить 
требования правосудия, окружая их 
руками безопасности, тогда как тот, 
кто не проявляет веры, приводя-
щей к покаянию, подвержен всему 
закону требований правосудия; и 
потому только для того, кто имеет 
веру, приводящую к покаянию, 
осуществлён этот великий и вечный 
план искупления» 20.

Непонимание справедливости 
и милости Бога – это одно; от-
рицание Его существования или 
величия – это другое, но оба они 
ведут к тому, что человек достигает 
меньшего, порой гораздо меньше-
го, чем то, на что он способен. Бог, 
не имеющий никаких требований, 
функционально равен богу, кото-
рый не существует. Мир без Бога, 
живого Бога, который устанавливает 
нравственные законы для органи-
зации и совершенствования Своих 
детей, – это мир без истины и без 
справедливости. Это мир, где царит 
нравственный релятивизм.

Релятивизм означает, что каждый 
человек сам для себя служит наи-
высшей властью. Разумеется, под 
этой философией подписываются 
не только те, кто отрицают Бога. 
Некоторые верят в Бога и все же 
считают, что они сами должны 
определить для себя, что истинно, 

а что – нет. Один молодой человек 
сформулировал это так: «Не думаю, 
что могу назвать индуизм, католи-
цизм или англиканскую церковь 
ложными; я считаю, что все зави-
сит от того, во что мы верим… Не 
думаю, что здесь есть правильное и 
неправильное» 21. Другой юноша на 
вопрос о его основных религиоз-
ных убеждениях ответил: «Я верю в 
себя – все сводится к этому. То есть 
как может существовать какая- то 
власть, которой вы верите?» 22

Те, кто верят, что истиной может 
быть все, что угодно, восприни-
мают заявление об объективной, 
неизменной и всеобщей истине как 
принуждение: «Не нужно заставлять 
меня верить в истинность того, что 
мне не нравится». Но это не меняет 
реальной действительности. Отри-
цание закона притяжения не спасет 
от падения человека, шагнувшего с 
отвесной скалы. То же применимо 
и к вечному закону и правосудию. 
Свобода приходит не через ее отри-
цание, а через ее применение. Это 
основополагающий фактор силы 
Самого Бога. Если бы не реаль-
ность неизменных и непреложных 
истин, дар свободы воли потерял 
бы свой смысл, поскольку мы не 
смогли бы предвидеть и предусмо-
треть последствия своих действий. 
Легий объяснял: «Если вы скажете, 
что нет закона, вы также скажете, 
что нет и греха. Если вы скажете, 
что нет греха, вы также скажете, 
что нет и праведности. А если бы 
не было праведности, то не было 
бы и счастья. А если бы не было ни 
праведности, ни счастья, то не было 
бы ни наказания, ни несчастья. А 
если бы не было ничего этого, то 
не было бы и Бога. А если бы не 
было Бога, то не было бы ни нас, 
ни Земли; ибо тогда не было бы 
никакого сотворения сущностей, ни 
чтобы действовать, ни чтобы под-
вергаться действию; а потому всё 
должно было бы исчезнуть» 23.

Что касается и мирских, и ду-
ховных вопросов, то возможность 
принять на себя личную ответствен-
ность – это данный Богом дар, без 
которого мы не сможем полностью 
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реализовать свой потенциал доче-
рей и сыновей Бога. Личная ответ-
ственность становится как нашим 
правом, так и нашим долгом, и мы 
должны постоянно отстаивать ее; 
покушения на нее начались еще до 
Сотворения. Мы должны защищать 
свое право на ответственность от 
людей и программ, которые ста-
раются сделать нас зависимыми 
от них (иногда из самых лучших 
побуждений). Мы также должны 
защищать это право от своей соб-
ственной склонности избегать тру-
да, связанного с развитием талантов, 
способностей и характера, прису-
щих Христу.

Вот история о человеке, кото-
рый не хотел работать. Он хотел, 
чтобы о нем заботились во всем. 
Согласно его представлениям, 
Церковь, государство или и то, и 
другое вместе должны давать ему 
средства на жизнь, поскольку он 
исправно платит десятину и нало-
ги. У него не было пищи, но он от-
казывался работать, чтобы самому 
позаботиться о себе. От отчаяния 
и раздражения те, кто пытались 
ему помочь, приняли решение: 
поскольку он не хочет и палец о 
палец ударить, чтобы обеспечить 

себя всем необходимым, они с та-
ким же успехом могут отнести его 
на кладбище и оставить там уми-
рать. По дороге на кладбище один 
из мужчин сказал: «Мы не можем 
так поступить. У меня есть немного 
зерна, и я поделюсь с ним».

Они передали его слова своему 
подопечному, и он спросил: «А зер-
но уже просеянное?»

Они ответили: «Нет».
«Что ж, – сказал он, – пошли 

дальше».
Бог хочет, чтобы мы стали 

свободными людьми, способными 
полностью реализовать свой потен-
циал как в мирском плане, так и в 
духовном, чтобы мы были свобод-
ны от унизительных ограничений 
бедности и оков греха, чтобы мы 
могли уважать себя и наслаждаться 
независимостью, чтобы мы под-
готовились во всем к тому, чтобы 
присоединиться к Нему в Его Целе-
стиальном Царстве.

Я отдаю себе отчет в том, что 
мы не можем достичь этого одни-
ми лишь собственными силами без 
постоянной и существенной помо-
щи Бога. «Мы знаем, что по милости 
Его мы получаем спасение, после 
всего того, что мы можем сделать» 24. 

И нам не нужно достигать какого- 
то минимального уровня силы или 
благости, прежде чем Бог поможет 
нам. Мы вправе рассчитывать на 
Божественную помощь каждый 
день, каждый час, не важно, где мы 
находимся на пути послушания. 
Но я знаю, что прежде чем желать 
Его помощи, мы должны стараться 
изо всех сил, каяться и позволять 
Богу действовать в нашей жизни в 
соответствии с правосудием и сво-
бодой воли. Я просто прошу, чтобы 
мы взяли на себя ответственность  
и шли работать, чтобы Богу было  
в чем помогать нам.

Я свидетельствую, что Бог- Отец 
жив, что Его Сын Иисус Христос 
– наш Искупитель, и что Святой 
Дух пребывает с нами. Их желание 
помогать нам не подвергается сомне-
нию, а Их способность делать это – 
бесконечна. Давайте же пробудимся 
и восстанем из праха, «чтобы заветы 
Вечного Отца, которые Он заключил 
с [нами]… были исполнены» 25. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Сегодня мы можем видеть неко-
торые из этих далеких галактик 4.

Мы знаем, что они – там.
Они там очень давно.
Но прежде чем у человечества 

появились достаточно мощные 
приборы и инструменты, чтобы со-
брать небесный свет и сделать эти 
галактики видимыми, мы не считали 
это возможным.

Грандиозность Вселенной не 
изменилась одномоментно, но резко 
поменялась наша способность 
видеть и понимать эту истину. Этот 
более мощный свет открыл чело-
вечеству восхитительные перспек-
тивы, о которых мы раньше и не 
подозревали.

Нам трудно поверить в то,  
чего мы не видим

Предположим, вы смогли бы пе-
ренестись во времени и поговорить 
с людьми, которые жили тысячу 
или даже сто лет назад. Представьте 
cебе, что вы пытаетесь описать им 
некоторые современные техноло-
гии, которые мы с вами считаем 
сегодня обычными. Например, что 
эти люди могли бы подумать о нас, 
если бы мы рассказали им о гигант-
ских авиалайнерах, микроволновых 
печках, портативных устройствах с 
обширными электронными библио-
теками и видео наших внуков, кото-
рыми мы мгновенно обмениваемся 
с миллионами людей во всем мире?

Кто- то мог бы нам поверить. 
Большинство стали бы нас высмеи-
вать, возражать или, возможно, даже 
пытаться заставить нас замолчать 
или причинить нам вред. Кто- то мог 
бы попытаться включить логику, 
разум и известные им факты, чтобы 
показать, что мы заблуждаемся, 
глупы или даже опасны. Они могли 
бы осудить нас за попытку ввести 
людей в заблуждение.

Но, конечно, эти люди были бы 
совершенно неправы. Они могли 
бы быть благонамеренны и искрен-
ни. Они могли бы быть абсолютно 
уверены в своей правоте. Но они 
просто не могли бы ясно видеть, 
не получив более полного света 
истины.

творений, которые в Священных 
Писаниях определяются как «миры 
без числа» 1.

Менее века назад большинство 
астрономов полагали, будто наш 
Млечный путь – это единственная 
галактика во Вселенной 2.. Все, что 
за пределами нашей Галактики, они 
представляли как огромную пустоту, 
бесконечный вакуум – пустой, холод-
ный, лишенный звезд, света и жизни.

С появлением более сложных 
телескопов, в том числе таких, 
которые можно запускать в космос, 
астрономы стали постигать захва-
тывающую, почти необъяснимую 
истину: Вселенная ошеломляюще 
больше, чем казалась ранее, небеса 
полны бесчисленных галактик, не-
вообразимо далеких от нас, каждая 
из которых содержит сотни милли-
ардов звезд 3.

За очень короткое время наше 
понимание Вселенной совершенно 
изменилось.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Будучи пилотом авиакомпании, 
я налетал бесчисленные часы, 
пересекая континенты и океаны 

во тьме ночи. Глядя на ночное небо 
из окна кабины пилотов, особенно 
на Млечный путь, я часто пора-
жался широте и глубине Божьих 

Получение 
свидетельства  
о свете и истине
Ваше личное свидетельство о свете и истине будет 
не только благословлять вас и ваше потомство 
здесь, в земной жизни, но и сопровождать вас на 
протяжении всей вечности.

Глядя на ночное небо... я часто  
поражался широте и глубине  
Божьих творений.
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Обещание истины
Похоже, человечеству свойствен-

но думать, что мы правы, даже 
когда мы не правы. И если это так, 
то что уж говорить о любом из нас? 
Неужели мы обречены бесцельно 
дрейфовать в океане противоре-
чий, оказавшись на плоту, неумело 
собранном из наших собственных 
предубеждений?

Можно ли найти истину?
Цель моего выступления – про-

возгласить радостную весть, что Сам 
Бог – Господь Саваоф, знающий всю 
истину, – пообещал Своим детям, 
что они смогут сами узнать истину.

Обратите внимание на значение 
этого обещания:

Вечный и Всемогущий Бог, 
Творец этой огромной Вселенной, 
будет говорить с теми, кто обратит-
ся к Нему с искренним сердцем и 
истинным намерением.

Он будет говорить с ними через 
сны, видения, мысли и чувства.

Он будет говорить таким обра-
зом, который не вызывает сомнений 

и превосходит человеческий опыт. 
Он будет давать им Божественное 
направление и ответы для их лич-
ной жизни.

Конечно, найдутся такие, кто 
будет издеваться и говорить, что 
это невозможно, что если бы был 
Бог, Он нашел бы способ получше, 
чем слушать и отвечать на личные 
молитвы.

Но вот что я вам скажу: Бог 
заботится о вас. Он будет слушать 
и будет отвечать на ваши личные 
вопросы. Ответы на ваши молитвы 
будут приходить угодным Ему обра-
зом и в угодное Ему время, и вам 
надо научиться слушать Его голос. 
Бог хочет, чтобы вы нашли свой 
путь к Нему, а этот путь – Спаси-
тель 5. Бог хочет, чтобы вы узнали о 
Его Сыне, Иисусе Христе, и вкусили 
глубокий покой и радость, приходя-
щие от следования по пути Боже-
ственного ученичества.

Мои дорогие друзья, есть до-
вольно простой эксперимент, с 
гарантией от Бога, находящийся в 

книге древних Священных Писа-
ний, доступный каждому мужчине, 
женщине и ребенку, готовым его 
провести:

Во- первых, вы должны исследо-
вать слово Божье. Это значит – чи-
тать Священные Писания и изучать 
слова древних и современных Про-
роков о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа – не с намерением 
сомневаться или критиковать, но с 
искренним желанием найти истину. 
Обдумайте то, что вы почувствуете, 
и подготовьте свой разум к получе-
нию истины 6. «Если бы вы смогли 
хотя бы пожелать поверить, то по-
звольте этому желанию воздейство-
вать на вас… так, что [вы] сможете 
найти место [для слова Бога]» 7.

Во- вторых, вы должны раз-
мышлять, обдумывать, бесстраш-
но стремиться поверить 8 и быть 
благодарными за то, как милостив 
Господь к Своим детям со времен 
Адама и до наших дней, давая 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений, которые руководят Его 
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Церковью и помогают нам найти 
путь к Нему.

В- третьих, вы должны попро-
сить своего Небесного Отца, во имя 
Сына Его, Иисуса Христа, явить вам 
истину о Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Попросите 
с искренним сердцем и истинным 
намерением, имея веру во Христа 9.

Есть еще и четвертый шаг, 
данный нам Спасителем: «Кто хочет 
творить волю [Божью], тот узнает 
о сем учении, от Бога ли оно, или 
Я Сам от Себя говорю» 10. Иными 
словами, если вы хотите испытать 
истинность принципов Евангелия, 
вы должны сначала пожить по  
ним. Испытайте учения Евангелия  
и Церкви в своей собственной 
жизни. Сделайте это с искренним 
намерением и непреходящей  
верой в Бога.

Если вы будете делать это, у вас 
будет обещание от Бога, Который 
связан Своим словом 11 – что Он явит 
вам истину силой Духа Святого. Он 
даст вам больше света, который 
позволит вам смотреть сквозь тьму и 
видеть невообразимо восхититель-
ные перспективы, не различимые 
обычным глазом.

Кто- то может сказать, что эти 
шаги слишком трудны или что они 
не стоят таких сил. Но я полагаю, 
что личное свидетельство о Еванге-
лии и Церкви – это самое важное, 
что можно обрести в этой жизни. 

Оно будет не только благословлять 
и помогать вам в этой жизни, но и 
будет иметь прямое отношение к 
вашей жизни в вечности.

Духовное можно понять  
только Духом

Ученые изо всех сил пытались 
постичь масштабы Вселенной, пока 
не появились приборы и инстру-
менты, достаточно сложные, чтобы 
собрать больше света и более пол-
но понять истину.

Апостол Павел учил похожему 
принципу относительно духовного 
познания. «Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия, 
– писал он коринфянам, – потому 
что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно» 12.

Иными словами, если вы хоти-
те познать духовную истину, вы 
должны использовать правильные 
инструменты. Вы не можете прийти 
к пониманию духовной истины с 
инструментами, которые не в силах 
ее обнаружить.

Спаситель сказал нам в наши дни: 
«То, что от Бога, есть свет; и тот, кто 
получает свет и пребывает в Боге, 
получает ещё больше света; и свет 
тот становится ярче и ярче, доколе 
не достигает совершенного дня» 13.

Чем больше мы склоняем наши 
сердца и умы к Богу, тем больше 
небесного света льется на наши 

души. И всякий раз, как мы охот-
но и искренне ищем этот свет, мы 
показываем Богу нашу готовность 
принять больше света. Постепенно 
все, что раньше казалось нам туман-
ным, темным и далеким, становится 
ясным, ярким и знакомым.

Точно так же, если мы отстраня-
емся от света Евангелия, наш соб-
ственный свет начинает меркнуть 
– не за день или неделю, но посте-
пенно, со временем – пока мы не 
оглянемся назад, не в силах понять, 
почему мы когда- то считали, что 
Евангелие истинно. Наше прошлое 
знание может даже казаться нам 
глупым, ибо то, что когда- то было 
таким ясным, вновь стало размы-
тым, туманным и далеким.

Вот почему Павел так настаивал 
на том, что послание Евангелия есть 
юродство для погибающих, «а для… 
спасаемых – сила Божия» 14.

Однозначного показателя  
не существует

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – это место для 
людей со всеми видами свиде-
тельств. Есть такие члены Церкви, 
чье свидетельство твердо и горит в 
них ярко. Другие еще только стре-
мятся обрести это знание. Церковь 
– это дом, где все могут собираться 
вместе, независимо от глубины  
или высоты нашего свидетельства. 
На дверях наших домов собраний 
нет табличек со словами: «Ваше 
свидетельство должно быть  
вот такой высоты, чтобы вы  
могли войти».

Наша Церковь – не только для 
совершенных людей, но для всех, 
чтобы они «при[ходили] ко Христу 
и усовершенств[овались] в Нём» 15. 
Церковь – для таких, как вы и я. 
Церковь – это место приветствия 
и воспитания, а не разделения 
или критики. Это – место, где мы 
протягиваем руку, чтобы ободрять, 
возвышать и поддерживать друг 
друга в личном поиске Божествен-
ной истины.

В конце концов, мы все – палом-
ники, ищущие Божий свет, идя по 
пути ученичества. Мы не осуждаем 
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других за количество света, который 
у них есть или которого у них нет; 
скорее, мы подпитываем и поддер-
живаем весь свет, пока он не станет 
ясным, ярким и верным.

Обещание всем
Давайте признаем, что чаще 

всего обретение свидетельства – это 
не задача минуты, часа или дня. Это 
не то, что раз – и готово. Процесс 
собирания духовного света – дело 
всей жизни.

Ваше свидетельство о живом 
Сыне Божьем и Его восстановлен-
ной Церкви, Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, может 
прийти не так быстро, как вы хоти-
те, но я обещаю вам: если вы будете 
делать свою часть, оно придет.

И оно будет прекрасным.
Я предлагаю вам свое личное 

свидетельство, что духовная истина 
наполнит ваше сердце и принесет 
свет вашему духу. Она раскроет для 
вас чистое знание с удивительной 
радостью и небесным покоем. Я ис-
пытал это сам силой Святого Духа.

Как обещают древние Священ-
ные Писания, невыразимое при-
сутствие Духа Божьего заставит вас 
петь песнь искупительной любви 16, 
устремлять взор к небу и возвышать 
голос, хваля Бога Всевышнего, ваше 
Убежище, вашу Надежду, вашего 
Защитника, вашего Отца. Спаситель 
обещал, что если вы будете искать, 
то найдете 17.

Я свидетельствую, что это так. 
Если вы ищете Божью истину, то, 
что сейчас может казаться тусклым, 
нечетким и далеким, будет посте-
пенно проявляться, проясняться и 
становиться близким вашему сердцу 
при свете Божьей благодати. Вам 
откроются восхитительные духов-
ные перспективы, неразличимые 
человеческим глазом.

Я свидетельствую, что этот 
духовный свет доступен каждому 
ребенку Бога. Он просветит ваш 
разум, принесет исцеление ваше-
му сердцу и радость вашим дням. 
Мои дорогие друзья, пожалуйста, 
не откладывайте момент для пои-
ска и укрепления своего личного 

свидетельства о чудесной работе 
Божьей, да, работе света и истины.

Ваше личное свидетельство о 
свете и истине будет не только 
благословлять вас и ваше потомство 
здесь, в земной жизни, но и сопро-
вождать вас на протяжении всей 
вечности, среди миров без конца. 
Об этом я свидетельствую и остав-
ляю вам мое благословение во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Представил президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

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.

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

прошу показать это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы с  

почетом освободили старейшин  
Карлоса Х. Амадо и Уильяма Р.  
Уолкера от обязанностей членов 
Первого Кворума Семидесяти и 
назначили их почетными представи-
телями Высшей власти Церкви.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности за их 
преданное служение, покажите это.

Старейшины Араик В. Минасян 
и Гвидо Сенканс освобождены от 
обязанностей региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти. 
Предлагается, чтобы мы выразили 
им благодарность за их замечатель-
ное служение.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
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.
Благодарим вас, братья и сестры, 

за вашу веру и молитвы о нас. ◼

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Томаса Спенсера Монсо-
на как Пророка, Провидца и 

Носителя откровений и Президен-
та 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 
поддержали Бойда Кеннета Пэкера 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов и следующих 
лиц 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 Кристоферсона и Нейла Л. 
Андерсена.
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Поддержка 
должностных  
лиц Церкви



произнесенной непосредственно 
перед распятием, Иисус молился за 
Своих последователей: «Я передал 
им слово Твое; и мир возненавидел 
их, потому что они не от мира, как и 
Я не от мира» (от Иоанна 17:14). За-
тем Он обратился к Отцу: «Не молю, 
чтобы Ты взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла» (стих 15).

Мы должны жить в мире, но быть 
не от мира. Мы должны жить в 
мире, поскольку, как Иисус учил в 
притче, Его Царство «подобно заква-
ске», чья функция заключается в том, 
чтобы своим влиянием поднять все 
тесто (см. от Луки 13:21; от Матфея 
13:33; см. также 1-е Коринфянам 
5:6–8). Его последователи не могут 
делать этого, если общаются только 
с теми, кто разделяет их верования 
и традиции. Но Спаситель также 
учил, что если мы любим Его, то 
будем соблюдать Его заповеди  
(см. от Иоанна 14:15).

II.
В Библии содержится много про-

поведей о том, как соблюдать запо-
веди, когда живешь среди людей с 
иными верованиями или традиция-
ми. Учения, касающиеся раздоров, 
занимают центральное место. Когда 
воскресший Христос нашел нефий-
цев, спорящих о способе крещения, 
Он дал им четкие указания о том, 
как следует совершать это таинство. 
Затем Он преподал этот великий 
принцип:

«И согласно тому, как Я заповедал 
вам, так вы будете крестить. И не 
будет среди вас никаких споров, 

Олицетворение. Его жизнь была 
наследием любви» 1.

Почему же настолько трудно 
испытывать Христову любовь 
по отношению друг к другу? Это 
трудно потому, что мы должны 
жить среди тех, кто не разделя-
ет наши верования, ценности и 
заветные обязательства. В Своей 
великой заступнической молитве, 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

I.
В последние дни Своего земного 

служения Иисус дал ученикам то, 
что Он назвал «заповедью новой» 
(от Иоанна 13:34). Повторенная 
трижды, эта заповедь была про-
стой, но в то же время и сложной: 
«Любите друг друга; как Я возлю-
бил вас» (от Иоанна 15:12; см. также 
стих 17). Призыв любить друг 
друга находился в центре всего 
учения, преподанного Спасителем 
во время Его служения. Вторая 
великая заповедь гласила: «Возлю-
би ближнего своего, как самого 
себя» (от Матфея 22:39). Иисус даже 
учил: «Любите врагов ваших» (от 
Матфея 5:44). Но заповедь любить 
других, как Он возлюбил Свою 
паству, стала для Его учеников – и 
для нас – уникальным испытанием. 
«По сути дела, – учил нас Прези-
дент Томас С. Монсон в прошлом 
апреле, – любовь – это сама суть 
Евангелия, а Иисус Христос – ее 

Любить тех,  
кто отличается от нас, 
и жить рядом с ними
Мы, как последователи Христа, должны учиться 
жить в мире с людьми, не разделяющими наших 
ценностей и не принимающими учений, на которых 
они основаны.
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как это было до сих пор; и не будет 
среди вас споров относительно 
положений учения Моего, как это 
было до сих пор.

Ибо истинно, истинно Я говорю 
вам: тот, кто имеет дух раздо-
ра, не от Меня, но от дьявола, а 
он – отец раздора; и он побужда-
ет сердца людей спорить гневно 
между собой…

Вот Моё учение – что такие дела 
должны прекратиться» (3 Нефий 
11:28–30; курсив мой. – Д. Х. О.).

Предупреждение Спасителя о 
споре распространяется не только 
на тех, кто не соблюдал повеле-
ние относительно крещения. Он 
запретил всякие раздоры. Даже 
соблюдающим заповеди нельзя 
побуждать сердца людей ко гневу. 
«Отец раздора» – дьявол. Спаситель 
– Князь Мира.

В Библии мы также читаем, что 
«мудрые утишают мятеж» (Притчи 
29:8). Ранние Апостолы учили, что 
нам нужно «искать того, что служит 
к миру» (к Римлянам 14:19), и дей-
ствовать с «истинною любовью» (к 
Ефесянам 4:15), «ибо гнев человека 
не творит правды Божией» (Иакова 
1:20). В современных откровениях 
Господь повелел, чтобы радостные 
вести о восстановленном Евангелии 

были провозглашены «от каждого 
человека к ближнему своему – с мяг-
костью и кротостью» (У. и З. 38:41), 
«со всем смирением… не злословя о 
злословящих» (У. и З. 19:30).

III.
Даже стремясь быть кроткими 

и избегать споров, мы не должны 
идти на компромисс или ослаблять 
свою преданность понимаемым 
нами истинам. Мы не должны 
сдавать наши позиции или преда-
вать ценности. Евангелие Иисуса 
Христа и заключенные нами заветы 
неизбежно делают нас воинами 
вечной войны между истиной и 
заблуждением. В этой борьбе нет 
нейтральной полосы.

Спаситель указал путь, когда 
Его противники привели к Нему 
женщину, которая была «взята в 
прелюбодеянии» (от Иоанна 8:4). 
Пристыженные в собственном 
лицемерии, обвинители отступили 
и оставили Иисуса и эту женщину. 
Он отнесся к ней с добротой, не 
осуждая ее на этот раз, но строго 
повелел ей «впредь не греши[ть]» 
(от Иоанна 8:11). Любвеобильная 
доброта необходима, но последо-
ватель Христа – так же, как и Сам 
Учитель, – будет тверд в истине.

IV.
Подобно Спасителю, Его после-

дователи иногда сталкиваются с 
греховным поведением, и сегодня 
их порой называют «ханжами» или 
«фанатиками», когда они разграничи-
вают добро и зло в соответствии со 
своим пониманием. Многие мирские 
ценности и традиции создают такие 
трудности Святым последних дней. 
Видное место среди них сегодня 
занимает огромная волна легализа-
ции однополых браков во многих 
штатах США, провинциях Канады и 
во многих странах мира. Мы также 
живем среди тех, кто вообще не 
верит в брак. Кто- то не хочет иметь 
детей. Кто- то выступает против лю-
бых ограничений на порнографию 
или наркотики. Другой пример, 
известный большинству верующих 
людей, – испытание жить с неверу-
ющим супругом или другим членом 
семьи или общаться с неверующи-
ми коллегами.

В посвященных местах, таких, 
как храмы, дома собраний и наши 
собственные дома, мы должны 
обучать истине и заповедям ясно 
и всесторонне, как понимаем их из 
плана спасения, явленного в восста-
новленном Евангелии. Наше право 
на это охраняется конституционной 
гарантией свободы слова и веро-
исповедания, а также правом на 
неприкосновенность частной жизни, 
которое уважают даже в странах, не 
имеющих официальных конститу-
ционных гарантий.

В общественных местах то, что 
говорит и делает верующий, влияет 
на всех остальных. Свобода вероис-
поведания охватывает большинство 
публичных действий, но подлежит 
оговоркам, необходимым для того, 
чтобы не ущемлять верования и 
традиции других людей. Законы 
могут запрещать поведение, ко-
торое общепризнанно считается 
неверным или неприемлемым, на-
пример, сексуальная эксплуатация, 
жестокость или террористические 
действия, даже проявляемые экс-
тремистами во имя религии. Менее 
вопиющее поведение, хотя и непри-
емлемое для некоторых верующих, 
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бывает, нужно просто претерпеть, 
если оно легализовано тем, что 
Пророк из Книги Мормона назвал 
«голосом народа» (Мосия 29:26).

Что касается публичных про-
поведей, то всем нам подобает 
следовать учениям Евангелия в 
отношении того, чтобы любить 
ближнего и избегать споров. По-
следователи Христа должны быть 
образцом вежливости. Нам следует 
любить всех людей, уметь слушать 
и проявлять уважение к их искрен-
ним верованиям. Хотя мы можем не 
соглашаться с ними, нам не следует 
проявлять неприязнь. Наши уста-
новки и обсуждения спорных тем 
не должны становиться причинами 
раздоров. Нам следует быть муд-
рыми в объяснении и отстаивании 
своих позиций и в оказании влия-
ния. Поступая так, мы просим, что-
бы другие не обижались на наши 
искренние религиозные убеждения 
и свободу нашего вероисповедания. 
Нас всех призывают жить по Золо-
тому правилу Спасителя: «Во всем 
как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними» 
(от Матфея 7:12).

Когда наши позиции не являются 
преобладающими, нам следует бла-
госклонно принимать неприятные 
результаты и проявлять вежливость 
к нашим противникам. В любой 
ситуации мы должны быть людь-
ми, доброжелательными ко всем, и 
отвергать преследования любого 

рода, включая и те, что основаны 
на расовых или этнических раз-
личиях, религиозных верованиях 
или неверии, а также направлен-
ные на людей другой сексуальной 
ориентации.

V.
Я говорил об общих принци-

пах. Теперь я буду говорить о тех 
принципах, которые должны быть 
применимы во множестве схожих 
ситуаций, где нужно более верно 
следовать учениям Спасителя.

Начну с того, чему учатся наши 
дети в играх. Слишком часто здесь, 
в Юте, людей, не являющихся 
мормонами, обижают и изолируют 
некоторые из наших членов Цер-
кви, не разрешающие своим детям 
дружить с детьми, исповедующими 
другую веру. Безусловно, мы можем 
учить наших детей ценностям и 
нормам поведения без того, чтобы 
вынуждать их дистанцироваться 
или проявлять неуважение к любо-
му, кто отличается от них.

Многие учителя – в Церкви и в 
школе – опечалены тем, как подрос-
тки, включая молодежь СПД, отно-
сятся друг к другу. Заповедь любить 
друг друга, безусловно, включает в 
себя любовь и уважение к предста-
вителям всех религий, а также всех 
рас, культур и экономических си-
стем. Мы призываем всю молодежь 
избегать третирования, оскорбле-
ний или любого преднамеренного 

причинения боли другим людям 
словами и поступками. Все это на-
рушает заповедь Спасителя любить 
друг друга.

Спаситель учил тому, что раз-
дор есть орудие дьявола. Конечно 
же, это осуждает язык и практику 
современной политики. Политикам 
приходится работать с людьми, 
не разделяющими их мнения, но 
расхождения во мнениях не должны 
порождать нападки на личность, 
которые мешают государствен-
ным делам и оскорбляют человека. 
Нам всем нужно избегать злости 
в общении и быть вежливыми по 
отношению к мнениям, отличным 
от наших.

Самое главное место, где нам сле-
дует оставить споры и уважать раз-
личия, – это наши дома и семейные 
отношения. Расхождений во взгля-
дах избежать нельзя. Некоторые из 
них будут незначительными, другие 
– серьезными. Говоря о серьез-
ных расхождениях во взглядах, 
представьте, что родной человек с 
кем- то сожительствует. Это создает 
противоречие между двумя важны-
ми ценностями: нашей любовью к 
этому члену семьи и нашей предан-
ностью заповедям. Следуя примеру 
Спасителя, мы можем продемон-
стрировать любвеобильную добро-
ту и при этом остаться твердыми в 
истине, не предпринимая действий, 
способствующих или намекающих 
на совершение того, что, как мы 
знаем, неправильно.

Я бы хотел закончить другим 
примером семейных отношений. 
На конференции кола на Среднем 
Западе около 10 лет назад я встре-
тил сестру, которая рассказала мне, 
что ее муж, не являющийся членом 
Церкви, ходит с ней на собрания 12 
лет, но так и не крестился. «Что же 
делать?» – спросила она. Я посове-
товал ей продолжать делать все, что 
верно, а также быть терпеливой и 
доброй со своим мужем.

Примерно через месяц она на-
писала мне следующее: «Я думала, 
что все эти 12 лет неплохо демон-
стрировала терпение, но не была 
уверена, достаточно ли проявляла 
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Стоит ли удивляться тому, что 
о нем говорили плохо? Апостола 
Павла называли безумным и не-
нормальным 5. Про нашего возлюб-
ленного Спасителя, Сына Божьего, 
говорили, что он обжора, пьяница  
и одержим бесом 6.

Господь сказал Джозефу о его 
судьбе:

«Со всех концов Земли будут воп-
рошать об имени твоем, а безумные 
будут насмехаться над тобой, и ад 
восстанет во гневе против тебя;

В то время как чистые сердцем и 
мудрые, и благородные, и доброде-
тельные будут искать непрестанно 
совета, власти и благословений от 
рук твоих» 7.

Почему Господь позволяет, чтобы 
о добрых людях говорили плохо? 
Одна из причин – это следствие 
того, что противостояние Богу и Его 
работе заставляет искателей исти-
ны вставать на колени в поисках 
ответов 8.

Джозеф Смит – Пророк Восста-
новления. Его духовная работа 
началась с явления Отца и Сына, 
после чего было множество других 
Небесных видений. Он был оруди-
ем в руках Бога, чтобы привнести 
в мир Священное Писание, утра-
ченные учения и восстановление 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

При своей первой встрече с  
Пророком Джозефом Смитом, 
когда ему было 17 лет, Ангел 

назвал Джозефа по имени и сказал 
ему, что он, Мороний, является вест-
ником, посланным из присутствия 
Бога, и что у Бога есть работа для 
него. Представьте себе, что чувство-
вал Джозеф, когда Ангел сказал ему, 
что его имя «будет известно на благо 
или во зло среди всех племен, язы-
ков и [народов]» 1. Возможно, именно 
шок, читавшийся в глазах Джозефа, 
заставил Морония еще раз повто-
рить, что среди всех людей о нем 
будет говориться и хорошо, и худо 2.

Добрые слова и разговоры о 
Джозефе Смите пошли не сразу; 
злые же начались незамедлительно. 
Джозеф писал: «Как странно, что 
такой неизвестный юноша, как я… 
был признан достаточно важной 
фигурой, чтобы обратить на себя 
внимание… [в духе] самого ожесто-
ченного преследования» 3.

Любовь к Джозефу росла, но 
также росла и враждебность. В 
возрасте 38 лет он был убит тол-
пой из 150 мужчин с вымазанными 
лицами 4. Хотя жизнь Пророка резко 
оборвалась, хорошая и плохая 
молва о Джозефе только начала 
разноситься.

Джозеф Смит
Иисус Христос… избрал святого человека, праведного 
человека, чтобы возглавить Восстановление полноты 
Своего Евангелия. Он избрал Джозефа Смита.

доброту. Так что в течение меся-
ца я старалась быть доброй, и он 
крестился».

Доброта исполнена силы, осо-
бенно в семье. Она продолжала в 
письме: «Теперь я стараюсь быть 
еще добрее, так как мы готовимся 
к храмовому запечатыванию в этом 
году!»

Через шесть лет она написала 
мне еще одно письмо: «Мой муж 
был [только что] призван и рукопо-
ложен в качестве епископа [нашего 
прихода]» 2.

VI.
Поскольку в мире отношения ме-

жду людьми и жизненные ситуации 
невероятно разнообразны, нам 
приходится жить среди отличаю-
щихся от нас людей. По жизненно 
важным вопросам мы не можем 
пойти на компромисс, но мы, как 
последователи Христа, должны 
учиться жить в мире с людьми, не 
разделяющими наших ценностей и 
не принимающими учений, на ко-
торых они основаны. План спасе-
ния, созданный Отцом и известный 
нам благодаря пророческому от-
кровению, поместил нас в земную 
жизнь, где нам нужно соблюдать 
Его заповеди. К этому относится и 
призыв любить наших ближних, 
придерживающихся другой куль-
туры и других верований, как Он 
возлюбил нас. Как учил Пророк в 
Книге Мормона: нам нужно «про-
двигаться вперёд… имея… любовь 
к Богу и ко всем людям» (2 Нефий 
31:20).

Как бы трудно ни было жить в 
окружающей суматохе, заповедь 
нашего Спасителя любить друг дру-
га, как Он любит нас, – вероятно, 
наше самое большое испытание. Я 
молюсь о том, чтобы мы понимали 
это и стремились применять этот 
принцип во всех наших отношениях 
и действиях, во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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священства. Важность работы 
Джозефа настолько велика, что 
недостаточно одного лишь размыш-
ления о ней. Необходимо, чтобы 
мы, подобно Джозефу, «спросили у 
Бога» 9. Духовные вопросы требуют 
духовных ответов от Бога.

Многие из тех, кто отвергают 
работу Восстановления, просто не 
верят, что Небесные существа раз-
говаривают с людьми на Земле. Они 
говорят, что невозможно, чтобы 
золотые листы были переданы Ан-
гелом и переведены силой от Бога. 
Из- за этого неверия они поспешно 
отвергают свидетельство Джозефа, 
и некоторые, к сожалению, опуска-
ются до того, что дискредитируют 
жизнь Пророка и злословят о его 
личности.

Нас особенно печалят те, кто 
когда- то почитал Джозефа, но от-
ступил от своих убеждений и начал 
клеветать на Пророка 10.

«Изучать Церковь глазами тех, кто 
отступил от нее, – сказал однажды 
старейшина Нил А. Максвелл, – это 
то же самое, что беседовать с Иу-
дой, чтобы понять Иисуса. То, что 
говорят отступники, чаще свиде-
тельствует о них самих, нежели о 
том, что они предали» 11.

Иисус сказал: «Благословляйте 
проклинающих вас… и молитесь за 

обижающих вас и гонящих вас» 12. 
Давайте будем проявлять доброту к 
тем, кто критикует Джозефа Смита, 
зная в своем сердце, что он был 
Божьим Пророком, и утешаясь тем, 
что все это уже было давно пред-
сказано Моронием.

Как же нам отвечать на искрен-
ние вопросы тех, кто обеспокоен 
негативными комментариями, кото-
рые они прочитали или услышали о 
Пророке Джозефе Смите? Разумеет-
ся, мы всегда приветствуем честные 
и подлинные вопросы.

На вопросы о личности Джозефа 
мы могли бы поделиться словами 
тысяч людей, знавших его лично и 
отдавших жизнь за то дело, нача-
ло которому он положил. Джон 
Тейлор, в которого толпа, убившая 
Джозефа, выстрелила четыре раза, 
впоследствии заявил: «Я свидетель-
ствую перед Богом, Ангелами и 
людьми, что [Джозеф] был хорошим, 
благородным, добродетельным че-
ловеком… что его жизнь – частная и 
общественная – была безупречной, 
и что он жил и умер как человек 
Божий» 13.

Мы должны напомнить искрен-
ним искателям, что в Интернете нет 
таких фильтров, которые прове-
ряют информацию на истинность. 
Некоторая информация, какой бы 

убедительной она ни казалась, по-
просту не правдива.

Несколько лет назад я прочитал 
статью в журнале Time, в которой 
говорилось о найденном письме, 
предположительно написанном 
Мартином Харрисом. Оно про-
тиворечило рассказу Джозефа 
Смита о том, как он нашел листы, 
на которых была написана Книга 
Мормона 14.

Несколько членов Церкви ушли 
из нее из- за этого документа 15.

К сожалению, они ушли слишком 
поспешно. Несколько месяцев спу-
стя эксперты обнаружили (а злоу-
мышленник признался), что письмо 
было сфабриковано 16. Вы можете 
сомневаться в том, что слышите в 
новостях, но нет нужды сомневаться 
в свидетельстве Божьих Пророков.

Мы можем напомнить тем, кто 
ищет, что некоторая информация о 
Джозефе, хотя и правдива, но пол-
ностью вырвана из контекста его 
времени и ситуации.

Старейшина Рассел М. Нельсон 
проиллюстрировал это. Он сказал: 
«Я работал консультантом прави-
тельства США в Национальном 
центре профилактики и лечения 
заболеваний в Атланте, штат Джорд-
жия. Однажды, в ожидании такси 
в аэропорт, после того, как все 
встречи уже были проведены, я ра-
стянулся на газоне, чтобы погреться 
в последних теплых лучах солнца 
перед возвращением в зимнюю 
Юту… Позже я получил фотогра-
фию по почте, снятую при помощи 
телеобъектива, где меня поймали в 
момент отдыха на газоне. У нее был 
такой заголовок: ’Правительствен-
ный консультант в Национальном 
центре’. Фотография была прав-
дой, заголовок тоже, но эта правда 
использовалась для того, чтобы 
создать ложное впечатление» 17. Мы 
не отказываемся от того, что, как мы 
знаем, истинно, из- за того, что пока 
не можем понять.

Мы можем напомнить вопроша-
ющим, что Джозеф был не один во 
время посещения Ангелами.

Свидетели Книги Мормона напи-
сали: «И мы торжественно заявляем, 
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что ангел Божий сошел с небес, и… 
мы узрели и увидели эти листы» 18. 
Мы можем процитировать и многих 
других авторов 19.

Искренние интересующиеся 
должны видеть распространение 
восстановленного Евангелия как 
результат того, что Господь работал 
через Пророка.

Сейчас в Церкви более 29 000 
приходов и 88 000 миссионеров, 
обучающих Евангелию по всему 
миру. Миллионы Святых послед-
них дней стремятся следовать за 
Иисусом Христом, жить достойной 
жизнью, заботиться о бедных и 
уделять свое время и таланты для 
служения людям.

Иисус сказал:
«Не может дерево доброе прино-

сить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые…

По плодам их узнаете их» 20.
Эти объяснения убедительны, 

но искренний интересующийся не 
должен полагаться исключительно 
на них и перестать искать истину.

Каждому верующему нужно ду-
ховное подтверждение Божествен-
ной миссии и личности Пророка 
Джозефа Смита. Это справедливо 
для каждого поколения. Духовные 
вопросы требуют духовных ответов 
от Бога.

Недавно, когда я был на Восточ-
ном побережье США, один возвра-
тившийся миссионер беседовал 

со мной о своем друге. Тот разо-
чаровался из- за того, что он узнал 
о Пророке Джозефе Смите. Они бе-
седовали несколько раз, и в резуль-
тате этих дискуссий миссионер, 
похоже, сам начал сомневаться.

Я надеялся, что он сможет укре-
пить своего друга, но в итоге стал 
беспокоиться за его собственное 
свидетельство. Братья и сестры, 
позвольте мне предупредить вас:  
вы никак не сможете помочь дру-
гим, если сами испытываете пробле-
мы с верой.

Несколько недель назад я летел на 
самолете в Южную Африку. Борт-
проводник привлек наше внимание, 
чтобы показать видеоролик по обес-
печению безопасности полета. «Это 
маловероятно, – сказали нам, – но 
если давление в салоне изменится, то 
над вашим сиденьем откроется па-
нель и выпадет кислородная маска. 
Если это случится, возьмите маску и 
потяните ее на себя. Плотно приж-
мите маску к носу и рту. Наденьте 
эластичный ремешок на голову и 
при необходимости отрегулируйте». 
Затем идет предупреждение: «Пре-
жде чем помогать другим, сначала 
наденьте маску на себя».

Негативных комментариев о 
Пророке Джозефе Смите будет толь-
ко больше по мере приближения ко 
Второму пришествию Спасителя. 
Полуправды и изощренного обмана 
меньше не станет. Членам семьи и 
друзьям понадобится ваша помощь. 
Пришло время отрегулировать свои 

духовные кислородные маски, что-
бы быть готовым помогать другим, 
ищущим истину 21.

Свидетельство о Пророке 
Джозефе Смите может прийти к 
каждому из нас по- разному. Оно 
может прийти, когда вы стоите на 
коленях и молитесь, прося Бога под-
твердить вам, что он был истинным 
Пророком. Также оно может прий-
ти, когда вы будете читать описание 
Пророком своего Первого видения. 
Свидетельство может низойти на 
вашу душу, когда вы будете вновь 
и вновь читать Книгу Мормона. 
Оно может прийти, когда вы будете 
приносить свидетельство о Пророке 
или стоять в храме и осознавать, 
что через Джозефа Смита на Земле 
восстановлена святая сила запеча-
тывания 22. Через веру и искреннее 
намерение ваше свидетельство о 
Пророке Джозефе Смите укрепится. 
Постоянный обстрел шариками с 
водой, идущий с разных сторон, 
может намочить вас, но он никогда, 
никогда не должен затушить огонь 
веры, горящий внутри.

Молодежи, которая слушает 
меня сегодня или будет читать эти 
слова позже, я даю особое задание: 
Получите личное свидетельство о 
Пророке Джозефе Смите. Пускай 
ваш голос поможет исполнить 
пророчество Морония о хорошей 
молве о Пророке. Вот две идеи: 
Во- первых, найдите отрывки в 
Книге Мормона, в которых вы уве-
рены и знаете, что они абсолютно 

Отрегулируйте свои духовные 
кислородные маски, чтобы быть 
готовым помогать другим, ищущим 
истину.

Свидетельство Пророка Джозефа Смита теперь доступно на 158 языках.
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истинны. Затем поделитесь ими 
со своей семьей и друзьями на 
семейном домашнем вечере, семи-
нарии и классе Общества молодых 
мужчин или женщин, признавая, 
что Джозеф был орудием в руках 
Бога. Затем прочитайте свидетель-
ство Пророка Джозефа Смита в 
Драгоценной Жемчужине или в 
этой брошюре, переведенное на 
158 языков. Вы можете найти его 
в Интернете на сайте LDS.org или 
попросить у миссионеров. Это 
личное свидетельство Джозефа о 
том, что произошло на самом деле. 
Перечитывайте его часто. Подумай-
те о том, чтобы записать свидетель-
ство Джозефа Смита, произнеся его 
своим собственным голосом, и про-
слушивать его регулярно, а также 
делиться им с друзьями. Прослу-
шивание свидетельства Пророка, 
произнесенного своим собствен-
ным голосом, поможет вам обрести 
уверенность, которую вы ищете.

Грядут великие и чудесные вре-
мена. Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Великая работа… будет 
продолжена, принося с собой изме-
нения и благословения в жизни лю-
дей. Никакие причины, никакая сила 
во всем мире не сможет остановить 
Божий труд. Что бы ни случилось, 
великое дело будет продолжено» 23.

Я возвещаю свое свидетельство 
о том, что Иисус есть Христос, наш 
Спаситель и Искупитель. Он избрал 
святого человека, праведного чело-
века, чтобы возглавить Восстановле-
ние полноты Своего Евангелия. Он 
избрал Джозефа Смита.

Я свидетельствую о том, что 
Джозеф Смит был честным и до-
бродетельным человеком, учеником 
Господа Иисуса Христа. Бог- Отец и 
Его Сын, Иисус Христос, действи-
тельно явились ему. Он перевел 
Книгу Мормона даром и силой Бога.

Находясь за завесой смерти, мы 
будем ясно осознавать священное 
призвание и Божественную миссию 
Пророка Джозефа Смита. И в этот 
день, который не за горами, мы с 
вами сможем сказать: «Брат Джозеф, 
вновь все узнают тебя» 24. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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библиотека – они читают книги. 
После работы она вернулась домой 
и выключила телевизор, который 
смотрели Бен и его брат. Она про-
сто сказала: «Ребята, вы слишком 
много смотрите телевизор. С этого 
момента вы можете смотреть три 
передачи в неделю. В свободное 
время вы будете ходить в библиоте-
ку, читать по две книги в неделю и 
пересказывать их мне».

Мальчишки были поражены. 
По словам Бена, он за всю жизнь 
не прочитал ни одной книги вне 
школьной программы. Они пыта-
лись протестовать, спорили, но это 
было бесполезно. Бен вспоминал: 
«Она установила закон. Мне не 
нравилось ее правило, однако ее 
решимость увидеть, как мы стано-
вимся чуть лучше, изменила ход 
моей жизни».

И насколько сильно изменилась 
их жизнь! К седьмому классу он 
был первым в списке успеваемости. 
Позже получил стипендию Йель-
ского университета, затем учился 
в Медицинском институте имени 
Джона Хопкинса, а в 33 года стал 
в нем заведующим отделением 
педиатрической нейрохирургии и 
всемирно известным хирургом. Как 
такое могло произойти? Главным 
образом благодаря матери, которая, 
сама не имея многих преимуществ в 
жизни, возвеличивала свое призва-
ние родителя 1.

Священные Писания говорят о 
роли родителей: они должны учить 
своих детей «понимать учение по-
каяния, веры во Христа, Сына Бога 
живого, крещения и дара Святого 
Духа» (У. и З. 68:25).

Мы, родители, обязаны быть 
первыми и главными учителями 

читать. Она вышла замуж в  
13 лет, развелась, имея двух сы-
новей, и воспитывала их в гетто 
Детройта. Тем не менее, она отча-
янно старалась быть независимой 
и твердо верила, что Бог поможет 
ей и ее сыновьям, если они будут 
держаться вместе.

Однажды в ее жизни и в жизни 
ее сыновей настал поворотный 
момент. Ее осенило, что у успеш-
ных людей, у которых она рабо-
тает уборщицей, есть домашняя 

Тэд Р. Каллистер
Генеральный президент Воскресной школы

Бен Карсон рассказывал: «В 
пятом классе я был худшим 
учеником». Однажды он прохо-

дил тест по математике, состоящий 
из 30 заданий. Сидящий позади 
него ученик кое- что поправил в его 
работе и передал ее обратно. Учи-
тельница, миссис Уильямсон, стала 
спрашивать, у кого какие ответы. 
Наконец, очередь дошла до Бена. 
Смущенный, он пробормотал что- то 
невнятное. Полагая, что он ответил 
«девять», миссис Уильямсон заме-
тила, что для Бена 9 баллов из 30 – 
чудесное достижение. Тогда ученик, 
сидевший позади Бена, выкрикнул: 
«Не девять!.. У него нет ни одного… 
правильного ответа». Бен признал-
ся, что ему хотелось сквозь землю 
провалиться.

Тем временем мать Бена, Соня, 
тоже сражалась со сложностями. 
Одна из 24 детей в семье, она закон-
чила три класса школы и не умела  

Родители: первые 
и главные учителя 
Евангелия для своих 
детей
В конечном счете, дом служит идеальным местом  
для обучения Евангелию Иисуса Христа.
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Евангелия и примером для своих де-
тей – не епископ, не члены Воскрес-
ной школы, Общества молодых 
женщин или Общества молодых 
мужчин, а именно родители. Будучи 
первыми и главными учителями 
Евангелия, мы можем обучать их 
силе и реальности Искупления – их 
сущности и Божественной судьбе, 
тем самым предоставляя им осно-
вание из камня, на котором можно 
строить. В конечном счете, дом 
служит идеальным местом для обу-
чения Евангелию Иисуса Христа.

Примерно год назад я был в 
командировке в Бейруте, Ливан. Там 
мне рассказали об одной 12- летней 
девочке по имени Сара. Ее родите-
ли и двое других детей постарше 
присоединились к Церкви в Румы-
нии, а когда Саре было всего семь 
лет, им пришлось вернуться на ро-
дину. В их стране не было Церкви: 
ни организованных подразделений, 
ни Воскресной школы, ни програм-
мы Общества молодых женщин. 
Пять лет спустя семья узнала, что в 
Бейруте есть небольшой приход, и 
незадолго до моего приезда отпра-
вила туда свою 12- летнюю дочь 
Сару вместе с двумя старшими деть-
ми, чтобы она приняла крещение. 
Находясь там, я провел духовное 
собрание, посвященное плану спа-
сения. Сара довольно часто подни-
мала руку и отвечала на вопросы.

После собрания, зная о том, что 
у нее практически не было опыта, 
связанного с Церковью, я подошел 
к ней и спросил: «Сара, откуда ты 
знаешь ответы на все эти вопросы?» 
Она мгновенно ответила: «Меня на-
учила мама». В их городе Церкви не 
было, но в их доме было Евангелие. 
Ее мама стала ее первым и главным 
учителем Евангелия.

Енос сказал: «Слова, которые я 
часто слышал от своего отца, – о 
вечной жизни и радости святых – 
глубоко проникли в моё сердце» 
(Енос 1:3). Не возникает сомнений 
в том, кто был первым и главным 
учителем Евангелия для Еноса.

Помню, как мой папа распо-
лагался поудобнее у камина за 
чтением Священных Писаний и 

других хороших книг. Бывало, и я 
присаживался рядышком. Помню, 
как в кармане рубашки он носил 
карточки с цитатами из Священных 
Писаний и произведений Шекспира 
и с новыми словами, которые ему 
хотелось запомнить и выучить. Пом-
ню вопросы о Евангелии и беседы 
за обеденным столом. Помню, как 
много раз отец брал меня с собой, 
отправляясь навестить пожилых лю-
дей: как мы останавливались, чтобы 
купить для кого- то мороженое, а для 
кого- то – цыпленка на ужин. Пом-
ню его прощальное рукопожатие с 
деньгами, зажатыми в протянутой 
руке. Помню свои добрые чувства и 
желание быть похожим на него.

Помню, как моя мама в возра-
сте 90 лет или около того готовила 
на маленькой кухне, а потом шла 
куда- то с полным подносом еды. Я 
спросил ее, куда она направляется. 
Она ответила: «Ой, хочу отнести 
немного еды старикам». Я подумал: 
«Мама, да ты ведь сама старенькая!» 
Мне никогда не удастся в достаточ-
ной мере выразить признательность 
своим родителям, которые были 
моими первыми и главными учите-
лями Евангелия.

В ряду важнейших дел, которым 
мы, родители, можем обучить своих 

детей, – сила молитвы, а не просто 
ее рутинный порядок. Однажды, 
когда мне было примерно 17 лет, я 
стоял на коленях у постели, произ-
нося вечерние молитвы. Я и поду-
мать не мог, что в дверях стоит моя 
мама. Когда я закончил, она сказала: 
«Тед, а ты просишь Господа, что-
бы Он помог тебе найти хорошую 
жену?»

Ее вопрос застал меня врасплох. 
Об этом я думал меньше всего. Я ду-
мал о баскетболе и учебе. Поэтому 
я ответил: «Нет», и она сказала: «Не 
мешало бы, сынок. Это будет самым 
важным решением, какое ты когда- 
либо примешь». Эти слова проникли 
в самую глубину моего сердца, и на 
протяжении последующих шести 
лет я молился, чтобы Бог помог мне 
найти хорошую жену. И, да! Как Он 
ответил на эту молитву!

Мы, родители, можем научить 
своих детей молиться о том, что 
имеет вечные последствия: молить-
ся о силе оставаться нравственно 
чистыми в очень непростом мире, 
быть послушными и иметь муже-
ство стоять за то, что верно.

Несомненно, бо́льшая часть 
нашей молодежи молится по вече-
рам, но, вероятно, многим трудно 
выработать привычку молиться 
утром. Мы, родители, их первые и 
главные учителя Евангелия, можем 
это исправить. Какой родитель во 
времена Книги Мормона отправил 
бы своих сыновей в самую гущу 
сражения без нагрудника, без щита 
и меча, способных защитить их от 
потенциально смертоносных уда-
ров врага? Однако сколь многие из 
нас каждое утро отправляют детей в 
самую гущу самых опасных сраже-
ний – с сатаной и мириадами его 
искушений, – не снабдив их духов-
ным нагрудником, щитом и мечом, 
исходящими от защитной силы 
молитвы? Господь сказал: «Молись 
всегда… дабы смог ты победить 
сатану» (У. и З. 10:5). Мы, родители, 
можем привить своим детям при-
вычку молиться по утрам и знание о 
силе утренней молитвы.

Мы также можем научить детей 
мудро распоряжаться временем. 
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Искуситель знает, что вера во  
Христа – это такая вера, кото-
рая приносит постоянный поток 
щедрых милостей и даже могучих 
чудес, – идет рука об руку с лич-
ной уверенностью в том, что вы 
стараетесь принимать правильные 
решения. По этой причине он будет 
пытаться внедриться в ваше серд-
це, чтобы лгать вам, – лгать, будто 
Небесный Отец разочарован в вас, 
будто Искупление для вас недости-
жимо, будто нет смысла даже ста-
раться, будто вы хуже всех, будто 
вы недостойны… и тысячи других 
вариантов на эту тему.

Позволяя этим голосам терзать 
вашу душу, вы не можете прибли-
жаться к престолу Божьему с насто-
ящей уверенностью. Что бы вы ни 
делали, о чем бы вы ни молились, 
какими бы ни были ваши надежды 
на чудеса, всегда будет достаточно 
сомнений в себе, подтачивающих 
веру, – не только вашу веру в Бога, 
но и вашу уверенность в себе. Жить 

Старейшина Йорг Клебингат
Член Кворума Семидесяти

Как бы вы оценили свою духов-
ную уверенность перед Богом 
по десятибалльной шкале? Есть 

ли у вас личное свидетельство о 
том, что на данный момент вы, как 
Святой последних дней, делаете до-
статочно, чтобы унаследовать жизнь 
вечную? Можете ли вы сказать себе, 
что Небесный Отец доволен вами? 
О чем бы вы подумали, узнав, что 
через минуту у вас будет личное 
собеседование со Спасителем? По-
глотили бы вашу самооценку грехи, 
сожаления и собственные недостат-
ки или же вы испытали бы только 
радостное предвкушение? Смотрели 
бы вы Ему в глаза или избегали бы 
Его взгляда? Медлили бы вы у двери 
или уверенно подошли бы к Нему?

Когда искуситель не может 
убедить таких же, как вы, несовер-
шенных, но все же добросовестных 
Святых отвергнуть веру в родного 
и любящего Бога, он разворачива-
ет порочную кампанию, чтобы как 
можно дальше отдалить вас от Бога. 

С уверенностью 
приближаться  
к престолу Бога
Применяя Искупление Иисуса Христа, вы можете 
начать возрастать в духовной уверенности уже 
сегодня, если готовы слушать и действовать.

Иногда, как в случае Сони Карсон, 
нам понадобится с любовью, но и 
с твердостью сказать свое слово, 
ограничив время общения наших 
детей с телевизором и другими 
электронными устройствами, кото-
рые во многих случаях становятся 
центром их жизни. Вместо этого 
нам может потребоваться направить 
их время в более продуктивное рус-
ло, ориентированное на Евангелие. 
Возможно, сначала нас ждет неко-
торое сопротивление, некоторое 
недовольство, но, подобно Соне 
Карсон, мы должны не упускать ви́-
дения будущего и с твердой волей 
держаться за него. Когда- нибудь 
наши дети поймут и поблагодарят 
нас за то, что мы сделали для них. 
Если не мы, то кто?

Все мы можем спросить себя: по-
лучают ли наши дети лучшие плоды 
наших духовных, интеллектуальных 
и творческих способностей или же 
получают объедки нашего времени 
и талантов после того, как мы отда-
дим все своим церковным призвани-
ям или карьере? Не знаю, будут ли в 
мире грядущем существовать такие 
титулы, как епископ или президент 
Общества милосердия, однако 
твердо знаю, что титулы мужа и 
жены, отца и матери останутся и 
будут почитаться в мирах без числа. 
Это одна из причин, по которой 
так важно чтить свои обязанности 
родителей здесь, на Земле, чтобы 
подготовиться к более великим, 
хотя и подобным им обязанностям  
в мире грядущем.

Мы, родители, можем идти 
вперед с уверенностью, что Бог не 
оставит нас одних. Бог не возлагает 
на нас обязанность без того, чтобы 
предложить Свою Божественную 
помощь, – об этом я свидетель-
ствую. Выполняя свою Божествен-
ную роль родителей, в содружестве 
с Богом, давайте же станем первыми 
и главными учителями Евангелия и 
примером для своих детей. Об этом 
я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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по Евангелию таким образом – не 
весело и не полезно. И, что важнее 
всего, в этом нет никакой необхо-
димости! Решение измениться – за 
вами, и только за вами.

Мне бы хотелось дать вам шесть 
практических советов, которые, 
если к ним прислушаться, разгонят 
эти злые голоса и восстановят ту 
спокойную убежденность и духов-
ную уверенность, доступные вам, 
если вы только пожелаете. Незави-
симо от того, как вы оценили себя 
по десятибалльной шкале, применяя 
Искупление Иисуса Христа, вы мо-
жете начать возрастать в духовной 
уверенности уже сегодня, если го-
товы слушать и действовать. Я буду 
говорить смело, надеясь назидать,  
а не обижать.

1. Возьмите на себя ответ-
ственность за собственное ду-
ховное благополучие. Перестаньте 
винить других людей или обстоя-
тельства, перестаньте оправдывать-
ся, перестаньте искать причины, 
почему вы не можете целиком 
посвятить себя послушанию. При-
знайте, что вы «свободны по плоти» 
и «вольны выбрать свободу и жизнь 
вечную» (2 Нефий 2:27). Господь 
отлично знает ваши обстоятельства, 
но Ему также хорошо известно и то, 
когда вы просто решаете не жить 
по Евангелию в полной мере. Если 
причина в этом, будьте достаточно 
честны, чтобы признать это, и стре-
митесь к совершенству в сложив-
шихся обстоятельствах. Духовная 
уверенность возрастает, когда вы 
берете на себя ответственность 
за собственное духовное благо-
получие, ежедневно прибегая к 
Искуплению Иисуса Христа.

2. Возьмите на себя ответ-
ственность за собственное 
физическое благополучие. Ваша 
душа состоит из тела и духа (см. 
У. и З. 88:15). Питая дух, но пре-
небрегая при этом телом, которое 
является храмом, вы, скорее всего, 
придете к духовному диссонансу и 
заниженной самооценке. Если вы 
не в форме, если вам некомфортно 
находиться в собственном теле и 
вы можете что- то с этим сделать 

– сделайте! Старейшина Рассел М. 
Нельсон учит, что мы должны «от-
носиться к нашему телу как к храму» 
и должны «правильно питаться… 
и заниматься физкультурой» («Мы – 
дети Бога», Лиахона, январь 1999 г., 
стр. 103).

Президент Бойд К. Пэкер учит: 
«Наш дух и наше тело объедине-
ны таким образом, что наше тело 
становится орудием нашего разума 
и основанием нашей личности» 
(«The Instrument of Your Mind and 
the Foundation of Your Character» 
[Church Educational System fireside, 
Feb. 2, 2003], 2; speeches. byu. edu). 
Поэтому, пожалуйста, используйте 
здравый смысл в том, что и осо-
бенно сколько вы едите, а также 
регулярно упражняйте свое тело, 
насколько оно в этом нуждается и 
заслуживает того. Если здоровье 
вам позволяет, решите сегодня же 
стать хозяином собственного тела и 
начните регулярную, долгосрочную 
программу упражнений, соразмер-
ную вашим способностям. Сочетай-
те ее со здоровой диетой. Духовная 
уверенность возрастает, когда 
ваш дух, с помощью Спасителя, 
действительно управляет вашим 
плотским человеком.

3. Сделайте добровольное, 
искреннее послушание частью 
своей жизни. Знайте: вы не можете 

любить Бога, не любя Его заповеди. 
Спаситель установил четкое и ясное 
правило: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди» (от Иоанна 
14:15). Избирательное послушание 
приносит избирательные благосло-
вения, а выбирая плохое вместо 
худшего, мы все равно делаем пло-
хой выбор. Нельзя смотреть пло-
хой фильм и при этом чувствовать 
себя добродетельным, поскольку 
вы не стали смотреть очень пло-
хой. Преданное соблюдение одних 
заповедей не оправдывает пренеб-
режение другими. Авраам Линкольн 
верно сказал: «Поступая хорошо, я 
чувствую себя хорошо; поступая 
плохо, я чувствую себя плохо» (цит. 
по William H. Herndon and Jesse 
William Weik, Herndon’s Lincoln: 
The True Story of a Great Life, 3 vols. 
[1889], 3:439).

И еще: делайте то, что вер-
но, руководствуясь правильными 
побуждениями. Господь, Который 
«требует сердца и доброхотно-
го ума» (У. и З. 64:34) и Который 
«распознаёт мысли и намерения 
сердца» (У. и З. 33:1), знает, почему 
вы ходите в церковь: присутству-
ете ли вы там только физически 
или поистине поклоняетесь Богу. 
Вы не можете петь в воскресенье 
«Прощай, о Вавилон», а затем искать 
его или позволять себе находиться 
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в его присутствии («Старейшины 
Израиля», Гимны, № 203). Помните: 
небрежность в духовном никогда не 
была счастьем. Сделайте Церковь 
и восстановленное Евангелие всей 
вашей жизнью, а не просто частью 
вашего облика или общественной 
жизни. Избрать себе ныне, кому слу-
жить, – это лишь слова, пока вы не 
живете соответствующим образом 
(см. Иисус Навин 24:15). Духовная 
уверенность возрастает, когда 
вы действительно стараетесь, 
руководствуясь при этом правиль-
ными побуждениями, посвятить 
свою жизнь Богу, несмотря на 
свои несовершенства!

4. Добейтесь действительно, 
действительно хороших успехов 
в основательном и незамедли-
тельном покаянии. Поскольку 

Искупление Иисуса Христа очень 
практично, вы должны щедро поль-
зоваться им 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю, ибо оно никогда не исчер-
пывается. Относитесь к Искуплению 
Иисуса Христа и покаянию как к 
тому, что следует принимать и при-
менять ежедневно в соответствии 
с указаниями Великого Целителя. 
Выработайте у себя постоянное 
счастливое и радостное отношение 
к покаянию, сделав его своим обра-
зом жизни. При этом остерегайтесь 
соблазна медлить и не ожидайте, 
что мир будет подбадривать вас. 
Постоянно взирая на Спасителя, 
больше заботьтесь о том, что Он 
думает о вас, и принимайте все 
смиренно. Духовная уверенность 
возрастает, когда вы добровольно 
и радостно каетесь в грехах, как в 

малых, так и в больших, по мере 
их совершения, применяя Искупле-
ние Иисуса Христа.

5. Добейтесь действительно, 
действительно хороших успехов в 
прощении. «Я, Господь, прощу тому, 
кому соизволю простить, но от вас 
требуется прощать всем людям»  
(У. и З. 64:10). Прощайте всех за 
все и всегда или по крайней мере 
старайтесь прощать. Это, в свою 
очередь, принесет прощение в вашу 
собственную жизнь. Не держите 
зла, не будьте обидчивы, быстро 
прощайте и забывайте обиды. Не 
думайте, что вы освобождены от 
этой заповеди. Духовная уверен-
ность возрастает, когда вы знае-
те, что Господь знает, что вы не 
испытываете негативных чувств 
по отношению к другой душе.

6. Принимайте испытания, 
неудачи и «сюрпризы» как часть 
своего земного опыта. Помните: 
вы здесь, чтобы пройти провер-
ки и испытания и «чтобы увидеть, 
буд[ете] ли [вы] исполнять всё, что 
Господь Бог [ваш] заповедует [вам]» 
(Авраам 3:25) – и позвольте мне 
добавить: «при любых обстоятель-
ствах». Миллионы ваших братьев 
и сестер проходили или проходят 
такую проверку, так почему же вы 
должны быть исключением? Одни 
испытания приходят из- за вашего 
собственного непослушания или 
небрежности. Другие – вследствие 
небрежности других или просто по-
тому, что это – падший мир. Когда 
эти испытания приходят, приспеш-
ники сатаны начинают кричать, что 
вы сделали что- то не то, что это – 
наказание, знак того, что Небесный 
Отец вас не любит. Игнорируйте 
это! Лучше заставьте себя улыбнуть-
ся, посмотрите на небо и скажите: 
«Я понимаю, Господи. Я знаю, что 
это. Время для моего совершенство-
вания, да?» Затем, заручившись Его 
помощью, достойно претерпите 
до конца. Духовная уверенность 
возрастает, когда вы принимаете 
тот факт, что «часто испытаниям 
и бедам позволено приходить в 
[вашу жизнь], потому что то, что 
[вы] делае[те], – верно» (Glenn L. 
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разговоров я вдруг услышал голос, 
сказавший: «Следуй за мной». Я был 
уверен, что следую за правильным 
голосом. Когда мы пришли в зал 
для культурных мероприятий дома 
собраний, нам предложили снять 
повязки с глаз. И тут я увидел, что 
в зале было две группы людей, 
причем я оказался в группе, которая 
последовала не за тем голосом. «Но 
он был так похож на правильный 
голос!» – оправдывал я себя.

Этот урок, полученный 39 лет 
назад, оказал на меня огромное 
влияние. Я дал себе слово: «Боль-
ше никогда в жизни я не пойду за 
неправильным голосом!» И потом я 
сказал: «Господи! Я пойду за Тобою».

Я хотел бы провести параллель 
между этим случаем и мягким при-
зывом Спасителя:

«Я есмь пастырь добрый, и знаю 
Моих овец…

Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за 
Мною» 2.

Призыв «следовать за Ним» – 
самое простое, прямое и действен-
ное приглашение, которое мы 

Старейшина Эдуардо Гаваррет
Член Кворума Семидесяти

Ибо вот, Господь предоста-
вляет всем народам людей 
их собственного народа и 

языка, чтобы они обучали слову 
Его» 1. В наши дни это пророчество 
вновь исполняется, и мне дана воз-
можность выражать свои чувства на 
родном языке.

В 1975 году, будучи молодым 
миссионером, я служил в Уругвайско- 
Парагвайской миссии. В первый 
месяц моего служения руководители 
районов провели особое меро-
приятие, иллюстрирующее один 
Евангельский принцип. Всем мисси-
онерам, служащим в этих районах, 
завязали глаза и велели идти по 
пути, ведущему в зал для культур-
ных мероприятий. Нам нужно было 
следовать голосу одного опреде-
ленного руководителя; его голос мы 
услышали до начала пути. Однако 
нас предупредили, что по дороге мы 
будем слышать и другие голоса, ко-
торые постараются сбить нас с толку 
и увести с правильного пути.

Через несколько минут после 
того, как мы отправились в путь, 
среди разных звуков, шума и 

Господи! Я пойду  
за Тобою
Господь призывает нас, используя разные глаголы: 
«Придите ко Мне», «следуй за Мною», «ходи со Мной».  
В каждом случае это призыв к действию.

Pace, «Crying with the Saints» [Brigham 
Young University devotional, Dec. 13, 
1987], 2; speeches. byu. edu).

Председательствуя над Украин-
ской Киевской миссией, я однажды 
спросил у одной из моих самых 
верных сестер, почему она так пло-
хо о себе думает, почему она всегда 
терзает себя за малейшие проступ-
ки. Ее ответ – классический пример 
человека, слушающего неправиль-
ные голоса: «Чтобы никто другой 
меня в этом не опередил».

Братья и сестры, то, что я посове-
товал этой миссионерке, я советую 
и вам: признайте свои слабости и 
посмотрите им в лицо, но не опу-
скайте из- за них руки, поскольку 
некоторые из них останутся вашими 
спутниками до конца земной жизни. 
Независимо от состояния ваших дел, 
в тот самый момент, когда вы добро-
вольно выбираете честное, радост-
ное, ежедневное покаяние, просто 
стремясь делать самое лучшее, на 
что вы способны, Искупление Спаси-
теля, как это всегда было, окутывает 
вас и следует за вами, куда бы вы ни 
пошли. Живя так, вы действительно 
сможете «всегда… сохранять отпу-
щение своих грехов» (Мосия 4:12) 
каждый час каждого дня, каждую 
секунду каждой минуты – и таким 
образом всегда быть полностью 
чистыми и принятыми Богом.

Если вы того пожелаете, то это 
ваша привилегия – узнать для себя, 
сегодня или в ближайшее время, что 
Бог благоволит вам, несмотря на 
ваши недостатки. Я свидетельствую 
о любящем Спасителе, Который 
ожидает, что мы будем жить по запо-
ведям. Я свидетельствую о любящем 
Спасителе, Который очень хочет 
ниспослать нам Свою благодать и 
милость. Я свидетельствую о любя-
щем Спасителе, Который радуется, 
когда мы ежедневно применяем 
Его Искупление со спокойной и 
радостной уверенностью в том, что 
смотрим в правильном направлении. 
Я свидетельствую о любящем Спа-
сителе, Который очень хочет, чтобы 
«уверенность [наша] усили[валась] в 
присутствии Божьем» (У. и З. 121:45). 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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когда- либо получали. Оно сказано 
ясным голосом, который невозмож-
но спутать ни с чем.

Господь призывает нас, исполь-
зуя разные глаголы: «Придите ко 
Мне», «следуй за Мною», «ходи со 
Мной». В каждом случае это призыв 
к действию. Он обращен ко всему 
человечеству и исходит от Того, 
Кто есть Пророк пророков, Учитель 
учителей, Сын Божий, Мессия.

Призыв «Придите ко Мне»
«Придите ко Мне, все труждаю-

щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас» 3.

Те, кто еще не принадлежат к 
Церкви, получат это приглашение 
от миссионеров, которые зададут 
им такие вопросы: «Будете ли вы чи-
тать Книгу Мормона? Будете ли вы 
молиться? Будете ли вы посещать 
церковь? Последуете ли вы примеру 
Иисуса Христа, приняв крещение от 
одного из тех, кто наделен должной 
властью? 4 Как вы ответите на этот 
призыв сегодня? 5

Я предлагаю вам прислушаться 
к этому посланию и ответить на 
него словами «Господи! Я пойду за 
Тобою».

Карлос Бадиола из Минаса, 
Уругвай, и его семья посещали 
уроки миссионеров. Поскольку ста-
рейшины задавали им очень много 
вопросов во время этих уроков, они 

решили пригласить четырнадцати-
летнюю соседку по имени Норма, 
не принадлежащую к Церкви, чтобы 
та помогала им отвечать. Норма 
была прилежной старшеклассницей; 
в том году она изучала Библию в 
школе, и когда миссионеры за-
давали вопрос, Норма отвечала. 
Она была «золотой слушательни-
цей». Урок в тот день был о Слове 
Мудрости.

Вернувшись домой после этого 
урока с миссионерами, Норма уже 
знала, что ей нужно делать. Она 
сказала своей матери: «Мама, я боль-
ше не буду пить кофе с молоком. 
Только молоко». Это решение стало 
внешним выражением ее желания 
принять предложение миссионеров 
последовать за Христом.

И Карлос Бадиола, и Норма кре-
стились. Позже по примеру Нормы 
крестились ее мама, папа, братья и 
сестры. Мы с Нормой вместе росли в 
том небольшом, но крепком прихо-
де. Позже, когда я вернулся с миссии, 
мы с ней поженились. Я всегда знал, 
что мне будет легче следовать за 
Спасителем, если она будет рядом.

Тот, кто стал членом Церкви и 
принял это приглашение, каждую 
неделю возобновляет обязательство 
принимать причастие 6. Часть этого 
обязательства включает соблюдение 
заповедей; делая это, они говорят: 
«Господи! Я пойду за Тобою!» 7

Призыв «Следуй за Мной»
Обратившись к богатому молодо-

му правителю, Господь сказал: «Сле-
дуй за Мною». Этот богатый человек 
соблюдал заповеди всю жизнь. 
Когда же юноша спросил, что ему 
нужно делать, в ответ последовало 
следующее ясное предложение: 
«Приходи, последуй за Мною» 8. Но, 
несмотря на то, что это предло-
жение казалось простым, для его 
реализации требовались опреде-
ленные жертвы. Необходимо было 
приложить усилия, а также принять 
решение и действовать.

Пророк Нефий, задав следующий 
вопрос, предлагает нам провести 
самоанализ: «И [Иисус] сказал детям 
человеческим: Следуй за Мной. А 
потому, возлюбленные братья мои, 
можем ли мы следовать за Иисусом, 
если мы не будем готовы соблю-
дать заповеди Отца?» 9

С самого начала суть послания 
миссионеров заключалась в призыве 
прийти к Нему, услышать Его голос 
и следовать ему, чтобы изменить 
свою жизнь к лучшему.

Пятьдесят лет назад миссионеры 
вошли в часовую мастерскую моего 
отца, чтобы починить часы. Как и 
все хорошие миссионеры, они вос-
пользовались возможностью побесе-
довать с моими отцом и матерью о 
Евангелии. Мой отец принял мисси-
онеров, а моя мама приняла их по-
слание и приглашение последовать 
за Христом. С того времени и вплоть 
до сегодняшнего дня она остается 
активной в Церкви. Она сказала:  
«Господи! Я пойду за Тобою».

Стараясь прийти к Нему, вы 
обретете силу облегчать физиче-
ское или духовное бремя, которое 
возлагает на вас жизнь, и претер-
пите положительную перемену, 
которая поможет вам быть 
счастливее.

Призыв «Ходи со Мной»
Енох был призван проповедовать 

Евангелие упрямому, жестокосерд-
ному народу. Он не чувствовал 
себя достойным этой работы. Он 
сомневался, что сможет справиться 
с ней. Господь развеял его сомнения 
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и укрепил его веру с помощью при-
зыва: «Ходи со Мной». Этот призыв, 
подобно тросточке слепого или 
дружеской руке, в силах направить 
сомневающегося на верный путь. 
Взяв Спасителя за руку, Енох пошел 
с Ним и заметил, что его шаг стал 
тверже, и он стал великим миссио-
нером и Пророком 10.

Решение прийти к Иисусу и 
последовать за Ним каждый человек 
принимает лично. Если мы прини-
маем это предложение, то уровень 
нашей преданности повышается, и 
тогда мы обретаем силы «ходить с 
Ним». На этом уровне у нас уста-
навливаются более близкие отно-
шения со Спасителем. Это – плод 
того, что мы приняли Его первое 
предложение.

Мы с Нормой по отдельности 
приняли предложение прийти к 
Нему и последовать на Ним. Затем, 
уже вместе, поддерживая друг дру-
га, мы стали учиться ходить с Ним.

Наша решимость и стремление 
искать Его и следовать за Ним помо-
гут нам обрести необходимые нам 
благословения.

Так произошло с женщиной, 
которой с большим трудом удалось 
прикоснуться к одеждам Спасите-
ля 11, а также со слепым по имени 
Вартимей, решимость которого 
стала решающим фактором в чуде, 
произошедшем в его жизни 12. 
И в первом, и во втором случае 

произошло исцеление как физиче-
ского тела, так и духа.

Протяните руку, прикоснитесь к 
Его одеждам, примите Его предло-
жение, скажите: «Господи! Я пойду 
за Тобою» – и идите с Ним.

«Придите ко Мне», «следуй за 
Мною», «ходи со Мной» – это пригла-
шения, содержащие внутреннюю 
силу – для тех, кто их принима-
ет, – произвести в себе перемену, 
которая побудит вас сказать: «Нет у 
[меня] больше намерения творить 
зло, но есть – непрестанно творить 
добро» 13.

В качестве внешнего прояв-
ления этой перемены вы ощути-
те сильное желание «помога[ть] 
слабым, поднима[ть] опустившиеся 
руки и укрепля[ть] ослабевшие 
колени» 14.

Какие шаги мы можем предпри-
нять сегодня, чтобы «ходить с Ним»?

1.  Поддерживать свое желание 
стать лучшим последователем 
Христа 15.

2.  Молиться об этом желании, 
чтобы ваша вера в Господа 
возросла 16.

3.  Получать знания из Священных 
Писаний, которые освещают ваш 
путь и укрепляют ваше желание 
измениться к лучшему 17.

4.  Прямо сейчас принять решение 
действовать, и сказать: «Господи! 
Я пойду за Тобою». Само по себе 

знание истины не изменит ваш 
мир, пока вы не обратите свое 
знание в действие 18.

5.  Будьте стойкими в решении, 
которое вы приняли, применяя 
эти принципы каждый день 19.

Пусть же слова нашего возлю-
бленного Пророка, Президента 
Томаса С. Монсона, побудят нас к 
действию в нашем желании принять 
предложение Спасителя. Президент 
Монсон сказал: «Кто сей Царь славы, 
сей Господь сил? Он – наш Учитель. 
Он – наш Спаситель. Он – Сын 
Божий. Он – Автор нашего спасения. 
Он призывает: ‘Идите за Мною’. Он 
наставляет: ‘Иди и поступай так же’. 
Он молит: ‘Соблюдайте заповеди 
Мои’» 20.

Давайте же примем сегодня 
решение повысить уровень нашего 
поклонения и преданности Богу, 
и пусть наш ответ на Его пред-
ложение будет громким и ясным: 
«Господи! я пойду за Тобою!» 21 Во 
священное имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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годовщину, Господь повелел ее чле-
нам «заботиться о бедных и нужда-
ющихся, и… оказывать им помощь, 
чтобы те не страдали» 6. Заметьте 
этот повелительный тон в словах: 
«чтобы те не страдали». Когда Он 
повелевает это, Он говорит особен-
но серьезно.

Учитывая колоссальную пробле-
му неравенства в мире, что может 
сделать один человек? Сам Учитель 
предложил ответ. Когда, перед пре-
дательством и распятием Иисуса, 
Мария помазала Его голову дорогой 
погребальной мазью, Иуда Искари-
от возразил против этого излише-
ства и «роптал на нее» 7.

Иисус сказал:
«Что ее смущаете? Она доброе 

дело сделала…
Она сделала, что могла» 8.
«Она сделала, что могла!» На-

сколько лаконичная формула! Один 
журналист как- то расспрашивал 
Мать Терезу из Калькутты о ее без-
надежной задаче спасения обездо-
ленных в этом городе. Он сказал, 
что если оперировать статистиче-
скими данными, она не сделала аб-
солютно ничего. Эта замечательная 
маленькая женщина возразила, что 
ее деяния были связаны с любовью, 
а не со статистикой. Несмотря на 
огромное число людей, которым 
она не могла помочь, она сказала, 
что соблюдала заповедь любить 
Бога и ближнего, служа тем, кому 
смогла помочь. «То, что мы дела-
ем, – всего лишь капля в огромном 
океане, – говорила она в другой 
раз, – но если мы не будем делать 
то, что делаем, океан станет на одну 
каплю меньше» 9. Тот журналист 
пришел к выводу, что христианство, 
очевидно, не поддается статистике. 
Он рассудил, что если на Небесах 
больше радуются об одном каю-
щемся грешнике, нежели о девяно-
ста девяти, которые не нуждаются 
в покаянии, то, видимо, Бог не 
слишком поглощен процентными 
показателями 10.

Итак, как нам делать «все, что 
можем»?

Для начала давайте, как учил царь 
Вениамин, прекратим удерживать 

небесные – гнезда, а Сын Челове-
ческий не имеет, где приклонить 
голову» 2. Судя по всему, Творец 
Неба и Земли «и вс[его], что на них» 3, 
по крайней мере во взрослой жизни, 
не имел крова.

Во все времена бедность 
считалась величайшей и самой 
распространенной проблемой 
человечества. Ее очевидные послед-
ствия, как правило, – физические, но 
духовный и эмоциональный урон, 
который она может нанести, может 
быть еще более изнуряющим. В 
любом случае великий Искупитель 
не призывал нас ни к какой обя-
занности более настойчиво, чем 
присоединиться к Нему в снятии 
этого бремени с людей. Будучи Ие-
говой, Он сказал, что будет строго 
судить дом Израилев, поскольку 
«награбленное у бедного – в ваших 
домах».

«Что вы тесните народ Мой и уг-
нетаете бедных?» – сокрушался Он 4.

Автор Притчей хорошо разъяс-
нил этот вопрос: «Кто теснит бедно-
го, тот хулит Творца его…», и «Кто 
затыкает ухо свое от вопля бедного, 
тот и сам будет вопить, – и не будет 
услышан» 5.

В наши дни, когда восстановлен-
ная Церковь Иисуса Христа еще 
не отпраздновала свою первую 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Какой прекрасный новый эле-
мент введен в формат нашей 
Генеральной конференции. 

Отлично, Эдуардо!
В момент, который можно было 

бы назвать самым потрясающим в 
начале служения Иисуса, Он встал 
в родной синагоге в Назарете и 
прочитал пророческие слова Исаии, 
написанные и в Евангелии от Луки: 
«Дух Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушен-
ных сердцем, проповедовать плен-
ным освобождение… [и] отпустить 
измученных на свободу» 1.

Этими словами Спаситель впер-
вые публично объявил о Своем 
мессианском служении. Но этот 
стих еще и проясняет то, что на 
пути к Своей непревзойденной 
искупительной жертве и Воскре-
сению, первым и наиглавнейшим 
мессианским долгом Иисуса было 
благословлять нищих, в том числе и 
нищих духом.

С самого начала Своего земного 
служения Иисус необычайно любил 
бедных и обездоленных. Он ро-
дился у двоих таких людей и вырос 
среди множества таких же. Нам 
не известны все подробности Его 
земной жизни, но однажды Он ска-
зал: «Лисицы имеют норы и птицы 

Не все ли мы нищие?
Не важно, богаты мы или бедны, мы должны «делать 
все, что можем», когда кто- то пребывает в нужде.
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наши средства, полагая, что бедные 
сами загнали себя в такое жалкое 
положение. Возможно, некоторые 
люди сами создали себе трудности, 
но не делаем ли все мы то же самое? 
Разве не поэтому этот сострада-
тельный правитель спрашивает: 
«Не все ли мы нищие?» 11 Не все ли 
мы взываем о помощи и надежде и 
просим ответить на наши молитвы? 
Не все ли мы молим о прощении 
за совершенные ошибки и причи-
ненные неприятности? Не все ли 
мы просим о том, чтобы хотя бы в 
нашем случае благодать компенси-
ровала слабости, чтобы милосердие 
восторжествовало над правосуди-
ем? Тогда неудивительно, что царь 
Вениамин говорит, что мы получа-
ем отпущение грехов, умоляя Бога, 
Который сочувственно отвечает, 
но сохраняем отпущение грехов, 
сочувственно откликаясь на обра-
щенный к нам призыв бедных 12.

Вдобавок к милостивым поступ-
кам по отношению к нуждающимся 
нам стоит также молиться за них. 
Группа зорамийцев, которую братья 
по Церкви почитали за «нечистоту» и 
«изгарь», – это слова из Священных 

Писаний – была изгнана из своих 
домов молитвы «из- за их грубых 
одежд». Они были, как сказал Мор-
мон, «бедны в отношении мирских 
вещей; а также они были бедны 
сердцем» 13 – два состояния, кото-
рые почти всегда сосуществуют. 
Миссионеры- напарники, Алма и 
Амулек, возразили на такое изгнание 
и осуждение бедно одетых, сказав 
им, что какие бы привилегии у них 
ни отнимали другие люди, они всег-
да могут молиться – в своих полях и 
домах, в своих семьях и сердцах 14.

Но затем к той самой группе 
верующих, которые были отверг-
нуты, обращается Амулек: «После 
того, как вы [помолились], если 
отвергаете вы нуждающихся и 
нагих, и не посещаете больных и 
страждущих, и не уделяете от сво-
его состояния, если оно у вас есть, 
пребывающим в нужде, я говорю 
вам: ваша молитва тщетна и ничего 
вам не даёт, и вы как лицемеры, 
отрицающие веру» 15. Какое впечат-
ляющее напоминание о том, что не 
важно, богаты мы или бедны, мы 
должны «делать все, что можем», 
когда кто- то пребывает в нужде.

Сейчас, чтобы меня не обвинили 
в том, что я предлагаю идеалисти-
ческие, сердобольные социальные 
программы или одобряю попро-
шайничество как достойное занятие, 
я говорю, что уважаю принципы 
трудолюбия, бережливости, само-
стоятельности и целеустремленно-
сти столь же твердо, как и любой 
из вас. От нас всегда ожидается, что 
мы будем помогать сами себе пре-
жде, чем попросим помощи у дру-
гих. Более того, я точно не знаю, как 
каждому из вас следует выполнять 
свои обязанности по отношению к 
тем, кто не помогает или не может 
помочь себе сам. Но я знаю, что Бог 
знает, и Он поможет вам и направит 
вас в сострадательных делах учени-
чества, если вы сознательно желае-
те, молитесь и ищете возможности 
выполнить повеление, которое Он 
дает нам снова и снова.

Вы должны понимать, что я гово-
рю здесь о сложных общественных 
потребностях, которые касаются 
далеко не только членов Церкви. К 
счастью, Господний способ помо-
щи членам Церкви проще: все, у 
кого есть физическая возможность, 
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должны соблюдать закон поста. 
Исаия писал:

«Вот пост, который Я избрал…
Раздели с голодным хлеб твой, и 

скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укры-
вайся… Развяжи узы ярма, и угне-
тенных отпусти на свободу» 16.

Я приношу свидетельство о 
чудесах, как духовных, так и мате-
риальных, приходящих к тем, кто 
живет по закону поста. Я приношу 
свидетельство о чудесах, которые 
пришли ко мне. Истинно, как напи-
сал Исаия, я взывал в посте, и Бог 
ответил: «Вот Я» 17. Пользуйтесь этой 
священной привилегией по крайне 
мере ежемесячно и в своих пожер-
твованиях в гуманитарный, образо-
вательный или миссионерский фонд 
будьте настолько щедры, насколько 
позволяют обстоятельства. Обещаю: 
Бог будет щедрым по отношению 
к вам, и те, кто получат облегчение 
от ваших рук, вовеки будут назы-
вать вас благословенными. Почти 
миллион членов Церкви в прошлом 

году получили помощь из фонда 
пожертвований от поста благодаря 
преданному епископу или прези-
денту Общества милосердия. Это 
же так много благодарных Святых 
последних дней!

Братья и сестры, такая пропо-
ведь требует, чтобы я открыто 
признал незаработанные, неза-
служенные, нескончаемые бла-
гословения в своей жизни, как 
материальные, так и духовные. Как 
и вам, иногда мне приходилось бес-
покоиться о финансах, но я никогда 
не был бедным, и мне неведомы 
подобные чувства. Более того, я 
не знаю, почему обстоятельства, 
связанные с нашим рождением, здо-
ровьем, образованием и экономи-
ческими возможностями, настолько 
различны в земной жизни. Но, видя 
нужду среди столь многих, я знаю, 
что не оказался в таких условиях 
только по милости Божьей 18. И 
я знаю, что хотя я, возможно, не 
сторож брату своему, я брат брату 
своему и, «коль Богом много мне 
дано, я всем делюсь» 19.

В связи с этим мне следует отдать 
дань Президенту Томасу Спенсеру 
Монсону. Я благословлен тем, что 
общаюсь с этим человеком лично 
уже 47 лет, и образ, который я буду 
хранить в памяти, пока не умру, – 
это он, летящий домой на самолете 
из тогдашней экономически опу-
стошенной Восточной Германии в 
своих домашних тапочках, потому 
что он отдал не только свой второй 
костюм и запасные рубашки, но 
даже и ботинки, что были у него на 
ногах. «Как прекрасны на горах [и в 
терминалах аэропортов] ноги благо-
вестника, возвещающего мир» 20. Бо-
лее чем кто- либо другой, я знаю, что 
Президент Монсон всегда «делает 
все, что может» для вдов и сирот, и 
это действительно изменило многое.

В откровении от 1831 года, 
данном Пророку Джозефу Смиту, 
Господь сказал, что бедные увидят 
Царство Божье, грядущее ради их 
избавления в силе и славе 21. Давайте 
же исполнять это пророчество, при-
ходя в силе и славе истинной Цер-
кви Иисуса Христа, чтобы избавить 
каждого, кого сможем, от нищеты, 
сковывающей его, и обделенности, 
губящей столь многие их мечты.  
Я молюсь об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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все равно беспокойны, недовольны 
и пребываем в недоумении… [Если 
мы откроем] Новый Завет, [нас 
порадуют такие слова]: «Придите ко 
Мне, и Я успокою вас, Я есмь хлеб 
жизни, Я – свет миру, кто жаждет, 
иди ко Мне и пей, мир даю вам, вы 
примете силу, вы возрадуетесь» (The 
Character of Jesus  [1908], 7, 11, 15–16).

Частично люди формируются как 
личности под влиянием тех, с кем 
они решили жить. Те, кому они под-
ражают и кого считают своим при-
мером, также формируют их. Иисус 
– великий Пример. Единственный 
способ обрести настоящий покой – 
это взирать на Него и жить.

Что в Иисусе ценно для нашего 
изучения?

«Авторов Нового Завета совер-
шенно не волновало телосложение 
Иисуса, одежда, которую Он носил 
или дома, в которых Он жил. Он ро-
дился в хлеву, работал в мастерской 
плотника, учил в течение трех лет, а 
затем умер на кресте… Новый Завет 
был написан людьми, которые 
добивались того, чтобы мы смотре-
ли на Него» (The Character of Jesus, 
21–22) с уверенностью, что Он дей-
ствительно был и есть Сын Божий, 
Спаситель и Искупитель мира.

Полагаю, что одна из притчей 
Спасителя особенно применима в 
наши дни.

Она находится в Евангелии от 
Матфея, глава 13, где мы читаем:

«Когда же люди спали, пришел 
враг его и посеял между пшеницей 
плевелы и ушел;

Когда взошла зелень и показался 
плод, тогда явились и плевелы.

Придя же, рабы домовладыки 
сказали ему: ‘господин! не доброе 
ли семя сеял ты на поле твоем? отку-
да же на нем плевелы?’

Он же сказал им: ‘враг человек 
сделал это’. А рабы сказали ему: ‘хо-
чешь ли мы пойдем, выберем их?’

Но он сказал: ‘нет, – чтобы, 
выбирая плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы,

Оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы; и во время жатвы 
я скажу жнецам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их в связки, 

– это цитата, записанная в 1908 году 
Чарльзом Эдвардом Джефферсоном, 
в которой описывается характер 
Иисуса Христа. Она гласит:

«Быть христианином – это значит 
восхищаться Иисусом так искренне 
и так страстно, что вся жизнь устре-
мляется к Нему в стремлении стать 
похожим на Него…

 Мы можем познать Его через 
сказанные Им слова, через дела, 
которые Он совершил, и даже в 
моменты Его молчания. Мы можем 
также узнать Его по впечатлению, 
которое Он производил, во- первых, 
на Своих друзей, во- вторых, на 
Своих врагов и, в- третьих, на всех 
Своих современников…

Одна из особенностей жиз-
ни в двадцатом столетии – это 
неудовлетворенность…

 Мир страстно желает получить 
нечто, хотя едва ли сам понимает, 
что именно. Богатство пришло… [и] 
мир наполнен изобретениями чело-
веческого гения и мастерства, но мы 

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

На нашем жизненном пути бы-
вают как благополучные, так 
и трудные периоды. В каждом 

из них есть свои испытания. То, как 
мы научимся приспосабливаться к 
изменениям, зависит от основания, 
на котором мы строим свою жизнь. 
Евангелие нашего Господа и Спаси-
теля – это надежное и твердое осно-
вание. Оно создается шаг за шагом 
по мере того, как мы получаем 
знание о вечном плане Господа для 
Его детей. Спаситель – наш Главный 
Учитель. Мы следуем за Ним.

Священные Писания свидетель-
ствуют о Нем и показывают пример 
совершенной праведности, чтобы 
мы следовали ему. На прошлой 
конференции я рассказал членам 
Церкви, что у меня есть несколь-
ко тетрадей, в которых моя мама 
записывала материал, который она 
использовала для подготовки к сво-
им урокам в Обществе милосердия. 
Сегодня эти записи так же актуаль-
ны, как и в те времена. Одна из них 

Обрести настоящий 
покой и создать 
вечные семьи
Именно Евангелие Иисуса Христа обеспечивает такое 
основание, строя на котором, мы сможем обрести 
настоящий покой и создать вечные семьи.
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чтобы сжечь их, а пшеницу уберите 
в житницу мою’» (стихи 25–30).

Этот старый враг всего челове-
чества применил все мыслимые 
уловки, чтобы повсюду разбро-
сать плевелы. Он нашел способы, 
которыми они проникают в наши 
дома, нарушая их святость. По-
рочные мирские влияния сегодня 
распространены столь широко, что, 
похоже, нет реальной возможности 
избавиться от них. Они проника-
ют через кабельные сети и эфир в 
те самые устройства, которые мы 
создали для целей образования и 
развлечения. Пшеница и плевелы 
растут близко друг к другу. Упра-
витель, ухаживающий за полем, 
должен изо всех сил удобрять хоро-
шие ростки и вырастить их такими 
сильными и красивыми, чтобы 
плевелы не были привлекательны-
ми для чьих- то глаз или ушей. Как 
же мы благословлены, как члены 
Церкви Господа, что в основании, 
на котором мы можем строить свою 
жизнь, у нас заложено драгоцен-
ное Евангелие нашего Господа и 
Спасителя!

В Книге Мормона, во 2- м Нефии 
мы читаем: «Ибо вот, снова я гово-
рю вам, что, если вы войдете этим 

путем и получите Духа Святого, 
Он укажет вам все, что вы должны 
делать» (2 Нефий 32:5).

Мы ни в коем случае не должны 
позволять мирскому шуму переси-
ливать и подавлять этот тихий и 
мягкий голос.

Конечно же, нас предупреждали 
о тех событиях, которые сейчас 
происходят. Наше испытание – в 
том, как мы подготовимся к собы-
тиям, которые, как сказал Господь, 
непременно произойдут.

Многие в нашем обществе с тре-
вогой понимают, что разрушение 
семьи принесет в этот беспокойный 
мир только печаль и безнадежность. 
Как у членов Церкви, у нас есть от-
ветственность хранить и защищать 
семью как основную ячейку обще-
ства и вечности. Пророки говорили 
и предупреждали о неизбежных и 
разрушительных последствиях ухо-
да от семейных ценностей.

Поскольку мир продолжает 
смотреть на нас, давайте убедимся, 
что наш пример окажет поддержку 
плану Господа, который Он создал 
для жизни Своих детей на Земле. 
Праведный пример должен стать 
лучшим учителем. Наши дома 
должны быть святыми местами, 

чтобы противостоять давлению 
мира. Помните: величайшие из всех 
благословений Господа даются пра-
ведным семьям и приходят через 
них же.

Мы, как родители, должны про-
должать тщательно следить за тем, 
как выполняем свой долг. Самые 
лучшие уроки, которые ребенок 
получает в жизни, приходят от пре-
данных и праведных отцов и мате-
рей. Сначала давайте посмотрим на 
роль матери. Послушайте вот эту 
цитату от Президента Гордона Б. 
Хинкли:

«Женщины, ведущие дом, при-
носят гораздо больше пользы 
обществу, чем те, что командуют 
большими армиями или стоят во 
главе влиятельных корпораций. 
Кто способен назвать цену влияния 
матери на ее детей, бабушки на ее 
потомство, или тетушек и сестер на 
их близких?

Невозможно измерить или вычис-
лить влияние женщин, которые, 
каждая по- своему, создают ста-
бильную семейную жизнь и пита-
ют поколения будущего добрыми 
плодами. Решения, принимаемые 
женщинами этого поколения, повле-
кут за собой вечные последствия. Я 
считаю, что для сегодняшних мате-
рей нет более великой возможности 
и более серьезной ответственности, 
чем делать все, что в их силах, для 
укрепления семьи» (Standing for 
Something: 10 Neglected Virtues That 
Will Heal Our Hearts and Homes 
[2000], 152).

Теперь давайте посмотрим на 
роль, которую играет в нашей жиз-
ни отец.

Отцы дают благословения и 
совершают священные таинства для 
своих детей. Это будут ярчайшие 
минуты духовности в их жизни.

Отцы принимают личное участие 
и организуют семейные молитвы, 
ежедневное чтение Священных 
Писаний и еженедельные семейные 
домашние вечера.

Отцы создают семейные тради-
ции, лично участвуя в планировании 
семейных отпусков и поездок для 
всех членов семьи. Память об этих 

Л и а х о н а
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особых моментах останется с деть-
ми навсегда.

Отцы проводят беседы «с глазу 
на глаз» со своими детьми и учат их 
Евангельским принципам.

Отцы учат сыновей и дочерей 
ценности труда и помогают им по-
ставить в жизни достойные цели.

Отцы показывают пример пре-
данного Евангельского служения.

Братья, пожалуйста, помните 
о вашем святом призвании быть 
отцом в Израиле – своем самом 
важном призвании во времени и 
в вечности – призвании, которое 
с вас никогда не будет снято.

Много лет назад на конферен-
циях кола мы показывали короткий 
видеосюжет, чтобы проиллюстри-
ровать тему нашего послания. В 
течение всего года, в ходе поездок 
по Церкви с целью посетить конфе-
ренции кольев, мы очень хорошо 
ознакомились с содержанием этого 
фильма. Мы знали его почти наи-
зусть. После стольких лет я все еще 
помню это послание. Повествова-
ние вел Президент Гарольд Б. Ли. 
Он рассказал о случае, произошед-
шем в доме его дочери. Это звучит 
примерно так:

«Однажды вечером мама отчаян-
но пыталась разложить по банкам 
какие- то фрукты. Наконец дети 
были готовы отойти ко сну, и их 
уложили. Пора было приняться за 
фрукты. Как только она начала очи-
щать фрукты от кожуры и косточек, 
двое малышей появились на кухне 
и заявили, что они готовы к молитве 
перед сном.

Не желая прерываться, она бы-
стро сказала своим ребятам: ’Поче-
му бы вам не пойти в спальню и не 
помолиться самим, а мама доделает 
свое дело?’

Старший из сыновей, храбро 
встав на ножки, спросил: ’Но что 
важнее, молитва или фрукты?’»  
(См. Учения Президентов Церкви: 
Гарольд Б. Ли [2000], стр.143–144.)

Иногда мы попадаем в ситуа-
ции, когда нам дается возможность 
преподать детям урок, который 
запомнится надолго и будет иметь 
серьезные последствия. Разумеется, 

молитва гораздо важнее фруктов. 
Успешный родитель никогда не 
должен быть настолько занятым, 
чтобы не увидеть такой момент в 
жизни ребенка, когда можно препо-
дать важный урок.

Я твердо убежден в том, что за 
всю мою жизнь еще не было такого 
времени, когда дети Небесного 
Отца так сильно нуждались бы в 
преданных и верных родителях, 
руки которых способны направ-
лять их в жизни. У нас есть великое 
и славное наследие родителей, 
отдавших почти все, что у них 
было, чтобы обрести такое место, 
где они бы могли взращивать свои 
семьи с верой и мужеством, что-
бы у следующего поколения было 
больше возможностей, чем у них. 
Мы должны найти внутри самих 
себя такую же решимость духа и 
преодолевать трудности, которые 
встречаем, с таким же духом жер-
твенности. Мы должны воспитать в 
будущих поколениях еще большее 

упование на учения нашего Госпо-
да и Спасителя.

«И ныне, сыны мои, помните, 
помните, что именно на камне 
нашего Искупителя – Христа, Сына 
Божьего – вы должны построить 
ваше основание; чтобы, когда дья-
вол пошлёт свои сильные ветры, 
да, свои стрелы в вихре, да, когда 
весь его град и его сильная буря 
обрушатся на вас, это не будет 
иметь силы над вами, чтобы низ-
вергнуть вас в пропасть несчастья и 
нескончаемого горя, потому что вы 
построены на камне, твёрдом осно-
вании, и если люди будут строить 
на таком основании, они не падут» 
(Геламан 5:12).

Именно Евангелие Иисуса Христа 
обеспечивает такое основание, 
строя на котором, мы сможем об-
рести настоящий покой и создать 
вечные семьи. Об этом я свидетель-
ствую во имя нашего Господа и 
Спасителя, Самого Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

учат «отвергать худое и избирать 
доброе» 4.

Полагаю, в наши дни, когда са-
тана свирепствует в сердцах детей 
человеческих, прибегая ко много-
численным новым и изощренным 
уловкам, особенно важно делать 
выбор и принимать решения край-
не осторожно, исходя из целей и 
задач, которым мы стараемся следо-
вать. Нам необходима абсолютная 
преданность заповедям и строгая 
приверженность священным заве-
там. Когда мы позволяем разумным 
доводам препятствовать получению 
храмового облечения, достойному 

Мои возлюбленные братья, 
этим вечером мне бы 
хотелось предложить вам 

несколько советов, связанных с при-
нятием решений и выбором.

В молодости, когда я начинал 
работать юристом на побережье 
залива Сан-Франциско, я вел дела 
компании, которая занималась 
постановкой праздничных спецвы-
пусков телешоу «Чарли Браун» 1. Я 
стал поклонником Чарльза Шульца 
и его серии комиксов Peanuts с 
участием мальчика Чарли Брауна, 
Люси, пса Снупи и других чудесных 
персонажей.

Одна из моих любимых серий 
была посвящена Люси. Насколько я 
помню, бейсбольную команду Чар-
ли Брауна ждала важная игра. Люси 
ловила мяч между первой и второй 
базами. Мяч летел очень высоко. 
Базы были заняты, шел последний 
раунд. Если бы Люси поймала мяч, 
ее команда победила бы. Если бы 
Люси уронила мяч, победили бы 
соперники.

Как бывает только в комиксах, 
вся команда окружила Люси, следя 
за полетом мяча. Люси думала: 

«Поймаю мяч – буду героем; не пой-
маю – назовут неудачницей».

Мяч прилетел, и на глазах у 
нетерпеливых товарищей Люси 
уронила его. Чарли Браун с разоча-
рованием швырнул свою перчатку 
на землю. Тогда Люси окинула 
взглядом друзей по команде, подбо-
ченилась и заявила: «Как, по-вашему, 
я могу поймать мяч, когда меня так 
сильно тревожит внешняя политика 
нашей страны?»

То был всего один из многочис-
ленных мячей, не пойманных Люси 
за много лет игры, и всякий раз она 
находила новые оправдания 2. Не-
смотря на всю комичность, объяс-
нения Люси были отговорками; они 
служили лживым оправданием ее 
неспособности поймать мяч.

За время своего служения Пре-
зидент Томас С. Монсон часто учил 
нас тому, что решения определяют 
судьбу 3. В русле этого принципа я 
бы хотел предложить вам сегодня 
подняться выше любых оправда-
ний, которые мешают нам прини-
мать праведные решения, особенно 
когда речь идет о служении Ии-
сусу Христу. В Книге Исаии нас 
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Выбирайте с 
мудростью
«Отвергать худое и избирать доброе» (Исаия 7:15).
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служению на миссии и заключению 
храмового брака, они становятся 
особенно опасными. Как горько 
бывает, когда мы на словах верим в 
эти цели и в то же время пренебре-
гаем повседневными требованиями 
для их достижения! 5

Некоторые юноши говорят о 
цели заключить брак в храме, при 
этом назначая свидания вовсе не с 
теми, кто достойны войти в храм. 
Если честно, некоторые вообще 
не ходят на свидания, ни с кем! 
Неженатые мужчины, чем дольше 
вы не вступаете в брак, достигнув 
надлежащего возраста и зрелости, 

тем больше это начинает вас устра-
ивать. А на самом деле должно 
устраивать все меньше! Прошу вас, 
начните усердно участвовать 6 в об-
щих мероприятиях, соответствую-
щих вашей цели – храмовому браку.

Некоторые откладывают всту-
пление в брак до того, как будет 
получено образование и найдена 
работа. Хотя так принято во всем 
мире, подобная логика отнюдь 
не помогает проявить веру, идет 
вразрез с наставлениями современ-
ных Пророков и несовместима со 
здравым учением.

Недавно я познакомился с одним 
замечательным подростком. Он 
поставил перед собой цели: поехать 
на миссию, получить образование, 
заключить брак в храме и создать 
верную, счастливую семью. Меня 
очень обрадовали эти цели. Одна-
ко разговор продолжился, и стало 
очевидно, что его поведение и ре-
шения, которые он принимал, не со-
впадают с его целями. Я чувствовал, 
что он искренне желает отправиться 
на миссию и избегает серьезных 
согрешений, способных этому 
помешать, однако его повседневное 
поведение никак не помогало ему 
готовиться к физическим, эмоцио-
нальным, социальным, умственным 
и духовным сложностям, которые 
его ожидали 7. Он не умел усердно 
трудиться. Он несерьезно относил-
ся к школе и семинарии. Он ходил 
в церковь, но ни разу не прочитал 
Книгу Мормона. Он много времени 
тратил на видеоигры и социаль-
ные сети. Казалось, он думал, что 
для миссии достаточно одного его 
присутствия. Молодые люди, прошу 
вас, обновитесь в решимости вести 
себя достойно и серьезно готовить-
ся стать представителями нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Меня заботят не только реше-
ния, способные изменить всю нашу 
жизнь, но и решения среднего 
масштаба – повседневные мирские 
решения, кажущиеся заурядными, 
на которые мы тратим бо́льшую 
часть своего времени. Принимая их, 
мы должны ставить на первое место 
умеренность, сбалансированность 

и в особенности мудрость. Важно 
подниматься выше всяких оправда-
ний и делать наилучший выбор.

Чудесный пример того, насколь-
ко нам необходимы умеренность, 
сбалансированность и мудрость, 
– пользование Интернетом. Его 
можно применять для ведения 
миссионерской работы, для выпол-
нения обязанностей священства, 
для поиска драгоценных предков, за 
которых можно провести храмовые 
таинства, и для многого другого. 
Потенциал, позволяющий творить 
добро, просто огромен. Мы также 
знаем, что Интернет способству-
ет распространению зла, включая 
порнографию, жестокость 8 и ано-
нимные сплетни. Он также может 
провоцировать нас на дурачество. 
На прошлой Генеральной конфе-
ренции брат Рэндалл Л. Ридд точно 
подметил, говоря об Интернете: «С 
ним вы можете попасть в замкну-
тый круг обыденности, где буде-
те попусту тратить свое время и 
деградировать» 9.

Пустые развлечения и противо-
положность праведности можно 
найти не только в Интернете; они 
– повсюду. Они влияют не только 
на молодежь, но и на всех нас. Мы 
живем в мире, который буквально 
находится в смятении 10. Нас окружа-
ют навязчивые призывы к «веселью 
и потехе», а также быт безнравст-
венных и неблагополучных людей. 
Большинство средств массовой 
информации преподносит все это 
как нечто нормальное.

Недавно старейшина Дэвид А. 
Беднар предупреждал членов 
Церкви оставаться самими собой 
в социальных сетях 11. Видный 
мыслитель, Артур К. Брукс, тоже не 
раз говорил об этом. Он замечает, 
что в социальных сетях мы склонны 
показывать забавные стороны своей 
жизни, упуская из виду трудности в 
школе или на работе. Мы изобража-
ем неполную жизнь, иногда возвели-
чивая себя или притворяясь кем-то 
другим. Мы делимся такой жизнью, 
а потом сами поглощаем «почти без 
остатка… притворную жизнь своих 
друзей в социальных сетях». Брукс 
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отмечает: «Как тут не почувствовать 
себя ужасно, часть времени при-
творяясь счастливее, чем вы есть на 
самом деле, а другую часть времени 
изучая, насколько счастливее вас 
кажутся окружающие» 12.

Иногда создается впечатле-
ние, будто мы тонем в никчемном 
ничегонеделании, бессмысленном 
бормотании и постоянном препи-
рательстве. Когда же мы сбавляем 
громкость и анализируем содержа-
ние, оказывается, что лишь малая 
толика из этого поможет нам на веч-
ном пути к праведным целям. Один 
мой знакомый с мудростью отвеча-
ет своим детям на их постоянные 
призывы принять участие в подоб-
ных занятиях. Он просто спрашива-
ет: «Это сделает тебя лучше?»

Оправдывая логикой неправиль-
ные решения – серьезные или не-
значительные, – не согласующиеся 
с восстановленным Евангелием, мы 
теряем нужные нам благословения 
и защиту и часто попадаем в ло-
вушку греха или просто сбиваемся 
с пути.

Меня особенно тревожит нера-
зумное поведение 13 и одержимость 
«всякими новинками». В Церкви мы 
поддерживаем и превозносим исти-
ну и знания любого рода. Однако, 
когда культура, знания и социаль-
ный уклад отдаляются от Божьего 
плана счастья и исключительной 
роли Иисуса Христа, общество 
неизбежно разлагается 14. В наши 

дни, несмотря на беспрецедент-
ные достижения во многих сфе-
рах, особенно в науке и средствах 
связи, ключевые базовые ценности 
разрушаются, а уровень всеобщего 
счастья и благополучия падает.

Когда Апостола Павла пригла-
сили проповедовать в афинском 
ареопаге, он обнаружил у слуша-
телей практически те же претензии 
на интеллектуальность и отсутствие 
истинной мудрости, что и сегод-
ня 15. В Книге Деяний мы читаем: 
«Афиняне же все и живущие у них 
иностранцы ни в чем охотнее не 
проводили время, как в том, чтобы 
говорить или слушать что-нибудь 
новое» 16. Павел же главным обра-
зом говорил о Воскресении Иисуса 
Христа. Едва осознав, что послание 
носит религиозный характер, неко-
торые в толпе начали насмехаться, 
другие в итоге прогнали его, сказав: 
«Об этом послушаем тебя в другое 
время» 17. Павел ушел из Афин, не до-
бившись никакого успеха. Богослов 
Фредерик Фаррар написал о том 
случае: «Он так и не основал цер-
ковь в Афинах, не писал туда посла-
ний, и, как бы часто он ни проходил 
мимо, в Афины больше никогда не 
ступала его нога» 18.

Я думаю, вдохновенное посла-
ние старейшины Даллина Х. Оукса, 
проводящее грань между «хоро-
шим, лучшим, наилучшим, учит нас 
правильно выбирать приоритеты» 19. 
Многие из наших решений сами по 

себе не ведут ко злу, но если они 
поглощают все наше время и меша-
ют принимать наилучшие решения, 
они становятся опасными.

Даже достойные устремления ну-
ждаются в оценке, чтобы мы могли 
решить, не будут ли они отвлекать 
нас от наилучших целей. Когда я 
был подростком, у меня состоялся 
один памятный разговор с отцом. 
Он не верил, что молодые люди в 
достаточной мере сосредоточены 
на подготовке к достижению долго-
срочных целей – таких, как трудоу-
стройство и забота о семье.

В верхней части списка рекомен-
дуемых приоритетов мой отец всег-
да видел целенаправленную учебу 
и опыт подготовки. Он поощрял 
факультативные мероприятия, та-
кие, как курсы ораторского мастер-
ства или выполнение студентами 
административных обязанностей, 
ведь они были напрямую связаны с 
некоторыми моими важными целя-
ми. Куда меньшее одобрение у него 
вызывали мои бесконечные занятия 
футболом, баскетболом, бейсболом 
и легкой атлетикой. Он признавал, 
что спорт придает силы, развивает 
выносливость и командный дух, 
однако было уверен, что, пожа-
луй, лучше уделять ему поменьше 
времени. По его мнению, спорт 
был хорошим, но не наилучшим 
для меня занятием. Его тревожило, 
что некоторые виды спорта были 
связаны с достижением местечковой 
славы в ущерб значимым долго-
срочным целям.

Все это помогает понять одну из 
причин, по которой мне так нравит-
ся история о бейсболистке Люси: 
с точки зрения моего отца, мне 
следовало больше изучать внеш-
нюю политику, вместо того чтобы 
беспокоиться, поймаю ли я какой-
то мяч. Следует заметить: моя мама 
любила спорт. У нее случился бы 
разрыв сердца, пропусти она хоть 
одну мою игру.

Я решил последовать совету отца 
и не играть за сборную команду, 
когда буду учиться в колледже. В 
то время наш школьный тренер 
по футболу сообщил, что тренер 
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команды Стэнфорда пригласил 
меня на обед вместе с Мерлином 
Олсеном. Вы, молодежь, возможно, 
не знаете Мерлина. Он был потря-
сающим защитником, известным 
на всю страну, и играл за среднюю 
школу города Логан, за которую и 
я выступал в качестве квотербека, 
сейфти и возвращающего игрока. 
Будучи старшеклассником, Мерлин 
получил приглашения в команды 
большинства футбольных клубов по 
всей стране. В колледже он полу-
чил премию имени Аутленда, став 
лучшим внутренним лайнменом. В 
итоге Мерлин стал третьим игроком 
Национальной футбольной лиги 
за всю историю, который провел 
14 потрясающих звездных матчей 
подряд. В 1982 году его имя было 
внесено в Зал славы футболистов-
профессионалов США 20.

Обед с тренером команды 
Стэнфорда проходил в ресторане 

«Блуберд» в Логане, штат Юта. После 
того, как мы пожали друг другу 
руки, он ни разу не посмотрел мне 
в глаза. Он обращался к Мерлину, 
а меня игнорировал. В конце обеда 
он впервые повернулся ко мне, но 
не смог вспомнить, как меня зовут. 
Затем он сообщил Мерлину: «Если 
ты решишь играть за Стэнфорд и 
захочешь привести с собой друга, 
его школьные оценки, пожалуй, 
позволяют это сделать». Тот случай 
убедил меня в правильности мудро-
го совета моего папы.

Я не преследую цели отва-
дить вас от занятий спортом, 

пользования Интернетом или от 
других полезных занятий, которые 
так нравятся молодежи. Все эти 
занятия требуют умеренности, сба-
лансированности и мудрости. Если 
мудрость присутствует, они обога-
щают нашу жизнь.

Однако я призываю всех и 
каждого, молодых и пожилых, 
пересмотреть свои цели и задачи и 
стремиться стать более дисципли-
нированными. Наше повседневное 
поведение и решения должны 
соответствовать нашим целям. Нам 
нужно подняться выше оправданий 
и праздных развлечений. Особенно 
важно принимать такие решения, 
которые соответствуют нашим 
заветам служить Иисусу Христу в 
праведности 21. Нельзя сводить с них 
глаз, нельзя ронять мяч, какими бы 
ни были оправдания.

Эта жизнь – время для того,  
чтобы приготовиться к встрече с  
Богом 22. Мы – счастливый, радост-
ный народ. Мы ценим здоровое 
чувство юмора и любим проводить 
время с друзьями и близкими. Од-
нако нам нужно понимать, что наш 
подход к жизни и все наши решения 
должны определяться серьезностью 
нашей цели. Развлечения и оправда-
ния, ограничивающие наше разви-
тие, сами по себе пагубны, но если 
они уменьшают нашу веру в Иисуса 
Христа и Его Церковь, они ведут к 
трагедии.

Я молюсь, чтобы мы, носители 
священства, вели себя в соответ-
ствии с нашими благородными 
целями, как подобает служителям 
Учителя. Мы во всех обстоятель-
ствах должны помнить, что великое 
испытание, разделяющее Целести-
альное и Террестриальное Царства, 
призвано показать, будем ли мы 
«доблестными в свидетельствовании 
об Иисусе» 23. Как один из Его Апо-
столов, я приношу пылкое свиде-
тельство о реальности Искупления 
и Божественности Иисуса Христа, 
нашего Спасителя. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Я снова процитирую Президента 
Монсона: «Я утверждаю, что… твер-
дое свидетельство о нашем Спаси-
теле и Его Евангелии… защитит вас 
от греха и зла, обступающих вас со 
всех сторон… Если у вас пока нет 
свидетельства об этом, сделайте все, 
что необходимо для его получения. 
Важно, чтобы у вас было собствен-
ное свидетельство, ибо свидетель-
ство других людей приведет вас не 
очень далеко» 2.

Я сам познал это
Если мы сами узнаем, что вос-

становленное Евангелие Иисуса 
Христа истинно, это может стать 
величайшим и наиболее радостным 
событием в жизни. Нам, возмож-
но, придется сперва полагаться на 
свидетельства других людей, как 
говорили юные воины: «У нас нет 
сомнений, что наши матери знали 
это» 3. Это хорошее начало, но мы 
не должны на этом останавливаться. 
Чтобы быть стойкими в жизни по 
Евангелию, нет ничего более важ-
ного, чем получение и укрепление 
собственного свидетельства. Вместе 
с Алмой мы должны быть в состоя-
нии заявить: «[Я] сам позна[л] это» 4.

«И как вы думаете, откуда я знаю 
об истинности этого? – продолжает 
Алма. – Вот, я говорю вам, что это 
открыто мне Духом Святым Божь-
им. Вот, я постился и молился много 
дней, чтобы мне самому познать 
это. И ныне я знаю, что все это 
истинно» 5.

Я желаю узреть то, что видел мой отец
Подобно Алме, Нефий также сам 

пришел к познанию истины. После 
того как он выслушал своего отца 
о его различном духовном опыте, 
Нефий сам захотел узнать то, что 
знал его отец. Это было больше, чем 
просто любопытство, – он алкал и 
жаждал этого. Хотя он был «чрез-
вычайно молод», он «имел также 
великое желание узнать о тайнах 
Божьих» 6. Он очень хотел «увидеть и 
услышать, и познать это силой Духа 
Святого» 7.

Когда Нефий «сидел, размышляя 
в своем сердце», он «был унесен 

того чтобы быть сильным и про-
тивостоять всему, что тянет нас в 
ложном направлении… нам требу-
ется личное свидетельство. Будь вам 
12 или 112 лет – или где-то около 
того, – вы можете узнать лично для 
себя, что Евангелие Иисуса Христа 
истинно» 1.

Хотя мое сегодняшнее послание 
обращено к тем, кому скорее 12, не-
жели 112 лет, принципы, которыми 
я буду делиться, можно применить 
к каждому. В ответ на высказывание 
Президента Монсона я спрашиваю: 
Каждый ли из нас знает сам, что 
Евангелие истинно? Можем ли мы 
с уверенностью сказать, что наше 
свидетельство действительно наше? 

Старейшина Крейг К. Кристенсен
Член Президентства Семидесяти

Мои дорогие братья, мы 
постоянно черпаем вдох-
новение в личном примере 

Президента Томаса С. Монсона и 
его служении во священстве. Недав-
но нескольких дьяконов спросили: 
«Что больше всего восхищает вас 
в Президенте Монсоне?» Один из 
них рассказал, как в детстве Прези-
дент Монсон раздал свои игрушки 
нуждающимся друзьям. Другой 
упомянул, как Президент Монсон 
проявлял заботу о многих вдовах в 
своем приходе. Третий заметил, что 
его призвали в качестве Апостола в 
довольно молодом возрасте, и что 
он стал благословением для людей 
по всему миру. Тогда один молодой 
человек сказал: «В Президенте Мон-
соне меня больше всего восхищает 
его крепкое свидетельство».

В самом деле, мы все ощущали 
особое свидетельство нашего Про-
рока о Спасителе Иисусе Христе 
и его готовность всегда следовать 
внушениям Святого Духа. Каждый 
раз, когда Президент Монсон делит-
ся своим опытом, он приглашает 
нас более полно жить по Евангелию 
и обретать собственное свидетель-
ство, а потом укреплять его. Пом-
ните, что он сказал с этой трибуны 
несколько конференций назад: «Для 

Я сам познал это
Если мы сами узнаем, что восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа истинно, это может стать величайшим 
и наиболее радостным событием в жизни.
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Духом… на чрезвычайно высокую 
гору», где он услышал вопрос: «Чего 
ты желаешь?» Ответ был простым: 
«Я желаю узреть то, что видел мой 
отец» 8. Благодаря сердцу, напол-
ненному верой, и непрестанным 
усилиям Нефий был благословлен 
удивительным опытом. Он получил 
подтверждение грядущего рождения, 
жизни и распятия Спасителя Иисуса 
Христа, он увидел появление Книги 
Мормона и восстановление Еванге-
лия в последние дни. Все это стало 
результатом искреннего желания 
самому узнать обо всем этом 9.

Этот личный опыт общения 
с Господом подготовил Нефия к 
трудностям и противостоянию, с 
которым ему вскоре предстояло 
столкнуться. Он помог ему остаться 
стойким в вере даже тогда, когда все 
остальные члены его семьи испыты-
вали с ней трудности. У него полу-
чилось, так как он получил знание 
и знал для себя. Он был благосло-
влен личным свидетельством.

Да просит у Бога
Как и в случае с Нефием, Пророк 

Джозеф Смит также был «чрезвы-
чайно молод», когда его «разум был 
побуждаем к серьезному размыш-
лению» относительно духовных 
истин. Для Джозефа это было 
время «сильно[го] беспокойств[а]. 
Он был окружен противоречащими 
и смущающими утверждениями о 
религии. Он хотел узнать, какая из 
церквей правильная 10. Вдохновлен-
ный словами «Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у 
Бога» 11, прочитанными в Библии, он 
решил действовать самостоятель-
но, чтобы найти ответ. Прекрас-
ным весенним утром 1820 года он 
пошел в рощу и преклонил колени 
в молитве. Благодаря своей вере и 
поскольку у Бога была для него осо-
бая работа, Джозеф получил величе-
ственное видение Бога-Отца и Его 
Сына Иисуса Христа и сам для себя 
узнал, что ему нужно делать.

Видите ли вы в произошедшем 
с Джозефом образец, который 
можете применять для получения 
и укрепления своего собственного 

свидетельства? Джозеф позволил 
Священным Писаниям проникнуть в 
свое сердце. Он глубоко размышлял 
над ними и применял их в обсто-
ятельствах своей жизни. Затем он 
действовал в соответствии с тем, 
что узнал. В результате он получил 
прославленное Первое видение, а 
также все, что последовало за ним. 
Эта Церковь в буквальном смысле 
слова основана на принципе, кото-
рый гласит, что каждый, включая 
14-летнего сельского юношу, может 
«просить у Бога» и получить ответ на 
свои молитвы.

Так что же такое свидетельство?
Мы часто слышим, как члены 

Церкви говорят, что их свидетель-
ство о Евангелии – самое ценное, 
что у них есть. Это священный 
дар от Бога, который мы получа-
ем силой Святого Духа. Это тихая, 
непоколебимая уверенность, кото-
рую мы обретаем, изучая, молясь 
и живя по Евангелию. Это чувство 
приходит от Святого Духа, свиде-
тельствующего нашим душам в знак 
подтверждения правильности того, 
что мы узнаем и делаем.

Некоторые говорят о свидетель-
стве как о выключателе – он либо 

включен, либо выключен. У вас 
либо есть свидетельство, либо его 
нет. В реальности свидетельство 
больше похоже на дерево, которое 
растет и развивается постепен-
но. Некоторые наиболее высокие 
деревья на Земле можно встретить 
в национальном парке Редвуд в 
западной части США. Когда стоишь 
у основания этих огромных деревь-
ев и думаешь о том, что каждое их 
них выросло из крошечного семе-
ни, это поражает. То же относится 
и к нашим свидетельствам. Хотя 
источником свидетельства может 
стать небольшой духовный опыт, 
со временем и благодаря постоян-
ному питанию и частым духовным 
переживаниям оно будет расти и 
развиваться.

Поэтому неудивительно, что 
когда Пророк Алма объяснял, как 
следует развивать свидетельство, он 
говорил о семени, перерастающем 
в дерево. Он говорил: «И ныне, если 
вы уделите место, чтобы семя могло 
быть посажено в вашем сердце, вот, 
если это будет настоящее семя, или 
хорошее семя, если вы не отверг-
нете его своим неверием, сопро-
тивляясь Духу Господнему, то вот, 
оно начнёт расти у вас в груди; и 
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когда вы почувствуете эти движения 
роста, вы начнёте говорить себе: 
Должно быть, это хорошее семя, 
или же это доброе слово, ибо оно 
начинает расширять душу мою; да, 
оно начинает просвещать моё пони-
мание, да, оно становится сладост-
ным для меня» 12.

Именно так чаще всего и заро-
ждается свидетельство – благода-
ря священным, возвышающим и 
убедительным чувствам, показыва-
ющим нам, что слово Бога истинно. 
Однако какими бы замечательными 
эти чувства ни были, они – все-
го лишь начало. Ваша работа по 
укреплению своего свидетельства 
не закончена – так же, как и работа 
по выращиванию калифорнийского 
мамонтового дерева не закончена, 
когда из земли появляется крохот-
ный росток. Если мы будем игно-
рировать эти ранние духовные 
побуждения и пренебрегать ими, 
если не будем питать их, продол-
жая изучать Священные Писания, 
молиться и стремиться получить 
дополнительные внушения от Духа, 
наши чувства угаснут и свидетель-
ства ослабеют.

Как говорил Алма: «Но если вы не 
станете ухаживать за этим деревом 
и не подумаете, как удобрять его, 
вот, оно не укоренится; и когда 
придёт жар солнца и опалит его, 
оно засохнет, потому что не будет у 

него корней, и вы выдернете его и 
выбросите его» 13.

В большинстве случаев наши 
свидетельства будут расти подобно 
деревьям: постепенно, почти не-
заметно, как результат постоянной 
заботы и прилежных усилий. «Но 
если вы будете удобрять это слово, 
– продолжает Алма, – да, удобрять 
это дерево, когда оно начнёт расти, 
своей верой, с великим усердием 
и терпением, ожидая плода его, то 
оно укоренится; и вот, это будет 
дерево, произрастающее в жизнь 
вечную» 14.

Настало время, и пришел день
Мое собственное свидетельство 

начало зарождаться, когда я изучал 
учения, описанные в Книге Мормо-
на, и размышлял над ними. Когда я 
преклонился, чтобы в смиренной 
молитве вопросить Бога, Святой 
Дух свидетельствовал моей душе об 
истинности прочитанного мной. Это 
первое свидетельство стало неким 
катализатором моего свидетельства о 
многих других Евангельских истинах, 
ибо, как учил Президент Монсон: «Из 
знания о том, что Книга Мормона 
истинна, следует, что Джозеф Смит 
действительно был Пророком и что 
он видел Бога, Отца Вечного, и Его 
Сына, Иисуса Христа. Из этого также 
следует, что Евангелие было восста-
новлено в эти последние дни через 

Джозефа Смита, включая восстанов-
ление Священства как Ааронова, так 
и Мелхиседекова» 15. С того самого 
дня я испытал множество священ-
ных переживаний, происходивших 
от Святого Духа, которые повторно 
подтвердили мне, что Иисус Хри-
стос есть Спаситель мира и что Его 
восстановленное Евангелие истинно. 
Вместе с Алмой я могу с уверен-
ностью сказать, что я сам познал это.

Мои юные друзья, настало время 
и пришел день самим узнать или 
получить повторное подтверждение 
истинности Евангелия. У каждого 
из нас есть важная работа. Чтобы 
выполнить ее и получить защиту 
от влияний мира (которые, кажет-
ся, маячат повсюду), обрести и 
укрепить наше собственное свиде-
тельство, мы должны иметь веру, 
подобную вере Алмы, Нефия и 
юного Джозефа Смита.

Как и тот дьякон, о котором я 
говорил ранее, я восхищаюсь свиде-
тельством Президента Монсона. 
Оно подобно возвышающемуся ма-
монтову дереву. Но даже свидетель-
ство Президента Монсона должно 
было сперва вырасти и укрепиться. 
Мы можем сами познать, как познал 
Президент Монсон, что Иисус Хри-
стос – наш Спаситель и Искупитель 
мира, что Джозеф Смит – Пророк 
Восстановления, включая восста-
новление священства Бога. Мы – 
носители этого святого священства. 
Давайте же познаем все это и сде-
лаем это сами для себя; об этом моя 
смиренная молитва во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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страдания. Города были полностью 
разрушены; множество людей 
погибло; миллионы домов были 
сильно повреждены или уничтоже-
ны; и такие жизненно необходимые 
службы, как водоснабжение, кана-
лизация и электричество, перестали 
функционировать.

Средства Церкви стали доступны 
в первые же часы после бедствия. 
Члены Церкви, живущие на Филип-
пинах, без промедления пришли на 
помощь своим братьям и сестрам. 
Они предоставляли продоволь-
ствие, воду, одежду и гигиенические 
наборы членам Церкви, а также тем, 
кто не является ее членами.

Церковные дома собраний 
стали местами убежища для ты-
сяч бездомных. Под руководством 
президентства региона и местных 
руководителей священства, многие 
из которых потеряли все, что имели, 
была проведена комплексная оцен-
ка безопасности обстановки для 
всех членов Церкви. Начали соста-
вляться вдохновенные планы, чтобы 
помочь членам Церкви восстано-
вить нормальные условия жизни и 
самостоятельность.

Чтобы помочь членам Церкви 
заново отстроить деревянные дома 
и хижины, были выделены скром-
ные средства. Это не было простой 
раздачей денег. Члены Церкви 
проходили обучение и выполняли 
необходимые работы сначала для 
себя, а затем и для других.

В результате они овладели 
приемами работы плотников, 
сантехников и другими строитель-
ными навыками. Это позволило им 
выполнять полезную работу, когда 
началось восстановление близлежа-
щих городов и поселков.

Забота о бедных и нуждающих-
ся – это фундаментальное учение 
Евангелия и неотъемлемая соста-
вляющая вечного планаспасения.

До Своего земного служения 
Иегова провозгласил через Своего 
Пророка: «Ибо нищие всегда будут 
среди земли твоей; потому я и по-
велеваю тебе: отверзай руку брату 
твоему, бедному твоему и нищему 
твоему на земле твоей» 1.

помочь нуждающимся. Например, 
в прошлом ноябре на Филиппин-
ских островах образовался тайфун 
«Хайян».

«Хайян», сверхмощный тайфун 
пятой категории, оставил после 
себя обширные разрушения и 

Епископ Дин М. Дэвис
Второй советник в Председательствующем Епископстве

Мои дорогие братья, я люблю 
священство, и мне радостно 
находиться рядом с вами. Я 

очень благодарен за то, что мы мо-
жем служить вместе в этом великом 
деле.

Мы живем в замечательное время. 
Чудесные достижения в медицине, 
науке и высоких технологиях повы-
сили качество жизни очень многих 
людей. И все же налицо великое 
страдание и несчастье человечества. 
В дополнение к войнам и слухам 
о войнах чаще стали происходить 
природные катаклизмы, в том числе, 
наводнения, пожары, землетрясения 
и эпидемии. Это затрагивает жизнь 
миллионов людей по всему миру.

Руководство Церкви всегда 
помнит о благополучии Божьих 
детей повсюду и живо интере-
суется им. Там, где и когда это 
возможно, Церковь предоставля-
ет гуманитарную помощь, чтобы 

Закон поста: 
личная обязанность 
заботиться о бедных  
и нуждающихся
Как у последователей Спасителя, у нас есть личная 
обязанность заботиться о бедных и нуждающихся.

Там, где и когда это возможно, 
Церковь предоставляет нуждаю-
щимся гуманитарную помощь.
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В наши дни забота о бедных 
и нуждающихся стала одной из 
четырех предписанных Богом 
обязанностей Церкви, что помо-
гает отдельным людям и целым 
семьям становиться достойными 
возвышения 2.

Забота о бедных и нуждающихся 
подразумевает как физическое, так 
и духовное спасение. Она включа-
ет в себя как служение отдельных 
членов Церкви, когда они лично 
заботятся о бедных и нуждающихся, 
так и церковную программу обеспе-
чения благосостояния, осуществляе-
мую через власть священства.

В центре плана Господа по забо-
те о бедных и нуждающихся лежит 
закон поста. «Господь установил 
закон поста и пожертвований от 
поста, чтобы благословить Свой 
народ, и уготовил путь служения 
нуждающимся» 3.

Как у последователей Спасите-
ля, у нас есть личная обязанность 
заботиться о бедных и нуждающих-
ся. Верные члены Церкви повсюду 
делают это, постясь каждый месяц 
– воздерживаясь от приема пищи и 

воды в течение 24 часов – и затем 
отдавая Церкви денежные пожер-
твования от поста, равные по край-
ней мере стоимости пищи, которую 
они бы съели за это время.

Каждой семье нужно с молитвой 
размышлять над словами Исаии:

«Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо;

Раздели с голодным хлеб твой, 
и скитающихся бедных введи в 
дом; когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного твоего не 
укрывайся» 4.

Затем Исаия продолжил и описал 
чудесные благословения, которые 
Господь обещал тем, кто соблюдает 
закон поста. Он говорит:

«Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твое скоро воз-
растет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он скажет: 
‘Вот Я!’…

Когда… отдашь голодному душу 
твою и напитаешь душу страдальца, 
тогда свет твой взойдет во тьме, и 
мрак твой будет как полдень;

И будет Господь вождем твоим 
всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою» 5.

По поводу этого отрывка Пре-
зидент Гарольд Б. Ли сказал следу-
ющее: «О великих благословениях, 
приходящих [от поста], провоз-
глашалось в каждом устроении, и 
Господь говорит нам через этого 
великого Пророка, зачем нужно 
поститься, и какие благословения 
приходят от соблюдения закона 
поста… Если вы проанализируе-
те… 58-ю главу Книги Исаии, вам 
откроется, почему Господь хочет, 
чтобы мы платили пожертвования 
от поста, почему Он хочет, чтобы 
мы постились. Потому что, делая 
это достойно, мы можем воззвать, и 
Господь ответит. Мы можем возо-
пить, и Господь скажет: ‘Вот Я’».

Президент Ли добавил: «Хотим ли 
мы попасть в такую ситуацию, когда 
мы воззовем, а Он не ответит? Когда 

мы будем кричать в страданиях, а 
Его не будет с нами? Думаю, что 
пришло время для нас подумать об 
этих основах, потому что впереди 
нас ждут дни, когда нам понадо-
бятся дополнительные благослове-
ния от Господа, когда осуждение 
неразбавленным изольётся на всю 
Землю» 6.

Наш возлюбленный Пророк, 
Президент Томас С. Монсон, по-
делился своим свидетельством об 
этих принципах – свидетельством, 
основанном на личном опыте. Он 
сказал: «Никто из членов Церкви, 
помогавших обеспечивать нужда-
ющихся необходимым, никогда 
не забудет и не пожалеет об этом 
опыте. Мы хорошо знаем, что 
такое прилежание, бережливость, 
самостоятельность и готовность 
поделиться с другими» 7.

Братья, члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней – 
это люди, заключающие заветы и 
соблюдающие заповеди. Не могу 
вспомнить ни одной другой запо-
веди, которую, если ее неизменно 
соблюдаешь, легче соблюдать и 
которая дает более великие благо-
словения, чем закон поста. Когда мы 
постимся и вносим честные пожер-
твования от поста, то жертвуем в 
хранилище Господа ту сумму, кото-
рую истратили бы на пищу. Вовсе 
не требуется, чтобы мы жертвовали 
больше, чем мы потратили бы на 
еду. В то же время, нам обещаны 
чрезвычайно великие благослове-
ния, как было отмечено прежде.

Закон поста применим ко всем 
членам Церкви. Даже маленьких 
детей можно научить поститься, 
начиная пропускать один прием 
пищи, затем два, по мере того, как 
они начнут понимать закон по-
ста и будут физически способны 
его соблюдать. Мужья и жены, не 
состоящие в браке члены Церкви, 
молодежь и дети должны начинать 
пост с молитвы, воздавая благодар-
ность за благословения своей жизни 
и прося благословений Господа и 
силы в период поста. Закон поста 
считается соблюденным полностью, 
когда пожертвование от поста 
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отдано представителю Господа, 
епископу.

Епископы, вы руководите 
программой обеспечения благо-
состояния в приходе. У вас есть 
Божественный мандат выявлять бед-
ных и заботиться о них. С помощью 
президента Общества милосердия 
и руководителей кворума Священ-
ства Мелхиседекова вам нужно 
добиться следующей цели: помочь 
членам Церкви обеспечивать самих 
себя и стать самостоятельными. 
Вы служите мирским и духовным 
нуждам членов Церкви, с осторож-
ностью расходуя пожертвования от 
поста, которые дополняют средства 
родственников и общины. С моли-
твой применяя в заботе о бедных и 
нуждающихся ключи священства и 
дар проницательности, вы придете 
к пониманию того, что пожертвова-
ния от поста, если их использовать 
правильно, предназначены на то, 
чтобы поддерживать жизнь, а не 
стиль жизни.

Президенты кворумов Священ-
ства Ааронова, вы держите ключи и 
владеете силой исполнять внешние 
таинства. Вы работаете с еписко-
пом и обучаете членов кворума 
их обязанностям во священстве, а 
также по поиску членов Церкви, 
чтобы дать им возможность внести 
пожертвования от поста. Если вы, 
как носители Священства Ааронова, 

возвеличиваете свое священство 
и даете такую возможность всем 
членам Церкви, то таким образом 
вы часто обеспечиваете получение 
обещанных благословений от поста 
теми, кому они больше всего нужны. 
Вы будете свидетельствовать, что 
дух заботы о бедных и нуждающих-
ся имеет силу смягчать ожесточен-
ные сердца и благословлять жизнь 
тех, кто нечасто посещает церковь.

Президент Монсон сказал: «Те 
епископы, которые организуют 
приходские кворумы Священства 
Ааронова для сбора пожертвований 
от поста, станут свидетелями допол-
нительной меры успеха в выполне-
нии их священной обязанности» 8.

Епископы, помните, что обсто-
ятельства в разных регионах и 
странах сильно отличаются. Обход 
квартир членами кворума Священ-
ства Ааронова может быть неэф-
фективным в той местности, где вы 
живете. Однако мы просим вас с 
молитвой обдумать совет Пророка 
и искать вдохновения, чтобы найти 
подходящий способ, которым носи-
тели Священства Ааронова в ваших 
приходах могут возвеличивать свое 
священство, участвуя в сборе по-
жертвований от поста.

В 27-й главе Книги 3 Нефий во-
скресший Господь спросил: «Какого 
образа людьми должны вы быть?» 
Он ответил: «Такими, как Я» 9. Если 

вы приняли на себя имя Христа 
и будете стараться следовать за 
Ним, на ваших лицах будет начер-
тан Его образ, и вы станете более 
подобны Ему. Забота о бедных и 
нуждающихся – неотъемлемая часть 
служения Спасителя. Она прояв-
ляется во всем, что Он делает. Он 
протягивает Свои руки к нам и воз-
вышает нас. Его иго благо, а бремя 
Его легко. Я призываю каждого из 
нас становиться более похожими 
на Спасителя, заботясь о бедных 
и нуждающихся, с верой соблю-
дая закон поста и делая щедрые 
пожертвования. Я смиренно свиде-
тельствую, что забота о бедных и 
нуждающихся, проявляемая с верой, 
– это отражение духовной зрелости, 
и она благословляет как дающего, 
так и получающего. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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он не знает, что одуванчик может 
дать семена, из которых вырастут 
еще десятки сорняков?

Этот одинокий одуванчик так 
его обеспокоил, что ему захотелось 
что-то предпринять. Может быть, 
вырвать его? Или применить спрей 
от сорняков? Пожалуй, под покро-
вом ночи можно было бы удалить 
его тайком.

Он только и думал об этом, идя 
к своему дому. Войдя в дом, он 
даже не взглянул на собственный 
двор – усыпанный сотнями желтых 
одуванчиков.

Бревна и сучки
Не напоминает ли эта история  

о словах Спасителя?
«Что ты смотришь на сучок в 

глазе брата твоего, а бревна в твоем 
глазе не чувствуешь? 

Вынь прежде бревно из твоего 
глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего» 2.

Это дело о бревнах и сучках, 
кажется, тесно связано с нашей 
неспособностью ясно видеть себя. 
Интересно, почему мы так легко 
диагностируем и рекомендуем лече-
ние чужих болезней и с таким тру-
дом замечаем наши собственные?

Несколько лет назад прошла 
новость о человеке, который ре-
шил, что, натерев лицо лимонным 
соком, он станет невидимым для 
камер. Он размазал по всему лицу 
лимонный сок, пошел и ограбил два 
банка. Вскоре его арестовали, а его 
изображение передали в вечерних 
новостях. Когда полиция показала 
ему видео с камер наблюдения, он 
не мог поверить своим глазам. «Но 
ведь мое лицо было в лимонном 
соке!» – недоумевал он 3.

Когда один ученый из Корнель-
ского университета услышал об 
этой истории, его поразило, как 
человек может быть настолько 
неосведомлен об уровне своей не-
компетентности. Чтобы определить, 
насколько серьезна эта проблема, 
два исследователя пригласили 
студентов колледжа для участия в 
серии тестов различных жизненных 
навыков, а затем предложили им 

Притча об одуванчиках
Жил-был один человек, который 

любил гулять вечерами по району. 
Ему особенно не терпелось пройти 
мимо дома своего соседа. Сосед-
ский газон был всегда идеально 
пострижен, цветы – в цвету, деревья 
– здоровы и тенисты. Очевидно, 
сосед делал все возможное для под-
держания красоты газона.

Но однажды, проходя мимо со-
седского дома, этот человек заметил 
в середине этого красивого газона 
огромный желтый одуванчик.

Он смотрелся так неуместно, что 
удивил его. Почему сосед не выдер-
нул его? Неужели не увидел? Разве 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Это был последний вечер наше-
го возлюбленного Спасителя 
в земной жизни, вечер, после 

которого Он предложил Себя как 
выкуп за все человечество. Прело-
мив хлеб со Своими учениками, Он 
сказал то, что, должно быть, напол-
нило их сердца великой тревогой 
и глубокой печалью. «Один из вас 
предаст Меня», – сказал Он им.

Ученики не усомнились в истин-
ности того, что Он сказал. Не стали 
они и смотреть вокруг, указывать на 
кого-то и спрашивать: «Не он ли?»

Нет, «они весьма опечалились, 
и начали говорить Ему, каждый из 
них: не я ли, Господи? » 1

Интересно, что сделал бы ка-
ждый из нас, услышав от Спасителя 
этот вопрос? Стали бы мы озираться 
вокруг и говорить в наших серд-
цах: «Он, наверное, говорит о брате 
Джонсоне. Я всегда сомневался в 
нем» или «Я рад, что брат Браун 
здесь. Ему полезно услышать это по-
слание»? Или же мы, как те древние 
ученики, заглянули бы в себя и за-
дали этот проникновенный вопрос: 
«Не я ли?»

В этих простых словах, «не я ли, 
Господи?», лежит начало мудрости и 
путь к личному обращению и стой-
кой перемене.

«Не я ли, Господи?»
Мы должны отбросить свою гордыню, посмотреть 
дальше своего тщеславия и смиренно вопросить:  
«Не я ли, Господи?»
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оценить свои успехи. Студенты, по-
казавшие низкие результаты, были 
наименее точны в оценке собствен-
ных успехов – некоторые оцени-
вали свои баллы в пять раз выше 
реально набранных 4.

Это исследование проводили в 
самых разных вариантах, и всякий 
раз подтверждался один и тот же 
вывод: многим из нас трудно видеть 
себя такими, какие мы есть, и даже 
успешные люди переоценивают 
свой вклад и недооценивают вклад 
других 5.

Ладно, если мы переоцениваем 
свое умение водить машину или 
бить по мячу для гольфа. Но когда 
мы начинаем думать, будто наш 
вклад дома, на работе и в Церкви 
больше, чем он есть на самом деле, 
то в значительной мере лишаем 
себя благословений и возможностей 
совершенствоваться.

Духовные белые пятна
Один мой знакомый привык 

жить в приходе с высочайшей в 
Церкви статистикой: посещаемость 
была высока, цифры домашне-
го обучения были высоки, дети 
Первоначального общества вели 
себя идеально, приходские ужи-
ны включали фантастическую еду, 
которую прихожане редко роняли 
на пол дома собраний, и, думаю, 
там никогда не бывало споров при 
игре в мяч.

Потом моего друга с женой при-
звали на миссию. Вернувшись через 
три года, эта пара с удивлением 
узнала, что за время их отсутствия 
11 браков закончились разводом.

Хотя у прихода были все внеш-
ние признаки верности и силы, 
что-то не то происходило в сердцах 
и в жизни прихожан. И, к сожале-
нию, эта ситуация не уникальна. 
Такие страшные и часто ненуж-
ные вещи происходят тогда, когда 
члены Церкви отходят от принци-
пов Евангелия. Снаружи они могут 
казаться учениками Иисуса Христа, 
но внутри их сердца отделены от 
их Спасителя и Его учений. Они 
постепенно отдаляются от дел Духа 
и приближаются к делам мира.

Когда-то достойные носители 
священства начинают говорить 
себе, что Церковь хороша для 
женщин и детей, но не для них. 
Или они убеждены, что их плотный 
график или особые обстоятельства 
освобождают их от ежедневных 
актов преданности и служения, 
которые держали бы их ближе к 
Духу. В этот век самооправдания 
и самолюбования легко научиться 
оправдывать свои нерегулярные 
обращения к Богу в молитве, от-
кладывание изучения Священных 
Писаний, избегание церковных 
собраний и семейных домашних ве-
черов или уплаты честной десятины 
и пожертвований.

Мои дорогие братья, загляните, 
пожалуйста, внутрь своего сердца и 
задайте себе простой вопрос: «Не я 
ли, Господи?» 

Не отошли ли вы – хотя бы слег-
ка – от «благовести[я] блаженного 
Бога, которое [вам] вверено»? 6 Не 
позволяете ли вы «бог[у] века сего» 
заслонять ваш разум от «свет[а] бла-
говествования о славе Христа»? 7

Мои возлюбленные друзья, мои 
дорогие братья, спросите у себя: 
«Где мое сокровище?»

Настроено ли ваше сердце 
на удобства этого мира или оно 
сосредоточено на учениях добро-
совестного Иисуса Христа? Ибо 
где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» 8.

Пребывает ли Дух Господа в ва-
ших сердцах? Можно ли сказать, что 
вы – «укоренен[ы] и утвержден[ы]» 
в любви к Богу и ближним? Посвя-
щаете ли вы достаточно времени 
и изобретательности принесению 
счастья в ваш брак и семью? Отда-
ете ли вы свои силы возвышенной 
цели постижения «широты и долго-
ты, глубины и высоты» 9 восстанов-
ленного Евангелия Иисуса Христа и 
жизни по нему?

Братья, если ваше величайшее 
желание – культивировать при-
сущие Христу качества – «веру, 
добродетель, знание, умеренность, 
терпение, братскую доброту, бла-
гочестие, милосердие, смирение [и 
служение]» 10, – то Небесный Отец 



58 Л и а х о н а

сделает вас орудием в Его руках ко 
спасению многих душ 11.

Анализ жизни
Братья, никто из нас не любит 

признавать, что порой мы уклоня-
емся от верного курса. Часто мы 
стараемся не заглядывать глубоко в 
наши души, чтобы не видеть своих 
слабостей, ограничений и страхов. 
Следовательно, анализируя свою 
жизнь, мы смотрим через фильтр 
предубеждений, оправданий и 
историй, которые рассказываем 
себе, чтобы оправдать недостойные 
мысли и поступки.

Но способность ясно видеть 
самих себя существенна для нашего 
духовного роста и благополучия. 
Если наши слабости и недостатки 
остаются скрытыми в тени, то иску-
пительная сила Спасителя не может 
исцелить их и превратить в силу 12. 
Как ни странно, наша слепота в 
отношении наших человеческих 
слабостей делает нас слепыми и в 
отношении Божественного потен-
циала, который наш Отец стремится 
выпестовать в каждом из нас.

Так как же нам озарить наши 
души чистым светом Божьей истины 
и увидеть себя так, как Он видит нас?

Позвольте мне предполо-
жить, что Священные Писания и 

выступления, звучащие на Генераль-
ной конференции, – это прекрас-
ное зеркало, которое позволит нам 
рассмотреть самих себя.

Когда вы слышите или читае-
те слова древних и современных 
Пророков, не думайте о том, как эти 
слова относятся к другим людям, а 
задайте этот простой вопрос: «Не я 
ли, Господи?» 

Мы должны подходить к нашему 
Вечному Отцу с сокрушенным серд-
цем и восприимчивым сознанием. 
Мы должны быть готовы учиться 
изменяться. И сколько же мы об-
ретаем, обязуясь жить той жизнью, 
которую наш Небесный Отец пред-
начертал для нас!

Те, кто не желают учиться  
и изменяться, вероятно, и не будут, 
а скорее всего начнут задавать-
ся вопросом, нужна ли им эта 
Церковь.

Но те, кто хотят стать лучше и 
совершеннее, те, кто узнают о Спа-
сителе и желают быть похожим на 
Него, кто смиряется, как малое дитя, 
и стремятся привести свои мысли 
и поступки в гармонию с нашим 
Небесным Отцом, – они испытают 
чудо Искупления Спасителя. Они 
обязательно почувствуют лучезар-
ный Дух Бога. Они вкусят неопи-
суемую радость – плод кроткого 

и смиренного сердца. Они будут 
благословлены желанием и дисци-
плиной, чтобы стать истинными 
учениками Иисуса Христа.

Сила Бога
В жизни мне доводилось тесно 

общаться с наиболее знающими 
и умными людьми, какими только 
может похвастать этот мир. Когда 
я был моложе, меня восхищали те, 
кто был образован, искусен, успе-
шен и признан миром. Но с годами 
я пришел к осознанию того, что 
меня намного больше восхищают 
те замечательные и благословенные 
души, которые действительно хоро-
ши и без лукавства.

И разве не Евангелие все это 
воплощает и вызывает в нас? Это 
благая весть, и она помогает нам 
становиться хорошими.

Слова Апостола Иакова примени-
мы к нам и сегодня:

«Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать…

Смиритесь пред Господом, и 
вознесет вас» 13.

Братья, мы должны отбросить 
свою гордыню, посмотреть дальше 
своего тщеславия и смиренно воп-
росить: «Не я ли, Господи?»

И если ответ Господа окажется: 
«Да, сын Мой, есть что-то, что ты 
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словами: «И мы видим, что смерть 
постигает человечество, да, та 
смерть, о которой говорилось Аму-
леком, то есть плотская смерть; тем 
не менее человеку было предоста-
влено некоторое время, за которое 
он мог бы покаяться; а потому эта 
жизнь стала испытательным состо-
янием; временем, чтобы пригото-
виться встретить Бога; временем, 
чтобы приготовиться к тому бес-
конечному состоянию, о котором 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за возможность 
участвовать в собрании 
священства Божьего со всего 

мира. Я благодарен за вашу веру, 
ваше служение и ваши молитвы.

Мое выступление сегодня будет 
о Священстве Аароновом. Оно 
обращено ко всем нам, кто помогает 
в реализации обетований Господа 
в отношении тех, кто является но-
сителем, как написано в Священном 
Писании, «меньшего священства» 1. 
Оно также называется подготови-
тельным священством. Именно об 
этой славной подготовке я буду 
говорить сегодня.

План Господа по осуществлению 
Его работы насыщен подготовкой. 
Он подготовил Землю для нас, чтобы 
у нас была возможность пройти через 
испытания и возможности земной 
жизни. Наша жизнь здесь, как сказано 
в Священных Писаниях, стала для нас 
«подготовительным состоянием» 2.

Пророк Алма описал жизненную 
важность такой подготовки для 
обретения вечной жизни, когда мы 
сможем жить вечно в семьях с Бо-
гом Отцом и Иисусом Христом.

Он объяснил необходимость 
такой подготовки следующими 

Подготовительное 
священство
Во время становления во священстве «покажи как» 
важнее, чем просто «расскажи как».

должен исправить, и Я могу помочь 
тебе в этом», – я молюсь, чтобы 
мы приняли этот ответ, смиренно 
признали наши грехи и недостат-
ки, а затем изменили наши пути, 
становясь еще лучшими мужья-
ми, лучшими отцами и лучшими 
сыновьями. Давайте теперь изо 
всех сил стараться твердо идти по 
благословенному пути Спасителя, 
ибо ясно видеть себя – это начало 
мудрости.

Тогда наш щедрый Бог поведет 
нас за руку; мы «обре[тем] силы и 
благословения свыше» 14.

Мои возлюбленные друзья, 
первый шаг на этом удивительном 
и благодатном пути ученичества 
начинается с того, что мы задаем 
простой вопрос:

«Не я ли, Господи?»
Об этом я свидетельствую и 

оставляю вам мое благословение во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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было сказано нами, которое насту-
пает после воскресения мёртвых» 3.

Подобно тому, как время зем-
ной жизни предоставлено нам для 
подготовки к встрече с Богом, нам 
также предоставлено время для 
служения во Священстве Аароно-
вом. Это возможность подготовить 
и научить нас оказывать другим 
жизненно важную помощь. Подоб-
но тому, как Господь предоставляет 
нам нужную помощь в успешном 
преодолении испытаний земной 
жизни, Он также посылает нам по-
мощь в процессе нашей подготовки 
во священстве.

Мое послание обращено к тем, 
кого Господь направляет для ока-
зания помощи носителям Священ-
ства Ааронова, а также и к самим 
носителям Священства Ааронова. Я 
обращаюсь к отцам. Я обращаюсь 
к епископам. Я также обращаюсь к 
тем из числа носителей Священства 
Мелхиседекова, которым выпала 
честь быть напарниками и учите-
лями молодых мужчин, служащих в 
подготовительном священстве.

Я обращаюсь со словами благо-
дарности и похвалы в адрес мно-
гих из вас, разбросанных по всему 
миру, в разных часовых поясах.

Было бы упущением, если бы я 
не упомянул в своем выступлении 
президента небольшого прихода и 
епископа моей молодости. Я был 
посвящен в дьяконы в возрасте 12 
лет, в небольшом приходе в во-
сточной части США. Приход был 
настолько крошечным, что мы со 
старшим братом были единствен-
ными носителями Священства 
Ааронова, пока мой отец, будучи 

президентом небольшого прихода, 
не пригласил одного человека сред-
них лет стать членом Церкви.

Новообращенный стал носите-
лем Священства Ааронова и вместе 
с этим получил призвание забо-
титься о Священстве Аароновом в 
нашем небольшом приходе. Я пом-
ню это, как будто все было вчера. 
Помню как сейчас те прекрасные 
осенние листья, когда этот ново-
обращенный сопровождал меня с 
братом для участия в проекте служе-
ния в доме одной вдовы. Не пом-
ню, в чем заключался тот проект, 
но хорошо помню то ощущение 
объединенной силы священства, 
которое сопутствует такому служе-
нию, и, как я узнал в дальнейшем, в 
котором мы все, по словам Господа, 
должны участвовать для прощения 
наших грехов и таким образом стать 
готовыми к встрече с Ним.

Оглядываясь в прошлое, я 
ощущаю благодарность президен-
ту небольшого прихода, который 
призвал того новообращенного 
помогать Господу в подготовке двух 
мальчиков, которым предстояло в 
будущем стать епископами, наде-
ленными ответственностью забо-
титься о бедных и нуждающихся и 
председательствовать над подгото-
вительным священством.

Я все еще был дьяконом, когда 
наша семья переехала в большой 
приход в штате Юта. Впервые в 
жизни я ощутил силу полноценно-
го кворума Священства Ааронова. 
На самом деле, я впервые в жизни 
увидел его. В дальнейшем я также 
впервые ощутил силу и благосло-
вение, исходящие от епископа, 

председательствующего в кворуме 
священников.

Епископ призвал меня своим пер-
вым помощником в кворуме священ-
ников. Помню, как он самостоятельно 
проводил обучение кворума, несмо-
тря на всю свою занятость и наличие 
в приходе других одаренных мужчин, 
которых можно было бы призвать 
для этого. Он расставлял стулья в 
учебном классе по кругу. Он сажал 
меня на стуле позади справа.

Через его плечо я наблюдал, как 
он обучает. Время от времени он за-
глядывал в тщательно составленные 
заметки в кожаной папке на одном из 
колен, а также в потрепанные и ис-
писанные примечаниями Священные 
Писания на другом. Помню вооду-
шевление, посещавшее меня, когда я 
слушал из его уст истории проявлен-
ного мужества из Книги Даниила, а 
также его свидетельство о Спасителе, 
Господе Иисусе Христе.

Я буду всегда помнить, как Господь 
призывает тщательно отобранных 
напарников для своих носителей свя-
щенства во время их становления.

У моего епископа были сильные 
советники. Тогда мне было непонят-
но, почему он несколько раз звонил 
мне по телефону и говорил: «Хэл, я 
хочу, чтобы ты был моим напарни-
ком во время посещения прихожан». 
Однажды он взял меня с собой в 
дом вдовы. Она жила одна, и у нее 
не было еды. По дороге домой он 
остановил машину, открыл свои 
Священные Писания и объяснил 
мне, почему он поступил с ней так, 
как будто у нее была сила не только 
позаботиться о себе самой, но и со 
временем начать помогать другим.

В другой раз мы навестили при-
хожанина, который долгое время 
не посещал церковь. Мой епископ 
пригласил его вернуться к Святым. Я 
ощущал его любовь к человеку, кото-
рого, по моим представлениям тогда, 
было сложно любить и который 
казался крайне враждебно настроен-
ным по отношению к Церкви.

В другой день мы посетили 
дом, где нас встретили у двери две 
девочки, которых послали для этого 
их родители-алкоголики. Маленькие 
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девочки сказали через дверь, что их 
мама и папа спят. Епископ продол-
жал общаться с ними, улыбаясь 
и отмечая вслух их смелость и 
другие положительные качества. 
Мне показалось, что это продолжа-
лось 10 минут или больше. Когда 
я шел рядом с ним, он тихо сказал: 
«Это было удачное посещение. Эти 
маленькие девочки не забудут того, 
что мы навестили их».

Есть два благословения, которые 
может даровать старший напар-
ник во священстве. Это доверие 
и пример своей заботы. Я стал 
свидетелем этого, когда к моему 
сыну был прикреплен напарник для 
домашнего обучения, который был 
намного опытнее его в служении во 
священстве. Его старший напарник 
дважды служил президентом мис-
сии, а также в других руководящих 
должностях.

Перед навещением порученных 
им семей этот опытный руководи-
тель священства попросил о предва-
рительной встрече с моим сыном в 
стенах нашего дома. Они позволили 
мне послушать их разговор. Стар-
ший напарник начал с молитвы, 
вопрошая о помощи свыше. Затем 
он сказал моему сыну что-то вроде 
этого: «Думаю, что нам следует 
провести такой урок для этой семьи, 
в котором прозвучал бы призыв к 
покаянию. Я не думаю, что они при-
мут его от меня. Лучше будет, если 
ты будешь говорить. Что ты об этом 
думаешь?»

Помню ужас в глазах моего сына. 
Я все еще испытываю ощущение 
радости того момента, когда мой 
сын положительно откликнулся на 
оказанное ему доверие.

Епископ не случайно организо-
вал такое напарничество. Благодаря 
тщательной подготовке старший на-
парник принял во внимание чувства 
семьи, которую они планировали 
обучать. По вдохновению свыше 
он ощутил, что в данном случае 
необходимо сделать шаг назад и 
доверить неопытному молодому 
человеку призвать более старших 
детей Бога к покаянию и обрете-
нию духовной безопасности.

Мне неизвестен результат их 
домашнего обучения, но знаю, 
что епископ, носитель Священства 
Мелхиседекова и Господь готовили 
парня к становлению во священстве 
и к будущему служению в призва-
нии епископа.

Такие истории успешной подго-
товки во священстве хорошо вам из-
вестны. Вы сами были свидетелями 
этому, а также испытали это в своей 
жизни. Вы знали таких епископов, 
напарников и родителей. Вы сами 
были ими. Вы были свидетеля-
ми руки Господа во время вашей 
личной подготовки к исполнению 
обязанностей во священстве по Его 
предвидению.

Каждый из нас, носителей свя-
щенства, наделен ответственностью 
помогать Господу подготавливать 
других. Есть несколько крайне 
важных вещей, которые мы можем 
делать. Наш личный пример жизни 
в соответствии с учением, которому 
мы обучаем, окажет большее влия-
ние, чем просто слова этого учения.

Наша самая важная задача во 
время служения во священстве 
заключается в приглашении прий-
ти ко Христу через веру, покаяние, 
крещение и получение Святого 
Духа. Например, Президент Томас 
С. Монсон выступал с пропове-
дями для воодушевления сердец 
по всем этим учениям. Но именно 
то, как он сам относился к людям, 
миссионерам и друзьям Церкви и 
поступал с ними во время своего 

председательствования над миссией 
в Торонто, воодушевляло меня к 
действию.

Во время становления во свя-
щенстве «покажи как» важнее, чем 
просто «расскажи как».

Вот поэтому Священные Писания 
так важны в процессе нашей подго-
товки во священстве. Они наполне-
ны конкретными примерами. Мне 
представляется, как Алма, по словам 
Ангела, спешит обратно, чтобы 
снова обучать нечестивых людей 
Аммонигаха, которые сначала 
отвергли его 4. Мне представляется 
холод тюремной камеры, когда Бог 
заботливо ободрял и утешал Про-
рока Джозефа Смита 5. Представляя 
себе эти эпизоды из Священных 
Писаний, мы сможем подготовиться 
претерпевать, когда наше служение, 
покажется нам трудным.

Отец, епископ или старший 
напарник в напарничестве по до-
машнему обучению, демонстриру-
ющий доверие молодому носителю 
священства, способен изменить его 
жизнь к лучшему. Однажды член 
Кворума Двенадцати Апостолов 
попросил моего отца подготовить 
доклад по теме «Наука и религия». 
Мой отец был известным ученым 
и верным носителем священства. 
Я все еще помню, как он протянул 
мне доклад, говоря: «Держи. Перед 
тем как я его отправлю Двенадцати, 
я хочу, чтобы ты прочел его. Ты 
сможешь распознать, все ли там 
правильно». Он был старше меня на 
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32 года и неизмеримо разумнее и 
мудрее меня.

Меня все еще ободряет доверие, 
проявленное моим замечательным 
отцом и мужем во священстве. Я 
знал, что его доверие зиждилось 
не на мне, а на Боге, Который мог 
сказать мне, что соответствовало 
истине. Вы, опытные напарники, 
можете благословить подготовку 
молодого носителя священства, ока-
зывая ему подобное доверие. Это 
поможет ему довериться мягкому 
чувству вдохновения, которое посе-
тит его в тот момент, когда он будет 
возлагать руки, чтобы запечатать 
благословение исцеления ребенка, 
которому врачи предрекли смерть. 
Такое доверие неоднократно помо-
гало мне самому.

Наш успех в подготовке других 
во священстве пропорционален 
степени нашей любви к ним. Это 
особенно истинно, когда нам необ-
ходимо поправлять их. Представьте 
себе тот момент, когда носитель 
Священства Ааронова, к примеру, 
находясь перед причастным сто-
лом, допускает ошибку при совер-
шении таинства. Это серьезный 
вопрос. Иногда ошибки требуют 
публичного исправления, резуль-
татом которого могут стать чувства 
негодования, унижения или даже 
отвергнутости.

Вы будете помнить совет Гос-
пода: «Упрекая своевременно со 

строгостью, по вдохновению Духа 
Святого; но после этого проявляя 
ещё больше любви к тому, кого ты 
упрекнул, дабы он не принял тебя 
за врага» 6.

Словосочетание ещё больше 
имеет особое значение в становле-
нии носителей священства, когда 
они заслуживают упрека. Словосо-
четание «еще больше» подразуме-
вает возрастание чувства любви, 
которое уже присутствовало там. 
Проявление такой любви происте-
кает от желания возвеличить ее. Те 
из вас, кто участвуют в становлении 
носителей священства, обязательно 
станут свидетелями их ошибок. Им 
необходимо ощущать вашу посто-
янную и неизменную любовь до 
того, как вы будете их поправлять. 
Они должны ощущать вашу искрен-
нюю поддержку прежде, чем смогут 
принять ваше наставление.

Сам Господь почитал носителей 
меньшего священства, осознавая их 
потенциал и ценность в Его гла-
зах. Послушайте слова, сказанные 
Иоанном Крестителем в тот момент, 
когда Священство Аароново было 
восстановлено: «На вас, братья-слу-
жители мои, во имя Мессии возла-
гаю я Священство Аарона, которое 
владеет ключами служения ангелов, 
и Евангелия покаяния, и крещения 
погружением в воду для отпущения 
грехов; и это впредь не будет взято 
с земли, пока сыны Левиины снова 

не преподнесут Господу приноше-
ние в праведности» 7.

Священство Аароново является 
придатком к высшему Священству 
Мелхиседекову 8. В качестве Прези-
дента над всем священством Пре-
зидент Церкви председательствует 
и над подготовительным священ-
ством. Его выступления о важном 
значении работы по спасению со-
вершенным образом соответствуют 
повелению нести Евангелие пока-
яния и крещения в жизнь других 
людей.

Кворумы дьяконов, учителей и 
священников регулярно проводят 
собрания с целью приобщения 
каждого члена кворума к Господу. 
Президентства поручают их заботе 
членов Церкви, которым они служат 
с верой и любовью. Дьяконы с 
благоговением и верой разносят 
причастие, чтобы члены Церкви 
могли ощущать действие Искупле-
ния и стремиться к соблюдению 
заповедей, вкушая эти священные 
символы.

Учителя и священники молятся 
вместе со своими напарниками для 
осуществления поставленной перед 
ними задачи – заботиться всегда 
о каждом из членов Церкви. Эти 
напарничества совместно молят-
ся по мере того, как они узнают 
потребности и надежды глав семей. 
Поступая так, они подготавливаются 
к великому дню, когда будут пред-
седательствовать в вере в роли отца 
в своих собственных семьях.

Я свидетельствую о том, что все 
те, кто совместно служат во священ-
стве, подготавливают людей к При-
шествию Господа в Его Церковь.  
Бог-Отец жив. Я знаю! Я знаю, 
что Иисус есть Христос, и что Он 
любит нас. Президент Томас С. 
Монсон – Пророк Господа. Об этом 
я свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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По часовой стрелке, начиная с 
верхнего левого угла, изображе-
ны члены Церкви и миссионеры в 
Александрии, штат Вирджиния, 
США; Йоханнесбурге, Южная 
Африка; Каутемоке, Мексика; 
Сайпане, Северные Марианские 
острова; Пичтри-Корнерс, штат 
Джорджия, США; Каноасе, Бра-
зилия; Сан-Лорензо, Парагвай; 
Вероне, штат Висконсин, США и 
Уотерфорде, Ирландия.



67Н о я б р ь  2 0 1 4

крейсером Принц Ойген. За пять 
минут Бисмарк отправил в глуби-
ны Атлантики Худ и 1400 человек 
команды. В живых осталось только 
трое. Другой британский корабль, 
Принц Уэльский, отступил, получив 
тяжелые повреждения.

Cледующие три дня Бисмарк 
вновь и вновь сражался с британ-
скими кораблями и самолетами. 
В конце концов, чтобы найти и 
потопить могучий Бисмарк, Вели-
кобритания объединила силы пяти 
линкоров, двух авианосцев, 11 крей-
серов и 21 эсминца.

Во время этих схваток снаряд за 
снарядом наносили Бисмарку лишь 
несущественные повреждения. 
Может, он и вправду был непотоп-
ляемый? И тогда попадание одной 
из торпед оказалось неожиданно 
удачным. Руль Бисмарка заклинило. 
Попытки ремонта успехом не увен-
чались. Орудия были наготове, как 
и команда, но Бисмарк мог только 
медленно описывать круг. Мощные 
немецкие военно-воздушные силы 
были неподалеку, но за пределами 
досягаемости. Бисмарку не удалось 
добраться до безопасного порта. 
Но ни то, ни другое не смогло стать 
для Бисмарка укрытием, потому что 
корабль потерял возможность идти 
намеченным курсом. Ни руля, ни 
помощи, ни порта. Близился конец. 
Британцы палили из орудий, когда 
команда Бисмарка сама затопила 

Величественный внешний вид, 
огромные размеры, устрашающая 
огневая мощь – эта громада счита-
лась непотопляемой.

Бисмарк встретился со своей 
судьбой чуть больше чем через два 
года. 24 мая 1941 года два мощ-
нейших боевых корабля военно-
морского флота Великобритании, 
Принц Уэльский и Худ, вступили 
в бой с ним, а также с немецким 

Президент Томас С. Монсон

Братья, мы – могущественная ас-
самблея священства, собранная 
и здесь, в Конференц-центре, 

и в других местах по всему миру. 
Возможность поделиться с вами 
некоторыми мыслями – это большая 
честь и большая ответственность, 
которая наполняет меня смирением. 
Я молюсь, чтобы во время этого 
выступления со мной пребывал Дух 
Господа.

75 лет назад, 14 февраля 1939 
года, в Гамбурге, Германия, был 
большой праздник. Под пламен ные 
речи, шум ликующей толпы и  
исполнение патриотических гимнов 
на воду Эльбы для выхода в море 
был с помпой спущен новый линкор 
Бисмарк. Этот самый мощный ко-
рабль являл собой захватывающую 
демонстрацию вооружения и воен-
ной техники. Для создания двух-
орудийных башен калибром 380 
миллиметров с радиолокационным 
наведением потребовалось более 57 
тысяч чертежей. Корабль опутывали 
45 тысяч километров электрических 
проводов. Его водоизмещение соста-
вляло 35 тысяч тонн. Броня обеспе-
чивала максимальную безопасность. 

Ведомые  
в безопасности домой
Мы обращаемся к Небесам за тем неизменным 
руководством, которое помогло бы нам проложить 
мудрый и верный курс и следовать ему.
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корабль, прежде представлявшийся 
несокрушимым. Голодные волны 
Атлантики сперва захлестнули бор-
та, а затем полностью поглотили эту 
гордость германского военно-мор-
ского флота. Бисмарка не стало 1.

Подобно этому кораблю, ка-
ждый из нас – чудо инженерной 
мысли. Наше создание, однако, не 
ограничено человеческим гением. 
Человек может изобрести самые 
сложные машины, но не может дать 
им жизнь или наделить их силой ра-
зума и суждения. Эти Божественные 
дары мы получаем только от Бога.

Братья, нам, подобно необходи-
мому для корабля рулю, дан способ 
определять направление нашего 
путешествия. Маяк Господа указы-
вает путь всем нам, бороздящим 
моря жизни. Наша цель – неуклонно 
следовать курсу в сторону нашей 
желанной цели – самого Целести-
ального Царства Бога. Человек без 
цели подобен кораблю без руля 

– он вряд ли достигнет родного 
порта. Нам поступает «сигнал» – про-
ложить курс, поднять парус, зафик-
сировать руль и идти вперед.

Человек подобен могучему Бис-
марку. Если нет руководства, этого 
средства обуздать энергию, этой 
направляющей силы руля, скрытого 
от взора, относительно небольшо-
го, но абсолютно необходимого, 
то сила турбин и тяга винтов будут 
бесполезны.

Наш Отец дал нам солнце, луну 
и звезды – небесные галактики, 
направляющие моряков в плавании. 
Для нас, идущих по пути жизни, 
Он предоставил понятную карту 
и указал путь к месту назначения. 
Он предупреждает: остерегайтесь 
обходных путей, ловушек и капка-
нов. Мы не можем быть обмануты 
теми, кто уведут нас с пути, – этими 
дудочниками в пестрых костю-
мах, манящих нас грехом то тут, 
то там. Вместо этого мы должны 
остановиться и вознести молитвы, 
услышать тот тихий, мягкий голос, 
который говорит с нами в глубине 
нашей души и повторяет мягкое 
приглашение Учителя: «Приходи, 
следуй за Мною» 2.

И все же есть те, кто не слышат, 
кто проявляют непослушание, кто 
предпочитают идти по своей соб-
ственной дороге. Слишком часто 
они уступают искушениям, которые 
окружают всех нас и кажутся такими 
соблазнительными.

Мы, носители священства, при-
шли на Землю в тревожные време-
на. Мы живем в непростом мире, 
который захлестывают потоки про-
тиворечий. Политические интриги 
подрывают стабильность целых 
стран, деспоты захватывают власть, 
а люди из некоторых слоев обще-
ства, кажется, навсегда обречены 
на жалкое существование, лишены 
благоприятных возможностей, и 
их снедают думы о том, что жизнь 
не удалась. В наших ушах звучат 
измышления человеческие. Мы 
окружены грехом.

Именно на нас лежит ответ-
ственность быть достойными всех 
славных благословений, которые 

уготовил для нас наш Отец на Небе-
сах. Повсюду, куда бы мы ни шли, 
наше священство следует вместе с 
нами. Стоим ли мы на святых местах? 
Пожалуйста, перед тем как вы под-
вергнете опасности и себя, и ваше 
священство, рискнув пойти в такие 
места и принять участие в таких 
действиях, которые не достойны вас 
или этого священства, сделайте паузу 
и подумайте о последствиях.

Мы, посвященные в священство 
Бога, можем добиться перемен к 
лучшему. Если мы поддерживаем 
свою собственную чистоту и чтим 
священство, то становимся правед-
ными примерами, за которыми мо-
гут следовать окружающие. Апостол 
Павел наставлял: «Будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте» 3. Он также 
написал, что последователи Христа 
должны быть «как светила в мире» 4. 
Подавая пример праведности, мы 
можем наполнить светом этот мир, 
все более и более погружающийся 
во тьму.

Многие из вас помнят президента 
Н. Элдона Тэннера, служившего в 
качестве советника четырех Прези-
дентов Церкви. Он был безукориз-
ненным примером праведности в 
годы работы на производстве, во 
время службы в правительстве Кана-
ды и служения в качестве Апостола 
Иисуса Христа. Он дал нам такой 
вдохновенный совет: «Ничто не 
приносит больше радости и успеха, 
чем жизнь в гармонии с учениями 
Евангелия. Будьте примером; оказы-
вайте положительное влияние».

Он продолжил: «Каждый из нас 
был предопределен для какой-то 
работы как избранный служитель 
[Божий], которого Он признал 
достойным, чтобы передать свя-
щенство и власть действовать от Его 
имени. Всегда помните, что люди 
обращаются к вам за руководством, 
и вы влияете на жизнь людей – будь 
то в плохую или в хорошую сторо-
ну; это влияние распространится и 
на будущие поколения» 5.

Нас укрепляет знание о том, что 
величайшая сила в современном 
мире – это сила Бога, действующая 
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через человека. Чтобы безопасно 
проплыть по морям земной жизни, 
нам необходимо руководство веч-
ного Капитана – великого Иеговы. 
Мы простираем руки в стороны, 
мы поднимаем глаза вверх, чтобы 
получить помощь Небес.

Каин, сын Адама и Евы, – хоро-
шо известный пример того, кто не 
захотел обратиться за помощью к 
Небесам. Обладающий огромным 
потенциалом, но слабой силой воли, 
он позволил алчности, зависти, 
непослушанию и даже убийству 
повредить его собственный «руль», ко-
торый привел бы его к безопасности 
и возвышению. Каин больше смотрел 
вниз, нежели вверх. И он пал.

В другой период времени непра-
ведный царь подверг испытанию 
Божьего слугу. С помощью ниспос-
ланного вдохновения Даниил, сын 
Давида, истолковал царю писания 
на стене. В ответ на предложенную 
награду – царскую мантию, золотое 
ожерелье и политическую власть 
– Даниил сказал: «Дары твои пусть 
останутся у тебя, и почести отдай 
другому» 6. Даниилу были предло-
жены великие богатства и власть, 
символизирующие блага мира, но 
не дары Бога. Даниил не поддался и 
остался верным.

Позже, когда, несмотря на за-
прещающий указ, он поклонялся 

Богу, его бросили в ров со львами. 
Библейское повествование гласит, 
что на следующее утро «поднят был 
Даниил изо рва, и никакого повре-
ждения не оказалось на нем, потому 
что он веровал в Бога» 7. Решимость 
Даниила держаться избранного 
курса в трудные времена помогла 
ему обрести Божественную защиту 
и безопасное убежище. Мы так-
же можем получить эту защиту и 
безопасность, если будем держаться 
того же избранного курса к нашему 
вечному дому.

Часы истории, подобно песоч-
ным часам, отмечают ход времени. 
Новые действующие лица выходят 
на сцену жизни. Проблемы нашего 
дня ясно вырисовываются перед 
нами. На протяжении всей истории 
человечества сатана неустанно тру-
дился, чтобы уничтожить последо-
вателей Спасителя. Если мы уступим 
его соблазнам, мы, как и могучий 
Бисмарк, потеряем управление и не 
сможем добраться до безопасного 
места. Вместо этого в окружении 
нынешних испытаний мы обраща-
емся к Небесам за тем неизменным 
руководством, которое помогло бы 
нам проложить мудрый и верный 
курс и следовать ему. Наш Небес-
ный Отец не оставит наше искрен-
нее прошение без ответа. Если мы 
будем искать помощи Небес, наш 

руль, в отличие от руля Бисмарка, 
не подведет нас.

Отправляясь каждый по своему 
пути, давайте же будем безопасно 
плавать по морям жизни. Давайте 
будем такими же мужественными, 
как Даниил, и, несмотря на окру-
жающие нас грех и искушения, 
останемся преданны и верны. Пусть 
наши свидетельства будут таки-
ми же глубокими и крепкими, как 
свидетельство Иакова, брата Нефия, 
который, столкнувшись с тем, кто 
любым способом хотел уничтожить 
в нем веру, провозгласил: «Меня 
невозможно было поколебать» 8.

Братья, если, когда мы идем по 
этому пути, нашим рулем будет 
вера, мы тоже сможем найти без-
опасный путь домой – домой к  
Богу, чтобы пребывать с Ним во-
веки. О том, чтобы так и было для 
каждого из нас, я молюсь во имя 
Иисуса Христа, нашего Спасителя  
и Искупителя, аминь. ◼
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Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Президент Бойд К. Пэкер описал 
эту отличительную черту истинной 
Церкви следующими словами: «От-
кровение продолжается в Церкви: 
Пророк получает его для Церкви; 
президент для своего кола, своей 
миссии или своего кворума, епископ 
для своего прихода, отец для своей 
семьи и человек для самого себя» 1.

Этот замечательный процесс от-
кровения начинается, заканчивается 
и продолжается по мере того, как 
мы получаем личное откровение. 
Возьмем для примера Нефия, сына 
Легия. У его отца было видение. 
Некоторые из членов семьи Нефия 
рассматривали сон Легия как при-
знак его умственного расстройства. 
Сон включал в себя повеление Бога, 
чтобы сыновья Легия совершили 
невероятно опасное путешествие 
обратно в Иерусалим за листами, 
содержащими слово Бога, чтобы 
они могли взять их с собой в землю 
обетованную.

Мы часто цитируем муже-
ственные слова Нефия, которые 
он произнес в ответ на просьбу 
отца вернуться в Иерусалим. Вам Надеюсь, что все мы сегодня 

ощутим любовь и свет Бога. 
Среди тех, кто слушает нас 

сегодня, есть много таких, кто  
испытывает сильную потребность 
в благословении личного открове-
ния от нашего любящего Небесно-
го Отца.

Президенты миссий могут 
молиться о том, чтобы понять, как 
лучше всего воодушевить миссионе-
ра, испытывающего сложности на 
миссии. Отца и мать семьи, находя-
щейся в районе военных действий, 
беспокоит жизненно важный вопрос 
о том, стоит ли их семье эвакуиро-
ваться или все же оставаться там, 
где они находятся сейчас. Сотни 
президентов кольев и епископов се-
годня молятся о том, чтобы узнать, 
как им помочь Господу спасти за-
блудших овец. А Пророк стремится 
узнать, что Господь хочет через его 
выступление донести до Церкви и 
беспокойного мира.

Всем хорошо известно, что 
человеческого суждения и логиче-
ского мышления недостаточно для 

ответов на жизненно важные вопро-
сы. Мы нуждаемся в откровении от 
Бога. Нам необходимо откровение 
не только в сложные времена, но 
постоянно бьющий родник откро-
вения. Нам нужен не только оди-
ночный проблеск света и утешения 
свыше, но непрекращающееся 
благословение общения с Богом.

Само существование Церкви 
берет начало с вопроса юноши, 
который стремился узнать истину. 
Юный Джозеф Смит понимал, что 
ему не под силу самому понять, к 
какой церкви ему необходимо при-
соединиться. Поэтому Он вопро-
сил Бога по слову в Книге Иакова. 
Бог- Отец и Его Возлюбленный Сын 
явились ему в роще. Они ответили 
на вопрос, на который Джозеф не 
мог ответить сам.

Он не только был призван Бо-
гом основать истинную Церковь 
Иисуса Христа, но и посредством 
этого была восстановлена власть 
призывать Святого Духа, чтобы 
откровение от Бога могло быть 
непрерывным.
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Непрерывное 
откровение
Человеческого суждения и логического мышления 
недостаточно для ответов на жизненно важные 
вопросы. Мы нуждаемся в откровении от Бога.
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известны эти слова: «Я пойду и сде-
лаю то, что повелел Господь» 2.

Легий, услышав слова Нефия, как 
сказано в Священных Писаниях, 
«чрезвычайно возрадовался» 3.  
Он был рад, так как понимал, что 
Нефий был благословлен подтвер-
ждающим откровением о том, что 
сон отца действительно был от 
Бога. Нефий не сказал: «Я пойду и 
сделаю то, о чем меня попросил 
отец». Вместо этого он сказал: «Я 
пойду и сделаю то, что повелел 
Господь»,

На собственном опыте в своих 
семьях вы понимаете, почему Легий 
«чрезвычайно возрадовался». Его 
радость пришла от осознания того, 
что Нефий обрел подтверждающее 
откровение свыше.

Многие родители устанавливают 
семейные правила комендантского 
часа для своих детей- подростков. Но 
представьте себе радость того роди-
теля – как это произошло буквально 
несколько недель назад, – который 
узнает о том, что его дочь, совсем 
недавно покинувшая отчий дом, не 
только самостоятельно установила 

для себя время комендантского часа, 
но также соблюдает день суббот-
ний в святости, как и была научена 
в стенах родного дома. Откровение 
родителя имеет долгосрочное влия-
ние на личное откровение, продол-
жающееся в его ребенке.

Моя мама, должно быть, понима-
ла принцип откровения. В юности, 
возвращаясь домой поздно вечером, 
я тихонько закрывал за собой вход-
ную дверь. Чтобы попасть в свою 
спальню, мне нужно было пройти 
мимо спальни мамы. Как бы тихо я 
ни проходил на цыпочках мимо ее 
полуоткрытой двери, я всегда слы-
шал ее тихий голос: «Хэл, зайди- ка 
на минутку».

Я заходил и присаживался на 
край ее кровати. В комнате было 
темно. Если бы вы слушали наш 
разговор, вы, наверное, подумали 
бы, что это исключительно дру-
жеский разговор о жизни. Но и по 
нынешний день ее слова снова и 
снова приходят мне на ум с такой 
же самой силой, которую я ощущаю 
во время чтения своего патриар-
хального благословения.

Я не знаю, о чем конкретно она 
просила Бога в своих молитвах, 
ожидая меня в те вечера. Наверное, 
отчасти это были просьбы о моей 
безопасности. Но я уверен, что она 
молилась подобно тому, как молится 
патриарх перед тем как присту-
пить к дарованию благословения. 
Он молится о том, чтобы его слова 
звучали для человека, получающего 
патриархальное благословение, как 
слова от Бога, а не от него самого. 
Молитвы мамы стали благословени-
ем в моей жизни. Уже прошло 40 лет, 
как она пребывает в духовном мире. 
Я уверен, что она была чрезвычайно 
рада тому, что я обрел благослове-
ние и по ее молитве распознавал 
повеления Бога, даруемые через ее 
слова. И я старался идти и поступать 
соответственно ее надежде.

Я был свидетелем такого же чуда 
непрерывного откровения в Церкви 
у президентов кольев и епископов. 
И также, как это истинно в отно-
шении откровения руководителям 
семьи, ценность даруемого откро-
вения зависит от тех, кто получает 
подтверждающее откровение.
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В 1976 году я стал свидетелем 
чуда откровения после разруши-
тельных последствий прорыва 
Тетонской дамбы в штате Айдахо. 
Многим из вас известна история 
о том, что тогда произошло. Но 
пример непрерывного откровения, 
дарованного через президента кола, 
может благословить всех нас  
в предстоящие дни.

Тысячи людей были эвакуирова-
ны, а их дома оказались разрушен-
ными. Местному президенту кола, 
фермеру, пришлось руководить 
спасательной операцией. Спустя 
два дня после трагедии я находил-
ся в классе Колледжа имени Рикса. 
Как раз в это время приехал руко-
водитель из федеральной службы 
по чрезвычайным ситуациям. Он 
вошел со своими помощниками в 
большую аудиторию, где собрались 
президент кола, епископы и даже 
некоторые представители других 
местных конфессий. Я был там, так 
как многие выжившие размещались 
и получали помощь на территории 
кампуса колледжа, президентом 
которого я был в то время.

В начале собрания представитель 
федеральной службы по чрезвычай-
ным ситуациям взял слово и начал 
властно говорить о необходимых 
мерах. После того как он перечис-
лил пять или шесть первостепенных 
задач, президент кола спокойно 
ответил: «Мы уже это сделали».

Спустя несколько минут пред-
ставитель федеральной службы по 
чрезвычайным ситуациям сказал: 
«Думаю, будет более целесообраз-
но, если я присяду и понаблюдаю за 
происходящим». Вместе со своими 
помощниками он слушал отчеты 
епископов и президентов кворумов 
старейшин о проделанной работе. 
Те рассказывали о выполненных 
поручениях от своих руководите-
лей. Они также обсуждали то, что, 
по вдохновению свыше, им удалось 
осуществить в процессе поиска 
семей и оказания им помощи. Время 
уже было позднее. Они были слиш-
ком усталыми, чтобы проявлять 
повышенную эмоциональность, за 
исключением своей любви к людям.

Президент кола дал несколько за-
ключительных указаний епископам, а 
затем объявил время следующего от-
четного собрания, запланированного 
на раннее утро следующего дня.

На следующий день руководи-
тель федеральной службы приехал 
за 20 минут до начала координа-
ционного собрания. Я стоял непо-
далеку. Я слышал, как он спокойно 
сказал президенту кола: «Президент, 
чего бы вы хотели от меня и членов 
моей команды?»

То, что стало понятным этому 
человеку, мне неоднократно при-
ходилось наблюдать по всему миру 
во времена всякого рода бедствий 
и испытаний. Президент Пэкер был 
прав. Непрерывное откровение 
даруется президентам кольев, чтобы 
возвысить их превыше их соб-
ственной мудрости и способностей. 
И, помимо этого, Господь дарует 
людям под их руководством удо-
стоверяющее свидетельство о том, 
что Его повеления исходят от Бога 
через Святого Духа к несовершен-
ному человеку.

Бо́льшую часть жизни я был бла-
гословлен возможностью получать 
призвания, чтобы следовать вдох-
новленным свыше руководителям. 
Еще в молодости меня призвали 
служить советником президента 
кворума старейшин. Затем я по-
очередно служил советником в двух 
президентствах округов и совет-
ником Председательствующего 
Епископа Церкви, членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, а также со-
ветником двух Президентов Церкви. 
Я был свидетелем даруемых им 
откровений, а также того, как эти 

откровения удостоверялись свыше 
их пастве.

Такое личное подтверждающее 
откровение, к которому мы все 
стремимся, не приходит легко, как и 
не приходит оно через простое об-
ращение. Господь установил такой 
порядок для возможности обрете-
ния таких свидетельств непосред-
ственно от Бога. Любой человек, 
стремящийся обрести подтвержда-
ющее личное откровение, должен 
следовать ему, также как и каждый 
из нас.

«Чрево твое да будет также всегда 
полно милосердия ко всем людям и 
к единоверцам, и пусть добродетель 
беспрестанно украшает помыс-
лы твои; тогда уверенность твоя 
усилится в присутствии Божьем, и 
учение о священстве изольется в 
душу твою, как роса с неба.

Дух Святой постоянно будет 
спутником твоим» 4.

На основании этого я даю совет 
всем нам. Не воспринимайте легко-
мысленно ощущение даруемой вам 
любви к Пророку Бога. Где бы я ни 
был в Церкви и кто бы ни был Про-
роком в это время, члены Церкви 
всегда просили меня: «По возвраще-
нии в Главное управление Церкви 
не могли бы вы передать Пророку  
о том, как сильно мы его любим?»

Это намного больше, чем покло-
нение герою или чувства, которые 
мы испытываем в отношении герои-
ческих личностей. Это дар от Бога. 
С этим даром вам будет намного 
проще получить дар подтвержда-
ющего откровения в момент, когда 
он, как Пророк Господа, обращается 
к людям. Испытываемая вами лю-
бовь – это любовь Господа к тому, 
кто является в настоящий момент 
Его глашатаем.

Совсем не просто испытывать  
такие чувства постоянно, потому 
что часто Господь просит Своих 
Пророков изрекать то, что вос-
принять сложно. Враг наших душ 
постарается сделать так, чтобы мы 
обиделись и усомнились в том, что 
призвание Пророка исходит от Бога.

Я был свидетелем того, как 
Святой Дух трогает сердца, чтобы 
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защитить смиренного ученика  
Иисуса Христа через подтверждаю-
щее откровение.

Однажды Пророк поручил мне 
даровать священную власть запеча-
тывания одному человеку в неболь-
шом отдаленном городке. Только 
Пророк Бога имеет ключи принятия 
решения относительно того, кому 
может быть дарована эта священная 
власть, которая изначально была да-
рована Господом Петру, старшему 
Апостолу. На меня также была воз-
ложена эта власть запечатывания. 
Однако я мог даровать ее другому 
человеку исключительно по распо-
ряжению Президента Церкви.

Настал тот день, когда в причаст-
ном зале дома собраний, далеко от 
Солт- Лейк- Сити, я возложил руки на 
голову человека, избранного Проро-
ком для получения власти запечаты-
вания. Его руки свидетельствовали о 
том, что на протяжении всей жизни 
он занимался земледелием, имея 
скромный достаток. Его хрупкая 
жена сидела рядом с ним. Она была 
отмечена печатью многолетнего 
тяжелого труда вместе с мужем.

Я произнес слова, данные мне 
Пророком: «Властью и ответствен-
ностью, данными мне», а затем 
назвал имя Пророка, «владеющим 
всеми ключами священства на 
Земле в данное время, я дарую вам 
власть запечатывания». После этого 
я произнес имя этого человека и 

название храма, где ему предсто-
яло служить в качестве храмового 
служителя, совершающего таинства 
запечатывания.

Слезы катились по его щекам. Я 
заметил, что его жена также была в 
слезах. Я подождал, пока они при-
дут в себя. Она встала и подошла ко 
мне. Она взглянула и затем робко 
сказала, что была счастлива и одно-
временно испытывала некую грусть. 
Она сказала, что ей очень нравилось 
посещать храм вместе с мужем, но 
теперь она чувствовала, что боль-
ше не может этого делать, потому 
что Бог избрал его для исполнения 
славной и священной работы. Она 
пояснила, что недостаточно компе-
тентна в том, чтобы служить его 
храмовым напарником в силу того, 
что не умеет читать и писать.

Я заверил ее, что ее муж будет 
почтен ее присутствием в храме 
в силу ее великой духовной силы. 
Прилагая все силы для того, чтобы 
она могла меня понять, я сказал, что 
Бог явил ей то, что превыше любого 
земного образования.

Она познала даром Святого 
Духа, что Бог через Своего Пророка 
оказал безмерное доверие ее мужу, 
которого она так любила. Она рас-
познала, что ключи для дарования 
запечатывающей силы были в руках 
человека, которого она никогда не 
видела, но все же знала по открове-
нию свыше, что он был живущим 

Пророком Бога. Она знала, без 
какого- либо живущего свидетеля, 
что Пророк молился об имени ее 
мужа. Она знала по откровению 
свыше, что именно Бог призвал  
ее мужа.

Она также знала, что таинства, 
которые будет совершать ее муж, 
соединят людей на всю вечность в 
Целестиальном Царстве. Она обре-
ла подтверждение для своего ума 
и сердца, что обетование Господа, 
дарованное Петру, все еще продол-
жается в Церкви: «И что свяжешь на 
земле, то будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах» 5. Она позна-
ла это через откровение от Бога.

Давайте вернемся к нашему 
главному постулату. «Откровение 
продолжается в Церкви: Пророк 
получает его для Церкви; президент 
для своего кола, своей миссии или 
своего кворума, епископ для своего 
прихода, отец для своей семьи и 
человек для самого себя» 6.

Я приношу вам свое истинное 
свидетельство. Небесный Отец слы-
шит наши молитвы. Он любит вас. 
Он знает вас по имени. Иисус есть 
Христос, Сын Бога живого и наш 
Искупитель. Он любит вас превыше 
всякого вашего разумения.

Бог изливает откровение через 
Святого Духа на Своих детей. Он 
общается со Своим Пророком на 
Земле, которым сегодня является 
Томас С. Монсон. Я свидетельствую, 
что он наделен всеми ключами свя-
щенства на Земле и применяет их.

Когда во время этой конферен-
ции вы будете слушать слова тех, 
кого Бог призвал выступать для 
Него, я молюсь о том, чтобы вы об-
рели подтверждающее откровение, 
необходимое, чтобы найти обрат-
ный путь домой и вечно жить с Ним 
в запечатанной семье. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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этот человек станет Президентом 
Церкви! 3

Что было дальше, вы знаете. 
Всего 20 месяцев спустя Президент 
Кимбалл стал Президентом Церкви. 
И он много лет служил смелым и 
мужественным руководителем.

С тех пор мы поддерживали 
в качестве Президентов Церкви 
Президентов Эзру Тафта Бенсона, 
Говарда У. Хантера, Гордона Б.  
Хинкли, а затем и Томаса С. Монсона.

Мои дорогие братья и сестры, 
если назвать хотя бы одно послед-
ствие Восстановления, то пусть это 
будет развенчание старинного мифа 
о том, что Бог прекратил говорить 
со Своими детьми. Нет ничего 
более далекого от истины. Пророк 
стоял во главе Божьей Церкви во 
всех устроениях, со времен Адама 
до наших дней 4. Пророки свиде-
тельствуют об Иисусе Христе: о Его 
Божественности, Его земной миссии 
и служении 5. Мы чтим Пророка 
Джозефа Смита как Пророка этого 
последнего устроения. И мы чтим 
каждого мужчину, который сменил 
его в призвании Президента Церкви.

Поддерживая Пророков и других 
руководителей,6 мы прибегаем к за-
кону общего согласия, ибо Господь 
сказал: «Никому не будет разреше-
но проповедовать Евангелие Мое 
или создавать Церковь Мою, не 
будучи посвященным кем- нибудь, 

Я прекрасно помню свое самое 
уникальное «дело» в поддержку 
Пророка. В 1972 году на меня, врача 
и кардиохирурга, была возложена 
ответственность провести операцию 
на открытом сердце для Президента 
Спенсера В. Кимбалла, в то время ис-
полнявшего обязанности Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов. Ему 
требовалась очень сложная опера-
ция. А я прежде никогда не прово-
дил такую процедуру ни одному 
77- летнему пациенту, страдающему 
от сердечной недостаточности. Я 
не поддерживал идею об опера-
ции, о чем и сообщил Президенту 
Кимбаллу и Первому Президентству. 
Однако Президент Кимбалл с верой 
принял решение в пользу операции 
только потому, что так советовало 
Первое Президентство. Это указыва-
ет на то, как сильно он поддерживал 
своих руководителей! И его решение 
повергло меня в трепет!

С Господней помощью опера-
ция прошла успешно. Когда сердце 
Президента Кимбалла снова начало 
биться, в нем ощущалась огромная 
сила! В тот самый момент я получил 
ясное свидетельство от Духа, что 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Президент Айринг, благодарим 
вас за ваше поучительное и 
вдохновляющее послание. 

Мои дорогие братья и сестры, 
благодарим вас за вашу веру и 
преданность. Вчера каждый из 
нас получил приглашение поддер-
жать Томаса С. Монсона в качестве 
Пророка Господа и Президента 
Церкви Господа. Мы часто поем: 
«За Пророка хвала Тебе, Боже» 1. На 
самом ли деле мы с вами понима-
ем, что это значит? Представьте, 
какую честь нам дарует Господь 
– поддерживать Его Пророка, чьи 
наставления не запятнаны, не при-
украшены, не порождены личны-
ми устремлениями и абсолютно 
истинны!

Как же можно по- настоящему 
поддерживать Пророка? Задолго до 
того, как стать Президентом Церкви, 
Президент Джозеф Ф. Смит объяс-
нял: «Важная обязанность, лежащая 
на Святых, которые… поддержива-
ют голосованием представителей 
власти Церкви, – делать это не толь-
ко поднятием руки, как простую 
формальность, но словом, делом и в 
духе истины» 2.

Поддерживать 
Пророков
Поддерживая Пророков, мы даем личное обещание 
– прилагать все силы, помогая им осуществить их 
провидческие цели.
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имеющим власть, и чтобы в Церкви 
было известно, что он имеет власть 
и был правильно посвящен главами 
Церкви» 7.

Это придает нам, членам Церкви 
Господа, уверенность и веру по 
мере того, как мы стремимся сле-
довать наказу Священных Писаний 
– внимать голосу Господа 8, звучаще-
му в голосе Его слуг, Пророков 9. В 
Церкви Господа все руководители 
призываются надлежащей властью. 
Ни один Пророк или любой дру-
гой руководитель в этой Церкви 
никогда не призывал сам себя. Ни 
одного Пророка никогда не избира-
ли голосованием. Господь четко дал 
нам это понять, сказав: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас» 10. Мы с вами не «проводим вы-
боры» церковных руководителей ни 
на каком уровне. В то же время нам 
предоставляется привилегия под-
держивать их голосованием.

Пути Господа отличаются от 
путей человека. Пути человеческие 
освобождают людей от должности 
или профессиональной деятельно-
сти, когда те стареют или теряют 
трудоспособность. Однако пути 
человеческие никогда не были и не 
будут путями Господними. Поддер-
живая Пророков, мы даем личное 
обещание – прилагать все силы, 
помогая им осуществить их про-
видческие цели. Наша поддержка 
подобна клятве, указывающей на 
то, что мы признаём их призвание 
в качестве Пророка легитимным и 
обязывающим нас.

За двадцать шесть лет до того, как 
стать Президентом Церкви, Джордж 
Альберт Смит, который тогда был 
старейшиной, сказал: «Обязанность, 
которую мы берем на себя, под-
нимая руку при таких обстоятель-
ствах… глубоко священна. Это не 
означает, что мы будем тихо идти по 
своему пути, желая, чтобы Пророк 
Господа руководил этой работой. 
Это означает… что мы будем под-
держивать его; мы будем молиться за 
него; мы будем защищать его доброе 
имя и будем стремиться исполнять 
его наставления, по мере того, как 
Господь станет направлять его» 11.

Живущий Господь руководит 
Своей живой Церковью! 12 Господь 
открывает Свою волю относитель-
но Церкви Своему Пророку. Вче-
ра, после того как нас пригласили 
поддержать голосованием Томаса С. 
Монсона в качестве Президента 
Церкви, нам была также предо-
ставлена честь поддержать его, 
советников в Первом Президент-
стве и членов Кворума Двенадцати 
Апостолов в качестве Пророков, 
Провидцев и Носителей открове-
ний. Задумайтесь над этим! Мы под-
держиваем 15 человек как Пророков 
Божьих! Они располагают всеми 
ключами священства, которые 
когда- либо были дарованы человеку 
в этом устроении.

Призвание 15 мужей во святое 
Апостольство служит надежной 
защитой для нас, членов Церкви. 
Почему? Да потому, что решения 
этих мужей должны быть едино-
гласными 13. Вы можете себе пред-
ставить, какое влияние Дух должен 
оказывать на 15 человек, чтобы это 
единогласие стало возможным? У 
этих 15 мужей разное образование 
и профессии. У них разные взгляды 
по многим вопросам. Поверьте мне! 
Эти 15 мужей – Пророков, Про-
видцев и Носителей откровений 
– знают, какова воля Господа, когда 

достигают единодушия! Они горят 
решимостью следить за тем, чтобы 
воля Господа воистину исполнялась. 
В Молитве Господней показан стан-
дарт, которым руководствуются эти 
15 мужей в молитве: «Да будет воля 
Твоя исполнена и на земле, как на 
Небесах» 14.

Председательствует Апостол, 
который дольше всех состоит в 
чине Апостола 15. Благодаря этой 
системе старшинства Президентом 
Церкви обычно становится пожи-
лой человек 16. Так торжествуют 
последовательность, зрелый опыт 
и продолжительная подготовка под 
руководством Господа.

Современная Церковь орга-
низована Самим Господом. Он 
выстроил замечательную систему 
управления, при которой несколь-
ко человек могут выполнять сход-
ные задачи, подкрепляя и выручая 
друг друга. Эта система позволяет 
получать пророческое руковод-
ство, даже когда с наступлением 
старости приходят неизбежные 
болезни и недуги 17. Все в Церкви 
настолько уравновешено и защи-
щено, что никто и никогда не смо-
жет увести ее с правильного пути. 
Старшие руководители постоянно 
проходят обучение, чтобы когда- 
нибудь быть готовыми занять 
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места в высших советах. Они 
учатся слышать голос Господа в 
шепоте Духа.

Служа Первым советником 
Президента Эзры Тафта Бенсона, 
который тогда приближался к концу 
земной жизни, Президент Гордон Б. 
Хинкли объяснял:

«Принципы и процедуры, кото-
рые Господь назначил для руковод-
ства Своей Церковью, позволяют 
найти выход из любой… ситуа-
ции. Важно… не сомневаться и не 
тревожиться относительно руко-
водства Церковью и применения 
пророческих даров, включая право 
на вдохновение и откровение при 
выполнении дел и программ Цер-
кви, когда Президент болен или 
не способен функционировать в 
полную силу.

Первое Президентство и Со-
вет Двенадцати Апостолов, при-
званные и посвященные держать 
ключи священства, имеют власть и 
обязанность управлять Церковью, 
совершать ее таинства, разъяснять 
ее учение и устанавливать и под-
держивать ее порядки».

Президент Хинкли продолжает:

«Если Президент Церкви бо-
лен или не способен справляться 
полностью со всеми своими обя-
занностями, два его советника 
вместе составляют Кворум Первого 
Президентства. Они продолжа-
ют день за днем выполнять дела 
Президентства…

Однако любые важные вопросы 
о правилах, программах или учении 
досконально и с молитвой обсужда-
ются совместно Первым Президент-
ством и Двенадцатью» 18.

В прошлом году, когда Президент 
Монсон отмечал пятилетний юби-
лей служения в качестве Президента 
Церкви, он окинул взглядом полвека 
своего Апостольского служения и 
сказал следующее: «В конечном счете 
возраст накладывает отпечаток на 
каждого из нас. Однако мы в один 
голос с царем Вениамином говорим: 
‘Я так же, как и вы, подвержен все-
возможным немощам тела и разума; 
всё же я был избран… и посвящен 
моим отцом… и был храним и 
оберегаем Его несравненной силой, 
дабы я служил вам со всей мощью, 
разумом и силой, которыми наделил 
меня Господь’ (Мосия 2:11)».

Затем Президент Монсон про-
должил: «Невзирая на всевозможные 
проблемы со здоровьем, которые 
могут настигнуть нас, несмотря на 
любые слабости тела или разума, 
мы служим изо всех сил. Заверяю 
вас: Церковь находится в надежных 
руках. Система, созданная приме-
нительно к Совету Первого Пре-
зидентства и Кворуму Двенадцати 
[Апостолов], убеждает [нас], что 
Церковь всегда будет в надежных 
руках и что, несмотря ни на какие 
преграды, у нас нет повода для бес-
покойства или страха. Наш Спаси-
тель Иисус Христос, за Которым мы 
следуем, Которому мы поклоняемся 
и служим, всегда у штурвала» 19.

Президент Монсон, благодарим 
вас за эти истины! И спасибо вам за 
жизнь, наполненную образцовым и 
преданным служением. Позвольте 
взять на себя смелость выступить от 
лица членов Церкви по всему миру 
и выразить вам всеобщую и искрен-
нюю благодарность. Мы почитаем 
вас! Мы любим вас! Мы поддержи-
ваем вас – не только поднятием рук, 
но и всем сердцем и непрестан-
ными усилиями. Со смирением и 
пылкостью «молимся за тебя, о наш 
Пророк!» 20 Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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роль во всей Церкви Господа. Человека 
поддерживают голосованием, прежде 
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Господь заповедовал народу Сво-
ей Церкви относительно живущего 
Пророка:

«Внимайте всем словам его и 
заповедям, которые он будет давать 
вам по мере того, как будет полу-
чать их, ходя передо Мной во всей 
святости;

Ибо его слова вы должны при-
нимать, будто исходят они из уст 
Моих, со всем терпением и верой.

Ибо, если будете делать это, вра-
та ада не одолеют вас» 3.

Чтобы находиться в гармонии с 
Божественным замыслом Небес, мы 
поддерживаем Пророка и принима-
ем решение жить в соответствии с 
его словами.

Мы также поддерживаем совет-
ников Президента Монсона и чле-
нов Кворума Двенадцати Апостолов 
в качестве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений. «Они имеют 
право, силу и власть объявлять мыс-
ли и волю [Господа]… в согласии 
с… Президент[ом] Церкви» 4. Они го-
ворят во имя Христа. Они пророче-
ствуют во имя Христа. Они делают 

Кэрол Ф. Макконки
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Наш Отец на Небесах любит 
всех Своих детей и желает, 
чтобы они знали и пони-

мали Его план счастья. Поэтому 
Он призывает Пророков, тех, кто 
были посвящены силой и властью 
Божьей действовать во имя Его ради 
спасения Его детей. Они являют-
ся посланниками праведности и 
свидетелями Иисуса Христа и беско-
нечной силы Его Искупления. Они 
обладают ключами Царства Божьего 
на Земле и санкционируют совер-
шение спасительных таинств.

В истинной Церкви Господа «в 
каждое время на Земле есть только 
один человек, на кого возложены 
эта сила и ключи этого священства» 1. 
Мы поддерживаем Президента  
Томаса С. Монсона в качестве наше-
го Пророка, Провидца и Носителя 
откровений. Он являет слово Госпо-
да, которое ведет и направляет всю 
нашу Церковь. Как объяснял пре-
зидент Дж. Рубен Кларк- младший, 
«Только Президент Церкви… имеет 
право получать откровения для 
Церкви» 2.

Жить в соответствии 
со словами Пророков
Чтобы находиться в гармонии с Божественным 
замыслом Небес, мы поддерживаем Пророка и 
принимаем решение жить в соответствии с его 
словами.
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ны Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов были поддержа-
ны в качестве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений (см. History of the 
Church, 1:74–77; 2:417).

 8. Книга Мормона предупреждает об 
опасности, которая ждет нас, если мы 
будем неуважительно относиться к 
учениям Пророков. В ней мы читаем, 
что «огромное и просторное здание 
было гордыней мира, и пало оно, и 
падение его было чрезвычайно велико. 
И ангел Господний [сказал]: Таким будет 
истребление всех племен, колен, языков 
и народов, которые будут бороться 
против двенадцати апостолов Агнца» 
(1 Нефий 11:36).

 9. См. Даниил 9:10; Амос 3:7; Учение и 
Заветы 21:1, 4–5; 124:45–46.

 10. От Иоанна 15:16. Пятый Символ веры 
поясняет: «Мы верим, что человек 
должен быть призван Богом через 
пророчество и через возложение рук 
теми, кто облечены властью, дабы 
проповедовать Евангелие и исполнять 
таинства его».

 11. Учения Президентов Церкви: Джордж 
Альберт Смит (2011), стр. 67–68; 
курсив мой. – Р. М. Н. Это высказывание 
взято из выступления на Генеральной 
конференции в 1919 г. старейшины 
Джорджа Альберта Смита. Он стал 
Президентом Церкви в 1945 г.

 12. См. Учение и Заветы 1:30, 38.
 13. См. Учение и Заветы 107:27.
 14. 3 Нефий 13:10; см. также от Матфея 6:10; 

от Луки 11:2.
 15. Когда умирает Президент Церкви, 

Первое Президентство автоматически 
распускается, а советники занимают 
свои места в Кворуме Двенадцати Апо-
столов. Тогда над Церковью до момента 
реорганизации Первого Президентства 
начинает председательствовать Кворум 
Двенадцати. Такой период времени 
известен как Апостольское правление. 
Исторически интервалы такого правле-
ния по продолжительности разнились от 
четырех дней до трех с половиной лет.

 16. Конечно, такой порядок 
преемственности не касался призвания 
Джозефа Смита, которому было 
предопределено стать Пророком 
Восстановления и первым Президентом 
Церкви (см. 2 Нефий 3:6–22; см. также 
Авраам 3:22–23).

 17. Мы знаем, что Господь Сам может 
призвать любого из нас домой в любое 
угодное Ему время.

 18. Gordon B. Hinckley, «God Is at the Helm,» 
Ensign, May 1994, 54; см. также Gordon B. 
Hinckley, «He Slumbers Not, nor Sleeps,» 
Ensign, May 1983, 6.

 19. «Message from President Thomas S. 
Monson,» Church News, Feb. 3, 2013, 9.

 20. «Молимся за тебя, о наш Пророк», 
Гимны, №13.
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все во имя Иисуса Христа. В их 
словах мы слышим голос Господа и 
ощущаем любовь Спасителя. «И всё, 
что они будут говорить, вдохновля-
емые Духом Святым, будет Свя-
щенным Писанием, будет… силой 
Божьей во спасение» 5. Сам Господь 
сказал: «Моим ли голосом или голо-
сом слуг Моих, это все равно» 6.

Мы благодарны за Церковь, 
«утвержд[енную] на основании Апо-
столов и пророков, имея Самого  
Иисуса Христа краеугольным кам-
нем» 7. Дом Господа – это дом поряд-
ка, и нам не следует обманываться 
или сомневаться относительно того, 
где искать ответы на свои вопросы 
или какому голосу следовать. Нам 
не нужно быть «колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром 
учения» 8. Бог открывает Свои слова 
через Своих посвященных слуг «к 
совершению святых, на дело служе-
ния, для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия» 9. Принимая 

решение жить в соответствии со 
словами Пророков, мы идем по за-
ветному пути, ведущему к вечному 
совершенству.

Мы можем научиться тому, что 
значит поддерживать Пророка, у 
одной одинокой матери, старавшей-
ся выжить в период голода. Господь 
повелел Пророку Илии пойти в 
Сарепту, где он должен был найти 
вдову, которой Бог повелел принять 
его. Подойдя к городу, Илия увидел, 
как вдова собирает дрова. Тогда он 
позвал ее: «Дай мне немного воды в 
сосуде напиться» 10.

«И пошла она, чтобы взять; а он 
закричал вслед ей и сказал: возьми 
для меня и кусок хлеба в руки свои.

Она сказала: жив Господь, Бог 
твой! у меня ничего нет печеного, 
а только есть горсть муки в кадке и 
немного масла в кувшине; и вот, я 
наберу полена два дров, и пойду, и 
приготовлю это для себя и для сына 
моего; съедим это и умрем».

Илия ответил: «Не бойся, пойди, 

сделай, что ты сказала; но прежде, 
из этого сделай небольшой опрес-
нок для меня и принеси мне; а для 
себя и для своего сына сделаешь 
после» 11.

Представьте на секунду, на-
сколько было трудно сделать то, 
что Пророк просил от голодающей 
матери. Бог Сам, несомненно, мог 
бы накормить Своего верного слугу. 
Но, действуя во имя Господа, Илия 
поступил по Его повелению – по-
просил возлюбленную дочь Бога 
пожертвовать тем, что у нее есть, 
чтобы накормить Пророка.

Но Илия также пообещал и бла-
гословение за ее послушание: «Ибо 
так говорит Господь, Бог Израилев: 
мука в кадке не истощится, и масло 
в кувшине не убудет» 12. Господь дал 
вдове возможность уверовать в сло-
ва Пророка и повиноваться им.

В мире, который страдает от 
голода праведности и духовности, 
нам было поручено поддерживать 
Пророка. Внимая пророческому 
слову, поддерживая и провозглашая 
его, мы увидим, что у нас есть вера 
смиренно покориться воле, мудро-
сти и расписанию Господа.

Мы должны внимать пророче-
скому слову, даже когда это может 
казаться неразумным, обремени-
тельным и неудобным. Согласно 
мирским стандартам, следовать 
Пророку может быть непопулярно, 
неполиткорректно или неприемле-
мо обществом. Но следовать Проро-
ку будет всегда верным выбором. 
«Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших и мысли 
Мои выше мыслей ваших» 13. «Надей-
ся на Господа всем сердцем твоим, 
и не полагайся на разум твой» 14.

Господь чествует и прославля-
ет тех, кто внимает пророческому 
руководству. Для вдовы из Сарепты 
повиновение Пророку Илии спас-
ло ей жизнь, а в конечном итоге 
и жизнь ее сына. Как и обещал 
Пророк, «кормилась она, и он, и дом 
ее несколько времени… по слову 
Господа, которое Он изрек чрез 
Илию» 15.

Господь «накормит тех, кто 
доверяет Ему» 16. Слова Пророков 
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подобны манне для наших душ. 
Вкушая ее, мы обретаем благосло-
вения и защиту, как физическую, так 
и духовную. Насыщаясь их словами, 
мы узнаём, как прийти ко Христу  
и жить.

Старейшина Брюс Р. Макконки 
написал, что через Пророков «Гос-
подь открывает истины спасения… 
спасения, которое во Христе, и Он 
намечает… курс, ведущий к жизни 
вечной… Во все времена Господь 
дает Своему народу направление, 
которое нужно им в момент их ис-
пытаний и опасностей. В будущем 
непременно настанут времена, ког-
да ничто, кроме мудрости Божьей, 
сходящей с Небес и льющейся из 
уст Пророков, не сможет спасти  
Его народ» 17.

Слова Пророков, которым меня 
обучали в классе «Лавр», дали мне 
ви́дение того, как должны выглядеть 
отношения в заветном браке. Слова 
Пророков дали мне веру и надежду 
в то, что я могу подготовиться и 
создать счастливую семью. Регу-
лярное изучение слов Пророков, 
как древних, так и современных, в 
течение многих лет поддерживало 
меня в напряженные и изнуритель-
ные годы, связанные с рождением, 
воспитанием и обучением семерых 
детей. Их учения, содержащиеся в 
Священных Писаниях и преподава-
емые с этой кафедры, – это слова 
утешения, любви, силы и радости, 
которые каждый из нас может при-
менять в своей жизни.

Внимая словам Пророков, мы 
строим наши дома и жизни на веч-
ном и верном основании, «на камне 
нашего Искупителя – Христа, Сына 
Божьего… чтобы, когда дьявол по-
шлёт свои сильные ветры, да, свои 
стрелы в вихре, да, когда весь его 
град и его сильная буря обрушат-
ся на вас, это не будет иметь силы 
над вами, чтобы низвергнуть вас в 
пропасть несчастья и нескончаемо-
го горя, потому что вы построены 
на камне, твёрдом основании, и 
если люди будут строить на таком 
основании, они не падут» 18.

У нас есть выбор. Мы можем 
решить игнорировать слова Христа, 

произносимые Его посвященными 
слугами, легкомысленно относиться 
к ним или восставать против них. 
Но Спаситель обучал, что делаю-
щие так будут отвергнуты из среды 
Его заветного народа 19.

Если мы, преисполненные веры 
во Христа, с истинным желанием 
и молитвой будем читать и изу-
чать священные слова Пророков, 
Святой Дух будет говорить истину 
нашему разуму и сердцу. Давай-
те же откроем наши уши, чтобы 
слышать, наши сердца, чтобы 
понимать, и наш разум, чтобы 
тайны Божьи могли быть открыты 
нашему взору 20.

Я приношу свое свидетельство 
о том, что Джозеф Смит был и есть 
Пророк, призванный Богом, чтобы 
восстановить на Земле Евангелие 
Иисуса Христа и Его священство. 
Я свидетельствую, что сегодня нас 
ведет истинный Пророк Божий 
– Президент Монсон. Давайте же 
примем решение поддерживать 
Пророков и жить в соответствии с 
их словами, пока не станем едины-
ми в вере, очищенными во Христе 
и наполненными знанием о Сыне 
Божьем. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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познать, что Иисус Христос есть 
Сын Божий… другим даётся по-
верить их словам, дабы они также 
имели жизнь вечную, если пребудут 
верными» 3. На мой взгляд, это не 
означает, что кто- то вечно будет 
зависим от свидетельств других.

Мое собственное свидетельство 
выросло, когда я узнал о Небесном 
Отце и Спасителе из учений и свиде-
тельства моих родителей и учителей, 
из Священных Писаний, которые я 
усердно читал, и особенно от Свято-
го Духа. По мере того как я приме-
нял веру и повиновался заповедям, 
Святой Дух свидетельствовал об 
истинности того, что я узнал. Вот  
так я и обрел знание для себя.

В этом процессе, поиске лич-
ного откровения, находится ключ. 
Нефий предлагает каждому из нас 
«насыща[ться] словами Христа; ибо 
вот, слова Христа скажут вам всё, 
что вы должны делать» 4.

Накануне своего восьмого дня 
рождения я старался узнать больше 
о крещении. Я читал Священные 
Писания и молился. Я узнал, что по-
лучу дар Святого Духа во время кон-
фирмации. Также я начал понимать, 
что Бог и Христос в буквальном 
смысле Отец и Сын – отдельные, 
различные Существа, полностью 
единые в Своей цели. «Будем лю-
бить [Их], потому что [Они] прежде 
возлюбил[и] нас» 5. И снова и снова  

Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» 2.

Как же нам получить этот дар? 
Он приходит через личное открове-
ние, о котором говорилось сегодня 
утром.

Помните ли вы тот момент, когда 
узнали о существовании Бога и по-
чувствовали Его любовь? В детстве 
я частенько вглядывался в звездное 
небо и размышлял, и ощущал Его 
присутствие. Я с замиранием сердца 
исследовал великолепие Божьих 
творений – от крошечных насеко-
мых до высоких деревьев. Разглядев 
красоту этой Земли, я понял, что Не-
бесный Отец любит меня. Я понял, 
что я – Его буквальный духовный 
потомок, что все мы – сыновья и 
дочери Бога.

Вы, возможно, спросите, как я 
это узнал? Священные Писания учат: 
«Некоторым даётся Духом Святым 

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Много лет тому назад я 
воспользовался возмож-
ностью изучить последние 

свидетельства Пророков в каждом 
устроении. Каждый из них принес 
сильное свидетельство о Боге- Отце 
и Его Сыне, Иисусе Христе.

Когда я читал те свидетельства 
– а также многие другие на протя-
жении нескольких лет, – каждый 
раз мое сердце было тронуто, и 
я чувствовал, как глубоко Небес-
ный Отец любит Своего старшего 
Сына, и насколько Иисус проявля-
ет Свою любовь, повинуясь воле 
Отца. Я свидетельствую, что если 
мы сделаем все необходимое, 
чтобы познать Их и познать Их 
любовь Друг к Другу, то обретем 
«величайший из всех даров Божь-
их» – жизнь вечную 1. Посколь-
ку «сия… есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 

Вечная жизнь – 
познать нашего 
Небесного Отца и Его 
Сына, Иисуса Христа
Бог и Христос в буквальном смысле Отец и Сын – 
отдельные, различные Существа, полностью единые  
в Своей цели.
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я замечаю, как Они любят Друг Дру-
га и трудятся вместе ради нашего 
блага. Послушайте некоторые из 
множества отрывков из Священных 
Писаний, которые учат этой истине.

Говоря о нашей предземной жиз-
ни, Небесный Отец называл Иисуса 
Христа так: «Возлюбленный Сын 
Мой, Который был Возлюбленный 
и Избранный Мой от начала» 6. Когда 
Отец создал Землю, Он сделал это 
«посредством Единородного [Свое-
го]» Сына 7.

Марии, матери Иисуса, было ска-
зано, что она родит «Сын[а] Всевыш-
него» 8. А в юности Иисус сказал ей, 
что должен «быть в том, что принад-
лежит Отцу [Его]» 9. Несколько лет 
спустя, когда Спаситель крестился, 
Небесный Отец промолвил с Небес: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» 10.

Обучая Своих учеников молитве, 
Иисус произнес такие слова:

«Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» 11.

Он учил Никодима: «Так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного» 12. А чудеса Свои Он 
объяснял следующим образом: «Сын 
ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творяще-
го: ибо, что творит [Отец], то и Сын 
творит также» 13.

Когда приблизилось время совер-
шения Искупления, Иисус молил-
ся, говоря: «Отче! пришел час… Я 
прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить» 14. Позже, испытывая 
тяжесть наших грехов, Он воз-
звал: «Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем не 
как Я хочу, но как Ты» 15. В послед-
ние минуты на кресте Иисус молил: 
«Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают», а затем воскликнул: «Отче! в 
руки Твои предаю дух Мой» 16.

Позже Он навещал духи умер-
ших, чтобы дать им «силу восстать 
после Его воскресения из мёртвых, 
и войти в Царство Отца Его» 17. По-
сле Своего Воскресения Спаситель 

явился Марии Магдалине со слова-
ми: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему» 18.

Когда Он явился людям на Аме-
риканском континенте, Его Отец 
представил Его, сказав: «Вот Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение, в Котором Я просла-
вил имя Моё» 19. Сойдя в народ, Иисус 
представил себя так: «Вот, Я Иисус 
Христос… Я… прославил Отца, взяв 
на Себя грехи мира» 20. Обучая Своей 
доктрине, Он объяснял:

«Это то учение, которое дал Мне 
Отец; и Я свидетельствую об Отце, 
и Отец свидетельствует обо Мне» 21.

«Истинно… Отец и Я – одно» 22.
Видим ли мы, что эти отрывки 

свидетельствуют об Отце и о Сыне 

как об отдельных Личностях и 
Существах? Почему же Они тогда 
одно? Не потому, что Они – одна и 
та же Личность, но потому, что Они 
едины в цели, одинаково преданы 
«осуществ[лению] бессмерти[я] и 
жизн[и] вечн[ой] человека» 23.

Иисус – Бог, но все же Он по-
стоянно свидетельствует о том, что 
является отдельной Личностью, 
молясь Своему Отцу и заявляя, что 
выполняет Его волю. Во время слу-
жения среди нефийцев Он взывал: 
«Отче, Я молюсь не за мир, но за 
тех, кого Ты дал Мне из мира… 
дабы Я мог пребывать в них, как Ты, 
Отче, пребываешь во Мне, дабы мы 
могли быть едины, дабы Я мог быть 
прославлен в них» 24.



82 Л и а х о н а

Зная это, мы не удивляемся тому, 
что восстановление началось с 
явления не одного, но двух просла-
вленных Существ. О своем Первом 
видении Пророк Джозеф Смит 
свидетельствовал: «Один из Них, об-
ратившись ко мне и назвав меня по 
имени, сказал, указывая на другого: 
Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его! » 25

Молодой Пророк, зашедший в ту 
рощу, чтобы узнать, к которой из 
церквей ему присоединиться, зашел 
с верой, нимало не сомневаясь, и 
вышел из нее со знанием и свиде-
тельством о едином истинном Боге 
и посланном Им Иисусе Христе. 
Джозеф, как и Пророки до него, 
затем стал орудием для восстанов-
ления в мире знания, ведущего к 
жизни вечной.

Вы тоже можете искать Небесно-
го Отца и «этого Иисуса, о Котором 
[свидетельствовали] пророки и апо-
столы» 26, в Священных Писаниях и в 
выступлениях на этой Генеральной 
конференции. В процессе поиска 
личного свидетельства – вашего 
личного откровения – вы обнару-
жите, что Небесный Отец уготовил 

особый способ, с помощью кото-
рого вы можете познать истину для 
себя: через третьего члена Боже-
ства, духовную Личность, извест-
ную нам как Святой Дух.

«И когда вы получите эти летопи-
си, – а также и то, чем я с вами се-
годня поделился, – я увещеваю вас, 
чтобы вы спросили у Бога, Отца 
Вечного, во имя Христа, истинны ли 
они; и если вы спросите с искрен-
ним сердцем, с истинным намере-
нием, имея веру во Христа, то Он 
явит вам истину об этом силой Духа 
Святого.

И силой Духа Святого вы сможе-
те узнать истину обо всём» 27.

Братья и сестры, я свидетель-
ствую, что наш Небесный Отец 
желает, чтобы мы стремились к 
этому знанию сейчас. Слова Про-
рока Геламана взывают из праха: 
«Помните, помните, что именно на 
камне нашего Искупителя – Христа, 
Сына Божьего – вы должны постро-
ить ваше основание… и если люди 
будут строить на таком [твёрдом] 
основании, они не падут» 28. В самом 
деле, мы не падем.

Это твердое основание – Иисус 

Христос. Он есть «Камень Небес-
ный» 29. Если мы строим свой дом на 
нем, дожди последних дней могут 
идти, реки могут разливаться, ветра 
могут дуть, но мы не падем. Мы 
не падем, потому что наши дома 
и наши семьи будут основаны на 
Христе 30.

Я свидетельствую, что такой дом 
– это «дом славы» 31. Там мы собира-
емся, чтобы молиться Небесному 
Отцу во имя Его возлюбленного 
Сына. Там мы прославляем Их и 
воздаем Им благодарность. Там мы 
получаем Святого Духа и «обето-
вание жизни вечной, которое [Он 
дает Нам], да, славы Целестиального 
Царства» 32.

Я приношу свое особое свиде-
тельство, что наш Спаситель есть 
Иисус Христос, что Он жив, что 
наш Вечный Небесный Отец любит 
нас и присматривает за нами, что у 
нас есть Пророк в этом устроении 
– да, Президент Томас С. Монсон, 
– который ведет и направляет нас. 
Святой Дух свидетельствует, что 
это истинно для каждого, кто идет 
и ищет это знание. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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сокрушенной плоти и пролитой 
крови Христа, уже пришедшего в 
мир, в память о Его искупительной 
жертве 11. Участие в новом таинстве 
символизировало благоговейное 
принятие Иисуса как обещанно-
го Христа и истинное намерение 
следовать за Ним и соблюдать Его 
заповеди. Те, кто будет следовать 
этому и ходить стезями правед-
ности, смогут избежать духовной 
смерти, ибо та «минует их», и обре-
тут вечную жизнь.

В последовавшие часы и дни Ии-
сус пришел в Гефсиманию, был взят 
на Голгофу и триумфально покинул 
Аримафейскую гробницу. После 
ухода Иисуса Его верные ученики 
из Иерусалима и его окрестностей 
собрались вместе в первый день 
недели, чтобы «преломить хлеб» 12. 
Они делали это с «усердием» 13, не 
только с целью поминания покинув-
шего их возлюбленного Господа, но 
также для выражения своей благо-
дарности и веры в совершенное Им 
чудесное их Искупление.

Важно отметить, что когда Иисус 
посетил Своих учеников в Америке, 
Он также учредил причастие среди 
них 14. Он сказал: «И сие вы всегда 
будете усердно делать» 15. И это 
будет свидетельством Отцу, что вы 
всегда помните Меня» 16. И снова, 
на заре Восстановления, Господь 
учредил таинство причастия, дав 
всем нам повеления, схожие с Его 
повелениям ученикам прошлого 17.

Таинство причастия было 
названо «самым священным и 
самым святым из всех церковных 
таинств» 18. Оно должно стать еще 
более святым и священным для 
каждого из нас. Сам Иисус Христос 
учредил его, чтобы напоминать нам 
о том, что́ Он совершил ради наше-
го искупления, а также научить нас 
тому, как мы можем воспользоваться 
Его искуплением, чтобы снова жить 
с Богом.

Посредством разорванного и 
преломленного хлеба мы подтвер-
ждаем, что помним физическое тело 
Иисуса Христа – тело, которое было 
подвержено боли, страданиям и 
искушениям всякого рода 19, тело, 

учредил новое таинство для завет-
ного народа Божьего. Больше не 
требовалось пролития крови живот-
ных или сожжения их плоти  
в преддверии искупительной жер-
твы Христа, Которому надлежало 
прийти 10. Вместо этого надлежало 
принимать и вкушать символы 

Старейшина Джеймс Дж. Хэмьюла
Член Кворума Семидесяти

Перед событиями в Гефсимании 
и на Голгофе Иисус в послед-
ний раз собрал вместе своих 

Апостолов для Богослужения. Все 
это происходило во время празд-
ника Пасхи в Иерусалиме в верх-
ней горнице дома одного из Его 
учеников 1.

Перед ними была традиционная 
Пасхальная трапеза, состоящая из 
жертвенного агнца, вина и опрес-
ноков, которые служили символами 
спасения народа Израиля в исто-
рическом прошлом от рабства и 
смерти 2, а также символами спа-
сения в предстоящем будущем 3. В 
конце Пасхальной трапезы Иисус 
взял хлеб, благословил его, прело-
мил 4, дал Своим Апостолам и сказал: 
«Приимите, ядите» 5. «Сие есть тело 
Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание» 6. 
Подобным образом Он взял чашу 
с вином, благословил ее и передал 
бывшим с Ним с такими словами: 
«Сия чаша есть Новый Завет в Моей 
Крови» 7, «изливаем[ой] во оставле-
ние грехов» 8. «Сие творите в Мое 
воспоминание» 9.

Таким простым, но исключи-
тельно значимым образом Иисус 

Причастие  
и Искупление
Таинство причастия должно стать еще более святым 
и священным для каждого из нас.
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которое перенесло такие муки, 
что истекало кровью из каждой 
поры 20, тело с истерзанной плотью 
и сердцем, пробитым во время 
распятия 21. Мы подтверждаем нашу 
веру в то, что, несмотря на смерть 
тела, оно воскреснет, чтобы никогда 
больше не знать болезни, увяда-
ния или смерти 22. Вкушая хлеб, мы 
признаём, что, подобно смертному 
телу Христа, наши тела будут ис-
торгнуты из уз смерти, триумфально 
восстанут из могил и воссоединятся 
с нашими вечными духами 23.

Через принятие чашечки воды 
мы подтверждаем, что помним 
пролитую кровь Иисуса, а также 
духовные страдания, которые Он 
претерпел за все человечество. Мы 
также помним Его муку в Гефсима-
нии, от которой выступали капли 
крови 24. Мы помним удары и би-
чевание, которые Он претерпел от 
рук Его истязателей 25. Мы помним 
кровь, которая была пролита из 
Его рук, ног и ребер на Голгофе 26. 
И мы помним Его собственные 
слова о Его страданиях: «Насколь-
ко тяжкими, ты не знаешь, до чего 
неимоверными, ты не знаешь, да, 
и как трудно переносить их, ты 
не знаешь» 27. Принимая воду, мы 
признаём, что Его кровь и страда-
ния искупили наши грехи и что Он 
избавит нас от наших грехов по 
мере того, как мы будем принимать 
принципы и таинства Его Евангелия 
и следовать им.

Таким образом, через хлеб и воду 
нам напоминают, что Христос изба-
вил нас от смерти и греха. Последо-
вательность вкушения хлеба перед 
питьем воды имеет определенное 
значение. Через вкушение хлеба 
нам напоминают о нашем неизбеж-
ном личном воскресении, которое 
больше, чем восстановление нашего 
тела и духа. Силой Воскресения 
все мы будем возвращены в при-
сутствие Бога 28. Такая реальность 
представляет собой основополагаю-
щий вопрос всей нашей жизни. Он 
состоит не в том, будем ли мы жить 
вообще, а в том, с кем мы будем 
жить после смерти. Несмотря на то, 
что все мы вернемся в присутствие 

Бога, не каждый из нас сможет 
остаться с Ним.

В земной жизни каждый из нас 
осквернен грехами и согрешени-
ями 29. Наши мысли, слова и дела 
могут быть весьма далекими от 
праведных 30. Иными словами, мы 
все будем нечистыми. А послед-
ствия нечистоты в присутствии Бога 
Иисус объяснил совершенно ясно: 
«Ничто нечистое не может пребы-
вать… в присутствии Его» 31. Эту 
реальность осознал Алма- младший, 
который при встрече с Ангелом был 
настолько мучим и терзаем своей 
нечистотой, что желал «прекрати[ть] 
существование и душой и телом, 
чтобы… не был приведён предстать 
перед лицом… Бога» 32.

Через воду причастия нас обу-
чают тому, что мы можем быть 
очищены от греха и согрешения и 
таким образом пребывать в присут-
ствии Бога. Пролив Свою невинную 
кровь, Иисус Христос удовлетворил 
требования правосудия за каждый 
грех и согрешение. Он предлагает 
очистить нас, если у нас будет до-
статочно веры в Него, чтобы пока-
яться, принять все таинства и заветы 
спасения, начиная с крещения, и 
получить Святого Духа. При получе-
нии Святого Духа мы очищаемся и 

освящаемся. Иисус четко обозначил 
это учение:

«И ничто нечистое не может 
войти в царство [Бога]». «Ничто не 
входит в покой Его, кроме тех, кто 
омыли одежды свои в крови Моей…

И ныне, вот эта заповедь: Покай-
тесь все вы, концы земли, и придите 
ко Мне, и креститесь во имя Моё, 
чтобы вы могли быть освящены 
принятием Духа Святого, дабы вы 
могли предстать незапятнанными 
предо Мной в последний день» 33.

Это – учение Христа 34. Когда мы 
принимаем это учение и живем со-
гласно ему, мы омываемся в крови 
Христа и становимся чистыми 35.

Через молитвы благословения 
причастия мы выражаем свое 
принятие учения Христа и обяза-
тельство жить согласно ему. В об-
ращении к Богу, нашему Вечному 
Отцу, мы провозглашаем, что «бу-
дем всегда помнить» Его драгоцен-
ного Сына. В первую очередь мы 
свидетельствуем о нашем «желании» 
помнить. Затем мы свидетельству-
ем, что «действительно» помним. 
Поступая таким образом, мы даем 
торжественные обязательства 
проявлять веру в Иисуса Христа и в 
Его Искупление всех нас от смерти 
и греха.
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Затем мы провозглашаем, что бу-
дем «соблюдать Его заповеди». Это – 
торжественное обещание покаяться. 
Если наши мысли, слова или дела 
в прошлом были далеки от идеала, 
мы вновь обязуемся в будущем еще 
больше сблизить нашу жизнь с Его 
жизнью.

Затем мы провозглашаем, что 
«готовы взять на себя имя Сына 
[Божьего]» 36. Это представляет со-
бой торжественное обязательство 
вверить себя Его власти, а также 
вершить Его работу, в том числе 
получить для себя все таинства и 
заветы спасения 37.

Если мы обязуемся жить в соо-
тветствии с этими принципами, в 
причастных молитвах нам дарует-
ся обещание, что «Дух Его [будет] 
пребывать с [нами]» 38. Возможность 
вновь получить Духа есть венча-
ющее благословение, потому что 
именно Дух очищает и освящает 
нас от греха и согрешения 39.

Братья и сестры, самым важным 
событием во времени и в вечности 
является Искупление Иисуса Христа. 
Тот, Кто совершил Искупление, да-
ровал нам таинство причастия, что-
бы помочь нам не только помнить, 
но и обрести благословения этого 
величайшего проявления милости. 
Регулярное и искреннее участие 

в этом священном таинстве после 
крещения помогает нам продолжить 
постигать учение Христа и жить по 
нему и таким образом совершить 
и завершить процесс освящения. В 
самом деле, таинство причастия по-
могает нам с верой претерпевать до 
конца и обретать полноту Отца тем 
же самым образом, как это делал 
Иисус, от благодати к благодати 40.

Я приношу свидетельство о влас-
ти Иисуса Христа избавить всех нас 
от смерти и греха, а также о власти 
таинств Его священства, включая 
причастие, чтобы мы «могли уви-
деть лик Божий, самого Отца, и 
жить» 41. Давайте все вместе примем 
причастие на следующей неделе и 
будем делать это каждую последую-
щую неделю с еще более глубоким 
желанием и искренним намерением, 
об этом я молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Иисуса Христа, и нас учат следовать 
этому примеру. Спаситель сказал: 
«Приходи, следуй за Мною» 2. «Дела, 
которые, как вы видели, Я делал, вы 
тоже должны делать» 3. Он задал воп-
рос: «Какого образа людьми должны 
вы быть?», а затем Сам ответил на 
него: «Истинно Я говорю вам: Таки-
ми, как Я» 4. «Путь к вечной жизни Он 
открыл, нас за Собой ведет» 5.

Обращаясь к Иисусу как Образ-
цу для подражания и следуя по Его 
стопам, мы можем в безопасности 
вернуться к своему Небесному Отцу 
и жить с Ним вечно. Пророк Нефий 
сказал: «Если человек не устоит до 
конца, следуя примеру Сына Бога 
живого, он не может быть спасен» 6.

Рассказывая о своей поездке в 
Святую Землю, одна женщина вся-
кий раз восклицала: «Я ходила там, 
где ходил Иисус!»

Она побывала в тех самых 
местах, где жил и обучал Иисус. 
Возможно, она стояла на утесе, на 
котором когда- то стоял Он, или 
смотрела на горную гряду, которую 
когда- то окинул взглядом Он. Сама 
мысль о полученном опыте приво-
дила ее в восторг; однако важно не 
просто физически ходить там, где 
ходил Иисус, а ходить так, как хо-
дил Он. Куда важнее подражать Его 
действиям и следовать Его примеру, 
чем пытаться пройти тропами, по 
которым Он странствовал в земной 
жизни.

Обратившись к одному богатому 
человеку с призывом: «Приходи, 
следуй за Мною» 7, Иисус не просто 
пригласил его следовать за Собой 
вверх и вниз по склонам окрестных 
холмов и по местным долинам.

Не обязательно шагать по бе-
регу Галилейского моря или среди 
холмов Иудеи, чтобы ходить там, 
где ходил Иисус. Все мы можем 
ходить путями Его, если примем 
решение следовать за Ним в своем 
земном странствии, слыша отзвук 
Его слов, ощущая, как Дух Его на-
полняет наше сердце, а Его учения 
задают направление нашей жизни. 
Его пример освещает нам путь. 
Он сказал: «Я есмь путь и истина и 
жизнь» 8.

– жизненного опыта. Мы учимся от-
личать добро от зла. Мы проводим 
грань между горьким и сладким. Мы 
узнаём, что наши решения опреде-
ляют судьбу.

Я уверен, что, расставшись с 
Небесным Отцом, мы были преис-
полнены желания вернуться к Нему 
и обрести возвышение, которое Он 
уготовил для нас и к которому мы 
сами так страстно стремились. Хотя 
мы должны самостоятельно найти и 
преодолеть путь, ведущий обратно 
к Отцу Небесному, Бог направил 
нас сюда не без руководства и 
наставлений. Напротив, Он дал нам 
все необходимое. Он будет помо-
гать нам по мере того, как мы будем 
искать Его помощи и стремиться де-
лать все, что в наших силах, чтобы 
устоять до конца и обрести вечную 
жизнь.

Получать руководство нам 
помогают слова Бога и Его Сына, 
которые находятся в наших святых 
Писаниях. У нас есть наставления и 
учения Божьих Пророков. И, самое 
главное, нам дан совершенный 
пример для подражания – при-
мер Самого Господа и Спасителя, 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья и 
сестры, сегодня утром я ис-
пытываю чувство смирения, 

стоя перед вами. Я прошу вашей 
веры и молитв, пока буду делиться  
с вами своим посланием.

Мы с вами отправились в восхи-
тительное и чрезвычайно важное 
путешествие, оставив духовный мир 
и вступив в эту сложную, а часто 
и напряженную стадию существо-
вания, именуемую земной жизнью. 
Ключевые цели нашего существова-
ния на Земле состоят в том, чтобы 
получить тело из плоти и костей, 
обрести опыт, который можно 
получить лишь после разлуки с 
нашими Небесными Родителями, и 
пройти испытание на соблюдение 
заповедей. В третьей главе Книги 
Авраама мы читаем: «И там мы ис-
пытаем их, чтобы увидеть, будут ли 
они исполнять всё, что Господь Бог 
их заповедует им» 1.

Придя на Землю, мы принесли 
с собой великий Божий дар – сво-
боду воли. Мы удостоены права 
делать собственный выбор самы-
ми разными способами. Здесь мы 
усваиваем уроки строгого учителя 

Обдумай стезю  
для ноги твоей
Обращаясь к Иисусу как Образцу для подражания 
и следуя по Его стопам, мы можем в безопасности 
вернуться к своему Небесному Отцу.
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Внимательно изучая путь, кото-
рый прошел Иисус, мы видим, что 
этот путь пролегал через множество 
тех же самых сложностей, с какими 
нам самим приходится сталкиваться 
в жизни.

Например, Иисус прошел путь 
разочарования. Хотя Ему не раз 
доводилось испытывать разочаро-
вание, один из самых ярких случаев 
описан в Его плаче по Иерусалиму 
в конце Его служения людям. Дети 
Израилевы отказались искать защи-
ты под Его крылом, простертым к 
ним. При виде города, которому 
вскоре было суждено подвергнуться 
уничтожению, Иисуса переполняло 
чувство глубокой печали. Страдая, 
Он вскричал: «Иерусалим! Иеру-
салим! избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных 
к тебе! сколько раз хотел Я собрать 
чад твоих, как птица птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели!» 9

Иисус прошел путь искушения. 
Люцифер, лукавый, собрав всю 
свою огромную силу, все самые 
приятные уху доводы, искушал Его 
после поста продолжительностью в 
40 дней и 40 ночей. Иисус не под-
дался; напротив, Он дал отпор ка-
ждому соблазну. Вот Его последнее 
слово: «Отойди от Меня, сатана» 10.

Иисус прошел путь боли. По-
думайте о Гефсимании, где Он 
находился «в борении… и был пот 
Его как капли крови, падающие на 
землю» 11. Невозможно забыть Его 
страдания на безжалостном кресте.

Каждому из нас приходится 
шагать по пути разочарования, 
возможно, из- за какой- то упущен-
ной возможности, неверно при-
мененной силы, выбора наших 
близких или решения, принятого 
лично нами. Путь искушения тоже 
приходится преодолеть каждому. В 
29- м разделе Учения и Заветов мы 
читаем: «И должно быть так, чтобы 
дьявол искушал детей человеческих, 
иначе они не могли бы действовать 
по воле своей» 12.

Точно так же нам приходится 
идти путем боли. Нам, слугам, не 
будет дано больше, чем получил 
Господин, Который оставил земную 

жизнь лишь после великой боли и 
страдания.

И хотя на этом пути мы встреча-
ем горькую печаль, мы можем найти 
и огромное счастье.

Вместе с Иисусом мы можем 
ходить путями послушания. Это не 
всегда просто, но пусть нашим де-
визом станет наследие, оставленное 
нам Самуилом: «Послушание лучше 
жертвы, и повиновение лучше тука 
овнов» 13. Давайте помнить, что 
конечный результат непослушания 
– рабство и смерть, в то время как в 
награду за послушание мы получаем 
свободу и вечную жизнь.

Подобно Иисусу, мы можем 
ходить путями служения. Жизнь 
Иисуса, служившего людям, можно 
сравнить с сияющим факелом благо-
сти. Он укреплял ноги и руки калек, 
помогал слепым прозреть, а глухим 
– начать слышать.

Иисус прошел путь молитвы. 
Он научил нас молиться, пода-
рив прекрасную молитву, которая 
известна как Господня молитва. И 

разве можно забыть Его молитву в 
Гефсимании: «Не Моя воля, но Твоя 
да будет»? 14

Другие наставления, оставленные 
нам Спасителем, можно сразу же 
получить, обратившись к Священ-
ным Писаниям. В Своей Нагорной 
проповеди Он велит нам быть 
милостивыми, быть смиренными, 
быть праведными, быть чистыми 
сердцем, быть миротворцами. Он 
наставляет нас смело стоять за 
свои убеждения, даже когда нас 
высмеивают и преследуют за них. 
Он просит нас позволить нашему 
свету сиять так, чтобы окружаю-
щие могли видеть его и ощутить 
желание прославлять Отца нашего 
Небесного. Он учит нас оставаться 
нравственно чистыми как в мыслях, 
так и в поступках. Он говорит, что 
гораздо важнее собирать сокровища 
на Небесах, чем на Земле 15.

Его притчи обучают нас с си-
лой и властью. В повествовании о 
добром Самарянине Он учит нас 
любить ближних и служить им 16. 
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В притче о талантах Он учит нас 
становиться лучше и стремиться к 
совершенству 17. Рассказывая притчу 
о потерянной овце, Он поручает нам 
отправиться на спасение тех, кто 
оставил этот путь и сбился с пути 18.

Христос обещает поделиться с 
нами вечной жизнью, для обретения 
которой Ему пришлось умереть, 
при условии, что мы будем стре-
миться ставить Его на первое место 
в жизни, усваивая Его слова, следуя 
Его учениям и шагая Его путем. 
Нет более высокой цели, чем эта: 
решиться принять Его наставления, 
стать Его учениками и исполнять 
Его работу всю жизнь. Ничто иное, 
никакое другое наше решение не в 
состоянии сделать нас такими, каки-
ми нас может сделать Он.

Думая о тех, кто по- настоящему 
пытался следовать примеру Спа-
сителя и ходить стезями Его, я 
сразу вспоминаю имена Густава и 
Маргарет Вакеров – двух наиболее 
похожих на Христа людей, каких я 
когда- либо знал. Немцы по проис-
хождению, они иммигрировали в 
восточную Канаду. Я познакомился 
с ними, когда служил там президен-
том миссии. Брат Вакер работал 
парикмахером. Несмотря на ску-
дость своих средств, они делились 
всем, что у них было. Они не были 
благословлены детьми, однако 
кормили всех, кто входил в их дом. 
Многие образованные и искушен-
ные в науках люди искали встречи 
с этими смиренными, неучеными 
слугами Божьими, и считали удачей 

возможность провести час в их 
присутствии.

У Вакеров была ничем не приме-
чательная внешность, их английский 
язык был небезупречным, а иногда 
трудноватым для понимания, обста-
новка в доме была скромной. У них 
не было ни автомобиля, ни теле-
визора, и они не делали ничего из 
того, чему в миру обычно уделяется 
внимание. Тем не менее, правед-
ные люди проторили дорогу к их 
дому, чтобы приобщиться к Духу, 
который всегда обитал там. Их дом 
был частью Неба на Земле, и они 
излучали дух, исполненный покоя  
и благости.

У нас тоже может быть такой дух, 
и мы можем делиться им с миром, 
шагая по пути нашего Спасителя и 
следуя Его совершенному примеру.

В Притчах мы читаем такое уве-
щевание: «Обдумай стезю твою для 
ноги твоей» 19. Делая это, мы ощу-
тим в себе веру, само желание идти 
путями, по которым ходил Иисус. 
У нас не будет возникать сомнений 
в том, что мы находимся на пути, 
на котором нас хочет видеть Отец. 
Пример Спасителя служит систе-
мой отсчета для всех наших дел, а 
Его слова дают нам непогрешимое 
руководство. Его пути приведут 
нас домой в безопасности. О том, 
чтобы мы получили это благосло-
вение, я молюсь во имя Иисуса 
Христа, Которого люблю, Которо-
му служу и о Котором свидетель-
ствую, аминь. ◼
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Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавно один мой знакомый 
вместе с сыном спустился по 
реке Колорадо через каньон 

Кэтаракт, который находится в 
юго-восточной части штата Юта. 
Этот каньон славится порожистым 
участком протяженностью 23 кило-
метра, бурные воды которого таят 
огромный риск.

Готовясь к этому приключе-
нию, они внимательно изучили 
сайт Службы национальных пар-
ков США, где приводятся важные 
сведения о личной подготовке и о 
повсеместных скрытых опасностях.

В начале сплава опытный про-
водник напомнил важные правила 
безопасности, заострив внимание 
группы на трех ключевых законах, 
призванных обеспечить безопасное 
прохождение порогов. «Правило 
номер один: оставайтесь в лодке! 
Правило номер два: никогда не 
снимайте спасательный жилет! Пра-
вило номер три: всегда держитесь 
обеими руками!» Затем он повторил, 
с еще большим нажимом в голосе: 
«Самое главное – помните правило 
номер один: оставайтесь в лодке!»

Это путешествие напомина-
ет мне наше земное странствие. 
У большинства из нас в жизни 
бывают такие периоды, когда мы 
наслаждаемся плаванием по безмя-
тежным водам. В другие моменты 
мы сталкиваемся с пенящимися 
порогами, метафорически напоми-
нающими препятствия в каньоне 
Кэтаракт длиной 23 километра: 
к таким испытаниям могут отно-
ситься проблемы с физическим и 
умственным здоровьем, смерть 
дорогих нам людей, разбитые 
мечты и надежды, а для некоторых 
– даже кризис веры перед лицом 
жизненных проблем, вопросов и 
сомнений.

Господь, по благости Своей, 
уготовил для нас помощь, в том 
числе лодку, необходимые принад-
лежности, такие, как спасательные 
жилеты, и опытных проводников, 
которые предлагают нам руко-
водство и обучают безопасности, 
помогая нам совершить путь вниз 
по реке к месту назначения.

Давайте подумаем о правиле но-
мер один: оставайтесь в лодке!

В О С К Р Е С Н А Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я  | 5 октября 2014 г.

Оставайтесь в лодке 
и держитесь!
Если мы будем сосредоточиваться на Господе, нам 
обещаны ни с чем не сравнимые благословения.
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Президент Бригам Янг часто 
иносказательно называл Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней «старым добрым кораблем» 
под названием Сион.

Однажды он сказал: «Мы посре-
ди океана. Налетает шторм, и, как 
говорят моряки, корабль борется 
изо всех сил. ‘Я вовсе не собираюсь 
здесь оставаться, – говорит один. – 
Я не верю, что этот корабль – Сион’. 
‘Но мы же посреди океана’. ‘А мне 
все равно, я не собираюсь здесь 
оставаться’. Он снимает бушлат и 
прыгает за борт. Не утонет ли он? 
Утонет. Такова участь тех, кто поки-
дает эту Церковь. Это наш ‘старый 
добрый корабль-Сион’, так останем-
ся же на его борту» 1.

В другой раз Президент Янг 
сказал, что тревожится о людях, 
которые сбиваются с пути, получив 
благословения, когда жизнь была 
хороша: «В спокойную погоду, когда 
старый корабль-Сион идет под 
нежным бризом и когда на палубе 
тихо, некоторые из наших братьев 
решают спуститься на воду в шлюп-
ках и… отправиться… в плавание; 
некоторые тонут, других уносит те-
чением, а остальные возвращаются 
на борт. Давайте держаться за свой 
старый корабль, и он в безопасно-
сти доставит нас в гавань. Не стоит 
беспокоиться» 2.

И, наконец, Президент Янг на-
поминал Святым: «Мы находимся 
на старом добром корабле-Сио-
не… [Бог] у штурвала, и Он оста-
нется там… Все хорошо, пойте 
‘Аллилуйя!’, ибо Господь здесь. Он 

повелевает, руководит и направляет. 
Если народ сей будет иметь непоко-
лебимую уверенность в своем Боге 
и никогда не оставит своих заветов 
или своего Бога, Бог будет направ-
лять нас по верному пути» 3.

Учитывая сложности, с которыми 
все мы сталкиваемся сегодня, как мы 
можем оставаться на старом кора-
бле – Сионе?

А вот как! Нам нужно непрестан-
но обращаться в веру, развивая веру 
в Иисуса Христа и преданность Его 
Евангелию всю жизнь – не один 
раз, а постоянно. Алма спросил: 
«И ныне, вот, я говорю вам, братья 
мои: Если вы испытали перемену 
сердца и если вы почувствовали 
желание петь песнь искупительной 
любви, я хотел бы спросить: Чув-
ствуете ли вы это теперь?» 4

Сегодня опытного проводника 
можно уподобить Апостолам и 
Пророкам в Церкви, а также вдох-
новенным местным руководите-
лям священства и руководителям 
вспомогательных организаций. Они 
помогают нам в безопасности до-
стигнуть места назначения.

Недавно я выступал на семинаре 
для новопризванных президентов 
миссий и дал этим руководителям 
такой совет:

«Не спускайте глаз со своей 
миссии и с руководителей Церкви… 
Мы не станем и… не сможем вести 
вас по неправильному пути.

А обучая своих миссионеров 
не упускать нас из виду, учите их 
никогда не следовать за теми, кто 
думают, будто они знают больше об 

управлении делами Церкви, чем… 
Небесный Отец и Господь Иисус 
Христос», Которые делают это через 
руководителей священства, наде-
ленных ключами председательства.

«В ходе своего служения я обна-
ружил, что, как правило, чаще всего 
сбиваются с пути и запутываются 
люди, которые… забывают, что, 
когда Первое Президентство и Кво-
рум Двенадцати что-либо изрекают 
единым голосом, это есть голос 
Господа для этих времен. Господь 
напоминает нам: ‘Моим ли голосом 
или голосом слуг Моих, это все рав-
но’ [У. и З. 1:38]» 5.

Иными словами, эти люди остав-
ляют старый корабль – Сион: они 
отходят от него, впадают в отступ-
ничество. К огромному сожалению, 
они часто пожинают краткосроч-
ные, а затем и долгосрочные 
последствия – и не только они сами, 
но и их близкие.

Наши местные церковные 
руководители, подобно бывалым 
проводникам, закалены жизненным 
опытом; они получили назидания и 
наставления от Апостолов, Про-
роков и других должностных лиц 
Церкви и, что важнее всего, были 
обучены Самим Господом.

В другом своем выступлении в 
этом году, во время майской тран-
сляции Божественного часа СЦО, 
я обратился к молодым взрослым 
Церкви. Я сказал:

«Я слышал, что некоторые ду-
мают, будто руководители Церкви 
оторваны от жизни. Они забывают, 
что мы – мужчины и женщины с 
огромным опытом, и нам приходи-
лось жить в самых разнообразных 
местах и работать с людьми из 
разных социальных слоев. Выпол-
няя наши нынешние поручения, мы 
путешествуем в разные уголки мира, 
где мы встречаемся с политиками, 
представителями деловых кру-
гов, руководителями религиозных 
конфессий и гуманитарных органи-
заций. Помимо посещений [руково-
дителей] Белого дома в Вашингтоне, 
федеральный округ Колумбия, и 
встреч с руководителями государств 
[и конфессий] по всему миру, нам 
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также приходилось посещать самые 
скромные [семьи и скромных лю-
дей] на земле…

Поразмыслив над нашей жизнью 
и служением, вы с большой долей 
вероятности согласитесь, что нам 
дарована уникальная возможность 
видеть и быть в курсе того, что 
творится вокруг. Вы поймете, что 
мы менее оторваны от жизни, чем 
большинство людей вокруг…

Однако есть что-то особенное в 
индивидуальной и коллективной му-
дрости [церковных руководителей], 
которая могла бы стать источником 
утешения для вас. На нашу долю 
выпало все, включая последствия 
различных общественных законов и 
правил, разочарования, трагедии и 
смерть близких членов семьи. Мы в 
курсе вашей жизни» 6.

Помимо правила номер один, 
которое я только что связал с нашей 
жизнью, помните о правилах два 
и три: никогда не снимать спаса-
тельный жилет и держаться обеими 
руками. Слова Господа содержатся в 
Священных Писаниях, а также в уче-
ниях Пророков и Апостолов. Они 
предлагают нам наставления и руко-
водство, которые – если им следо-
вать – послужат для нас духовными 
спасательными жилетами и помогут 
узнать, как можно держаться обеими 
руками.

Нам нужно стать такими, как 
сыновья Мосии, которые «укреп[ля]

лись в познании истины». Мы можем 
стать людьми «здравого разуме-
ния». Этого можно добиться, лишь 
«усердно исслед[уя] Писания, чтобы 
познать слово Божье» 7.

Изучая Священные Писания и 
слова прежних и современных 
Апостолов и Пророков, нам следу-
ет сосредоточиться на изучении и 
исполнении учения Христа и любви 
к нему.

Мы должны не только развить в 
себе привычку самостоятельно чи-
тать Священные Писания; нам нуж-
но уподобиться сыновьям Мосии и 
«предава[ться] усердной молитве и 
посту» 8.

Мне кажется, эти дела, значе-
ние которых не так легко оценить, 
очень важны. Сосредоточивайтесь 
на этих простых делах и стремитесь 
не отвлекаться.

Наблюдая за людьми, которые 
не остаются в лодке и не держатся 
обеими руками во времена испы-
таний и проблем, либо которые 
не остаются в лодке во времена 
относительного спокойствия, я за-
метил, что многие из них перестали 
ставить во главу угла центральные 
истины Евангелия – причины, по ко-
торым они вначале присоединились 
к Церкви; причины, по которым они 
оставались безгранично верными и 
активными, живя согласно Евангель-
ским нормам и благословляя людей 
своим преданным, посвященным 

служением; они упускают из виду 
то, каким образом Церковь помога-
ет им в жизни «находить духовную 
защиту и духовно расти» 9.

Джозеф Смит учил нас важней-
шей истине: «Основополагающими 
принципами нашей религии явля-
ются свидетельства Апостолов и 
Пророков об Иисусе Христе, о том, 
что ‘Он умер, и восстал на тре-
тий день, и вознесся на Небо’; все 
остальное, относящееся к нашей 
религии, является лишь придатком к 
этим свидетельствам» 10.

Если мы будем сосредоточивать-
ся на Господе, нам обещаны ни с 
чем не сравнимые благословения: 
«А потому вы должны продвигаться 
вперед со стойкостью во Христе, 
имея совершенную ясность на-
дежды и любовь к Богу и ко всем 
людям. А потому, если вы будете 
продвигаться вперед, насыщаясь 
словом Христовым, и устоите до 
конца, вот, так речет Отец: Вы буде-
те иметь жизнь вечную» 11.

Иногда верные Святые послед-
них дней и искренние интересую-
щиеся начинают ставить во главу 
угла не фундаментальные, а побоч-
ные принципы. Иными словами, 
сатана соблазняет нас, стараясь 
отвлечь от простого и ясного посла-
ния восстановленного Евангелия. Те, 
кого удается отвлечь, часто переста-
ют принимать причастие, поскольку 
они начинают сосредоточиваться на 
менее значимых делах или учениях 
и даже озабочиваться ими.

Другие могут сосредоточиваться 
на возникающих у них вопросах и 
сомнениях. Разумеется, преданным 
ученикам тоже не чужды вопросы 
и сомнения. Недавно Совет Пер-
вого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов провозгла-
сил: «Мы понимаем, что время от 
времени у членов Церкви возника-
ют вопросы об учении, истории и 
порядках Церкви. Члены Церкви 
всегда свободны задаваться такими 
вопросами и искренне искать на 
них ответы» 12.

Не забывайте, у самого Джозефа 
Смита тоже были вопросы, с кото-
рых началось Восстановление. Он 
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Землю, чтобы пройти проверку и 
испытание 1. Мы благословлены сво-
бодой воли, то есть возможностью 
принимать решения и отвечать 
за них. Вследствие Падения мы 
можем испытывать как счастье, так 
и печаль. Мы можем понимать, что 
такое покой, потому что знаем, что 
такое смятение 2.

Наш Небесный Отец знал, что 
это произойдет. Это было частью 
Его совершенного плана счастья.  
Он уготовил путь через жизнь Сво-
его полностью послушного Сына, 
Иисуса Христа, нашего Спасителя, 
чтобы благодаря Его Искуплению 
мы смогли преодолеть любые  
трудности, с которыми столкнемся  
в земной жизни.

Мы живем в нелегкое время. Не 
буду перечислять все источники 
зла в этом мире. Нет необходи-
мости описывать все возможные 
трудности и страдания, которые 
мы переживаем в земной жизни. Ка-
ждый из нас прекрасно знает свои 

Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Когда Адам и Ева были в Едем-
ском саду, у них в изобилии 
было все, что им было нужно 

для ежедневного пропитания. У них 
не были ни сложностей, ни испы-
таний, ни боли. Поскольку они ни-
когда не проходили через трудные 
времена, они не знали, что могут 
быть счастливыми. Они никогда не 
испытывали тревоги, поэтому не 
знали, что такое покой.

В конечном итоге Адам и Ева 
нарушили заповедь не вкушать  
плода дерева познания добра и зла.  
Сделав это, они больше не пребы-
вали в состоянии невинности. Они 
начали понимать, что такое проти-
воположность. Они начали болеть, 
что ослабляло их здоровье. Они 
начали испытывать как печаль, так  
и радость.

Благодаря тому, что Адам и Ева 
вкусили запретный плод, в мир 
пришло знание о добре и зле. 
Благодаря сделанному ими выбору 
каждый из нас смог прийти на эту 

Пусть проявление 
веры станет вашим 
главным приоритетом
Несмотря на все наши непростые испытания в 
жизни, мы должны находить время, чтобы активно 
проявлять нашу веру.

был искателем, и, подобно Аврааму, 
нашел ответы на важнейшие жиз-
ненные вопросы.

Важные вопросы сосредоточены 
на самом главном: плане Небесно-
го Отца и Искуплении Спасителя. 
Наши поиски должны побуждать 
нас становиться добрыми, мягкими, 
любящими, способными прощать, 
терпеливыми и преданными учени-
ками. Мы должны быть готовы, как 
учил Павел, «носит[ь] бремена друг 
друга, и таким образом исполнит[ь] 
закон Христов» 13.

Один из способов носить бремена 
других людей – помогать, поддер-
живать и понимать людей, включая 
больных, немощных, нищих духом и 
телом, ищущих и смятенных, а также 
других учеников из числа членов 
Церкви, включая церковных руково-
дителей, на краткое время призван-
ных Господом на служение.

Братья и сестры, оставайтесь в 
лодке, пользуйтесь спасательны-
ми жилетами и держитесь обеими 
руками. Избегайте того, что может 
вас отвлечь! А если кто-то из вас 
вывалится из лодки, мы будем вас 
искать, отыщем и будем служить 
вам, чтобы в безопасности вернуть 
на борт старого корабля-Сиона, у 
штурвала которого стоят Бог – наш 
Отец и Господь Иисус Христос. Они 
будут направлять нас по правильно-
му пути. Об этом я свидетельствую 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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трудности, связанные с искушения-
ми, болью и печалью.

В предземном мире нас обучали 
тому, что цель нашего прихода на 
Землю состоит в том, чтобы быть 
испытанными, проверенными и 
обучаемыми 3. Мы знали, что столк-
немся со злым влиянием лукавого. 
Иногда мы склонны замечать в 
своей жизни больше негативного, 
чем положительного. Пророк Легий 
учил: «Ибо необходимо, чтобы 
противоположность была во всем» 4. 
Несмотря на все наши непростые 
испытания в жизни, мы должны 
находить время, чтобы активно 
проявлять нашу веру. Это пригла-
шает в нашу жизнь положительную, 
исполненную веры силу Искупле-
ния Иисуса Христа.

Наш Отец на Небесах дал нам 
средства, помогающие приходить ко 
Христу и проявлять веру в Его Иску-
пление. Когда эти средства становят-
ся основополагающими привычками, 
они помогают нам самым простым 
образом обрести покой среди испы-
таний земной жизни. Сегодня я хочу 
обсудить четыре из этих средств. 
Пока я буду говорить, поразмыш-
ляйте над тем, как вы используете 
каждое из них. После этого ищите 
руководства Господа, чтобы понять, 
как это можно делать лучше.

Молитва
Первое средство – это молитва. 

Примите решение часто общаться с 
вашим Отцом на Небесах. Каждый 
день находите время на то, чтобы 
делиться с Ним своими мыслями 
и чувствами. Рассказывайте Ему 
обо всем, что беспокоит вас. Ему 
интересны как наиболее важные, 
так и самые обыденные аспекты 
вашей жизни. Делитесь с Ним всем 
многообразием ваших чувств и 
переживаний.

Поскольку Небесный Отец ува-
жает вашу свободу воли, Он никог-
да не будет заставлять вас молиться 
Ему. Но если вы будете проявлять 
свою свободу воли и вовлекать Его 
в каждый аспект своей повседнев-
ной жизни, ваше сердце начнет на-
полняться покоем, всеобъемлющим 

покоем. Благодаря этому ваши 
трудности будут освещаться вечным 
светом. Он поможет вам справлять-
ся с трудностями с точки зрения 
вечности.

Родители, помогайте своим 
детям быть в безопасности, утром и 
вечером вооружая их силой семей-
ной молитвы. Детей каждый день 
атакуют похоть, жадность, горды-
ня и другие пороки, которым нет 
числа. Вы можете защитить их от 
мирских влияний, укрепив великими 
благословениями, которые прихо-
дят в результате семейной молитвы. 
Семейная молитва должна быть 
абсолютным приоритетом в вашей 
повседневной жизни.

Изучение Священных Писаний
Второе средство – это изучение 

слова Божьего, содержащегося в 
Священных Писаниях и словах 
живущих Пророков. Мы говорим с 
Богом с помощью молитвы. Чаще 
всего Он отвечает нам через Его 
записанные слова. Чтобы знать, как 
звучит Божественный голос и что 
при этом чувствуешь, изучайте Его 
слова, изучайте Священные Писания 

и размышляйте над прочитанным 5. 
Сделайте их неотъемлемой частью 
своей повседневной жизни. Если вы 
хотите, чтобы ваши дети распознава-
ли внушения Святого Духа, понима-
ли их и действовали в соответствии 
с ними, вы должны изучать Священ-
ные Писания вместе с ними.

Не поддавайтесь лжи сатаны о 
том, что у вас нет времени для их 
изучения. Примите решение нахо-
дить для этого время. Ежедневно 
насыщаться словом Божьим важ-
нее сна, учебы, работы, сериалов, 
видеоигр или социальных сетей. 
Возможно, вам придется заново 
расставить свои приоритеты, чтобы 
найти время для изучения слова 
Божьего. Если есть такая необходи-
мость, займитесь этим.

Есть множество пророческих 
обещаний о благословениях ежед-
невного изучения Священных 
Писаний 6.

Я добавляю свой голос со следу-
ющим обещанием: если вы каждый 
день будете посвящать время тому, 
чтобы лично и с семьей изучать 
слово Бога, в вашей жизни вы буде-
те испытывать покой. Это чувство 
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придет не из окружающего мира. 
Оно будет происходить из глубин 
вашего дома, вашей семьи и вашего 
сердца. Покой станет даром Духа. 
Вы сами станете его источником, 
и это будет оказывать влияние на 
окружающих. Вы будете делать кое-
что очень важное, чтобы покой мог 
войти в этот мир.

Я не заявляю, что в вашей жизни 
больше не будет трудностей. Пом-
ните: когда Адам и Ева были в саду, 
у них не было проблем, но в то же 
время они не могли испытывать 
счастье, радость и покой 7. Трудно-
сти – важная часть земной жизни. 
Благодаря ежедневному, регулярно-
му изучению Священных Писаний 
вы обретете чувство покоя в этом 
пребывающем в смятении мире и 
силу противостоять искушениям. Вы 
разовьете крепкую веру в Божью 
благодать и будете знать, что благо-
даря Искуплению Иисуса Христа в 
угодное Богу время все встанет на 
свои места.

Семейный домашний вечер
Работая над укреплением своей 

семьи и культивированием чувства 
покоя, помните третье средство: 
еженедельный семейный домашний 
вечер. Будьте осторожны, чтобы 
не вспоминать о нем лишь в самый 
последний момент в конце тяжелого 
рабочего дня. Примите решение, 
что вечером в понедельник вся ваша 
семья будет дома. Не позволяйте 

работе, спорту, внешкольным заня-
тиям, домашней работе или чему 
бы то ни было еще стать более 
важным, чем то время, которое вы 
проводите вместе со своей семьей у 
себя дома.

Структура такого вечера не так 
важна, как проведенное вместе вре-
мя. Евангелию нужно обучать как в 
формальной, так и в неформальной 
обстановке. Пусть этот вечер станет 
памятным для каждого члена семьи. 
Семейный домашний вечер – это 
драгоценное время, когда мы можем 
делиться свидетельством в безопас-
ной обстановке, учиться таким на-
выкам, как обучение, планирование 
и организационные способности. 
На нем мы можем укреплять наши 
семейные отношения, развивать 
семейные традиции, общаться и, 
что наиболее важно, веселиться от 
всей души!

На последней апрельской Ге-
неральной конференции сестра 
Линда С. Ривз провозгласила: «[Я] 
просто обязана свидетельствовать 
о благословениях от ежедневно-
го изучения Священных Писаний, 
молитвы и еженедельных семейных 
домашних вечеров. Это помогает 
снять стресс, придает направле-
ние жизни и помогает еще лучше 
защитить наши дома» 8. Сестра Ривз 
– очень мудрая женщина. Насто-
ятельно призываю вас обрести 
собственное свидетельство об этих 
трех крайне важных привычках.

Посещение храма
Четвертое средство – это посе-

щение храма. Все мы знаем, что нет 
на Земле более спокойного места, 
чем храмы Божьи. Если же у вас 
нет «Рекомендации для посещения 
храма», сделайте все необходимое, 
чтобы ее получить. Когда она у 
вас будет, часто используйте ее 9. 
Планируйте свое время так, чтобы 
регулярно бывать в храме. Не по-
зволяйте никому и ничему помешать 
вам войти в него.

Оказавшись внутри, слушайте 
слова, произносимые во время 
совершения таинств, размышляйте 
над ними, молитесь о них и ста-
райтесь понять их значение. Храм 
– одно из наилучших мест, чтобы 
понять силу Искупления Иисуса 
Христа. Ищите Его там. Помните: 
если вы приходите в храм, чтобы 
выполнить таинства за членов своей 
семьи, это приносит еще больше 
благословений.

Эти четыре средства – основопо-
лагающие привычки для того, чтобы 
укоренить жизнь в силе Искупления 
Иисуса Христа. Помните, что наш 
Спаситель, – Князь мира. Покой в 
земной жизни приходит благодаря 
Его искупительной жертве. Если мы 
часто, утром и вечером, молимся, 
ежедневно изучаем Священные 
Писания, еженедельно проводим 
семейные домашние вечера и регу-
лярно посещаем храм, то деятельно 
откликаемся на Его приглашение 
«прийти к Нему». Чем больше мы 
развиваем эти привычки, тем силь-
нее сатана хочет навредить нам, но 
тем слабее его способность сделать 
это. Благодаря применению этих 
средств мы проявляем нашу свобо-
ду воли и принимаем все дары Его 
искупительной жертвы.

Я не говорю, что, как только мы 
начнем выполнять эти вещи, все 
земные испытания сразу же исчез-
нут. Мы пришли сюда именно для 
того, чтобы расти, преодолевая 
испытания и трудности. Они помо-
гают нам становиться более похо-
жими на нашего Отца на Небесах, 
а благодаря Искуплению Иисуса 
Христа мы сможем их преодолеть 10. Каутемок, Мексика.
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Я свидетельствую: если мы будем 
с желанием приходить к Нему, то 
сможем претерпеть любое искуше-
ние, любое страдание, любую труд-
ность, с которыми мы сталкиваемся. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Mоисей 5:11.
 2. См. Моисей 4–5.
 3. См. Aвраам 3:25.
 4. 2 Нефий 2:11.
 5. См. Учение и Заветы 18:36; см. также 

стихи 34–35.
 6. Вот некоторые примеры:

Президент Томас С. Монсон сказал: 
«Читая и размышляя над Священными 
Писаниями, мы ощутим приятные под-
сказки Духа для наших душ. Мы найдем 
ответы на свои вопросы. Мы узнаем о 
благословениях, которые приходят через 
соблюдение заповедей Бога. Мы обретем 
верное свидетельство о Небесном Отце 
и нашем Спасителе Иисусе Христе и Их 
любви к нам. Когда изучение Священных 
Писаний соединяется с нашими моли-
твами, мы с уверенностью узнаём, что 
Евангелие Иисуса Христа действительно 
истинно… Если мы помним о молитве 
и уделяем время изучению Священных 
Писаний, наша жизнь будет безмерно 
благословлена и наши ноши станут легче» 
(«Нам никогда не придется идти в оди-
ночку», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 122).

Президент Гордон Б. Хинкли сказал: 
«Я обещаю вам без всяких сомнений, что 
если каждый из вас будет следовать это-
му простому плану, независимо от того, 
сколько раз до этого вы уже прочитали 
Книгу Мормона, то в вашу жизнь и ваши 
дома придет более сильное влияние 
Духа Господа, появится более твердая 
решимость ходить в повиновении Его 
заповедям и более крепкое свидетель-
ство о живой реальности Сына Божьего» 
(«Звенящее и истинное свидетельство», 
Лиахона, август 2005 г., стр. 6).

Президент Говард У. Хантер сказал: 
«Семьи получают великие благословения, 
когда мудрые отцы и матери собирают 
вокруг себя своих детей, вместе читают 
страницы из библиотеки Священных 
Писаний, а потом свободно обсуждают 
прекрасные истории и мысли, сообра-
зуясь с пониманием всех. Молодежь и 
дети часто глубже понимают и сильнее 
ценят основную религиозную литерату-
ру» («Reading the Scriptures», Ensign, Nov. 
1979, 64).

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: 
«Часто мы прилагаем огромные усилия, 
стараясь поднять уровень активности в 
наших кольях. Мы упорно работаем над 
повышением процента посещаемости 
причастных собраний. Мы работаем над 
повышением процента молодых людей, 
служащих на миссии. Мы стремимся 
поднять число прихожан, заключающих 
брак в храме. Все это похвально и важно 
для роста Царства. Но когда отдельные 
члены Церкви и семьи станут регуляр-
но и глубоко погружаться в изучение 
Священных Писаний, все остальное 

наладится само собой. Их свидетельства 
укрепятся. Они будут строже соблюдать 
принятые обязательства. Семьи станут 
крепче. Хлынет поток личных открове-
ний» («The Power of the Word», Ensign, 
May 1986, 81).

Президент Спенсер В. Kимбалл 
провозгласил: «Я считаю, что если мои 
отношения с Божественным начинают 
носить случайный характер, если мне 
кажется, что Божественное ухо не слы-
шит и Божественный голос не обраща-
ется ко мне, это значит, что я нахожусь 
далеко, очень далеко от Бога. Если же я 
погружаюсь в Священные Писания, это 
расстояние сокращается, и духовность 
возвращается. Я чувствую, что еще 
сильнее люблю тех, кого должен любить 
всем сердцем и душой, и тогда мне  
легче следовать их наставлениям» (Уче-
ния Президентов Церкви: Спенсер В. 
Кимбалл [2006], стр. 67).

Президент Мэрион Дж. Ромни сказал: 
«Я уверен: если в наших семьях родители 
будут регулярно и исполнившись моли-
твы читать Книгу Мормона как сами, так 
и вместе со своими детьми, то дух этой 
великой книги проникнет в наши дома 
и повлияет на всех, кто живет в них. Дух 
благоговения возрастет; будет больше 
взаимного уважения и внимательности в 
отношениях друг к другу. Дух раздо-
ра уйдет. Родители будут с большей 
любовью и мудростью наставлять своих 
детей. Дети будут более отзывчивы и 
восприимчивы к родительскому совету. 
Праведность укрепится. Вера, надежда 
и милосердие – чистейшая любовь Хри-
стова – будут пребывать в наших домах 
и в нашей жизни, принося душевный 
покой, радость и счастье» («The Book of 
Mormon», Ensign, May 1980, 67).

Президент Бойд К. Пэкер сказал: 
«Истинное учение, правильно понятое, 
изменяет систему ценностей и пове-
дение. Изучение доктрин Евангелия 
быстрее улучшит поведение, нежели 
изучение поведения» («Не страшитесь», 

Лиахона, май 2004 г., стр. 79).
Старейшина Дэвид A. Беднар сказал: 

«Каждая семейная молитва, каждый эпи-
зод совместного изучения Священных 
Писаний и каждый семейный домашний 
вечер – это мазок кисти на холсте наших 
душ. Иногда ни одно из происходящих 
событий не кажется нам впечатляющим 
или важным. Но подобно тому, как 
мазки желтой, золотистой и коричневой 
красок дополняют друг друга, созда-
вая восхищающий нас шедевр, наша 
последовательность и постоянство в том, 
что кажется простым, может привести 
к значимым духовным результатам» 
(«Более прилежны и внимательны в 
своем очаге», Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 19–20).

 7. См. 2 Нефий 2:13.
 8. Линда С. Ривз, «Защита от порнографии 

– дом, сосредоточенный на Христе», 
Лиахонa, май 2014 г., стр. 16–17.

 9. Президент Говард У. Хантер сказал: «В 
том же духе я призываю членов Церкви 
рассматривать храм Господа как вели-
чайший символ их членства в Церкви. 
Сильнейшее желание моего сердца – 
чтобы каждый член Церкви был достоин 
посещения храма. Господу будет прият-
но, если каждый взрослый член Церкви 
будет достоин – и будет носить при себе 
– действительную ‘Рекомендацию для 
посещения храма’. Основное требова-
ние, предъявляемое к вам для получения 
‘Рекомендации для посещения храма’, – 
ваше счастье в личной и семейной жизни. 
Постараемся же стать людьми, которые 
часто посещают храм. Посещайте храм 
настолько часто, насколько позволяют 
вам личные обстоятельства. Держите в 
своем доме изображение храма, чтобы 
ваши дети могли видеть его. Учите их 
целям дома Господня. Пусть с самых 
ранних лет они планируют войти туда 
и всегда оставаться достойными этого 
благословения» («Exceeding Great and 
Precious Promises», Ensign, Nov. 1994, 8).

 10. См. 2 Нефий 2:2.
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приходе. Жизнь была прекрасна, и 
все, казалось, идет так, как должно. 
До тех пор, пока однажды ко мне не 
заглянул старый друг.

Перед уходом он сделал какое-
то замечание, а затем задал вопрос, 
который выбил меня из колеи. Он 
сказал: «Карлос, кажется, у тебя 
все хорошо: в семье, на работе и 
в служении в Церкви, но… – и вот 
тогда последовал вопрос. – Если 
ты будешь продолжать жить так, 
как живешь сейчас, исполнятся ли 
обещания, данные в твоем патриар-
хальном благословении?»

Я никогда не думал о своем 
патриархальном благословении в 
таком ключе. Я перечитывал его 
время от времени, но ни разу не 
делал этого, ожидая обещанных в 
будущем благословений и оценивая 
то, как живу сейчас.

После его визита я посвятил  
свое внимание патриархальному 
благословению, размышляя: «Ис-
полнятся ли обещанные благосло-
вения, если мы будем продолжать 
жить так, как живем сейчас?» После 
некоторых раздумий, я почувство-
вал, что мне необходимо кое-что 
изменить, особенно в области мо-
его образования и профессиональ-
ной деятельности.

Выбор стоял не между пра-
вильным и неправильным, а ме-
жду хорошим и лучшим, как учил 
старейшина Даллин Х. Оукс, сказав: 
«Рассматривая различные варианты, 
мы должны помнить, что нам недос-
таточно просто хорошего. Есть  
лучшие варианты, а есть и наилуч-
шие» («Хорошее, лучшее, наилуч-
шее», Лиахонa, ноябрь 2007 г.,  
стр. 104–105).

Так как же нам удостоверить-
ся, что мы принимаем наилучшее 
решение?

Вот несколько принципов, кото-
рые я понял.

Первый принцип: Мы должны 
обдумывать жизненные варианты, 
держа в голове конечную цель

Принятие решений, которые 
могут повлиять на нашу жизнь 
и на жизнь дорогих нам людей, 

Как нам избежать этих маленьких 
ошибок в расчетах?

Я поделюсь личным опытом, 
чтобы проиллюстрировать свое 
послание.

В конце 1980-х наша молодая 
семья состояла из моей жены, 
Моники, двоих из наших четверых 
детей и меня. Мы жили в Сан-Паулу, 
Бразилия, я работал в хорошей ком-
пании, уже окончил учебу в универ-
ситете и недавно был освобожден 
от призвания епископа в своем 

Старейшина Карлос А. Годой
Член Кворума Семидесяти

Какая привилегия быть частью 
этого исторического момента, 
когда выступающие на Гене-

ральной конференции могут гово-
рить на родном языке! В прошлый 
раз, когда я выступал с этой трибу-
ны, я переживал за свой акцент на 
английском языке. Теперь я пережи-
ваю о скорости своего португаль-
ского. Не хочется говорить быстрее 
субтитров.

У каждого из нас были или еще 
будут моменты, когда нужно при-
нять важное жизненное решение. 
Какую профессию мне выбрать: 
эту или другую? Следует ли мне 
служить на миссии? Правильно ли я 
делаю, выбирая этого человека для 
создания семьи?

Это ситуации в различных сфе-
рах нашей жизни, когда небольшая 
смена курса может иметь значимые 
последствия в будущем. Президент 
Дитер Ф. Ухтдорф сказал: «За годы 
служения Господу и в ходе бесчис-
ленных собеседований я узнал, что 
различие между счастьем и горем в 
людях, браках и семьях часто сво-
дится к ошибке всего в несколько 
градусов» («Всего несколько граду-
сов», Лиахонa, май 2008 г., стр. 58).

У Господа есть  
план для нас!
Исполнятся ли обещанные благословения, если мы 
будем продолжать жить так, как живем сейчас?
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без более широкого ви́дения их 
последствий влечет за собой некие 
риски. Но если мы прогнозируем 
возможные последствия этих реше-
ний в будущем, то можем с боль-
шей ясностью видеть, по какому 
пути лучше всего идти в настоящее 
время.

Понимание того, кто мы, зачем 
мы здесь и чего Господь ожидает от 
нас в этой жизни, поможет обрести 
более широкое видение, так необ-
ходимое нам.

Мы можем найти в Священных 
Писаниях примеры того, как более 
широкое ви́дение давало ясность, 
по какому пути следует идти.

Моисей, говоря с Господом 
лицом к лицу, узнал о плане спасе-
ния и благодаря этому лучше понял 
свою роль как Пророка, ответствен-
ного за собирание Израиля.

«И Бог обратился к Моисею, 
говоря: Вот, Я – Господь Бог 
Всемогущий…

И Я покажу тебе творения рук 
Моих…

И у Меня есть работа для тебя, 
Моисей, сын Мой» (Моисей 1:3–4, 6).

Имея это понимание, Моисей 
смог перенести многолетнюю 
скорбь в пустыне и привести народ 
Израиля обратно домой.

Легий, великий Пророк из Книги 
Мормона, видел сон и из него узнал 
о своей миссии привести семью в 
землю обетованную.

«И было так, что Господь повелел 
моему отцу, да, в сновидении, что-
бы он взял своё семейство и ушёл в 
пустыню…

 И он оставил свой дом и землю 
своего наследия, и своё золото, и 
своё серебро, и свои драгоценные 
вещи» (1 Нефий 2:2, 4).

Легий оставался верным своему 
ви́дению, несмотря на трудности 
путешествия и необходимость оста-
вить комфорт Иерусалима.

Еще один замечательный при-
мер – это Пророк Джозеф Смит. 
Посредством многих откровений, 
начавшихся с Первого видения, он 
смог выполнить свою миссию вос-
становления всего (см. Джозеф Смит 
– История 1:1–26).

А как насчет нас? Чего же Господь  
ожидает от нас?

Нам не обязательно видеть Анге-
ла, чтобы обрести понимание. У нас 
есть Священные Писания, храмы, 
живущие Пророки, наши патриар-
хальные благословения, вдохно-
вленные свыше руководители и, что 
важнее всего, право получать лич-
ное откровение, которое направит 
нас в принятии решений.

Второй принцип: Мы должны быть 
подготовлены к трудностям, которые 
придут

Лучшие пути в жизни редко бы-
вают самыми легкими. Часто как раз 
наоборот. Мы можем посмотреть 
на пример Пророков, только что 
упомянутых мною.

Пути Моисея, Легия и Джозефа 
Смита не были легкими, хотя их 
решения были правильными.

Готовы ли мы жертвовать во имя 
правильных решений? Готовы ли 
мы выйти из своей зоны комфорта 
ради того, чтобы попасть в лучшее 
место?

Возвращаясь к опыту с моим 
патриархальным благословением, 
в то время я пришел к заключению, 
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что мне нужно получить допол-
нительное образование и подать 
заявление на стипендию в амери-
канском университете. Если меня 
примут, мне придется оставить 
работу, продать все имущество и 
на два года переехать в Соединен-
ные Штаты Америки, чтобы стать 
студентом-стипендиатом.

Такие экзамены, как TOEFL и 
GMAT, стали первой трудностью, 
которую было необходимо прео-
долеть. Потребовалось три долгих 
года подготовки, было получено 
много ответов «нет» и несколько 
ответов «может быть», прежде чем 
я поступил в университет. Я все 
еще помню телефонный звонок от 
человека, ответственного за распре-
деление стипендий. Он прозвучал в 
конце третьего года.

Он сказал: «Карлос, у меня для вас 
две новости: хорошая и плохая. Хо-
рошая – это то, что вы среди трех 
финалистов в этом году». В этот раз 
было только одно место. «Плохая 
новость состоит в том, что один из 
других кандидатов – сын одного 
важного человека, второй – сын 
другого важного человека, а третий 
– это вы».

Я сразу же ответил: «А я… я – сын 
Бога».

К счастью, земное родство не 
было решающим фактором, и в тот 
1992 год меня приняли на учебу.

Мы – дети Всемогущего Бога. Он 
– наш Отец, Он любит нас, у Него 
есть план для нас. Мы живем здесь 
не просто для того, чтобы скоротать 
время, состариться и умереть. Бог 
хочет, чтобы мы росли и достигали 
своего потенциала.

Президент Томас С. Монсон ска-
зал: «Каждо[му] из вас, независимо 
от семейного положения и возра-
ста, предоставляется возможность 
учиться и расти. Приобретайте 
все больше и больше знаний, как 
интеллектуального, так и духовно-
го порядка, чтобы в полной мере 
реализовать свой Божественный 
потенциал» («Огромная сила Обще-
ства милосердия», Лиахона, ноябрь 
1997 г., стр. 95).

Третий принцип: Мы должны делиться 
своим ви́дением с дорогими нам 
людьми

Легий сделал немало попыток, 
чтобы помочь Ламану и Лемуилу 
понять важность их жизненных 
перемен. Тот факт, что они не разде-
ляли ви́дение отца, привел к их ро-
поту во время путешествия. Нефий 
же, наоборот, стремился к Господу, 

чтобы увидеть то, что видел его 
отец.

«И было так: после того как я, Не-
фий, услышал все слова моего отца 
о том, что он видел в видении… я… 
также пожелал увидеть и услышать, 
и познать это силой Духа Святого» 
(1 Нефий 10:17).

Получив это видение, Нефий 
не только смог преодолеть труд-
ности их путешествия, но и вести 
свою семью, когда появилась такая 
необходимость.

Есть большая вероятность, что, 
когда мы избираем определенный 
путь, это повлияет и на людей, 
которых мы любим, и кто-то из них 
даже вкусит с нами плоды такого 
выбора. В идеале, они смогут рас-
смотреть то, что видим мы, и разде-
лят наши убеждения. Это не всегда 
возможно, но если так случается, 
жизнь становится намного легче.

В случае из моей жизни, которым 
я поделился с вами, мне несомнен-
но была нужна поддержка жены. 
Дети были еще слишком малы, 
чтобы сказать что-то по существу, 
но поддержка жены была необхо-
дима. Помню, что сначала нам с 
Моникой нужно было тщательно 
обсудить изменение в планах, пока 
она не почувствовала спокойствие и 
не смогла принять для себя твердое 
решение. Благодаря этому обще-
му ви́дению, она начала не только 
поддерживать перемены, но и стала 
делать то необходимое, без чего у 
нас не было бы успеха.

Я знаю, что у Господа есть план 
для нас в этой жизни. Он знает 
нас. Он знает, что для нас лучше 
всего. Если все у нас идет хорошо, 
это совсем не значит, что мы не 
должны время от времени размыш-
лять о том, что что-то может быть 
лучше. Исполнятся ли обещанные 
благословения, если мы будем 
продолжать жить так, как живем 
сейчас?

Бог жив. Он наш Отец. Спаситель 
Иисус Христос жив. И я знаю, что 
благодаря Его искупительной жер-
тве мы можем обрести силу преодо-
левать наши повседневные тяготы. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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болезненны и разрушительны, как 
значительные.

Не так давно мы с сестрой Пэкер 
побывали в нескольких странах. 
Мы подготовили паспорта и другие 
документы. Мы получили все необ-
ходимые прививки, медицинские 
справки, визы и печати. По прибы-
тии наши документы проверили и, 
когда все требования были удовле-
творены, нас пропустили.

Подготовка к возвышению 
похожа на подготовку ко въезду 
в другую страну. Каждый из нас 
должен получить свой собственный 
духовный паспорт. Мы не устана-
вливаем требования, но должны 
соответствовать каждому из них. 
План спасения содержит все уче-
ния, законы, заповеди и таинства, 
необходимые, чтобы возвышения 
достигли все 2. Затем «через Искупле-
ние [Иисуса] Христа всё человече-
ство может быть спасено» 3. Церковь 
помогает, но не может сделать это 
за нас. Достижение возвышения ста-
новится задачей всей нашей жизни.

Христос организовал Свою Цер-
ковь, чтобы помочь нам. Он призвал 
15 мужчин, которых мы поддер-
живаем как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений. Они 
руководят Церковью и обучают. 
Первое Президентство 4 и Кворум 
Двенадцати Апостолов 5 равны по 
силе и власти 6, а старший Апостол 
назначается в качестве Президента 
Церкви. Члены Кворумов Семиде-
сяти призваны помогать 7. Руково-
дители Церкви не устанавливали 
требований к возвышению. Это 
сделал Бог! Руководители призваны 
учить, разъяснять, увещевать и даже 
предупреждать, чтобы мы остава-
лись на верном пути 8.

Как объясняется в Книге инстру-
кций: «Выполняя свое предназначе-
ние помогать отдельным людям и 
целым семьям становиться достой-
ными возвышения, Церковь уделя-
ет особое внимание Божественно 
предопределенным обязанностям. 
В их числе помощь членам Церкви 
жить по Евангелию Иисуса Христа, 
собирание Израиля в ходе миссио-
нерской работы, забота о бедных и 

принеся лишь несколько поленьев. 
Благодаря свету от огня, разожжен-
ного другими, мне удалось обна-
ружить проблему: я не снял чехол. 
Однако стоит отметить, что плот-
ный кожаный чехол был изорван в 
клочья. Урок: я отвлекся и забыл о 
важном.

Трудясь над своим возвыше-
нием, мы должны учитывать все 
требования и не отвлекаться, 
сосредоточившись лишь на одном 
или двух требованиях или на не 
относящихся к делу вещах. Поиск 
Царства Божьего ведет к радости 
и счастью 1. Когда это нужно, мы 
должны желать измениться. Ча-
стые маленькие изменения не так 

Старейшина Аллан Ф. Пэкер
Член Кворума Семидесяти

Будучи 12-летним бойскаутом, я 
получил долгожданный пода-
рок, который служил дополне-

нием к моей скаутской экипировке. 
Это был топор в чехле из толстой 
кожи! В следующий раз, когда мы 
пошли в поход с ночевкой, мы 
добрались до лагеря, когда уже 
стемнело, промокшие и замерзшие 
из-за снегопада. Единственное, о 
чем я думал, – это разжечь большой 
пылающий костер. Я немедленно 
отправился рубить поваленное 
дерево своим новым топором. Во 
время рубки я расстроился, потому 
что у меня ничего не получалось. 
Я начал работать усерднее. Разоча-
ровавшись, я возвратился в лагерь, 

Книга
Семейно-историческая и храмовая работа должна 
стать частью нашего личного поклонения Богу.
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нуждающихся, а также осуществле-
ние спасения умерших посредством 
возведения храмов и совершения 
заместительных таинств» 9. Эти 
четыре принципа, как и все осталь-
ные законы, заповеди и таинства, 
являются обязательными, а не про-
извольными. Благодаря Искуплению 
Иисуса Христа, а также через совер-
шение всего вышеперечисленного 
мы ставим необходимые печати в 
наших духовных паспортах.

В течение этой конференции нам 
рассказывают о тех изменениях, 
совершив которые, мы все сможем 
лучше подготовиться.

Семья занимает центральное 
место в плане спасения. Возможно, 
именно поэтому его также называют 
«великим планом счастья» 10. Прези-
дент Бойд К. Пэкер сказал: «Высшая 
цель всей работы Церкви состоит в 
том, чтобы мужчина, его жена и их 
дети могли быть счастливы дома» 11.

Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал: «Наш успех – и личный, и 
Церкви в целом – будет в значи-
тельной мере зависеть от того, 
насколько преданно мы живем по 
Евангелию у себя дома 12. Храмовая 
и семейно-историческая работа 
является частью жизни по Еванге-
лию дома. Она должна в гораздо 
большей степени быть семейным, 

нежели церковным занятием.
Сейчас Первое Президентство и 

Кворум Двенадцати вновь делают 
акцент на семейно-исторической и 
храмовой работе 13. Если вы отклик-
нетесь на этот призыв, это принесет 
вам лично, а также вашей семье 
радость и счастье.

В Учении и Заветах мы читаем: 
«Вот, великий день Господа бли-
зок… Пусть же мы… как Церковь и 
как народ, и как Святые последних 
дней, принесем Господу приноше-
ние в праведности; и представим 
в Его святом храме… книгу, содер-
жащую записи о наших умерших, 
которые будут достойны всяческого 
принятия» 14.

Эта «книга» будет подготовлена 
с помощью записей об именах и 
таинствах в церковной базе данных 
«Семейное древо».

Я просматриваю и добавляю 
записи к этой базе данных, потому 
что хочу, чтобы имена всех тех, 
кого я люблю, были в книге. А вы 
не хотите?

В 128-м разделе книги «Учение 
и Заветы» мы читаем: «Ибо мы без 
[наших умерших] не можем достичь 
совершенства, так же как и они не 
могут достичь совершенства без 
нас» 15.

Семейная история – это больше, 

чем генеалогия, правила, даты и 
места. Это больше, чем концентра-
ция на прошлом. Семейная история 
также включает настоящее по мере 
того, как мы создаем свою собствен-
ную историю. Она также включает 
и будущее, поскольку мы формиру-
ем будущее через своих потомков. 
Например, молодая мама, рассказы-
вающая свои семейные истории и 
показывающая фотографии детям, 
ведет семейно-историческую работу.

Так же, как и принятие прича-
стия, посещение собраний, чтение 
Священных Писаний и личная мо-
литва, семейно-историческая и хра-
мовая работа должна стать частью 
нашего личного поклонения Богу. 
Отклик нашей молодежи и других 
на пророческие приглашения был 
впечатляющим. Это доказывает, что 
этим могут и должны заниматься 
все члены Церкви в любом возрасте.

Как объяснил старейшина 
Квентин Л. Кук: «Теперь у нас есть 
учение, храмы и технологии» 16. 
Заниматься этой работой теперь 
гораздо легче, и преграда лишь в 
числе членов Церкви, делающих ее 
своим приоритетом. Эта работа все 
еще требует времени и жертв, но ею 
могут заниматься все, причем относи-
тельно легко по сравнению с тем, как 
это было всего несколько лет назад.
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Чтобы помочь своим членам, 
Церковь собрала записи и предоста-
вила инструменты, так что бо́льшая 
часть работы может выполняться 
дома или в зданиях приходов и в 
храме. Бо́льшая часть препятствий 
устранена. Каким бы ни было ваше 
прошлое представление об этом, 
сейчас все по-другому!

Однако есть одно препятствие, 
которое Церковь не может убрать. 
Это личное нежелание занимать-
ся этой работой. Требуется лишь 
осознанное решение и немного 
усилий. Это не требует огромно-
го количества времени. Уделяйте 
лишь немного времени, но посто-
янно, и это принесет вам радость 
от этой работы. Примите решение 
сделать шаг, научиться и попросить 
других о помощи. Вам помогут! 
Имена, которые вы найдете и возь-
мете в храм, станут записями для 
«книги» 17.

Даже несмотря на грандиозный 
рост вовлеченности в эту работу, 
мы видим, что относительно мало 
членов Церкви постоянно ищут и 
совершают храмовые таинства за 
членов своей семьи 18. Это сигнал к 
тому, чтобы пересмотреть наши 
приоритеты. Не сопротивляйтесь 
переменам, примите их! Изменение 
– это часть великого плана счастья.

Эта работа должна выполняться, 
но не для пользы Церкви, а для на-
ших умерших, как и для нас самих. 
Нам и нашим умершим предкам 
нужны печати в наших духовных 
паспортах.

«Соединение» 19 наших семей 
через поколения может произой-
ти только в храмах через таинства 
запечатывания. Шаги просты: 
просто найдите имя и возьмите 
его в храм. Со временем вы сможете 
помочь другим также сделать это.

За некоторыми исключениями, 
каждый — да, каждый — может 
это делать!

Эту работу сопровождают ощу-
тимые благословения. Многие роди-
тели и руководители обеспокоены 
сегодняшними условиями в мире 
и тем, как они влияют на семьи и 
молодежь.

Старейшина Дэвид A. Беднар 
обещал: «Я приглашаю молодежь 
Церкви узнать о духе Илии и ис-
пытать его влияние… И я обещаю, 
[что] вы будете защищены против 
усиливающегося влияния искусите-
ля. Принимая участие в этой святой 
работе и полюбив ее, вы будете 
оберегаемы в своей юности и в 
течение всей жизни» 20.

Братья и сестры, пришло время 
снять чехлы со своих топоров и 
приняться за работу. Мы не должны 
жертвовать возвышением самих 
себя или семьи ради менее значи-
мых дел.

Это работа Божья, которую вер-
шат как члены, так и не члены Цер-
кви, молодые и пожилые, мужчины 
и женщины.

Я завершаю свое выступление 
цитатой из гимна 204 (в русском 
издании. – Прим. перев.).

«Воспрянь, о Божий люд!
Царю царей служи,
Свой разум, силу, сердце, дух
Ему ты посвяти» 21.

Иисус Христос есть Царь! Я сви-
детельствую об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Мы должны руководствовать-
ся любовью Иисуса Христа, если 
хотим распознать потребности 
тех, кому стараемся помочь. Уче-
ния нашего Господа Иисуса Хри-
ста указывают нам верный путь. 
Именно с этого начинается наше 
личное служение – с распознания 
потребностей человека для их 
последующего удовлетворения. Как 
сказала Линда К. Бертон, Генераль-
ный президент Общества милосер-
дия, «Сначала подметьте, а потом 
служите» 3.

Президент Томас С. Монсон слу-
жит замечательным примером дан-
ного принципа. В январе 2005 года 
он председательствовал на конфе-
ренции руководителей священства 
в Пуэрто-Рико. Он являл собой 
пример того, как Спаситель и Его 
слуги участвуют в личном служении. 
В конце того прекрасного собрания 
Президент Монсон начал по очере-
ди приветствовать одного за другим 
всех руководителей священства. 
Внезапно он заметил, что один из 
них стоит поодаль в одиночестве, 
наблюдая за происходящим.

Президент Монсон оставил груп-
пу, подошел к этому брату и обра-
тился к нему. Растроганный Хосе Р. 
Зайяс сказал, что для него это было 
чудом и ответом на молитву его 

приведете ко Мне хотя бы одну 
лишь душу, как велика будет ваша 
радость с ней в Царстве Отца 
Моего!» 1

Каждая душа представляет вели-
кую ценность для Бога, ибо мы Его 
дети и обладаем потенциалом стать 
подобными Ему 2.

Старейшина Хьюго Э. Мартинес
Член Кворума Семидесяти

В Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нам даруется 
возможность и личное благо-

словение служить. За время моего 
членства в Церкви я служил многими 
способами. Брат Юдин Фалабелла, 
отец старейшины Энрике Р. Фа-
лабелла, однажды сказал: «Тот, кто 
служит в чем-то, хорош для чего-то, 
а тот, кто ни в чем не служит, ник-
чемен». Нам необходимо помнить и 
хранить эти слова в наших сердцах.

В поисках наставления во время 
своего служения я нашел утеше-
ние в мысли о том, что внимание 
Спасителя обращено на отдельного 
человека и отдельную семью. Его 
любовь и трепетное внимание к 
человеку помогли мне осознать, что 
Он распознает великую ценность 
каждого из детей Небесного Отца 
и что для нас важно делать все 
возможное, чтобы каждый человек 
мог укрепляться Евангелием Иисуса 
Христа через служение других.

В Священном Писании мы читаем:
«Помните, велика ценность душ в 

глазах Бога…
И если будет так, что вы бу-

дете трудиться все ваши дни… и 

Наше личное 
служение
Мы должны руководствоваться любовью Иисуса 
Христа, если хотим распознать потребности тех, 
кому стараемся помочь.
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самого, а также его супруги Иолан-
ды до начала собрания. Он сказал 
Президенту Монсону, что его дочь 
тяжело больна и что у него есть 
письмо от его жены, которое она 
хотела вручить Президенту Мон-
сону. Брат Зайяс сказал жене, что 
это невозможно, так как Президент 
Монсон будет слишком занят. Пре-
зидент Монсон выслушал историю 
и попросил письмо, после чего 
молча его прочел. Затем он положил 
письмо в карман костюма и заверил 
брата Зайяса, что позаботится об их 
просьбе.

Таким вот образом наш Господь 
Иисус Христос позаботился об этой 
семье через Своего слугу. Я верю, 
что слова Спасителя в притче о 
добром Самарянине применимы и к 
нам: «Иди, и ты поступай так же» 4.

21 сентября 1998 года ураган 
«Джордж» обрушился на Пуэрто-Ри-
ко, вызвав огромные разрушения. 
Сестре Мартинес, нашим пятерым 
детям и мне удалось пережить эту 
бурю и ураганный ветер в своем 
доме. Нам пришлось две недели 
жить без электричества и с нерабо-
тающим водопроводом.

Когда закончились запасы воды, 
найти ее оказалось весьма сложно. Я 
никогда не забуду братьев, которые 
служили нам, принося эту драго-
ценную жидкость, и не забуду того, 
с какой любовью нам служили и 
сестры.

Однажды к нашему дому подъе-
хал на пикапе Герман Колон с 
большой пластиковой канистрой. Он 
объяснил это так: «Я знаю, что у вас 
есть маленькие дети, которым нужна 
вода». Несколько дней спустя братья 
Ноэль Муньос и Херминио Гомес 
загрузили три большие емкости с 
водой в бортовой грузовик. Они не-
ожиданно появились у нашего дома 
и наполнили все бутылки питьевой 
водой, а также предложили нашим 
соседям наполнить их бутылки.

Личное служение этих людей 
стало ответом на наши молитвы. 
Лица этих трех братьев выражали 
любовь Иисуса Христа ко всем нам. 
Их служение, другими словами, их 
личное служение, привнесло в наши 
жизни нечто большее, чем просто 
питьевую воду. Для каждого сына 
или дочери Бога важно знать, что 
кто-то заинтересован в их благопо-
лучии и присматривает за ними.

Я свидетельствую вам, что Не-
бесный Отец и наш Господь Иисус 
Христос знают лично каждого из 
нас. Именно поэтому Они обес-
печивают нас всем необходимым, 
чтобы у нас была возможность 
реализовать свой Божественный по-
тенциал. Они расставляют на нашем 
пути людей, готовых нам помочь. 
Становясь орудиями в Их руках, 
мы обретаем способность служить 
и помогать тем, которых Они нам 
являют по откровению.

Таким образом Господь Иисус 
Христос охватит всех детей Небес-
ного Отца. Добрый Пастырь собе-
рет всех Своих овец. Он осуществит 
это поэтапно, по мере того как они 
будут правильно использовать да-
рованную им свободу воли – после 
того, как услышат голос Его слуг 
и примут их служение. Они узна-
ют Его голос и последуют за Ним. 
Такое личное служение – неотъем-
лемая часть соблюдения наших 
заветов крещения.

Подобно этому наш положитель-
ный пример ученика Иисуса Христа 
служит самой лучшей рекомендаци-
ей для тех, с кем мы делимся Еванге-
лием. Открывая свои уста и делясь 
восстановленным Евангелием 
Иисуса Христа, мы становимся «Его 
помощниками, ответственными за 
питание овец Его пастбища и агнцев 
Его стада» 5. Мы становимся «слабы-
ми и простодушными» 6, «ловцами 
человеков» 7.

Наше служение в призваниях и 
личное служение не ограничивает-
ся живущими на Земле. Мы также 
совершаем работу за умерших – за 
тех, кто живет в духовном мире и 
кто во время земной жизни не имел 
возможности получить спаситель-
ные таинства Евангелия Иисуса 
Христа. Мы также ведем дневник 
и записываем семейные истории 
для обращения сердец живущих к 
живущим, а также сердец живущих 
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я оказался в ловушке разрывного 
течения 1, и меня стремительно вы-
бросило в море.

Я не знал, что делать. Един-
ственное, что я мог придумать, это 
развернуться и плыть обратно к 
берегу. Это было абсолютно не-
верное решение. Я чувствовал себя 
беспомощным. Неподвластные мне 
силы тащили меня дальше в море. 
Усугубило ситуацию то, что жена, 
доверяя моему решению, последо-
вала за мной.

Братья и сестры, я думал, что 
вероятность того, что я не выживу, 
высока, и что из-за своего решения 
я еще стану виновен и в смерти 
жены. После огромных усилий 
и, как я полагаю, Божественного 
вмешательства, наши ноги каким-то 
образом коснулись песчаного дна, 
и мы смогли вернуться к друзьям и 
дочери невредимыми.

В земной жизни много течений. 
Какие-то из них безопасны, какие-то 
– нет. Президент Спенсер В. Кимбалл 

Старейшина Лэрри С. Кэчер
Член Кворума Семидесяти

Братья и сестры, решения, 
которые мы принимаем в этой 
жизни, в огромной мере воз-

действуют на курс нашей вечной 
жизни. Зримые и незримые силы 
влияют на наш выбор. Я узнал о 
важном значении этого принципа 
из личного опыта около пяти лет 
назад, за что едва не заплатил слиш-
ком высокую цену.

Мы путешествовали с семьей и 
друзьями по югу Омана и решили 
отдохнуть на пляже на берегу Ин-
дийского океана. Вскоре по при-
бытии наша 16-летняя дочь Нелли 
спросила, может ли она доплыть 
до того, что, как она думала, было 
песчаной косой. Заметив волнение 
на воде, я сказал ей, что поплыву 
первым. Мне показалось, что тече-
ние там может быть опасным.

Проплыв какое-то расстояние, 
я окликнул жену и спросил, далеко 
ли я нахожусь от песчаной косы. 
Она ответила: «Ты проплыл мимо 
нее». Незаметно для себя самого 

Не относиться 
легкомысленно к тому, 
что свято
Подумайте о решениях, которые вы принимаете, 
спросив себя: «Глубоко ли укоренились мои решения 
в плодородной почве Евангелия Иисуса Христа?»

к их предкам. Смысл всего этого 
заключается в соединении семьи, 
поколение за поколением, вечными 
узами. Поступая так, мы становимся 
«спасителями… на горе Сион» 8.

У нас есть особая возможность 
быть орудиями в Его руках. Мы мо-
жем быть такими в наших браках, в 
наших семьях, с нашими друзьями и 
ближними. Это и есть наше личное 
служение как настоящих учеников 
Иисуса Христа.

«И соберутся пред Ним все наро-
ды; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов;

И поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов – по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира:

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: «Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили?

Когда мы видели Тебя стран-
ником, и приняли? или нагим,  
и одели?

Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истин-
но говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 9.

О том, чтобы нам это удалось, 
я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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говорил, что в нашей жизни есть 
могучие силы, очень похожие на 
подводные течения океана 2. Эти силы 
реальны. Нам ни в коем случае не 
следует игнорировать их.

Позвольте мне рассказать вам 
о другом течении, Божественном 
течении, которое стало огромным 
благословением в моей жизни. Я 
обращенный член Церкви. До того, 
как я обратился в веру, целью моей 
жизни было кататься на лыжах, и, 
соответственно, я переехал в Евро-
пу после окончания средней школы, 
чтобы удовлетворять это желание. 
Через несколько месяцев, показав-
шихся мне идеальной жизнью, я 
почувствовал, что мне нужно уехать 
оттуда. В то время я не понимал, от-
куда пришло это чувство, но решил 
прислушаться к нему. Я оказался в 
Прово, штат Юта, с несколькими 
хорошими друзьями, которые, как и 
я, принадлежали к другой вере.

Находясь в Прово, я повстре-
чался с людьми, ведущими жизнь, 
сильно отличавшуюся от моей. Я 
чувствовал, что меня к ним тянет, 
хотя и не знал, почему. Поначалу 
я сопротивлялся этому чувству, но 
вскоре ощутил мир и покой, кото-
рых никогда раньше не испыты-
вал. Я начал поддаваться другому 
течению, которое принесло меня к 
пониманию любящего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа.

Мы с друзьями крестились в 1972 
году. Это новое течение, которому я 
решил следовать, Евангелие Иисуса 
Христа, дало направление и смысл 
моей жизни. Тем не менее это было 
не легко. Все было в новинку для 
меня. Порой я ощущал себя поте-
рянным и озадаченным. Вопросы и 
трудности исходили как от друзей, 
так и от родных.

Мне нужно было сделать вы-
бор. Некоторые из их вопросов 
порождали сомнения и неуверен-
ность. Этот выбор имел большое 
значение. Куда мне обратиться за 
ответами? Многие хотели убедить 
меня в ошибочности моего пути – 
«разрывные течения» решительно 
оттаскивали меня от спокойного 
течения, которое стало чудесным 

источником счастья. Я четко усвоил 
принцип, что «противоположность 
во всем» существует, и узнал о том, 
как важно отвечать за свои поступ-
ки, а не передавать свою свободу 
воли другим 3.

Я спросил себя: «Зачем мне 
отворачиваться от того, что прине-
сло мне такой глубокий покой?» Как 
Господь напомнил Оливеру Кауде-
ри: «Разве не успокоил Я разум твой 
по этому вопросу?» 4 У меня был 
подобный опыт. А потому я с еще 
большей приверженностью обра-
тился к любящему Небесному Отцу, 
к Священным Писаниям и к верным 
друзьям.

Все еще было много вопросов, 
на которые я не мог ответить. Как 
мне относиться к неуверенности, 
которую они создали? Вместо того, 
чтобы позволить им разрушить 
мир и счастье, пришедшие в мою 
жизнь, я решил на время отставить 
их в сторону, надеясь, что Господь в 
Свое время явит все. Я обрел утеше-
ние в Его совете Пророку Джозефу: 
«Вот, вы дети малые, и не можете 
вы переносить всё ныне; вы дол-
жны расти в благодати и в познании 
истины» 5. Я решил не отказываться 

от того, что, как я знал, есть истина, 
в пользу того, чтобы последовать 
неизвестному и сомнительному 
течению – потенциальному «раз-
рывному» течению. Как утверждал 
Н. Элдон Тэннер, я узнал, «насколько 
мудрее и лучше для человека при-
нять простые истины Евангелия… 
и принять на веру то, что он… не 
может понять» 6.

Означает ли это, что искренним 
изысканиям нет места? Спросите 
об этом юношу, который искал 
прибежища в Священной роще, 
желая узнать, к какой из церквей 
ему следует присоединиться. Держа 
Учение и Заветы в руках, помните, 
что многое из того, что явлено в 
этих вдохновенных летописях, ста-
ло результатом смиренного поиска 
истины. Как узнал Джозеф: «Если же 
у кого из вас недостает мудрости, 
да просит у Бога, дающего всем 
просто… – и дастся ему» 7. Задавая 
искренние вопросы и стремясь 
получить Божественные ответы, мы 
узнаём «строку за строкой, поучение 
за поучением» 8, возрастая в знании и 
мудрости.

Вопрос не в том, «есть ли ме-
сто для честных и искренних 
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изысканий», а в том, «куда мне обра-
титься за истиной, когда появляются 
вопросы». «Буду ли я достаточно 
мудр, чтобы крепко держаться того, 
что, как я знаю, истинно, несмотря 
на несколько вопросов, которые у 
меня могут быть?» Я свидетельствую 
о том, что Божественный источник 
существует – Тот, Кто знает все – ко-
нец от начала. Все сущее пребывает 
пред Ним 9. Священные Писания 
свидетельствуют, что Он «не ходит 
кривыми путями… [и] не отступает-
ся от того, что сказал» 10.

В этом земном путешествии мы 
не должны думать, что наш выбор 
влияет только на нас. Недавно у 
меня в гостях был один молодой 
человек. В нем пребывал хороший 
дух, но я почувствовал, что он не 
в полной мере принимает участие 
в жизни Церкви. Он рассказал мне, 
что рос в доме, сосредоточенном на 
Евангелии, пока его отец не изме-
нил матери. В результате родители 
развелись, а все его братья и сестры 
усомнились в Церкви и отошли от 
нее. Мне было тяжело на сердце, 
когда я говорил с этим молодым от-
цом, попавшим под влияние реше-
ний своего отца и растившим детей 
без благословений восстановленно-
го Евангелия.

Еще один мой знакомый, кото-
рый когда-то был верным членом 
Церкви, стал задаваться вопросами 
об определенном учении. Вме-
сто того, чтобы просить об отве-
тах Небесного Отца, он решил в 
поисках руководства полагаться 
только на научные источники. Его 
сердце взяло ложный курс, так как 
он стремился к тому, что оказалось 
почестями людскими. Возможно, 
его гордость была удовлетворе-
на, хотя бы на время, но он был 
отделен от сил Небесных 11. Вместо 
того, чтобы найти истину, он утра-
тил свидетельство и увел за собой 
много членов семьи.

Эти два человека были унесены 
невидимыми разрывными течения-
ми и увели за собой многих.

С другой стороны, я думаю о 
ЛяРу и Луизе Миллер, родителях 
моей жены, которые, несмотря на 

то, что никогда не обладали боль-
шим мирским достатком, решили 
обучать своих детей восстановлен-
ному Евангелию в его чистоте и 
жить по нему каждый день. Таким 
образом они благословили свое 
потомство плодами Евангелия и 
надеждой на жизнь вечную.

В своем доме они установили 
традиции, согласно которым уважа-
лось священство, повсюду цари-
ли любовь и гармония, а жизнью 
управляли принципы Евангелия. 
Луиза и ЛяРу бок о бок демонстри-
ровали, что значит жить по примеру 
Иисуса Христа. Их дети могли четко 
видеть, какое из жизненных течений 
приносит покой и счастье. И при-
нимали соответствующие решения. 
Как учил Президент Кимбалл: «Если 
нам под силу создать… могучее, 
постоянное течение, направляюще-
еся к цели праведной жизни, то оно 
сможет нести нас и наших детей 
вперед, несмотря на противодей-
ствующие ветра, трудности, разоча-
рования [и] искушения» 12.

Важны ли наши решения? Только 
ли на нас они влияют? Прокладыва-
ем ли мы верный курс в вечном те-
чении восстановленного Евангелия?

Время от времени меня пре-
следует один образ. Что было бы, 
если бы в тот сентябрьский день во 
время отдыха на пляже Индийского 
океана я сказал бы своей дочери 

Нелли: «Да, давай. Плыви к песчаной 
косе»? Или если бы она тоже после-
довала моему примеру, но не смо-
гла бы вернуться назад? Что, если 
бы мне пришлось жить, осознавая, 
что мой пример привел к тому, что 
ее унесло разрывным течением в 
море, и она никогда не вернется?

Важны ли те течения, кото-
рые мы выбираем? Важен ли наш 
пример?

Небесный Отец благословил нас 
Божественным даром Святого Духа, 
чтобы направлять наши решения. 
Он обещал нам вдохновение и 
откровение при условии, что мы 
живем достойно их получения. Я 
предлагаю вам воспользоваться пре-
имуществом этого Божественного 
дара и подумать о решениях, кото-
рые вы принимаете, спросив себя: 
«Глубоко ли укоренились мои реше-
ния в плодородной почве Евангелия 
Иисуса Христа?» Я предлагаю вам 
внести необходимые коррективы 
– маленькие или большие, – чтобы 
обеспечить вечные благословения 
плана Небесного Отца себе и тем, 
кого вы любите.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – наш Спаситель и Искупи-
тель. Я свидетельствую, что заве-
ты, которые мы заключаем с Ним, 
священны и святы. Мы ни в коем 
случае не должны легкомысленно 
относиться к тому, что свято 13. О 
том, чтобы мы остались верными, 
я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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таинства и заветы Его Евангелия – 
все это можно найти сегодня в Его 
Церкви.

Когда мы приглашаем вас вместе 
с нами посетить церковь или встре-
титься с миссионерами полного 
дня, мы не стараемся «продать вам 
какую-то продукцию». Будучи члена-
ми Церкви, мы не получаем призов 
или бонусных баллов в некоем 
Божественном состязании. Мы не 
стараемся просто увеличить количе-
ство членов Церкви. И, что важнее 
всего, мы не стараемся принудить 
вас поверить в то, во что верим 
мы. Мы приглашаем вас услышать 
восстановленные истины Евангелия 
Иисуса Христа, чтобы вы могли 
изучать их, размышлять над ними и 
молиться, чтобы вы сами пришли к 
познанию того, истинно ли то, чем 
мы с вами делимся.

Некоторые из вас могут сказать: 
«Но я уже верю в Христа и следую 
Его учениям» или «Я не уверен, что 
Бог существует». Наше приглашение 
– это не попытка принизить ваши 
религиозные традиции или жизнен-
ный опыт. Берите все, что, как вы 
знаете, истинно, верно и достойно 
похвалы, и испытайте наше посла-
ние. Сам Иисус приглашал двух Сво-
их учеников «пой[ти] и увид[еть]» (от 
Иоанна 1:39), так и мы предлагаем 
вам пойти и увидеть, действитель-
но ли восстановленное Евангелие  
Иисуса Христа расширяет и обогаща-
ет то, что, как вы уже знаете, истинно.

В самом деле, мы ощущаем 
священную обязанность донести 
это послание до каждого племени, 
колена, языка и народа. И именно 
это мы и делаем с помощью нашей 
«армии», состоящей из более чем 
88 тысяч миссионеров, трудящихся 
более чем в 150 странах по всему 
миру. Эти замечательные люди 
помогают членам нашей Церкви 
выполнять данную свыше и личную 
обязанность каждого из нас провоз-
глашать вечное Евангелие Иисуса 
Христа (см. У. и З. 68:1).

Больше, чем духовная обязанность
Но наше стремление провоз-

глашать это послание – не просто 

крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа,

Уча их соблюдать всё, что Я 
повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» (от 
Матфея 28:19–20).

Святые последних дней очень 
серьезно относятся к этой обязан-
ности рассказывать всем людям 
во всех народах о Господе Иисусе 
Христе и Его восстановленном Еван-
гелии. Мы верим, что та же Цер-
ковь, которую Спаситель основал в 
древности, была восстановлена Им 
на Земле в эти последние дни. Уче-
ния, принципы, власть священства, 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мое послание адресовано 
непосредственно к не чле-
нам Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней. Я буду 
говорить об основополагающем 
вопросе, который задают многие 
из вас: «Почему Святые последних 
дней так жаждут рассказать мне о 
том, во что они верят, и пригласить 
меня узнать об их Церкви?»

Я молюсь о том, чтобы Дух Гос-
пода помог мне как можно лучше 
донести до вас мой ответ на этот 
вопрос, а вам как можно лучше его 
понять.

Божественное поручение
Преданные ученики Иисуса 

Христа всегда были и всегда будут 
доблестными миссионерами. Мис-
сионер – это последователь Христа, 
свидетельствующий о Нем как об 
Искупителе и провозглашающий 
истины Его Евангелия.

Церковь Иисуса Христа всегда 
была и всегда будет миссионер-
ской Церковью. Отдельные члены 
Церкви Спасителя взяли на себя 
торжественное обязательство помо-
гать выполнить это Божественное 
поручение, которое Господь дал 
Своим Апостолам, как это записано 
в Новом Завете:

«Итак, идите, научите все народы, 

Пойдите и увидите
Церковь Иисуса Христа всегда была и всегда будет 
миссионерской Церковью.
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результат осознания этой духов-
ной обязанности. Напротив, наше 
желание делиться с вами восстанов-
ленным Евангелием Иисуса Христа 
служит показателем того, насколько 
важное значение эти истины имеют 
для нас. Думаю, что описать, почему 
мы столь решительно стремимся 
объяснять наши взгляды, у меня 
лучше всего получится на примере 
двух наших сыновей.

Однажды вечером много лет на-
зад мы со Сьюзен стояли напротив 
окна у себя дома и наблюдали за 
тем, как два наших мальчика играют 
на улице. Во время игры младший 
брат получил легкую травму. Мы 
сразу поняли, что ничего серьезного 
не произошло, и решили не оказы-
вать какую-то срочную помощь. Мы 
хотели понаблюдать, не прошли ли 
даром наши семейные обсуждения 
о братской доброте. То, что произо-
шло дальше, было и интересно,  
и поучительно.

Старший брат утешил младшего 
и заботливо помог ему дойти до 
дома. Мы со Сьюзен стояли недале-
ко от кухни, чтобы видеть, что же 
будет дальше, и были готовы не-
замедлительно вмешаться, если бы 
появилась угроза вреда здоровью 
или серьезной травмы.

Старший брат пододвинул к ку-
хонной раковине стул. Взобравшись 
на него, он помог в этом и брату, 
после чего включил воду и вылил 
огромное количество моющего сред-
ства на ободранную руку младшего 
брата. Как мог, он осторожно смыл 
грязь. Реакцию его брата на эту про-
цедуру можно в точности описать, 
используя язык Священных Писаний: 
«И у них будет причина стенать и 
рыдать, и выть, и скрежетать зубами» 
(Мосия 16:2). Как же этот маленький 
мальчик рыдал!

После того как рука была вы-
мыта, ее тщательно высушили 
полотенцем. В конце концов крики 
прекратились. Далее старший брат 
взобрался на стол, открыл шкафчик 
и достал тюбик с мазью. И хотя 
царапины на руке младшего бра-
та были не слишком велики и их 
было не так много, старший выда-
вил на поврежденную руку почти 
все содержимое тюбика. Крики не 
возобновились. Было видно, что 
младшему брату больше понра-
вился успокаивающий эффект той 
мази, нежели очищающее действие 
жидкости для мытья посуды.

Старший брат вновь открыл шка-
фчик, где он нашел тюбик с мазью, и 
достал оттуда упаковку стерильных 

бинтов. Он открыл ее и забинтовал 
всю руку брата, от запястья до локтя. 
Когда эта ситуация была разрешена, 
а мыльные пузыри, мазь и бинты 
разбросаны по всей кухне, они, 
счастливые и с улыбкой на лице, 
оба спрыгнули со стула.

Но важнее всего то, что произо-
шло дальше. Пострадавший брат 
собрал оставшиеся бинты, почти пу-
стой тюбик с мазью и снова пошел 
на улицу. Он быстро отыскал своих 
друзей и стал наносить мазь им на 
руки, а затем бинтовать их. Мы со 
Сьюзен были поражены искренней 
заботой и быстротой его действий, 
а также энтузиазмом, с которым он 
это делал.

Почему этот маленький мальчик 
делал то, что он делал? Пожалуйста, 
обратите внимание на то, что он не-
замедлительно и интуитивно захо-
тел поделиться с друзьями тем, что 
помогло ему, когда он испытывал 
боль. Этого маленького мальчика не 
нужно было заставлять, просить, да-
вать ему задание или подгонять. Его 
желание помочь было естественным 
следствием полезного и благотвор-
ного личного опыта.

Многие из нас, взрослых, ведут 
себя подобным образом, когда мы 
находим методику лечения или 
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какое-то средство, которое облег-
чает нашу давно не прекращающу-
юся боль, или получаем какой-то 
совет, который помогает нам пре-
одолевать наши трудности с тер-
пением, а затруднения – с задором. 
Когда мы делимся с окружающими 
тем, что для нас очень ценно или 
что помогло нам, это – совершенно 
обычное дело.

То же самое особенно примени-
мо к вопросам, имеющим великое 
духовное значение и последствия. 
Например, в рассказе, который 
можно найти в одной из книг Свя-
щенных Писаний, известной также 
как Книга Мормона, говорится о сне, 
увиденном одним древним Проро-
ком-руководителем по имени Легий. 
Центральная часть сна Легия – это 
дерево жизни, представляющее 
любовь Божь[ю], которая «самая 
вожделенная из всего сущего» и 
«самая радостная для души» (1 Нефий 
11:22–23; см. также 1 Нефий 8:12, 15).

Легий рассказал:
«И было, что я подошёл и вкусил 

от плода его и познал, что он был 
слаще всех, когда–либо отведанных 
мною ранее. Да, и увидел я, что 
плод его был белый, превосходив-
ший всякую белизну, которую я 
когда-либо видел.

И когда я вкусил от плода его, 
он наполнил мою душу чрезвычай-
но великой радостью; а потому я 
возжелал, чтобы моё семейство 
тоже вкусило от него» (1 Нефий 
8:11–12; курсив мой. – Д. А. Б.).

Величайшее проявление Божь-
ей любви к Его детям – это земное 
служение, искупительная жертва 
и Воскресение Господа Иисуса 
Христа. Плод дерева представляется 
символом благословений Искупле-
ния Спасителя.

После того, как Легий вкусил от 
плода дерева и испытал эту вели-
кую радость, он сразу же захотел 
поделиться этим с семьей и служить 
им. Таким образом, обратившись ко 
Христу, он также обратился и к дру-
гим людям с желанием проявлять 
любовь и служить им.

В другом важном эпизоде из 
Книги Мормона описывается 

история человека по имени Енос 
после его искренней молитвы, 
обращенной с просьбой к Богу, на 
которую был дан ответ.

Вот его слова:
«И взалкала душа моя; и я опу-

стился на колени перед моим 
Творцом и воззвал к Нему в могучей 
молитве и молении за свою соб-
ственную душу; и весь день я взы-
вал к Нему; да, и когда наступила 
ночь, я всё ещё возносил свой голос 
ввысь, так что он достиг небес.

И был ко мне голос, говорящий: 
Енос, грехи твои прощены тебе, и 
ты будешь благословлён.

И я, Енос, знал, что Бог не может 
лгать; а потому вина моя была 
смыта.

И я сказал: Господь, как это 
произошло?

И Он сказал мне: Из-за твоей 
веры во Христа, Которого ты никог-
да не слышал и не видел… А пото-
му иди, вера твоя исцелила тебя.

И ныне, было так, что когда 
я услышал эти слова, я начал 

желать благоденствия брать-
ям своим, нефийцам; а потому я 
излил Богу всю свою душу ради них» 
(Енос 1:4–9; курсив мой. – Д. А. Б.).

Когда Енос обратился к Госпо-
ду «со всем устремлением сердца» 
(2 Нефий 31:13), в то же мгновение 
в душе его возросло беспокойство 
о благополучии его семьи, друзей и 
знакомых.

Непреходящий урок, который мы 
получаем из этих двух эпизодов, за-
ключается в следующем: очень важ-
но испытать в нашей собственной 
жизни благословения Искупления 
Иисуса Христа. Это станет необхо-
димым условием нашего искреннего 
и неподдельного желания служить, 
простирающегося далеко за пределы 
«рутины». Подобно Легию, Еносу и 
нашим маленьким сыновьям в той 
истории, которую я рассказал, мы, 
как члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, ощущали 
это мучение, связанное с духов-
ной неопределенностью и грехом. 
Мы также испытали очищение, 
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молитвы приблизили нас к 
Небесам.

Позвольте мне от имени всей 
Церкви выразить сердечную благо-
дарность нашим Братьям, которые 
были освобождены от призваний в 
ходе этой конференции. Мы будем 
по ним скучать. Их вклад в работу 
Господа просто огромен, и о нем 
будут помнить грядущие поколения.

Давайте же вернемся домой с 
сердцем, исполненным решимости 

Президент Томас С. Монсон

Мои братья и сестры, два 
восхитительных дня мы на-
слаждались вдохновенными 

посланиями. Дух, пребывавший на 
этих сессиях конференции, тронул 
наши сердца и укрепил веру. В 
заключение мы благодарим нашего 
Небесного Отца за Его многочис-
ленные благословения.

Прекрасная музыка, звучавшая 
на конференции, воодушевляла и 
вдохновляла нас. Произнесенные 

До следующей 
встречи!
Давайте же все будем размышлять над услышанными 
истинами, и пусть они помогут нам стать еще более 
доблестными учениками.

душевный покой, духовное исцеле-
ние и возрождение, а также руковод-
ство, которые можно обрести только 
благодаря изучению принципов 
Евангелия Спасителя и жизни по ним.

Искупление Иисуса Христа стало 
очищающей силой, необходимой 
для того, чтобы мы могли стать 
чистыми и непорочными, целебным 
бальзамом, исцеляющим духовные 
раны и избавляющим нас от чувства 
вины, а также защитой, которая по-
могает нам оставаться верными во 
все времена, счастливые и нелегкие.

Абсолютная истина существует
Вам, членам семей и друзьям, не 

являющимся членами Церкви Иису-
са Христа Святых последних дней, я 
постарался объяснить основопола-
гающие причины того, почему мы 
ведем миссионерскую работу.

В этом мире, в котором постоян-
но растет надменность и который 
пренебрегает абсолютными поня-
тиями, есть абсолютные истины. 
В будущем «преклони[тся] всякое 
колено» и «всякий язык исповед[ует], 
что… Иисус [есть] Христос в славу 
Бога Отца» (к Филиппийцам 2:10–
11). Иисус Христос – безусловно 
Единородный Сын Отца Вечного. 
Как члены Его Церкви, мы свиде-
тельствуем, что Он живет и что Его 
Церковь восстановлена в своей 
полноте в эти последние дни.

Наше приглашение к вам узнать 
о нашем послании и испытать его 
проистекает из того положительно-
го воздействия, которое Евангелие 
Иисуса Христа оказало на нашу 
жизнь. Иногда мы можем вести себя 
неловко, действовать неожиданно 
или даже быть чрезмерно настой-
чивыми в наших стараниях. Наше 
простое желание заключается в том, 
что мы хотим поделиться с вами 
истинами, которые имеют для нас 
величайшую ценность.

Будучи одним из Апостолов 
Господа, я со всей силой своей 
души приношу свидетельство о Его 
Божественности и реальности. И я 
приглашаю вас «пой[ти] и увид[еть]» 
(от Иоанна 1:39), во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Когда наша младшая дочь верну-
лась домой после первого дня 
в школе, я спросила ее: «И как 

все прошло?»
Она ответила: «Было здорово!»
Однако на следующее утро, 

когда я разбудила ее, чтобы отвести 
в школу, она, сложив руки на груди, 
твердо сказала: «Я уже была в шко-
ле!» Очевидно, я не подготовила ее 
как следует или не объяснила ей, 
что ходить в школу – это дело не 
одного дня, и ей предстоит ходить в 
школу пять дней в неделю на протя-
жении многих лет.

Размышляя о принципе подгото-
вленности, давайте вместе со мной 
представим следующую ситуацию. 
Вы сидите в целестиальном зале 
храма и видите нескольких невест 
и женихов, которые благоговейно 

входят и выходят из зала в ожи-
дании запечатывания их брака на 
время и на всю вечность. Невеста 
входит в целестиальный зал, крепко 
держась за руку возлюбленного. На 
ней простое, но красивое храмовое 
платье; ее лицо озарено спокойной, 
умиротворенной и доброй улыбкой. 
У нее опрятный, никого не сму-
щающий вид. Она садится на свое 
место, оглядывается, и внезапно ее 
охватывают сильные эмоции. Ее 
слезы вызваны чувством благого-
вения и трепета по отношению к 
месту, в котором она находится, и 
к священному таинству, в котором 
она и ее возлюбленный сейчас 
примут участие. Своим поведени-
ем она словно говорит: «Как же я 
благодарна за возможность быть 
сегодня в доме Господа и начать 

Подготовлены таким 
способом, о котором 
никогда не было 
известно
Давайте же будем готовиться, чтобы достойно, капля 
за каплей, получать спасительные таинства и всем 
сердцем соблюдать соответствующие заветы.

стать чуть лучше, чем прежде. 
Давайте будем чуть добрее и более 
внимательными. Давайте протяги-
вать руку помощи не только нашим 
собратьям по Церкви, но также и 
тем, кто не принадлежит к нашей 
вере. При общении с ними давайте 
будем проявлять к ним уважение.

Некоторые каждый день борются 
с какими-либо трудностями. Давай-
те будем проявлять свою заботу 
и помогать им. Если мы будем 
заботиться друг о друге, то будем 
благословлены.

Будем же помнить о пожилых 
и о тех, кто не способен выходить 
из дома. Наши посещения покажут 
им, что их любят и ценят. Давайте 
выполнять нашу обязанность «по-
могать слабым, поднимать опустив-
шиеся руки и укреплять ослабевшие 
колени» 1.

Давайте будем честными и 
целомудренными людьми, ста-
рающимися поступать праведно 
всегда и во всех обстоятельствах. 
Давайте будем верными последова-
телями Христа, примерами правед-
ности, становясь таким образом 
«светила[ми] в мире» 2.

Мои братья и сестры, я благода-
рен вам за молитвы обо мне. Они 
укрепляют меня и возвышают в 
моем сердечном желании творить 
Божью волю, служить Ему и слу-
жить вам.

В завершение этой конференции 
я призываю благословения Небес на 
каждого из вас. Пусть те, кто нахо-
дятся вдали от дома, вернутся туда в 
безопасности, и пусть их дома будут 
в сохранности. Давайте же все бу-
дем размышлять над услышанными 
истинами, и пусть они помогут нам 
стать еще более доблестными уче-
никами, чем мы были, когда начина-
лась эта конференция.

Я прошу Господа благословлять 
вас и, поистине, всех нас, до нашей 
следующей встречи через полгода 
и делаю это в Его святое имя – во 
имя Самого Иисуса Христа, нашего 
Господа и Спасителя, аминь. ◼
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вечное путешествие с любимым 
вечным спутником!» Похоже, она 
подготовилась не только к этому 
торжественному событию.

Наша дорогая внучка- подросток 
недавно оставила на моей подуш-
ке записку, в которой, в частности, 
говорилось: «Одно из самых ярких 
впечатлений, которые я получила, 
войдя в храм, – это дух покоя и 
любви, пребывающий там… Люди 
могут приходить в храм за вдохно-
вением» 1. Она права. Мы можем по-
лучить вдохновение и откровение в 
храме, а также обрести силы, чтобы 
справиться с проблемами, возни-
кающими в нашей жизни. То, что 
она узнаёт о храме, беспрерывно 
принося в храм имена родственни-
ков для выполнения храмовых кре-
щений и конфирмаций, подготовит 
ее к получению новых храмовых 
таинств, заветов и благословений, 
как для нее самой, так и для тех, 
кто находится по другую сторону 
завесы.

Старейшина Рассел М. Нельсон 
учил: «Поскольку храмы готовят к 
тому, чтобы принять людей, люди 
тоже должны готовиться к посеще-
нию храма» 2.

Перечитывая историю главно-
командующего Морония в Книге 
Мормона, я вспоминаю о том, что 
его величайшим достижением стала 
тщательная подготовка нефийцев к 
противостоянию грозному ламаний-
скому войску. Он так хорошо под-
готовил свой народ, что мы читаем: 
«Вот, к крайнему изумлению [лама-
нийцев], [нефийцы] были подгото-
влены к их наступлению таким 
способом, о котором никогда не 
было известно» 3.

Мое внимание привлекли слова 
«подготовлены… таким способом, о 
котором никогда не было известно».

Как мы можем лучше подгото-
виться к получению священных хра-
мовых благословений? Господь учил: 
«И ещё Я дам вам образец во всех 
делах» 4. Давайте рассмотрим образец 
из Священных Писаний, который 
поможет нам хорошо подготовить-
ся. Подготовка Морония к битве с 
врагом требовала постоянного и 
неизменного усердия, и этот образец 
требует того же самого от нас.

Я не устаю перечитывать замеча-
тельную притчу Спасителя о пяти 
мудрых и пяти неразумных девах. 
Несмотря на то, что эта притча 

относится к подготовке ко Второму 
пришествию нашего Спасителя, 
мы также можем применить ее при 
подготовке к получению храмовых 
благословений, которые могут стать 
для хорошо подготовленных к ним 
настоящим духовным пиром.

В 25- й главе Евангелия от Матфея 
мы читаем:

«Тогда подобно будет Царство 
Небесное десяти девам, которые, 
взяв светильники свои, вышли на-
встречу жениху.

Из них пять было мудрых и пять 
неразумных…

Мудрые же, вместе со светильни-
ками своими, взяли масла в сосудах 
своих.

И как жених замедлил, то задре-
мали все и уснули.

Но в полночь раздался крик: ‘вот, 
жених идет, выходите навстречу 
ему’.

Тогда встали все девы те и попра-
вили светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: 
‘дайте нам вашего масла, потому что 
светильники наши гаснут’.

А мудрые отвечали: ‘чтобы не 
случилось недостатка и у нас и у 
вас, пойдите лучше к продающим  
и купите себе’.

Когда же пошли они покупать, 
пришел жених, и готовые вошли 
с ним на брачный пир, и двери 
затворились;

После приходят и прочие девы,  
и говорят: ‘Господи! Господи! отво-
ри нам’.

Он же сказал им в ответ: ‘истинно 
говорю вам: не знаю вас’» 5.

Не думаю, что кто- то, особенно 
среди тех, у кого добрые сердца, 
не печалился бы о неразумных 
девах. А некоторые из нас просто 
скажут другим: «Разве вы не може-
те поделиться с нами, чтобы все 
были счастливы?» Но подумайте об 
этом. В этой истории, рассказанной 
Спасителем, Он Сам называет пя-
терых из них «мудрыми», а пятерых 
– «неразумными».

Рассматривая эту притчу как 
образец подготовки к храму, вспом-
ним слова Пророка последних 
дней, который учил, что «маслом 
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духовной подготовленности нельзя 
поделиться» 6. Президент Спенсер В. 
Кимбалл помог понять, почему пять 
«мудрых» дев не могли поделиться 
маслом в светильниках с «неразум-
ными», когда сказал: «Посещение 
причастных собраний годами, капля 
за каплей, пополняет запас масла в 
наших светильниках. Пост, семей-
ная молитва, домашнее обучение, 
контроль над плотскими побужде-
ниями, проповедование Евангелия, 
изучение Священных Писаний – лю-
бой поступок, свидетельствующий 
о преданности и послушании, есть 
капля, увеличивающая этот наш за-
пас. Добрые дела, уплата пожертво-
ваний и десятины, целомудренные 
мысли и поступки… все это тоже 
важнейшие источники пополнения 
запаса того масла, которым в пол-
ночь мы сможем наполнить наши 
опустевшие светильники» 7.

Можно ли увидеть в этом образец 
подготовленности – капля за каплей, 
– призванный помочь нам задумать-
ся о том, как мы можем быть более 
усердными в своей подготовке к 
получению священных таинств для 
себя и других? Какие еще малые и 
простые дела мы могли бы делать, 
чтобы добавить драгоценные ду-
ховные капли масла в наши светиль-
ники подготовки?

Мы узнаем из высказывания 
старейшины Ричарда Г. Скотта, что 
«личное достоинство – необходимое 
требование для того, чтобы вы мог-
ли наслаждаться храмовыми благо-
словениями… Достойный характер 
лучше всего вырабатывается тогда, 
когда вы живете, постоянно прини-
мая верные решения, основанные 
на учениях Учителя» 8. Мне нравится 
слово «постоянно». Чтобы посто-
янно принимать верные решения, 
нужно быть твердым, стойким и 
надежным. Какое прекрасное описа-
ние принципа достоинства!

В издании Bible Dictionary нам 
напоминают: «Только наши дома 
могут сравниться с храмом по 
святости» 9. Соответствует ли наш 
дом или квартира этому описанию? 
Недавно у нас в гостях побывала 
одна милая девушка из нашего 

прихода. Зная о том, что ее брат 
недавно вернулся с миссии, я спро-
сила, какие чувства она испытывает 
по поводу его возвращения домой. 
Она ответила, что очень рада ему, 
но иногда он просит ее сделать 
музыку потише. Она сказала: «И это 
даже не была плохая музыка!» Воз-
можно, нам было бы полезно время 
от времени проверять, можем ли 
мы ощущать влияние Духа в нашем 
доме. Готовя свои дома к тому, что-
бы они стали местом пребывания 
Духа, мы будем чувствовать себя 
в большей степени «дома», когда 
войдем в дом Господа.

Если мы готовимся войти в храм 
достойно, а также преданно соблю-
даем заключенные в храме заветы, 
Господь обещает, что мы будем 
«благословлены множеством благо-
словений» 10. Недавно моя подруга 
Бонни Оскарсон переиначила слова 
из Священных Писаний, сказав: «От 
кого много требуется, тому мно-
гое и дается» 11. Я с ней полностью 
согласна! Поскольку мы приходим в 
храм, чтобы получить вечные бла-
гословения, не стоит удивляться, что 
нам необходимо соответствовать 

высшим нравственным нормам, 
чтобы стать достойными этих бла-
гословений. Старейшина Нельсон 
также учил: «Поскольку храм – это 
дом Господа, Он и устанавливает 
определенные нормы, чтобы войти 
в него. Мы приходим туда как Его 
гости. Иметь ‘Рекомендацию для 
посещения храма’ – бесценная 
привилегия и верный знак нашего 
послушания Богу и Его Пророкам» 12.

Спортсмены мирового класса и 
докторанты в университетах прово-
дят часы и дни, недели и месяцы и 
даже годы, занимаясь подготовкой. 
Чтобы добиться успеха, им требу-
ются ежедневные капли подготовки. 
Так же и те, кто хотят удостоить-
ся возвышения в Целестиальном 
Царстве, должны жить по более 
высоким нравственным нормам 
послушания, которое приходит бла-
годаря воспитанию в себе добро-
детели послушания день за днем и 
капля за каплей.

Если мы постоянно и усердно, 
капля за каплей, добавляем масла в 
свои духовные светильники, верша 
эти малые и простые дела, мы 
можем держать наши светильники 
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человек заключает лично, один за 
другим. Одетые в белые одежды, 
они были готовы и стремились все-
ми своими восьмилетними сердцами 
заключить первый завет с Богом.

Вспомните и мысленно пред-
ставьте себе день своего крещения. 
Вспомните ли вы все подробно-
сти или лишь несколько штрихов, 
постарайтесь прямо сейчас ощутить 
значимость завета, заключенного 
каждой из вас лично. Когда вас на-
звали по имени, вы были погруже-
ны в воду и вышли оттуда дочерью 
Бога – заветной дочерью, готовой 

Джин А. Стивенс
Первая советница в Генеральном  
президентстве Первоначального общества

Дорогие сестры, я с любовью 
приветствую вас. Прямо 
сейчас, где бы вы ни нахо-

дились, я надеюсь, вы чувствуе-
те любовь Господа, которую Он 
испытывает лично к вам, и Дух 
свидетельствует в ваших сердцах о 
послании, только что прозвучавшем 
в исполнении этого прекрасного 
хора. Я присоединяю свой голос к 
этому свидетельству: Я знаю, что 
жив Искупитель мой, и что Он лю-
бит каждого из нас.

Сегодня мы собрались как за-
ветные дочери Бога. Наш возраст, 
обстоятельства и личные качества 
не могут разделить нас, потому что 
мы прежде всего Его дочери. Мы 
заключили завет всегда помнить  
Его Сына.

Силу этого личного завета я 
ощутила в сердце три недели назад, 
посетив службу крещения. Передо 
мной сидели восемь прекрасных 
детей в благоговейном ожидании 
особого события в этот долгождан-
ный день. Глядя на их ясные лица, я 
видела не просто группу детей, но 
смогла увидеть их, как мне кажется, 
глазами Господа – каждого в отдель-
ности. Я увидела Эмму и Софию, Яна 
и Логана, Адена и Уильяма, Софи 
и Михея. Каждый завет крещения 

Заветные дочери Бога
Когда дочери Бога сосредоточиваются на храме и своих 
священных заветах, Бог дает им личные и самые 
сильные благословения.

«заправленными и горящими» 13 с 
поразительной готовностью. Мой 
дорогой муж, президент кола, 
недавно заметил, что почти всегда 
может сказать, когда кто- то готов и 
достоин войти в храм, потому что 
«они освещают комнату», обращаясь 
за «Рекомендацией для посещения 
храма».

В молитве посвящения храма в 
Киртланде Пророк Джозеф Смит 
просил Господа, чтобы «все люди, 
переступающие порог дома Гос-
поднего, чувствовали силу Твою 
и… возрастали в Тебе и полу-
чали полноту Духа Святого… и 
были подготовлены обрести всё 
необходимое» 14.

Я молюсь, чтобы для каждого 
из нас посещение храма стало не 
одноразовым событием. Давайте 
же будем готовиться, чтобы до-
стойно, капля за каплей, получать 
спасительные таинства и всем 
сердцем соблюдать соответствую-
щие заветы. Я знаю, что, поступая 
так, мы будем достойны получения 
обещанных благословений полно-
ты Святого Духа и силы Господа в 
наших домах и в личной жизни. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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называться именем Его Сына и 
пообещавшей следовать за Ним и 
соблюдать Его заповеди.

Заветы, заключенные с Богом, 
помогают нам узнать, кто мы такие. 
Они связывают нас с Ним глубоко 
личным образом, и мы начинаем 
понимать свою ценность в Его гла-
зах и свое место в Его Царстве. Мы 
не можем в полной мере осознать, 
что Он знает и любит лично каждую 
из нас. Подумайте об этом – сколь 
важное место занимает каждая из 
нас в Его сердце! Он желает, чтобы 
мы избрали путь, который приведет 
нас к Нему домой.

Каким бы важным и значи-
тельным ни был завет крещения, 
это только начало – врата, через 
которые мы вступаем на путь жизни 
вечной. Впереди на этом пути нас 
ждут храмовые заветы и таинства 
священства, которые мы получим. 
Старейшина Дэвид A. Беднар напо-
минает нам: «Когда мы вступаем в 
воды крещения, наш взгляд устре-
млен к храму» 1.

Не только заключение заветов, но 
и преданное их соблюдение под-
готовит нас к получению благосло-
вений жизни вечной. В этом наша 

надежда, наша цель и радость.
Я была личным свидетелем силы 

заветов, глядя на своих правед-
ных родителей, которые любили 
Евангелие и жили по нему. У меня 
была возможность ясно видеть, что 
в своих ежедневных решениях моя 
милая мама поступала как заветная 
дочь Бога. Даже когда она была 
девочкой, решения, которые она 
принимала, были отражением ее 
приоритетов, характеризуя ее как 
истинную ученицу Иисуса Христа.  
Я видела, какой покой, сила и за-
щита пришли в ее жизнь благодаря 
заключению и соблюдению свя-
щенных заветов. Ее жизнь на Земле 
отражала любовь к Спасителю и 
желание следовать за Ним. О, как же 
мне хочется следовать ее примеру!

Совместная жизнь моих родите-
лей началась необычно. Был 1936 
год. Они встречались с серьезны-
ми намерениями и планировали 
заключить брак, когда папа получил 
письмо с приглашением служить на 
миссии полного дня в Южной Афри-
ке. В письме было сказано, что если 
он достоин и готов служить, ему 
нужно обратиться к епископу. Вы 
можете тут же понять, что процесс 

призвания на миссию в те дни весь-
ма отличался от современного! Папа 
показал письмо своей возлюблен-
ной, Хелен, и они твердо решили, 
он должен служить.

В течение двух недель до его 
отъезда мама и папа каждый день 
встречались и обедали вместе в 
Роще памяти недалеко от центра 
Солт- Лейк- Сити. Во время одной из 
таких встреч, получив ответ через 
пост и молитву, мама сказала своему 
дорогому Клэррону, что, если он 
еще хочет, она готова выйти за него 
замуж до его отъезда. В ранние 
годы Церкви мужчины, призванные 
служить на миссию, иногда остав-
ляли дома жену и семью. Так было 
и с моей мамой и отцом. С одобре-
ния руководителей священства они 
решили пожениться до его отправки 
на миссию.

В храме в Солт- Лейк- Сити мама 
получила свое облечение, и потом 
они заключили брак и были запе-
чатаны на время и на всю вечность 
старейшиной Дэвидом O. Макке-
ем. Их жизнь началась скромно. 
Не было фотографий, красивого 
свадебного платья, не было цве-
тов и пышного торжества. Они 
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сосредоточились только на храме 
и своих заветах. Самым главным в 
жизни для них были заветы. Всего 
через шесть дней после заключения 
брака и слезного прощания папа 
отправился в Южную Африку.

Но их брак скрепляла не только 
глубокая любовь друг к другу. У 
них была также любовь к Господу 
и желание служить Ему. Священные 
храмовые заветы, которые они за-
ключили, придавали им сил и помо-
гли перенести двухлетнюю разлуку. 
У них была вечная перспектива и 
цель жизни, а также благословения, 
обещанные тем, кто верен своим 
заветам. Все эти благословения на-
много превосходили их краткосроч-
ную жертву и разлуку.

Несмотря на столь непростое 
начало семейной жизни, это был 
идеальный способ заложить основу 
для вечной семьи. Когда в семье по-
явились дети, мы узнали, что важнее 
всего для наших родителей – лю-
бовь к Господу и непоколебимая 
решимость соблюдать заключенные 
заветы. Хотя мои родители уже 
умерли, оставленный ими образец 
праведности по- прежнему благосло-
вляет нашу семью.

Пример их жизни хорошо отра-
жен в словах сестры Линды К. 
Бертон: «Наилучший способ укрепле-
ния семьи, имеющейся в настоящее 
время или будущей, – соблюдать 
заветы» 2.

Но испытания еще не закончи-
лись. Через три года после того, как 
папа вернулся с миссии, разразилась 
Вторая мировая война, и, как мно-
гие другие, он ушел в армию. Он 
был вдали от дома еще четыре года, 
служа на линкоре на Тихом океане.

Нашим родителям было тяжело 
переносить очередную разлуку. 
Но для мамы те дни одиночества, 
беспокойства и неопределенности 
скрашивались шепотом Духа, Кото-
рый напоминал о вечных обещани-
ях, приносил покой и утешение в 
бурях жизни.

Несмотря на испытания, мама 
жила насыщенной жизнью, на-
полненной счастьем, радостью, 
любовью и служением. Любовь к 
Спасителю освещала всю ее жизнь. 
У нее была прекрасная связь с Не-
бесами, дар и способность любить 
и благословлять окружающих. 
О вере в Бога и надежде на Его 
обещания мы можем узнать из слов 
Президента Томаса С. Монсона о 
храме. Он сказал: «Ни одна жертва 
не будет слишком большой, ни одна 
цена – слишком высокой, ни одно 
испытание – слишком трудным» 3.

Во все периоды жизни маму 
укрепляла и благословляла любовь 
к Господу и заветы, которые она с 
верой заключила и соблюдала.

Без сомнения, подробности ва-
шей истории будут отличаться. Но 
принципы ее жизни применимы ко 

всем нам. Когда дочери Бога сосре-
доточиваются на храме и своих  
священных заветах, Бог дает им лич-
ные и самые сильные благослове-
ния. Как и мамин пример для меня, 
ваш выбор верить и соблюдать заве-
ты станет богатым наследием веры 
для ваших потомков. Итак, дорогие 
сестры, как же мы можем получить 
доступ к силе и благословениям 
храмовых заветов? Что мы можем 
делать прямо сейчас, чтобы подго-
товиться к этим благословениям?

Во время своих путешествий я 
поняла, что ответы на эти вопро-
сы можно найти в жизни сестер 
всех возрастов, живущих в разных 
условиях.

Я познакомилась с Мэри вскоре 
после того, как ей исполнилось 
восемь лет. Как и многих других, 
ее вдохновляет семейная история, 
и она подготовила для храмовой 
работы свыше тысячи имен. Сейчас 
Мэри сама готовится к благослове-
нию войти в храм, когда ей испол-
нится 12 лет.

Брианне 13, и она любит зани-
маться семейно- исторической и 
храмовой работой. Она отклик-
нулась на призыв старейшины 
Нейла Л. Андерсена относительно 
храмовой работы 4. Она подго-
товила сотни имен для храмовой 
работы, и в выполнении таинств 
крещения участвует она сама, ее 
близкие и друзья. В этой священной 
работе сердце Брианны обращено 
не только к ее земным отцам, но и к 
Небесному Отцу.

Хотя Анфиса – очень занятая де-
вушка, которая работает и учится в 

Лас-Пиньяс, Филиппины.



делиться ею. Мы должны быть 
непоколебимыми в своей вере и 
возвысить наши голоса, чтобы про-
возглашать истинное учение.

В сентябрьском номере Лиахоны 
за 2014 год старейшина М. Рассел 
Баллард пишет: «Нам нужно больше 
ясных, влиятельных голосов и веры 
женщин. Нам необходимо узнать 
учение и понять, во что мы верим, 
чтобы делиться своим свидетель-
ством об истине всюду» 1.

Сестры, вы укрепляете мою веру 
в Иисуса Христа. Я вижу ваши при-
меры, слышу ваши свидетельства и 
ощущаю вашу веру – от Бразилии 

Нейл Ф. Мэрриот
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Общества молодых женщин

Сегодня я хотела бы рассмо-
треть две наши главные 
обязанности. Первая: посто-

янно наполнять нашу жизнь светом 
Евангелия и истиной, и вторая: 
делиться этим светом и истиной с 
окружающими.

Знаете ли вы, насколько вы важ-
ны? Каждая из вас – прямо сейчас 
– бесценна и чрезвычайно важна в 
плане спасения нашего Небесного 
Отца. У нас есть работа. Мы знаем 
об истинности восстановленного 
Евангелия. Готовы ли мы защи-
щать эту истину? Мы должны жить 
в соответствии с ней; мы должны 

Делитесь  
своим светом
Мы должны быть непоколебимыми в своей вере 
и возвысить наши голоса, чтобы провозглашать 
истинное учение.

университете, она все же находит 
время, чтобы каждую неделю посе-
щать храм. Она стремится получить 
откровение и находит мир и покой, 
служа в доме Господа.

Катя, милая сестра из Украины, 
питает глубокую любовь к храму. 
До того, как в Киеве был построен 
храм, она и другие прихожане из 
небольшого прихода ехали 36 часов 
на автобусе, чтобы раз в год по-
сетить храм в Германии. Во время 
поездки эти преданные Святые 
молились, изучали Священные 
Писания, пели гимны и обсуждали 
Евангелие. Катя сказала мне: «Когда 
мы наконец приезжали в храм, мы 
уже были готовы получить то, что 
Господь хотел бы дать нам».

Если мы желаем получить все 
благословения, которые Бог так 
щедро предлагает нам, наш зем-
ной путь должен привести в храм. 
Храмы – это выражение Божьей 
любви. Он приглашает всех нас 
прийти и учиться у Него, почув-
ствовать Его любовь и получить 
таинства священства, необходимые 
для жизни вечной вместе с Ним. 
Каждый завет люди заключают лич-
но, один за другим. Каждая великая 
перемена сердца дорога Господу. 
И это в корне изменит вашу жизнь. 
Ведь мы приходим в Его святой 
дом, «вооруженные силой [Его]… 
имя [Его]… на [нас]… слава [Его]… 
вокруг [нас] и Ангелы [Его] смотр[ят] 
за [нами]» 5.

Я делюсь с вами твердым свиде-
тельством о том, что наш любящий 
Небесный Отец жив. Через Его Воз-
любленного Сына, Иисуса Христа, 
каждая надежда, каждое обещание и 
каждое благословение храма будут 
исполнены. Пусть же у нас будет 
вера уповать на Него и Его заветы. 
Я молюсь об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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до Ботсваны! Вы распространя-
ете свое влияние повсюду. Его 
ощущают окружающие вас люди 
– от ваших родных до знакомых, с 
которым вы общаетесь по сотовому 
телефону, и от друзей в социаль-
ных сетях до тех, кто сидит сегодня 
рядом с вами. Я согласна с сестрой 
Харриет Ухтдорф, которая написа-
ла: «Вы… яркие и восторженные ма-
яки в погружающемся во мрак мире; 
вы показываете всей своей жизнью, 
какое радостное послание заложено 
в Евангелии» 2.

Президент Томас С. Монсон 
отметил: «Если вы хотите отда-
вать свет другим, вы сами должны 
гореть» 3. Как же мы можем сохра-
нить пылающий в нас свет истины? 
Иногда мне кажется, что я – тусклая 
лампа. Как же нам стать ярче?

Священные Писания учат: «То, 
что от Бога, есть свет; и тот, кто 
получает свет и пребывает в Боге, 
получает ещё больше света» 4. Как 
говорится в Священном Писании, 
мы должны пребывать в Боге. Мы 
должны идти к источнику света – к 
Небесному Отцу и Иисусу Христу, а 
также к Священным Писаниям. Мы 
можем также пойти в храм, зная, 

что все происходящее в его стенах 
сосредоточено на Христе и Его ве-
ликой искупительной жертве.

Подумайте о влиянии храмов на 
окружающий мир. Они украшают 
города; они сияют с высоких хол-
мов. Почему они украшают мир и 
ярко сияют? Потому что, как сказано 
в Священных Писаниях, «истина 
сияет» 5, а храмы содержат истину  
и вечную цель; так же и вы.

В 1877 году президент Джордж 
К. Кэннон сказал: «Каждый храм… 
истощает силу сатаны на Земле» 6. 
Я верю: где бы на Земле ни был 
построен храм, он отодвинет тьму. 
Цель храмов – служить человече-
ству и дать возможность всем детям 
Небесного Отца вернуться к Нему 
и жить вместе с Ним. Разве наша 
цель не подобна цели этих посвя-
щенных зданий, этих домов Госпо-
да? – cлужить ближним и помочь им 
отбросить тьму и вернуться к свету 
Небесного Отца?

Священная храмовая работа 
укрепит нашу веру во Христа, и 
тогда мы сможем лучше влиять 
на веру окружающих. Благодаря 
насыщающему веру духу храма мы 
можем ощутить реальность, силу и 

надежду Искупления Спасителя в 
своей собственной жизни.

Много лет назад наша семья 
столкнулась с серьезным испытани-
ем. Я отправилась в храм и пылко 
молилась там о помощи. Для меня 
наступил момент истины. Я полу-
чила ясное представление о своих 
слабостях и была потрясена. В тот 
духовно поучительный момент я 
увидела гордую женщину, поступа-
ющую по- своему, не обязательно по 
примеру Господа, и ставящую себе 
в заслугу любое мнимое достиже-
ние. Я поняла, что заглянула в себя, 
взмолилась в сердце Небесному 
Отцу и произнесла: «Я не хочу 
быть такой женщиной, но как мне 
измениться?»

Благодаря чистому духу откро-
вения в храме я ощутила острую 
потребность в Искупителе. Я тут же 
мысленно обратилась к Спасителю 
Иисусу Христу и почувствовала, 
что моя тоска растаяла и в сердце 
появилась великая надежда. Он был 
моей единственной надеждой, и 
я жаждала прильнуть к Нему. Мне 
стало ясно, что эгоцентричная, 
плотская женщина «есть враг Богу» 7 
и людям, находящимся в сфере ее 
влияния. В тот день храме я поня-
ла, что только через Искупление 
Иисуса Христа мой горделивый 
характер может измениться, и я 
смогу получить возможность делать 
добро. Я остро ощутила Его любовь 
и познала, что Он будет обучать 
меня Духом и изменит меня, если я 
отдам Ему свое сердце, не оставляя 
себе ничего.

Я до сих пор борюсь со сво-
ими слабостями, но верю в Боже-
ственную помощь Искупления. 
Это ясное наставление я получила 
благодаря тому, что вошла в святой 
храм в поисках утешения и отве-
тов. Я вошла в храм обремененная 
заботами, а покинула его с осозна-
нием того, что у меня есть всемо-
гущий и любящий всех Спаситель. 
Мне стало легко и радостно, 
потому что я получила Его свет и 
приняла Его план для меня.

Храмы раскинулись по всему 
миру. У каждого храма уникальный 
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облик и внешний вид, но внутри 
все они обладают одним и тем же 
вечным светом, целью и истиной. 
В 1- м Послании к Коринфянам 3:16 
сказано: «Разве не знаете, что вы 
храм Божий, и Дух Божий живет в 
вас?» Мы, дочери Бога, тоже нахо-
димся в разных уголках мира, как 
храмы, и у каждой из нас свой уни-
кальный облик и внешний вид, как 
и у храмов. Внутри нас тоже сияет 
духовный свет, как у храмов. Этот 
духовный свет есть отражение света 
Спасителя. Людей притягивает его 
яркое сияние.

У каждой из нас есть свои роли 
на Земле: дочери, матери, руководи-
теля и учителя, сестры, работницы, 
жены и многие другие. Каждая из 
них важна. Каждая наша роль обре-
тает нравственную силу, когда  
мы размышляем о Евангельских 
истинах и роли храмовых заветов  
в нашей жизни.

Старейшина Д. Тодд Кристофер-
сон сказал: «Во всех случаях мать 
способна оказывать влияние, несо-
поставимое с воздействием любого 
другого близкого человека» 8.

Когда наши дети были малень-
кими, я представляла себя старшим 
помощником капитана корабля, с 
моим мужем Дэвидом у штурвала. 
Мне казалось, что наши 11 детей – 
это флотилия маленьких лодок, ко-
торые качаются вокруг нас в гавани, 
готовясь к выходу в море жизни. Мы 
с Дэвидом ощущали потребность 
ежедневно сверять свой курс с ком-
пасом Господа в поисках лучшего 
направления для нашей маленькой 
флотилии.

Мои дни были заполнены непри-
мечательными событиями, такими, 
как раскладывание выстиранно-
го белья, чтение детских книг и 
приготовление запеканки на ужин. 
Иногда в гавани наших домов мы 
не замечаем, как этими малыми 
постоянными делами, включающи-
ми семейную молитву, изучение 
Священных Писаний и семейный 
домашний вечер, совершаются 
великие дела. Но я свидетельствую, 
что именно эти дела имеют вечное 
значение. Мы ощущаем великую 

радость, когда эти маленькие лодки 
– наши дети – вырастают в мощные 
океанские суда, полные Евангель-
ского света и готовые «вступ[ить] на 
путь служения Богу» 9. Наши малые 
дела веры и служения проявляются 
в том, что большинство, пребывая 
в Боге, могут в конечном счете при-
нести вечный свет и славу в свою 
семью, своим друзьям и коллегам. 
Воистину, вы распространяете свое 
влияние повсюду!

Подумайте о том, какое вли-
яние может оказать на близких 
вера девочки из Первоначально-
го общества. Вера нашей дочери 
благословила семью, когда наш 
маленький сын потерялся в парке 
аттракционов. Вся семья отчаянно 
металась в его поисках. Наконец, 
наша десятилетняя дочь потянула 
меня за руку и сказала: «Мама, мо-
жет, мы помолимся?» Она была пра-
ва! Мы собрались посреди толпы 
зевак и стали молиться о том, чтобы 
найти нашего ребенка. Мы нашли 
его. Всем девочкам из Первоначаль-
ного общества я говорю: «Пожалуй-
ста, напоминайте своим родителям 
о молитве!»

Этим летом у меня была возмож-
ность посетить лагерь 900 молодых 
женщин на Аляске. Эти девушки 
оказали на меня огромное влияние. 
Они приехали в лагерь духовно 
подготовленными, прочитав Кни-
гу Мормона и выучив наизусть 
документ «Живой Христос: Сви-
детельство Апостолов». На третий 
день пребывания в лагере все 900 
девушек стоя произнесли вслух весь 
документ, слово в слово.

Дух наполнил огромный зал, и 
мне очень хотелось присоединиться 
к ним. Но я не могла. Я не заплатила 
цену заучивания наизусть.

Сейчас я учу слова документа 
«Живой Христос», как делали эти 
сестры, и благодаря их влиянию 
полнее ощущаю значение при-
частного завета всегда помнить 
Спасителя, вновь и вновь повторяя 
свидетельство Апостолов о Христе. 
Причастие приобрело для меня 
более глубокий смысл.

Я надеюсь предложить Спасите-
лю Рождественский подарок в этом 
году, выучив и надежно сохранив 
в сердце к 25 декабря слова доку-
мента «Живой Христос». Я надеюсь 
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мормонское причастное собрание. 
Я благодарен сестре Эвиг, пожилой 
одинокой немецкой леди, чье имя 
переводится как «сестра Вечная». 
Именно она передала это смелое 
и прекрасное приглашение моей 
бабушке. Я очень благодарен своей 
матери, которая провела четверых 
детей через потрясения Второй ми-
ровой войны. Я также думаю о моей 
дочери, внучках и будущих поколе-
ниях верных женщин, которые еще 
появятся.

И, конечно, я бесконечно благо-
дарен моей жене, Хэрриет, которая 
очаровала меня как подросток, – 
она несла самые тяжкие бремена 
нашей юной семьи как мать, терпит 
меня как жена и любит и лелеет на-
ших детей, внуков и правнуков. Она 
всегда была силой нашего дома – и 
в хорошие времена, и в плохие. Она 
приносит солнечный свет в жизнь 
всех, кто ее знает.

Наконец, я очень благодарен 
всем вам, миллионы верных се-
стер всех возрастов по всему миру, 
которые так много делают, чтобы 
построить Царство Божье. Я бла-
годарен вам за те бесчисленные 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные сестры, 
мои дорогие друзья и благо-
словенные ученики Иисуса 

Христа! Для меня большая честь 
быть с вами, когда мы открываем 
еще одну Генеральную конферен-
цию Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. В предстоящую 
неделю Первое Президентство и 
Двенадцать Апостолов встретятся 
со всеми представителями Высшей 
власти и высшими руководителя-
ми вспомогательных организаций 
Церкви, а оставшиеся сессии нашей 
всемирной конференции пройдут в 
следующую субботу и воскресенье. 
Я очень благодарен Президенту 
Томасу С. Монсону, Пророку Бога в 
наши дни, за то, что он предложил 
мне представлять Первое Прези-
дентство, обращаясь к сестрам 
Церкви.

Когда я размышлял о том, что мог 
бы сказать, мои мысли обратились 
к женщинам, которые формировали 
мою жизнь и помогали мне преодо-
левать испытания земного пути. Я 
благодарен моей бабушке, кото-
рая несколько десятков лет назад 
решила привести свою семью на 

Жить по Евангелию 
радостно
Верьте в спасительную силу Иисуса Христа; 
соблюдайте Его законы и заповеди. Иными словами, 
живите по Евангелию радостно.

оказать благотворное влияние на 
других людей – так же, как на меня 
повлияли сестры из Аляски.

Можете ли вы следовать этим 
словам из документа «Живой Хри-
стос»? «Он увещевал всех следовать 
Своему примеру. Он ходил доро-
гами Палестины, исцеляя больных, 
возвращая зрение слепым и воскре-
шая умерших» 10.

Мы, сестры Церкви, не ходим 
дорогами Палестины, исцеляя боль-
ных, но мы можем молиться за них 
и проявлять исцеляющую любовь 
Искупления, стараясь оздоровить 
натянутые взаимоотношения.

Хотя мы не возвращаем зрение 
слепым по примеру Спасителя, мы 
можем свидетельствовать о плане 
спасения тем, кто слеп духовно. Мы 
можем открыть глаза их понимания, 
разъяснив им необходимость при-
менять силу священства для заклю-
чения вечных заветов.

Мы не воскрешаем умерших, 
как это делал Спаситель, но можем 
благословить умерших, находя их 
имена для совершения храмовой 
работы. Тогда мы действительно 
освободим их из духовной темницы 
и предложим им путь вечной жизни.

Я свидетельствую: у нас есть 
живущий Спаситель, Иисус Христос, 
и с помощью Его силы и света мы 
сможем отбросить тьму мира, по-
зволить зазвучать голосу истины, ко-
торую мы знаем, и влиять на других 
людей, дабы, они пришли к Нему. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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способы, которыми вы вдохновля-
ете, укрепляете и благословляете 
окружающих.

Дочери Бога
Я рад быть среди стольких доче-

рей Бога. Когда мы поем песню «Бо-
жие я дитя», ее слова проникают в 
наши сердца. Размышление об этой 
истине, что мы – дети Небесных 
Родителей 1, наполняет нас понима-
нием нашего происхождения, цели 
и предназначения.

Полезно помнить, что вы всег-
да – дитя Бога. Это знание будет 
вести вас через самые трудные 
времена в вашей жизни и вдохно-
влять на достижение замечательных 
результатов. Однако так же важно 
помнить, что быть дочерью веч-
ных Родителей – это не отличие, 
которое вы заработали или когда- 
нибудь потеряете. Вы всегда будете 
и навсегда останетесь дочерью 
Бога. Ваш Небесный Отец возлагает 
на вас высокие ожидания, но ваше 
Божественное происхождение само 
по себе не гарантирует вам Боже-
ственного наследия. Бог послал вас 
сюда, чтобы подготовить к буду-
щему, превосходящему все, что вы 
можете вообразить.

Благословения, которые Бог 
обещает верным, – великолепны и 
вдохновляющи. Среди них – «пре-
столы, царства, княжества, власти 
и господства, все высоты и глуби-
ны» 2. И мало иметь свидетельство о 

духовном рождении или членский 
билет «Дитя Бога», чтобы пре-
тендовать на эти непостижимые 
благословения.

Как же нам достичь всего этого?
Спаситель ответил на этот воп-

рос в наше время:
«Если не будете соблюдать закона 

Моего, вы не сможете достичь этой 
славы.

Ибо тесны врата и узок путь, 
ведущий к возвышению…

 примите же закон Мой» 3.
По этой причине мы говорим о 

пути ученичества.
Мы говорим о послушании Божь-

им заповедям.
Мы говорим о том, чтобы жить 

по Евангелию радостно, всем серд-
цем, силой, разумом и душой.

Бог знает что- то, чего не знаем мы.
И все же для кого- то из нас 

послушание Божьим заповедям не 
всегда кажется очень радостным. 
Давайте признаем это: могут быть 
такие, которые кажутся более труд-
ными или менее привлекательными, 
– заповеди, к которым мы относим-
ся с энтузиазмом ребенка, сидящего 
перед тарелкой полезных, но не-
навистных овощей. Мы стискиваем 
зубы и заставляем себя подчинить-
ся, чтобы перейти к чему- то более 
желанному.

Возможно, в такие моменты у нас 
мелькает мысль: А так ли уж важно 
соблюдать все Божьи заповеди?

Мой ответ на этот вопрос прост: 
думаю, Бог знает что- то, чего не 
знаем мы, – то, чего мы не спо-
собны осознать! Наш Небесный 
Отец – вечное Существо, Чьи опыт, 
мудрость и интеллект бесконечно 
глубже наших 4. Мало того, Он также 
вечно любит, сострадает и сосре-
доточен на одной благословенной 
цели – осуществить наше бессмер-
тие и жизнь вечную 5.

Иными словами, Он не только 
знает, что лучше всего для вас; Он 
также очень хочет, чтобы вы вы-
бирали то, что лучше всего для вас.

Если вы верите этому в ваших 
сердцах, если вы истинно верите 
в то, что великая миссия нашего 
Небесного Отца – возвеличить и 
прославить Своих детей и что Он 
лучше всех знает, как это сделать, то 
не стоит ли принять Его заповеди и 
следовать им, даже тем, которые ка-
жутся трудными? Не должны ли мы 
дорожить этими световыми указате-
лями, которые Он дает, чтобы вести 
нас сквозь тьму и испытания земной 
жизни? Они обозначают дорогу на-
зад, в наш Небесный дом! Выбирая 
путь Небесного Отца, вы заклады-
ваете Божественное основание для 
вашего личного совершенствования 
как дочери Бога, которое будет бла-
гословлять вас всю жизнь.

Часть нашей проблемы, я думаю, 
заключается в том, что мы предста-
вляем себе, будто Бог держит все 
Свои благословения под замком 



122 Л и а х о н а

в огромном облаке на небесах, 
отказываясь давать их нам, если мы 
не соответствуем каким- то строгим 
патерналистским требованиям, Им 
установленным. Но заповеди совсем 
не похожи на это. На самом деле 
Небесный Отец постоянно излива-
ет на нас благословения подобно 
дождю, но наши страхи, сомнения 
и грехи, как зонтик, не дают этим 
благословениям достичь нас.

Его заповеди – это добрые сове-
ты и Божественные подсказки нам, 
помогающие закрыть этот зонтик, 
чтобы мы могли принимать душ 
Небесных благословений.

Нам необходимо принять тот 
факт, что заповеди Божьи – не про-
сто длинный список хороших идей. 
Это не «лайфхаки» из Интернет- 
блога и не мотивационные цитаты 
Pinterest. Его путь основан на веч-
ной истине и ведет нас к «мир[у] в 
этом мире и жизн[и] вечн[ой] в мире 
грядущем» 6.

Стало быть, у нас есть выбор. С 
одной стороны, существует мнение 
мира с его постоянно меняющимися 
теориями и сомнительными моти-
вами. С другой стороны, есть слово 
Бога Его детям – Его вечная муд-
рость, Его твердые обещания и Его 
добрые советы для возвращения в 
Его присутствие в славе, любви и 
величии.

Выбор за вами!
Творец морей, песков и бесчи-

сленных звезд обращается к вам в 
этот самый день! Он предлагает ве-
ликий рецепт счастья, мира и жизни 
вечной!

Чтобы претендовать на эти 
великолепные благословения, вы 
должны смириться, проявить веру, 
взять на себя имя Христа, стремить-
ся к Нему словом и делом и реши-
тельно «[быть свидетелями Бога 
всегда и во всем, и] везде» 7.

Смысл послушания
Как только вы поймете истин-

ную природу Бога и Его запо-
ведей, вы также лучше поймете 
себя и Божественную цель вашего 
существования. При этом ваша 
мотивация следовать заповедям 

меняется и превращается в желание 
вашего сердца радостно жить по 
Евангелию.

Например, те, кто видит при-
сутствие на церковных собраниях 
как личный способ укреплять свою 
любовь к Богу, обретать покой, 
возвышать других, искать Духа и 
возобновлять свою решимость сле-
довать за Иисусом Христом, получат 
гораздо более богатый опыт, чем 
те, кто просто проводит время, сидя 
на скамье. Сестры, для нас очень 
важно посещать воскресные собра-
ния, но я убежден, что наш Небес-
ный Отец больше печется о нашей 
вере и покаянии, чем о статистике 
посещаемости.

Вот еще один пример:
Одинокая мать двух маленьких 

детей недавно заболела ветрян-
кой. Разумеется, вскоре заболели 
и ее дети. Ухаживать за собой и 
малышами в одиночку было почти 
непосильной задачей для молодой 
матери. И в результате этот обычно 
идеальный дом стал неубранным 
и неопрятным. Грязная посуда в 
раковине, белье, разбросанное по 
всему дому.

Когда она боролась с плачущими 
детьми – и едва не плакала сама, – 
раздался стук в дверь. Пришли ее 
навещающие сестры. Они увидели 
беду молодой матери. Они увидели 
ее дом, ее кухню. Они услышали 
плач ее детей.

Если бы эти сестры были озабо-
чены только выполнением поручен-
ных им ежемесячных визитов, они 
бы, наверное, вручили этой матери 
тарелку с печеньем, упомянули бы, 
как им не хватало ее на прошлом 
собрании Общества милосердия, и 
сказали бы что- то вроде: «Дай нам 
знать, если что». Потом они весело 
шагали бы обратно, благодарные 
за то, что у них есть 100 процентов 
посещений за еще один месяц.

К счастью, эти сестры были 
истинными ученицами Христа. Они 
заметили потребности своей сестры 
и взялись за работу, употребив свои 
многочисленные таланты и опыт. 
Они прибрались, сделав дом свет-
лым и чистым, и позвонили подруге, 
чтобы та принесла необходимые 
продукты. Когда они, наконец, 
закончили свою работу и попро-
щались, они оставили эту молодую 
мать в слезах – слезах благодарно-
сти и любви.

С этого момента мнение молодой 
матери о программе навещающих 
сестер изменилось. «Я знаю, – сказа-
ла она, – что я не просто галочка в 
чьем- то списке дел».

Да, навещающие сестры должны 
исправно наносить свои ежеме-
сячные визиты, но не упускать при 
этом главного смысла этой запове-
ди: любить Бога и ближних.

Относясь к Божьим заповедям и 
своей роли в созидании Его Царства 
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как к чему- то, что надо отметить 
галочкой в списке дел, мы упускаем 
саму суть ученичества. Мы упускаем 
рост, который приходит от радост-
ной жизни по заповедям нашего 
Небесного Отца.

Путь ученичества не должен 
быть горьким. Он должен быть 
«таким сладким, что превзойдёт всё 
сладкое» 8. Это не бремя, которое 
нас сгибает. Ученичество поднимает 
наш дух и просветляет сердца. Оно 
вдохновляет нас верой, надеждой и 
милосердием. Оно наполняет нашу 
душу светом во времена тьмы и 
покоем во времена скорби.

Оно дает нам Божественную 
силу и неизменную радость.

Жить по Евангелию радостно
Мои дорогие сестры по Еванге-

лию, будь вам 8 лет или 108, есть 
одна вещь, которую, я надеюсь, вы 
хорошо понимаете и знаете:

Вас любят.
Вы дороги своим Небесным 

Родителям.
Бесконечный и вечный Творец 

света и жизни знает вас! Он помнит 
о вас.

Да, Он любит вас в этот самый 
день и всегда.

Он не ждет, чтобы полюбить вас, 
когда вы преодолеете свои слабо-
сти и вредные привычки. Он любит 
вас сегодня с полным пониманием 

ваших трудностей. Он знает, что вы 
обращаетесь к Нему в сердечной и 
полной надежды молитве. Он знает 
о тех временах, которые вы прово-
дили в сумерках, и верили – даже 
среди сгущавшейся тьмы. Он знает 
о ваших страданиях. Он знает о ва-
ших угрызениях совести из-за того, 
что вы не оправдывали надежд или 
терпели неудачу. И все- таки Он 
любит вас.

И Бог знает о ваших успехах; 
хотя они могут казаться вам незна-
чительными, Он признаёт и ценит 
каждый из них. Он любит вас за 
вашу заботу о других. Он любит 
вас за то, что вы помогаете другим 
людям нести их тяжкие бремена 
– даже когда боретесь со своими 
собственными.

Он знает о вас все. Он видит вас 
ясно – Он знает вас такими, какие 
вы есть. И Он любит вас – сегодня 
и всегда!

Вы полагаете, нашему Небесному 
Отцу важно совершенство ваше-
го макияжа, одежды, прически и 
ногтей? Вы думаете, ваша ценность 
для Него меняется в зависимости от 
того, сколько у вас последователей 
в Instagram или Pinterest? Как вы 
думаете, хочет ли Он, чтобы вы вол-
новались или впадали в депрессию, 
если кто- то не станет вашим другом 
или последователем на Facebook 
или в Twitter? Вы думаете, внешняя 

привлекательность, размер вашей 
одежды или популярность хоть 
как- то влияют на вашу ценность в 
глазах Того, Кто создал Вселенную?

Он любит вас не только за то, кто 
вы сегодня, но и за ту личность из 
славы и света, которой вы може-
те стать, обладая потенциалом и 
желанием.

Больше, чем вы можете себе 
представить, Он хочет, чтобы вы 
достигли вашего предназначения  
– с честью вернуться в свой Небес-
ный дом.

Я свидетельствую, что достичь 
этого можно, лишь положив эгои-
стические желания и недостойные 
амбиции на алтарь жертвы и служе-
ния. Сестры, верьте в спасительную 
силу Иисуса Христа; соблюдайте 
Его законы и заповеди. Иными 
словами, живите по Евангелию 
радостно.

Я молюсь о том, чтобы вы испы-
тали в своей жизни обновленную и 
возросшую меру прекрасной любви 
Божьей; чтобы вы нашли веру, ре-
шимость и приверженность узнать 
Божьи заповеди, дорожить ими в 
своих сердцах и жить по Евангелию 
радостно.

Я обещаю, что тогда вы раскро-
ете в себе наилучшие качества – 
раскроете свою истинную суть. Вы 
откроете для себя, что это значит 
на самом деле – быть дочерью Бога 
вечного, Господа всей праведности. 
Об этом я свидетельствую и остав-
ляю вам свое благословение как 
Апостол Господа, во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Бог не только наш Правитель и Творец; 

Он также наш Небесный Отец. Все 
люди в буквальном смысле сыновья и 
дочери Бога. Президент Джозеф Ф. Смит 
учил, что «человек, как дух, был рожден 
Небесными Родителями и воспитывался 
до зрелого возраста в вечных обителях 
Отца до прихода на Землю во 
временном [физическом] теле» (Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит 
(1999), стр. 335).

 2. Учение и Заветы 132:19.
 3. Учение и Заветы 132:21–22, 24.
 4. См. Исаия 55:9.
 5. См. Моисей 1:39.
 6. Учение и Заветы 59:23.
 7. Мосия 18:9.
 8. Алма 32:42.Собрал, Бразилия.
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Указатель историй, рассказанных на конференции
Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для самостоятельного изучения, семейного домашнего  
вечера и других уроков. Номерами обозначены первые страницы выступлений.

ВЫСТУПАЮЩИЙ ИСТОРИЯ
Нейл Л. Андерсен (28) Нейл Л. Андерсен укрепляет свидетельство возвратившегося миссионера о Джозефе Смите.
М. Рассел Баллард (89) Проводник предупреждает сплавляющихся по реке «оставаться в лодке» при прохождении речных порогов.
Дэвид А. Беднар (107) Получив медицинскую помощь после незначительной травмы, сын Дэвида А. Беднара предлагает подобное лечение своим друзьям.
Линда K. Бертон (111) Миссионер полного дня заканчивает служение на миссии с преображенным духом, отдав свои сердце, мощь, разум и силу Господу.
Тэд Р. Каллистер (32) Мать Бена Карсона изменяет ход его жизни. Девочка из Ливана узнает о Евангелии от матери. Родители Тэда Р. Каллистера обучают  

его Евангелию.
Крейг К. Кристенсен (50) Несколько дьяконов рассказывают, почему они восхищаются Президентом Монсоном. Крейг К. Кристенсен обретает свидетельство,  

изучая Книгу Мормона.
Д. Тодд Кристоферсон (16) Король Генрих V говорит своим людям, что каждый человек сам властен над своей душой. Человек, который не хочет себя  

обеспечивать, согласен, чтобы его отнесли на кладбище.
Квентин Л. Кук (46) Люси из комиксов Peanuts оправдывается, уронив мяч. Решения, принимаемые подростком, не соответствуют его цели служить на миссии 

и заключить брак в храме. Разговор с университетским тренером укрепляет решение Квентина Л. Кука следовать совету своего отца.
Дин М. Дэвис (53) Церковь и ее члены спасают членов и не членов Церкви на Филиппинских островах после разрушительного тайфуна.
Шерил Э. Эсплин (12) Руководительница Общества молодых женщин узнает об укрепляющей силе причастия. 96- летний мужчина посещает Церковь,  

чтобы принимать причастие.
Генри Б. Айринг (59) Новообращенный помогает молодому Генри Б. Айрингу и его брату подготовиться к служению во священстве. Отец и епископ  

Генри Б. Айринга выражают ему свое доверие, прося о помощи. Старший напарник по домашнему обучению выражает доверие к сыну  
Генри Б. Айринга.
(70) Мать Генри Б. Айринга молится о том, чтобы он слышал Божьи слова в ее советах. Церковные руководители в Айдахо, США, получают откровение 
помочь жертвам наводнения. Жена мужчины, получившего власть запечатывания, знает по откровению свыше, что ее муж призван Богом.

Эдуардо Гаваррет (37) Будучи миссионером полного дня, Эдуардо Гаваррет усваивает урок о следовании голосу Спасителя. Родители, братья и сестры 14- летней 
девушки из Уругвая следуют ее примеру и присоединяются к Церкви. Родители Эдуардо Гаваррета принимают миссионеров и их послание.

Карлос А. Годой (96) Чтобы получить то, что было обещано в патриархальном благословении, Карлос А. Годой, при поддержке жены, стремится получить  
дополнительное образование.

Роберт Д. Хейлз (80) Молодой Роберт Д. Хейлз обретает свидетельство, узнавая о Божестве от родителей, учителей, из Священных Писаний и от Святого Духа.
Джеффри Р. Холланд (40) Томас С. Монсон возвращается из Германии в тапочках, отдав туфли, запасные костюм и рубашки.
Лэрри С. Кэчер (104) Лэрри С. Кэчер и его жена попадают в разрывное течение, но добираются до берега благодаря Божественной помощи. Два человека 

принимают решения, которые уводят их семьи из Церкви. Тесть и теща Лэрри С. Кэчер благословляют свое потомство, живя по Евангелию  
и обучая ему своих детей.

Йорг Клебингат (34) Йорг Клебингат советует сестре, служащей в Украинской Киевской миссии, не отчаиваться из- за ее слабостей.
Нейл Ф. Мэрриот (117) Нейл Ф. Мэрриот выходит из храма, зная, что может доверять Спасителю. Дочь Нейл Ф. Мэрриот предлагает семье помолиться,  

когда потерялся ее маленький брат. Девятьсот молодых женщин из Аляски рассказывают наизусть документ «Живой Христос».
Хуго И. Мартинес (102) Президент Монсон служит отцу больной дочери. Братья приносят воду семье Мартинес после урагана.
Томас С. Монсон (67) Торпеда поражает руль линкора Бисмарк. Теперь корабль не может идти намеченным курсом.

(86) Члены Церкви в Канаде часто посещают дом семьи немецких иммигрантов, чтобы ощутить там дух мира.
Рассел М. Нельсон (74) Прооперировав Президента Спенсера В. Кимбалла, Рассел М. Нельсон получает свидетельство, что тот станет Пророком.
Даллин Х. Оукс (25) Благодаря терпению и доброте женщины ее муж решает креститься.
Аллан Ф. Пэкер (99) Концентрируясь на рубке дерева, молодой Аллан Ф. Пэкер забыл снять чехол с топора.
Бойд К. Пэкер (6) Женщина понимает, что Спаситель уже заплатил за ужасную обиду, причиненную ей.
Л. Том Пэрри (43) Внук Президента Гарольда Б. Ли напоминает своей матери о том, как важно помолиться перед сном.
Линн Г. Роббинс (9) Президент Бойд К. Пэкер спрашивает Линна Г. Роббинса, в какую сторону он обращен, напоминая, что он представляет Пророка  

перед людьми.
Джин A. Стивенс (114) Родители Джин А. Стивенс дорожат верностью заветам и любовью к Господу. Молодые женщины готовятся к храмовым заветам.
Дитер Ф. Ухтдорф (56) Человек поглощен мыслями об одном- единственном одуванчике на соседском газоне. Грабитель банка растирает по лицу лимонный сок, 

считая, что это сделает его невидимым. В казалось бы сильном приходе 11 браков заканчиваются разводом.
(120) Навещающие сестры приходят на помощь к одинокой матери двоих больных детей.



Два восхитительных дня мы 
наслаждались вдохновенны-
ми посланиями», – сказал  

Президент Томас С. Монсон в за-
ключение 184- й полугодовой  
Генеральной конференции в воскре-
сенье, 5 октября 2014 года.

В этих посланиях говорилось о 
том, как важно сформировать сви-
детельство, которое позволит вам 
выстоять при любых обстоятель-
ствах; следовать по пути Спасителя и 
стать преданным учеником; следовать 
за Пророками и поддерживать их; 
мудро использовать свободу воли и 
сделать дом местом любви, безопас-
ности, примера и изучения Евангелия.

В своем вступительном слове в 
субботу Президент Монсон заме-
тил, что Церковь продолжает расти. 
«Сейчас нас более 15 миллионов, и 
эта цифра увеличивается, – сказал 
Президент Монсон. – Наша мисси-
онерская работа беспрепятственно 
продвигается вперед. Сейчас у нас 
более 88 тысяч миссионеров, кото-
рые делятся посланием Евангелия 
по всему миру».

В ходе субботней дневной сессии 
старейшина Карлос Х. Амадо и ста-
рейшина Уильям Р. Уолкер, члены 
Первого Кворума Семидесяти, были 
освобождены от своих обязанно-
стей и получили статус почетных 

представителей Высшей власти Цер-
кви. Старейшина Араик В. Минасян 
и старейшина Гвидо Сенканс были 
освобождены от обязанностей реги-
ональных представителей Кворумов 
Семидесяти.

Впервые на Генеральной конфе-
ренции некоторые ораторы, основ-
ной язык которых – не английский, 
выступали на родном языке. Ста-
рейшина Чи Хон (Сэм) Вон говорил 
на кантонском наречии, старейшина 
Эдуардо Гаваррет и старейшина 
Хьюго Э. Мартинес – на испанском 
языке, а старейшина Карлос А.  
Годой – на португальском.

Массы людей до отказа заполня-
ли Конференц- центр, рассчитанный 
на 21 000 мест, и наводняли все 
пространство Храмовой площади в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, во 
время каждой сессии конференции, 
которые переводились на более 
чем 90 языков и транслировались 
на более чем 170 стран и терри-
торий. Кроме того, за ходом кон-
ференции можно было следить по 
телевидению, радио, спутниковой 
трансляции и в Интернете, в том 
числе и на мобильных устройствах. 
Эта конференция ознаменовала 
90- летний юбилей радиотрансляций 
и 65- летний юбилей телевизионных 
трансляций конференции. ◼

Два восхитительных дня 
вдохновенных посланий

Н О В О С Т И  Ц Е Р К В И

Президент Томас С. Монсон выступает на воскресной дневной  
сессии Генеральной конференции.

Миллионы человек 
теперь могут посмо-
треть церковный 

фильм о Пророке Джозефе 
Смите. «Джозеф Смит: Про-
рок Восстановления», фильм, 
в котором показаны жизнь 
и наследие Пророка, теперь 
доступен для бесплатного 
просмотра на Hulu, сайте, 
предлагающем потоковое 
видео.

Это первый церковный 
фильм, попавший на столь 
эксклюзивный, крупный 
канал, как Hulu, где порядка 
четырех миллионов под-
писчиков могут смотреть по 
требованию потоковое видео 
через Roku, Apple TV, Xbox, 
PlayStation, а также смартфоны 
и планшетные компьютеры, 
подключенные к Интерне-
ту. Размещение фильма на 
Hulu не только делает его 
более доступным для членов 
Церкви, но и дает возмож-
ность большему числу людей, 
которые не являются СПД, 
смотреть и больше узнавать  
о Церкви.

Члены Церкви, которые 
смотрят этот фильм, остав-
ляют комментарии к нему и 
оценивают его, могут сделать 
так, чтобы другим людям 
было проще находить этот 
фильм. ◼

Фильм о 
Джозефе 
Смите теперь 
на Hulu
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Когда все ранее объявленные 
храмы будут построены и по-
священы, у нас будет 170 дей-

ствующих храмов по всему миру, 
– сказал Президент Томас С. Монсон 
в ходе октябрьской Генеральной 
конференции 2014 года. – Поскольку 
мы сосредоточиваем наши усилия 
на завершении строительства хра-
мов, которые уже были объявлены, 
в настоящее время мы не объявляем 
о других новых храмах. Однако в 
будущем, когда мы выявим потреб-
ности и найдем земельные участки, 
будут сделаны объявления о строи-
тельстве новых храмов».

Когда Президент Монсон в сен-
тябре 2014 года повторно посвятил 
храм в Огдене, штат Юта, США, он 
стал 143- м действующим храмом 
Церкви во всем мире.

В мае 2014 года президент  
Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, посвятил 
храм в Форт- Лодердейле, штат  
Флорида, США. 16 ноября 2014  

«МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ» ТЕПЕРЬ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ СОВЕТОВ

Члены советов кольев и прихо-
дов теперь имеют доступ  

к новой церковной веб- странице 
под названием «Материалы  
для служителей» на сайте  
ministering. lds. org. Это поможет 
удовлетворять мирские и духов-
ные потребности отдельных лиц 
и семей и, в частности, решать 
трудные и деликатные вопросы. 
Доступ предоставлен для тех, 
кто имеет призвания в советах 
кольев и приходов, через их 
учетную запись LDS Account.

Материалы, доступные ранее 
только епископам и президен-
там кольев, обновлены и расши-
рены конкретными указаниями 
о том, как помочь жертвам 
насилия; тем, кто борется с вред-
ными пристрастиями; одиноким 
будущим родителям; пристра-
стившимся к порнографии; ис-
пытывающим влечение к лицам 
своего пола, а также тем, кто 
испытывает трудности с финанса-
ми и трудоустройством.

Под руководством епископа 
советы приходов могут исполь-
зовать «Материалы для служи-
телей», чтобы советоваться друг 
с другом в интересах отдельных 
лиц и семей в границах их  
приходов. ◼

Храмы – новые рубежи

Храм в Огдене, штат Юта, США, 
был повторно посвящен 21 сентября 
2014 года.

Учения нашей эпохи
С ноября 2014 года по март 

2015 года уроки Священства 
Мелхиседекова и Общества мило-
сердия, проводимые в четвертое 
воскресенье месяца, должны будут 
готовиться на основе одного или 
нескольких выступлений, прозвучав-
ших на октябрьской Генеральной 
конференции 2014 года. В апре-
ле 2015 года выступления можно 
будет выбирать из материалов 
октябрьской Генеральной конфе-
ренции 2014 года или апрельской 

Генеральной конференции 2015 
года. Президенты кольев и округов 
должны будут сами выбирать вы-
ступления для уроков в их регионах 
или поручать это епископам и пре-
зидентам небольших приходов.

Мы призываем тех, кто посеща-
ет уроки в четвертое воскресенье 
месяца, изучать выбранные высту-
пления заранее. Прозвучавшие на 
Генеральной конференции высту-
пления доступны на многих языках 
на сайте conference. lds. org.  ◼

года будет посвящен храм в Фи-
никсе, штат Аризона, США, а в 2015 
году будут посвящены или повтор-
но посвящены еще как минимум 
пять храмов. ◼
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Первое Президентство и цер-
ковное правление обучения 
религии объявили о коррек-

тировке с января 2015 года часто-
ты, мест проведения и публикации 
Божественных часов для молодых 
взрослых. В число этих корректи-
ровок входят следующие:

Название: Всемирный Боже-
ственный час для молодых взрос-
лых: вечер с (имя выступающего).

Частота: три раза в год; во 
второе воскресенье января, 
первое воскресенье мая и второе 
воскресенье сентября.

Аудитория: все приглашен-
ные молодые взрослые, состо-
ящие и не состоящие в браке. 
Также приглашаются учащиеся, 
заканчивающие среднюю школу 
или ее эквивалент.

Места проведения: январские 
Божественные часы будут прово-
диться в Университете имени Бри-
гама Янга в Прово, штат Юта, США; 
в УБЯ–Айдахо или в УБЯ–Гавайи. 
Майские Божественные часы будут 
проводиться в Конференц- центре 
в Солт- Лейк- Сити или в других 
помещениях Главного управления 
Церкви. Сентябрьские Божествен-
ные часы будут проводиться в 
других местах США.

Публикации: через несколько 
дней после каждого Божественно-
го часа выступления в текстовом, 
аудио-  и видеоформатах будут 
доступны на английском языке 
на сайте LDS. org и в приложении 
«Евангельская библиотека» в кол-
лекции «Для молодых взрослых». 
Затем появятся версии на других 
языках. Резюме выступлений 
будут включаться в Лиахону, а 
разнообразные текстовые цитаты, 
изобразительные цитаты (мотива-
торы) и избранные видеосюжеты 
будут публиковаться в прямом 
эфире и после Божественного 
часа через церковные социальные 
медиаканалы, включая соци-
альные странички конкретных 
выступающих.

Выступающие будут по- 
прежнему выбираться Первым 
Президентством из числа предста-
вителей Высшей власти и высших 
должностных лиц Церкви.

Корректировки были объявле-
ны молодым взрослым на Боже-
ственном часе СЦО 2 ноября 2014 
года и руководителям священства 
в письме Первого Президентства 
от 28 августа 2014 года, которое 
включало расписание трансляций 
на 2015 год. ◼

Молодые взрослые слушают выступление на Божественном часе в 
Мэриот- центре Университета имени Бригама Янга в Прово, штат  
Юта, США.

В январе вводятся корректировки 
в отношении Божественных часов 
для молодых взрослых
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ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО 
СТРАДАЕТ ОТ ПАГУБНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ БЛИЗКИХ

Супруги и семьи, страдающие 
от пагубной зависимости 

близких, могут обращаться к 
новому онлайн- руководству 
за помощью, надеждой и 
исцелением.

Руководство по оказанию 
поддержки супругам и род-
ственникам, помещенное на 
сайте AddictionRecovery. lds. 
org, призвано помочь супругам 
и членам семей исцелиться от 
проблем, которые они испыты-
вают из- за пагубной зависимо-
сти их близких от наркотиков, 
спиртного, порнографии и 
других вредных веществ или 
привычек. Помимо англий-
ского языка, он будет доступен 
на испанском, португальском, 
французском, итальянском, 
немецком, русском, китайском, 
японском и корейском языках.

Это руководство разбито 
на 12 разделов, сосредоточен-
ных на исцелении, обретении 
надежды и силы через Иисуса 
Христа.

Предлагается много практи-
ческих советов, например, о 
том, как устанавливать ограни-
чения и правила, как  
обсуждать с любимым челове-
ком зависимость и исцеление  
и как правильно реагировать  
на рецидивы.

Данное руководство исполь-
зуется на конфиденциальных 
собраниях групп поддержки 
супругов и семей, предлагае-
мых Семейной службой СПД. 
Его можно использовать и 
самостоятельно, а церковные 
руководители могут прибег-
нуть к нему в ходе собеседова-
ний и консультаций. ◼
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С первых дней Восстановления 
члены Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней всегда  

были известны своей решимостью 
помогать нуждающимся и поддер-
живать страдающих.

В последние годы члены Церкви 
и другие люди за счет щедрых по-
жертвований помогают программам 
церковной Гуманитарной службы 
благословлять жизнь людей во всем 
мире. Только в 2013 году гуманитар-
ные программы СПД помогли  
более чем 10,5 миллиона человек  
в 130 странах.

Эта деятельность простирает-
ся от предоставления помощи и 
предметов первой необходимости 
до доставки чистой воды, подготов-
ки акушерок и врачей, спасающих 
жизнь тысячам новорожденных, и 
обеспечения нуждающихся инвалид-
ными колясками. Кроме того, Цер-
ковь помогает проводить лечение 
офтальмологических заболеваний 
и профилактику зрения, организует 
иммунизацию и выращивание  
в общинах продуктов питания.

Помощь беженцам
Церковь прилагает постоянные 

и значительные усилия, помогая 
беженцам, а также другим людям, 
страдающим от конфликтов и 
нехватки продовольствия. Недавно:

• Церковь пожертвовала тысячи 
палаток и значительные запасы 
продовольствия семьям в Чаде 
и соорудила водяные колонки, 
туалеты и душевые в лагерях 
беженцев в Буркина- Фасо.

• В Иордании, Сирии, Ливане,  
Ираке и Курдистане Благотво-
рительная служба СПД распро-
страняет продовольственные 
пайки, одеяла, медикаменты, 

Благотворитель-
ная служба СПД 
приходит на  
помощь

гигиенические наборы, постель-
ные принадлежности и зимнюю 
одежду. В Ираке и Курдистане 
людям, пострадавшим в конфли-
ктах, доставляются инвалидные 
коляски и другие приспособления 
для передвижения.

• В Газе были пожертвованы цен-
тральной больнице лекарства, 
медикаменты и сухое молоко.

• В Израиле медицинскому учре-
ждению было передано ультра-
звуковое оборудование.

• На Украине и в России Церковь 
развивает партнерские отноше-
ния с Программой развития Ор-
ганизации Объединенных Наций 
для обеспечения продовольстви-
ем, постельными принадлежно-
стями, одеждой и предметами 
личной гигиены 30 000 человек, 
перемещенных во время граждан-
ских беспорядков.

Благотворительная служба СПД 
стремится оставаться политически 
нейтральной и помогать людям всех 
вероисповеданий.

Работа по оказанию помощи
Церковь также откликается на 

стихийные бедствия.

• В Сьерра- Леоне и Либерии Цер-
ковь организует 1600 местных 
добровольцев для обучения тому, 
как избежать инфицирования ли-
хорадкой Эбола, а также предо-
ставляет продовольствие, средства 
личной гигиены и медикаменты.

• После наводнения, вызванного 
сильными муссонами в Пакистане 
и Индии, Церковь предостави-
ла пострадавшим продоволь-
ствие, гигиенические наборы и 
медикаменты.

• На Тонга циклон разрушил сотни 
домов, в том числе дома 116 семей 
членов Церкви. Члены Церкви бу-
дут помогать восстанавливать их. 
Они проходят обучение тому, как 
построить собственное жилище, а 
затем их просят помочь по край-
ней мере еще четырем людям в 
строительстве их жилищ. Церковь 
также восстанавливает посевы и 

проводит обучение домашнему 
садоводству.

• В Мексике, когда ураган повре-
дил или разрушил тысячи домов, 
местные церковные руководители 
доставляли еду и воду постра-
давшим прихожанам, а Церковь 
сотрудничала с властями с целью 
предоставления им продоволь-
ственных наборов.

Что можете сделать вы
Пожертвования в фонд гумани-

тарной помощи позволяют Церкви 
немедленно реагировать на чрез-
вычайные ситуации. Кроме того, 
по месту жительства члены Церкви 
могут проявлять христианскую лю-
бовь, служить и строить уважитель-
ные отношения со всеми людьми. 
Замечая в наших общинах беженцев 
и иммигрантов или тех, кто пере-
живает личное горе, и предлагая 
им дружбу, участие и радушие, мы 
совершаем христианский поступок, 
который не пропадет втуне.

В своей гуманитарной политике 
Церковь стремится следовать совету 
Президента Томаса С. Монсона о том, 
что «мы можем укреплять друг друга; 
мы можем замечать то, что раньше 
было незаметно. Когда у нас есть 
глаза, которые видят, уши, которые 
слышат, и сердца, которые понимают 
и чувствуют, мы можем помогать тем, 
за кого мы несем ответственность, 
и спасать их» («Призвание служить», 
Лиахона, январь 2001 г., стр. 58). ◼

Президент Иорданского Амман-
ского округа с дочерьми встречает 
беженцев.
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Священная молитва, с картины Линды Керли Кристенсен.

Пророк Джозеф Смит так описал произошедшее с ним в Священной роще, когда ему было 14 лет:

«Я удалился в лес... утром прекрасного ясного дня ранней весной тысяча восемьсот двадцатого года... Никогда еще,  

несмотря на все мои душевные тревоги, я не пробовал молиться вслух...

Я осмотрелся вокруг и, видя, что я один, встал на колени и начал изливать перед  

Богом желания своей души» (Джозеф Смит – История 1:14–15).
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«Христос обещает поделиться с нами вечной жизнью,  
для обретения которой Ему пришлось умереть, при 

условии, что мы будем стремиться ставить Его на первое 
место в жизни, усваивая Его слова, следуя Его учениям 

и шагая Его путем, – сказал Президент Томас С. Монсон 
в ходе 184- й полугодовой Генеральной конференции 
Церкви. – Нет более высокой цели, чем эта: решиться 

принять Его наставления, стать Его учениками и исполнять 
Его работу всю жизнь. Ничто иное, никакое другое наше 

решение не в состоянии сделать нас такими,  
какими нас может сделать Он».
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