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Евангелия свет
Джин Б. Бингем

 9 Главный Целитель
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Субботняя вечерняя Общая женская 
сессия, 24 сентября 2016 г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущая: Линда К. Бертон.
Вступительная молитва: Дениз Линдберг.
Заключительная молитва: Бонни Х. Кордон.
Музыка в исполнении хора Общества 
молодых женщин кольев городов Огден, 
Хантсвилл и Морган, штат Юта; дири-
жер Шерилин Уортен; органист Бонни 
Гудлифф: «Arise, O Glorious Zion», Hymns, 
no. 40, аранж. Уорби, не опубликовано; 
«If I Listen with My Heart», Дефорд, аранж. 
Уорби, не опубликовано; «Крепка, о Свя-
тые, основа основ», Гимны, №39, аранж. 
Карсен, опубликовано изд. Jackman; «Я 
знаю, жив Искупитель мой», Гимны, №68.

Субботняя утренняя общая сессия, 
1 октября 2016 г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: Джой Д. 
Джонс. Заключительная молитва: старей-
шина Маркус Б. Нэш. Музыка в исполне-
нии Табернакального хора; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Эндрю Ансуорт и Клэй Кристиансен: 
«Сладостен труд», Гимны, №78; «With Songs 
of Praise», Hymns, no. 71; «За Пророка 
хвала Тебе, Боже», Гимны, №9; «Искупи-
тель Израиля», Гимны, №5; «Take Time to 
Be Holy», Лонгстафф, аранж. Лонгхерст, 
изд. Jackman; «If the Way Be Full of Trial, 
Weary Not», Суини, аранж. Уилберг, не 
опубликовано.

Субботняя дневная общая сессия, 
1 октября 2016 г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: старей-
шина Дэниэл Л. Джонсон. Заключительная 
молитва: старейшина Аллен Д. Хэйни.
Музыка в исполнении совместного хора 
Центра подготовки миссионеров в Прово; 
дирижеры Райан Эггет и Элмо Кекк; орга-
нисты Линда Маргетц и Бонни Гудлифф: 
«Первая молитва Джозефа Смита», Гимны, 
№18, аранж. Карсен, изд. Jackman; «Кре-
щение», Сборник песен для детей, стр. 54, 
аранж. Гейтс, изд. Jackman; «Призваны мы 
Богом», Гимны, №155; «Пойду, куда хочешь, 

с Тобой», Гимны, №170, аранж. Уилберг, не 
опубликовано; «Надежда Израиля», Гимны, 
№163, аранж. Шанк, не опубликовано.

Субботняя вечерняя сессия 
священства, 1 октября 2016 г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: старей-
шина Пол Б. Пайпер. Заключительная 
молитва: старейшина Брюс Д. Портер.
Музыка в исполнении хора носителей 
Священства Мелхиседекова из кольев го-
родов Вест-Вэлли-Сити и Магна, штат Юта; 
дирижер Кенни Вайзер; органист Ричард 
Эллиот: «Старейшины Израиля» (мужчины), 
Гимны, №203, аранж. Спил, не опубли-
ковано; «В семье любовь», Гимны, №185, 
аранж. Манукин, изд. Jackman; «Давай 
ликовать», Гимны, №3; «Если в сердце свет 
царит», Гимны, №141, аранж. Забриски, 
изд. Holy Sheet Music.

Воскресная утренняя общая сессия, 
2 октября 2016 г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: старей-
шина Кристоффел Голден. Заключитель-
ная молитва: Дэвин Г. Дюрант. Музыка в 
исполнении Мормонского Табернакального 
хора; дирижер Мак Уилберг; органисты 
Клэй Кристиансен и Ричард Эллиот: «Ис-
купитель жив», Гимны, №67; «In Hymns of 
Praise», Hymns, no. 75, аранж. Уилберг; «On 
This Day of Joy and Gladness», Hymns, no. 64, 
аранж. Уилберг, не опубликовано; «Божие я 
дитя», Гимны, №190; «Отец Небесный любит 
меня», Сборник песен для детей, стр. 16, 
аранж. Хофхайнс и Кристиансен, не опубли-
ковано; «Благодарные сердца», Гимны, №46, 
аранж. Уилберг, изд. Oxford.

Воскресная дневная общая сессия, 
2 октября 2016 г.
Председательствующий: Президент Томас С. 
Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: старейши-
на Энрике Р. Фалабелла. Заключительная 
молитва: старейшина Эрих В. Копишке.
Музыка в исполнении Мормонского 
Табернакального хора; дирижеры Мак 
Уилберг и Райан Мерфи; органисты Бонни 
Гудлифф и Линда Маргетс: «Скажи, что есть 

правда?», Гимны, №172, аранж. Лонгхерст, 
изд. Jackman; «Веди, Свет добрый», Гимны, 
№47, аранж. Уилберг, изд. Jackman; «Высоко 
на горе», Гимны, №4; «Последую за Ним», 
Перри, аранж. Мерфи, не опубликовано; 
«Поспешим в труде», Гимны, №153, 
аранж. Эллиот.

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 прило-
жении для мобильных устройств «Еван-
гельская библиотека». Чтобы получить 
информацию о Генеральной конференции 
в виде, наиболее подходящем для членов 
Церкви с ограниченными возможностями, 
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 Эшли Ларсен.
Последняя страница: фото Эйл Боргес.

Фотоcъемка на конференции
Фотоснимки в Солт-Лейк-Сити предоставили Коди 
Белл, Эйл Боргес, Рэнди Кольер, Вестон Колтон, Нейт 
Эдвардс, Эшли Ларсен, Лесли Нилссон, Мэтт Рейер и 
Кристина Смит; снимок жилого здания в Германии пре-
доставил Дэниэл Г. Дорнель; фотоснимок семьи Ухтдорф 
и миссионеров любезно предоставлен семьей Ухтдорф. 
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память старейшины Пера Г. Малма, 
члена Кворума Семидесяти, кото-
рый ушел из жизни 26 июля 2016 
года (см. стр. 121).

Генеральные конференции 
Церкви проходят каждые полгода 
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, в 
Конференц-центре, насчитывающем 
21 тысячу мест, и их материалы до-
ступны миллионам людей по всему 
миру. Эта конференция была пере-
ведена и размещена в Интернете 
более чем на 80 языках. Материалы 
конференции опубликованы в цер-
ковных журналах на 34 языках. ◼
Идеи о том, как использовать данный 
номер журнала, можно почерпнуть из 
списка историй на странице 125.

В ходе конференции Президент 
Томас С. Монсон поделился 
двумя прямолинейными посла-

ниями. Утром в воскресенье он сви-
детельствовал о великом плане Бога, 
созданном для всех людей. Он гово-
рил о ключевой роли Иисуса Христа 
в плане спасения, а также о том, как 
мы можем обрести счастье, которо-
го желает нам Бог. (См. стр. 80.) На 
общей сессии священства Прези-
дент Монсон заострил внимание на 
благословениях, которые приносит 
послушание заповедям Господа и 
верное соблюдение Слова Мудрости 
(см. стр. 78).

Сотни тысяч женщин, девушек и 
девочек, начиная с восьмилетнего 

возраста, собрались в Конференц-
центре и в разных частях света, 
чтобы открыть Общей женской 
сессией шесть сессий Генеральной 
конференции.

В ходе субботней дневной 
сессии четверо представителей 
Высшей власти Церкви из Квору-
ма Семидесяти получили статус 
почетных представителей и один 
региональный представитель Кво-
рума Семидесяти был освобожден 
от призвания. Кроме того, были 
призваны два новых региональных 
представителя Кворума Семидесяти 
(см. стр. 39). В воскресенье старей-
шина Дэйл Г. Ренланд, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, почтил 

Основные моменты  
186-й полугодовой  
Генеральной конференции
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сестрами трехлетняя Алиса озада-
ченно заметила: «Мам, эта курочка 
какая- то странная!»

Ее мама взглянула на экран и 
с улыбкой ответила: «Милая, это 
павлин».

Подобно этой неосведомленной 
трехлетней девочке мы иногда смо-
трим на других с недопониманием. 
Мы можем сосредотачиваться на раз-
личиях и очевидных недостатках у 
окружающих нас людей, в то время, 
как наш Небесный Отец видит Своих 
детей, созданных по Его вечному 
образу и имеющих великолепный  
и славный потенциал.

Президент Джеймс И. Фауст как- 
то сказал: «Чем старше я становлюсь, 
тем меньше осуждаю» 5. Это напо-
минает мне наблюдение Апостола 
Павла:

«Когда я был младенцем, то по- 
младенчески говорил, по- младенчески 
мыслил, по- младенчески рассу-
ждал; а как стал [старше], то оставил 
младенческое.

Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда же 
лицем к лицу; теперь знаю я отча-
сти, а тогда познаю, подобно как я 
познан» 6.

Когда мы яснее видим свои 
несовершенства, то менее склонны 
рассматривать других «сквозь тусклое 
стекло, гадательно». Нам нужно 
использовать свет Евангелия, чтобы 
смотреть на других так же, как Спа-
ситель – с состраданием, надеждой 
и милосердием. Придет такой день, 
когда у нас будет полное понимание 
того, что на сердце у других людей, 
и мы будем благодарны за проявлен-
ную к нам милость, подобную на-
шим милосердным мыслям и делам 
во время этой жизни.

Несколько лет назад я отправи-
лась в поход на каноэ с группой 
девушек. Глубокие синие озера, 
окруженные густо поросшими лесом 
холмами и скалистыми утесами, 
были потрясающе красивы. Капли 
сверкали на наших веслах, когда мы 
погружали их в чистую воду, а солн-
це излучало свет и тепло, пока мы 
плавно скользили по озеру.

Спасителем, сделанное в предземной 
жизни, Его земное служение, Его 
Божественный дар Искупления и Его 
непрекращающиеся старания вер-
нуть нас назад к нашему Небесному 
Отцу – все это суть величайшие вы-
ражения милосердия. Он действует с 
особой мотивацией: любовь к Отцу, 
выраженная в Его любви к каждому 
из нас. Когда Его спросили о наи-
большей заповеди, Иисус ответил:

«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим:

сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 3.

Один из самых действенных спо-
собов того, как мы можем развить и 
продемонстрировать любовь к ближ-
нему – это быть бескорыстными в 
наших мыслях и словах. Несколько 
лет назад одна из моих драгоценных 
подруг заметила: «Величайшая форма 
милосердия – это, пожалуй, воздер-
жание от осуждения» 4. Это верно и 
сегодня.

Недавно во время просмотра 
фильма со своими братьями и 

Джин Б. Бингем
Первая советница в Генеральном президентстве  
Первоначального общества

В ответ на приглашение сестры 
Линды К. Бертон на апрельской 
Генеральной конференции 1 

многие из вас приняли участие в 
заботливых и бескорыстных де-
лах милосердия, сосредоточенных 
на удовлетворении потребностей 
беженцев в вашей местности. От 
простой помощи конкретному чело-
веку до программ на уровне целого 
сообщества, эти дела стали резуль-
татом любви. По мере того, как вы 
делились своим временем, талантами 
и ресурсами, ваши сердца – да и 
сердца беженцев – наполнялись све-
том. Развитие надежды, веры и еще 
большей любви между получателем 
и дающим – это неизбежные резуль-
таты истинного милосердия.

Пророк Мороний говорит нам, 
что милосердие – это неотъемлемая 
черта тех людей, кто будет жить с 
Небесным Отцом в Целестиальном 
Царстве. Он пишет: «А если нет у 
вас милосердия, вы никоим образом 
не можете быть спасены в Царстве 
Божьем» 2.

Конечно, Иисус Христос есть 
совершенное воплощение милосер-
дия. Его предложение стать нашим 

Я принесу в свой дом 
Евангелия свет
Мы можем нести свет Евангелия в наши дома, классы и офисы, 
если замечаем в людях положительное и говорим об этом.

Общая женская сессия | 24 сентября 2016 г.
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Однако скоро тучи затянули небо, 
и подул сильный ветер. Чтобы хоть 
как- то продвигаться, мы стали глубже 
погружать весла в воду и грести без 
остановки. После нескольких часов 
изнурительного труда мы, наконец, 
повернули за изгиб береговой линии 
большого озера, и, к нашему изумле-
нию и восторгу, обнаружили, что ве-
тер дует именно в том направлении, 
в котором нам нужно плыть.

Мы сразу воспользовались таким 
даром. Достав кусок брезента, мы 
привязали два его угла к ручкам 
весел, а другие два угла – к ногам мо-
его мужа, которые он растянул вдоль 
планширя каноэ. Наш импровизиро-
ванный парус наполнился ветром, и 
мы поплыли в нужном направлении.

Когда девушки увидели, с какой 
легкостью мы передвигаемся по 
воде, то быстро сделали собствен-
ные паруса. Наши сердца напол-
нились светом благодаря смеху, 
чувствами облегчения и благодар-
ности за спасение от трудностей 
того дня.

Подобным тому славному ветру 
может быть искренний комплимент 
друга, ободряющие слова родите-
лей, одобрительный кивок брата 
или сестры или же поддерживающая 
улыбка коллеги или одноклассника, 
словом, любое дуновение свеже-
го «ветра в наши паруса», когда мы 
боремся с жизненными трудностями! 
Президент Томас С. Монсон сказал 
об этом так: «Мы не можем изменить 
направление ветра, но в наших силах 
правильно поставить паруса. Чтобы 
максимально ощущать счастье, мир, 
покой и удовлетворение, давайте 
примем решение сохранять положи-
тельный настрой» 7.

Слова имеют удивительную силу, 
как возвышающую, так и принижа-
ющую. Наверняка мы все помним и 
огорчившие нас недоброжелатель-
ные слова, и слова, произнесенные 
с любовью, от которых наш дух 
воспарил. Когда мы решаем гово-
рить о людях, как в их присутствии, 
так и за спиной, только положи-
тельно, мы возвышаем и укрепляем 

окружающих и помогаем им следо-
вать по пути Спасителя.

Когда я в детстве была в Перво-
начальном обществе, то усердно 
работала над вышивкой простой 
фразы: «Я принесу в свой дом Еван-
гелия свет». Однажды во второй 
половине буднего дня, в то время, 
как мы, девочки, продевали иглы 
вверх и вниз сквозь канву, учитель-
ница рассказала нам историю о 
девочке, которая жила на холме. 
Каждый день, ближе к вечеру, она 
замечала на другой стороне долины 
дом с сияющими золотом окнами. 
Ее собственный дом был маленький 
и местами обветшалый, и девочка 
мечтала жить в этом прекрасном 
доме с окнами из золота.

Однажды ей разрешили поехать 
на велосипеде на другую сторону 
долины. Она торопливо отправилась 
к дому с золотыми окнами, которым 
так долго восхищалась. Но, спустив-
шись с велосипеда, она увидела, 
что этот дом находится в забро-
шенном и ветхом состоянии, двор 
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зарос бурьяном, а окна – простые и 
грязные. С грустью девочка повер-
нула велосипед, чтобы отправиться 
домой. К своему удивлению она 
увидела дом с сияющими золотом 
окнами по ту сторону долины и 
вскоре осознала, что это ее собствен-
ный дом! 8

Порой, подобно этой девочке, мы 
смотрим на то, что есть у других, и 
чувствуем, что мы, по сравнению с 
ними, чем- то обделены. Мы сосредо-
точились на версиях жизни, пред-
ставленных в Pinterest или Instagram, 
или же погрузились в озабоченность 
конкуренцией в школе или на ра-
боте. Но, уделяя время тому, чтобы 
«вспомнить все [свои] благослове-
ния» 9, мы смотрим под более пра-
вильным углом и видим благодать 
Божью ко всем Его детям.

Не важно, 8 лет нам или 108, мы 
можем нести свет Евангелия в наше 
окружение, будь то многоквартир-
ный дом на Манхеттене, свайная 
хижина в Малайзии или юрта в 
Монголии. Мы можем с готовностью 
искать хорошее в людях и в наших 

обстоятельствах. Молодые и не 
очень молодые женщины по всему 
миру могут проявлять милосердие, 
решив произносить слова, вселяю-
щие в людей уверенность и веру.

Старейшина Джеффри Р. Холланд 
рассказал об одном юноше, над 
которым в школьные годы под-
смеивались его сверстники. Спустя 
несколько лет он переехал, отслужил 
в армии, получил образование и стал 
активным в Церкви. Этот период его 
жизни был удивительно успешным.

Через несколько лет он вернул-
ся на родину. Но люди отказались 
признать его рост и развитие. Для 
них он так и остался «посредствен-
ностью», и они так к нему и относи-
лись. В конце концов, этот хороший 
парень исчез в тени своего бывшего 
успешного себя, не имея возможно-
сти использовать свои чудесные раз-
витые таланты, чтобы благословлять 
тех, кто высмеивал и снова отверг 
его 10. Какая потеря – и для него, и 
для общества!

Апостол Петр учил: «Более же все-
го имейте усердную любовь друг ко 

другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов» 11. Усердная лю-
бовь, то есть «беззаветная», проявля-
ется тогда, когда забываются ошибки 
и недостатки другого, а не когда 
затаиваются обиды или вспоминают-
ся прошлые несовершенства.

Наша обязанность и привилегия – 
принять развитие каждого человека 
в стремлении стать более похожим 
на нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Как замечательно видеть свет в 
глазах человека, который пришел 
к пониманию Искупления Иисуса 
Христа и начал меняться! Миссио-
неры, которые испытали радость 
увидеть, как обращенный человек 
входит в воды крещения, а потом  
и в двери храма, стали свидетелями 
того благословения, когда человеку 
позволяют измениться и способству-
ют этому. Прихожане, приветству-
ющие новообращенных, которых 
можно посчитать маловероятными 
кандидатами в Небесное Царство, 
находят огромное удовлетворение, 
помогая им ощутить любовь Гос-
пода. Невероятное преимущество 
Евангелия Иисуса Христа – это ре-
альность вечного совершенствова-
ния, ведь нам не просто позволяют, 
но призывают и даже заповедуют 
меняться к лучшему, а также про-
должать стремиться к развитию и,  
в конце концов, к совершенству.

Президент Томас С. Монсон на-
ставлял: «Все вы облачены в мантию 
милосердия, совершая множество 
маленьких дел… Вместо того, чтобы 
осуждать и критиковать друг друга, 
давайте испытывать чистейшую 
любовь Христову к людям, которые 
вместе с нами идут по жизненному 
пути. Давайте поймем, что каждая 
[или каждый] изо всех сил сражается 
с трудностями, возникающими на 
[ее или его] пути. Давайте прило-
жим максимум усилий для оказания 
помощи» 12.

Милосердие есть терпение, 
доброта и умиротворение. Мило-
сердный человек ставит других на 
первое место, проявляет скромность, 
контролирует себя, ищет хорошее в 
людях и радуется чужим успехам 13.
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Как сестры (и братья) в Сио-
не, готовы ли мы «работать… [и] 
[нести человечеству] гуманность, 
любовь, милосердие, нежность» 14? 
Можем ли мы, преисполнившись 
любви и высоких ожиданий, за-
мечать и принимать прекрасное в 
людях, позволяя им развиваться и 
способствуя этому? Можем ли мы 
радоваться чужим достижениям, 
продолжая работать над собствен-
ным совершенствованием?

Да, мы можем нести свет 
Евангелия в наши дома, классы 
и офисы, если замечаем в людях 
положительное и говорим об этом, 
а не концентрируемся на несовер-
шенном. Мое сердце наполняется 
благодарностью, когда я думаю о 
покаянии, которое наш Спаситель, 
Иисус Христос, сделал возможным 
для нас, неизбежно грешащих в 
этом несовершенном и порой 
сложном мире.

Я приношу свое свидетельство 
о том, что, следуя Его совершен-
ному примеру, мы можем обрести 
дар милосердия, который прине-
сет нам великую радость в этой 
жизни и обещанное благословение 
вечной жизни с нашим Небесным 
Отцом. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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А потому вы должны продвигать-
ся вперед со стойкостью во Христе, 
имея совершенную ясность надежды 
и любовь к Богу и ко всем людям. А 
потому, если вы будете продвигаться 
вперёд, насыщаясь словом Христо-
вым, и устоите до конца, вот, так 
речёт Отец: Вы будете иметь жизнь 
вечную…

 Это – путь; и нет ни другого 
пути, ни имени, данных под небом, 
посредством которых человек может 
быть спасён в Царстве Божьем. И 
ныне, вот, это – учение Христа» 2.

Зачем нам фундаментальное пони-
мание этих принципов?

Я часто встречаю женщин- Святых 
последних дней, которым отчаянно 
нужна помощь, и все же они не об-
ращаются к Тому, Кто может предло-
жить им неиссякаемую поддержку. 
Слишком часто они ищут понимания, 
исследуя «огромное и просторное 
здание» 3.

Углубляя свое понимание учения 
Христа, мы вскоре обнаружива-
ем, что начинаем лучше понимать 
«великий план счастья» 4. Мы также 
осознаём, что в самом сердце этого 
плана находится наш Спаситель, 
Иисус Христос.

Кэрол М. Стивенс
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Возможность путешествовать – 
учиться у сестер по всему миру 
– для меня одна из самых цен-

ных. Ничто не сравнится с момен-
тами, когда мы вместе: рука в руке, 
лицом к лицу и сердце к сердцу.

Во время такой встречи одна ру-
ководительница Общества милосер-
дия спросила: «Есть ли что- то такое, 
на чем женщинам нужно сосредото-
читься в первую очередь?»

Я ответила: «Да!», вспомнив вы-
ступление Президента Рассела М. 
Нельсона «Призыв к моим сестрам». 
Президент Нельсон учил: «Мы нужда-
емся в женщинах, которые имеют 
фундаментальное понимание учения 
Христа» 1.

Нефий описал учение Христа 
такими словами:

«Ибо врата, которыми вы должны 
войти, есть покаяние и крещение во-
дой; и тогда наступает отпущение ва-
ших грехов огнём и Духом Святым. 

И ныне… я хотел бы спросить: 
Все ли сделано? Вот, я говорю вам: 
Нет; ибо вы не дошли бы до этого 
места иначе, как словом Христовым 
с непоколебимой верой в Него, по-
лагаясь всецело на заслуги Того, Кто 
имеет силу спасать.

Главный Целитель
Вам не нужно продолжать нести бремя скорби, связанное с грехом, 
не нужно терпеть боль, вызванную неправедными поступками 
окружающих, не нужно получать опыт болезненных реалий 
земной жизни – в одиночку.
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Когда мы узнаём, как применять 
учение Христа в личных обстоятель-
ствах, наша любовь к Спасителю  
растет. И мы осознаём, что, «не-
смотря на ощутимые различия, 
каждому из нас необходимо то же 
бесконечное Искупление» 5. Мы 
понимаем, что Он – наш фундамент, 
«кам[ень] нашего Искупителя… 
твердо[е] основани[е], и если [мы] 
буд[ем] строить на [нем], [мы] не 
пад[ем]» 6.

Как же это учение может благо-
словлять нас по мере того, как мы 
ищем покоя и понимания и стремим-
ся с радостью устоять на своем непо-
вторимом земном пути?

Позвольте предложить вам 
начать, как выражался Нефий, «с 
непоколебимой вер[ы во Христа], 
полагаясь всецело на заслуги Того, 
Кто имеет силу спасать» 7. Наша вера 
в Иисуса Христа позволяет противо-
стоять любым трудностям.

На самом деле, нередко оказы-
вается, что во время невзгод наша 
вера углубляется и наши отношения 
с Небесным Отцом и Его Сыном 
укрепляются. Позвольте привести 
три примера.

Первый: Спаситель, Главный 
Целитель, имеет силу изменять 
наше сердце и приносить по-
стоянное облегчение от скорби, 
связанной с нашим личным 
грехом. Обучая Самарянку у колод-
ца, Спаситель знал о ее серьезных 
грехах. Однако «Господь смотрит на 
сердце» 8, и Он знал, что ее сердце 
готово получать знания.

Когда эта женщина пришла к 
колодцу, Иисус – воплощение воды 
живой – просто сказал: «Дай Мне 
пить». Наш Спаситель точно так же 
обратится к нам голосом, который 
мы узнаем, когда придем к Нему, 
ибо Он знает нас. Он встречает нас 
там, где мы находимся. И благодаря 
тому, Кто Он такой и что Он для нас 
сделал, Он понимает. Поскольку Он 
испытал нашу боль, Он может дать 
нам воду живую, когда мы ищем ее. 
Этому Он учил Самарянку, когда 
сказал: «Если бы ты знала дар Божий 
и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то 
ты сама просила бы у Него, и Он дал 
бы тебе воду живую». Наконец поняв, 
женщина откликнулась с верой и 
попросила: «Господин! дай мне этой 
воды, чтобы мне не иметь жажды».

После этого общения со Спасите-
лем Самарянка «оставила водонос свой 
и пошла в город, и говорит людям:

пойдите, посмотрите Человека, 
Который сказал мне все, что я сдела-
ла: не Он ли Христос?»

Она получила свидетельство – 
пригубила воды живой – и ощутила 
желание свидетельствовать о Его 
Божественности окружающим 9.

Когда мы приходим к Нему со 
смиренным и готовым учиться 
сердцем – даже если наше сердце 
отягощено ошибками, грехами и 
согрешениями, – Он может нас изме-
нить, «ибо Он имеет силу спасать» 10. 
А когда наши сердца изменяются, 
мы, подобно Самарянке, можем от-
правиться в свои города – свои дома, 
учебные заведения и на место рабо-
ты, – и свидетельствовать о Нем.

Второй пример: Главный 
Целитель способен утешать и 
укреплять нас, когда мы испы-
тываем боль из- за неправедных 
поступков окружающих. Я много 
раз беседовала с женщинами, стра-
дающими от тяжкого бремени. Путь 
соблюдения заветов, заключенных 
в храме, стал их трудным путем к 
исцелению. Они страдают от нару-
шенных заветов, разбитого сердца и 
утраты уверенности в себе. Многие 
становятся жертвами измен и словес-
ного, сексуального и эмоционального 
насилия, часто в результате пагубных 
пристрастий других людей.

Все это приводит к тому, что 
многие испытывают чувства вины и 
стыда, хотя в этом нет их вины. Не 
понимая, как справиться с возника-
ющими мощными эмоциями, многие 
пытаются игнорировать их, пряча их 
глубоко в душе.

Надежду и исцеление нельзя 
найти под темным покровом тай-
ны, но можно – в свете и любви 
нашего Спасителя, Иисуса Христа 11. 
Старейшина Ричард Г. Скотт дал 
такой совет: «Если вы сами свободны 
от серьезного греха, не страдайте 
напрасно от последствий грехов 
других людей… Вы можете чув-
ствовать сострадание… И все же вы 
не должны брать на себя чувство 
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ответственности… После того как вы 
сделали все разумное, чтобы по-
мочь тому, кого вы любите, сложите 
бремя к ногам Спасителя… Поступая 
так, вы не только обретаете мир в 
душе, но и демонстрируете свою 
веру в силу Спасителя снять с вашего 
близкого человека бремя греха через 
его покаяние и повиновение».

Он продолжил: «Полное исцеле-
ние придет через вашу веру в Иису-
са Христа и Его силу и способность 
через Свое Искупление исцелять 
шрамы от того, что несправедливо 
и  незаслуженно» 12.

Если вы оказались в такой си-
туации, сестры, исцеление может 
потребовать много времени. По-
надобится, чтобы вы с молитвой 
стремились получить руководство и 
необходимую помощь, в том числе 
обратившись к должным образом 
посвященным носителям священ-
ства. Учась открыто общаться, 
устанавливайте соответствующие 
границы и, возможно, обратитесь за 
профессиональной помощью. И жиз-
ненно важно все это время поддер-
живать духовное здоровье! Помните 
о вашей Божественной природе: вы 
‒ возлюбленная дочь Небесных Ро-
дителей. Доверяйте вечному плану 
Отца, уготованному для вас. Продол-
жайте ежедневно углублять понима-
ние учения Иисуса Христа. Каждый 
день проявляйте веру, сполна уто-
ляйте жажду из колодезя живой воды 
Спасителя. Полагайтесь на облече-
ние силой, доступное каждой из нас 
через таинства и заветы. Позвольте 
исцеляющей силе Спасителя и Его 
Искупления войти в вашу жизнь.

Третий пример: Главный Цели-
тель может утешать и поддержи-
вать нас, когда мы сталкиваемся с 
болезненными «реалиями земной 
жизни» 13, такими, как катастро-
фы, душевные немощи, недуги, 
хроническая боль и смерть. Недав-
но я познакомилась с замечательной 
девушкой по имени Джози, которая 
страдает от биполярного аффектив-
ного расстройства. Вот лишь отрезок 
ее пути к исцелению, о котором она 
поведала мне:

«Труднее всего нам приходится, 
когда в нашей семье наступают ‘дни 
бессилия’. Все начинается с ощу-
щения переизбытка чувств, острой 
чуткости и неприятия любого звука, 
прикосновения или света. Это куль-
минация душевных страданий. Один 
такой день я не забуду никогда.

Я находилась в самом начале 
пути, и все происходящее меня силь-
но пугало. Помню, как я рыдала; по 
лицу бежали слезы, и мне не хватало 
воздуха. Но даже такие ужасные 
страдания показались мелочью по 
сравнению с последующей болью: 
я увидела, как паника захлестнула 
мою маму, которая отчаянно стара-
лась мне помочь.

Мой надломленный рассудок 
сокрушил ее сердце. Но она даже 
не догадывалась, что, несмотря на 
сгущающийся мрак, мы были всего 
в нескольких шагах от великого чуда.

Тот долгий час все не заканчивал-
ся, и моя мама снова и снова шепта-
ла: ‘Я бы сделала что угодно, лишь 
бы только избавить тебя об этого’.

А мрак все сгущался, и когда я уже 
была уверена, что больше не вынесу, 
произошло нечто удивительное.

Мое тело вдруг окутала неопи-
суемая и чудесная сила. А потом, с 
‘мощью, превосходящей мои силы’ 14, 
я с великим убеждением провоз-
гласила маме семь слов, способ-
ных изменить жизнь, отвечая на ее 
неизбывное желание взять на себя 
мою боль. Я сказала: ‘Тебе не нужно, 
Кто- то уже это сделал’».

Находясь во мрачной бездне 
обессиливающей душевной болезни, 
Джози собралась с силами и свиде-
тельствовала об Иисусе Христе и Его 
Искуплении.

Она не получила полного исцеле-
ния в тот день, однако обрела свет 
надежды в непроглядной тьме. И 
сегодня, черпая поддержку в фунда-
ментальном понимании учения 
Христа и ежедневно освежая силы 
живой водой Спасителя, Джози про-
должает идти к исцелению и прояв-
ляет непоколебимую веру в Главного 
Целителя. По дороге она помогает 
окружающим. И она говорит: «Когда 
мрак сгущается, я полагаюсь на 
память о Его щедрых милостях. Они 
служат путеводной звездой, когда 
приходится находить путь в трудные 
времена» 15.
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обстоятельств наших дней. В этой 
главе Мороний говорит, что видел 
наши дни, включая войны и слухи 
о войнах, великие осквернения, 
убийства, грабежи, и людей, кото-
рые говорят нам, что для Бога нет 
правильного или неправильного. 
Он описывает людей, исполненных 
гордыни, увлеченных дорогими оде-
ждами и высмеивающих религию. 
Он показывает людей, настолько 
одержимых мирским, что они позво-
ляют «голодным, и нуждающимся, 
и нагим, и больным, и страждущим 
проходить мимо» 3, не обращая на 
них внимания.

Мороний задает вопрос, застав-
ляющий задуматься нас, живущих в 
такие времена. Он спрашивает: «По-
чему вы стыдитесь принять на себя 
имя Христа?» 4 Это обвинение точно 
описывает наш мир, погрязший в 
бездуховности.

В Джозеф Смит – от Матфея 
указано, что в последние дни будут 
обмануты даже те, кто «избраны 
согласно завету» 5. В числе избранных 
согласно завету – девочки, молодые 
женщины и сестры Церкви, которые 

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Как же радостно встречаться в 
этом Конференц- центре с девоч-
ками, молодыми и взрослыми 

женщинами Церкви! Мы также пре-
красно понимаем, что тысячи других 
сестер, собравшись в разных частях 
света, наблюдают за происходящим, 
и я признательна за возможность и 
технические средства, позволяющие 
нам сплотиться в единстве и помыс-
лах этим вечером.

В октябре 2006 года Президент 
Гордон Б. Хинкли произнес высту-
пление, озаглавленное «Воспрянь, о 
Божий люд!», в честь гимна, написан-
ного в 1911 году 1. То был призыв к 
действию, обращенный к мужчинам 
Церкви: воспрянуть и стать лучше. 
Когда я молилась, чтобы узнать, чем 
с вами поделиться, мне на ум при-
шло именно это выступление.

Сестры, мы живем во «времена 
тяжкие» 2. Обстоятельства наших 
дней не должны нас удивлять. О них 
говорилось тысячи лет тому назад 
в предупреждениях и увещевани-
ях, чтобы мы были к ним готовы. В 
восьмой главе Книги Мормона при-
водится пугающе точное описание 

Воспряньте,  
о сестры в Сионе
Чтобы быть обращенными и соблюдать заветы, нам 
нужно изучать ключевые доктрины Евангелия и обладать 
непоколебимым свидетельством об их истинности.

Сестры, я свидетельствую, что:
не нужно продолжать нести бре-

мя скорби, связанное с грехом,  
– в одиночку;

не нужно терпеть боль, вызван-
ную неправедными поступками 
окружающих, – в одиночку;

не нужно получать опыт болез-
ненных реалий земной жизни – в 
одиночку.

Спаситель просил:
«Не вернётесь ли вы теперь ко 

Мне, и не покаетесь ли в ваших  
грехах, и не обратитесь ли, дабы 
Я мог исцелить вас?

 Если вы придёте ко Мне, то 
будете иметь жизнь вечную. Вот, 
рука Моей милости простёрта к 
вам, и всякого, кто придёт, приму 
Я его» 16.

«[Он] бы сделал что угодно, 
лишь бы только избавить тебя  
от этого». На самом деле «[Он]  
уже это сделал». Во имя Иисуса 
Христа, нашего Главного Целителя, 
аминь. ◼
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приняли крещение и заключили 
заветы со своим Небесным Отцом. 
Даже мы рискуем быть обмануты 
лжеучениями.

Сестры, я не верю, что в будущем 
ситуация упростится. Если имеющи-
еся тенденции – лишь предвестники, 
нам нужно быть готовыми к пред-
стоящим бурям. Легче всего опустить 
руки от отчаяния, но, нам, заветному 
народу, не следует падать духом. Как 
сказал старейшина Гэри И. Стивен-
сон, «щедрая компенсация Небесного 
Отца за жизнь во времена тяжкие 
– это еще и жизнь в полноту вре-
мен» 6. Мне нравится утешение, какое 
приносит это высказывание.

Президент Рассел М. Нельсон 
сказал нам год назад: «Нападки на 
Церковь, ее учения и наш образ 
жизни продолжают расти. Поэтому 
мы нуждаемся в женщинах, которые 
имеют фундаментальное понимание 
учения Христа, и которые будут 
использовать это понимание, чтобы 
учить и помогать в воспитании 
поколения, не восприимчивого ко 
греху. Нам нужны женщины, кото-
рые могут обнаружить обман во всех 

его формах. Нам нужны женщины, 
знающие, как обрести силу, кото-
рую Бог делает доступной для тех, 
кто соблюдает заветы и выражает 
свои убеждения с уверенностью и 
милосердием. Нам нужны женщины, 
обладающие мужеством и ви́дением 
нашей Матери Евы» 7.

Это послание заверяет меня, что, 
несмотря на обстоятельства наших 
дней, у нас много поводов для ра-
дости и оптимизма. Я всем сердцем 
верю, что мы, сестры, обладаем 
врожденной силой и верой, которые 
позволят нам справиться с жизнен-
ными трудностями в последние 
дни. Сестра Шери Дью написала: «Я 
верю: стоит нам научиться в полной 
мере пользоваться влиянием обра-
щенных, соблюдающих заветы жен-
щин, – и Царство Божье изменится в 
одночасье» 8.

Для того, чтобы быть обращенной 
и соблюдать заветы, нужно постоян-
но прилагать к этому все силы. Для 
этого нам нужно быть девочками и 
женщинами, изучающими ключевые 
доктрины Евангелия и обладающими 
непоколебимым свидетельством об 

их истинности. Я верю: существуют 
три момента, которые служат осно-
ванием сильного свидетельства и 
которые, как я считаю, необходимо 
понимать.

Первый: нам нужно признать цен-
тральное место Бога, Отца Вечного, 
и Его Сына, Иисуса Христа, в нашей 
вере и спасении. Иисус Христос –  
наш Спаситель и Искупитель. Нам 
нужно изучать и постигать Его 
Искупление и то, как применять его 
каждый день; покаяние – одно из ве-
личайших благословений каждого из 
нас, помогающее не сходить с пути. 
Нам нужно видеть в Иисусе Христе 
главный образец и пример того, кем 
мы должны стать. Нам нужно непре-
станно говорить в семье и на уроках 
о великом плане спасения, создан-
ном Небесным Отцом, в который 
входит и учение Христа.

Второй момент: нам нужно пони-
мать потребность в восстановлении 
учения, организации и ключей влас-
ти в эти последние дни. Нам нужно 
обладать свидетельством о том, что 
Пророк Джозеф Смит был избран 
свыше и назначен Господом осуще-
ствить это восстановление. Необхо-
димо признавать, что он организовал 
женщин Церкви по образцу орга-
низации, существовавшей в Церкви 
Христа в древности 9.

Третий: нам нужно изучать и по-
стигать храмовые таинства и заветы. 
Храм находится в самом сердце 
наших священнейших убеждений, 
и Господь просит нас посещать его, 
размышлять, изучать и находить его 
личное значение и применение для 
самих себя. Мы приходим к понима-
нию того, что через таинства храма 
в нашей жизни проявляется сила 
Божественности 10 и что благодаря 
храмовым таинствам мы можем во-
оружиться Божьей силой, и Его имя 
будет на нас, Его слава будет окру-
жать нас и Ангелы Его будут смо-
треть за нами 11. Я задаюсь вопросом: 
в полной ли мере мы задействуем 
силу этих обещаний?

Сестры, даже самые юные из 
собравшихся могут укрепиться в 
вере и сыграть значимую роль в 
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созидании Царства Божьего. Дети 
начинают обретение своего свиде-
тельства, когда читают или слушают 
Священные Писания, ежедневно 
молятся и осмысленно принимают 
причастие. Все дети и девушки могут 
способствовать проведению семей-
ных домашних вечеров и принимать 
в них самое активное участие. Вы 
можете первыми опускаться на коле-
ни, когда ваша семья собирается на 
семейную молитву. Даже если ваши 
дома далеки от идеала, ваш личный 
пример верной жизни по Евангелию 
способен влиять на жизнь ваших 
родных и друзей.

Молодым женщинам Церкви нуж-
но видеть себя важнейшими участ-
ницами работы спасения, которой 
руководит священство, а не просто 
наблюдать за ней и выражать под-
держку. У вас есть призвания, и вы 
рукоположены носителями ключей 
священства, чтобы действовать как 
руководители, с силой и властью 
выполняя эту работу. Возвеличивая 
свои призвания в президентствах 
классов и готовясь духовно, со-
ветуясь вместе, протягивая руку 
служения членам классов и обучая 
друг друга Евангелию, вы занимаете 
свое место в этой работе, и это при-
несет благословения вам и вашим 
соратницам.

Всем женщинам нужно видеть 
себя важнейшими участницами 
работы священства. Женщины в 
нашей Церкви выполняют роли 

президентов, советниц, учителей, 
членов советов, сестер и матерей, и 
Царство Божье не может функциони-
ровать, если мы не поднимемся и не 
будем исполнять свои обязанности 
с верой. Иногда нам просто нужно 
более обширное ви́дение существу-
ющих возможностей.

Недавно я познакомилась с се-
строй из Мехико, которая понимает, 
что значит возвеличивать призвание 
с верой. Марфисса Мальдонадо была 
призвана учителем класса Воскрес-
ной школы для молодежи три года 
назад. На момент призвания в ее 
классе было семь человек, а сейчас 
регулярно приходят двадцать. Я с 
изумлением спросила ее, что она 
сделала, чтобы настолько увеличить 
посещаемость. Она скромно отве-
тила: «Да это не я одна. Помогли все 
члены класса». Они вместе просмо-
трели имена в списке неактивных 
прихожан и начали вместе пригла-
шать их вернуться в Церковь. Благо-
даря их стараниям также состоялось 
одно крещение.

Сестра Мальдонадо создала стра-
ницу в социальных сетях для членов 
своего класса, которую назвала «Бо-
жие я дитя», и несколько раз в неде-
лю размещает там духовные мысли 
и отрывки Священных Писаний. Она 
регулярно отправляет своим учени-
кам сообщения с заданиями и обо-
дрением. Она чувствует, что очень 
важно общаться с ними так, чтобы 
они откликались, и все удается. Она 

просто сказала мне: «Я люблю своих 
учеников». Можно было ощутить эту 
любовь, когда она рассказывала мне 
об их стараниях. Ее пример напом-
нил мне о том, чего всего один чело-
век веры и действия может достичь в 
этой работе с помощью Господа.

Наша молодежь ежедневно стал-
кивается со сложными вопросами, 
и у многих есть дорогие нам люди, 
которым трудно найти ответы. К 
счастью, на задаваемые ими вопросы 
есть ответы. Послушайте недавние 
послания наших руководителей. Нас 
призывают изучать и постигать план 
счастья нашего Небесного Отца. Нам 
напоминают о принципах «Воззвания 
о семье» 12. Нас побуждают обучать и 
опираться на эти материалы, чтобы 
не сходить с тесного и узкого пути.

Примерно год назад я общалась 
с одной матерью, которая решила 
проявить проактивный подход и 
защитить своих детей от многочис-
ленных негативных воздействий, 
которым они подвергались в Ин-
тернете и в школе. Каждую неделю 
она выбирает тему, чаще всего ту, 
которая больше всего обсуждается 
в сети, и в течение недели проводит 
содержательные беседы. Дети могут 
задавать вопросы, а она следит, что-
бы они обретали сбалансированное 
и честное ви́дение зачастую непро-
стых моментов. Она делает свой 
дом безопасным местом, где можно 
задавать вопросы и эффективно 
обучать Евангелию.

Меня тревожит, что мы настолько 
боимся кого- то обидеть, что иногда 
просто избегаем обучения правиль-
ным принципам. Мы недостаточно 
учим девушек тому, что очень важно 
готовиться стать матерями, потому 
что не хотим обидеть тех, кто не 
замужем, кто не может иметь детей 
либо думает, будто мы навязываем 
будущий выбор. С другой стороны, 
мы иногда не делаем особого упора 
на образовании, потому что не хо-
тим дать понять, будто оно важнее 
брака. Мы избегаем заявлений о 
том, что Небесный Отец определяет 
брак как союз мужчины и женщины, 
потому что не хотим обидеть тех, 
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кто испытывает влечение к лицам 
своего пола. И нам бывает не-
комфортно обсуждать гендерные 
вопросы или здоровые половые 
отношения.

Конечно, сестры, нам нужна 
чуткость, но давайте также следо-
вать здравому смыслу и нашему 
пониманию плана спасения: быть 
прямолинейными и смелыми, когда 
речь идет об обучении детей и 
молодежи основным принципам 
Евангелия, которые они обязаны 
понимать, чтобы прокладывать 
свой курс в мире, в котором они 
живут. Если мы не будем обучать 
своих детей и молодежь истин-
ному учению, – и обучать ему с 
ясностью, – мир обучит их лжи 
сатаны.

Я люблю Евангелие Иисуса 
Христа и вечно благодарна за 
руководство, силу и помощь, ко-
торую получаю каждый день как 
заветная дочь Бога. Я свидетель-
ствую: Господь благословляет нас, 
женщин, живущих в эти времена 
тяжкие, всей мощью, дарами и си-
лами, которые нужны нам, чтобы 
помогать готовить мир ко Второ-
му пришествию Господа Иисуса 
Христа. Я молюсь, чтобы мы могли 
видеть весь наш истинный потен-
циал, могли воспрянуть и стать 
женщинами, исполненными веры и 
смелости, какими нас видит Небес-
ный Отец. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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конференции, посвященной сестрам 
Церкви.

Сестры, при виде вас, я непремен-
но думаю о женщинах, вошедших в 
мою жизнь. Это мои бабушка и мама, 
которые первыми откликнулись 
на приглашение прийти и увидеть, 
что такое наша Церковь 1. Это моя 
любимая жена Харриет, в которую я 
влюбился с первого взгляда. Это мать 
Харриет, которая пришла в Церковь  
вскоре после смерти ее мужа от 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие сестры, дорогие 
друзья, какое же это благо-
словение для нас – снова 

собраться на этой всемирной конфе-
ренции под управлением и руко-
водством нашего дорогого Пророка 
и Президента, Томаса С. Монсона! 
Президент, мы любим и поддер-
живаем вас! Мы знаем, вы любите 
сестер Церкви.

Мне очень нравится бывать на 
этой чудесной сессии Генеральной 

Последняя дверь 
на четвертом этаже
Бог «воздает ищущим Его настойчиво», поэтому нам нужно 
продолжать стучаться. Сестры, не сдавайтесь! Ищите 
Бога всем сердцем.
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рака. Затем моя сестра, моя дочь, 
моя внучка, моя правнучка – все 
они оказывают на меня очищающее 
влияние. Они воистину привносят в 
мою жизнь сияние солнца. Они вдох-
новляют меня становиться лучше 
как человеку и восприимчивей как 
церковному руководителю. Без них 
моя жизнь была бы совсем другой!

Пожалуй, более всего меня смиря-
ет осознание того, что то же самое 
влияние распространяется по всей 
Церкви миллионными тиражами 
через способности, таланты, интел-
лект и свидетельство женщин веры, 
таких, как вы.

Может быть, кто- то из вас не 
чувствует себя достойной столь вы-
сокой похвалы. Вам может казаться, 
будто вы слишком незначительны, 
чтобы оказывать серьезное влияние 
на других. Возможно, вы даже не 
считаете себя «женщиной веры», по-
скольку иногда вас посещает сомне-
ние или страх.

Сегодня я хочу обратиться ко 
всем, кому знакомы эти чувства, а 
они могут приходить к любому в тот 
или иной момент. Я хочу поговорить 
о вере: что это такое, что она может 
и чего не может, что надо делать, 
чтобы активировать силу веры в 
нашей жизни.

Что такое вера
Вера – это твердое убеждение в 

том, во что мы верим, убеждение на-
столько сильное, что побуждает нас 
делать то, чего иначе было бы нам 
не под силу. «Вера есть [убежден-
ность в] ожидаемо[м] и уверенность 
в невидимом» 2.

Это может быть понятно верую-
щим, но непонятно неверующим. 
Они недоуменно потрясают головой 
и спрашивают: «Как можно быть 
уверенным в невидимом?» Для них 
это – свидетельство иррационально-
сти религии.

Они не в силах понять, что видеть 
можно не только глазами, чувство-
вать можно не только руками, а 
слышать – не только ушами.

Это как у той маленькой девочки, 
что гуляла со своей бабушкой. Ее 

восхищало пение птиц, и она при-
влекала внимание бабушки к каждо-
му звуку.

«Слышишь?» – спрашивала девоч-
ка снова и снова. Но бабушка была 
туговата на ухо и не улавливала этих 
звуков.

Наконец, бабушка опустилась на 
колени и сказала: «Прости, милая. У 
бабушки не такой острый слух».

Возмущенная девочка обеими 
руками притянула к себе лицо своей 
бабушки, пристально посмотрела ей 
в глаза и сказала: «Бабушка, а ты его 
напряги!»

Тут есть о чем подумать и верую-
щему, и неверующему. Если мы чего- 
то не слышим, это не значит, что 
там нечего слышать. Два человека 
могут слушать одно и то же посла-
ние или читать один и тот же стих 
Священного Писания, но один может 
почувствовать свидетельство Духа, а 
другой нет.

С другой стороны, если мы бу-
дем пытаться помочь нашим близ-
ким уловить голос Духа и познать 
необъятную, вечную и глубокую 
красоту Евангелия Иисуса Христа, 
предлагая им «напрячь слух», это 
может оказаться не самым лучшим 
вариантом.

Может быть, лучше – для любо-
го, кто хочет укрепить веру, – это 
слушать иначе. Апостол Павел 

призывает нас искать голос, обра-
щенный к нашему духу, а не только к 
нашим ушам. Он учил: «[Бездуховный] 
человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может разуметь, 
потому что [сие распознается только 
чрез Духа]» 3. Или же мы должны при-
слушаться к словам Маленького прин-
ца Сент- Экзюпери, который сказал: 
«Зорко одно лишь сердце. Главного 
не увидишь глазами» 4.

Сила и границы веры
Иногда бывает нелегко уверовать 

в духовное, живя в физическом мире. 
Но попытаться стоит, ибо сила веры 
в нашей жизни может быть огром-
ной. Священные Писания учат нас, 
что верой формировались миры, 
разделялись воды, воскрешались 
умершие, сдвигались горы, а реки 
меняли свои русла 5.

И все- таки, кто- то может спро-
сить: «Если вера так сильна, то 
почему я не могу получить ответ на 
сердечную молитву? Мне не нужно 
разделять море или сдвигать гору. 
Мне лишь нужно, чтобы ушла моя 
болезнь или мои родители прости-
ли друг друга, или вечный спутник 
появился на моем пороге с цветами 
в одной руке и обручальным коль-
цом в другой. Почему моя вера не 
способна на это?»
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Вера действительно сильна и 
часто творит чудеса. Но сколь бы 
ни была велика наша вера, есть две 
вещи, которые она делать не может. 
Во- первых, она не может нарушать 
свободу воли другого человека.

Одна женщина многие годы 
молилась о том, чтобы ее своенрав-
ная дочь вернулась в лоно Христа, и 
была обескуражена тем, что ее мо-
литвы, как ей казалось, остаются без 
ответа. Ей бывало особенно больно, 
когда она слышала о других блуд-
ных детях, которые раскаивались  
в своих путях.

Проблема была не в недостатке 
молитв или веры. Ей надо было 
всего лишь понять, что, как бы это 
ни было больно для нашего Отца 
на Небесах, Он не станет никого 
принуждать выбирать путь правед-
ности. Бог не заставлял Своих детей 
следовать за Ним в предземном 
мире. И уж тем более не станет не-
волить нас теперь, в нашей земной 
жизни.

Бог будет предлагать, убеждать. 
Бог будет неустанно обращаться 
к нам с любовью, вдохновением и 
воодушевлением. Но Бог никогда не 
станет принуждать – это нарушило 
бы Его великий план нашего вечного 
роста.

Второе, чего не может вера, – это 
навязывать Богу нашу волю. Мы не 
можем заставить Бога согласиться с 
нашими желаниями – как бы правы 
мы ни были, по нашему мнению, и 
как бы искренне мы ни молились. 
Вспомните Павла, который много 
раз молил Господа освободить его 
от личного испытания, которое он 
называл «жало[м] в плоть». Но это не 
было Божьей волей. В конце концов 
Павел понял, что его испытание – 
это благословение, и возблагодарил 
Бога за то, что Тот не отвечал на его 
молитвы так, как он того хотел 6.

Доверие и вера
Нет, задача веры – не изменить 

Божью волю, но дать нам силу 
вершить Божью волю. Вера – это 
доверие; доверие к Богу, Кото-
рый видит то, чего мы не видим, и 

знает то, чего мы не знаем 7. Иногда 
недостаточно доверять нашему соб-
ственному ви́дению и суждению.

Я усвоил это, будучи пилотом, 
когда мне приходилось летать в гус-
том тумане или облаках, где я мог 
видеть лишь на пару метров вперед. 
Мне приходилось полагаться на 
приборы, которые показывали, где я 
нахожусь и куда направляюсь. Мне 
приходилось слушать голос диспет-
чера. Мне приходилось следовать 
указаниям человека с более точной 
информацией, чем у меня. Человека, 
которого я не видел, но которо-
му научился доверять. Человека, 
который видел то, чего не видел 
я. Мне приходилось доверять и 
действовать соответственно, чтобы 
благополучно прибыть в пункт 
назначения.

Вера означает, что мы доверя-
ем не только мудрости Бога, но и 
Его любви. То есть, доверяем тому, 
что Бог любит нас совершенной 
любовью, и все, что Он делает, – 
каждое благословение, которое 
Он дает, и каждое благословение, 
которого Он, пока что, не дает, 
предназначено для нашего вечного 
счастья 8.

С такой верой, даже не понимая 
чего- то или не зная, почему что- то 
происходит или почему какие- то 
молитвы остаются без ответа, мы 
можем знать, что в конце концов все 
обретет свой смысл. «Любящим 
Бога… все содействует ко благу» 9.

Все будет правильно. Все будет 
хорошо.

Мы можем быть уверены, что 
ответы придут, и можем быть увере-
ны, что не только будем довольны 
этими ответами, но будем также 
ошеломлены благодатью, милостью, 
щедростью и любовью нашего Не-
бесного Отца к нам, Его детям.

Просто продолжайте стучаться
А пока мы ходим той верою, какая 

у нас есть 10, всегда стремясь укре-
плять нашу веру. Иногда это бывает 
непросто. Для тех, кто не терпелив, 
ничему не предан или равнодушен, 
вера может казаться неуловимой. Те, 

кого легко обескуражить или сбить с 
толку, вряд ли знают, что такое вера. 
Вера приходит к смиренным, усерд-
ным и стойким.

Она приходит к тем, кто платит 
цену верности.

Эта истина иллюстрируется на 
примере двух молодых миссионе-
ров, служивших в Европе, в регио-
не, где было очень мало крещений 
новообращенных. И если бы они 
решили, что их служение вряд ли 
что- то изменит, их было бы можно 
понять.

Но у этих двух миссионеров была 
вера, и они были преданны. Они 
полагали, что если люди не слушают 
их послание, то это не потому, что 
они не прилагают к этому всех своих 
усилий.

Однажды они почувствовали, 
что должны обратиться к жителям 
одного ухоженного четырехэтажно-
го дома. Начав с первого этажа, они 
стучались в каждую дверь и предста-
вляли свое спасительное послание 
об Иисусе Христе и Восстановлении 
Его Церкви.

Никто на первом этаже не хотел 
их слушать.

Как просто было бы сказать: «Мы 
попытались. Хватит уже. Давай по-
пытаем счастья в другом доме».

Многоквартирный дом в Германии, где двое 
верных миссионеров стучали в каждую дверь.
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Но эти двое миссионеров имели 
веру и были готовы работать, по-
этому они стали стучаться в каждую 
дверь на втором этаже.

И опять, никто не хотел их 
слушать.

На третьем этаже было то же 
самое. Да и на четвертом, пока они 
не постучались в последнюю дверь 
четвертого этажа.

Когда эта дверь отворилась, им 
улыбнулась юная особа, которая 
попросила их подождать, пока она 
переговорит с матерью.

Ее матери было лишь 36 лет, 
недавно она потеряла мужа и была 
не расположена говорить с мормон-
скими миссионерами. Поэтому она 
велела дочери выпроводить их.

Но дочь взмолилась. Эти ребята 
такие хорошие, сказала она. И это 
займет всего несколько минут.

С большой неохотой, мать согла-
сились. Миссионеры изложили свое 
послание и вручили матери книгу 
для чтения: Книгу Мормона.

Когда они ушли, мать решила 
просмотреть хотя бы несколько 
страниц.

За несколько дней она прочитала 
всю книгу.

Вскоре после этого замечатель-
ная неполная семья вошла в воды 
крещения.

Когда эта маленькая семья при-
шла в свой небольшой приход во 
Франкфурте, Германия, некий юный 
дьякон поразился красотой одной 
из дочерей и подумал: «Какие же 
молодцы эти миссионеры!»

Этого юного дьякона звали  
Дитер Ухтдорф. А та очарователь-
ная юная особа, которая умоляла 
свою мать послушать миссионеров, 
звалась Божественным именем  
Харриет. Ее любят все, кто встреча-
ется с ней, когда она сопровождает 
меня в поездках. Она благословляет 
жизнь множества людей своей  
любовью к Евангелию и своей  
искрящейся индивидуальностью.  
Она – воистину свет солнца в  
моей жизни.

Как же часто я возношу свое 
сердце в благодарности за тех двух 
миссионеров, которые не ограничи-
лись первым этажом! Как же часто 
мое сердце переполняет призна-
тельность за их веру и труд! Как 
же часто я благодарю их за то, что 
они дошли до последней двери на 
четвертом этаже!

И отворят вам
В наших поисках непреходящей 

веры, в наших стремлениях прибли-
зиться к Богу и Его целям, давайте 
помнить обещание Господа: «Стучи-
те, и отворят вам» 11.

Сдадимся ли мы, постучавшись 
в одну дверь или две? Пройдя этаж 
или два?

Или же будем искать, пока не дой-
дем до последней двери на четвер-
том этаже?

Бог «[воздает] ищущим Его [на-
стойчиво]» 12, но это воздаяние – не 
всегда за первой же дверью. Поэто-
му нам нужно продолжать стучаться. 
Сестры, не сдавайтесь! Ищите Бога 

всем сердцем. Проявляйте веру. 
Ходите в праведности.

Я обещаю: если вы будете 
делать это – до самой последней 
двери на четвертом этаже, – то  
получите ответы, которые ищете. 
Вы найдете веру. И когда- нибудь 
вы наполнитесь светом, который  
будет становиться «ярче и 
ярче, доколе не достиг[нет] 
совершенного дня» 13.

Мои возлюбленные сестры 
во Христе, Бог реален.

Он жив.
Он любит вас.
Он знает вас.
Он понимает вас.
Он знает безмолвные мольбы 

вашего сердца. 
Он не отвернулся от вас. 
Он не оставит вас.
Это – мое свидетельство и Апо-

стольское благословение каждо-
му из вас, что вы сами ощутите 
эту возвышенную истину в своем 
сердце и разуме. Живите в вере, 
дорогие друзья, и «Господь, Бог от-
цов ваших… умножит вас в тысячу 
крат… и… благословит вас, как Он 
[обещал]!» 14

Я оставляю вам мою веру, мою 
убежденность и мое твердое, не-
поколебимое свидетельство о том, 
что это – работа Бога. Во святое имя 
нашего возлюбленного Спасителя, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Сестра Харриет Ухтдорф (в центре) в 
юности, со своей матерью, сестрой и мис-
сионерами полного дня.

Сестра Ухтдорф сопровождает прези-
дента Ухтдорфа во время его поездок и 
благословляет жизнь других людей, делясь 
своей любовью к Евангелию.
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Я ничего не видел. Это был суро-
вый переход.

Кривая моих успехов напоминала 
кирпичную стену.

Мне потребовалась уйма време-
ни, повторений, терпения, немало 
надежды и веры, множество увере-
ний со стороны моей жены и много 
литров диетической газировки (не 
скажу, какой).

Теперь, спустя 22 года, я окружен 
компьютерной техникой. У меня 
есть адрес электронной почты, 
учетная запись в Twitter и страница 
на Facebook. Я – владелец смартфона, 
планшетного компьютера, ноутбука 
и цифрового фотоаппарата. И если 
мои технические навыки пониже, чем 
у тех, кому сейчас семь, то для своих 
семидесяти я вполне на уровне.

Но вот что я стал замечать. Чем 
лучше я разбираюсь в технике, тем 
чаще воспринимаю ее как должное.

На протяжении большей части 
истории человечества коммуника-
ция осуществлялась со скоростью 
лошади. На отправку послания и 
получение ответа уходили дни, а то 
и месяцы. Сегодня наши послания 
устремляются на тысячи километров 
в небо или на тысячи метров в глу-
бины океана, чтобы достичь кого-то 
на другой стороне Земли, и если 
случается задержка хоть на несколь-
ко секунд, мы выказываем досаду и 
нетерпение.

Наверное, такова природа чело-
века: чем ближе мы знакомимся с 

погрузиться в этот странный, таин-
ственный и непостижимый мир.

Сначала мы с компьютером были 
далеко не на дружеской ноге.

Технические гуру пытались нау-
чить меня пользоваться компьюте-
ром. Они буквально нависали надо 
мной, перегибаясь через мое плечо; 
их пальцы стремительно летали по 
клавиатуре, выстукивая перкуссион-
ную симфонию.

«Видишь? – с гордостью говорили 
они. – Вот так и надо делать».

Субботняя утренняя сессия | 1 октября 2016 г.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Какое же это благословение для 
нас – снова собраться на этой 
всемирной конференции под 

управлением и руководством наше-
го дорогого Пророка и Президента, 
Томаса С. Монсона. Президент, мы 
всем сердцем любим и поддержива-
ем вас!

В своей профессиональной 
жизни, будучи пилотом, я всецело 
полагался на точность и надеж-
ность компьютерных систем, но 
редко работал на своем персональ-
ном компьютере. В моей офисной 
работе в качестве руководителя у 
меня были помощники и секретари, 
которые любезно помогали мне в 
решении этих задач.

Все изменилось в 1994 году, когда 
меня призвали в качестве представи-
теля Высшей власти Церкви. В моем 
призвании было много прекрасных 
возможностей для служения, но оно 
включало и уйму церковной офисной 
работы – куда больше, чем я мог 
себе представить.

К моему ужасу, главным инстру-
ментом на моей работе оказался 
персональный компьютер.

Впервые в жизни мне пришлось 

О, как велик план 
нашего Бога!
Мы окружены таким впечатляющим обилием света и истины, что 
возникает вопрос: действительно ли мы ценим то, что имеем?
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чем-то чудесным и восхитительным, 
тем меньше испытываем восхищения 
и уже считаем это обычным.

Воспринимаем ли мы духовные истины 
как должное?

Ладно, если бы мы воспринимали 
как должное только наши современ-
ные технологические достижения и 
удобства. Но, к сожалению, мы ино-
гда проявляем подобное отношение 
и к вечному, расширяющему душу 
учению Евангелия Иисуса Христа. 
В Церкви Иисуса Христа нам дается 
очень многое. Мы окружены таким 
впечатляющим обилием света и 
истины, что возникает вопрос: 
действительно ли мы ценим то, 
что имеем?

Подумайте о тех первых учени-
ках, которые ходили и беседовали 
со Спасителем во время Его земного 
служения. Представьте благодар-
ность и благоговение, которые, 
должно быть, наполняли их сердца 
и переполняли их разум, когда они 

видели Его восставшим из могилы, 
когда прикасались к ранам на Его 
руках. Они уже не могли остаться 
такими, как прежде!

Подумайте о первых Святых 
этого устроения, которые знали 
Пророка Джозефа Смита и слышали 
его проповеди о восстановленном 
Евангелии. Представьте, как они вос-
приняли то, что завеса между Небом 
и Землей снова приоткрылась, чтобы 
пролить на мир свет и знание свер-
ху, из нашего целестиального дома.

Но главное, вспомните свои ощу-
щения, когда вы впервые уверовали и 
осознали, что вы воистину дитя Бога; 
что Иисус Христос добровольно по-
страдал за ваши грехи, чтобы вы мог-
ли очиститься; что власть священства 
реальна и может связать вас с вашими 
близкими на время и всю вечность; 
что сегодня на земле есть живой  
Пророк. Не удивительно ли это?

Учитывая все это, можно ли пред-
ставить себе, чтобы мы не радова-
лись возможности присутствовать на 

наших церковных Богослужениях? 
Или уставали от чтения Священных 
Писаний? Полагаю, что это было бы 
возможным, только если бы наши 
сердца были бесчувственны и 
неспособны на благодарность и бла-
гоговение перед теми священными 
и возвышенными дарами, которыми 
жалует нас Бог. Судьбоносные исти-
ны – у нас перед глазами, прямо под 
рукой, но иногда мы бродим по пути 
ученичества, как во сне. Слишком 
часто мы позволяем себе отвлекать-
ся на несовершенство других членов 
Церкви, вместо того, чтобы следо-
вать примеру нашего Учителя. Мы 
шагаем по пути, усыпанному алмаза-
ми, но едва отличаем их от обычных 
камешков.

Знакомое послание
Когда я был молод, мои друзья 

задавали мне вопросы о моей ре-
лигии. Часто я начинал разъяснять 
отличия, такие, как Слово Мудрости. 
Иногда я подчеркивал сходство с 
другими христианскими религиями. 
Ни то, ни другое не производило на 
них особого впечатления. Но когда 
я говорил о великом плане счастья, 
который есть у нашего Отца на 
Небесах в отношении нас, Его детей, 
меня уже внимательно слушали.

Помнится, я пытался изобразить 
план спасения на доске в классе 
нашего дома собраний во Франкфур-
те, Германия. Я нарисовал круги, 
представляющие предземную жизнь, 
земную жизнь и возвращение к 
нашим Небесным Родителям после 
этой жизни.

Как же я любил в юности де-
литься этим волнующим посланием! 
Когда я объяснял эти принципы сво-
ими простыми словами, мое сердце 
переполнялось благодарностью к 
Богу, Который любит Своих детей, 
и к Спасителю, Который искупил 
всех нас от смерти и ада. Я так 
гордился этим посланием любви, 
радости и надежды!

Некоторые мои друзья говори-
ли, что это послание кажется им 
знакомым, хотя их религиозные 
наставники ничего подобного им 
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не рассказывали. Было похоже на 
то, что они уже знали, что все это 
истинно, как будто я просто проли-
вал свет на что-то, что уже глубоко 
укоренилось в их сердцах.

У нас есть ответы!
Я верю, что сердце каждого чело-

века волнуют фундаментальные во-
просы о жизни как таковой. Откуда 
я пришел? Зачем я здесь? Что будет, 
когда я умру?

Люди задумываются над этими 
вопросами с незапамятных времен. 
Философы, ученые и различные гуру 
посвящают жизнь и судьбу поискам 
ответов.

Я благодарен за то, что в восста-
новленном Евангелии Иисуса Христа 
есть ответы на самые сложные 
жизненные вопросы. Этим ответам 
учат в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Они правдивы, 
ясны, прямы и просты для понима-
ния. Они вдохновлены свыше, и мы 
учим им наших трехлеток в классе 
«Солнечный лучик».

Братья и сестры, мы – вечные 
существа, без начала и без конца. 
Мы существовали всегда 1. Мы – 
самые настоящие духовные дети 
Божественных, бессмертных и все-
сильных Небесных Родителей!

Мы пришли из Небесных обите-
лей нашего Господа Бога. Мы про-
исходим из царского дома Элохима, 
Бога Всевышнего. Мы ходили с Ним 
в предземной жизни. Мы слышали, 
как Он говорит, видели Его величие 
и познавали Его пути.

Мы с вами участвовали в том 
Великом Совете, где наш любимый 
Отец представил Свой план относи-
тельно нас: что мы придем на Землю, 
получим смертные тела, научимся 
выбирать между добром и злом и 
будем развиваться таким образом, 
который иначе был бы невозможен.

Проходя через завесу и вступая 
в земную жизнь, мы знали, что забу-
дем о предыдущей жизни. Что там 
будут противостояния, невзгоды и 
искушения. Но мы также знали, что 
обретение физического тела имеет 
для нас первостепенное значение. 

О, как же мы хотели поскорее на-
учиться принимать верные решения, 
противостоять искушениям сатаны 
и в конце концов вернуться к нашим 
любимым Родителям на Небесах!

Мы знали, что будем грешить 
и совершать ошибки – наверное, 
даже серьезные. Но мы знали и то, 
что наш Спаситель, Иисус Христос, 
обещал прийти на Землю, прожить 
безгрешную жизнь и добровольно 
отдать Свою жизнь в вечной жер-
тве. Мы знали, что если бы отдали 
Ему свое сердце, доверились Ему и 
стремились со всей энергией нашей 
души идти по пути ученичества, мы 
могли бы очиститься и снова войти в 
присутствие нашего любимого Отца 
на Небесах.

Итак, с верой в жертву Иисуса 
Христа, мы с вами приняли, по  
своей свободной воле, план Небес-
ного Отца.

Вот почему мы здесь, на этой 
прекрасной планете Земля: потому 
что Бог предложил нам эту возмож-
ность, и мы решили принять ее. 
Наша земная жизнь, однако, лишь 
временна и закончится со смертью 
нашего физического тела. Но сама 
суть того, кто мы с вами такие, не бу-
дет искажена. Наши духи будут жить, 
ожидая Воскресения, которое есть 
бесплатный дар всем от нашего лю-
бящего Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа 2. При Воскресении 
наши духи и тела воссоединятся, 
свободные от боли и физических 
несовершенств.

После Воскресения настанет 
День Суда. И хотя все в конце 
концов будут спасены и унаследу-
ют то или иное Царство славы, те, 
кто уповает на Бога и стремится 
следовать Его законам и таинствам, 
унаследуют жизнь в вечностях, не-
вообразимых по славе и несравнен-
ных по величию.

Этот День Суда будет днем мило-
сти и любви – днем, когда исцелятся 
сокрушенные сердца, когда слезы 
горя сменятся слезами благодарно-
сти, когда все будет исправлено 3.

Да, там будет глубокая печаль 
из-за греха. Да, там будут сожаления 

и даже мучения из-за наших ошибок, 
нашей глупости и нашего упрям-
ства, которые заставили нас упу-
стить возможности гораздо лучшего 
будущего.

Но я уверен, что мы не только бу-
дем удовлетворены судом Бога; мы 
будем поражены и ошеломлены Его 
бесконечной благодатью, милостью, 
щедростью и любовью к нам, Его 
детям. Если наши помыслы и дела 
хороши, если у нас есть вера в жи-
вого Бога, то мы можем с радостью 
ожидать того, что Мороний назвал 
«отрадным судом великого Иеговы, 
Вечного Судьи» 4.

Pro Tanto Quid Retribuamus
Мои возлюбленные братья и 

сестры, дорогие друзья, не исполня-
ются ли наши сердца и умы благо-
говения и трепета при мысли о том 
великом плане счастья, который наш 
Небесный Отец приготовил для нас? 
Не охватывает ли нас несказанная 
радость при мысли о великолепном 
будущем, приготовленном для всех, 
кто надеется на Господа?

Если вы никогда не испытывали 
такого изумления и такой радости, 
я предлагаю вам искать, изучать и 
обдумывать эти простые и вместе 
с тем глубокие истины восстанов-
ленного Евангелия. «Да пребудут в 
ваших мыслях возвышенные истины 
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вечности» 5. Пусть они принесут 
вам свидетельство о Божественном 
плане спасения.

Если вы испытывали эти ощу-
щения, я спрашиваю вас сегодня: 
«Чувствуете ли вы это теперь?» 6

Братья и сестры, недавно у 
меня была возможность побывать 
в Белфасте, Северная Ирландия. 
Там я обратил внимание на герб 
Белфаста со словами: «Pro tanto quid 
retribuamus», или «Что мы готовы 
отдать за такое изобилие?» 7

Я предлагаю каждому из нас 
задуматься над этим вопросом. 
Что мы готовы отдать за то изоби-
лие света и истины, которое Бог 
изливает на нас?

Наш возлюбленный Отец лишь 
просит нас жить по истине, кото-
рую мы получили, и следовать по 
пути, который Он указал. Поэтому 
давайте наберемся смелости и бу-
дем уповать на наставления от Духа. 
Давайте будем словом и делом 
делиться с ближними потрясающим 
и внушающим священный трепет 
посланием о подготовленном Богом 
плане счастья. Пусть нашей движу-
щей силой станет любовь к Богу и 
Его детям, ибо они – наши братья 
и сестры. Это начало того, что мы 
готовы отдать за такое изобилие.

Придет день, и «каждое колено 
преклонится, и каждый язык [при-
знает]», что Божьи пути справедли-
вы, а Его план совершенен 8. Для 
нас с вами, пусть этот день придет 
сегодня. Давайте воскликнем вместе 
с древним Иаковом: «О, как велик 
план нашего Бога!» 9

Об этом я свидетельствую с 
глубокой благодарностью наше-
му Небесному Отцу, оставляя вам 
мое благословение, во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 93:29.
 2. См. от Иоанна 5:28–29.
 3. См. Откровение 21:4.
 4. Мороний 10:34.
 5. Учение и Заветы 43:34.
 6. Алма 5:26.
 7. См. Псалтирь 116:12.
 8. Мосия 27:31.
 9. 2 Нефий 9:13; см. также стихи 8–12, 

14–20.

нужно заменить прощением, добро-
той и состраданием. Новую заповедь 
«любите друг друга» 4 не всегда было 
легко соблюдать. Когда ученики 
беспокоились, что их сочтут друзья-
ми с грешниками и определенными 
классами людей, Спаситель терпе-
ливо учил: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 5. А Пророк из 
Книги Мормона объяснил: «Когда вы 

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Нобелевский лауреат Эли Визель 
находился в больнице, восста-
навливаясь после операции  

на открытом сердце, когда к нему 
пришел пятилетний внук. Заглянув  
в глаза дедушки, он увидел его боль. 
«Дедуля, – спросил он, – если я буду 
любить тебя сильнее, тебе станет 
немного полегче?» 1 Сегодня я задам 
всем нам подобный вопрос: «Если мы 
будем любить Спасителя сильнее, 
будем ли мы страдать меньше?»

Когда Спаситель призывал учени-
ков следовать за Ним, они жили по 
закону Моисееву, стараясь воздавать 
«око за око и зуб за зуб» 2, но Спаси-
тель пришел, чтобы исполнить тот 
закон Своим Искуплением. Он пре-
подал новое учение: «Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» 3.

Он наставлял учеников оставить 
пути плотского человека и перейти 
на исполненные любви и заботы 
пути Спасителя, а для этого раздоры 

«Следуй за Мной», 
любя и служа 
по-христиански
Как ученики Спасителя в последние дни, мы приходим к Нему, 
любя детей Бога и служа им.
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служите ближним своим, вы только 
служите Богу своему» 6.

Как ученики Спасителя в послед-
ние дни, мы приходим к Нему, любя 
детей Бога и служа им. Поступая так, 
нам, возможно, не удастся избежать 
скорбей, бед и страданий по пло-
ти, но мы будем меньше страдать 
духовно. Даже во время испытаний 
мы можем ощущать радость и мир.

Наши христианские любовь и 
служение обычно зарождаются 
дома. Родители, вы призваны быть 
любящими учителями и миссионе-
рами для своих детей и молодежи. 
Они – ваши слушатели. На вас лежит 
ответственность помочь им стать об-
ращенными. Поистине, все мы хотим 
быть обращенными, то есть преис-
полненными любви Спасителя.

Когда мы следуем за Иисусом 
Христом, Его любовь мотивирует 
нас поддерживать друг друга на 
нашем земном пути. Мы не можем 
делать это в одиночку 7. Вы уже 
слышали, как я цитировал поговорку 
квакеров: «Ты поднимаешь меня, я 
поднимаю тебя, и мы поднимаем-
ся вместе вечно» 8. Как ученики мы 
начинаем делать это, когда крестим-
ся, демонстрируя свою готовность 
«нести бремена друг друга, дабы 
они были легки» 9.

«Обуча[ть] друг друга учению 
Царства» 10 – это способ любить и 
служить. Папы, мамы, дедушки и 
бабушки, мы склонны сетовать на 
обстановку в мире – на то, что в 
школе не учат нравственности. Но 
многое можем сделать мы. Мы мо-
жем создавать обучающие моменты 
в собственных семьях, прямо сей-
час. Не давайте им ускользать. Когда 
появляется возможность поделиться 
своими мыслями о Евангелии и уро-
ками жизни, бросайте все, садитесь 
и беседуйте со своими детьми и 
внуками.

Не стоит волноваться, что мы 
не профессионалы в преподава-
нии Евангелия. Никакие занятия 
или руководства не будут столь 
же полезными, как личное изуче-
ние Священных Писаний, молитва, 
размышления и поиск руководства 

Духа. Дух будет вести вас. Обещаю 
вам: вместе с призванием быть 
родителями приходит и дар обу-
чать тем способом, который будет 
правильным для вас и для ваших де-
тей. Помните, Божья сила, которая 
праведно влияет на нас, – это Его 
любовь. «Будем любить Его, потому 
что Он прежде возлюбил нас» 11.

Молодежь, вы одни из наших 
самых сильных преподавателей 
Евангелия. Вы приходите в Церковь, 
чтобы учиться, а потому вы може-
те приходить домой, чтобы учить 
своих родных, соседей и друзей, а 
также служить им. Не бойтесь. С ве-
рой свидетельствуйте о том, что, как 
вы знаете, есть истина. Подумайте о 
том, как растут миссионеры полного 
дня, преданно живя посвященной 
Богу жизнью – используя свои время 
и таланты и принося свидетельство, 
чтобы служить и благословлять дру-
гих. Делясь своим свидетельством 
о Евангелии, вы будете расти в вере 
и уверенности!

Одни из наших наиболее эффек-
тивных актов христианского слу-
жения – это регулярное изучение 
Священных Писаний и молитва с 
семьей, а также семейные советы. 
Вот уже более ста лет церков-
ные руководители призывают нас 
каждую неделю выделять время, 

когда ничто нам не помешает. Но 
многие из нас все еще упускают эти 
благословения. Семейный домаш-
ний вечер – это не лекция от мамы 
и папы. Это наше семейное время 
для того, чтобы делиться простыми 
духовными принципами и опы-
том, помогать нашим детям учить-
ся заботиться и делиться, вместе 
развлекаться, приносить друг другу 
свидетельство и вместе расти и 
развиваться. Если мы каждую неде-
лю проводим семейный домашний 
вечер, наша любовь друг к другу 
крепнет, и мы меньше страдаем.

Давайте будем помнить, что самая 
важная работа, которую мы выпол-
няем в наших семьях, совершается 
силой Святого Духа. Когда мы в 
гневе повышаем голос, Дух поки-
дает нас и нашу семью. Когда мы 
говорим с любовью, Дух пребывает 
с нами. Давайте будем помнить и 
то, что наши дети и внуки измеряют 
нашу любовь тем, сколько времени 
мы уделяем им. И самое важное, не 
теряйте терпения и не сдавайтесь!

В Священных Писаниях говорит-
ся, что, когда некоторые духовные 
дети Небесного Отца предпочли не 
следовать Его плану, Небеса опла-
кивали их 12. Некоторые родители, 
любящие и обучающие своих детей, 
тоже плачут, когда их выросшие дети 
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предпочитают не следовать плану 
Господа. Что могут сделать родите-
ли? Мы не можем молитвой забрать 
чью-то свободу воли. Помните, отец 
блудного сына, по-родительски 
ожидавший, когда тот «прид[ет] в 
себя», все время высматривал его. И 
«когда он был еще далеко», побежал 
ему навстречу 13. Мы можем молиться 
о руководстве, когда и что говорить 
и, в некоторых случаях, когда мол-
чать. Не забывайте, что наши дети 
и родные уже решили следовать за 
Спасителем в своих предземных оби-
телях. Иногда только их собствен-
ный жизненный опыт может снова 
пробудить эти священные чувства. 
В конечном счете выбор любить 
Господа и следовать за Ним должен 
стать их собственным.

Есть еще один особый способ, 
как ученики могут продемонстри-
ровать свою любовь к Спасителю. 
Сегодня я отдаю должное всем, кто 
служит Господу в качестве опекунов. 
Как же Господь любит вас! В своем 
неброском, неприметном служении 
вы следуете за Тем, Кто обещал: 
«Отец твой, видящий тайное,  
воздаст тебе явно» 14.

Я вспоминаю своего соседа, чья 
жена страдала болезнью Альцгейме-
ра. Каждое воскресенье он помогал 
ей одеться для похода в церковь, 
делал ей прическу и макияж, даже 
надевал серьги. В этом служении он 
был примером для каждого мужчины 

и каждой женщины в нашем при-
ходе, и на самом деле ‒ для всего 
мира. Однажды жена сказала ему: 
«Как я хочу увидеть мужа и снова 
быть с ним!»

Он ответил: «Я и есть твой муж».
А она умиленно сказала: «Очень 

хорошо!»
Я не могу говорить о заботе, не 

упомянув особого в моей жизни 
опекуна, особого ученика Христа 
для меня, – мою вечную напарницу, 
Мэри. Она отдает все в сострада-
тельной заботе и любви. Ее руки 
отражают Его нежное ободряющее 
прикосновение. Если бы не она, 
меня бы здесь не было. А с ней 
я смогу устоять до конца и жить 
в вечности.

Если вы тяжело страдаете, в 
одиночку или вместе с другими, 
убедительно прошу вас позволить 
Спасителю стать вашим Опекуном. 
Обопритесь на Его сильную руку 15. 
Примите Его обещание. «Не остав-
лю вас сиротами; приду к вам»,  
‒ говорит Он 16.

Братья и сестры, если мы еще не 
вполне соблюдаем все это, давайте 
еще более полно обратимся к про-
щению, доброте и любви. Давайте 
откажемся от войны, которая так 
часто бушует в сердце плотского 
человека, и провозгласим заботу, 
любовь и мир Христа17.

«Если вы пришли к познанию сла-
вы [и благодати] Божьей» 18, а также 

«Искуплени[я], уготованно[го] от 
основания мира» 19, то «не будет у 
вас мысли причинять вред друг 
другу, но жить мирно… «И вы не 
допустите, чтобы ваши дети… пре-
ступали законы Божьи и дрались, 
и ссорились друг с другом… вы 
будете учить их любить друг друга 
и служить друг другу» 20.

Прямо перед Своим Распятием 
Спаситель учил Апостолов: «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас» 21, а «если 
любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» 22.

Я свидетельствую, что настоящая 
поза Спасителя – это поза с распро-
стертыми руками, что запечатлена 
Торвальдсеном в его статуе Христос. 
Его руки все еще простерты 23, при-
зывая нас: «Следуй за Мной». Мы бу-
дем следовать за Ним, любя и служа 
друг другу и соблюдая Его заповеди.

Я приношу свое особое свиде-
тельство о том, что Он жив и любит 
нас совершенной любовью. Это 
Его Церковь. Томас С. Монсон – Его 
Пророк, живущий сегодня на Земле. 
Я молюсь о том, чтобы мы сильнее 
любили нашего Небесного Отца и 
Его Сына и меньше страдали. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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и без упреков, – и дастся ему» 6. В от-
вет на его молитву веры открылись 
Небеса. Бог-Отец и Его Сын, Иисус 
Христос, явились Джозефу Смиту во 
славе и говорили с ним, возвестив 
начало устроения полноты времен. 
Что же касается нас, то чудесное 
исцеление, мощная защита, Боже-
ственное знание, освободительное 
прощение и бесценный покой – вот 
такие ответы будут приходить к нам, 
если мы будем с верой выражать 
нашу «искреннюю просьбу души» 7.

Мы молимся Отцу во имя Иисуса 
Христа силой Святого Духа, таким 
образом вовлекая всех трех членов 
Божества в свои молитвы.

Мы молимся нашему Небесно-
му Отцу и только Ему, ибо Он есть 
«Бог на Небесах – беспредельный и 
вечный, от века и до века… Созда-
тель неба и Земли и всего сущего на 
них». Как наш Создатель, Он дал нам 
заповеди, дабы мы «любили Его и 
служили Ему, единственному живому 
и истинному Богу, и дабы Он был 
единственным Существом, Которому 
[мы] должны поклоняться» 8.

Когда вы молитесь Небесному 
Отцу с верой, «Он утешит вас в 
ваших страданиях… [и вы сможе-
те] насыща[ться] Его любовью» 9. 
Президент Генри Б. Айринг рас-
сказал, что молитвы его отца в 
проигранном сражении с онколо-
гическим заболеванием научили 
его глубоким личным отношениям 
между Богом и Его детьми:

«Когда боль стала невыносимой, 
мы нашли его утром стоящим на 
коленях, в молитве. Он был слишком 
слаб, чтобы вновь лечь в постель. Он 
сказал нам, что молился и спрашивал 
Небесного Отца, почему ему при-
ходится так сильно страдать, ведь 
он всегда старался быть хорошим. 
Он сказал, что получил тихий ответ: 
‘Богу нужны мужественные сыновья’.

И он исправно терпел до конца, 
веря, что Бог любит его, слушает его 
и поддержит его. Он был благо-
словлен, познав в раннем детстве и 
пронеся это знание через всю жизнь, 
что любящий Бог находится на рас-
стоянии молитвы от нас» 10.

Он людей, которые знают, как мо-
литься с верой, и готовы получить 
спасение? «Ибо всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» 2. Мы – дети 
любящего Небесного Отца, и можем 
наслаждаться личным и прямым 
общением с Ним, когда молимся  
«с искренним сердцем, с истинным 
намерением, имея веру во Христа» 3 
и затем действуем согласно полу-
ченным ответам через побуждения 
Святого Духа. В вере мы молимся, 
слушаем и слушаемся, чтобы по-
знать, как стать едиными с Отцом 
и Сыном 4.

Молитва веры открывает врата к 
получению славных благословений 
Небес. Спаситель учил:

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

ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему 
отворят» 5.

Если мы надеемся получить, то 
должны просить, искать и стучать. В 
поисках истины Джозеф Смит прочел 
в Священных Писаниях: «Если же у 
кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем просто 

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

В испытаниях земной жизни мы 
не оставлены в одиночестве вы-
полнять свою работу, сражать-

ся в личных битвах, преодолевать 
невзгоды или искать ответы на воп-
росы. Иисус Христос учил в одной из 
притч, что «должно всегда молиться 
и не унывать». Он рассказал о судье, 
который Бога не боялся и людей не 
стыдился. К нему регулярно при-
ходила вдова и просила защиты от 
соперника ее. Долгое время судья не 
помогал ей. Но после ее праведной 
и настойчивой мольбы судья сказал 
сам себе: «Как эта вдова не дает мне 
покоя, защищу ее, чтобы она не при-
ходила больше докучать мне».

Затем Иисус пояснил:
«Бог ли не защитит избранных 

Своих, вопиющих к Нему день и 
ночь, хотя и медлит защищать их?… 

Сказываю вам, что подаст им 
защиту вскоре».

И затем Господь задает такой во-
прос: «Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» 1

Молитва – это необходимое 
условие для развития веры. Когда 
Господь придет вновь, найдет ли 

Искренняя просьба 
души
Каждый момент драгоценной молитвы может быть священным 
временем, проведенным с нашим Отцом во имя Сына силой 
Святого Духа.
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Мы молимся во имя Иисуса 
Христа, потому что наше спасение 
во Христе, и «нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» 11. Мы 
приходим к Отцу во священное 
имя Иисуса Христа 12, ибо Он есть 
наш Ходатай перед Отцом, и Он 
молится и заступается за нас 13. Он 
страдал, истекал кровью и умер, 
чтобы прославить Своего Отца. 
Его милостивая молитва за нас дает 
возможность каждому из нас обрести 
мир в этой жизни и жизнь вечную в 
мире грядущем. Он не хочет, чтобы 
мы страдали больше или претерпели 
больше испытаний, чем требуется. 
Он хочет, чтобы мы обратились к 
Нему и позволили Ему облегчить 
наши бремена, исцелить наши 
сердца и очистить наши души через 
Его очищающую силу. Мы не хотим 
произносить Его имя всуе, механи-
чески повторяя одни и те же слова. 
Искренние молитвы, произнесенные 
во святое имя Иисуса Христа, служат 
выражением нашей преданной лю-
бви, нашей вечной благодарности и 
стойкого желания молиться так, как 
молился Он, делать все так, как делал 
Он, и стать такими, как Он.

Мы молимся силой Святого 
Духа, ибо «тот, кто просит в Духе, 
просит согласно воле Божьей; а 
потому, исполнится именно так, как 
он просит» 14. Когда мы молимся с 
верой, Святой Дух может направлять 

наши мысли, чтобы наши слова 
были созвучны воле Божьей. «Не 
просите ничего, что вы могли бы 
употребить для ваших вожделе-
ний, но просите с неколебимой 
твёрдостью, чтобы не поддавались 
вы искушению, но чтобы служили 
истинному и живому Богу» 15.

«Важно не только знать, как 
молиться, но и как получить ответ 
на нашу молитву, чтобы проявить 
проницательность, быть начеку и 
обрести возможность и намерение 
ясно увидеть и понять Божью волю 
и цель относительно нас» 16.

Президент Айринг сказал: «Я 
получал ответы на свои молитвы. 
Эти ответы были наиболее отчет-
ливыми, когда мои личные желания 
исчезали, повинуясь непреодолимой 
необходимости знать, чего хочет Бог. 
Именно тогда ответ от любящего 
Небесного Отца может прозвучать 
тихим, мягким голосом, обращенным 
к разуму, и может быть начертан на 
сердце» 17.

Когда Спаситель вошел в Геф-
симанский сад, Его душа скорбела 
смертельно. В момент страшных 
страданий единственным, к кому Он 
мог обратиться, был Его Отец. Он 
взмолился: «Если возможно, да мину-
ет Меня чаша сия». Но Он добавил: 
«Впрочем не как Я хочу, но как Ты» 18. 
Будучи безгрешным, Спаситель был 
призван «перене[сти] боли и страда-
ния и искушения всякого рода», в том 

числе боли и недуги Своего народа. 
«[Он] страдает по плоти, дабы Ему 
взять на Себя грехи Своего наро-
да, дабы изгладить их согрешения 
согласно силе Своего избавления» 19. 
Трижды Он молил: «Отче, да будет 
воля Твоя» 20. Чаша не была удалена. 
В смиренной, преданной молитве 
Он был укреплен, дабы продвигаться 
вперед и исполнить Свою Боже-
ственную миссию – подготовиться к 
нашему спасению, чтобы мы могли 
каяться, верить, повиноваться и об-
рести благословения вечности.

Ответы, получаемые нами в 
молитве, могут быть не теми, что 
мы хотим услышать. Но во времена 
испытаний наши молитвы становятся 
спасательным кругом любви и ще-
дрой милости. В молитве мы можем 
быть укреплены, дабы продвигаться 
вперед и выполнить все, что нам 
предначертано сделать. Своим  
Святым, живущим во времена тяж-
кие, Господь сказал: «Да утешатся 
сердца ваши… ибо вся плоть в руках 
Моих; пребывайте спокойными и 
знайте, что Я есть Бог» 21.

Произносим ли мы свои молитвы 
в уединении, в семьях, в церкви, 
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Сегодня я хочу поделиться своим 
свидетельством со всеми, кто хочет 
лучше понять священную миссию 
Джозефа Смита-младшего, Пророка 
Восстановления.

Нам не нужно смущаться, сви-
детельствуя о миссии Джозефа как 
Пророка, Провидца и Носителя от-
кровений, ибо Господь всегда дей-
ствовал через Пророков 3. Благодаря 
истинам, восстановленным через 
Джозефа Смита, мы знаем гораздо 
больше о нашем Небесном Отце и 
Спасителе Иисусе Христе. Мы знаем 
об Их Божественных качествах, Их 
родственных отношениях друг с 
другом и с нами и о великом плане 
искупления, благодаря которому мы 
можем вернуться в Их присутствие.

Президент Бригам Янг говорил 
о Джозефе: «На советах вечности, 
задолго до того, как было заложено 
основание Земли, было постано-
влено, что он станет в последнее 
устроение этого мира тем чело-
веком, который принесет людям 
слово Божье и получит полноту 
ключей и силу Священства Сына 
Божия. Господь наблюдал за 
ним… [ибо] в вечности [ему] было 

Старейшина Крейг К. Кристенсен
Член Президентства Семидесяти

Впервые явившись Джозефу  
Смиту, Мороний предупредил 
его о том, что его имя «будет 

известно на благо или во зло среди 
всех племён» 1. Мы видели исполне-
ние этого пророчества. В рамках 
войны между добром и злом Вос-
становление Евангелия через Про-
рока Джозефа Смита вдохновило 
верующих, которые идут за ним, и 
разозлило его противников, которые 
свирепо борются против дела Сиона 
и самого Джозефа. Это сражение не 
ново. Оно началось вскоре после 
того, как молодой Джозеф вошел в 
Священную рощу, и продолжает-
ся по сей день, в том числе очень 
широко распространившись в 
Интернете.

Господь лично провозгласил  
Джозефу Смиту:

«Со всех концов земли будут воп-
рошать об имени твоём, 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» 2.

«Избранного провидца 
воздвигну Я»
Благодаря тому, что Джозеф был Пророком, у нас есть больше, чем 
просто окно в Небеса – нам открыта сама входная дверь в вечность.

в храме или где бы то ни было; 
молимся ли мы с сокрушенным 
сердцем и кающимся духом в по-
исках прощения, Небесной муд-
рости или просто силы устоять до 
конца, мы всегда должны молиться 
с открытыми сердцами, постоянно 
обращенными к Богу ради наше-
го благополучия и благополучия 
окружающих. Искренние желания, 
высказанные в духе благодарности 
за обильные благословения и уроки 
жизни, взрастят в наших сердцах 
твердую веру во Христа, «ясность 
надежды» и «любовь к Богу и ко 
всем людям» 22.

Молитва – это дар от Бога. Мы 
не должны чувствовать себя одино-
кими или потерянными. Я свиде-
тельствую, что каждый момент 
драгоценной молитвы может быть 
священным временем, проведен-
ным с нашим Отцом во имя Сына 
силой Святого Духа. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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предначертано руководить этим 
последним устроением» 4.

В рамках подготовки к этой ве-
ликой работе Джозеф Смит родился 
в любящей семье, на долю кото-
рой выпали многие повседневные 
жизненные трудности и испытания. 
Джозеф взрослел, и его чувства по 
отношению к Богу стали исполнены 
«глубоки[х] и часто мучительны[х] 
переживани[й]» 5, но противоречи-
вые религиозные идеи, которым 
учили проповедники того времени, 
приводили его в замешательство. К 
счастью, молодой Джозеф не позво-
лил вопросам парализовать веру. 
Он искал ответы в Библии и нашел 
такой совет: «Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему» 6.

Джозеф вспоминал: «Никогда ещё 
никакой отрывок из Священного 
Писания не тронул с такой силой 
сердце человека, как тогда эти слова 
тронули меня. Они, казалось, всецело 
овладели чувствами моего сердца. 
Снова и снова я размышлял об этом» 7.

Обладая простой верой, Джозеф 
последовал этим духовным чувствам. 
Он нашел укромное место, прекло-
нил колени «и начал изливать перед 
Богом желания своей души» 8. Описа-
ние Джозефом произошедшего несет 
в себе великую силу:

«Я увидел прямо у себя над голо-
вой столп света ярче солнца, кото-
рый постепенно спускался, пока не 
упал на меня…

 Когда же свет почил на мне, я 
увидел двух Лиц, стоявших в воздухе 
надо мной, славу и блеск Которых 
невозможно описать. Один из Них, 
обратившись ко мне и назвав меня 
по имени, сказал, указывая на дру-
гого: Сей есть Мой Возлюбленный 
Сын.Слушай Его! » 9.

Джозеф Смит видел Бога, нашего 
Небесного Отца, и Иисуса Христа, 
Спасителя и Искупителя мира. Это 
стало Первым видением Джозефа 
Смита. В последующие годы Джозеф 
перевел Книгу Мормона даром и си-
лой Бога. Его посетили многие дру-
гие Небесные существа, восстановив 
истины и власть, которые оказались 
утерянными на многие столетия. 
Эти Божественные явления Джозе-
фу Смиту открыли нашему взгляду 
отверстия Небес и славу вечности. 
Жизнь Джозефа выступает свидетель-
ством того, что, если у кого-то из нас 
недостает мудрости, мы можем про-
сить Бога в вере и получить ответы 
– иногда через Небесных существ, 
но чаще всего силой Святого Духа, 
Который говорит с нами с помощью 
вдохновенных мыслей и чувств 10. 
Именно через Святого Духа мы мо-
жем «узнать истину обо всём» 11.

Для многих из нас свидетельство 
Пророка Джозефа Смита начинает-
ся, когда мы читаем Книгу Мормона. 
Впервые я прочитал Книгу Мормона 
от корки до корки, будучи моло-
дым студентом утренней семина-
рии. Обладая ярким мальчишеским 
воображением, я решил прочитать 
ее, как будто я – Джозеф Смит и 
открываю истины Книги Мормона 
в самый первый раз. Это оказало 
настолько сильное влияние на мою 
жизнь, что я по-прежнему читаю 
Книгу Мормона именно таким об-
разом. Я часто прихожу к заключе-
нию, что такой подход способствует 
развитию более глубокой благо-
дарности за Пророка Джозефа и за 
истины, восстановленные в этой 
драгоценной книге.

Например, представьте, что чув-
ствовал Джозеф, переводя отрывки 
о крещении для отпущения грехов. 
У Джозефа, которому было велено 
не присоединяться ни к одной из 
существовавших на тот момент цер-
квей, естественным образом возник-
ли вопросы об этом спасительном 
таинстве. Вопросы вновь привели 
его к молитве, а молитва – к явле-
нию Иоанна Крестителя, который 
восстановил Священство Аароново 
и власть крестить 12.

Или подумайте, что мог почув-
ствовать Джозеф, впервые узнав, что 
Иисус Христос посетил народ в За-
падном полушарии – что Он учил их, 
молился о них, исцелял их больных, 
благословлял их детей, передал им 
власть священства и провел прича-
стие среди них 13. Джозеф, вероятно, 
не понимал этого в то время, но то, 
что он узнал о таинствах и организа-
ции древней Церкви Христа, подгото-
вило его к тому, чтобы впоследствии 
помогать Господу в восстановлении 
на Земле той же Церкви.

В процессе перевода Книги  
Мормона Джозеф и его жена Эмма 
оплакивали смерть своего новоро-
жденного сына. В те дни пропо-
ведники обычно учили, что дети, 
умершие без крещения, будут осуж-
дены навечно. Помня об этом, пред-
ставьте, что, должно быть, ощутил 
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Джозеф, переводя следующие слова 
Пророка Мормона: «Малые дети не 
нуждаются ни в покаянии, ни в кре-
щении… [Ибо] малые дети живы во 
Христе от самого основания мира» 14.

Возможно, самым потрясающим 
отрывком для молодого Джозефа в 
Книге Мормона стала третья глава 
Книги 2 Нефий. В этой главе со-
держится древнее пророчество об 
«избранн[ом] Провидце», которого 
Господь воздвигнет в последние 
дни, Провидце по имени Иосиф 
(или Джозеф), названном в честь 
своего отца. Этот будущий Пророк 
будет «высоко чтим» и совершит 
«весьма ценн[ую]» работу для своего 
народа. «Он будет велик, подобно 
Моисею», и ему будет дана «сил[а] 
возвестить слово [Божье]» 15. По-
думайте о том, что почувствовал 
Джозеф Смит, когда понял, что это 
пророчество о нем! Он не просто 
переводил историю. Он переводил 
видение о последних днях, о чу-
десном Восстановлении Евангелия 
Иисуса Христа, – и самому Джозе
фу предстояло помочь в осущест
влении этого!

Сегодня, почти 200 лет спустя, 
мы видим, как было исполнено это 
пророчество. Мы знаем о том вели-
ком, что Джозеф совершил, будучи 
Пророком Господа. Но не забывай-
те, что, когда Джозеф переводил это 
пророчество, он пока сделал мало 
из того, о чем предсказывали Про-
роки. Ему было лишь чуть больше 
20-ти. Церковь еще не была орга-
низована. Не было ни приходов, 
ни небольших приходов, ни миссио-
неров, ни храмов. Мало кто слышал 
о Джозефе Смите. А те немногие, 
кто слышал, активно ему противо-
стояли. И посмотрите теперь на 
ту великую работу, которую Гос-
подь исполнил рукой Своего слуги 
Джозефа, несмотря на оказываемое 
ему противодействие. Не является ли 
исполнение этого пророчества убе-
дительным доказательством проро-
ческого призвания Джозефа Смита?

Любого, кто сомневается в своем 
свидетельстве о Джозефе Смите или 
борется с трудностями, связанными 

с ложной, искаженной или поверх-
ностной информацией о его жизни 
и служении, я приглашаю задумать-
ся о плодах – многих благослове-
ниях, пришедших к нам благодаря 
чудесной миссии Джозефа Смита, 
Пророка Восстановления.

Благодаря тому, что Джозеф был 
Пророком, откровения и Пророки 
уже не являются пережитком про-
шлого. «[Д]ень чудес» – видений, 
исцелений и служения Ангелов 
– не кончился 16.

Благодаря тому, что Джозеф был 
Пророком, каждый из нас имеет до-
ступ к силе и благословениям святого 

священства, включая крещение,  
дар Святого Духа и причастие.

Благодаря тому, что Джозеф был 
Пророком, у нас есть благословения 
и таинства храма, связывающие нас 
с Богом, делающие нас Его народом 
и являющие нам «сил[у] Божествен-
ности», что позволит нам когда-ни-
будь «увидеть лик Божий, Самого 
Отца, и жить» 17.

Благодаря тому, что Джозеф был 
Пророком, мы знаем, что брак и 
семья – это неотъемлемая часть 
плана Бога для нашего счастья. 
Мы знаем, что благодаря храмо-
вым таинствам и заветам наши 
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метров. В некоторых местах тропа 
сужалась так, что по ней мог пройти 
только один человек. Мы с напарни-
ком сказали остальным, что нам не 
стоит ходить на Мост инков.

Но миссионеры настаивали на 
том, чтобы мы туда пошли. Их уго-
воры становились все настойчивее, 
и, несмотря на подсказки Духа, я 
поддался давлению своих товари-
щей и сказал, что мы сходим на этот 
мост, но только очень осторожно.

Мы вступили на тропу, ведущую 
к Мосту инков. Я был замыкаю-
щим в группе, и поначалу все шли 

Старейшина Хуан А. Учеда
Член Кворума Семидесяти

В 1977 году я служил в качестве 
миссионера полного дня в 
Куско, Перу. Мы с напарни-

ком получили разрешение на то, 
чтобы сводить всех миссионеров 
Куско к величественным развалинам 
Мачу-Пикчу.

Ближе к концу нашей экскурсии 
некоторые миссионеры захотели 
пойти на Мост инков, который 
входит в состав горного маршрута. 
Я вдруг ощутил в сердце, что Дух 
запрещает мне туда идти. Тропа 
проходила по склону горы с об-
рывом высотой в шестьсот десять 

Господь Иисус Христос 
учит нас молиться
Когда вы молитесь, вы действительно молитесь или же 
просто произносите молитвы?

драгоценные семейные отношения 
могут длиться вечно.

Благодаря тому, что Джозеф 
был Пророком, у нас есть больше, 
чем просто окно в Небеса, – нам 
открыта сама входная дверь в веч-
ность. Мы можем познать «единого 
истинного Бога… и посланного 
[Им] Иисуса Христа» 18. Мы можем 
обрести жизнь вечную.

Но самое важное – благодаря 
тому, что Джозеф был Пророком, 
мы обретаем свидетельство за 
свидетельством, доказательство за 
доказательством того, что Иисус 
Христос есть Сын Божий и Спаси-
тель мира. У нас есть непрерыв-
ная цепочка особых свидетелей 
Иисуса Христа, включая нашего 
современного Пророка, Президен-
та Томаса С. Монсона, советников 
в Первом Президентстве и членов 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
И к их свидетельству я добавляю 
свое смиренное и все же уверен-
ное свидетельство: Иисус Христос 
жив и руководит Своей Церковью. 
Джозеф Смит был и есть Пророк 
Восстановления. Священство и 
власть Бога вновь на Земле. Давайте 
будем бесстрашно провозглашать 
свое свидетельство и делиться 
своей благодарностью за этого 
прекрасного Пророка, Провидца и 
Носителя откровений Господа. Об 
этом я молюсь во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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медленно, как мы и договорились. 
Потом миссионеры стали разгоняться 
все быстрее и даже побежали. Они 
игнорировали мои просьбы о том, 
чтобы сбавить темп. Я почувствовал, 
что обязан догнать их и сказать, что 
мы разворачиваемся. Я сильно отстал, 
так что мне пришлось бежать изо 
всех сил, чтобы догнать их.

Добежав до поворота, где тропа 
сужалась так, что на ней с трудом 
могли бы разойтись два человека, я 
увидел одного из миссионеров. Он 
стоял на месте, спиной к скалам. Я 
спросил его, почему он здесь стоит. 
Он ответил, что Дух внушил ему не-
много постоять на этом месте, а меня 
пропустить вперед.

Я чувствовал, что нужно срочно 
догнать ушедших вперед, поэтому 
он помог мне обойти его, и я смог 
пройти еще чуть дальше по тропе. 
Я заметил, что тропа густо зарос-
ла зелеными побегами. Я поставил 
правую ногу на землю, но тут же 
осознал, что земли под побегами нет. 
В отчаянии, я схватился за ветви, 
свисавшие с тропы. На мгновение 
я увидел под собой реку Урубамба, 
пересекающую Священную долину 
инков. До нее было более шести-
сот метров. Я чувствовал, что силы 
покидают меня: еще чуть-чуть, и я 
не смогу больше держаться. И тогда 
я взмолился изо всех сил. Молитва 
была очень короткой. Я разжал губы 
и сказал: «Отец, помоги мне!»

Ветви были недостаточно креп-
кими, чтобы удерживать вес моего 
тела. Я знал, что конец близок. В 
тот самый миг, когда я почти начал 
падать, я ощутил, как твердая рука 
схватила меня за руку и потянула 
вверх. Благодаря той помощи я смог 
собраться с силами и выбраться об-
ратно на тропу. Это был миссионер, 
оставшийся позади. Он спас меня.

Но в сущности, меня спас наш 
Небесный Отец. Он прислушался 
к моему голосу. Трижды до этого я 
слышал, как голос Духа говорит мне 
не идти на Мост инков, но я его не 
послушался. Я был в шоке, весь блед-
ный, и не знал, что сказать. Потом 
я вспомнил, что впереди нас идут 

другие миссионеры. Мы отправились 
за ними, пока не нашли их, а затем 
рассказали, что со мной произошло.

Мы возвращались в Мачу-Пикчу 
очень осторожно и в полном мол-
чании. Назад я шел молча и думал 
о том, что Он обратил внимание 
на мой голос, а я к Его голосу не 
прислушался. Я испытывал глубокую 
сердечную боль из-за того, что ослу-
шался Его голоса, и в то же время 
– глубокое чувство благодарности за 
Его милость. Он не обрушил на меня 
Своего правосудия, а в милости Сво-
ей спас мне жизнь (см. Алма 26:20).

В конце дня, когда настало время 
для личной молитвы, я обратился от 
всего сердца к «От[цу] милосердия и 
Бог[у] всякого утешения» (2-е Корин-
фянам 1:3). Я молился «с искренним 
сердцем, с истинным намерением, 
имея веру во Христа» (Мороний 10:4).

Ранним утром того же дня я мо-
лился своими устами, а оказавшись 
на грани гибели, молился Ему от са-
мого сердца. Я мысленно пролистал 
всю свою жизнь до этого момента. 
И обнаружил, что во многих случаях 
Отец Небесный был безмерно мило-
стив ко мне! Он преподал мне много 
уроков в тот день в Мачу-Пикчу 
и в Куско, Перу. Один из важней-
ших уроков состоял в том, что мне 

нужно всегда молиться «с искренним 
сердцем, истинным намерением, 
[проявляя] веру во Христа».

Однажды Господь Иисус Христос 
«в одном месте молился», и когда Он 
«перестал, один из учеников Его ска-
зал Ему: Господи! научи нас молить-
ся» (от Луки 11:1). И тогда Он научил 
Своих учеников молиться. Мы и 
сегодня учимся у Него молиться, 
когда видим Его молящимся в Гефси-
мании, где Он говорит: «Впрочем, не 
моя воля, но Твоя да будет» (от Луки 
22:42). Когда вы молитесь, желаете 
ли вы на самом деле, по-настоящему, 
чтобы «не моя воля, но Твоя» была 
исполнена?

Павел описывал, как Иисус молил-
ся «во дни плоти Своей», особенно в 
Гефсимании: «С сильным воплем и со 
слезами принес молитвы и моления 
Могущему спасти Его от смерти; и 
услышан был за Свое благоговение» 
(к Евреям 5:7). Когда вы молитесь, 
вы действительно молитесь или же 
просто произносите молитвы? Не по-
верхностны ли вы в своих молитвах?

Иисус усердно молился и го-
ворил со Своим Отцом. «Когда… 
Иисус, крестившись, молился, – 
отверзлось небо» (от Луки 3:21). 
Чувствуете ли вы во время молитвы, 
что Небеса открываются? Когда вы 



32 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 1 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

в последний раз ощущали такую 
связь с Небесами?

Иисус готовился к принятию важ-
ных решений, молясь Своему Отцу.

«Взошел Он на гору помолиться и 
пробыл всю ночь в молитве к Богу.

Когда же настал день, призвал 
учеников Своих и избрал из них 
двенадцать» (от Луки 6:12–13).

А вы, готовясь к принятию важ-
ных решений, молитесь ли своему 
Небесному Отцу? Подготавливаете 
ли вы себя к молитве?

Когда Иисус пришел на Аме-
риканский континент, Он научил 
народ молиться. «И Иисус сказал 
им: Продолжайте молиться; но 
они и не переставали молиться» 
(3 Нефий 19:26).

Иисус просит нас: «Моли[те]сь 
всегда» (У. и З. 10:5). Иисус зна-
ет: наш Небесный Отец слышит, 
что нам нужно, и дает то, что луч-
ше для нас. Почему же мы ино-
гда не хотим этого принимать? 
Почему?

В тот самый момент, как мы 
произносим «Отец на Небесах», 
Он слышит наши молитвы и с чут-
костью отзывается на наш призыв 
и наши нужды. Его глаза и уши в 
этот момент обращены к вам. Он 
читает наш разум и чувствует, что 
у нас на душе. От Него ничего не 
утаить. И что самое удивитель-
ное, – Он всегда будет видеть вас 
глазами, полными любви и мило-
сти, такой любви и такой милости, 
каких мы не в состоянии постичь. 
Любовь и милость всегда будут 
при Нем, стоит лишь вам сказать: 
«Отец Небесный».

Поэтому время молитвы – это 
чрезвычайно священный момент. 
Он не из тех, кто мог бы сказать: 
«Я не стану тебя слушать, потому 
что ты вечно приходишь ко Мне с 
проблемами». Так поступают только 
люди. Он не из тех, кто скажет: «Ой, 
ты не представляешь, как Я сейчас 
занят». Так говорят только люди.

Будем же все молиться так, как 
учил нас Иисус, на это я надеюсь 
и об этом молюсь во имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼

чувствовал себя настолько обеску-
раженным. Я понятия не имел, как 
лечить пневмонию у 10-летнего ре-
бенка. Я начал задаваться вопросом, 
что я здесь делаю.

Именно в тот момент один из 
старших ординаторов положил руку 
мне на плечо. Он спросил меня, как 
дела, и я выплеснул ему свои разоча-
рования и страхи. Его ответ изменил 
мою жизнь. Он сказал мне, что он и 
другие старшие ординаторы гор-
дятся мной и считают, что я буду 
замечательным врачом. В общем он 
верил в меня тогда, когда даже я сам 
в себя не верил.

Наши члены Церкви, как это 
было и со мной в том случае, часто 
задаются вопросами: «Достаточно ли 
хороший я человек?» или «Действи-
тельно ли мне удастся попасть в Це-
лестиальное Царство?». Конечно же, 
нет никого, кто был бы «достаточно 
хорошим». Никому из нас не удастся 
«заработать» или «заслужить» соб-
ственное спасение, но размышлять 

Старейшина Дж. Девн Корниш
Член Кворума Семидесяти

Дорогие сестры и братья, 
какое же это благословение 
для нас собраться вместе 

и обучаться у слуг Господних! Не 
чудесно ли то, что наш любящий 
Небесный Отец столь многими спо-
собами направляет и благословляет 
нас? Он действительно хочет, чтобы 
мы вернулись домой.

Благодаря череде щедрых 
милостей, меня, молодого врача, 
выпускника медицинского колледжа, 
приняли в педиатрическую ордина-
туру на интенсивную конкурсную 
программу. Встретившись с другими 
интернами, я почувствовал, что все 
они умнее меня и лучше подгото-
влены. Я подумал, что мне ни за что 
не удастся соответствовать другим 
членам группы.

Однажды, в начале третьего меся-
ца практики, я сидел поздней ночью 
на посту медбрата в больнице, то 
всхлипывая, то засыпая, и пытался 
оформить поступление мальчика с 
пневмонией. Никогда в жизни я не 

Достаточно ли я 
хорош? Удастся ли 
мне это?
Если вы будете по-настоящему стараться и не станете 
оправдываться или восставать, а будете часто каяться и молить 
о благодати… то совершенно точно будете «достаточно хороши».
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над тем, принимает ли нас Господь – 
это нормально. Я понимаю эти воп-
росы именно так.

Иногда на собрании в Церкви нас 
обескураживает даже простой при-
зыв стать лучше. Мы думаем: «Мне не 
по силам все это» или «Я никогда не 
буду таким же хорошим, как все эти 
люди». Возможно, мы испытываем 
чувства подобные тем, что были у 
меня в больнице той ночью.

Мои дорогие братья и сестры, нам 
просто необходимо прекратить срав-
нивать себя с другими. Мы мучаемся 
понапрасну, сравнивая себя с други-
ми и соревнуясь с ними. Мы оши-
бочно судим о своей ценности по 
тому, чем владеем или не владеем, 
или основываясь на мнениях других 
людей. Если нам и нужно кого-то 
сравнивать, так это нас нынешних 
с нами в прошлом – и даже с теми, 
какими мы хотим быть в будущем. 
Единственное значимое мнение о 
нас – то, что о нас думает Небесный 
Отец. Пожалуйста, искренне спроси-
те Его, какого Он о вас мнения. Он 
будет проявлять к нам любовь и по-
правлять нас, но не обескураживать. 
Обескураживать – это прием сатаны.

Позвольте мне быть прямым. 
Ответ на вопросы «Достаточно ли я 
хорош?» и «Удастся ли мне это?» – «Да! 
Вы будете достаточно хорошими» и 
«Да, вам это удастся, если вы продол-
жите каяться, а не будете оправды-
вать себя или восставать». Бог Небес 
– это не бессердечный судья, ищу-
щий любого повода, чтобы удалить 
нас с поля. Он – наш совершенный 
любящий Отец, Который больше, 
чем кто-либо, жаждет того, чтобы все 
Его дети вернулись домой и жили с 
Ним вечно в своих семьях. Он дей-
ствительно отдал Своего Единород-
ного Сына, чтобы мы не погибли, но 
имели жизнь вечную! 1 Пожалуйста, 
поверьте и, пожалуйста, примите 
надежду и утешение из этой вечной 
истины. Наш Небесный Отец хочет, 
чтобы нам это удалось! Это Его дело 
и Его слава 2.

Мне нравится, как этому принципу 
учил Президент Гордон Б. Хинкли. 
Я слышал, как он несколько раз 

говорил: «Братья и сестры, все, чего 
Господь ожидает от нас, – это стара-
ний, но это должны быть настоя
щие старания!» 3

«Настоящие старания» – это когда 
мы делаем все, что в наших силах, 
распознаем то, в чем нам нужно 
измениться, а затем снова стараемся. 
Постоянно живя так, мы становимся 
все ближе и ближе к Господу и чув-
ствуем Его Духа все яснее и яснее 4. 
Таким образом, мы получаем больше 
Его благодати или помощи 5.

Мне кажется, что порой мы не 
понимаем, как сильно Господь хочет 
помочь нам. Мне нравятся слова ста-
рейшины Дэвида А. Беднара:

«Большинство из нас ясно понима-
ют, что Искупление предназначено 
для грешников. Однако я не уверен, 
что мы столь же хорошо знаем и по-
нимаем: Искупление предназначено 
и для Святых…

Искупление помогает нам пре-
одолевать и избегать зло и творить 
добро, становясь лучше…

‘Благодаря благодати Господа 
люди… получают силу и помощь, 
чтобы творить добрые дела, 

которые были бы для них недо
ступны, если бы они полагались 
только на себя…Эта благодать 
есть сила…’ (Bible Dictionary, 
«Grace»; курсив мой. – Д. Д. К.) или 
Небесная помощь, в которой ка-
ждый из нас отчаянно нуждается для 
того, чтобы удостоиться Целести-
ального Царства» 6.

Все, что нам нужно сделать, что-
бы получить эту Небесную помощь, 
– это попросить о ней, а затем 
действовать в соответствии с теми 
праведными подсказками, которые 
к нам придут.

Хорошая новость заключается 
в том, что если мы искренне по-
каялись, наши прежние грехи не 
удержат нас от возвышения. Моро-
ний рассказывает нам о грешниках 
его времен: «Но всякий раз, как 
они раскаивались и искали проще-
ния с искренним намерением, им 
прощалось» 7.

Сам Господь сказал о грешнике:
«Если он исповедует свои грехи 

перед тобой и Мной и покается в 
искренности сердца своего, того 
ты простишь, и Я тоже прощу его.
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Да, и всякий раз, как Мой народ 
будет каяться, Я буду прощать им 
согрешения их против Меня» 8.

Если мы будем искренне каяться, 
Бог действительно будет прощать 
нас, даже тогда, когда мы совершаем 
тот же грех снова и снова. Старей-
шина Джеффри Р. Холланд сказал: 
«Сколько бы возможностей вы ни 
упустили, скольких ошибок вы могли 
бы избежать… я свидетельствую: вы 
не вышли за пределы досягаемости 
Божественной любви. Нет такого 
места, где бы вас не освещал беско-
нечный свет Искупления Христа» 9.

Это совершенно не означает, что 
грех позволителен. Грех всегда влечет 
за собой последствия. Грех всегда 
причиняет вред и боль как самому 
грешнику, так и тем, на кого он или 
она оказали влияние. А истинное по-
каяние – это всегда нелегко 10. Более 
того, пожалуйста, поймите, что, хотя 
Бог устраняет чувство вины и пятна 
греха, когда мы искренне каемся, мы 
не можем разом избавиться от всех 
последствий собственных грехов. 
Иногда они остаются с нами до конца 
нашей жизни. А самый худший вид 
греха – это продуманный грех, когда 
человек говорит: «Я могу грешить сей-
час и покаяться позже». На мой взгляд, 
это настоящее глумление над жер-
твой и страданиями Иисуса Христа.

Сам Господь провозгласил: «Ибо Я, 
Господь, не могу смотреть на грех ни 
с малейшим попущением» 11.

А Алма заявил: «Вот, я говорю 
тебе: Нечестие никогда не было 
счастьем» 12.

Слова Алмы верны по нескольким 
причинам. Одна из них заключается 
в том, что постоянное совершение 
греха отдаляет нас от Духа и обеску-
раживает, после чего мы прекращаем 
каяться. Но я повторю, что, благо-
даря Искуплению Спасителя, мы 
можем покаяться и получить полное 
прощение, если только наше покая-
ние искренно.

Чего мы не можем себе позво-
лить, так это оправдывать свои 
грехи вместо того, чтобы в них 
каяться. Мы не сможем оправдать 
себя в грехах, говоря: «Бог знает, что 
для меня это слишком сложно, поэ-
тому принимает меня таким, какой 
я есть». «Настоящие старания» – это 
когда мы продолжаем до тех пор, 
пока не начнем полностью соответ-
ствовать установленным Господом 
нравственным нормам. Они четко 
изложены в вопросах, которые нам 
задают на собеседовании по полу-
чению «Рекомендации для посеще-
ния храма».

Другое, что не даст нам подняться 
на Небеса и отдалит от помощи, в 
которой мы нуждаемся сейчас, – это 
восстание. Из Книги Моисея мы узна-
ём, что сатана был изгнан с Небес 
за восстание 13. Мы восстаем каждый 
раз, когда говорим в душе: «Мне не 
нужен Бог, и я не обязан каяться».

Как детский реаниматолог, я знаю, 
что если кто-то нецелесообразно 
отвергает спасающее жизнь лечение, 
то это может неоправданно при-
вести к физической смерти. Таким 
же образом, восставая против Бога, 
мы отвергаем свою единственную 
помощь и надежду, Иисуса Христа, 
что приводит к духовной смерти. 
Среди нас никто не в силах само-
стоятельно пройти свой путь. Никто 
из нас никогда не будет «достаточно 
хорошим», как только через заслу-
ги и милость Иисуса Христа 14, но, 
поскольку Бог уважает нашу свободу 

воли, мы не можем спастись, не 
приложив усилий. Вот таков баланс 
между благодатью и делами. Мы 
можем иметь эту надежду во Христе, 
поскольку Он хочет помочь нам и 
изменить нас. На самом деле Он уже 
помогает вам. Просто остановитесь, 
поразмышляйте и ощутите Его по-
мощь в своей жизни.

Я свидетельствую вам: если вы 
будете по-настоящему стараться 
и не станете оправдываться или 
восставать, а будете часто каяться 
и молить о благодати, или помощи, 
Христовой, то совершенно точно бу-
дете «достаточно хороши». Это озна-
чает, что Господь вас примет, что вы 
сможете попасть в Целестиальное 
Царство, будучи совершенными во 
Христе, и что вы получите благосло-
вения, славу и радость, которые Бог 
хочет дать всем Своим драгоценным 
детям – включая, в частности, и нас 
с вами. Я свидетельствую, что Бог 
жив, и Он хочет, чтобы мы верну-
лись к Нему домой. Я свидетель-
ствую, что Иисус жив. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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и наполнит всю землю], которое 
вовеки не разрушится… [но] будет 
стоять вечно…

 И верен этот сон, – сказал Дани-
ил, – и точно истолкование его» 3.

Получив объяснение и истолкова-
ние сна, царь смело изрек: «Истинно 
Бог ваш есть Бог богов и Владыка 
царей» 4.

От этого чудесного участия Бога 
в судьбе Даниила произошло про-
рочествованное будущее, а именно: 
Евангелие Иисуса Христа, восста-
новленное на Земле, есть то самое 
«царство, которое [должно было 
наполнить] всю землю… и вовеки 
оно не разрушится… [но] будет 
стоять вечно».

Количество членов Церкви в 
последние дни будет сравнитель-
но невелико, как пророчествовал 
Нефий, но они будут по всему лицу 
Земли, а сила и таинства священства 
станут доступными всем желающим, 
наполняя Землю, как предсказывал 
Даниил 5.

В 1831 году Пророк Джозеф Смит 
получил откровение: «Ключи Царства 
Божьего [и собирания Израиля с 
четырёх частей земли] вручены че-
ловеку на Земле, и оттуда Евангелие 
распространится до концов земли 
как камень, отторгнутый от горы без 
содействия рук, и будет катиться, 
пока не наполнит всю землю» 6.

«[Сна твоего] не могут открыть… 
ни мудрецы, ни обаятели, ни 
тайноведцы…

Но есть на небесах Бог, [способ-
ный открывать подобное; и Он] 
открыл царю Навуходоносору, что 
будет в последние дни…

Бог небесный, – сказал Даниил, – 
воздвигнет царство [камень, отторг-
нутый от горы без содействия рук, 
который сделается великою горою 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Значительная часть важной 
работы Бога остается неви-
димой для мира. Хотя шестой 

век до Рождества Христова принес 
таких выдающихся мыслителей, как 
Конфуций в Китае и Будда в Восточ-
ной Индии, сила священства Божьего 
была на Данииле, Пророке, жив-
шем в плену при вавилонском царе 
Навуходоносоре.

Однажды царя очень встревожил 
некоторый сон, и он потребовал 
от своих тайноведцев и чародеев 
рассказать содержание и значение 
этого сна. Разумеется, они не могли 
рассказать царю его сон и возрази-
ли: «Нет на земле человека, который 
мог бы [сделать это, и ни один царь 
не требовал] подобного» 1. Царь На-
вуходоносор был в ярости из-за их 
отказа и гневно заявил, что все его 
советники будут казнены.

Даниил, один из царских мудре-
цов, просил «милости у Бога… об 
этой тайне» 2.

И произошло чудо. Даниилу было 
открыто, что увидел во сне царь.

Даниила привели к царю. «Можешь  
ли ты сказать мне сон, который я 
видел, и значение его?»

Даниил отвечал:

Свидетель Бога
Мой вам совет: не вините себя за кажущееся неумение делиться 
Евангелием. Лучше молитесь о том, чтобы у вас появлялись 
возможности… «быть свидетел[ем] Бога». Это гораздо более 
сильная мотивация, чем чувство вины.
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Наша общая ответственность
Собирание Израиля – это чудо. 

Оно напоминает огромный пазл, 
фрагменты которого будут поста-
влены на место до славных событий 
Второго пришествия. Подобно тому, 
как мы могли бы быть озадачены 
горой фрагментов пазла, первые 
Святые, должно быть, воспринимали 
поручение донести восстановлен-
ное Евангелие до всего мира как 
почти невыполнимую задачу. Но они 
приступили, по одному человеку, 
по одному фрагменту пазла, находя 
прямые края, стараясь правильно 
организовать эту Божественную 
работу. Мало-помалу, этот камень, 
отторгнутый без содействия рук, на-
чал катиться; от нескольких сотен до 
нескольких тысяч, до десятков тысяч; 
а теперь уже и миллионы заветных 
Святых последних дней в каждой 

стране соединяют фрагменты пазла 
этого чудесного дела и дива.

Каждый из нас – фрагмент пазла, 
и каждый из нас помогает ставить на 
место другие важные фрагменты. Вы 
нужны в этой великой работе. Перед 
нами – ясная перспектива. Мы ви-
дим, что чудо продолжается, и рука 
Господа направляет нас, помогая 
заполнять пустоты. Затем «Великий 
Иегова… скажет, что дело сделано» 7, 
и Он вернется в величии и славе.

Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Пора прихожанам и миссио-
нерам собираться вместе, работать 
вместе… приводя к Нему души… Он 
будет помогать нам в наших трудах, 
если мы будем действовать с верой, 
выполняя Его работу» 8.

Та Божественно назначенная 
ответственность, которая когда-то 
лежала главным образом на плечах 

миссионеров полного дня, сейчас 
лежит на всех нас. Мы все хотим 
делиться восстановленным Еванге-
лием, и, благодарение Богу, тысячи 
крестятся каждую неделю. Но даже с 
этим замечательным благословением, 
тревога за наших братьев и сестер и 
наше желание угодить Богу обу-
славливают острую необходимость 
делиться Евангелием и укреплять 
Царство Божье во всем мире.

Чувство вины
Даже если у вас есть сильное 

желание делиться Евангелием, вы 
можете быть не совсем довольны 
результатами своих прошлых трудов. 
У вас могут быть такие же чувства, 
как у одного моего друга, который 
сказал: «Я говорил с нашими близки-
ми и друзьями о Церкви, но мало кто 
проявлял хоть какой-то интерес, и 
с каждым отказом я становился все 
более нерешительным. Я знаю, что 
должен делать больше, но зашел в 
тупик, и все, что я чувствую, – это 
ужасная вина».

Давайте посмотрим, смогу ли я 
помочь.

Чувство вины бывает полезно, 
если пробуждает в нас желание что-
то изменить, но польза от него имеет 
известные пределы.

Чувство вины подобно аккуму-
лятору в автомобиле с бензиновым 
двигателем. Он включит свет в 
автомобиле, заведет мотор и зажжет 
фары, но на нем одном далеко не 
уедешь. Одного лишь аккумулятора 
недостаточно. То же самое и с чув-
ством вины.

Мой вам совет: не вините себя 
за кажущееся неумение делиться 
Евангелием. Лучше молитесь о том, 
чтобы у вас появлялись возможности, 
как говорил Алма, «быть свидетел[ем] 
Бога» «всегда [и во всем], и везде», дабы 
[другие могли быть] искуплены Богом 
и сопричислены к удостоившимся 
первого воскресения [и могли иметь] 
жизнь вечную» 9. Это гораздо более 
сильная мотивация, чем чувство вины.

Быть свидетелем Бога всегда и 
везде – значит соответственно жить 
и соответственно говорить.

Собирание Израиля напоминает огромный пазл, фрагменты которого будут поставлены 
на место до Второго пришествия. Каждый из нас – фрагмент пазла, и каждый из нас помо-
гает ставить на место другие важные фрагменты.



37НОЯБРЬ 2016

Будьте открыты относительно 
вашей веры в Христа. Когда пред-
ставится случай, говорите о Его 
жизни, Его учениях и Его несрав-
ненном даре всему человечеству. 
Делитесь Его могучими истинами из 
Книги Мормона. Он дал нам обеща-
ние: «Всякого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того исповедаю и 
Я пред Отцем Моим Небесным» 10. 
Я обещаю: если вы будете часто 
и искренне молиться о возможно-
стях «быть свидетел[ем] Бога», такие 
возможности будут появляться, и 
те, кто ищет больше света и знания, 
будут оказываться перед вами. Если 
вы будете откликаться на духов-
ные побуждения, Святой Дух будет 
доносить ваши слова до сердца дру-
гого человека, и в один прекрасный 
день Спаситель исповедает вас пред 
Отцом Своим.

Коллективные усилия
Духовная работа, помогающая 

кому-то прийти в Царство Божье, – 
это коллективный труд. Как можно 
скорее подключайте миссионеров 
и молитесь о Небесной помощи. 
Но помните, что сроки чьего-то  
обращения зависят не только 
от вас 11.

Камла Персанд с острова Ма-
врикий училась в медицинском 
колледже в Бордо, Франция, когда 
мы встретились с ней в феврале 
1991 года. До этого мы молились 
всей семьей о возможности поде-
литься Евангелием с кем-нибудь, 
кто ищет истину, так что мы стали 
учить ее у себя дома. Мне выпала 
честь крестить ее, но свое решение 
присоединиться к Церкви Камла 
приняла не только и не столько 
благодаря нам. Друзья, миссионеры 
и даже члены семьи были «свидете-
лями Бога» в ее родной стране, и в 
один прекрасный день, во Франции, 
когда пришло время, Камла решила 
креститься. Сейчас, 25 лет спустя, 
все благословения этого решения 
окружают ее, а ее сын служит на 
миссии на Мадагаскаре.

Пожалуйста, не смотрите на ваши 
попытки поделиться с кем-нибудь 

любовью Спасителя как на экзамен, 
который можно сдать или не сдать 
и получить оценку, определяемую 
тем, насколько хорошо ваши друзья 
отнеслись к вашим чувствам или к 
предложению встретиться с мисси-
онерами 12. Мы не можем видеть ре-
зультат наших трудов физическими 
глазами, и мы не можем составлять 
график. Когда вы будете делиться 
любовью Спасителя, у вас всегда 
будет 5+.

В некоторых государствах огра-
ничивают работу миссионеров, тем 
самым побуждая наших благород-
ных прихожан проявлять еще боль-
шую смелость в том, чтобы быть 
«свидетелями Бога [всегда и везде]».

Надежда из Москвы часто кла-
дет Книгу Мормона в подарочную 
коробку, обкладывая ее множеством 
конфет, и преподносит ее в качестве 
подарка. «Я говорю, – объясняет 
она, – что это самый сладкий пода-
рок, какой только могу предложить».

Вскоре после крещения на Укра-
ине Светлана ощутила побуждение 
поделиться Евангелием с человеком, 
которого часто видела в автобусе. 
Когда этот мужчина вышел на своей 
остановке, она спросила: «Вы хотите 
узнать больше о Боге?» Мужчина ска-
зал: «Да». После обучения миссионе-
рами, Виктор крестился. Потом они 

со Светланой запечатали свой брак 
в храме во Фрайберге, Германия.

Будьте внимательны, ваши бла-
гословения могут приходить неожи-
данными путями.

Семь лет назад, мы с Кэти встре-
тили в Солт-Лейк-Сити Диего Гомеса 
и его прекрасную семью. Они были 
с нами в храме на дне открытых 
дверей, но вежливо отклонили 
наше предложение узнать больше 
о Церкви. В прошлом мае Диего не-
ожиданно позвонил мне. События в 
его жизни поставили его на колени. 
Он сам нашел миссионеров, прослу-
шал беседы и был готов к креще-
нию. 11 июня этого года я вошел 
в воды крещения с Диего Гомесом, 
моим другом и собратом по учени-
честву. Его обращение развивалось 
по своему графику и состоялось 
благодаря помощи и поддержке 
многих, кто протягивал ему руку 
как «свидетель Бога».

Обращение Диего Гомеса (сверху, первый 
ряд, третий справа) и Камлы Персанд 
(справа, со своей семьей спустя 25 лет 
после крещения) произошло при помощи и 
поддержке многих людей, которые протя-
нули им руку как «свидетели Бога». 
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Призыв к молодежи
К нашей потрясающей молодежи 

и молодым взрослым во всем мире 
я обращаюсь с предложением и 
вызовом: будьте «свидетелями Бога». 
Те, кто вас окружают, открыты для 
духовного исследования. Помните 
тот пазл? Вы не приходите к столу  
с пустыми руками, в вашем распоря-
жении есть новые технологические 
достижения и социальные сети. Вы 
нужны нам; и Господу нужно, чтобы 
вы принимали еще более активное 
участие в этом великом деле.

Спаситель сказал: «Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» 13.

Вы не случайно живете в Африке, 
Азии, Европе, Северной, Централь-
ной или Южной Америке, в Тихо-
океанском регионе или где-то еще в 
Божьем мире. Это произошло пото-
му, что Евангелие должно прийти к 
«каждому племени, колену, языку и 
народу» 14.

«Бог небесный воздвиг царство 
[камень, отторгнутый от горы без 
содействия рук, который сделался 
великою горою и наполнил всю 
землю], которое вовеки не разрушит-
ся… [но] будет стоять вечно…

 И верен этот сон, и точно истол-
кование его» 15.

Я заканчиваю словами из Учения  
и Заветов: «Взывайте к Господу, 

дабы Царство Его распространялось 
по Земле, дабы жители её могли 
принять его и были подготовлены ко 
дням грядущим, когда Сын Челове-
ческий сойдёт [с Небес], облечённый 
в сияние славы Своей, чтобы встре-
тить Царство Божье… на Земле» 16. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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 3. Даниил 2:26–28, 44–45; см. также 

стихи 34–35.
 4. Даниил 2:47.
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в церковь, желая принять крещение, но 
его отец был против. Однажды он сказал 
своим сестрам, которые тоже хотели 
креститься, что им нужно стать на 
колени и молиться, чтобы Бог смягчил 
сердце их отца. Они помолились, стоя на 
коленях, и затем отправились в школу.

Вернувшись домой в тот день, они 
с удивлением увидели там дядю, брата 
их отца, который приехал из далекого 
города. Он беседовал с их отцом. В 
присутствии дяди дети снова спросили 
у отца, могут ли они креститься. Их 
дядя сделал шаг вперед, положил 
руку на плечо своего младшего брата 
и сказал: «Рейнальдо, эта Церковь 
истинна. Позволь им креститься». 
Оказалось, что дядя сам крестился  
за несколько месяцев до этого.

Дядя почувствовал, что должен 
приехать к брату, и благодаря тому,  
что он «был свидетелем Бога» в тот день, 
его племянницы и племянник получили 
разрешение креститься. Через несколько 
недель крестился и Рейнальдо со своей 
женой. Бог чудесным образом ответил 
на молитвы этих детей через человека, 
который хотел быть «свидетелем Бога».

 12. «You succeed when you invite, regard-
less of how it turns out» (Clayton M. 
Christensen, The Power of Everyday 
Missionaries [2012], 23; см. также 
everydaymissionaries.org).

 13. От Матфея 28:19.
 14. Мосия 15:28.
 15. Даниил 2:44–45; см. также стихи 34–35.
 16. Учение и Заветы 65:5.

Молодежь и молодые взрослые по всему миру приходят к столу, имея в своем распоряжении 
новые технологические достижения и социальные сети.
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Ухтдорфа как Второго советника в 
Первом Президентстве.

Те, кто за, могут показать это.
Те, кто против, могут выразить 

свое несогласие.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Рассела Мэриона Нельсона 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов и следующих 
лиц в качестве членов этого Кворума:  
Рассела M. Нельсона, Даллина Х.  
Оукса, M. Рассела Балларда, Роберта  
Д. Хейлза, Джеффри Р. Холланда, 
Дэвида A. Беднара, Квентина Л. Кука, 
Д. Тодда Кристоферсона, Нейла Л. 
Андерсена, Рональда A. Расбанда, 
Гэри И. Стивенсона и Дэйла Г. 
Ренланда.

Те, кто за, пожалуйста, 
покажите это.

Те, кто против, могут показать 
это тем же знаком.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали советников в Первом Пре-
зидентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

Всех, кто за, прошу показать это.
Тех, кто против, если таковые 

имеются, прошу показать это тем  
же знаком.

Представил президент Генри Б. Айринг,
Первый советник в Первом Президентстве

Братья и сестры, Президент  
Монсон предложил мне пред-
ставить вам имена высших 

должностных лиц и региональных 
представителей Кворумов Семидесяти 
Церкви для поддержки голосованием.

Предлагается, чтобы мы под-
держали Томаса Спенсера Монсона 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней; Генри Бенниона Айринга 
как Первого советника в Первом 
Президентстве и Дитера Фридриха 

Поддержка 
должностных 
лиц Церкви

Предлагается, чтобы мы освобо-
дили старейшин Дэниэла Л. Джон-
сона, Жаиро Мазагарди, Кента Ф. 
Ричардса и Франсиско Х. Виньяса 
от призвания представителей Выс-
шей власти Церкви из Кворумов 
Семидесяти с благодарностью за 
выдающееся служение и присвоили 
им статус почетных представителей 
Высшей власти Церкви. Мы призна-
тельны за служение старейшины 
Пера Г. Малма, который ушел из 
жизни 26 июля 2016 года. Выражаем 
свою любовь и искренние соболез-
нования сестре Малм, а также их 
детям и внукам.

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

Предлагается, чтобы мы освобо-
дили Алана Р. Уолкера от призва-
ния регионального представителя 
Кворума Семидесяти. Желающие 
присоединиться к нам в выражении 
признательности брату Уолкеру за 
его служение, покажите это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали следующих братьев в качестве 
региональных представителей  
Кворумов Семидесяти: Бхану К.  
Хиранандани и Сандино Романа.

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

имеются?
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали других представителей Высшей 
власти, региональных предста-
вителей Кворумов Семидесяти и 
Генеральные президентства вспомо-
гательных организаций по состоя-
нию на настоящее время.

Всех, кто за, прошу показать это.
Тех, кто против, если таковые 

имеются, прошу показать это тем 
же знаком.

Президент Монсон, результаты 
голосования учтены. Мы предлагаем 
тем, кто, возможно, проголосовал 
против каких- либо предложений, 
обратиться к своему президенту 
кола.

Братья и сестры, благодарим 
вас за непрестанную веру и молитвы 
о руководителях Церкви. ◼
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Мой отец, исключительно 
практичный и спокойный человек, 
с некоторым волнением восклик-
нул: «Квентин, для меня этот столб 
– самое прекрасное, что есть на 
всем ранчо!» Затем он продолжил: 
«Смотря на этот столб, я понимаю, 
что, в отличие от того времени, 
когда я здесь рос, мне не придется 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Вечная жизнь – это величайший 
Божий дар, который дается тем, 
кто «соблюда[ет] заповеди [Его] 

и устои[т] до конца» 1. А тем, «кто не 
были доблестны в свидетельствова-
нии об Иисусе» 2, отказано в вечной 
жизни с нашим Небесным Отцом. 
Существует множество камней 
преткновения для нашей доблести, 
которые могут помешать нам до-
стичь цели – вечной жизни 3. Камни 
преткновения могут быть самыми 
разнообразными. Позвольте мне 
проиллюстрировать это.

Много лет назад мой отец постро-
ил небольшой домик на территории 
ранчо, где он вырос. Виды на лежа-
щие вокруг луга были потрясающи-
ми. Я навестил его, когда стены дома 
были уже возведены. Меня удивило, 
что окна выходят прямо на опору ли-
нии электропередач, стоящую неда-
леко от дома. Лично меня она очень 
отвлекала от чудесного пейзажа.

Я спросил: «Пап, почему ты по-
зволил поставить этот столб прямо 
напротив своего окна?»

Доблестны  
в свидетельствовании 
об Иисусе
Мы не можем допустить, чтобы наше свидетельство об 
Отце и Сыне было запутано и усложнено камнями преткновения.

носить ведрами воду от источника 
до дома, чтобы готовить, мыть руки 
или принимать ванну. Мне не нужно 
зажигать свечи или масляные лампы 
по вечерам, чтобы читать. Я хочу 
видеть этот столб прямо из окна».

Наше с отцом ви́дение опоры 
линии электропередач было разным. 
Для него этот столб представлял 
собой более благоприятные жиз-
ненные условия, но для меня он был 
камнем преткновения на пути к ве-
ликолепному виду. Мой отец ценил 
электричество, свет и чистоту выше 
эстетики вида. Я тут же осознал, что 
в то время, как для меня столб был 
камнем преткновения, для папы он 
имел огромное практическое и сим-
воличное значение.

Камень преткновения – это «пре-
пятствие для веры или понимания» 
или «препятствие на пути развития» 4. 
Споткнуться духовно – это «впасть 
в грех или своенравие» 5. Камнем 
преткновения может быть все, что 
отвлекает нас от достижения правед-
ных целей.

Мы не можем допустить, что-
бы наше свидетельство об Отце 
и Сыне было запутано и услож-
нено камнями преткновения. Мы 
не можем попасть в этот капкан. 
Наше свидетельство о Них должно 
оставаться чистым и простым, как 
защита моим отцом столба, стоявше-
го на ранчо, где прошли его детство 
и юность.
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Каковы же примеры камней прет-
кновения, запутывающих и услож-
няющих наше чистое и простое 
свидетельство об Отце и Сыне и 
мешающих нам быть доблестными 
в этом свидетельствовании?

Один из камней преткновения – это 
измышления людские

Мы усердно стремимся к по-
лучению всякого знания и верим, 
что «слава Божья есть разум» 6. Но 
нам также известно, что стратегия 
сатаны, – это уводить людей от Бога 
и заставлять их запинаться, отда-
вая предпочтение измышлениям 
людским нежели Спасителю и Его 
учениям.

Апостол Павел был уверенным 
свидетелем Иисуса Христа благодаря 
чудесному опыту личного общения 
со Спасителем, изменившему его 
жизнь 7. Уникальное прошлое Павла 
подготовило его к общению с людь-
ми из многих культур. Он любил и 
«откровенную простоту» фессало-
никийцев, и «нежное сочувствие» 
филиппийцев 8. Сначала он думал, что 
будет трудно общаться с интеллек-
туальными и искушенными греками. 
В Афинах на ареопаге он попытался 
обращаться с ним с точки зрения 
философии, но его отвергли. Кори-
нфянам он решил просто препода-
вать «учение распятого Христа» 9. Вот 
слова самого Павла:

«И слово мое и проповедь моя не 
в убедительных словах человеческой 
мудрости, но в явлении духа и силы,

чтобы вера ваша утверждалась 
не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией» 10.

Одни из самых великолепных 
Библейских историй о Спасителе 
и Его миссии изложены в Первом 
послании к Коринфянам. Глава 15 
притянула к себе внимание всего 
мира благодаря оратории Георга  
Фридриха Генделя Мессия 11. В 
ней содержится глубокое учение 
о Спасителе. В третьем действии 
оратории, следующем сразу за тем, 
как хор поет «Аллилуйя», большин-
ство стихов взяты из 1- е Коринфянам 
15. В этих нескольких стихах Павел 

прекрасно описывает то, что совер-
шил Спаситель:

«Христос воскрес из мертвых, пер-
венец из умерших…

 Как смерть через человека, так че-
рез человека и воскресение мертвых.

Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут …

Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?…

Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иису-
сом Христом!» 12

Мы знаем, что отчасти отступни-
чество произошло потому, что из-
мышления людские преобладали над 
основным и необходимым учением 
Христа. Многие простые и драго-
ценные истины в послании Спаси-
теля были искажены или утеряны. 
Фактически христианство приняло 

традиции древнегреческой филосо-
фии, чтобы примирить верования 
людей с существующей культурой. 
Историк Уилл Дюрант написал: «Хри-
стианство не уничтожило язычество; 
оно вобрало его в себя. Мысль Древ-
ней Греции, умирая, обрела новую 
жизнь» 13. Исторически сложилось так, 
что и в наши дни некоторые отверга-
ют Евангелие Иисуса Христа, потому 
что им кажется, что они для него 
слишком искушены интеллектуально.

На заре Восстановления многие,  
по крайней мере, заявляли, что сле-
дуют учениям Спасителя. Многие 
страны считали себя христианскими. 
Но даже тогда существовало про-
рочество о том, что наши дни будут 
более трудными.

Хибер Ч. Кимбалл был одним из 
первых Двенадцати Апостолов в 
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этом устроении и Первым советни-
ком Президента Бригама Янга. Он 
предупреждал: «Наступают времена, 
когда… будет трудно отличить лицо 
Святого от лица врага народа Божь-
его. Тогда нужно будет опасаться 
великого сита, так как будет большое 
просеивание, и многие отсеют-
ся». Он закончил словами: «Грядет 
ИСПЫТАНИЕ» 14.

В наши дни влияние христиан-
ства во многих странах, в том числе 
и в Соединенных Штатах Америки, 
значительно снизилось. Не имея 
религиозных убеждений, люди не 
чувствуют ответственности перед 
Богом. Соответственно трудно 
установить универсальные принци-
пы того, как нужно жить. Глубоко 
укоренившиеся измышления часто 
конфликтуют друг с другом.

К сожалению, это также происхо-
дит и с некоторыми членами Церкви, 
которые теряют ориентир и оказы-
ваются под влиянием сиюминутных 
течений, которые зачастую оказыва-
ются явно неправедными.

Наряду с пророчеством Хибера Ч. 
Кимбалла, старейшина Нил А. Мак-
свелл сказал в 1982 году: «Во многом 
просеивание будет происходить из- за 
вольностей в поведении, в которых 
люди не покаются. Некоторые сда-
дутся, вместо того, чтобы держаться 
до последнего. Некоторые будут об-
мануты отступниками. А другие будут 
обижены, ибо в каждом устроении 
достаточно камней преткновения» 15.

Другой камень преткновения – это отказ 
видеть грех в его истинном свете

Одним из уникальных и трево-
жных аспектов нашего времени 
является то, что многие вовлечены 
в греховные дела, но отказываются 
признавать их греховными. Они не 
испытывают никаких угрызений 
совести и не готовы признать свое 
поведение нравственно неправиль-
ным. Даже те, кто исповедуют веру 
в Отца и Сына, неправомерно зани-
мают позицию, согласно которой 
любящий Небесный Отец не должен 
наказывать за поведение, противоре-
чащее Его заповедям.

Как раз такую позицию явно зани-
мал Кориантон, сын Алмы- младшего 
из Книги Мормона. Его поведение 
было вопиюще безнравственным, 
и Алма наставлял его. Мы благо-
словлены тем, что великий Пророк 
Алма, лично повидавший и «сам[ую] 
тёмн[ую] пропаст[ь], [и] чудесный 
свет Божий» 16, записал данные наста-
вления. В 39- ой главе Книги Алмы 
мы читаем, как он учил своего сына 
процессу покаяния, а затем объяс-
нил, как Христос может снять грех. 
Он прояснил Кориантону необходи-
мость в покаянии так: «Ничто нечи-
стое не может унаследовать Царства 
Божьего» 17.

В Алма 42 содержится одно из 
самых великолепных учений об 
Искуплении из приведенных в Свя-
щенных Писаниях. Алма помог Ко-
риантону понять, что справедливо, 
«чтобы грешник был предан состоя-
нию несчастья» 18. Но он отметил, что, 
начиная с Адама, милостивый Бог 
предоставил «промежут[ок] времени 
для покаяния», поскольку без покая-
ния «великий план спасения был бы 
сорван» 19. Алма также указал на то, 
что план Бога – это «план счастья» 20.

Учения Алмы самые назидатель-
ные: «Ибо вот, правосудие предъя-
вляет все свои требования, и милость 
также требует всего своего; и, таким 
образом, никто, кроме истинно пока-
явшихся, не спасается» 21. Видимые в 
истинном свете, прославленные бла-
гословения покаяния и привержен-
ности учениям Спасителя являются 

монументально важными. Ясность, 
подобная той, с которой Алма рас-
сказал Кориантону о последствиях 
грешного выбора и недостатка по-
каяния, не является несправедливой. 
Часто говорят, что «рано или поздно 
каждому придется побывать на бан-
кете последствий» 22.

Замечательным и целестиальным 
благословением Искупления Спа-
сителя является то, что покаяние 
смывает греховное поведение. После 
того, как Кориантон покаялся, Алма 
заключил: «И ныне, сын мой, я же-
лаю, чтобы ты не позволял больше 
этим вопросам беспокоить тебя, 
и только своим грехам позволяй 
беспокоить тебя тем беспокойством, 
которое ввергнет тебя в покаяние» 23.

Смотреть дальше цели – это камень 
преткновения

Пророк Иаков говорил о древ-
них иудеях, как о «жестоковыйном 
народе», которые «презирали сло-
ва ясности и убивали пророков 
и искали того, чего они не могли 
понять. А потому, из- за их слепоты, 
коя слепота пришла оттого, что они 
смотрели дальше цели, им необходи-
мо пасть» 24.

Существует множество примеров 
попыток увидеть дальше устано-
вленной границы 25, но один из 
наиболее значимых в наше вре-
мя – это экстремизм. Евангельский 
экстремизм – это когда человек 
возвышает один принцип Евангелия 
над другими, столь же значимыми, 
и занимает позицию, выходящую 
за рамки позиции руководителей 
Церкви, или противоположную 
ей. Один из примеров – это когда 
человек выступает за дополнения 
или изменения в отношении Слова 
Мудрости или превознесение его 
над другими заповедями. Другой 
– это дорогостоящая подготовка к 
различным сценариям конца света. В 
обоих примерах людей призывают 
принять чью- то точку зрения. «Если 
мы превращаем закон здоровья или 
любой другой принцип в форму 
религиозного фанатизма, мы загля-
дываем за установленную границу» 26.
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Говоря о важном учении, Господь 
провозгласил: «Тот, кто возвещает 
больше или меньше этого, тот не от 
Меня, но против Меня» 27. Когда мы 
возвышаем какой- либо из принципов 
так, что наша приверженность дру-
гим – столь же важным принципам – 
ослабевает, или когда мы принимаем 
такую позицию, которая находится 
за рамками учений руководителей 
Церкви или противоречит им, мы 
смотрим дальше цели.

Кроме того, некоторые члены 
Церкви возвышают дела, многие 
из которых сами по себе хороши, 
до такого статуса, будто те важнее 
учения Евангелия. Они делают свою 
преданность делу первым обязатель-
ством и переводят свою привержен-
ность Спасителю и Его учениям на 
второй план. Если мы возвышаем 
что- либо над своей преданностью 
Спасителю, если своим поведением 
мы говорим, что Он – просто один 
из учителей, а не Сын Бога, то мы 
смотрим дальше цели. Иисус Хри-
стос – вот наша цель!

В 76 разделе книги «Учение и 
Заветы» четко сказано, что «доблест[ь] 
в свидетельствовании об Иисусе» 28 
– это необходимое испытание, раз-
деляющее тех, кто унаследуют бла-
гословения Целестиального Царства, 
и тех, кто попадут в меньшее, Тер-
рестриальное, Царство. Чтобы быть 
доблестными, нам нужно сконцен-
трироваться на силе Иисуса Христа 
и Его искупительной жертве, прине-
сенной для преодоления смерти и 
очищения от греха через покаяние, 
а также следовать учению Христа 29. 
Кроме того, нам нужны свет и знание 
жизни и учений Спасителя, чтобы 
иметь руководство на пути завета, 
включающем в себя священные 
таинства храма. Мы должны быть 
стойкими во Христе, насыщаться Его 
словами и устоять до конца 30.

Заключение
Если мы хотим быть доблест-

ными в своем свидетельствовании 
об Иисусе, нам нужно избегать 
камней преткновения, которые 
задерживают и затрудняют развитие 

во многом почитаемых мужчин и 
женщин. Давайте же решим всег-
да служить Ему. В поисках знания 
нам нужно избегать измышлений 
людских, ослабляющих нашу пре-
данность Спасителю. Мы должны 
видеть грех в его истинном свете 
и принять Искупление Спасителя 
посредством покаяния. Нам не стоит 
смотреть дальше цели. Нам нужно 
сосредоточиться на Иисусе Христе, 
нашем Спасителе и Искупителе, и 
следовать Его учению.

Мой отец рассматривал столб 
линии электропередач как сред-
ство обеспечения электроэнергией, 
светом и водой для приготовления 
пищи и мытья. Эта была ступень  

для улучшения его жизненных 
условий.

Один писатель уверял, что камни 
преткновения можно превратить в 
«ступени на пути к благородному 
характеру и Небесам» 31.

Для нас быть доблестными в 
свидетельствовании об Иисусе – 
это ступень на пути к тому, чтобы 
удостоиться благодати Спасителя 
и Целестиального Царства. Иисус 
Христос – это единственное имя 
под Небесами, благодаря которому 
мы можем спастись 32. Я приношу 
свое уверенное свидетельство о Его 
Божественности и Его Небесной 
роли в плане Отца. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼



44 СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 1 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 14:7; см. также от 

Иоанна 17:3.
 2. Учение и Заветы 76:79.
 3. См. Верой сильны: Евангельский 

справочник [2004], стр. 23–25.
 4. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 

11th ed. (2003), «stumbling block.»
 5. Merriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 

«stumble.»
 6. Учение и Заветы 93:36.
 7. (см. Деяния 9:1–9; 26:13–18).
 8. См. Frederic W. Farrar, The Life and Work 

of St. Paul (1898), 319.
 9. См. F. W. Farrar, The Life and Work of 

St. Paul 319–20.
 10. 1- е Коринфянам 2:4–5.
 11. См. George Frideric Handel, Messiah, 

ed. T. Tertius Noble (1912).
 12. 1- е Коринфянам 15:20–22, 55, 57.
 13. Will Durant, The Story of Civilization, 

vol. 3, Caesar and Christ (1944), 595.
 14. Heber C. Kimball, in Orson F. Whitney, 

Life of Heber C. Kimball (1945), 446.
 15. Neal A. Maxwell, «Be of Good Cheer,» 

Ensign, Nov. 1982, 68.
 16. Мосия 27:29.
 17. Алма 40:26.
 18. Алма 42:1. Согласно учению Святых 

последних дней благословения пред-
усмотрены для всего человечества, 
включая тех, кто не слышал о Христе 
при этой жизни, детей, умирающих 
до достижения возраста ответственно-
сти, и тех, у кого нет понимания (см. 
Учение и Заветы 29:46–50; 137:7–10).

 19. Алма 42:5.
 20. Алма 42:8.
 21. Алма 42:24. Заметьте, что в английском 

языке со словом «правосудие» исполь-
зуется такое личное местоимение, 
как его (мужской род), а со словом 
«милость» – «ее» (женский род).

 22. Robert Louis Stevenson, in Carla Carlisle, 
«A Banquet of Consequences,» Country 
Life Magazine, July 6, 2016, 48. Миссис 
Карлайл приписывает эти слова 
Роберту Льюису Стивенсону. Кто- то 
приписывает эту цитату другим.

 23. Алма 42:29.
 24. Иаков 4:14.
 25. В статье, написанной мной для церков-

ных журналов в 2003 году, я подчер-
кнул четыре области, которые могли 
бы создать теологическую слепоту и 
преткновение, описанное Иаковом: 
подмена истин Евангелия измышлени-
ями людскими, Евангельский экстре-
мизм, геройские поступки как подмена 
ежедневного посвящения и возвыше-
ние правил над учением (см. «Попытки 
увидеть дальше установленной грани-
цы», Лиахона, март 2003 г., стр. 21–24).

 26. Квентин Л. Кук, «Попытки увидеть  
дальше установленной границы»,  
Лиахона, март 2003 г., стр. 22.

 27. Учение и Заветы 10:68.
 28. Учение и Заветы 76:79.
 29. См. 2 Нефий 31:17–21.
 30. См. 2 Нефий 31:20–21.
 31. Henry Ward Beecher, in Tryon Edwards, 

A Dictionary of Thoughts (1891), 586.
 32. См. 2 Нефий 31:21; Мосия 3:17.

глазами видели гравированные ме-
таллические страницы этой древней 
летописи, а Уитмер свидетельство-
вал, что держал золотые листы в 
руках. Эта летопись была недавно 
издана, и брат Уитмер принес с 
собой книгу. Разумеется, это была 
Книга Мормона.

Когда 12- летняя Мэри услышала 
слова миссионеров об этой книге, 
в ее сердце возгорелось особое 
чувство. Несмотря на то, что Книга 

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мэри Элизабет Роллинз
В своем воображении я предста-

вляю, как вы, подрастающее поко-
ление, смотрите или слушаете эту 
сессию конференции где- то в мире. 
Я хотел бы рассказать вам историю 
из жизни, историю, которая может 
быть и примером, и уроком. Она 
может показать вам, как стать ближе 
к Господу и обрести бо́льшую силу 
сопротивляться искушению.

Это история об одной девочке, 
жившей в Нью- Йорке, которая, в воз-
расте менее трех лет, лишилась отца, 
когда его лодка затонула в большом 
озере. Она, ее мать, старший брат и 
младшая сестра переехали в новый 
город в другом штате, чтобы жить 
с ее тетей и дядей. Однажды, после 
прибытия этой семьи, миссионеры 
и члены одной недавно организо-
ванной религии пришли в их город 
с великолепной вестью о Восстанов-
лении Евангелия. Они рассказали 
замечательную историю об Ангеле, 
передавшем древнюю летопись 
молодому человеку по имени Джозеф 
Смит, летопись, которую он перевел 
силой Бога. Два посетителя, Оливер 
Каудери и Джон Уитмер, своими 

Смотрите на Книгу, 
смотрите на Господа
Воспринимаете ли вы Книгу Мормона как замковый камень, 
ваше духовное средоточие силы?
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Мормона была толстой от большо-
го количества страниц, Мэри очень 
захотелось ее прочитать. Уходя, 
брат Уитмер дал один драгоценный 
экземпляр этой книги брату Исааку 
Морли, который был другом дяди 
Мэри и местным руководителем в 
новой церкви.

Позднее Мэри записала: «Я пошла 
к [брату Морли] домой… и попро-
сила посмотреть книгу; [он] дал мне 
ее в руки, и когда я смотрела на 
нее, то почувствовала такое силь-
ное желание прочитать ее, что не 
смогла удержаться и попросила 
его разрешить мне взять эту книгу 
домой, чтобы почитать…Он сказал, 
что… сам с трудом нашел время, 
чтобы прочитать хотя бы главу, а 
некоторые братья ее вообще пока 
не видели, но я так его умоляла, что 
в конце концов он сказал: ‘Дитя, если 
ты вернешь эту книгу завтра утром 
до завтрака, то можешь ее взять’».

Мэри побежала домой и была так 
заинтригована, что читала почти всю 
ночь. На следующее утро, когда она 
вернула книгу, брат Морли сказал: 
«Не думаю, что ты много прочитала» 
и «Я не верю, что ты сможешь ска-
зать мне о ней хотя бы слово». Мэри 
выпрямилась и воспроизвела по 

памяти первый стих Книги Мормона. 
Затем она пересказала ему исто-
рию Пророка Нефия. Позднее Мэри 
написала: «Он посмотрел на меня с 
удивлением и сказал: ‘Дитя, возьми 
эту книгу домой и дочитай до конца, 
я могу подождать’».

Вскоре Мэри закончила чтение. 
Она стала первым человеком в своем 
городе, прочитавшим книгу целиком. 
Она знала, что эта книга истинна и 
пришла от Небесного Отца. Когда 
она смотрела на эту книгу, она смо-
трела на Господа.

Через месяц к ней домой пришел 
особый гость. Вот что Мэри напи-
сала о своей памятной встрече в тот 
день: «Увидев меня, [Джозеф Смит] 
пристально посмотрел на меня…
Через несколько мгновений он… 
дал [мне] великое благословение… 
подарил мне книгу и сказал, что даст 
брату Морли другую…Мы все по-
чувствовали, что он – человек Божий, 
ибо говорил он с силой, как власть 
имеющий».

Эта девочка, Мэри Элизабет Рол-
линз, видела в жизни много других 
чудес и навсегда сохранила сви-
детельство о Книге Мормона 1. Эта 
история имеет для меня особое зна-
чение, потому что она – сестра моей 

двоюродной прапрапрапрабабушки. 
На примере Мэри и других событий 
в моей жизни я узнал, что не бывает 
слишком молодых для того, чтобы 
искать и обрести личное свидетель-
ство о Книге Мормона.

Замковый камень вашего свидетельства
В истории Мэри есть один лич-

ный урок для вас. У каждого из вас, 
юноши, девушки и дети, могут быть 
те же чувства, что и у нее. Когда вы 
читаете Книгу Мормона и молитесь 
с желанием узнать, истинна ли она, 
вы тоже можете получить такое же 
впечатление в вашем сердце, какое 
получила Мэри. Вы также можете 
обнаружить, что когда будете стоять 
и свидетельствовать о Книге Мор-
мона, то будете ощущать тот же дух 
подтверждения. Святой Дух будет 
обращаться к вашему сердцу. Кроме 
того, вы можете чувствовать тот же 
дух подтверждения, слыша, как дру-
гие делятся своим свидетельством о 
Книге Мормона. Каждое из этих ду-
ховных свидетельств может вести к 
Книге Мормона, становясь замковым 
камнем вашего свидетельства.

Позвольте мне объяснить. Про-
рок Джозеф Смит, который перевел 
Книгу Мормона посредством дара и 
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силы Бога, сказал, что Книга Мор-
мона – «самая верная из всех книг 
на земле, замковый камень нашей 
религии» 2.

С момента первого издания Книги 
Мормона в 1830 году, более 174 
миллионов ее экземпляров были опу-
бликованы на 110 различных языках; 
это говорит о том, что Книга Мормо-
на по- прежнему является замковым 
камнем нашей религии. Но что это 
значит для каждого из вас?

С точки зрения архитектуры, зам-
ковый камень – это главный элемент 
в арке. Это клиновидный камень в 
самом центре и на самой вершине 
арки. Это самый важный из камней, 
потому что он удерживает стороны 
арки, предотвращая обрушение. И 
это конструктивный элемент, обеспе-
чивающий проход через ворота или 
проем под аркой.

С точки зрения Евангелия это дар 
и благословение от Господа, чтобы 
замковый камень нашей религии был 
так же осязаем и постижим, как и 
Книга Мормона, которую можно дер-
жать и читать. Воспринимаете ли вы 
Книгу Мормона как замковый камень, 
ваше духовное средоточие силы?

Президент Эзра Тафт Бенсон 
разъяснил эти учения Джозефа Сми-
та. Он сказал: «Есть три причины, по 

которым Книгу Мормона можно счи-
тать замковым камнем нашей рели-
гии. Она – замковый камень в нашем 
свидетельстве о Христе. Она – зам-
ковый камень нашего учения. Она – 
замковый камень свидетельства».

Президент Бенсон далее учил: 
«Книга Мормона учит нас истине и 
свидетельствует о Христе… Но это 
еще не все. В этой книге заключена 
сила, которая станет вливаться в 
вашу жизнь в тот момент, когда вы 
начнете ее серьезное изучение.  
Вы ощутите в себе бо́льшую силу  
сопротивляться искушению… Вы  
обретете силу, помогающую оста-
ваться на тесном и узком пути» 3.

Мое личное свидетельство
В моем случае Книга Мормо-

на становилась замковым камнем 
моего свидетельства с течением 
лет и событий. Один яркий случай, 
повлиявший на формирование моего 
свидетельства, произошел, когда я 
был молодым миссионером и служил 
в своем первом районе – Кумамото, 
Япония. Мы с напарником ходили от 
дома к дому, занимаясь обращением 
в веру. Я встретил одну бабушку; она 
любезно пригласила нас в прихожую 
своего дома, который по- японски 
называется гэнкан. Она предложи-
ла нам прохладительный напиток в 
жаркий день. Я совсем недавно при-
ехал в Японию, только что закончил 
читать Книгу Мормона и молился, 
желая твердо знать, что она истинна.

Будучи новичком в Японии, я не 
очень хорошо говорил по- японски. 
На самом деле, не думаю, что эта 
женщина многое понимала из того, 
о чем я говорил. Я стал рассказывать 
ей о Книге Мормона, описывая, как 
Джозеф Смит получил от Ангела 
древнюю летопись, выгравирован-
ную на листах, и как он перевел ее 
силой Бога.

Когда я приносил ей свое свиде-
тельство о том, что Книга Мормона 
– слово Божье и еще одно свидетель-
ство об Иисусе Христе, то ощутил 
сильнейшее впечатление, сопрово-
ждаемое теплым чувством комфорта 
и безмятежности в груди, о котором 

в Священных Писаниях сказано: «В 
груди твоей возгорится» 4. Это чувство 
подтвердило мне с большой силой, 
что Книга Мормона действительно 
есть Слово Божье. В этот момент 
мои чувства были настолько сильны, 
что когда я говорил с этой японской 
бабушкой, на глазах у меня наверну-
лись слезы. Я никогда не забуду это 
особое чувство того дня.

Ваше личное свидетельство
Каждый из вас тоже может полу-

чить личное свидетельство об этой 
книге! Осознаёте ли вы, что Книга 
Мормона написана для вас и для 
ваших дней? Эта книга – одно из 
благословений жизни в тот пери-
од времени, который мы называем 
устроением полноты времен. Хотя 
Книгу Мормона написали вдохновен-
ные свыше древние авторы, многие 
из которых были Пророками, они 
сами и их современники не имели 
привилегии обладания всей этой кни-
гой. Сейчас вы можете легко дотро-
нуться до этой священной летописи, 
которую ценили, исповедовали и бе-
регли Пророки, священники и цари! У 
вас есть привилегия держать в руках 
всю Книгу Мормона. Интересно, что 
один из Пророков Книги Мормона, 
Мороний, видел наши дни – ваши 
дни. Он даже узрел вас, в видении, 
много веков назад! Мороний писал:

«Вот, Господь показал мне много 
великого и чудесного о том, что дол-
жно скоро совершиться, в тот день, 
когда это появится среди вас.

Вот, я обращаюсь к вам, как будто 
вы здесь, но вас нет. Но вот, Иисус 
Христос показал мне вас, и я знаю 
ваши дела» 5.

Чтобы помочь Книге Мормона 
стать замковым камнем вашего свиде-
тельства, я бросаю вам вызов. Недав-
но я узнал, что многие молодые люди 
проводят перед экранами телевизора, 
компьютера и смартфона в среднем 
около семи часов в день 6. Имея это в 
виду, могли вы бы внести небольшое 
изменение? Готовы ли вы заменить 
часть этого ежедневного экранного 
времени, посвящаемого, в частности, 
социальным сетям, Интернету, играм 

Книга Мормона, подобно замковому камню 
в арке, может стать замковым камнем 
нашего свидетельства.
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или телевидению, чтением Книги 
Мормона? Если исследования, кото-
рые я упоминал, точны, вы можете 
легко найти время для ежедневного 
изучения Книги Мормона, хотя бы 
по 10 минут в день. И вы можете 
изучать ее либо на вашем устройстве, 
либо в виде книги так, чтобы наслаж-
даться ею и понимать ее. Президент 
Рассел М. Нельсон недавно дал нам 
такой совет: «Нам ни в коем случае 
нельзя превращать чтение Книги 
Мормона в тягостную обязанность, 
как будто это горькое лекарство, ко-
торое нужно быстренько проглотить 
и отделаться от всего этого» 7.

А некоторые совсем маленькие 
дети могли бы читать ее с мамой или 
папой, бабушкой или дедушкой, с 
кем- то из близких. Если глава, стих 
или какое- то место кажется трудным 
и может отбить охоту читать, пропу-
скайте это место и читайте дальше. 
Я представляю себе, как вы следуете 
примеру Мэри. Представляю, с каким 
радостным волнением вы находите 
время и тихое место для чтения Кни-
ги Мормона. Я вижу, как вы находите 
ответы, ощущая руководство Духа и 
обретая собственное свидетельство 
о Книге Мормона и об Иисусе Хри-
сте. Когда вы смотрите на эту книгу, 
вы смотрите на Господа.

Вы будете вчитываться в слова 
этой драгоценной книги и почти на 
каждой странице встречать вашего 
любимого Спасителя, Господа Иису-
са Христа. Подсчитано, что упоми-
нания о Нем в той или иной форме 
приходятся в среднем один раз на 
каждые 1,7 стиха 8. Даже Сам Христос 
свидетельствовал о ее истинности в 
эти последние дни, говоря, что «она 
истинна, как то, что жив Господь ваш 
и Бог ваш» 9.

Я благодарен за то приглашение и 
обещание, которое Господь переда-
ет через Пророка Морония каждому 
из вас и каждому, кто читает Книгу 
Мормона. Я завершаю, читая это 
приглашение и обещание и добавляя 
мое свидетельство: «И когда вы полу-
чите эти летописи [Книгу Мормона], 
я увещеваю вас, чтобы вы спро-
сили у Бога, Отца Вечного, во имя 

[Иисуса] Христа, истинны ли они; и 
если вы спросите с искренним серд-
цем, с истинным намерением, имея 
веру во Христа, то Он явит вам исти-
ну об этом силой Духа Святого» 10.

Я свидетельствую о Восстановле-
нии Евангелия в эти последние дни 
и о Книге Мормона как об осязае-
мом свидетельстве Восстановления. 
Подобно тому, как слова этой книги 
вдохновили 12- летнюю девочку 
принять восстановленную Церковь 
Иисуса Христа почти два столе-
тия назад, истины, которые вы там 
найдете, будут точно так же возвы-
шать и вдохновлять вас. Они будут 
укреплять вашу веру, наполнять 
вашу душу светом и готовить вас к 
будущему, которое вы едва ли може-
те себе представить.

На страницах этой книги вы най-
дете бесконечную любовь и непо-
стижимую благодать Бога. Если вы 
будете стараться следовать учениям, 
которые найдете там, ваша радость 

будет расти, ваше понимание будет 
углубляться, и вам будут открываться 
искомые ответы на многие вопросы 
земной жизни. Когда вы смотрите на 
эту книгу, вы смотрите на Господа. 
Книга Мормона – это явленое свыше 
слово Божье. Об этом я свидетель-
ствую всем сердцем и душой, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Свой народ в его грехах, но от 
его грехов 11, поскольку если мы 
живем с грехами, то мы нечисты, а 
«ничто нечистое не может унасле-
довать Царства Небесного» 12 или 
пребывать в Божьем присутствии. 
«И [Христос] имеет силу, данную 
Ему от Отца, искупить [Свой народ] 
от их грехов вследствие покаяния; 
а потому Он послал ангелов Своих 
возгласить вести об условиях покая-
ния, приводящего к силе Искупите-
ля, к спасению их душ» 13.

Из Книги Мормона мы узнаём, что 
целью страданий Христа, – высшим 
проявлением Его любви, – было 
«привести в действие чрево милости, 
что берёт верх над правосудием и 
предоставляет людям средства, дабы 
они могли иметь веру, приводящую 
к покаянию.

И таким образом милость может 
удовлетворить требования правосу-
дия, окружая их руками безопасно-
сти, тогда как тот, кто не проявляет 
веры, приводящей к покаянию, 
подвержен всему закону требований 
правосудия; и потому только для 
того, кто имеет веру, приводящую 
к покаянию, осуществлён этот вели-
кий и вечный план искупления» 14.

Следовательно, покаяние – это 
Его дар нам, приобретенный по 
очень высокой цене.

никаких требований, потому что Его 
любовь безусловна, или все спасе-
ны в Царстве Божьем на Небесах, 
потому что Его любовь безусловна. 
Божья любовь бесконечна и будет 
длиться всегда, но смысл этого для 
каждого из нас зависит от того, как 
мы реагируем на Его любовь.

Иисус сказал:
«Как возлюбил Меня Отец, и Я воз-

любил вас; пребудьте в любви Моей.
Если заповеди Мои соблюдете, 

пребудете в любви Моей, как и Я 
соблюл заповеди Отца Моего и пре-
бываю в Его любви» 7.

«Пребывать» в любви Спасителя 
означает обрести Его благодать и 
усовершенствоваться через нее 8. 
Чтобы обрести Его благодать, нам 
нужно веровать в Иисуса Христа 
и соблюдать Его заповеди, в том 
числе, каяться в наших грехах, кре-
ститься для отпущения грехов, по-
лучить Святого Духа и продолжать 
идти по пути послушания 9.

Бог всегда будет любить нас, но 
Он не может спасти нас в наших 
грехах 10. Помните слова Амулека 
Зизрому, что Спаситель не искупит 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В Библии сказано, что «Бог есть 
любовь» 1. Он – совершенное 
воплощение любви, и мы 

весьма полагаемся на постоянство и 
всеобщую досягаемость этой любви. 
Как выразился Президент Томас С. 
Монсон: «Божья любовь всегда с 
вами, чувствуете ли вы, что заслужи-
ваете ее, или нет. Она просто всегда 
с вами» 2.

Существует множество способов 
описать Божественную любовь. 
Сегодня мы часто слышим, что 
Божья любовь «безусловна». С одной 
стороны, это верно, однако термин 
безусловная нигде не встречается 
в Священных Писаниях. Вместо 
этого, Его любовь описывается в 
Священных Писаниях как «великая и 
прекрасная любовь» 3, «совершенная 
любовь» 4, «искупительная любовь» 5 
и «любовь вечная» 6. Эти термины 
лучше, потому что слово безуслов
ная может передать ошибочные 
впечатления о Божественной любви, 
например, такие, что Бог терпит 
все и позволяет нам все, что угодно, 
потому что Его любовь безуслов-
на, или Бог не предъявляет к нам 

«Пребудьте 
в любви Моей»
Божья любовь бесконечна и будет длиться всегда, но смысл 
этого для каждого из нас зависит от того, как мы реагируем 
на Его любовь.
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Некоторые утверждают, что Бог 
благословляет всех без различия, 
ссылаясь, например, на утверждение 
Иисуса в Нагорной проповеди: «[Бог] 
повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправед-
ных» 15. Бог действительно изливает 
на всех Своих детей все благосло-
вения, которые только может – все 
благословения, которые только по-
зволяют любовь, закон, правосудие 
и милость. И Он повелевает и нам 
быть столь же щедрыми:

«Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас;

да будете сынами Отца вашего 
Небесного» 16.

Тем не менее, условием для 
величайших Божьих благословений 
является послушание. Президент Рас-
сел М. Нельсон объяснял: «Велико-
лепный букет Божественной любви, 
в который включена и жизнь вечная, 
включает благословения, которые 
мы заслуживаем, а не права, которых 
следует ожидать, оставаясь недос-
тойным. Грешники не могут подчи-
нить Его волю своей и требовать, 
чтобы Он благословил их во грехе 
[см. Алма 11:37]. Если они желают 
наслаждаться каждым цветком в Его 
великолепном букете, они должны 
покаяться» 17.

Помимо того, что кающийся 
становится неповинным и незапят-
нанным и имеет обещание быть 
«вознесенным в последний день» 18, 
есть и второй важный аспект пребы-
вания в Божьей любви. Пребывание 
в Божьей любви делает нас способ-
ными осознать свой потенциал стать 
такими, как Он 19. Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф сказал так: «Благодать Божья 
не просто возвращает нас к нашему 
предыдущему невинному состоя-
нию… Его цель гораздо выше: Он 
хочет, чтобы Его сыновья и дочери 
стали такими, как Он» 20.

Пребывать в Его любви в этом 
смысле значит полностью подчи-
ниться Его воле. Это значит принять 

при необходимости Его упрек, «ибо 
Господь, кого любит, того наказы-
вает» 21. Это значит любить и слу-
жить друг другу, как Иисус любил и 
служил нам 22. Это значит научиться 
«принимать закон Целестиального 
Царства», чтобы иметь способность 
«выдержать целестиальную славу» 23. 
Чтобы суметь сделать из нас тех, 
кем мы можем стать, Небесный Отец 
умоляет нас уступить «побуждениям 
Святого Духа и… отрешит[ь]ся от 
плотского человека, и [стать] святым 
через Искупление Христа- Господа, и 
[стать] как дитя: покорным, кротким, 
смиренным, терпеливым, полным 
любви, готовым покориться всему 
тому, что Господь считает нужным 
возложить на него, совсем как дитя 
покоряется своему отцу» 24.

Старейшина Даллин Х. Оукс 
заметил: «Страшный суд – это не 
просто оценка общей суммы добрых 
и дурных дел, то есть того, что мы 
сделали. Это подтверждение конеч-
ного результата наших дел и мыслей 
– того, какими мы стали» 25.

История Хелен Келлер – это что- 
то вроде притчи о том, как Боже-
ственная любовь может преобразить 

готовую к этому душу. Хелен 
родилась в штате Алабама, США, в 
1880 году. Когда ей было всего 19 
месяцев, нераспознанное заболева-
ние отняло у нее слух и зрение. Она 
была чрезвычайно умна и расстрои-
лась, тщетно пытаясь понять и 
ощутить окружающий мир. Трогая 
шевелящиеся губы членов семьи, 
Хелен осознала, что они используют 
рот, чтобы говорить, и стала «впа-
дать в истерики, поскольку не могла 
присоединиться к беседе» 26. К шести 
годам потребность Хелен в общении 
и ее расстройство стали настолько 
сильными, что у нее «ежедневно, 
а порой и ежечасно, случались 
вспышки гнева» 27.

Родители Хелен наняли для 
своей дочери учителя, женщину по 
имени Энн Салливан. Так же, как 
Иисус Христос, понимающий наши 
немощи 28, Энн Салливан когда- то 
страдала от собственных физических 
недостатков и болезней. В пятилет-
нем возрасте Энн заразилась бо-
лезнью, из- за которой у нее начали 
появляться болезненные рубцы на 
роговице, и она почти ослепла. Когда 
Энн исполнилось восемь лет, у нее 
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умерла мать. Отец отказался от нее и 
ее младшего брата, Джимми. Им при-
шлось отправиться в работный дом, 
где условия были настолько ужас-
ными, что всего через три месяца 
Джимми умер. Благодаря своей неве-
роятной настойчивости Энн посту-
пила в Школу Перкинса для слепых 
и слабовидящих, которую закончила 
с отличием. После хирургической 
операции ее зрение улучшилось, и 
она смогла читать. Когда отец Хелен 
Келлер связался со Школой Перкинса 
в поисках человека, который мог бы 
стать учителем для его дочери, была 
выбрана Энн Салливан 29.

Поначалу работа не была прият-
ной. Хелен «била, щипала и пинала 
свою учительницу и выбила ей 
зуб. Затем [Энн] взяла ситуацию 
под контроль, переехав с [Хелен] в 
небольшой дом на участке Келлеров. 
Благодаря терпению и твердому 
постоянству она, наконец, завоевала 
сердце и доверие ребенка» 30. Подоб-
ным образом, когда мы начинаем 
доверять нашему Божественному 
Учителю вместо того, чтобы проти-
виться, Он может поработать с нами 
так, чтобы просветить и поднять нас 
на новый уровень 31.

Чтобы помочь Хелен выучить сло-
ва, Энн писала название знакомого 
предмета пальцем на ладони Хелен. 
«[Хелен] нравилась эта ‘пальчиковая 

игра’, но она не понимала ее, пока 
Энн не написала слово ‘в- о- д- а’, 
вылив на руку [Хелен] воду. Позднее 
[Хелен] писала:

‘Вдруг, ко мне как будто пришли 
смутные воспоминания о чем- то 
забытом… и каким- то образом мне 
открылась тайна языка. Я поняла, что 
‘в- о- д- а’ означает нечто чудесное и 
прохладное, что течет по моей руке. 
Это живое слово пробудило мою 
душу, дало ей свет, надежду, радость 
и свободу! У каждого предмета было 
название, и каждое название рожда-
ло новую мысль. Когда мы возвра-
тились домой, казалось, что каждый 
предмет… к которому я прикасалась, 
кипел жизнью’» 32.

Став взрослой, Хелен Келлер 
приобрела широкую известность 
за свою любовь к языку, мастерство 
в письменной речи и красноречие 
при публичных выступлениях.

В фильме про Хелен Келлер 
показано, что ее родители были удо-
влетворены работой Энн Салливан, 
когда та угомонила их буйную дочь 
до такой степени, что Хелен могла 
вежливо сидеть за столом и есть, 
а в конце обеда сложить салфетку. 
Но Энн знала, что Хелен способна 
на большее, гораздо большее, и что 
ей предстоит совершить большую 
работу 33. Так и мы можем доволь-
ствоваться лишь тем, чего достигли 

в жизни, и тем, кто мы есть, в то 
время как наш Спаситель осознает 
славный потенциал, который мы 
видим только «через тусклое стекло, 
гадательно» 34. Каждый из нас спо-
собен ощутить восторг, видя, как в 
тебе раскрывается Божественный 
потенциал, и этот восторг аналоги-
чен радости Хелен Келлер, когда в 
ее жизнь вошли слова, принеся свет 
ее душе и освобождая ее. Каждый 
из нас способен любить и служить 
Богу и получить силы благословлять 
своих ближних. «Как написано: не 
видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» 35.

Давайте подумаем о цене драго-
ценной Божьей любви. Иисус явил 
ее, чтобы искупить наши грехи и 
избавить нас от смерти, как физиче-
ской, так и духовной. Его страдания 
заставили Его, «самого Бога, вели-
чайшего из всех, трепетать от боли 
и истекать кровью из каждой поры, 
и страдать телом и духом – и [Он] хо-
тел не испить горькую чашу и отпря-
нуть» 36. Его мучения в Гефсимании 
и на кресте были сильнее, чем мог 
бы вынести кто- либо из смертных 37. 
Тем не менее, благодаря Его любви к 
Своему Отцу и к нам Он претерпел 
их и, как следствие, смог предложить 
нам и бессмертие, и жизнь вечную.

Глубоко символично то, что 
именно в Гефсимании, в месте олив-
кового пресса [Гат Шемен, «давильня 
масла»], «кровь выступи[ла] из каждой 
поры» 38 во время страданий Спа-
сителя. Чтобы получить оливковое 
масло во времена Спасителя, оливы 
сначала разминали, катая по ним 
большим камнем. Получившуюся 
массу помещали в мягкие, неплот-
но сплетенные корзины, которые 
укладывали одну на другую. Под 
тяжестью выжималось первое и 
лучшее масло. Затем нагрузку увели-
чивали, помещая поверх уложенных 
корзин большое бревно или колоду, 
и тем самым производили боль-
ше масла. Наконец, чтобы выжать 
последние капли, бревно с одного 
конца прижимали камнями, чтобы 
создать максимальное давление 39. И 
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да, когда масло только начинает вы-
деляться, оно имеет красный цвет.

Я думаю о повествовании Матфея 
о Спасителе, когда Он вошел в Геф-
симанию в ту роковую ночь и «начал 
скорбеть и тосковать…

И, отойдя немного, пал на лице 
Свое, молился и говорил: Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем не как Я хочу, 
но как Ты» 40.

Затем, когда, как я думаю, скорбь 
стала еще более суровой, он умолял 
об облегчении во второй раз и, нако-
нец, возможно, на пике Своих стра-
даний, в третий раз. Он претерпевал 
мучения до тех пор, пока правосудие 
не было удовлетворено до самой 
последней капли 41. Он сделал это, 
чтобы искупить вас и меня.

Божественная любовь – воистину 
драгоценный дар! Иисус, испол-
нившись любви, вопрошает: «Не 
вернётесь ли вы теперь ко Мне и 
не покаетесь ли в ваших грехах, 
и не обратитесь ли, дабы Я мог 
исцелить вас?» 42 Он нежно уверяет: 
«Вот, рука Моей милости простёрта 
к вам, и всякого, кто придёт, приму 
Я его; и благословенны приходящие 
ко Мне» 43.

Не возлюбите ли вы Того, Кто 
прежде возлюбил вас? 44 Тогда соблю-
дайте Его заповеди 45. Не станете ли 
вы другом Тому, Кто положил жизнь 
за друзей Своих? 46 Тогда соблюдайте 
Его заповеди 47. Не пребудете ли вы 
в Его любви и не получите ли все, 
что Он так щедро дает вам? Тогда со-
блюдайте Его заповеди 48. Я молюсь, 
чтобы мы чувствовали Его любовь и 
в полной мере пребывали в ней, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Я до сих пор не знаю, что имен-
но, – если вообще что- нибудь, – 
таила в себе запечатанная часть. 
Однако, самое постыдное, что я до 
сего дня понятия не имею, что было 
написано в той части металлических 
листов, которая предназначалась для 
чтения. Могу только догадываться, 
что эти страницы содержали исто-
рии о Восстановлении и свидетель-
ства Джозефа Смита, а также Трех и 
Восьми свидетелей, которые видели 
настоящие листы, переданные им 
Моронием.

Со времени Сотворения Земли 
наш любящий Небесный Отец дает 
Своим детям направление, руковод-
ство и назидания с помощью Про-
роков. Его слова передаются людям 
через этих Пророков и сохраняются 
в виде Священных Писаний для на-
шего развития и поучения. Вот как 
описал это Нефий:

«Ибо душа моя радуется Писани-
ям, и сердце моё размышляет о них 
и пишет их для поучения и пользы 
моих детей.

Вот, душа моя радуется деяниям 
Господа; и сердце моё непрестанно 
размышляет о том, что я видел и 
слышал» 2.

Кроме того, в былые устрое-
ния и в этом последнем устроении 
полноты времен достойные члены 
Церкви Господа благословляются 
постоянной поддержкой Свято-
го Духа, Который способствует 
нашему духовному развитию и 
обучению.

с братом, с помощью ножей для 
масла, старых ложек и всего, что 
только смогли придумать, несколько 
раз попытались хотя бы немного 
раздвинуть запечатанную часть 
листов, чтобы посмотреть, что в них 
содержится, однако не настолько, 
чтобы переломить маленькие скобы. 
По крайней мере, нам хватило ума 
не оставлять за собой следов озор-
ного мальчишеского любопытства. 
К нашему разочарованию и досаде, 
эти попытки «взломать листы» так и 
не увенчались успехом.

Старейшина У. Марк Бассет
Член Кворума Семидесяти

Когда я был маленьким, мои 
родители получили подарок, 
который привел меня и моего 

младшего брата Дэвида в восторг. 
Этим подарком была миниатюрная 
копия золотых пластин, которые 
Пророк Джозеф Смит получил от 
Ангела Морония. Насколько я пом-
ню, тот макет насчитывал с десяток 
листов, на которых были написаны 
слова. Однако наше внимание при-
влекли вовсе не эти листы.

Мы все в детстве слышали исто-
рии о Восстановлении. Мы знали и 
пели в Первоначальном обществе 
о золотых пластинах, сокрытых 
глубоко в горном склоне и передан-
ных Ангелом Моронием Джозефу 
Смиту 1. В наших юных умах просну-
лось любопытство, и нам отчаянно 
захотелось увидеть, что же написано 
на нескольких страничках макета, 
крепко стянутых двумя небольшими 
металлическими скобами.

Листы лежали на столе несколь-
ко дней, а потом наше терпение 
иссякло. Хотя мы ясно понимали, что 
это не те пластины, которые принес 
Мороний, нам хотелось заглянуть 
в запечатанные листы. Поэтому мы 

Для нашего духовного 
развития и поучения
Тайны Божьи раскрываются нам лишь согласно 
Его воле и силой Святого Духа.
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Зная пытливость ума моего 
младшего брата, думаю, что, скорее 
всего, он прочитал все слова, напи-
санные на том макете листов в доме 
наших родителей. Я же пренебрег 
ясными и драгоценными истинами 
и вместо этого приложил все усилия, 
стараясь узнать то, чего нельзя было 
открывать.

К сожалению, наше развитие и 
обучение иногда замедляется или 
даже останавливается из- за непроду-
манного желания «взломать листы». 
Связанные с этим поступки могут 
побудить нас искать того, что в 
данный момент понимать не обяза-
тельно, в то же время пренебрегая 
прекрасными истинами, предназна-
ченными для нас и наших обсто-
ятельств, – истинами, которые, по 
словам Нефия, написаны для нашего 
поучения и пользы.

Иаков, брат Нефия, учил: «Вот, 
велики и чудесны дела Господа. Как 
непостижимы глубины Его тайн; и 
невозможно, чтобы человек познал 
все Его пути» 3.

Слова Иакова учат нас, что мы не 
в силах с успехом «взломать листы», 
то есть принудить Бога открыть нам 
Свои тайны. Напротив, тайны Божьи 

раскрываются нам лишь согласно 
Его воле и силой Святого Духа 4.

Иаков продолжает:
«И ни один человек не знает о Его 

путях, если это не открыто ему; а 
потому, братья, не презирайте откро-
вений Божьих.

Ибо вот, силой Его слова человек 
пришел на лицо Земли… о, почему 
же тогда [Он] не способен повелеть 
Земле или творению рук Своих 
на лице ее, согласно Его воле и 
соизволению?

А потому, братья, стремитесь не 
советовать Господу, но принимать 
совет из Его руки» 5.

Чтобы понять тайны Божьи или 
то, что можно понять лишь через 
откровение, мы обязаны следовать 
примеру Нефия, который сказал: 
«Будучи чрезвычайно молод, тем 
не менее [я] был большого роста и 
имел также великое желание узнать 
о тайнах Божьих, а потому воззвал 
я к Господу; и вот, Он посетил меня 
и смягчил сердце мое, так что я 
уверовал во все слова, изреченные 
моим отцом» 6. Позднее Сам Господь 
объяснил, что Нефий проявил веру, 
искал усердно, со смирением сердца 
и соблюдал Его заповеди 7.

Пример того, как надо искать зна-
ния, показанный Нефием, включал 
(1) искреннее желание, (2) смире-
ние, (3) молитву, (4) уверенность 
в Пророке, а также проявление 
(5) веры, (6) усердия и (7) послуша-
ния. Такой метод поисков знаний 
разительно отличается от моего 
«взламывания листов», то есть попы-
ток форсировать понимание того, 
что должно быть открыто согласно 
расписанию Господа и силой Духа 
Святого.

В наше время мы привыкли ожи-
дать, что знание может и должно 
быть получено мгновенно; когда же 
информация не лежит на поверх-
ности или недоступна, ее часто 
игнорируют или не воспринимают 
как достоверную. Из- за переизбытка 
информации некоторые невольно 
больше доверяют доступным источ-
никам сомнительного происхожде-
ния, вместо того, чтобы полагаться 
на утвержденный Господом порядок 
получения личного откровения. Воз-
можно, Иаков описывал наше время, 
когда говорил: «Но вот, [они] были 
жестоковыйным народом; и они 
презирали слова ясности и искали 
того, чего они не могли понять. А 
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потому, из- за их слепоты, коя слепо-
та пришла оттого, что они смотрели 
дальше цели, им необходимо пасть; 
ибо Бог забрал у них ясность Свою 
и дал им много такого, чего они не 
могут понять, потому что они жела-
ли этого» 8.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф 
поделился мыслями о противополож-
ной ситуации. Он говорил о мисси-
онерах, однако это в равной мере 
касается всех искателей духовной 
истины. Он сказал: «Когда… у мисси-
онеров есть вера в Иисуса Христа, 
они доверяют Господу настолько, 
что готовы соблюдать Его заповеди, 
даже если до конца не понимают их 
назначения. Их вера проявляется в 
усердии и труде» 9.

Во время последней апрельской 
Генеральной конференции старей-
шина Даллин Х. Оукс объяснил: 
«Церковь прилагает огромные 
усилия, чтобы все имеющиеся у нас 
документы были открыты публике, 
но и после обнародования всего, 
что только можно, у прихожан ино-
гда остаются вопросы, на которые 
нельзя ответить изучением… Неко-
торые вещи можно познать только 
верой» 10.

Древние Пророки обучали этому 
же принципу, показывая, что со 
временем природа человека не 
изменилась и что Господний порядок 
обретения знания неизменен. Поду-
майте над таким высказыванием из 

Ветхого Завета: «Надейся на Господа 
всем сердцем твоим и не полагайся 
на разум твой» 11.

Исаия объяснил, говоря от имени 
Господа: «Но как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших и 
мысли Мои выше мыслей ваших» 12.

Нефий добавил свое свидетель-
ство, провозгласив: «О Господь, я 
уповал на Тебя и буду уповать на 
Тебя вовеки» 13.

Вера и доверие к Господу требу-
ют от нас признания того, что Его 
мудрость превосходит нашу. Мы 
обязаны также признать, что Его план 
дает огромный потенциал для духов-
ного развития и получения знаний.

От нас не ожидается «совер-
шенного [знания]» в земной жизни. 
Напротив, ожидается, что мы будем 
«наде[яться] на то, что невидимо, но 
что истинно» 14.

Даже Нефий, несмотря на вели-
кую веру, признал ограниченность 
своего понимания, когда говорил с 
Ангелом, спросившим: «Знаешь ли ты 
снисхождение Бога?» Нефий ответил: 
«Я знаю, что Он любит Своих детей, 
тем не менее я не знаю смысла всего 
сущего» 15.

Похожую мысль Алма выразил 
своему сыну Геламану: «И ныне, эти 
тайны ещё не полностью открыты 
мне; а потому я воздержусь» 16.

Я приношу свидетельство о том, 
что Небесный Отец любит Своих 
детей, и все же я, подобно Нефию  

и Алме, не знаю смысла всего суще-
го. Но мне и не нужно знать всего; я 
тоже воздержусь и буду терпели-
во уповать на Господа, зная, что «у 
меня есть всё во свидетельство того, 
что это – истина; и у тебя тоже есть 
всё во свидетельство тебе, что это 
– истина…

 Писания перед тобой, да, и всё 
сущее указывает на то, что Бог есть; 
да, и сама Земля и всё, что находится 
на лице её, да, и её движение, да, а 
также все планеты, которые дви-
жутся своим правильным образом, 
свидетельствуют, что существует 
Всевышний Творец» 17.

Признав, что мы – творение муд-
рого и верного Отца Небесного, «о 
тогда» почему бы не позволить Ему 
направлять наше духовное развитие 
и получение знаний «согласно Его 
воле и соизволению», а не нашим 
собственным? 18

Он жив. Иисус Христос – Его 
Единородный Сын и Искупитель че-
ловечества. Благодаря Своему беско-
нечному Искуплению Христос имеет 
мудрость и предвидение, позволяю-
щие направлять нас в эти последние 
дни. Джозеф Смит – Его Пророк, из-
бранный восстановить Его Царство 
на Земле в полноте. Томас С. Монсон 
– Его живущий Пророк и глашатай в 
наши дни. Об этом я приношу свое 
искреннее свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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концентрация и преданность Его 
делу. Устремленность ко Христу едва 
ли подразумевает стремление стать 
знаменитыми. Наша устремленность 
ко Христу означает, что мы служим 
верно и усердно в своих приходах и 
небольших приходах, без жалоб и с 
радостным сердцем.

Наши миссионеры, служащие по 
всему миру, – прекрасный пример 
тех, кто действительно устремлен ко 
Христу. Несколько лет назад мы с се-
строй Ямашита служили в Японской 
Нагойской миссии. Наши миссионе-
ры были так устремлены ко Христу! 
Одним из этих миссионеров был 
юноша по имени старейшина Коуэн.

У старейшины Коуэна не было 
правой ноги из- за давнего несчастно-
го случая с велосипедом. Через не-
сколько недель после его приезда на 
миссию мне позвонил его напарник. 
Оказалось, что когда старейшина 
Коуэн ехал на велосипеде, сломался 
его протез. Мы отвезли его в хоро-
шую мастерскую, и там, в отдельной 
комнате, я впервые увидел его ногу. 
Я понял, как же ему было больно. 
После починки протеза он вернулся 
к своему служению.

Однако шли недели, а его протез 
все ломался и ломался. Медицинский 
консультант региона рекомендовал 
старейшине Коуэну вернуться домой 
для возможного переназначения 
миссии. Я противился этому совету, 
потому что старейшина Коуэн был 
прекрасный миссионер и очень 
хотел остаться в Японии. Хотя и мед-
ленно, старейшина Коуэн прибли-
жался к своему физическому пределу. 
Несмотря на это, он не роптал и не 
жаловался.

Мне снова рекомендовали отпу-
стить старейшину Коуэна туда, где 
ему не пришлось бы ездить на вело-
сипеде. Я обдумывал сложившуюся 
ситуацию. Я думал о старейшине 
Коуэне и его будущем и молился об 
этом. И я почувствовал, что действи-
тельно, старейшине Коуэну надо 
вернуться домой и ждать переназна-
чения. Я позвонил ему, выразил свою 
любовь и озабоченность и объявил 
о своем решении. Он ничего не 

устремленными ко Христу» поможет 
современным Святым последних 
дней принимать верные повседнев-
ные решения.

Что это значит – «быть устремлен-
ными ко Христу?» Устремленность 
ко Христу – это мотивированность, 

Старейшина Кацухико Ямашита
Член Кворума Семидесяти

Мои дорогие братья и сестры, 
сегодня я хотел бы обра-
титься к молодежи Церкви, 

включая наших замечательных 
миссионеров. Разумеется, те братья 
и сестры, кто молод душой, любезно 
приглашаются послушать.

21 августа этого года Президент 
Рассел М. Нельсон посвятил прекрас-
ный храм в Саппоро – третий храм в 
Японии. Храм в Саппоро возведен на 
севере Японии, в месте под названи-
ем Хоккайдо. Подобно Юте, остров 
Хоккайдо был заселен трудолюбивы-
ми, работящими пионерами.

В 1876 году известного педаго-
га по имени доктор Уильям Кларк 1 
пригласили в Хоккайдо преподавать. 
Он прожил в Японии всего восемь 
месяцев, но его христианский дух 
произвел неизгладимое впечатление 
на его юных студентов, которые не-
были христианами. Перед отъездом 
он выступил перед студентами с 
прощальной речью, которая теперь 
увековечена на этой бронзовой ста-
туе 2. Он сказал: «Юноши, будьте це-
леустремленны! Будьте устремлены 
ко Христу» 3. Его предписание «быть 

Устремленность 
ко Христу
Мы устремлены ко Христу, когда верно служим, смиренно 
принимаем, с честью претерпеваем, горячо молимся и 
достойно вкушаем.

Бронзовая статуя знаменитого педа-
гога, доктора Уильяма Кларка, который 
призывал юношей быть «устремленными ко 
Христу».
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ответил. Я лишь слышал, как он 
плачет на другом конце телефонной 
линии. Я сказал: «Старейшина Коуэн, 
вы можете не отвечать мне сейчас. 
Я позвоню вам завтра. Прошу вас, 
обдумайте мой совет с искренней 
молитвой».

Когда я позвонил ему на другой 
день, он смиренно сказал, что после-
дует моему совету.

В ходе нашего последнего собе-
седования с ним, я задал ему вопрос: 
«Старейшина Коуэн, вы просили в 
своей миссионерской заявке напра-
вить вас туда, где вам не пришлось 
бы ездить на велосипеде?»

Он сказал: «Да, президент, просил».
Я продолжил: «Старейшина Коуэн, 

вас призвали в Японскую Нагойскую 
миссию, где вам предстояло ездить 
на велосипеде. Вы сказали это прези-
денту своего кола?»

Его ответ удивил меня. Он сказал: 
«Нет. Я решил, что если Господь 
призвал меня именно туда, то пойду 
в спортзал и буду тренироваться для 
езды на велосипеде».

В конце нашего собеседования он 
спросил у меня со слезами на глазах: 
«Президент Ямашита, почему я прие-
хал в Японию? Зачем я здесь?»

Я ответил ему без колебаний:  
«Старейшина Коуэн, я знаю одну 
причину, по которой вы сюда 

приехали. Вы приехали ради меня. 
Я пришел к пониманию того, с каким 
великим человеком я служил. Знать 
вас – благословение».

Я рад сообщить, что старейшина 
Коуэн вернулся домой и его пере-
вели в такую миссию, где он мог 
ездить на автомобиле. Я горжусь не 
только старейшиной Коуэном, но и 
всеми миссионерами во всем мире, 
которые служат охотно, без ропота 
и жалоб. Спасибо вам, старейшины и 
сестры, за вашу веру, вашу сосредо-
точенность и вашу высокую устре-
мленность ко Христу.

В Книге Мормона много историй 
о тех, кто был устремлен ко Христу. 

Алма- младший в молодости пресле-
довал Церковь и ее членов. Потом 
он претерпел великую перемену 
сердца и стал сильным миссионером. 
Он внимал Господу и благословлял 
своих напарников, служа с ними. 
Господь укреплял его, и он преодо-
левал свои испытания.

Этот Алма дал своему сыну Гела-
ману следующий совет:

«Всякий, кто возложит своё упо-
вание на Бога, будет поддержан в 
своих испытаниях, и своих бедах, 
и своих невзгодах…

 Соблюда[й] заповеди Божьи…
Советуйся с Господом во всех 

делах своих, и Он к доброму напра-
вит тебя» 4.

Наш второй сын жил бо́льшую 
часть своей юности отдельно от 
Церкви. Когда ему было 20 лет, про-
изошел случай, который пробудил в 
нем желание изменить свою жизнь. 
Благодаря любви, молитвам, помощи 
родных и членов Церкви и, наконец, 
благодаря состраданию и благодати 
Господа, он вернулся в Церковь.

Позднее его призвали на слу-
жение в Вашингтонскую миссию 
в Сиэтле. Поначалу его одолева-
ло глубокое уныние. Первые три 
месяца он каждую ночь запирался 
в ванной и плакал. Подобно ста-
рейшине Коуэну, он хотел понять: 
«Зачем я здесь?»

Когда он прослужил год, мы по-
лучили электронное письмо – ответ 
на наши молитвы. Он писал: «Сейчас 
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я действительно ощущаю любовь 
Бога и Иисуса. Я очень постараюсь 
стать таким, как древние Пророки. 
И хотя у меня много трудностей, 
я по- настоящему счастлив. Служе-
ние Иисусу – самое лучшее дело. 
Нет ничего прекрасней. Я очень 
счастлив».

Он чувствовал себя так, как Алма: 
«И, о, какая радость: какой чуде-
сный свет я увидел; да, и душа моя 
наполнилась радостью такой же 
сильной, каким было моё мучение!» 5

В нашей жизни бывают испы-
тания, но если мы устремлены ко 
Христу, то можем сконцентри-
роваться на Нем и чувствовать 
радость даже среди испытаний. 
Наш Искупитель – совершенный 
пример. Он осознал Свою святую 
миссию и был послушен воле 
Бога- Отца. Какое же это особен-
ное благословение – вспоминать 
о Его великом примере, принимая 
каждую неделю причастие!

Мои дорогие братья и сестры, 
мы устремлены ко Христу, когда 
верно служим, смиренно принима-
ем, с честью претерпеваем, горячо 
молимся и достойно вкушаем.

Будем же устремлены ко Христу, 
принимая трудности и испытания 
с терпением и верой и находя ра-
дость на нашем заветном пути.

Я свидетельствую, что Господь 
знает вас. Он знает ваши трудности 
и заботы. Он знает ваши желания 
служить Ему преданно и целеустре-
мленно. И пусть Он направляет и 
благословляет вас в этом. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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смотровой площадке Овечьего холма.

 3. William S. Clark, in Ann B. Irish, 
Hokkaido: A History of Ethnic Transition 
and Development on Japan’s Northern 
Island (2009), 156.

 4. Алма 36:3; 37:35, 37.
 5. Алма 36:20.

народы (от Матфея 28:19) и «Идите 
по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари» (от Марка 16:15). 
Это повеление – делиться Еванге-
лием с каждым – относится ко всем 
христианам. Многие называют его 
«Великим повелением».

Как старейшина Нейл Л. Андерсен 
уже сказал во время утренней сессии, 
Святые последних дней находятся 
среди тех, кто наиболее серьезно 
относится к этой обязанности. Так 
и должно быть, поскольку мы знаем: 
Бог любит всех Своих детей и в 
эти последние дни Он восстановил 
жизненно важное дополнительное 
знание и силу благословлять всех 
их. Спаситель учил нас любить всех 
людей как наших братьев и сестер,  
и мы чтим это учение, делясь сви-
детельством и посланием восста-
новленного Евангелия «среди всех 
племён, колен, языков и народов» 
(У. и З. 112:1). Это важная часть того, 
что значит быть Святым последних 
дней. Мы почитаем это за радостную 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

I.
Приближаясь к концу Своего 

земного служения, наш Спаситель, 
Иисус Христос, заповедал Своим 
ученикам: «Итак идите, научите все 

Делиться 
восстановленным 
Евангелием
То, что мы называем «миссионерской работой членов Церкви» –  
 это не программа, а исполненное любви отношение к людям 
и стремление помочь им.
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привилегию. Что может быть более 
радостным, чем делиться вечными 
истинами с детьми Бога?

Сегодня у нас есть много ресур-
сов, недоступных прежним поколе-
ниям, чтобы делиться Евангелием. 
У нас есть телевидение, Интернет и 
социальные сети. У нас есть множе-
ство ценных посланий, с помощью 
которых мы можем представлять 
восстановленное Евангелие. Цер-
ковь также известна среди многих 
народов. У нас все больше миссио-
неров. Но используем ли мы все эти 
ресурсы максимально эффективно? 
Думаю, большинство из нас ответит 
отрицательно. Мы хотим быть более 
эффективными в выполнении возло-
женных на нас свыше обязанностей 
провозглашать восстановленное 
Евангелие по всему миру.

Есть множество хороших идей, 
как можно делиться Евангелием, 
которые будут работать в отдель-
ных кольях или странах. Однако, 
поскольку мы всемирная Церковь, 
я бы хотел поговорить об идеях, 
которые будут работать везде – от 
новых подразделений до уже давно 
существующих, от культур, в кото-
рых люди восприимчивы к Еван-
гелию Иисуса Христа, до культур 
и народов, где люди относятся к 
религии все более враждебно. Я хочу 
поделиться такими идеями, которые 

вы сможете использовать как в 
отношении тех, кто твердо верит 
во Христа, так и тех, кто никогда не 
слышал Его имени, тех, кто вполне 
доволен жизнью и тех, кто отча-
янно ищет, как можно заниматься 
самосовершенствованием.

Что из сказанного мной поможет 
вам делиться Евангелием, какими 
бы ни были ваши обстоятельства? 
Нам нужна помощь каждого члена 
Церкви, и каждый член Церкви 
может помочь, поскольку, если мы 
хотим делиться восстановленным 
Евангелием с каждым племенем, 
коленом, языком и народом, дел у 
нас очень много.

Все мы знаем, что участие членов 
Церкви в миссионерской работе 
жизненно важно как для обращения 
в веру, так и для поддержания инте-
реса к Церкви. Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Пора прихожанам 
и миссионерам собираться вместе… 
[и] трудиться в Господнем вино-
граднике, приводя к Нему души. Он 
уготовил для нас средства делить-
ся Евангелием самыми разными 
путями, и Он будет помогать нам 
в наших трудах, если мы будем 
действовать с верой, выполняя Его 
работу» 1.

Делиться Евангелием ‒ наша 
христианская обязанность и приви-
легия длиною в жизнь. Старейшина 

Квентин Л. Кук напоминает нам: 
«Миссионерская работа – это не про-
сто одна из 88- ми клавиш пианино, 
которую время от времени нажимает 
пианист; это мажорный аккорд в 
чудесной мелодии, которую нужно 
постоянно исполнять в течение всей 
нашей жизни, если мы хотим оста-
ваться преданными христианству и 
Евангелию Иисуса Христа» 2.

II.
Есть три вещи, которые каждый 

член Церкви может сделать, чтобы 
помочь в распространении Еван-
гелия, вне зависимости от обстоя-
тельств, в которых он или она живет 
и работает. Каждый из нас должен 
сделать все три.

Во первых, все мы можем молить-
ся о желании помогать в выполнении 
этой жизненно важной части работы 
спасения. Все труды начинаются с 
желания.

Во вторых, мы можем соблюдать 
заповеди. Верные, послушные чле-
ны Церкви – самые убедительные 
свидетели истинности и ценности 
восстановленного Евангелия. Что 
еще более важно, верные члены 
Церкви всегда будут способствовать 
тому, чтобы Дух Спасителя пребы-
вал с ними и наставлял их в процес-
се участия в этой великой работе по 
распространению восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа.

В третьих, мы можем молить-
ся о вдохновении относительно 
того, что мы можем сделать в своей 
личной ситуации, чтобы делиться 
Евангелием с окружающими. Это 
отличается от молитвы за миссио
неров или молитвы о том, что могут 
сделать другие люди. Нам следует 
молиться о том, что можем сделать 
лично мы. Когда мы молимся, то 
должны помнить, что на молитвы 
о таком виде вдохновения будет 
дан ответ, если они будут сопрово-
ждаться обязательством – чем- то, 
что Священные Писания называют 
«истинным намерением» или «всем 
устремлением сердца». Молитесь, 
обязуясь действовать в соответ-
ствии с полученным вдохновением 



59НОЯБРЬ 2016

и обещая Господу, что, если Он 
вдохновит вас поговорить с кем- то о 
Евангелии, вы это сделаете.

Нам нужно руководство Господа, 
потому что в тот или иной момент 
времени одни люди готовы, а другие 
не готовы узнать дополнительные 
истины о восстановленном Еванге-
лии. Мы ни в коем случае не должны 
судить, кто готов, а кто нет. Господь 
знает сердца всех Своих детей, и, 
если мы будем молиться о вдохно-
вении, Он поможет нам найти тех, 
кто, как Он знает, «готовы услышать 
слово» (Алма 32:6).

Как Апостол Господа я призываю 
каждого члена Церкви и семью в 
Церкви молиться Господу о помо-
щи найти людей, готовых принять 
послание восстановленного Еван-
гелия Иисуса Христа. Старейшина 
М. Рассел Баллард дал следующий 
важный совет, с которым я пол-
ностью согласен: «Доверяйте Госпо-
ду. Он – Добрый Пастырь. Он знает 
Своих овец… Если мы не примемся 
за работу, послание Восстановления 
пройдет мимо многих из тех, кто 
стали бы слушать его… Сами прин-
ципы довольно просты: молитесь, 
как лично, так и с семьей, о возмож-
ностях для миссионерской работы» 3. 
Если мы будем проявлять веру, эти 
возможности придут и не потребуют 
от нас «показного или неестествен-
ного поведения. Они станут прямым 
результатом любви, которую мы 
питаем к своим братьям и сестрам» 4.

Я знаю, что это истина. Я доба-
вляю свое обещание о том, что с 
верой в помощь Господа нас будут 
наставлять и вдохновлять, и мы 
обретем великую радость в этой 
бесконечно важной работе любви. 
Мы придем к пониманию того, что 
успех в распространении Евангелия 
заключается в том, чтобы пригла-
шать людей с любовью и помогать 
им с искренним намерением, каким 
бы ни был их ответ.

III.
Вот что еще мы можем де-

лать, чтобы эффективно делиться 
Евангелием.

1.  Нам нужно помнить, что «люди 
учатся когда готовы учиться, а не 
тогда, когда мы готовы их учить» 5. 
То, что интересно нам – например, 
важные дополнительные доктри-
нальные учения в восстановлен-
ной Церкви, – это обычно не то, 
что интересно другим людям. Как 
правило, им нужны результаты 
доктрины, а не сама доктрина. По 
мере того как они наблюдают за 
воздействием восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа на их 
жизнь или испытывают его, они 
ощущают влияние Духа и начи-
нают интересоваться доктриной. 
Они также могут обрести интерес, 
когда ищут большего счастья, 
близости к Богу или лучшего по-
нимания смысла жизни 6. Следова-
тельно, мы должны осмотрительно 
и с молитвой искать проница-
тельности относительно того, как 
нам следует спрашивать человека, 
что ему или ей интересно узнать. 
Это будет зависеть от различных 
моментов, например, жизненных 
обстоятельств этого человека и 
наших отношений с ним. Это 
хорошая тема для обсуждения на 
собраниях советов, кворумов и 
уроках Общества милосердия.

2.  Общаясь с окружающими, мы 
должны помнить, что приглаше-
ние узнать больше об Иисусе 
Христе и Его Евангелии предпо-
чтительнее приглашения узнать 
больше о нашей Церкви 7. Мы 
хотим, чтобы люди обращались 
в Евангелие. В этом заключается 
великая роль Книги Мормона. 
Чувства по отношению к Цер-
кви следуют за обращением в 
Евангелие Иисуса Христа, а не 
предшествуют ему. Многие, кто с 
подозрением относятся к различ-
ным церквам, все же испытывают 
любовь к Спасителю. Сперва 
говорите о главном.

3.  Когда мы хотим познакомить 
людей с восстановленным Еванге-
лием, то должны делать это ис-
кренне, проявляя любовь и заботу 
о каждом отдельном человеке. 
Это происходит, когда мы стара-
емся помочь окружающим с теми 
проблемами, о которых они нам 
рассказали, или когда трудимся 
вместе с ними в рамках какой- 
либо общественной деятельности 
– облегчаем чьи- либо страдания, 
заботимся о бедных и нуждаю-
щихся или повышаем качество 
жизни других людей.
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4.  Наши старания делиться Еванге-
лием не должны ограничиваться 
кругом друзей и знакомых. Во 
время Олимпийских игр мы узна-
ли о члене Церкви который рабо-
тает таксистом в Рио- де- Жанейро. 
Он возит с собой экземпляры 
Книги Мормона на семи различ-
ных языках и раздает их тем, кто 
хочет их принять. Он называет 
себя «таксист- миссионер». Он  
сказал: «Моя миссия проходит  
на… улицах Рио- де- Жанейро» 8.

Клейтон М. Кристенсен, обла-
дающий впечатляющим опытом 
в выполнении миссионерской 
работы, говорит, что «за прошед-
шие двадцать лет мы не заметили 
никакого соответствия между про-
чностью отношений с каким- то 
человеком и степенью вероятно-
сти того, что он проявит интерес 
к изучению Евангелия» 9.

5.  Епископства приходов могут 
запланировать особое причаст-
ное собрание, на которое членов 
Церкви будут призывать привести 
интересующихся. Прихожане с 
бо́льшим желанием приведут сво-
их знакомых на такое собрание, 
потому что будут более уверены 
в том, что такое собрание будет 

хорошо спланировано с целью 
заинтересовать человека и пра-
вильно представить Церковь.

6.  Существует много других  
способов делиться Евангелием.  
Например, этим летом я полу-
чил радостное письмо от нового 
члена Церкви, которая узнала 
о восстановленном Евангелии, 
когда ее бывший одноклассник 
позвонил ей, чтобы справиться о 
ее здоровье. Она написала: «Меня 
вдохновило то, как он подал себя. 
Через несколько месяцев обуче-
ния с миссионерами я крестилась. 
С тех пор моя жизнь стала только 
лучше» 10. Все мы знаем многих 
людей, чья жизнь стала бы лучше 
благодаря восстановленному Еван-
гелию. Пытаемся ли мы с ними 
поговорить?

7.  Увлечение наших молодых чле-
нов Церкви социальными сетя-
ми и их познания в этой сфере 
предоставляют им уникальные 
возможности заинтересовывать 
окружающих Евангелием. Опи-
сывая явление Спасителя нефий-
цам, Мормон пишет: «Он учил и 
служил детям… и Он развязал их 
языки, дабы они могли изрекать» 
(3 Нефий 26:14). Сегодня, думаю, 

мы бы сказали «развязал их [паль-
цы], дабы они могли изрекать». 
Давай, молодежь!

Распространение Евангелия – 
это не ноша; это радость. То, что мы 
называем «миссионерской работой 
членов Церкви» – это не программа, 
а исполненное любви отношение к 
людям и стремление помочь им. Это 
также возможность понять, что лично 
мы чувствуем по отношению к вос-
становленному Евангелию нашего 
Спасителя. Как учил старейшина 
Баллард: «Одно из самых значитель-
ных доказательств нашего обраще-
ния и отношения к роли Евангелия в 
нашей жизни – это наше стремление 
поделиться им с другими людьми» 11.

Я свидетельствую об Иисусе  
Христе, Который есть свет и жизнь 
мира (см. 3 Нефий 11:11). Его восста-
новленное Евангелие освещает наш 
земной путь. Его Искупление дает 
нам уверенность в жизни после смер-
ти и силу с упорством идти навстречу 
бессмертию. Его Искупление также 
дает нам возможность получить 
прощение своих грехов и, согласно 
учрежденному Богом величественно-
му плану спасения, стать достойными 
вечной жизни – величайшего дара 
Бога из всех (У. и З. 14:7). Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Общая сессия священства | 1 октября 2016 г. швабру, они сказали: ‘Ой, Молли, 
простите. Вы, кажется, заняты. Не хо-
тим вам мешать, мы лучше в другой 
раз зайдем’. И ушли».

«Кто это был?» – прокричала по-
друга из подвала.

«Мне хотелось ответить: ‘Три не-
фийца, конечно’, – призналась Молли, 
– но я сдержалась и очень спокойно 
сказала: ‘Приходили мои домашние 
учителя, но они почувствовали, что 
сейчас не лучшее время делиться 
посланием’» 1.

Братья, давайте кратко рассмо-
трим обязанности священства, кото-
рые названы «первым источником 
помощи в Церкви» для отдельных 
людей и семей 2. Целые леса были 
принесены в жертву бумажной 
промышленности ради организа-
ции, а потом и реорганизации этой 
программы! Мы тысячу раз слышали 
выступления, полные энтузиазма, 
призванные ее наладить. Даже армии 
психотерапевтов будет не под силу 
избавить от чувства вины каждого, 
кто столкнулся с этой темой. И все 
же нам трудно хотя бы немного при-
близиться к приемлемому стандарту 
исполнения наказа Господа – «всегда 
смотреть за прихожанами Церкви» 3 

чудо домашнего обучения – братья 
вроде тех, что выступают на Гене-
ральной конференции». Она продол-
жила: «Но пока я пыталась решить, 
мне поцеловать их или дать им 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавно одна незамужняя се-
стра, которую я назову Молли, 
вернулась с работы и обнару-

жила на полу цокольного этажа слой 
воды в пять сантиметров. Она тут 
же осознала, что соседи, с которы-
ми у них была общая канализация, 
наверное, как никогда много стирали 
и купались в тот день, поскольку весь 
перелив пришел к ней.

Она позвала на помощь подругу, 
и они вдвоем начали собирать воду 
и протирать пол. И тут в дверь по-
звонили. Подруга воскликнула: «Это 
твои домашние учителя!»

Молли засмеялась. «Сегодня, 
конечно последний день месяца, – 
ответила она, – но это уж точно не 
мои домашние учителя».

С босыми ногами, в мокрых 
брюках, бандане и резиновых пер-
чатках по последнему писку моды, 
Молли стала пробираться к двери. 
Однако ее необычный внешний вид 
затмило необыкновенное видение, 
которое открылось ее взору. Это 
были ее домашние учителя!

«Меня как вантузом огрели! – 
позже призналась мне она. – Просто 

Особые представители 
Церкви
Мы просим вас, как домашних учителей, быть особыми 
представителями Бога Его детям, любить, заботиться  
и молиться за людей, которых вам поручили навещать.
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посредством домашнего обучения 
священством.

Связанные с этим сложности 
отчасти связаны с изменением де-
мографических показателей Церкви. 
Мы понимаем, что сейчас, когда 
наши прихожане посещают бо-
лее 30 000 приходов и небольших 
приходов, расположенных пример-
но в 188 странах и территориях, 
стало гораздо сложнее посещать 
дома братьев и сестер, чем в начале 
истории Церкви, когда один прихо-
жанин обучал другого, просто зайдя 
в соседний дом.

Более того, во многих подраз-
делениях Церкви количество носи-
телей священства для выполнения 
домашнего обучения ограничено, 
и получается, что те, кто могут слу-
жить, должны заботиться о 18 или 20 
семьях, или даже больше. Трудности 
возникают и в связи с большими 
расстояниями, высокой стоимостью 
и малой доступностью транспорта, 
а также увеличением продолжи-
тельности местного рабочего дня 
и трудовой недели. Сюда прибавь-
те существующее в некоторых 
культурах табу на посещения без 
приглашения, а также проблемы без-
опасности во многих районах мира 
– и вот мы уже начинаем видеть всю 
неоднозначность проблемы.

Братья, в наилучшем случае и 
при наилучших обстоятельствах, 
там, где это возможно, ежемесячное 
посещение каждой семьи остает-
ся идеалом, к которому стремится 
Церковь. Но, осознавая, что во 
многих частях света достижение 
этого идеала невозможно, и что мы 
заставляем братьев чувствовать себя 
неудачниками, прося их исполнить 
то, что сделать нереально, Первое 
Президентство в декабре 2001 года 
обратилось к руководителям свя-
щенства с вдохновенным и очень 
полезным советом: «В Церкви есть 
такие местности, – написали они, – 
где… домашнее обучение порой не 
представляется возможным ввиду 
недостаточного количества актив-
ных носителей священства и прочих 
местных обстоятельств». Мы уже 

упомянули некоторые из них. «Если 
такие обстоятельства преобладают, 
– продолжили они, – руководители 
должны сделать все от них зави-
сящее, чтобы использовать имею-
щиеся в их распоряжении средства 
для укрепления веры прихожан и 
заботы о них» 4.

Братья, если бы я столкнулся с 
подобными трудностями в своем 
приходе или небольшом приходе, 
мы с напарником- носителем Священ-
ства Ааронова последовали бы со-
вету Первого Президентства (теперь 
это – правило из Книги инструкций) 
таким образом: во- первых, сколько 
бы месяцев ни потребовалось, мы 
постарались бы исполнить наказ 
Священных Писаний «навещать дом 
каждого члена Церкви» 5, выбирая 
такое время, чтобы посещение этих 
домов было максимально вероят-
ным и полезным. В процессе мы бы 
поставили на первое место имеюще-
еся у нас время и частоту общения с 
теми, кому мы нужны больше всего: 
с интересующимися, которых обу-
чают миссионеры, новообращенны-
ми, больными, одинокими и менее 
активными, неполными семьями, где 
дети пока живут в семье и так далее.

Хотя мы трудились бы над реа-
лизацией своего плана посетить все 

семьи лично (возможно, на протя-
жении нескольких месяцев), мы на-
ходили бы другие способы связи с 
людьми и семьями из нашего списка 
при помощи всех средств, уготован-
ных Господом. Разумеется, мы бы 
присматривали за нашими семьями 
в церкви и, как сказано в Священных 
Писаниях, «беседовали между собой 
о благоденствии [их] душ» 6. Помимо 
прочего, мы звонили бы по телефо-
ну, посылали электронные письма и 
SMS, и даже постучались бы с при-
ветом в какую- нибудь из многочис-
ленных доступных нам социальных 
сетей. Для удовлетворения особых 
потребностей мы бы отправили 
цитату из Священных Писаний, 
фразу из выступления на Генераль-
ной конференции или Мормонское 
послание, взятое из кладезя матери-
алов на сайте LDS.org. Выражаясь 
языком Первого Президентства, мы 
сделали бы все возможное в сложив-
шихся обстоятельствах доступными 
нам средствами.

Братья! Вот просьба, с которой,  
я обращаюсь сегодня вечером – 
возвысить свое ви́дение домашнего 
обучения. Пожалуйста, взгляните на 
себя новым, свежим взглядом, как на 
особых представителей Господа Его 
детям. Это означает отказ от сло-
жившейся системы лихорадочного 
посещения, напоминающего закон 
Моисеев, которая нацелена на конец 
календарного месяца, когда вы торо-
пливо излагаете кем- то сочиненное 
послание из церковного журнала, ко-
торый у этой семьи уже есть. Вместо 
этого мы надеемся, что с вас начнет-
ся эра искренней, ориентированной 
на Евангелие заботы о прихожанах, 
заботы и сострадательной тревоги 
друг за друга, удовлетворения духов-
ных и мирских потребностей всеми 
возможными способами.

Относительно того, что же 
«считается» домашним обучением, 
скажу, что «считается» любое благое 
дело, поэтому сообщайте обо всем! 
Поистине, самый важный отчет – это 
то, каким образом вы благословили 
и позаботились о тех, за кого вы 
в ответе, и это никак не связано с 
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каким- то календарем или опреде-
ленным местоположением. Самое 
главное – это то, что вы любите сво-
их людей и исполняете наказ «всегда 
смотреть за прихожанами Церкви» 7.

30 мая прошлого года мой това-
рищ, Трой Рассел, медленно выезжал 
из гаража на своем пикапе. Он хотел 
отвезти продукты- пожертвования 
в местный центр Deseret Industries. 
Ему показалось, что он наехал зад-
ним колесом на какой- то бугорок.  
С мыслью, не выпало ли что- нибудь 
из кузова, он выбрался из кабины и 
увидел, что его драгоценный девяти-
летний сын Остин лежит на тротуаре 
лицом вниз. Крики ужаса, благосло-
вение священства, бригада «скорой 
помощи» и персонал больницы в 
данном случае оказались бессильны-
ми. Остина не стало.

Не способный ни спать, ни об-
рести покой, Трой был безутешен. 
Он сказал, что это невыносимо, и не 
хотел жить. Однако в эту мучитель-
ную пору на помощь пришли три 
избавляющие силы.

Первой стала любовь и поддерж-
ка нашего Небесного Отца, присут-
ствие Которого ощущалось через 
Святого Духа. Он утешал Троя, 
любил его, учил и тихо говорил, 
что Бог знает, каково это – поте-
рять прекрасного и совершенного 
Сына. Второй силой стала его жена, 
Дидра, которая заключила Троя в 
объятия, проявила к нему любовь и 
напомнила, что она тоже потеряла 
сына и теперь не собирается терять 
еще и мужа. Третья сила в этой ис-
тории – Джон Мэннинг, выдающий
ся домашний учитель.

Не знаю, по какому расписанию 
Джон с юным напарником посещали 
семью Расселов, с каким посланием 
они к ним приходили и как сами 
оценивали происходящее. Все, что 
я знаю, – в ту весну брат Мэннинг 
протянул руку и поднял Троя Рассе-
ла после той трагедии, произошед-
шей возле их дома, как поднимал бы 
самого малыша Остина. Делая то, 
что надлежало сделать домашнему 
учителю, или стражу, или брату в 
Евангелии, Джон просто взял на себя 

заботу священства о Трое Расселе.  
Он начал со слов: «Трой, Остин 
хочет, чтобы ты снова стоял на ногах 
– в том числе, играл в баскетбол, – 
поэтому каждое утро я буду заезжать 
за тобой в 5:15. Будь готов, потому 
что мне не хочется входить и будить 
тебя, и это уж точно совсем не по-
нравится Дидре».

«Мне не хотелось ехать с ним, – 
позднее рассказал мне Трой, – ведь 
по утрам рядом всегда был Остин, и 
я знал, что воспоминания будут при-
чинять огромную боль. Однако Джон 
настаивал, и я поехал. С того самого 
первого дня мы говорили – вернее, 
говорил я, а Джон слушал. Я говорил 
всю дорогу до церкви, а потом всю 
дорогу из церкви до дома. Иногда я 
говорил, пока мы сидели в машине и 
наблюдали за восходом солнца над 
Лас- Вегасом. Сначала было труд-
но, но со временем я осознал, что 
обрел помощь в этом невероятно 
медленном баскетболисте из Цер-
кви, ростом под два метра, который 
прескверно попадал мячом в кольцо, 
но который любил меня и выслуши-
вал, пока над моей жизнью вновь не 
взошло солнце» 8.

Мои братья во святом священстве, 
говоря о домашнем обучении, или 
заботе, или личном служении свя-
щенства – зовите это, как вам угодно, 
– мы подразумеваем именно такой 
подход. Мы просим вас, как домаш-
них учителей, быть особыми пред-
ставителями Бога Его детям, любить, 
заботиться и молиться за людей, 
которых вам поручили навещать, по-
добно тому, как мы любим, заботим-
ся и молимся о вас. О том, чтобы мы 
бдительно присматривали за стадом 
Божьим и укрепляли его в соответ-
ствии со своими обстоятельствами 
я молюсь во имя нашего общего 
Доброго Пастыря, Чьим свидетелем 
я являюсь, Самого Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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мы пророчествуем о Христе и мы 
пишем согласно нашим пророче-
ствам, дабы наши дети могли знать, 
к какому источнику прибегать им для 
отпущения своих грехов» 2.

В тот момент Николас так сильно 
ощутил влияние Духа, что разры-
дался. Он осознал, что во время 
чтения получил несколько духовных 
подтверждений того, что эта книга – 
Священное Писание, самое верное 
из всех, что он когда- либо читал. 
Он осознал, что Святые последних 
дней, вопреки тому, что он слышал, 
твердо верят в Иисуса Христа. По-
сле того как «заморозка» закончилась 
и миссионеры вернулись в Гану, 
Николас, его жена и дети присоеди-
нились к Церкви. Когда я видел его 
в прошлом году, он был начальни-
ком полиции и служил президентом 
округа Церкви в Тамале, Гана. Он 
говорит: «Церковь преобразила мою 
жизнь… Я благодарен Богу Всемо-
гущему за то, что Он привел меня  
к этому Евангелию» 3.

Алиберт Дэвис, другой житель 
Ганы, вместе с другом пришел в 
один из наших домов собраний, где 
проходило собрание президентства. 
Ожидая друга, Алиберт начал читать 
первую попавшуюся книгу. Когда со-
брание закончилось, Алиберту захо-
телось взять эту книгу домой. Ему не 
только разрешили взять ее, но еще и 
подарили экземпляр Книги Мормона. 
Придя домой, он начал читать Книгу 
Мормона. Он не смог выпустить 
ее из рук. Он читал при свечах до 
трех часов утра. Он читал несколько 
ночей подряд, переполненный тем, 
что прочитал и что ощутил. Теперь 
Алиберт – член Церкви.

Анджело Скарпулла начал теоло-
гические изыскания в родной Италии 
в возрасте десяти лет. В итоге он 
стал священником и преданно слу-
жил своей церкви. В определенный 
момент его вера пошатнулась, и он 
начал искать возможности для даль-
нейшего обретения знаний. Такие 
возможности ему предоставились. 
Однако чем больше он изучал, тем 
больше беспокойства ощущал. Все, 
что он прочитал и ощутил, убедило 

невзгодам, с которыми они столк-
нулись, вера многих укрепилась. 
Однако одно из благословений «замо-
розки» пришло необычным образом.

Николасу Офусу- Хене, молодо-
му полицейскому, было поручено 
охранять дом собраний СПД во 
время «заморозки». Его обязанностью 
было присматривать за зданием по 
ночам. Впервые войдя в дом собра-
ний, Николас нашел там беспорядок: 
повсюду были разбросаны бумаги, 
книги и предметы мебели. В груде 
вещей он заметил экземпляр Книги 
Мормона. Он попытался не обра-
щать на книгу внимания, ведь ему 
сказали, что она – зло. Однако его 
странным образом влекло к ней. В 
какой- то момент Николас больше 
не смог игнорировать эту книгу. Он 
взял ее в руки и ощутил побуждение 
начать читать ее. Он читал всю ночь 
и обливался слезами.

Взяв ее в руки в первый раз, 
он прочел всю Книгу 1 Нефий. Во 
второй раз он прочел всю Книгу 
2 Нефий. Дойдя до 2 Нефий, глава 
25, он прочитал следующее: «И мы 
говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе, мы проповедуем о Христе, 

Старейшина ЛеГранд Р. Кертис- младший 
Член Кворума Семидесяти

14 июня 1989 года из- за дезинфор-
мации о Церкви правительство 

Ганы запретило любую деятель-
ность Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в этой африканской 
стране. Правительство изъяло всю 
церковную собственность, и вся 
миссионерская работа остановилась. 
Члены Церкви, которые называют 
этот период «заморозкой», изо всех 
сил старались жить по Евангелию 
без приходских собраний или под-
держки со стороны миссионеров. 
Существует много вдохновляющих 
историй о том, как прихожане бере-
гли яркий свет Евангелия, поклоняясь 
Богу дома и заботясь друг о друге 
как домашние учителя и навещаю-
щие сестры.

В итоге непонимание разреши-
лось. 30 ноября 1990 года «замороз-
ка» окончилась и возобновились 
обычные церковные мероприятия 1. 
С тех пор Церковью и правитель-
ство Ганы поддерживают самые 
теплые отношения.

Прихожане, выдержавшие «за-
морозку», не задумываясь называют 
благословения, которые принес 
этот необычный период. Благодаря 

В этой книге 
заключена сила
Лучше всего сила Книги Мормона проявляется в ее способности 
приближать нас к Иисусу Христу.
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его в том, что произошло всеобщее 
отступничество от истинного учения, 
которому обучали Иисус и первые 
Апостолы. Анджело искал истинную 
Божью религию в разных конфес-
сиях, но много лет не мог найти 
удовлетворения.

Однажды он повстречал двух 
членов Церкви, которые помогали 
миссионерам найти новых предпо-
лагаемых слушателей. Он ощутил 
расположение к ним и с радостью 
выслушал их послание. Анджело с 
готовностью принял экземпляр Кни-
ги Мормона.

В тот вечер он начал читать эту 
книгу. Его переполнила радость. С 
помощью Духа Бог дал Анджело вну-
треннюю убежденность в том, что 
в Книге Мормона он сможет найти 
истину, которую искал много лет. 
Его душа наполнилась сладостным 
чувством. Прочитанное и услышан-
ное им от миссионеров подтвердило 
его выводы о том, что прежде про-
изошло всеобщее отступничество, а 
еще он узнал, что истинная Церковь 
Бога восстановлена на Земле. Вскоре 
Анджело крестился в Церкви 4. Когда 
я познакомился с ним, он был прези-
дентом небольшого прихода Церкви 
в Римини, Италия.

Опыт, который Николас, Алиберт 
и Анджело получили в связи с Кни-
гой Мормона, отражает произошед-
шее с Парли П. Праттом:

«Я с увлечением открыл [эту 
книгу]… Я читал весь день; еда была 

досадной помехой, мне не хотелось 
есть; мне было не до сна, когда… 
наступила ночь, ибо я предпочел 
сну чтение.

Когда я читал, Дух Господа почил 
на мне, и я узнал и понял, что эта 
книга истинна, так же ясно и бес-
спорно, как понимает человек, что 
он существует. Теперь моя радость 
была совершенной, и я был стори-
цей вознагражден за все горести, 
жертвы и несчастья моей жизни» 5.

Некоторые получают столь 
серьезный духовный опыт с Кни-
гой Мормона, впервые открыв ее, 
но для других свидетельство об 

истинности приходит постепен-
но, по мере того как они читают и 
молятся о ней. Так было со мной. 
Впервые я прочитал Книгу Мормона 
в подростковом возрасте, когда был 
студентом семинарии. Вот экзем-
пляр Книги Мормона, который я 
читал. Не могу назвать точное время 
или место, когда все произошло, 
но именно в тот раз я начал что- 
то ощущать. Всякий раз, открывая 
книгу, я чувствовал тепло и влияние 
Духа. Ощущение крепло в процессе 
чтения. Это чувство живо и по сей 
день. Каждый раз, открывая Книгу 
Мормона, я словно включаю свет: в 
мое сердце и душу вливается Дух.

Для других людей свидетельство 
о Книге Мормона приходит еще 
медленнее, после долгого изуче-
ния и молитв. Один мой знакомый 
прочитал Книгу Мормона, стремясь 
узнать, истинна ли она. Он после-
довал призыву Морония и спросил 
Бога с искренним сердцем, истин-
ным намерением и верой во Христа, 
истинна ли Книга Мормона 6. Он не 
получил обещанного духовного от-
вета сразу. Но однажды, когда он в 
глубокой задумчивости вел автомо-
биль, Дух свидетельствовал ему об 
истинности Книги Мормона. Он был 
настолько счастлив и переполнен 
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эмоциями, что опустил стекло и 
прокричал – не одному человеку,  
но всему миру, – «Она истинна!».

Независимо от того, приходит ли 
наше свидетельство о Книге Мормо-
на, когда мы впервые ее открываем 
или со временем, она влияет на всю 
нашу жизнь, если мы продолжаем 
читать ее и применять ее учения. 
Президент Эзра Тафт Бенсон учил: 
«В этой книге заключена сила, кото-
рая начнет вливаться в вашу жизнь 
в тот момент, когда вы начнете 
серьезное ее изучение. Вы ощутите 
в себе бо́льшую силу сопротивлять-
ся искушению. Вы обретете силу, 
помогающую избегать обмана. Вы 
обретете силу, помогающую оста-
ваться на прямом и узком пути» 7.

Я приглашаю всех, кто получат 
это послание, включая носителей 
Священства Ааронова, собравшихся 
сегодня на этом собрании, открыть 
для себя силу Книги Мормона. 
Президент Томас С. Монсон призы-
вает нас: «Читайте Книгу Мормона. 
Размышляйте над ее учениями. 
Спросите Небесного Отца, истинно 

ли все это» 8. В процессе вы ощутите 
присутствие Духа Божьего в своей 
жизни. Этот Дух станет частью ва-
шего свидетельства о том, что Книга 
Мормона истинна, что Джозеф Смит 
был Пророком Бога и что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней есть истинная Церковь Бога 
на Земле сегодня. Это свидетель-
ство поможет вам противостоять 
искушению 9. Оно подготовит вас 
к «велик[ому] призыв[у] к усердию… 
дабы труди[ться] в виноградниках 
Господних» 10. Оно послужит креп-
ким якорем, когда обвинения или 
лживые утверждения подвергнут 
испытанию вашу веру, и будет 
скалистым основанием, когда воз-
никнут вопросы, на которые вы не 
сможете ответить, по крайней мере, 
сразу. Продолжая читать Книгу 
Мормона всю жизнь, вы сможете 
отличать истину от заблуждения и 
ощущать заверения от Святого Духа, 
снова и снова подтверждающие 
ваше свидетельство.

Я также призываю всех родите-
лей, слушающих или читающих это 

послание, сделать Книгу Мормона 
значимой частью своего дома. Пока 
наши дети росли, мы читали Книгу 
Мормона за завтраком. Вот заклад-
ка, которой мы пользовались. На 
ее лицевой стороне – обещание 
Президента Бенсона о том, что Бог 
изольет на нас благословение, если 
мы будем читать Книгу Мормона 11. 
На тыльной стороне – обещание 
президента Мэриона Дж. Ромни, 
бывшего советника в Первом Пре-
зидентстве: «Я уверен: если в наших 
семьях родители будут читать Книгу 
Мормона регулярно и с молитвой, 
как сами, так и вместе со своими 
детьми, то дух этой великой книги 
проникнет в наши дома и в души 
всех, кто живут там… Дух раздора 
удалится. Родители будут с большей 
любовью и мудростью наставлять 
своих детей. Дети станут более 
отзывчивыми и восприимчивыми к 
родительскому совету. Праведность 
возрастет. Вера, надежда и мило-
сердие – чистая любовь Христова 
– будут пребывать в наших домах 
и в нашей жизни, принося покой, 
радость и счастье» 12.

Сейчас, спустя много лет после 
того, как наши дети оставили дом и 
сами растят семьи, мы ясно видим 
исполнение обещания президента 
Ромни. Наша семья далека от совер-
шенства, но мы можем свидетель-
ствовать о силе Книги Мормона и 
благословениях, которые ее чтение 
уже принесло и продолжает прино-
сить в жизнь всей семьи.

Лучше всего сила Книги Мормо-
на проявляется в ее способности 
приближать нас к Иисусу Христу. 
Она – могучий свидетель о Нем и 
Его искупительной миссии 13. С ее 
помощью мы приходим к понима-
нию величия и силы Его Искупле-
ния 14. Она ясно учит доктрине 15. И 
благодаря великолепным главам, 
описывающим явление воскресшего 
Христа нефийцам, мы видим и ощу-
щаем, как Он любит, благословляет 
и обучает этих людей, и понимаем, 
что Он сделает то же самое для нас, 
если мы придем к Нему, живя по Его 
Евангелию 16.
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Братья, я свидетельствую о 
силе, заключенной в Книге Мормо-
на. Независимо от того, читаю ли 
я ее на английском, итальянском 
или французском языках, на бумаге 
или на электронном устройстве, 
я нахожу тот же чудесный дух, 
проникающий из ее глав и стихов 
в мою жизнь. Я свидетельствую о 
ее способности приближать нас ко 
Христу. Я молюсь, чтобы каждый 
из нас в полной мере пользовался 
силой, заключенной в этой чуде-
сной книге Священного Писания. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «‘You Can’t Close My Heart’: 

Ghanaian Saints and the Freeze,» Jan. 6, 
2016, history.lds.org.

 2. 2 Нефий 25:26.
 3. Электронное письмо от Николаса 

Офусу- Хене, 27 октября 2015 г.
 4. См. Angelo Scarpulla, «My Search for the 

Restoration,» Tambuli, June 1993, 16–20; 
электронное письмо от Эзио Карамиа, 
16 сентября 2016 г.

 5. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. 
Parley P. Pratt Jr. (1938), 37.

 6. См. Мороний 10:4–5.
 7. Учения Президентов Церкви: 

Эзра Тафт Бенсон (2014), стр. 157.
 8. Томас С. Монсон, «Отваж[ен] – и пусть 

ты один», Лиахона, ноябрь 2011 г., 
стр. 62; см. также Томас С. Монсон, 
«Сила священства», Лиахона, май 2011 г., 
стр. 66; A Prophet’s Voice: Messages from 
Thomas S. Monson (2012), 490–94.

 9. Президент Томас С. Монсон учит: 
«Каждый носитель священства должен 
ежедневно изучать Священные 
Писания… Я обещаю вам, носители 
Священства Ааронова и Священства 
Мелхиседекова: если вы будете 
усердно изучать Священные Писания, 
это поможет вам избегать искушений 
и получать руководство Святого Духа 
во всем, что вы делаете» («Будьте на 
высоте», Лиахона, май 2009 г., стр. 68).

 10. Алма 28:14.
 11. «Я обещаю вам, что с этого самого 

момента и впредь, если мы будем 
ежедневно вкушать с ее страниц и 
соблюдать ее предписания, Бог изольет 
на каждое дитя Сиона и Церкви 
благословение, доныне неведомое» 
(Учения: Эзра Тафт Бенсон, стр. 143).

 12. Marion G. Romney, «The Book of 
Mormon,» Ensign, May 1980, 67.

 13. См., например, титульный лист Книги 
Мормона; 1 Нефий 11; 2 Нефий 25; 
Мосия 16; 18; Алма 5; 12; Геламан 5; 
3 Нефий 9; Мормон 7.

 14. См., например, 2 Нефий 2; 9; Мосия 3; 
Алма 7; 34.

 15. См., например, 2 Нефий 31; 
3 Нефий 11; 27.

 16. См. 3 Нефий 11–28.

вечным мучением… да, муками 
проклятой души». Но потом, каким- 
то образом, во мраке его сознания 
вспыхнуло слабое воспоминание 
– вечная истина, которой учил его 
отец: что придет Иисус Христос, 
«дабы искупить грехи мира». Алма 
давно отвергал такие понятия, но 
теперь его «разум ухватился за эту 
мысль», и он смиренно и решительно 
возложил свое упование на искупи-
тельную силу Христа 2.

Придя в себя после произошед-
шего, Алма стал другим человеком. 
Он решил посвятить жизнь возмеще-
нию причиненного им ущерба. Он 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Алма- младший
Алма- младший – один из незабы-

ваемых персонажей Священных Пи-
саний. Хотя он был сыном великого 
Пророка, он сбился с пути на какое- 
то время и стал «человеком… нече-
стивым и идолопоклонником». По 
причинам, о которых можно только 
гадать, Алма активно противостоял 
своему отцу и старался уничтожить 
Церковь. Красноречивый и убеди-
тельный, он имел большой успех 1.

Но жизнь Алмы изменилась, когда 
Ангел Господний явился ему и заго-
ворил громоподобным голосом. Три 
дня и три ночи Алма был «истязаем 

Учитесь у Алмы 
и Амулека
Надеюсь, что те, кто сбился с пути ученичества… будут… 
видеть сердцем [и] учиться у Алмы и Амулека.
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– прекрасный пример покаяния, про-
щения и непоколебимой верности.

Алму в конце концов избрали 
преемником его отца на посту главы 
Церкви Бога.

Вероятно, каждому нефийцу была 
известна история Алмы. Twitter’ы, 
Instagram’ы и Facebook’и того 
времени должны были ломиться 
от его изображений и историй о 
нем. Скорее всего, он периодически 
появлялся на обложке еженедельника 
Зарагемля и был героем передовиц 
и сетевых новостей. Короче говоря, 
он был, пожалуй, самой яркой знаме-
нитостью своих дней.

Но когда Алма увидел, что его 
народ забывает Бога и возвышается 
в гордыне и раздорах, он решил 
уйти в отставку и всецело посвятить 
себя «первосвященству святого сана 
Божьего» 3, проповедуя покаяние 
среди нефийцев.

Пока Алма не отправился в город 
Аммонигах, ему сопутствовал успех. 
Жители этого города прекрасно 
знали, что Алма уже не является их 
политическим лидером и не питали 
никакого уважения к его власти свя-
щенства. Они поносили его, высмеи-
вали и гнали из города.

С тяжелым сердцем Алма собрал-
ся покинуть Аммонигах 4.

Но Ангел велел ему вернуться.
Только подумайте: ему было 

велено вернуться к людям, которые 
его ненавидели и враждебно отно-
сились к Церкви. Это было опасное 

поручение, сопряженное с угрозой 
жизни. Но Алма не колебался. Он 
«тотчас вернулся» 5.

Войдя в город, Алма много дней 
держал пост. Он спросил там у 
незнакомца: «Дашь ли ты поесть что- 
нибудь смиренному слуге Божьему?» 6

Амулек
Этого незнакомца звали Амулек.
Амулек был богатым, известным 

жителем Аммонигаха. Многие по-
коления его предков были верую-
щими, его же вера остыла. Позднее 
он признался: «Я… был призываем 
много раз, но не хотел слышать; 
итак, я знал об этом, но не хотел 
знать; а потому я продолжал восста-
вать против Бога» 7.

Но Бог готовил Амулека, и, встре-
тив Алму, он привел этого Господ-
него слугу к себе домой, где Алма 
пробыл много дней 8. Именно тогда 
Амулек открыл сердце посланию 
Алмы, и с ним произошла чудесная 
перемена. С тех пор Амулек не  
просто веровал; он стал борцом  
за истину.

Когда Алма снова отправился 
учить жителей Аммонигаха, рядом  
с ним был второй свидетель, Амулек, 
один из них.

Дальнейшие события предста-
вляют собой одно из самых горько- 
радостных повествований во всем 
Священном Писании. Вы можете 
прочитать о них в Книге Алмы, в 
главах 8–16.

Сегодня я хочу предложить вам 
рассмотреть два вопроса:

Во- первых, «чему я могу научиться 
у Алмы?»

Во- вторых, «чем я похож на 
Амулека?»

Чему я могу научиться у Алмы?
Позвольте мне начать с вопроса, 

обращенного ко всем прошлым, ны-
нешним и будущим руководителям 
в Церкви Иисуса Христа: «Чему вы 
можете научиться у Алмы?»

Алма был исключительно одарен 
и способен. Можно было бы поду-
мать, что он не нуждался ни в чьей 
помощи. Тем не менее, что сделал 
Алма, вернувшись в Аммонигах?

Алма нашел Амулека и попросил 
его о помощи.

И Алма получил помощь.
Иногда мы, руководители, почему- 

то не хотим находить и просить на-
ших амулеков. Возможно, мы думаем, 
что сами сможем выполнить работу 
лучше, или нам не хочется беспоко-
ить других, или мы предполагаем, 
что другие не захотят участвовать. 
Слишком часто мы не решаемся 
предложить людям использовать их 
Богом данные таланты и участвовать 
в великом деле спасения.

Подумайте о Спасителе – начал 
ли Он учреждать Свою Церковь в 
одиночку?

Нет.
Он не сказал: «Отойди. Я Сам все 

сделаю». Он сказал: «Приходи, следуй 
за Мною» 9. Он вдохновлял, пригла-
шал, учил и затем говорил Своим 
последователям: «Делайте то… что, 
как вы видели, Я делал» 10. Так Иисус 
Христос формировал не только Свою 
Церковь, но и Своих служителей.

В какой бы должности вы сейчас 
ни служили – будь то президент кво-
рума дьяконов, президент кола или 
президент региона – чтобы добиться 
успеха, вы должны находить своих 
амулеков.

Это может быть кто- то непри-
метный или даже невидимый среди 
ваших прихожан. Это может быть 
кто- то, кто кажется неготовым 
или неспособным служить. Вашими 
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амулеками могут быть молодые или 
старые, мужчины или женщины, 
неопытные, уставшие или неактив-
ные члены Церкви. Вы можете не 
осознать этого сразу, но они наде-
ются услышать от вас: «Вы нужны 
Господу! Вы нужны мне!»

Глубоко в сердце, многие хотят 
служить своему Богу. Хотят быть 
орудием в Его руках. Они хотят  
пустить свой серп и изо всех сил  
стараются подготовить Землю к  
возвращению нашего Спасителя. 
Они хотят строить Его Церковь.  
Но не решаются начать. Часто они 
ждут, когда их попросят.

Я приглашаю вас подумать о тех 
в ваших приходах, миссиях и коль-
ях, кто ждет призыва к действию. 
Господь работает с ними – готовит 
их, смягчает их сердца. Находите их, 
стремясь видеть сердцем.

Обращайтесь к ним. Учите их. 
Вдохновляйте их. Просите их.

Делитесь с ними словами Анге-
ла, обращенными к Амулеку, – что 
благословение Господне пребудет на 
них и доме их 11. Вы можете неожи-
данно найти доблестного служителя 
Господа, который иначе оставался 
бы в тени.

Чем я похож на Амулека?
Если кто- то из нас должен искать 

амулека, то кто- то другой может  
задаться вопросом: «А чем я похож  
на Амулека?»

Возможно, с годами вы стали ме-
нее преданными в своем ученичестве. 
Возможно, огонь вашего свидетель-
ства померк. Возможно, вы отдали-
лись от тела Христова. Возможно, вы 
стали разочарованы или даже серди-
ты. Подобно древним членам Церкви 
в Ефесе, вы, возможно, оставили свою 
«первую любовь» 12 – возвышенные, 
вечные истины Евангелия Иисуса 
Христа.

Возможно, подобно Амулеку, 
вы знаете в сердце, что Господь 
«призыва[л вас] много раз», но вы  
«не хотел[и] слышать».

Тем не менее, Господь видит в 
вас то, что Он видел в Амулеке – 
потенциал доблестного служителя 

с важной работой, которую надо 
делать, и со свидетельством, кото-
рым надо делиться. Есть служение, 
которое никто другой не исполнит 
так, как вы. Господь вверил вам 
Свое святое священство, обладаю-
щее Божественным потенциалом 
благословлять и возвышать. Слушай-
те сердцем и следуйте внушениям 
Святого Духа.

История одного члена Церкви
Я был тронут историей одного 

брата, который задался вопросом: 
«Когда Господь призовет, услышу  
ли я?» Назовем этого брата Дэвид.

Дэвид был обращен в Церковь 
лет 30 назад. Он служил на миссии 
и учился на юриста. Обучаясь и 
работая, чтобы прокормить молодую 
семью, он натолкнулся на некую 
информацию о Церкви, которая 
смутила его. Читая эти негативные 
материалы, он становился все более 
беспокойным. В конце концов он по-
просил изъять свое имя из учетных 
документов Церкви.

С тех пор, подобно Алме в его 
бунтарские дни, Дэвид проводил 
уйму времени, дебатируя с членами 
Церкви, дискутируя в Интернете с 
целью оспорить их убеждения.

Он делал это мастерски.
Одного из членов Церкви, с кото-

рым он дискутировал, назовем Джей-
кобом. Джейкоб всегда относился к 
Дэвиду с добротой и уважением, но 
был тверд в защите Церкви.

Многие годы Дэвида и Джейко-
ба связывали взаимное уважение и 
дружба. Дэвид не знал, что Джейкоб 
молился за него и добросовестно 
делал это более десяти лет. Он даже 
передавал имя своего друга для 
молитв в храмах Господа и надеялся, 
что сердце Дэвида смягчится.

Со временем, медленно, Дэвид 
действительно менялся. Он начал с 
нежностью вспоминать свои давние 
духовные переживания, вспоминать, 
как счастлив он был, будучи членом 
Церкви.

Подобно Алме, Дэвид совершенно 
забыл те Евангельские истины, ко-
торые когда- то признавал. И подоб-
но Амулеку, Дэвид чувствовал, что 
Господь обращается к нему. Теперь 
Дэвид был партнером в юридической 
фирме. Это очень престижная работа. 
У него уже была репутация критика 
Церкви, и он был слишком горд, что-
бы просить о повторном приеме.

И все- таки он продолжал ощущать 
притяжение Пастыря.
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Его сердцу стал дорог этот стих: 
«Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающе-
го всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» 13. Он молился: «Боже 
милостивый, я хочу снова быть Свя-
тым последних дней, но у меня есть 
вопросы, требующие ответов».

Он стал слушать внушения Духа 
и вдохновенные ответы друзей, чего 
никогда не делал раньше. Одно за 
другим, его сомнения обращались 
в веру, пока он наконец не осознал, 
что снова чувствует свидетельство 
об Иисусе Христе и Его восстанов-
ленной Церкви.

В этот момент он понял, что 
сможет преодолеть свою гордыню и 
сделает все, чтобы его снова приня-
ли в Церковь.

В конце концов Дэвид вошел 
в воды крещения и стал считать 
дни до восстановления своих 
благословений.

Я рад сообщить, что этим летом 
благословения Давида были восста-
новлены. Он полностью активен в 
Церкви и служит в своем приходе 

учителем в классе «Учения Евангелия». 
Он использует любую возможность 
рассказать о своем преображении, 
возместить причиненный ущерб и 
принести свидетельство о Евангелии 
и Церкви Иисуса Христа.

Заключение
Мои дорогие братья и друзья, да-

вайте искать, находить, вдохновлять 
и полагаться на амулеков в наших 
приходах и кольях. Сегодня в Церкви 
много амулеков.

Возможно, вы знаете кого- то из 
них. Возможно, вы – один из них.

Возможно, Господь шепчет вам, 
увещевает вас вернуться к вашей 
первой любви, предложить свои та-
ланты, достойно применять священ-
ство и служить бок о бок с другими 
Святыми, приближаясь к Иисусу 
Христу и созидая Царство Божье.

Наш возлюбленный Спаситель 
знает, где вы находитесь. Он зна-
ет ваше сердце. Он хочет спасти 
вас. Он поможет вам. Просто открой-
те Ему свое сердце. Надеюсь, что те, 
кто сбился с пути ученичества – пусть 

всего на несколько градусов – будут 
созерцать благость и благодать Бога, 
видеть сердцем, учиться у Алмы и 
Амулека и слышать судьбоносные 
слова Спасителя: «Приходи, следуй  
за Мною».

Я увещеваю вас внять Его призы-
ву, ибо тогда вы несомненно полу-
чите награду Небес. Благословение 
Господа пребудет на вас и на доме 
вашем 14.

Об этом я свидетельствую и 
оставляю вам свое благословение как 
Апостол Господа, во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Мосия 27:8–10.
 2. См. Алма 36:6–20.
 3. Алма 4:20.
 4. См. Алма 8:24.
 5. Алма 8:18.
 6. Алма 8:19.
 7. См. Алма 10:2–6.
 8. См. Алма 8:27.
 9. От Луки 18:22.
 10. Joseph Smith Translation, Matthew 26:25 

(in the Bible appendix).
 11. См. Алма 10:7.
 12. См. Откровение 2:4.
 13. Иакова 1:5.
 14. См. Алма 10:7.



75НОЯБРЬ 2016

учителя, а особенно когда я трудился 
в винограднике в чине священника, 
так же, как и когда- либо в чине Апо-
стола. В этом нет разницы при усло-
вии, что мы исполняем свой долг» 1.

Об этом прекрасном духовном 
потенциале, не зависящем от чина 
священства, говорится в приведен-
ном Господом описании Священства 
Ааронова, как «придатка» к Священ-
ству Мелхиседекову 2. Слово прида
ток означает, что эти два священства 
связаны. Эта связь важна для того, 
чтобы священство могло стать в этом 
мире и в вечности силой и благосло-
вением, которыми оно может быть, 
ибо «не имеет ни начала дней, ни 
конца лет» 3.

Эта связь проста. Священство 
Аароново готовит юношей к получе-
нию еще более священного доверия.

«Сила и власть высшего священ-
ства, или Священства Мелхиседекова, 
состоит в том, чтобы владеть клю-
чами всех духовных благословений 
Церкви;

Иметь привилегию получать тайны 
Царства Небесного, видеть откры-
вающиеся им Небеса, общаться со 
всеобщим собранием и Церковью 
Первенца и наслаждаться общением 
и присутствием Бога- Отца и Иисуса –  
Посредника нового завета» 4.

В каждый отдельно взятый мо-
мент времени эти ключи священства 
может использовать только один 
человек – Президент и председатель-
ствующий первосвященник Церкви 
Господа. Затем, когда Президент 

без мешка и без сумы. Много миль 
я прошел в одиночку, проповедуя 
Евангелие. Я крестил много людей, 
которых не мог конфирмовать в 
члены Церкви, потому что был лишь 
священником… Некоторое время я 
проповедовал Евангелие, не будучи 
посвященным в старейшины …

[Сейчас] я уже сорок четыре года 
являюсь членом Кворума Двенадца-
ти. Я путешествую с этим и другими 
кворумами вот уже шестьдесят лет. И 
я хочу сказать собравшимся, что сила 
Божья поддерживала меня в чине 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Д ля меня настоящее благосло-
вение – быть на этом со-
брании с теми, кто обладает 

священством Бога. Преданность, 
вера и бескорыстное служение этой 
группы мужчин и юношей пред-
ставляет собой современное чудо. 
Сегодня вечером я обращаюсь к но-
сителям священства, как к пожилым, 
так и к молодым, объединенным  
в беззаветном служении Господу 
Иисусу Христу.

Господь дарует Свою силу людям 
во всех чинах священства, кто до-
стойно исполняет свои обязанности.

Уилфорд Вудрафф, будучи Пре-
зидентом Церкви, описал свой опыт 
служения в чинах священства:

«Свою первую проповедь я услы-
шал в этой Церкви. Я крестился на 
следующий день… Меня посвятили 
в чин учителя. Тогда же началась моя 
миссия… Всю миссию я прослужил 
в чине учителя… На конференции 
меня посвятили в чин священника… 
После того как меня посвятили в 
чин священника, меня направили… 
на миссию в южную часть США. 
Это было осенью 1834 года. У меня 
был напарник, и мы отправились 

Дабы и тот тоже 
был укреплен
Я молюсь о том, чтобы мы исполняли свое призвание воодушевлять 
окружающих, готовя их к этому прекрасному служению.
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делегирует эту силу, каждому 
мужчине- носителю Священства Мел-
хиседекова может быть дана власть 
и привилегия говорить и действовать 
от имени Всемогущего. Эта сила  
безгранична. Она связана с жизнью  
и смертью, семьей и Церковью,  
великой природой Самого Бога и  
Его вечной работы.

Господь готовит носителей 
Священства Ааронова к тому, что-
бы стать старейшинами и служить 
с верой, силой и благодарностью 
в прославленном Священстве 
Мелхиседековом.

Старейшины, глубокая благодар-
ность будет играть важную роль в 
вашем полноценном служении во 
священстве. Вы будете помнить, 
как были дьяконом, учителем или 
священником, когда носители этого 
высшего священства воодушевляли и 
вдохновляли вас в этом путешествии 
во священстве.

Такие воспоминания есть у 
каждого носителя Священства 
Мелхиседекова, но с годами чув-
ство благодарности могло угаснуть. 
Надеюсь, вы сможете вновь разжечь 
огонь этого чувства и вместе с этим 
обрести решимость помочь всем, 
кому можете, так же, как помогли 
когда- то вам.

Помню епископа, который отно-
сился ко мне, будто я уже был тем, 
кем имел потенциал стать в силе 
священства. Одним воскресным 
днем он позвонил мне, когда я еще 

был священником. Он сказал, что 
нуждается в моей помощи – что ему 
нужен напарник, чтобы посетить 
некоторых прихожан. Он говорил 
так, словно я был его единственной 
надеждой на успех. Он не нуждался 
в моей помощи. У него были пре-
красные советники в епископстве.

Мы посетили бедную и голод-
ную вдову. Он хотел, чтобы я помог 
ему тронуть ее сердце, призвать ее 
составить бюджет и следовать ему 
и пообещать ей, что она сможет не 
только заботиться о себе, но и помо-
гать окружающим.

Далее мы отправились к двум 
маленьким девочкам, находящимся 
в трудной ситуации, чтобы утешить 
их. Выйдя из их дома, епископ про-
шептал мне: «Эти дети никогда не 
забудут, что мы их навестили».

В следующем доме я увидел, как 
он пригласил менее активного муж-
чину вернуться к Господу, убедив 
его в том, что прихожане нуждаются 
в нем.

Тот епископ был таким носителем 
Священства Мелхиседекова, который 
помог мне увидеть мой потенциал 
и который вдохновлял меня сво-
им примером. Он научил меня, как 
можно обладать силой и мужеством 
идти куда угодно в служении Гос-
поду. Он уже давно отправился за 
своей наградой, но я все еще помню 
его, потому что он, образно гово-
ря, спустился, чтобы поднять меня, 
когда я был неопытным носителем 

Священства Ааронова. Позже я 
понял, что он видел меня на пути 
священства, исполняющим более 
великие обязанности, чем я мог себе 
тогда представить.

Мой отец сделал для меня то же 
самое. Он был опытным и мудрым 
носителем Священства Мелхиседе-
кова. Однажды один из Апостолов 
попросил его написать краткую 
заметку о научных доказательствах, 
связанных с возрастом Земли. Он на-
писал ее с большой осторожностью, 
поскольку знал, что некоторые ее чи-
татели убеждены, что Земля гораздо 
моложе того, о чем свидетельствуют 
научные доказательства.

Я все еще помню, как мой отец 
передал мне написанное и сказал: 
«Хэл, ты обладаешь надлежащей 
духовной мудростью, чтобы по-
нять, нужно ли мне отсылать это 
Апостолам и Пророкам». Почти уже 
не помню, что было написано в 
той заметке, но со мной навсегда 
останется благодарность, которую 
я испытывал за этого великого но-
сителя Священства Мелхиседекова, 
который распознал во мне духов-
ную мудрость, невидимую мне.

Однажды вечером, через не-
сколько лет после того, как меня 
посвятили в Апостолы, Пророк Бога 
позвонил мне и попросил прочитать 
некий материал об учении Церкви. 
Тем вечером он прочитал несколь-
ко глав в одной книге. По- доброму 
усмехнувшись, он сказал: «Не могу 
справиться с этим. Ты не можешь 
отдыхать, когда я работаю». И затем 
он использовал почти те же слова, 
что и мой отец годами ранее: «Хэл, 
именно ты должен прочитать это. 
Ты сможешь понять, нужно ли это 
публиковать».

Тот же образец того, как носитель 
Священства Мелхиседекова помога-
ет распознать потенциал и придает 
уверенности, проявился однажды 
в одном выступлении на фестивале 
ораторского искусства, спонсируе-
мом Церковью. Когда мне было 17 
лет, меня попросили выступить пе-
ред большой аудиторией. Я понятия 
не имел, что от меня ожидается. Мне 
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не дали тему, так что я подготовил 
выступление, которое выходило 
далеко за рамки того, что я знал о 
Евангелии. В процессе выступления, 
я понял, что совершил ошибку. Все 
еще помню то чувство неудачи, ко-
торое испытал после выступления.

Следующим и заключительным 
выступающим был старейшина 
Мэтью Каули, член Кворума Двенад-
цати Апостолов. Он был великим 
оратором, нежно любимым всей 
Церковью. Все еще помню, как смо-
трел на него со своего места рядом 
с кафедрой.

Он начал говорить очень энер-
гично. Он сказал, что во время моего 
выступления он почувствовал, что 
участвует в прекрасной конферен-
ции. Сказав это, он улыбнулся. Мои 
чувства неудачи ушли, и вместо 
них пришла уверенность в том, что 
когда- нибудь я смогу стать тем, кем, 
казалось, он уже видит меня.

Память о том вечере все еще по-
буждает меня внимательно слушать, 
когда выступает носитель Священ-
ства Ааронова. Благодаря тому, что 
старейшина Каули сделал для меня, 
я всегда ожидаю услышать слово 
Божье. Я редко разочаровываюсь 
и часто поражаюсь, и не могу не 
улыбаться, как улыбался старейши-
на Каули.

Многое может укрепить наших 
юных братьев, чтобы они росли во 
священстве, но ничто не будет иметь 
большей силы, чем наша помощь 
в развитии их веры и уверенности 
в то, что они могут рассчитывать 
на силу Бога в своем служении во 
священстве.

Эта вера и уверенность не придут 
к ним благодаря тому, что однажды 
их воодушевит пусть даже самый 
одаренный носитель Священ-
ства Мелхиседекова. Способность 
рассчитывать на эту силу должна 
взращиваться многими проявлени-
ями уверенности со стороны тех, 
у кого больше опыта служения во 
священстве.

Носители Священства Ааронова 
также будут нуждаться в ежеднев-
ном и даже ежечасном ободрении 

и вразумлении от Самого Господа 
посредством Святого Духа. Все это 
будет доступно им, если они при
мут решение оставаться достой
ными этого. Все будет зависеть от 
их выбора.

Именно поэтому мы должны 
учить примером и свидетельством, 
что слова великого носителя Священ-
ства Мелхиседекова, царя Вениа-
мина, истинны 5. Это слова любви, 
сказанные от имени Господа, и это 
Его священство. Царь Вениамин 
учит, что от нас требуется, чтобы мы 
могли оставаться достаточно чисты-
ми, чтобы получать ободрение и 
вразумление от Господа:

«И, наконец, я не могу сказать вам 
обо всём том, посредством чего вы 
можете совершить грех; ибо есть 
разные пути и средства, даже так 
много, что я не могу их перечислить.

Но я могу сказать вам только то, 
что если вы не будете следить за 
собой и за своими мыслями, и за 
своими словами, и за своими дела-
ми, и не будете соблюдать заповеди 
Божьи, и пребывать в вере в то, что 
вы услышали о пришествии наше-
го Господа, до самого конца своей 
жизни, то вы должны будете погиб-
нуть. И ныне, о человек, помни и не 
погибни» 6.

Все мы знаем о раскаленных 
стрелах врага праведности, которые 
обрушиваются свирепым вихрем 
на молодых носителей священства, 

которых мы так любим. Для нас они 
подобны юным воинам, которые 
называли себя сыновьями Геламана. 
Они могут выжить, как выжили эти 
молодые воины, если будут беречь 
себя, как призывал царь Вениамин.

Сыновья Геламана не сомне-
вались. Они храбро сражались и 
вышли победителями, потому что 
верили словам своих матерей 7. 
Мы понимаем силу веры любящей 
матери. Такую великую поддержку 
матери оказывают своим сыновьям 
каждый день. Мы, носители священ-
ства, можем и должны приумножать 
эту поддержку своей решимостью 
выполнять свои обязанности, заклю-
чающиеся в том, что, обратившись 
в веру, мы должны укреплять своих 
братьев 8.

Я молюсь о том, чтобы каждый 
носитель Священства Мелхиседекова 
использовал возможность, даруемую 
Господом:

«И если кто- либо среди вас силён 
Духом, да возьмёт с собой сла-
бого, дабы тот назидался со всей 
кротостью, дабы и тот тоже был 
укреплён.

А потому, берите с собой тех, кто 
посвящены в меньшее священство, 
и посылайте их перед собой, чтобы 
устраивать встречи, приготовлять 
путь и проводить те встречи, кото-
рые вы сами не сможете провести.

Вот, таким путём апостолы Мои 
в древнее время воздвигали Церковь 
Мою для Меня» 9.

Вы, руководители священства и 
отцы носителей Священства Ааро-
нова, можете творить чудеса. Вы 
можете помочь Господу пополнить 
ряды верных старейшин, которые 
принимают призвание пропове-
довать Евангелие и делают это с 
уверенностью. Вы увидите, как 
многие из тех, кого вы воодушевляли 
и вдохновляли, останутся верными, 
достойно вступят в брак в храме и 
будут сами воодушевлять и готовить 
окружающих.

Для этого не нужны новые 
программы мероприятий, улучшен-
ные методические материалы или 
продвинутые социальные сети. Для 
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Тем, кто послушны этим запове-
дям Господа, и с верой принимают 
Слово Мудрости, обещаны конкрет-
ные благословения, среди которых – 
хорошее здоровье и дополнительная 
физическая выносливость 1.

Недавно я читал реальную 
историю, служащую ярким приме-
ром исполнения этих обещаний. 
Один верный член Церкви, Джон А. 
Ларсен, служил во время Второй 
мировой войны в Береговой охране 
США на военном корабле Камбрия. 
Во время битвы на Филиппинах 

Президент Томас С. Монсон

Сегодня, братья, я молюсь 
о том, чтобы наш Небес-
ный Отец направлял меня, 

пока я буду делиться с вами своим 
посланием.

В 1833 году Господь явил Пророку 
Джозефу Смиту план здорового об-
раза жизни. Этот план находится в 89 
разделе Учения и Заветов и известен 
как Слово Мудрости. В нем даются 
конкретные указания в отношении 
того, что нам нужно есть, и запреща-
ется употребление веществ, вредных 
для нашего организма.

Принципы и обещания
Братья, давайте заботиться о своем теле и разуме, соблюдая 
принципы, установленные в Слове Мудрости ‒ плане, данном 
нам Богом.

этого не потребуются новые при-
звания. Клятва и завет священства 
дают вам силу, власть и руковод-
ство. Я молюсь о том, чтобы вы, 
вернувшись домой, тщательно 
изучали клятву и завет священства, 
изложенные в 84- м разделе Учения 
и Заветов.

Все мы надеемся, что у большего 
количества молодых мужчин будет 
опыт, подобный опыту Уилфорда 
Вудраффа, который, будучи носите-
лем Священства Ааронова, обучал 
Евангелию Иисуса Христа с веду-
щей к обращению силой.

Я молюсь о том, чтобы мы 
исполняли свое призвание вооду-
шевлять окружающих, готовя их 
к этому прекрасному служению. 
Всем сердцем я благодарю замеча-
тельных людей, которые воодуше-
вляли меня и показывали мне, как 
следует любить и воодушевлять 
окружающих.

Я свидетельствую о том, что 
Президент Томас С. Монсон обла-
дает всеми ключами священства 
в этот период времени на Земле. 
Я свидетельствую о том, что он 
на протяжении всей своей жизни, 
наполненной служением, был для 
всех нас примером того, как сле-
дует воодушевлять окружающих, 
будучи носителем Священства 
Мелхиседекова. Я благодарен за то, 
как он воодушевлял лично меня и 
показывал мне, как следует вооду-
шевлять окружающих.

Бог- Отец жив. Иисус есть Христос.  
Это Его Церковь и Царство. Это Его 
священство. Я знаю это лично си-
лой Святого Духа. Во имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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поступило сообщение о при-
ближении бомбардировщиков и 
истребителей- камикадзе. Было при-
казано немедленно эвакуироваться. 
Поскольку Камбрия уже ушла, Джон 
и три его сослуживца взяли свое 
снаряжение и поспешили к берегу, 
в надежде попасть на один из от-
плывающих кораблей. К счастью их 
подобрала быстроходная десантная 
баржа, и они успели на последний 
из кораблей, уходящих из залива. 
Люди на отплывающем корабле, в 
попытках эвакуироваться как можно 
быстрее, были очень заняты на 
палубе. Они смогли лишь бросить 
канат этим четверым мужчинам, 
надеясь, что те смогут взобраться 
на палубу.

Джон с тяжелой рацией на спине 
висел на конце двенадцатиме-
трового каната на борту корабля, 

направлявшегося в открытое море. 
Он начал карабкаться по канату, 
зная, что если отпустит его, то почти 
наверняка погибнет. Он одолел 
всего треть пути, но уже чувствовал 
пылающую боль в руках. Он так 
ослаб, что ему казалось, что больше 
не может держаться.

Выбившись из сил и с грустью ду-
мая о своей судьбе, Джон тихо взмо-
лился Богу, говоря Ему, что всегда 
соблюдал Слово Мудрости и всегда 
был чист, а сейчас отчаянно нужда-
ется в обещанных благословениях.

Позже Джон сказал, что сразу по 
окончании молитвы почувствовал 
необычайный прилив сил. Он начал 
снова подниматься и практически 
взлетел по канату. Когда он достиг 
палубы, его дыхание было обычным. 
Он даже не запыхался. Благослове-
ния дополнительного здоровья и 

выносливости, обещанные в Слове 
Мудрости, пришли к нему. Он воздал 
благодарение Небесному Отцу тогда, 
и на протяжении всей жизни про-
должал благодарить Его за ответ на 
отчаянную мольбу о помощи 2.

Братья, давайте заботиться о 
своем теле и разуме, соблюдая 
принципы, установленные в Сло-
ве Мудрости ‒ плане, данном нам 
Богом. Всем сердцем и душой я 
свидетельствую о славных благосло-
вениях, ожидающих нас за наше по-
слушание. Об этом я молюсь во имя 
нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Воскресная утренняя сессия | 2 октября 2016 г. в Нью- Йорке. В это время там про-
ходила Всемирная выставка. Одним 
ранним утром я посетил мормон-
ский павильон на этой выставке. Я 
приехал прямо перед показом цер-
ковного фильма Путь к счастью, 
в котором описывался план спасе-
ния, и который с тех пор считается 
церковной классикой. Я сел рядом 
с мужчиной, которому на вид было 
лет 35. Мы немного поговорили. Он 
не был членом Церкви. Затем свет 
погас, и начался фильм.

Мы услышали голос автора, зада-
ющий пронзительные и глобальные 
вопросы: «Откуда я пришел? Зачем 
я здесь? Куда я отправлюсь после 
этой жизни?» Все уши навострились 
в поисках ответов, а все глаза были 
прикованы к изображению. Было 
дано описание нашей предземной 
жизни, а затем и нашего предназна-
чения на Земле. Мы увидели трога-
тельную картину того, как пожилой 
дедушка уходит из этой жизни, и его 
тепло встречают дорогие ему люди, 
которые оказались в духовном мире 
раньше.

Посмотрев прекрасное изло-
жение плана, созданного для нас 
Небесным Отцом, люди стали рас-
ходиться. Было видно, что многие 
тронуты посланием этого фильма. 
Молодой посетитель, сидевший  
рядом со мной, не двинулся с ме-
ста. Я спросил, понравился ли ему 
фильм. Он решительно ответил:  
«Это истина!»

Миссионеры по всему миру 
рассказывают о плане нашего Отца, 
уготованном для нашего счастья и 
спасения. Не все, кто слышат это 
Божественное послание, принимают 
его и проникаются им. Тем не менее 
мужчины и женщины повсюду, как 
и мой молодой друг на выставке в 
Нью- Йорке, распознают его исти-
ны и ступают на путь, который в 
безопасности приведет их домой. 
Их жизнь уже никогда не будет 
прежней.

Наш Спаситель, Иисус Христос 
– неотъемлемая часть этого плана. 
Если бы не Его искупительная жер-
тва, все были бы потеряны. Однако 

возможность поделиться с вами сво-
ими мыслями этим утром!

Пятьдесят два года назад, в июле 
1964 года, мне дали одно поручение 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья 
и сестры, как здесь, в 
Конференц- центре, так и по 

всему миру, как же я благодарен за 

Совершенный 
путь к счастью
Я свидетельствую о великом даре – о плане, который придумал для 
нас Отец. Это единственный совершенный путь к миру и счастью.
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недостаточно просто верить в Него 
и Его миссию. Нам нужно трудить-
ся и учиться, искать и молиться, 
каяться и совершенствоваться. Нам 
нужно узнавать Божьи законы и 
жить по ним. Нам нужно получить 
Его спасительные таинства. Только 
в этом случае мы обретем истин-
ное, вечное счастье.

Мы благословлены тем, что у 
нас есть истина. На нас возложена 
обязанность делиться этой исти-
ной. Давайте жить согласно этой 
истине, чтобы заслужить все то, 
что уготовил для нас Отец. Он не 
делает ничего, что не пойдет нам 
на пользу. Он сказал нам: «Ибо вот, 
это дело Моё и слава Моя – осуще-
ствить бессмертие и жизнь вечную 
человека» 1.

От всего сердца и со всем смире-
нием я свидетельствую о великом 
даре – о плане, который придумал 
для нас Отец. Это единственный со-
вершенный путь к миру и счастью, 
как здесь, так и в мире грядущем.

Мои братья и сестры, в заключе-
ние я оставляю вам свою любовь и 
благословение. Я делаю это во имя 
нашего Спасителя и Искупителя, 
Самого Иисуса Христа, аминь. ◼
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потрясений, которых все больше 
и больше.

Это последние дни, так что не 
стоит удивляться, когда мы ста-
новимся очевидцами исполнения 
пророчества. Множество Пророков, 
в том числе Исаия, Павел, Нефий и 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
сегодня я хотел бы обсудить 
принцип, который является 

ключевым для нашего духовного 
выживания. Этот принцип с каждым 
днем становится все более значимым 
среди окружающих нас трагедий и 

Радость и духовное 
выживание
Когда мы сосредоточены... на Иисусе Христе и Его Евангелии, мы 
можем испытывать радость, несмотря на то, что происходит – 
или  не происходит – в нашей жизни.
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Мормон, предвидели, что наступят 
времена тяжкие 1, что в наши дни 
вся земля будет в смятении 2, что 
«люди будут самолюбивы… непри-
мирительны… более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы» 3 и что многие 
станут слугами сатаны, помогая ему 
в делах его 4. И в действительности, 
«наша брань… против мироправите-
лей тьмы века сего [и] против духов 
злобы поднебесной» 5.

Что же поможет нам в то время, 
как обостряются конфликты между 
нациями, трусливые террористы 
охотятся на невинных, а вездесу-
щая коррупция – и в бизнесе, и в 
государственных делах – стано-
вится все более обычным делом? 
Что же поможет каждому из нас в 
нашей личной борьбе и в суровых 
жизненных трудностях в эти послед-
ние дни?

Пророк Легий учил принципу 
духовного выживания. Для начала 
вспомните его ситуацию. Его пресле-
довали за проповедование истины 
в Иерусалиме, и Господь повелел 
ему оставить все свое имущество и 
бежать с семьей в пустыню. Он жил 
в шатре и выживал благодаря пище, 
которую они находили по пути в 
неизвестном направлении. Он видел, 
как двое из его сыновей, Ламан и 
Лемуил, восставали против учений 
Господа и нападали на своих братьев 
– Нефия и Сама.

Совершенно ясно, что Легий был 
знаком с противостоянием, трево-
гой, душевной и физической болью, 
разочарованием и печалью. Тем не 
менее, он смело и безоговорочно 
провозгласил принцип, явленый 
Господом: «Люди есть, дабы иметь 
радость» 6. Только представьте себе! 
Из всех слов, которые он мог бы ис-
пользовать, чтобы описать природу 
и назначение нашей земной жизни, 
он выбрал радость!

Жизнь полна поворотов и тупи-
ков, испытаний и вызовов разного 
рода. Каждый из нас, вероятно, 
переживал времена, когда бедствие, 
страдание и отчаяние почти погло-
щали нас. И все же мы здесь, чтобы 
иметь радость?

Да! Ответом будет громкое «да»! 
Но как такое возможно? И что нам 
нужно делать, чтобы претендовать 
на радость, которую Небесный Отец 
припас для нас?

Элиза Р. Сноу, второй Генераль-
ный президент Общества милосер-
дия, предложила весьма интересный 
ответ. В результате печально 
известного указа об истреблении 
в Миссури, выпущенного в начале 
изнурительной зимы 1838 года, она 
и другие Святые были вынуждены 
бежать из штата той самой зимой 7. 
Однажды семья Элизы ночевала в 
небольшом бревенчатом домике, 
которым пользовались беженцы из 
числа Святых. Те, кто был здесь до 
них, вытащили и отправили в печку 
бо́льшую часть пакли между брев-
нами, так что через образовавшиеся 
дыры вполне могла бы пролезть 
кошка. Было очень холодно, и их 
еда замерзла.

В ту ночь около 80 человек юти-
лись внутри этой маленькой лачуги, 
всего на тридцати шести квадратных 
метрах. Большинство из них сиде-
ли или стояли всю ночь, чтобы не 
замерзнуть. Снаружи группа мужчин 
ночевала вокруг костра. Кто- то пел 
гимны, а другие жарили замерзшую 

картошку. Элиза записала: «Жалоб не 
было слышно – все были веселыми, 
а незнакомые с нами люди приняли 
бы нас за развлекающихся тури-
стов, а не за группу губернаторских 
изгоев».

Описание Элизой этого мучи-
тельного и леденящего вечера было 
поразительно оптимистичным. Она 
провозгласила: «Это была очень 
веселая ночь. Никто кроме Святых не 
может быть счастливым при любых 
обстоятельствах» 8.

Вот оно! Святые могут быть счаст-
ливыми при любых обстоятельствах. 
Мы можем испытывать радость даже 
в плохой день, в плохую неделю, а 
то и в плохой год!

Мои дорогие братья и сестры, 
испытываемая нами радость почти 
не связана с нашими жизненными 
обстоятельствами, но тесно связана  
с нашим жизненным фокусом.

Когда мы сосредоточены на Божь-
ем плане спасения, о котором только 
что рассказал нам Президент Томас С. 
Монсон, и Иисусе Христе и Его 
Евангелии, мы можем испытывать 
радость, несмотря на то, что проис-
ходит – или не происходит – в нашей 
жизни. Радость исходит от Него и 
благодаря Ему. Он – источник всей 
радости. Мы чувствуем это в Рожде-
ственскую пору, когда поем: «Радуй-
ся, мир! Господь грядет» 9. Мы можем 
чувствовать это и на протяжении 
всего года. Для Святых последних 
дней Иисус Христос – это радость!

Вот почему наши миссионеры 
уезжают из дома, чтобы проповедо-
вать Его Евангелие. Их цель состоит 
не в том, чтобы увеличить число чле-
нов Церкви. Наши миссионеры учат 
и крестят 10, чтобы принести радость 
людям во всем мире! 11

Спаситель предлагает мир, «ко-
торый превыше всякого ума» 12, и 
таким же образом Он предлагает 
насыщенность, глубину и охват ра-
дости, которую невозможно постичь 
человеческой логикой или осознать 
смертным умом. Например, кажется 
невозможным радоваться в то время, 
когда ваш ребенок страдает неизле-
чимой болезнью, когда вы теряете 
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работу или когда ваш супруг предает 
вас. Однако именно такую радость 
нам предлагает Спаситель. Его 
радость – постоянна. Она убеждает 
нас в том, что наши «невзгоды будут 
лишь кратковременны» 13 и будут 
освящены нам на пользу 14.

Так как же нам претендовать 
на эту радость? Мы можем начать 
«взира[ть] на начальника и совер-
шителя веры Иисуса» 15 в «каждой 
мысли» 16. Мы можем выражать бла-
годарность за Него в своих моли-
твах и в том, как соблюдаем заветы, 
заключенные с Ним и нашим Небес-
ным Отцом. По мере того, как наш 
Спаситель становится для нас все 
более реальным, а мы молим о том, 
чтобы нам была дана Его радость, 
наша радость будет возрастать.

Радость – это сильная эмоция. 
Сосредоточившись на радости, мы 

приглашаем силу Бога в свою жизнь. 
Как и во всем остальном, Иисус 
Христос – наш главный пример, 
«Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест» 17. Заду-
майтесь над этим! Для того, чтобы 
претерпеть самую чудовищную 
муку, которая когда- либо была на 
Земле, наш Спаситель сосредоточил-
ся на радости!

А какая же радость предлежала 
Ему? Наверняка, она включала в себя 
радость от возможности очистить, 
исцелить и укрепить нас; радость от 
молитвы за грехи всех тех, кто ка-
ются; радость от того, что мы с вами 
сможем вернуться домой чистыми 
и достойными и жить с Небесными 
Родителями и нашими семьями.

Если мы сосредоточимся на радо-
сти, которая придет к нам или к тем, 
кого мы любим, что из кажущегося 

нам сейчас слишком сложным, болез-
ненным, страшным, нечестным или 
просто невозможным мы сможем 
претерпеть?

Один отец в духовно тяжелой 
ситуации сосредоточился на радо-
сти быть, в конце концов, чистым и 
правым перед Господом – радости, 
приходящей к тому, кто освободился 
от чувств вины и стыда – и радости 
иметь мир в душе. Это дало ему му-
жества исповедоваться перед женой 
и епископом по поводу проблемы 
с порнографией и последовавшей 
из этого супружеской неверности. 
Сейчас он выполняет все то, что ему 
советует епископ, и всем сердцем 
стремится вновь завоевать доверие 
своей дорогой жены.

Одна девушка сосредоточилась на 
радости своей нравственной чистоты 
при половом воздержании, в то вре-
мя, когда друзья высмеивали ее из- за 
того, что она ушла с популярного и 
заманчивого, но духовно опасного 
мероприятия.

Мужчина, который часто неподо-
бающе вел себя с женой, а также был 
вспыльчивым с детьми, сосредото-
чился на радости иметь Святого Духа 
в качестве постоянного напарника. 
Это мотивировало его отрешиться от 
плотского человека 18, власти которо-
го он так часто подчинялся, и совер-
шить необходимые перемены.

Мой уважаемый коллега недавно 
рассказал мне о двух десятилетиях 
тяжелых испытаний, через которые 
ему пришлось пройти. Он сказал: «Я 
научился страдать и испытывать при 
этом радость. Мое страдание было 
поглощено радостью во Христе» 19.

Что сможем претерпеть мы с 
вами, если сосредоточимся на «пред-
лежащей» нам радости? 20 Какое пока-
яние тогда станет возможным? Какая 
слабость превратится в сильное? 21 
Какое наказание станет благослове-
нием? 22 Какие разочарования, или 
даже трагедии, обернутся нам во 
благо? 23 И что невозможное мы бу-
дем способны совершить в служении 
Господу? 24

С усердием сосредотачиваясь 
на Спасителе, а затем следуя Его 
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модели сосредоточения на радости, 
нам нужно избегать того, что может 
прервать нашу радость. Помните 
Корихора- антихриста? Изрыгая 
ложь о Спасителе, Корихор ходил 
с места на место, пока не предстал 
перед первосвященником, который 
спросил его: «Почему ты ходишь 
повсюду, извращая пути Господ-
ние? Почему ты учишь этот народ, 
что не будет Христа, прерывая их 
радость?» 25

Все, что противостоит Христу или 
Его учению, будет прерывать нашу 
радость. Это могут быть измышления 
людские, столь изобильно предста-
вленные в Интернете и блогосфере и 
выполняющие ту же роль, что была 
и у Корихора 26.

Если мы смотрим на мир и 
следуем его формулам счастья 27, то 
никогда не познаем радости. Непра-
ведные могут испытывать сколько 
угодно разных эмоций и впечатле-
ний, но никогда не ощутят радости! 28 
Радость – это дар верным 29. Это дар, 
приходящий, когда мы намеренно 
стараемся вести праведную жизнь, 
которой учил Иисус Христос 30.

Он учил нас иметь радость. Когда 
мы изберем Небесного Отца нашим 
Богом 31, и когда мы сможем почув-
ствовать, что Искупление Спасите-
ля действенно в нашей жизни, мы 
наполнимся радостью 32. Всякий раз, 
когда мы духовно питаем своего 

супруга и наставляем детей, всякий 
раз, когда мы прощаем или просим 
о прощении, мы можем испытывать 
радость.

Каждый день, когда мы с вами 
решаем жить по целестиальным  
законам, каждый день, когда мы со-
блюдаем свои заветы и помогаем  
с этим другим, тогда каждый наш 
день будет радостным.

Прислушайтесь к словам псалмо-
певца: «Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня; 
не поколеблюсь… Полнота радо-
стей пред лицем [Его]» 33 Когда этот 
принцип поселится в наших сердцах, 
каждый день может стать днем ра-
дости и веселья 34. Об этом я свиде-
тельствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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помните Меня. И если вы будете всег-
да помнить Меня, то Дух Мой будет 
пребывать с вами» (3 Нефий 18:11).

Я приглашаю всех нас задумать-
ся над пятью способами повысить 
влияние и эффективность нашего ре-
гулярного участия в священном таин-
стве причастия – таинстве, которое 
может помочь нам стать святыми.

1. Готовьтесь заранее
Мы можем начинать готовить-

ся к причастию задолго до начала 
причастного собрания. В субботу 
мы можем поразмышлять над своим 
духовным ростом и подготовкой.

Земная жизнь – очень важный дар 
в нашем стремлении стать подобны-
ми Небесному Отцу. Она неизбежно 
включает испытания и трудности, 
благодаря которым мы можем 
меняться и расти. Царь Вениамин 
учил, что «плотский человек есть враг 
Богу… и будет во веки веков, если 
не уступит он побуждениям Святого 
Духа и не отрешится от плотского 
человека, и не станет святым через 
Искупление Христа- Господа» (Мосия 
3:19). Участие в таинстве причастия 
дает нам возможность более полно 
отдать свое сердце и душу Богу.

В процессе подготовки, когда 
мы выражаем благодарность за 
Искупление Христа, каемся в своих 
ошибках и недостатках и просим 

Спаситель учил: «Вы будете делать 
это всегда, для тех, кто покаются и 
крестятся во имя Моё; и вы будете 
делать это в память о крови Моей, 
которую Я пролил за вас, и дабы вы 
свидетельствовали Отцу, что всегда 

Старейшина Питер Ф. Mёрс
Член Кворума Семидесяти

Одно из моих самых первых 
воспоминаний – это ког-
да причастные собрания 

проводились у нас дома в Варна-
мбуле, Австралия. Наш неболь-
шой приход посещало от 10 до 15 
человек, и у моего отца, одного из 
трех носителей священства, часто 
была возможность благословлять 
причастие. Помню чувства, которые 
я испытывал, когда он смиренно и 
внимательно читал слова причаст-
ных молитв. Часто его голос дрожал 
под влиянием Духа. Иногда ему 
приходилось делать паузу, чтобы 
сдержать эмоции, прежде чем он 
мог произнести всю молитву.

Тогда мне было пять лет, и я не 
мог полностью понять значения 
того, что говорилось или делалось. 
Однако я знал, что происходит  
что- то особенное. Когда отец раз-
мышлял над любовью Спасителя  
по отношению к нам, я ощущал  
покой и утешительное влияние  
Святого Духа.

Причастие может 
помочь нам стать 
святыми
Задумайтесь над пятью способами повысить влияние и 
эффективность нашего регулярного участия в священном 
таинстве причастия.
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помощи Отца в нашем стремлении 
стать подобными Ему, наше сердце 
становится сокрушенным. Тогда мы 
можем с предвкушением ожидать 
возможности вспомнить во время 
причастия о Его жертве и возобно-
вить свое обязательство соблюдать 
все заключенные нами заветы.

2. Приходите заранее
Причастие может стать для нас 

особым событием, если мы прихо-
дим на собрание заранее и погружа-
емся в размышления, когда играет 
вступительная музыка.

Президент Бойд К. Пэкер учил: 
«Вступительная музыка, исполняе-
мая с благоговением, питает наш 
дух. Она помогает ощущать душев-
ный подъем» 1. Президент Рассел М. 
Нельсон объяснял: «Это не время для 

бесед или передачи сообщений, но 
период молитвенного размышления 
и духовной подготовки руководите-
лей и прихожан к причастию» 2.

3. Исполняя причастный гимн, 
учитесь из его слов

Причастный гимн – особенно 
важная часть причастия. Музыка 
возвышает наши мысли и чувства. 
Причастный гимн оказывает еще 
большее влияние, если мы сосре-
доточиваемся на его словах и том, 
чему он учит. Мы многому можем 
научиться из таких слов как «Изра-
нен, страдал, жизнь за людей отдал» 3, 
«Боже, чисты ли пред Тобой мы и де-
лами, и душой?» 4 и «И справедливость 
и любовь в гармонии святой» 5.

Когда мы исполняем гимн, гото-
вясь вкушать символы причастия, его 

слова могут стать частью нашего за-
вета. Подумайте, например, над сле-
дующими словами: «Идём с любовью 
за Тобой; в пути нас укрепляй» 6.

4. Принимайте духовное участие в 
причастных молитвах (см. Мороний 4–5)

Вместо того чтобы пропускать 
знакомые слова причастных молитв 
мимо ушей, мы можем многому нау-
читься и еще больше почувствовать, 
если будем принимать духовное 
участие, размышляя над обязатель-
ствами и соответствующими благо-
словениями, о которых говорится 
в этих священных молитвах.

Хлеб и вода благословляются и 
освящаются для наших душ. Они 
напоминают нам о жертве Спасителя 
и о том, что Он может помочь нам 
стать святыми.
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В молитвах объясняется, что мы 
вкушаем хлеб в память тела Сына, 
которое Он отдал в качестве выкупа, 
чтобы все люди могли воскреснуть. 
И мы пьем воду в память крови 
Сына, которую Он по доброй воле 
пролил, чтобы мы могли быть иску-
плены на условиях покаяния.

В молитвах заветы начинаются с 
фразы «что они готовы» (Мороний 
4:3). Эта фраза обладает огромной 
силой. Готовы ли мы служить и при-
нимать участие в церковной жизни? 
Готовы ли мы меняться? Готовы ли 
мы преодолевать свои слабости? Го-
товы ли мы искать возможности по-
могать окружающим и благословлять 
их жизнь? Готовы ли мы доверять 
Спасителю?

Когда эти обещания произнесены 
и когда мы принимаем причастие, мы 
подтверждаем в сердце, что готовы:

• Взять на себя имя Иисуса Христа.
• Стараться соблюдать все Его 

заповеди.
• Всегда помнить Его.

Молитва заканчивается величе-
ственным приглашением и обещани-
ем: «Дабы Дух Его всегда пребывал  
с ними» (Мороний 4:3).

Павел писал: «Плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость 
[и] воздержание» (к Галатам 5:22–23). 
Если мы соблюдаем свои заветы, нам 
становятся доступными прекрасные 
благословения и дары.

5. Размышляйте об Иисусе и помните 
о Нем, когда разносят причастие

Те благоговейные моменты, 
когда носители священства разно-
сят причастие, могут стать для нас 
священными.

Когда они разносят хлеб, мы 
можем думать о том, что этим 
величайшим актом Своей любви к 
нам Спаситель взял «на Себя смерть, 
дабы Он мог расторгнуть узы смер-
ти, которые связывают Его народ» 
(Алма 7:12).

Мы можем помнить о замечатель-
ных благословениях Воскресения, 

которые «прид[у]т ко всем… и к 
рабам и к свободным, и к мужчинам 
и к женщинам, и к нечестивым и к 
праведным; и даже ни один волос с 
их головы не пропадёт; но всё будет 
восстановлено в свою совершенную 
форму» (Алма 11:44).

Когда они разносят воду, мы мо-
жем вспоминать о мольбе Спасителя:

«Вот, Я, Бог, претерпел всё это за 
всех людей, дабы не страдали они, 
если покаются…

Кое страдание заставило Меня, 
самого Бога, величайшего из всех, 
трепетать от боли и истекать кровью 
из каждой поры, и страдать телом и 
духом – и хотел не испить горькую 
чашу и отпрянуть» (У и З. 19:16, 18).

Мы помним, что Он взял «на Себя 
[наши] немощи, дабы чрево Его пре-
исполнилось милости по плоти, дабы 
Он познал по плоти, как помочь 
народу Своему относительно [наших] 
немощей» (Алма 7:12).

Размышляя над своим духовным 
опытом принятия причастия, можно 
спросить себя:

• Что я буду делать на следующей 
неделе, чтобы лучше подготовить-
ся к причастию?

• Могу ли я больше способство-
вать благоговению и получению 
откровений, которые могут со-
провождать начало причастного 
собрания?

• О каком учении говорилось в  
причастном гимне?

• Что я услышал и почувствовал 
во время причастных молитв?

• О чем я размышлял, когда разно-
сили причастие?

Старейшина Дэвид А. Беднар 
учил: «Таинство причастия являет 
собой святое и повторяющееся 
приглашение к искреннему пока-
янию и духовному обновлению. 
Само по себе принятие причастия 
не отпускает грехи. Но по мере 
того, как мы осознанно готовимся 
участвовать в этом святом таинстве 
с сокрушенным сердцем и кающим-
ся духом, обещание того, что мы 
можем всегда иметь Дух Господа с 
нами, становится нашим. И, посред-
ством освящающей силы Святого 
Духа в качестве нашего постоянного 
Спутника, мы можем всегда сохра-
нять отпущение наших грехов» 7.

Я свидетельствую о множестве 
благословений, доступных нам, 
если мы будем лучше готовиться 
и более свято относиться к таин-
ству причастия. Я также свидетель-
ствую о том, что эти благословения 
доступны нам благодаря любви 
нашего Отца на Небесах и вечной 
искупительной жертве Его возлю-
бленного Сына, Иисуса Христа. 
Во святое имя Его, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Однако мы поступаем благородно и 
по- христиански как раз тогда, когда 
исповедуемся и каемся. В этом и со-
стоит уготованный Небесным Отцом 
великий план Искупления.

В конечном счете этот славный 
человек признался в грехах сво-
ей верной жене и руководителям 
Церкви, выразив глубокое раскаяние. 
Хотя это было самое трудное, что он 
когда- либо делал, чувства облегче-
ния, покоя, благодарности и любви 
к Спасителю и знание о том, что 
Господь поднял его тяжкое бремя 
и понес его Сам, произвели в нем 
невыразимую радость, несмотря на 
все, что его в результате ожидало.

Он был уверен, что его жена и 
дети будут убиты горем, – так и 
вышло; и в том, что будут приняты 
дисциплинарные меры и его освобо-
дят от призвания, – так и случилось. 
Он был уверен в том, что жена бу-
дет испытывать душевные страда-
ния, боль и гнев, – и не ошибся. И 
еще он был убежден в том, что она 
уйдет от него, забрав детей, – но она 
этого не сделала.

Иногда серьезные согрешения 
ведут к разводу, и в некоторых 
обстоятельствах это бывает не-
обходимо. Но к изумлению этого 
человека, жена приняла его и стала 
самоотверженно помогать ему всем, 
чем только могла. Со временем она 
смогла полностью его простить. В 
своей жизни она ощутила исцеля-
ющую силу Искупления Спасителя. 
Прошли годы, но эта пара и двое 

своего вечного спасения, чем позво-
лить супруге и детям пройти через 
скорбь, стыд или другие послед-
ствия, которые могло бы повлечь  
его признание.

Часто, когда мы согрешили, 
сатана пытается убедить нас в том, 
что мы поступаем благородно, если 
бережем ближних от разочарования 
из- за знания о наших грехах, в том 
числе если не исповедуемся епи-
скопу, который может благословить 
нашу жизнь через его ключи свя-
щенства как общий судья в Израиле. 

Линда С. Ривз
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

За несколько месяцев до кончи-
ны президента Бойда К. Пэкера 
у высшего руководства священ-

ства и вспомогательных организа-
ций была драгоценная возможность 
послушать его обращение к нам. Я 
не перестаю думать о том, что он 
сказал. Он признался, что, пересма-
тривая свою жизнь в поисках каких- 
нибудь признаков грехов, которые 
он совершил и в которых искренне 
покаялся, не нашел от них даже сле
да. Благодаря искупительной жертве 
нашего возлюбленного Спасителя, 
Иисуса Христа, и благодаря искрен-
нему покаянию его грехи совершен-
но исчезли, словно их никогда и не 
было. Президент Пэкер призвал в 
тот день нас, руководителей, свиде-
тельствовать о том, что этот же закон 
распространяется на каждого из нас, 
кто искренне кается.

Я знаю о человеке, который 
несколько лет назад погряз в нрав-
ственных согрешениях. Некоторое 
время он испытывал сильнейший 
стыд и боялся обратиться к жене и 
руководителям священства. Он хотел 
полностью покаяться, но, по его сло-
вам, скорее был готов отказаться от 

Великий план 
Искупления
Я знаю… что, когда мы искренне каемся, наши грехи 
действительно исчезают без следа!
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их детей сильны и праведны. Муж 
с женой служат в храме, у них пре-
красный и наполненный любовью 
брак. В жизни этого человека явно 
прослеживаются глубина свидетель-
ства, любовь к Спасителю и благо-
дарность за Его жертву.

Амулек свидетельствовал: «Да, 
я хотел бы, чтобы вы выступили 
вперёд и не ожесточали больше сво-
их сердец… если вы покаетесь… для 
вас немедленно будет осуществлён 
великий план искупления» 1.

Однажды, когда мой муж был пре-
зидентом миссии, мы с ним поехали 
утром в аэропорт, чтобы забрать 
большую группу миссионеров. Мне 
сразу бросился в глаза самый юный 
из них. Он выглядел грустным, 
подавленным и разбитым. Весь день 
мы пристально наблюдали за ним. 
К вечеру этот юноша решился на 
запоздалое признание, и его руко-
водители посчитали, что ему нужно 
вернуться домой. Хотя нас огорчало 
то, что он не был честен и не пока-
ялся до того, как поехать на миссию, 
по пути в аэропорт мы искренне и с 
любовью похвалили его за то, что он 
нашел мужество обличить себя и по-
обещали, что будем с ним на связи.

У этого прекрасного юноши 
были чудесные родители, прекрас-
ные руководители священства и до-
брожелательный, любящий приход. 
Через год, в течение которого он 
усердно трудился, чтобы полностью 
покаяться и принять Искупление 
Спасителя, он смог вернуться в 
нашу миссию. Трудно описать те 
чувства радости, какие мы испыты-
вали, когда забирали этого молодо-
го человека из аэропорта. Он был 
исполнен Духа, счастлив, уверен 
перед лицом Господа и с волнением 
ждал честного служения на миссии. 
Он стал выдающимся миссионером, 
а позднее мы с мужем имели честь 
присутствовать на запечатывании 
его храмового брака.

В то же время я знаю миссионер-
ку, которая, понимая, что из- за греха, 
в котором ей следовало испове-
даться до миссии, ее, несомненно, 
отослали бы домой раньше срока, 

решила усиленно трудиться все вре-
мя своего служения и исповедаться 
президенту буквально за несколько 
дней до окончания служения на мис-
сии. Она не испытала печали ради 
Бога и попыталась обойти стороной 
план, предложенный Спасителем для 
каждого из нас.

Однажды во время нашей миссии 
я сопровождала мужа на собесе-
дование с одним человеком перед 
его крещением. Пока муж проводил 
собеседование, я ждала за дверью 
вместе с сестрами- миссионерками, 
обучавшими этого человека. Когда 
собеседование закончилось, мой 
муж сообщил миссионеркам, что их 
слушатель может креститься. Этот 
милый человек все плакал и плакал, 
объясняя, что был уверен: серьезные 
проступки, которые он совершил в 
своей жизни, не позволят ему кре-
ститься. Редко мне доводилось ви-
деть такую радость и такое счастье в 
глазах человека, выходящего из тьмы 
на свет, как в тот день.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон 
свидетельствовал:

«Благодаря вере в [нашего] ми-
лостивого Искупителя и Его силу 
возможное отчаяние превращается 
в надежду. Изменяется само сердце 
и желания, а грех, который прежде 
казался привлекательным, становится 
все более отталкивающим…

 Какой бы ни была цена покаяния, 
ее перекрывает радость прощения» 2.

Эти истории напоминают мне 
о Еносе в Книге Мормона, кото-
рый «воззвал к [Господу] в могучей 
молитве», а затем услышал голос, 
гласящий: «Енос, грехи твои проще-
ны тебе…

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: Благодаря твоей 
вере во Христа… иди, вера твоя 
исцелила тебя» 3.

Готовясь к этому выступлению, 
я хотела получить представление 
о том, как наши внуки понимают 
покаяние и какие они испытывают 
чувства к Спасителю. Я попросила 

наших детей задать им следующие 
вопросы. Ответы наших внуков ока-
зались очень трогательными.

Что такое покаяние? «Если ты 
толкнул кого- то, то можешь сказать 
‘извини’ и помочь ему подняться».

Что ты чувствуешь, когда каешься? 
«Можно почувствовать Его; чувству-
ешь Его тепло, и плохие чувства 
уходят».

Какие у тебя чувства к Иисусу и 
к Небесному Отцу, когда ты каешь-
ся? «Я чувствую, что Иисус рад, что 
совершил Искупление не зря, и Он 
рад, что мы можем снова жить вме-
сте с Ним».

«Почему Иисус и Небесный Отец 
хотят, чтобы я покаялась? – рассу-
ждает моя внучка- подросток. – По-
тому что Они любят меня! Чтобы 
развиваться и стать такими как Они, 
мне нужно каяться. А еще я хочу, 
чтобы Дух пребывал со мной, так 
что мне нужно каяться каждый день, 
чтобы иметь эту чудесную возмож-
ность. Мне никогда не отблагодарить 
Их в полной мере».

Четырехлетняя Бринли, услышав 
эти вопросы, сказала: «Не знаю, папа. 
Расскажи мне об этом».
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и они «отошли от Него и уже не 
ходили с Ним» 2.

Когда эти ученики ушли, Иисус 
повернулся к Двенадцати и спросил: 
«Не хотите ли и вы отойти?» 3.

Петр ответил:
«Господи! к кому нам идти? Ты 

имеешь глаголы вечной жизни.
И мы уверовали и познали, что 

Ты Христос, Сын Бога живого» 4.
В момент, когда окружающие 

сосредоточились на том, чего не 
смогли принять, Апостолы приняли 
решение сосредоточиться на том, во 
что они уже верили и о чем знали, и 
в результате остались с Христом.

Позднее, в день Пятидесятницы, 
Двенадцать получили дар Святого 
Духа. Они исполнились смелости в 
свидетельстве о Христе и начали бо-
лее полно понимать учения Иисуса.

Сегодня все обстоит так же. Для 
некоторых призыв Христа уверо-
вать и остаться продолжает казаться 
трудной или сложной для принятия 
задачей. Одним ученикам нелегко 
понять то или иное правило или уче-
ние Церкви. Других тревожит наша 
история или несовершенство некото-
рых прихожан и руководителей, как 
в прошлом, так и в настоящем. А 
еще кому- то трудно жить по рели-
гии, которая требует столь многого. 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Несколько лет назад мы с семьей 
посетили Святую землю. Од-
ним из самых живых воспоми-

наний той поездки стало посещение 
горницы в Иерусалиме, предполагае-
мого места Тайной вечери.

Стоя там, я прочитал вслух из 
Евангелия от Иоанна 17, где Иисус 
молит Отца за Своих учеников:

«Я о них молю… чтобы они были 
едино, как и Мы…

Не о них же только молю, но 
и о верующих в Меня по слову их;

Да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-
дут в Нас едино» 1.

Эти слова тронули меня до глу-
бины души, и я поймал себя на том, 
что молюсь в этом священном месте, 
чтобы быть единым со своей семьей, 
Небесным Отцом и Его Сыном.

Одно из самых значимых мест в 
жизни занимают наши драгоценные 
отношения с близкими, друзьями, 
Господом и Его восстановленной 
Церковью. Поскольку эти отношения 
очень важны, их надлежит лелеять, 
защищать и питать.

Один из самых трогательных слу-
чаев, описанных в Священных Пи-
саниях, произошел, когда «многи[м] 
из учеников [Господа]» стало трудно 
принимать Его наставления и учение, 

К кому нам идти?
В конце концов, каждый из нас обязан ответить на 
вопрос Спасителя: «Не хотите ли и вы отойти?».

На одной из Генеральных кон-
ференций старейшина Джеффри Р. 
Холланд сказал: «Как бы ни было, 
на ваш взгляд, поздно, сколько бы 
возможностей вы ни упустили, 
сколько бы ошибок вы ни соверши-
ли… как бы далеко, по- вашему, вы 
ни отошли от дома, семьи и Бога, я 
свидетельствую, что вы не вышли 
за пределы досягаемости Боже-
ственной любви. Нет такого места, 
где бы вас не освещал бесконечный 
свет Искупления Христа» 4.

Как же я хочу, чтобы каждый из 
моих детей и внуков и каждый из 
вас, моих братьев и сестер, ощу-
щал радость и близость к Небес-
ному Отцу и нашему Спасителю, 
ежедневно каясь в своих грехах и 
слабостях! Каждое дитя Небесного 
Отца, способное отвечать за свои 
поступки, нуждается в покаянии. 
Давайте подумаем, в каких гре-
хах нам нужно покаяться. Что нас 
сдерживает? В чем нам нужно себя 
улучшить?

Я знаю, точно так же, как это 
испытал на себе и выразил в своем 
свидетельстве президент Пэкер, 
что, когда мы искренне каемся, 
наши грехи действительно исчеза-
ют без следа! Я сама чувствовала 
любовь, радость, облегчение и 
уверенность перед лицом Господа, 
когда искренне каялась.

Думаю, что величайшие чудеса 
в этой жизни – это не разделение 
Красного моря, передвижение гор 
и даже не исцеление тела. Величай-
шее чудо происходит тогда, когда 
мы в смирении приходим к наше-
му Небесному Отцу с молитвой и 
горячо просим о прощении, а затем 
очищаемся от грехов через искупи-
тельную жертву нашего Спасителя. 
Во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Наконец, некоторые «[приуныли], 
делая добро» 5. По этой и прочим 
причинам некоторые члены Церкви 
колеблются в вере, задаваясь воп-
росом, не лучше ли последовать за 
теми, кто «отошли и уже не ходили» с 
Иисусом.

Если кто- либо из вас сомневает-
ся в своей вере, я задаю вам тот же 
вопрос, что и Петр: «К кому [вам] 
идти?» Если вы решите стать неак-
тивными или оставить восстановлен-
ную Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней, куда вы пойдете? 
Что будете делать? Решение «уже не 
ходить» с членами Церкви и руко-
водителями, избранными Господом, 
имеет долгосрочные последствия, 
и они не всегда очевидны. Возмож-
но, и есть какое- то учение, какое- то 
правило, какой- то эпизод в истории, 
который колеблет вашу веру, и вам 
может казаться, будто единствен-
ный способ разрешить внутрен-
ние сомнения – «уже не ходить» со 
Святыми. Если вы проживете столь-
ко, сколько я, то поймете, что все 
вопросы решаемы. Вдохновенная 
мысль или откровение могут пролить 
новый свет на проблему. Не забы-
вайте, Восстановление – не событие, 
оно продолжает происходить.

Никогда не отходите от великих 
истин, открытых через Пророка 
Джозефа Смита. Никогда не пре-
кращайте читать, обдумывать и 
применять учение Христа, которое 
содержится в Книге Мормона.

Никогда не упускайте возможно-
сти уделить Господу должное время, 
честно пытаясь понять, что Он от-
крыл. Как однажды сказал мой доро-
гой товарищ и соратник, старейшина 
Нил А. Максвелл: «Нельзя считать… 
что, если что- то необъяснимо для 
нас, это необъяснимо в принципе» 6.

Поэтому прежде чем принять 
духовно губительное решение 
уйти, я призываю вас остановить-
ся и внимательно подумать перед 
тем, как отвергнуть то главное, что 
когда- то привело вас к свидетельству 
в восстановленной Церкви Иисуса 
Христа. Остановитесь и подумайте о 
том, что и почему вы здесь ощущали. 

Подумайте о случаях, когда Святой 
Дух приносил вам свидетельство о 
вечной истине.

Куда вы пойдете, стараясь найти 
тех, кто разделяют вашу веру в 
знающих нас лично и любящих 
Небесных Родителей, Которые учат 
нас тому, как вернуться в Их вечное 
присутствие?

Куда вы пойдете за наставлени-
ями о Спасителе – вашем лучшем 
Друге, Который не только страдал за 
ваши грехи, но также перенес «боли 
и страдания и искушения всякого 
рода», дабы «чрево Его преиспол-
нилось милости по плоти, дабы Он 
познал по плоти, как помочь народе 
Своему относительно их немощей» 7, 
включая, как мне кажется, немощь 
утраты веры?

Куда вы пойдете, чтобы больше 
узнать о плане Небесного Отца, 
созданном ради нашего вечного 
счастья и покоя, о плане, наполнен-
ном чудесными возможностями, 
учениями и руководством для нашей 
земной и вечной жизни? Помните: 
план спасения придает земной жизни 
смысл, цель и направление.

Куда вы пойдете, чтобы найти 
четкую и вдохновенную структуру 

церковной организации, которая 
помогает получать обучение и 
поддержку от мужчин и женщин, глу-
боко преданных служению Господу 
посредством служения лично вам и 
вашей семье?

Куда вы пойдете, чтобы найти 
живущих Пророков и Апостолов, 
призванных Богом с целью стать для 
вас еще одним источником наставле-
ний, понимания, утешения и вдох-
новения перед лицом современных 
испытаний?

Куда вы пойдете, чтобы найти 
людей, живущих по предписанному 
канону ценностей и нравственных 
норм, которые вы разделяете и кото-
рые хотите передать своим детям и 
внукам?

И куда вы пойдете, чтобы испы-
тать радость, какую приносят спаси-
тельные таинства и заветы храма?

Братья и сестры, иногда бывает 
трудно принимать Евангелие Христа  
и жить по нему. Так было и так 
будет всегда. Жизнь бывает похожа 
на восхождение путешественни-
ка по крутому и утомительному 
подъему. Совершенно нормально 
и естественно иногда останавли-
ваться на пути, чтобы отдышаться, 
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перераспределить груз и поменять 
темп ходьбы. Не каждому нужно 
останавливаться на тропе, однако 
в этом нет ничего неправильного, 
когда того требуют обстоятельства. 
На самом деле, это может наполнить 
позитивом тех, кто в полной мере 
использует возможность освежить 
себя живой водой Евангелия Иисуса 
Христа.

Опасность приходит, когда чело-
век сознательно сходит с пути, веду-
щего к древу жизни 8. Иногда можно 
что- то усвоить, изучить и познать, 
а иногда нужно верить, доверять и 
надеяться.

В конце концов, каждый из нас 
обязан ответить на вопрос Спаси-
теля: «Не хотите ли и вы отойти?» 9. 
Всем нам приходится искать соб-
ственный ответ на этот вопрос. Для 
одних ответ прост, для других – сло-
жен. Не стану притворяться, будто 
мне известно, почему одним вера 
дается проще, чем другим. Я лишь 
очень благодарен за то, что знаю: 
ответы всегда существуют, и если 
мы их ищем – ищем по- настоящему, 
с истинным намерением и полным 
устремлением сердца, исполненно-
го молитвы, – то в итоге находим 
ответы на свои вопросы, продолжая 
идти по пути Евангелия. В своем 
служении я знал тех, кто отошел, но 
затем вернулся, пройдя через испы-
тание веры.

Искренне надеюсь, что мы най-
дем и пригласим еще больше детей 
Божьих отыскать Евангельский путь 
и остаться на нем, чтобы они тоже 
могли «вкуси[ть] от плода, который… 
вожделеннее всех других плодов» 10.

Я от всей души молюсь, чтобы мы 
подбадривали, принимали, понимали 
и любили тех, у кого есть трудности 
с верой. Нельзя пренебрегать никем 
из наших братьев и сестер. Все мы 
находимся на разных этапах пути, и 
нам нужно служить друг другу соо-
тветствующим образом.

Точно так же, как мы распахиваем 
объятия в духе приветствия навстре-
чу новообращенным, мы должны 
принимать и поддерживать тех, у 
кого есть вопросы и кто колеблется 
в вере.

Прибегну к другой знакомой 
метафоре: я молюсь, чтобы любой 
помышляющий оставить «старый 
корабль Сион», у штурвала которого 
стоят Бог и Христос, остановился и 
глубоко задумался, прежде чем уйти.

Прошу вас, знайте: пусть силь-
ные порывы ветра и волны бьют 
старый корабль, всегда помните, что 
Спаситель находится на его борту, и 
Он способен усмирить бурю Своим 
повелением: «Умолкни, перестань». А 
до тех пор нам нет нужды бояться, 
и мы должны иметь непоколебимую 
веру и знать, что «и ветер и море 
повинуются Ему» 11.

Братья и сестры, обещаю вам во 
имя Господа, что Он никогда не оста-
вит Свою Церковь, и что Он никогда 
не оставит ни одного из нас. Вспом-
ните ответ Петра на вопрос Спасите-
ля и его слова:

«К кому нам идти? Ты имеешь гла-
голы вечной жизни.

и мы уверовали и познали, что 
Ты Христос, Сын Бога живого» 12.

Я свидетельствую, что «не будет 
дано ни другого имени, ни какого- 
либо пути, ни средства, которым 
спасение могло бы прийти к детям 
человеческим: только во имя и через 
имя Христа» 13.

Я также свидетельствую, что 
Иисус Христос призывает Апостолов 
и Пророков в наши дни и восстано-
вил Свою Церковь с ее учениями и 
заповедями как «убежище… от бури 
и гнева», которые неизбежны, если 
только народ мира не покается и не 
вернется к Нему 14.

Я также свидетельствую, что 
Господь «приглашает всех прийти к 
Нему вкусить от Его благости; и Он 
не отказывает никому, кто приходит 
к Нему: ни белому, ни черному, ни 
рабу, ни свободному, ни мужчине, 
ни женщине… и все одинаковы для 
Бога» 15.

Иисус есть наш Спаситель и 
Искупитель, и Его восстановленное 
Евангелие в безопасности приведет 
нас обратно в присутствие наших 
Небесных Родителей, если мы не 
сойдем с пути Евангелия и будем 
следовать по Его стопам. Об этом 
я свидетельствую во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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вы могли осязать следы от гвоздей  
на руках Моих и ногах Моих, дабы 
вы знали, что Я – Бог Израилев  
и Бог всей Земли, и был убит за 
грехи мира…

И когда все они подошли и узрели 
своими глазами, то воскликнули в 
один голос:

«Осанна! Да благословится имя 
Бога Всевышнего!» 4

И тогда во второй раз «они пали у 
ног Иисуса». Но в этот раз с опреде-
ленной целью – мы читаем, что они 
«поклонялись Ему» 5.

Наши дни
Ранее в этом году мне поручили 

посетить один кол на западе США. 
Это было обычное воскресенье, 
обычное собрание, с обычными чле-
нами Церкви. Я наблюдал, как люди 
входят в причастный зал и благого-
вейно рассаживаются на свободных 
местах. Приглушенные разговоры в 
преддверии начала собрания отда-
вались эхом по всему залу. Матери и 
отцы пытались, иногда безуспешно, 
успокоить своих энергичных детей. 
Все как обычно.

Но затем, перед началом собра-
ния, мне на ум пришли слова, вдох-
новленные Духом.

Эти члены Церкви пришли сюда 
не просто для того, чтобы исполнить 
свою обязанность или послушать 
выступающих.

Они пришли сюда по более 
глубокой и гораздо более значимой 
причине.

Они пришли сюда, чтобы 
поклоняться.

В процессе собрания я наблюдал 
за некоторыми прихожанами. На их 
лицах отражались почти небесные 
черты, в них ощущалось благого-
вение и покой. Все это согревало 
мне сердце. Их духовный опыт тем 
воскресным днем был поистине 
необычайным.

Они поклонялись Богу.
Они испытывали на себе влияние 

Небес.
Я видел это на их лицах.
И я радовался, и поклонялся 

вместе с ними. И в процессе этого 

горя жаждали исцеления, мира и 
избавления.

Когда Спаситель спустился с Не-
бес, народ дважды пал к Его ногам. 
В первый раз это произошло, когда 
Он провозгласил с Божественной 
властью:

«Вот, Я – Иисус Христос, о Кото-
ром пророки свидетельствовали, что 
Он придёт в мир.

И вот, Я – свет и жизнь мира» 3.
Затем Он пригласил всех присут-

ствующих «вста[ть] и подой[ти] ко 
Мне, чтобы вы могли вложить ваши 
руки в ребра Мои, а также чтобы  

Епископ Дин М. Дэвис
Первый советник в Председательствующем Епископстве

Его явление
Один из наиболее удивительных 

и исполненных любви моментов, 
записанных в Священных Писа-
ниях, – это повествование о явле-
нии Спасителя народу на древнем 
Американском континенте вскоре 
после Его смерти и Воскресения. 
Народ пережил такие сильные 
разрушения, что «вс[я] земл[я] стал[а] 
изуродованн[ой]» 1. В летописи, 
рассказывающей о тех событиях, 
говорится, что после катастрофы 
все люди рыдали, не переставая 2, 
и что в эти моменты безмерного 

Благословения 
поклонения
Поклонение очень важно и имеет важнейшее значение для нашей 
духовной жизни. Оно представляет собой то, чего мы должны 
желать, что должны искать и к чему стремиться.
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Дух говорил с моим сердцем. В тот 
день я кое- что узнал о себе, о Боге 
и о роли истинного поклонения в 
нашей жизни.

Поклонение в нашей повседневной 
жизни

Когда речь заходит о служении 
в церковных призваниях, Святым 
последних дней нет равных. Но 
иногда мы можем механически 
выполнять свою работу, как просто 
какое- нибудь задание. Иногда, когда 
мы приходим на собрания и служим 
в Царстве, нам может недоставать 
одной святой составляющей – по-
клонения. А без нее мы упускаем 
возможность духовного прикоснове-
ния к вечному, на что имеем полное 
право, будучи детьми любящего 
Небесного Отца.

Поклонение – это не случайность 
или какой- то счастливый случай. 
Поклонение очень важно и имеет 
важнейшее значение для нашей ду-
ховной жизни. Оно представляет со-
бой то, чего мы должны желать, что 
должны искать и к чему стремиться.

Что такое поклонение?
Когда мы поклоняемся Богу, то 

обращаемся к Нему с благоговейной 
любовью, смирением и восхищени-
ем. Мы признаём и принимаем Его 
как нашего верховного Царя, Созда-
теля Вселенной, нашего дорогого  
и бесконечно любящего Отца.

Мы уважаем и глубоко чтим Его.
Мы покоряемся Ему.
Мы возвышаем свои сердца в 

могучей молитве, дорожим Его 
словами, радуемся Его благодати и 
обязуемся следовать за Ним с особой 
преданностью.

Поклонение Богу – это настолько 
важная составляющая жизни ученика 
Иисуса Христа, что, если мы не при-
нимаем Его в своем сердце, то будем 
понапрасну искать Его на советах, в 
приходах и храмах.

Истинные ученики желают 
«поклон[яться] Тому, Кто сотворил 
небо и Землю, море и источники 
вод – [п]ризывая имя Господнее 
день и ночь» 6.

Мы многое можем узнать об 
истинном поклонении, изучая, как 
другие люди – которые, возможно, 
и не так сильно отличаются от нас 
– прикасались к Божественному, как 
они вели себя и как поклонялись в 
присутствии Божества.

Изумление, благодарность и надежда
В первой половине XIX века 

христианский мир почти оставил 
идею о том, что Бог все еще говорит 
с людьми. Но весной 1820 года это 
изменилось раз и навсегда, когда 
смиренный юноша, выросший на 
ферме, отправился в рощу и пре-
клонил колени в молитве. С того 
дня поток удивительных видений, 
откровений и Небесных явлений 

наполнил Землю, одарив ее жителей 
драгоценным знанием относительно 
природы и целей Бога и Его отноше-
ний с людьми.

Оливер Каудери описал это 
время, как «дни, которых никогда не 
забыть… Какая радость! Какое чудо! 
Какое изумление!» 7

Слова Оливера доносят до нас 
первые составляющие истинного по-
клонения Божеству – благоговейный 
трепет и глубокую благодарность.

Каждый день, но особенно в день 
субботний, у нас есть исключитель-
ная возможность испытывать изумле-
ние и Небесный трепет и возносить 
хвалу Богу за Его благословенное ве-
ликодушие и безграничную милость.

Это приведет нас к надежде. 
Это и есть первые составляющие 
поклонения.

Свет, знание и вера
В благословенный день Пятиде-

сятницы Святой Дух вошел в сердца 
и разум учеников Христа, наполнив 
их светом и знанием.

До того дня они не всегда точно 
знали, что должны делать. Иеруса-
лим стал опасным местом для после-
дователей Спасителя, и они, должно 
быть, задавались вопросом, что с 
ними станет.

Но когда Святой Дух наполнил 
их сердца, сомнения и колебания 
исчезли. Благодаря необыкновенной 
возможности истинного поклонения 
Святые Божьи обрели Небесный 
свет, знание и более крепкое свиде-
тельство. И это привело к вере.

С того времени и впредь Апосто-
лы и Святые действовали с особой 
решимостью. Они смело проповедо-
вали Христа Иисуса всему миру.

Поклоняясь в духе, мы пригла-
шаем свет и истину в свою душу, и 
они укрепляют нашу веру. Это также 
необходимые составляющие истин-
ного поклонения.

Ученичество и милосердие
Из Книги Мормона мы узнаём, что, 

с тех пор, как Алма- младший был 
избавлен от необходимости испытать 
последствия своей непокорности, 
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он уже никогда не был прежним. Он 
смело «ходил по всей земле… и среди 
всех людей… ревностно стремясь 
возместить весь вред, который он 
причинил церкви» 8.

Его постоянное поклонение  
Всемогущему Богу выражалось  
в активном ученичестве.

Истинное поклонение преобра-
жает нас в искренних и ревностных 
учеников нашего возлюбленного 
Учителя и Спасителя, Иисуса Христа. 
Мы меняемся и становимся более 
похожими на Него.

Мы становимся более понимаю-
щими и заботливыми. Более проща-
ющими. Более любящими.

Мы понимаем: невозможно ска-
зать, что мы любим Бога, и в то же 
время ненавидеть, игнорировать  
или избегать окружающих 9.

Истинное поклонение ведет к 
непоколебимой решимости идти 
по пути ученичества, что немину-
емо ведет к милосердию. Все это 
также необходимые составляющие 
поклонения.

Входить в Его врата с благодарением
Когда я вспоминаю то, что нача-

лось как обычное воскресное утро, 
в том обычном доме собраний, в 
том обычном коле, то даже сегодня 
в меня вселяет воодушевление тот 
исключительный духовный опыт, 

который будет вечным благослове-
нием в моей жизни.

Я узнал, что, даже если мы стали 
умелыми хозяевами своего времени, 
прекрасно справляемся с призва-
ниями и поручениями – даже если 
мы поставим галочки напротив 
всех своих обязанностей, с кото-
рыми в совершенстве справляемся 
как отдельный человек, семья или 
руководитель, – если мы не поклоня-
емся своему милосердному Избави-
телю, Небесному Царю и великому 
Богу, то теряем значительную часть 
доступных нам радости и покоя, 
приходящих благодаря Евангелию.

Когда мы поклоняемся Богу, то 
признаём и принимаем Его с тем же 
благоговением, что и древние жите-
ли Американского континента. Мы 
обращаемся к Нему с непостижимы-
ми чувствами изумления и трепета. 
Мы с благодарностью поражаемся 
великодушию Бога. И, таким обра-
зом, обретаем надежду.

Мы размышляем над словами 
Бога, и это наполняет нашу душу 
светом и истиной. Мы постигаем 
духовные перспективы, которые 
можно увидеть только через свет 
Духа Святого 10. И, таким образом, 
обретаем веру.

Когда мы поклоняемся Богу, 
наша душа становится чище, и мы 
обязуемся идти по стопам нашего 

возлюбленного Спасителя, Иисуса 
Христа. И, благодаря этой решимо-
сти, обретаем милосердие.

Когда мы поклоняемся, наши 
сердца утром, днем и вечером 
устремлены в восхвалении к нашему 
благословенному Богу.

Мы чтим Его непрестанно – в до-
мах собраний, у себя дома, в храмах 
и во всех своих делах.

Поклоняясь Богу, мы открываем 
наши сердца целительной силе Иску-
пления Иисуса Христа.

Наша жизнь становится символом 
и выражением нашего поклонения.

Мои братья и сестры, духовный 
опыт зависит не столько от того, что 
происходит вокруг нас, сколько от 
того, что происходит внутри нашего 
сердца. Я свидетельствую о том, что 
истинное поклонение преобразит 
обычные церковные собрания в 
необычайные духовные пиры. Оно 
обогатит нашу жизнь, расширит 
наше понимание и укрепит наше 
свидетельство. Ибо если мы обратим 
сердца к Богу, подобно древнему 
псалмопевцу, то «[войдем] во врата 
Его со славословием, во дворы Его –  
с хвалою. [Мы будем славить] Его, 
благословля[ть] имя Его,

ибо благ Господь: милость Его 
вовек, и истина Его в род и род» 11.

Посредством искреннего и 
проникновенного поклонения мы 
преуспеваем и возрастаем в надежде, 
вере и милосердии. И благодаря 
этому накапливаем Небесный свет 
в своей душе, наполняющий нашу 
жизнь Божественным смыслом, неиз-
менным покоем и вечной радостью.

В этом и состоит благословение 
поклонения в нашей жизни. Об этом 
я смиренно свидетельствую во свя-
щенное имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. 3 Нефий 8:17.
 2. См. 3 Нефий 8:23.
 3. 3 Нефий 11:10–11.
 4. 3 Нефий 11:14, 16–17.
 5. 3 Нефий 11:17.
 6. Учение и Заветы 133:39–40.
 7. Джозеф Смит – История 1:71, сноска.
 8. Мосия 27:35.
 9. См. 1- е Иоанна 4:20.
 10. См. 1- е Коринфянам 2:14.
 11. Псалтирь 99:4–5.



96 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 2 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

стих 5). Вы знаете эту историю, 
когда Он пристыдил их за их непра-
ведный суд, и тогда они, «будучи 
обличаемы совестью, стали уходить 
один за другим» (стих 9; курсив 
мой. – Л. Г. Р.). Затем Он сказал этой 
женщине: «И Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши. И с той поры 
женщина прославляла Бога и веро-
вала во имя Его» (Перевод Джозефа 
Смита, от Иоанна 8:11).

Плотский человек в каждом из нас 
склонен осуждать других и судить 
неправедно или лицемерно. Такое 
было даже с Иаковом и Иоанном, 
двумя Апостолами Спасителя. Их 
привело в ярость то, что жители 
Самарянского селения отнеслись к 
Спасителю без должного уважения 
(см. от Луки 9:51–54):

«Видя то, [они] сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь 
сошел с неба и истребил их, как и 
Илия сделал?

Но Он, обратившись к ним, запре-
тил им и сказал: не знаете, какого  
вы духа;

ибо Сын Человеческий пришел не 
губить души человеческие, а спасать» 
(стихи 54–56).

Сегодняшним «общи[м] судь[ям]» 
(У. и З. 107:74), нашим епископам и 
президентам небольших приходов, 
следует избегать подобных порывов 
осудить, как это было с Иаковом и 
Иоанном. Праведный судья должен 
реагировать на исповеди с состра-
данием и пониманием. Например, 
сбившийся с пути молодой человек 
должен выйти из кабинета еписко-
па, ощущая, благодаря епископу, 
любовь Спасителя и чувствуя себя 
окутанным радостью и целительной 
силой Искупления – и ни в коем 
случае не со стыдом или чувством 
презрения к себе. Иначе епископ 
может невольно отогнать потерян-
ную овцу еще дальше в пустыню 
(см. от Луки 15:4).

Дисциплина
Однако сострадание не отме-

няет потребности в дисциплине. 
Слово дисциплина происходит от 
латинского discere – учиться, или 

спутников, сказав: «Он принимает 
грешников и ест с ними» (от Луки 
15:2), не обращая внимания на то, 
что они сами грешники. Обладая 
осуждающими сердцами, книжники и 
фарисеи никогда не испытывали ра-
дости от спасения заблудшей овцы.

Те же «книжники и фарисеи» при-
вели к Спасителю «женщину, взятую 
в прелюбодеянии» (от Иоанна 8:3), 
чтобы посмотреть, осудит ли Он 
ее согласно закону Моисееву (см. 

Старейшина Линн Г. Роббинс
Член Президентства Семидесяти

В Своей земной жизни Иисус 
Христос был любящим Судь-
ей, необыкновенно мудрым и 

терпеливым. В Священных Писаниях 
Он известен как «праведный Судия» 
(2- е к Тимофею 4:8; Моисей 6:57), и 
Его совет нам – тоже «судит[ь] судом 
праведным» (см. Перевод Джозефа 
Смита, от Матфея 7:1–2) и «упова[ть] 
на того Духа, Который ведёт к делам 
добрым… [и] судить праведно»  
(У. и З. 11:12).

Чтобы помочь нам судить так, как 
судил Он Сам, Господь дал такой 
совет двенадцати ученикам из числа 
нефийцев: «Вы будете судьями этого 
народа согласно правосудию, кото
рое Я вам дам, которое будет спра-
ведливо. А потому, какого образа 
людьми должны вы быть? Истинно Я 
говорю вам: Такими, как Я» (3 Нефий 
27:27; курсив мой – Л. Г. Р.). Порой 
мы забываем, что когда Он дал совет 
быть такими как Он, это было в кон-
тексте того, как судить праведно.

Неправедный суд
Позорный пример неправедно-

го суда приведен в предыстории 
к притче о заблудшей овце, когда 
фарисеи и книжники понапрасну 
осудили как Спасителя, так и Его 

Праведный Судия
Судить праведно мы можем только в том случае, если будем 
судить как Иисус Христос. Это означает, что мы должны 
быть подобными Ему.
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discipulus – ученик, студент или по-
следователь 1. Дисциплинировать по 
примеру Господа означает обучать 
с любовью и терпением. В Священ-
ных Писаниях Господь, говоря о 
дисциплине, часто использует слово 
наказывать (см., например, Мосия 
23:21; У. и З. 95:1). Английское слово 
chasten [«наказывать» или «пори-
цать»] происходит от латинского 
castus, означающего «целомудрен-
ный» или «чистый», «очищать через 
порицание» 2.

В мире земной судья осуждает 
человека и назначает ему тюремное 
заключение. В то же время, в Книге 
Мормона сказано, что, когда мы 
грешим по своей воле, то становимся 
«сами себе судь[ями]» (Алма 41:7) и 
назначаем себе заключение в духов-
ной тюрьме. По иронии судьбы, в 
этом случае именно общий судья 
держит ключи, открывающие врата 
тюрьмы, «ибо вместе с наказанием 
Я готовлю путь для их избавления 
от всяких искушений» (У. и З. 95:1; 
курсив мой. – Л. Г. Р.). Дела правед-
ного судьи преисполнены милости и 
любви, они нацелены на искупление, 
а не на осуждение.

Молодому Джозефу Смиту был 
назначен четырехлетний испыта-
тельный период, прежде чем он 
получил золотые листы, «потому 
что… не соблюдал заповеди Госпо-
да» 3. Позже, когда Джозеф потерял 
116 страниц рукописи, к нему снова 
были применены дисциплинар-
ные меры. Хотя он по- настоящему 
раскаивался, Господь все же отозвал 
на короткое время Свои привилегии, 
потому что «кого [Он] люб[ит], [Он] 
также наказыва[ет], дабы их грехи 
были прощены» (У. и З. 95:1).

Джозеф сказал: «Ангел радовался, 
отдавая мне назад Урим и Туммим. 
Он сказал, что Бог доволен моей вер-
ностью и смирением и любит меня 
за мое раскаяние и усердие в моли-
тве» 4. Поскольку Господь хотел пре-
подать Джозефу Смиту такой урок, 
который переменил бы его сердце, 
Он потребовал, чтобы тот принес 
нелегкую жертву. Жертва есть не-
отъемлемая часть дисциплины.

Жертва
«В древности принесение в жер

тву означало освящение чего- либо 
или кого- либо» 5 и связывалось с 
определением слова наказывать 
– «очищать». Подобным образом в 
древнем Израиле прощение прихо-
дило через приношение или жертву 
за грех или проступок 6. Такая жертва 
не только «указыва[ла] на ту великую 
и последнюю жертву» (Алма 34:14), 
но и помогала взращивать более 
глубокое чувство благодарности за 
Искупление Спасителя. Неготовность 
жертвовать в процессе покаяния ос-
меивает и умаляет Его великую жер-
тву за грех и делает из Его страданий 
нечто тривиальное. Это вопиющее 
проявление неблагодарности.

С другой стороны, благодаря сла-
достному закону жертвы мы обрета
ем вечные ценности ‒ Его милость, 
прощение и, в конце концов, «всё, 
что имеет Отец» (У. и З. 84:38). Как 
часть процесса покаяния, жертва 
также действует подобно целитель-
ному бальзаму, который помогает 

заменить «терзания совести» (Алма 
42:18) на «мир совести» (Мосия 4:3). 
Без принесения жертвы может быть 
трудно простить себя из- за четкого 
чувства незаконченного дела 7.

Родитель как праведный судья
Немногие из нас будут призваны 

в качестве общих судей, но принци-
пы праведного суда применимы ко 
всем нам, в особенности к роди-
телям, у которых есть ежедневная 
возможность использовать эти прин-
ципы в работе со своими детьми. 
Эффективно обучать ребенка – вот 
какой должна быть цель хороших 
родителей, а с любовью дисципли-
нировать – вот какой должна быть 
цель праведного судьи.

Президент Джозеф Ф. Смит учил: 
«Если дети дерзят и ими трудно 
управлять, будьте к ним терпеливы, 
пока вы не победите любовью… и 
тогда вы сможете сформировать их 
характер по своему желанию» 8.

Интересно то, что, обучая тому, 
как дисциплинировать, Пророки, 
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кажется, всегда говорят о каче-
ствах, присущих Христу. В Учении 
и Заветах дается известный совет о 
дисциплине:

«Никакая власть или влияние не 
могут и не должны использоваться 
силой священства, кроме как только 
через убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие и кротость, и любовь 
непритворную;

с добротой и совершенным 
знанием, которые весьма расширят 
душу без лицемерия и без лукавства;

Упрекая своевременно со стро-
гостью, по вдохновению Духа Свя-
того; но после этого проявляя ещё 
больше любви» (У. и З. 121:41–43).

Священные Писания учат нас 
упрекать «по вдохновению Духа 
Святого», а не в порыве гнева. Святой 
Дух и гнев несовместимы, потому 
что «тот, кто имеет дух раздора, не 
от Меня, но от дьявола, а он – отец 
раздора; и он побуждает сердца 
людей спорить гневно между собой» 
(3 Нефий 11:29). Президент Джордж 
Альберт Смит учил: «Как правило, 
недобрые слова не произносятся по 
вдохновению от Господа. Дух Госпо-
да – это дух доброты, дух терпения, 
дух милосердия, и любви, и воздер-
жания, и долгострадания…

Но если в нас живет дух выиски-
вания ошибок… разрушительным 
образом, это не может быть резуль-
татом поддержки со стороны Духа 
нашего Небесного Отца и всегда 
причиняет вред…

Доброта – это сила, которую нам 
дал Бог, чтобы мы могли отпирать 
ожесточенные сердца [и] укрощать 
упрямые души» 9.

Истинная сущность наших детей
Когда Спаситель посетил не-

фийцев, Он сделал для детей нечто 
необыкновенное:

«И было так, что Он учил и служил 
детям этих людей… и они говорили 
своим отцам нечто великое и чуде-
сное… и Он развязал их языки, и они 
говорили своим отцам нечто великое 
и чудесное …

И они видели, а также слышали 
этих детей; да, и младенцы даже 
открывали свои уста и изрекали чу-
десные слова» (3 Нефий 26:14, 16).

Возможно, даже больше, чем уста 
детей, Господь открыл глазаи уши 
ошеломленным родителям. Этим 
родителям был дан удивительный 
дар – заглянуть в вечность и узреть 
истинную сущность и предземную 
зрелость своих детей. Не изменит ли 

это навсегда то, как родители видят 
своих детей и как они к ним отно-
сятся? Мне нравится такая вариация 
цитаты Гёте: «То, как вы видите [ре-
бенка] – это то, как вы к нему относи-
тесь, а то, как вы к нему относитесь 
– это то, каким он станет» 10. Способ-
ность помнить об истинной сущно-
сти ребенка есть дар предвидения, 
Божественным образом вдохновляю-
щий ви́дение праведного судьи.

Заключение
Президент Томас С. Монсон учил 

нас: «Никогда не позволяйте про-
блеме, требующей решения, стать 
важнее человека, нуждающегося в 
любви» 11. Этот принцип чрезвычайно 
важен для того, чтобы стать правед-
ным судьей, особенно по отноше-
нию к своим детям.

Судить праведно мы можем толь-
ко в том случае, если будем судить 
как Иисус Христос. Это означает, что 
мы должны быть подобными Ему. 
«А потому, какого образа людьми 
должны вы быть? Истинно Я говорю 
вам: Такими, как Я» (3 Нефий 27:27). 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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бойкий плач новорожденного.  
Многие из нас в такие моменты 
вспоминают о благодарности.

Для Святых последних дней 
таким моментом – даже целым днем 
– благодарности и любви служит 
день субботний. В 1831 году Господь 
велел Святым в округе Джексон, штат 
Миссури, возносить молитвы благо-
дарности Небесам. Первым Святым 
было дано откровение о том, как со-
блюдать день субботний в святости, 
как поститься и молиться 1.

Господь указал им – и нам – 
как поклоняться Богу и возносить 
благодарность в день субботний. 
Как видите, самое главное – это 
наша любовь по отношению к 
тем, кто одаряет нас. Вот слова Гос-
пода о том, как благодарить и про-
являть любовь в день субботний:

«А потому, Я даю им заповедь, 
говоря так: Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, всей 
твоей мощью, разумом и силой и 
во имя Иисуса Христа служи Ему …

Благодари Господа Бога твоего 
во всех делах.

Приноси жертву Господу Богу тво-
ему в праведности, да, жертву сокру-
шенного сердца и кающегося духа» 2.

А затем Господь, продолжая, 
предупреждает о том, как опасно 
пренебрегать выражением призна-
тельности к Небесному Отцу и Ии-
сусу Христу как Подателям даров: «И 
ничем человек не оскорбляет Бога, 
или ни против кого не возгорается 
гнев Его, как только против тех, кто 
не признаю́т во всем руки Его и не 
соблюдают заповедей Его» 3.

Многие из слушающих уже полу-
чают радость от дня субботнего как 
дня памяти и благодарности Богу за 
все благословения. Вспомните слова 
знакомой песни:

Если волны жизни 
захлестнут тебя,

Думаешь, что рушится 
судьба твоя,

О благословеньях вспомни, 
что дал Бог,

Ты, наверно, все бы 
сосчитать не смог.

В этот день мне хочется погово-
рить о чувствах нашего сердца. Я 
сосредоточусь на благодарности, 
особенно в день субботний.

Мы испытываем благодарность 
за многое: за доброту незнакомца, 
за еду, когда мы голодны, за сухую 
крышу над головой, когда бушует 
непогода, за заживший перелом и 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры 
в Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, рассе-

янные по всему миру! Я благодарен 
Президенту Томасу С. Монсону, ко-
торый попросил меня выступить на 
конференции в этот день субботний. 
Я молюсь, чтобы Святой Дух донес 
мои слова до вашего сердца.

Благодарность  
в день субботний
Для Святых последних дней… днем… благодарности 
и любви служит день субботний.
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Вспомни ты
благословенья все,
Что Господь твой
ниспослал тебе…

Вечно перегружен ты, не 
счесть забот,

Крест свой мнишь тяжелым, 
все тебя гнетет.

О благословеньях вспомни и заметь:
Прочь летят сомненья, 

хочется запеть 4.

Я получаю письма и меня посеща-
ют верные Святые последних дней, 
которые ощущают на себе гнет за-
бот. Некоторые близки к тому, чтобы 
думать, что все рушится, по крайней 
мере, для них. Я надеюсь и молюсь, 
чтобы мои слова о благодарности 
в день субботний помогли вашим 
сомнениям улететь прочь, а вашим 
сердцам – запеть.

Одно такое благословение, за 
которое мы можем быть благодар-
ными – это то, что мы собрались 
на причастном собрании, и рядом 
с нами больше одного или двух Его 
учеников. Есть люди, которые нахо-
дятся дома, прикованные к постели. 
А есть и такие, кто хотел бы быть 
на нашем месте, но вместо этого 

служит в больнице, обеспечивает 
общественный порядок или защи-
щает нас, рискуя жизнью где- нибудь 
в пустыне или в джунглях. Одного 
факта, что мы можем собраться 
вместе с хотя бы одним Святым и 
принять причастие, достаточно, что-
бы начать ощущать благодарность 
за доброту Божью.

Благодаря Пророку Джозефу Сми-
ту и восстановленному Евангелию 
можно счесть еще одно благосло-
вение – возможность еженедельно 
принимать причастие, подготовлен-
ное, благословленное и переданное 
нам уполномоченными служителями 
Бога. Мы можем ощущать благо-
дарность, когда Святой Дух под-
тверждает нам, что Небесный Отец 
с уважением относится к словам 
причастных молитв, произнесенным 
смиренными носителями священства.

Из всех благословений, которые 
можно счесть, есть, которое нам-
ного перевешивает остальные. Это 
чувство прощения, которое при-
ходит с принятием причастия. Мы 
ощущаем больше любви и благодар-
ности за Спасителя, Чья бесконечная 
жертва позволила нам очищаться 
от греха. Принимая хлеб и воду, 
мы вспоминаем, что Он страдал за 

нас. А испытывая признательность 
за все, что Он для нас сделал, мы 
чувствуем Его любовь к нам и свою 
любовь к Нему.

Когда мы получаем благослове-
ние любви, нам становится проще 
соблюдать заповедь «всегда помнить 
Его» 5. Как и я, вы можете ощутить 
любовь и благодарность за Святого 
Духа, Который, следуя обещанию 
Небесного Отца, всегда будет с 
нами, по мере нашей верности 
заключенным заветам. Каждое во-
скресенье мы можем рассчитывать 
на эти благословения и ощущать 
благодарность.

День субботний – это еще и иде-
альное время для того, чтобы вспом-
нить завет, заключенный нами в 
водах крещения: любить детей Не-
бесного Отца и служить им. Испол-
нение этого завета в день субботний 
включает участие в уроке класса 
или кворума со всем устремлением 
сердца укрепить веру и любовь сре-
ди братьев и сестер, окружающих 
нас. Это обещание включает бодрое 
исполнение своих призваний.

Я благодарен за многочисленные 
воскресные уроки, которые прово-
дил в кворуме дьяконов в Баунти-
фуле, штат Юта, равно как и в классе 
Воскресной школы в штате Айдахо. 
И я даже помню, как служил помощ-
ником своей жены в ясельной груп-
пе, где моей главной задачей было 
раздавать и собирать игрушки.

Лишь через много лет я благода-
ря Духу осознал, что мое простое 
служение сыграло свою роль в жиз-
ни детей Небесного Отца. К моему 
удивлению, некоторые из них запо-
мнили и благодарили меня за мои 
робкие попытки служить им от лица 
Учителя тогда, в день субботний.

Подобно тому, как мы иногда не 
видим результатов своего служения, 
исполненного в день субботний, 
мы не в силах увидеть и результата 
служения других слуг Господних. 
Однако Господь тихо и без фанфар, 
с помощью Своих верных и сми-
ренных слуг созидает Свое Царство, 
направляя его к славному тысячелет-
нему будущему. Чтобы увидеть его 
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возрастающее величие, требуется 
Святой Дух.

Все детство я посещал причаст-
ные собрания в крохотном приходе 
в штате Нью- Джерси, где было мало 
прихожан и всего одна семья – моя. 
Семьдесят пять лет назад я принял 
крещение в Филадельфии, в един-
ственном построенном Церковью 
доме собраний, который можно 
было найти в Пенсильвании или 
Нью- Джерси. Там, где прежде в 
Принстоне, штат Нью- Джерси, был 
один малочисленный небольшой 
приход, сегодня есть два крупных. 
И всего несколько дней назад ты-
сячи юношей и девушек приняли 
участие в торжествах перед посвя-
щением храма в Филадельфии, штат 
Пенсильвания.

В юности меня призвали служить 
миссионером округа в единственном 
доме собраний на весь Альбукерке, 
штат Нью- Мексико. Сегодня там есть 
храм и четыре кола.

Из Альбукерке я уехал учиться в 
Кембридж, штат Массачусетс. Там 
был один дом собраний и округ, 
который охватывал бо́льшую часть 
штатов Массачусетс и Род- Айленд. 
Я ездил по холмам этой прекрасной 
местности на причастные собрания 
крохотных приходов, большинство 
которых проходило в маленьких 
арендованных помещениях или 
перестроенных домах. Теперь в 
Белмонте, штат Массачусетс, нахо-
дится святой храм Божий, и по всей 
округе распространились колья 
Церкви.

В то время я не мог ясно видеть, 
что Господь изливал Дух Свой на 
людей на тех причастных собрани-
ях. Я чувствовал это, однако мне не 
были видны масштабы и расписание 
намерений Господа относительно 
созидания и прославления Его Цар-
ства. Пророк в откровении узрел и 
записал то, что мы теперь и сами ви-
дим. Нефий сказал, что нас не будет 
много, но зато наш общий свет будет 
видным знамением:

«И было, что я увидел церковь 
Агнца Божия, и численность ее была 
невелика …

И было так, что я, Нефий, увидел 
силу Агнца Божьего, что она сошла 
на святых церкви Агнца и на завет-
ный народ Господа, рассеянный по 
всему лицу земли; и он был воору-
жён праведностью и силой Божьей  
в великой славе» 6.

В этом устроении в Учении и 
Заветах приводится схожее пророче-
ское описание наших обстоятельств 
и грядущих возможностей:

«Вы… пока еще не поняли, какие 
великие благословения Отец имеет  
в руках Своих и уготовил для вас;

И не можете вы переносить всего 
ныне; тем не менее, ободритесь, ибо 
Я буду вести вас по пути. Царство – 
ваше и благословения его – ваши,  
и богатства вечности – ваши.

И тот, кто всё получает с благо
дарением, будет наделён славой; и 
блага этой Земли будут прибавлены 
ему, даже стократно, да, и больше» 7.

Я чувствую, что по всей Церкви 
возрастает признательность Богу 
за благословения и любовь. Мне 
представляется, что она растет во 
времени и пространстве среди при-
хожан, когда их вера подвергается 
испытанию, когда они молят Бога  
о помощи, чтобы просто выстоять.

Времена, которые нам надлежит 
пройти, будут связаны со сложными 

испытаниями, как это было с на-
родом Алмы под гнетом жестокого 
Амулона, возложившего на их спины 
непосильное бремя:

«И было так, что голос Господний 
явился им в их страданиях, говоря: 
Поднимите свои головы и утешь-
тесь, ибо Я знаю о завете, который 
вы заключили со Мной; и Я заключу 
завет с народом Моим и избавлю его 
от рабства.

И Я также облегчу бремена, 
которые возложены вам на плечи, 
так что вы даже не почувствуете их 
на своих спинах, даже когда вы в 
рабстве; и Я сделаю это, чтобы вы 
были свидетелями Моими впослед-
ствии и чтобы вы верно знали, что Я, 
Господь Бог, посещаю народ Мой в 
его страданиях.

И ныне было так, что бремена, 
которые были возложены на Алму 
и его братьев, были облегчены; 
да, Господь сделал их сильными, 
дабы они могли нести свои бреме-
на с лёгкостью, и они подчинились 
радостно и с терпением всей воле 
Господней» 8.

Мы с вами свидетели тому, что 
всякий раз, когда мы соблюдаем 
заветы, заключенные с Богом, осо-
бенно когда это трудно, Он слышит 
наши молитвы благодарности за 
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имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем многие чудеса 
творили?

И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делаю-
щие беззаконие» 2.

Наше понимание этого момента 
углубляется, когда мы размышляем 
над вдохновенным пересмотром 
текста. Примечательно, что фраза 
Господа «Я никогда не знал вас», 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Заканчивая Свою Нагорную про-
поведь, Спаситель заострил вни-
мание на вечной истине: «Только 

исполняя волю Отца, можно обрести 
спасительную благодать Сына» 1.

Он провозгласил:
«Не всякий, говорящий Мне:  

‘Господи! Господи!’, войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного.

Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли 

«Если бы вы 
знали Меня»
Мы только лишь знаем о Спасителе или же все больше приходим 
к познанию Его? Как именно мы приходим к познанию Господа?

все, что Он уже сделал для нас. 
Отвечая на наши молитвы, Господь 
укрепляет нас, чтобы мы с верой 
устояли. Не раз Он придавал нам 
не просто сил, но и бодрости духа.

Возможно, вы задаетесь воп-
росом, что можно сделать, чтобы 
в этот день субботний жить и по-
клоняться Богу с благодарностью, 
укрепляя себя и окружающих пе-
ред лицом грядущих испытаний.

Можно начать сегодня с личной 
и семейной молитвы благодарности 
за все, что Бог сделал и делает для 
вас. Можно помолиться и спросить, 
каких дел от вас ожидает Господь, 
чтобы вы могли служить Ему и лю-
дям. И особенно, можно помолить-
ся о том, чтобы Дух Святой указал 
вам человека, которому одиноко 
или к которому вас хочет направить 
Господь.

Могу обещать, что вы получите 
ответ на молитвы и, последовав 
полученным ответам, обретете 
радость в дне субботнем и ваше 
сердце исполнится благодарности.

Я свидетельствую, что Бог- Отец 
знает и любит вас. Спаситель, Гос-
подь Иисус Христос, искупил ваши 
грехи из чувства любви к вам. Они, 
Отец и Сын, знают ваше имя, как 
знали имя Пророка Джозефа Смита,  
когда явились ему. Я свидетель-
ствую, что это – Церковь Иисуса 
Христа, и что Он чтит заветы, 
которые вы заключаете с Богом 
и впоследствии обновляете. Само 
ваше естество изменится, и вы 
станете больше похожи на Спаси-
теля. Вы укрепитесь перед лицом 
искушений и ощущений сомнения 
в истине. Вы обретете радость в 
дне субботнем. Это я обещаю вам 
во имя Господа Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 59.
 2. Учение и Заветы 59:5, 7–8.
 3. Учение и Заветы 59:21.
 4. «Сочти благословенья», Гимны, №150.
 5. Мороний 4:3; 5:2; Учение и Заветы 

20:77, 79.
 6. 1 Нефий 14:12, 14.
 7. Учение и Заветы 78:17–19; курсив мой. 

– Г. Б. А.
 8. Мосия 24:13–15.
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приведенная в Библии в переводе 
короля Якова, была изменена в пере-
воде Джозефа Смита на «Вы никогда 
не знали Меня» 3.

Рассмотрим также притчу о 
десяти девах. Напомню, что пять 
неразумных и неподготовленных 
дев отправились за маслом для своих 
ламп, услышав крик идти встречать 
жениха.

«Когда же пошли они покупать, 
пришел жених, и готовые вошли 
с ним на брачный пир, и двери 
затворились;

после приходят и [пять неразум-
ных] дев, и говорят: Господи! Госпо-
ди! отвори нам.

Он же сказал им в ответ: истинно 
говорю вам: не знаю вас» 4.

Смысл этой притчи для нас ра-
скрывается с помощью другой вдох-
новенной свыше редакции перевода. 
Важно, что фраза «не знаю вас», при-
веденная в Библии в переводе короля 
Якова, была разъяснена в переводе 
Джозефа Смита как «не знаете Меня» 5.

Фразы «вы никогда не знали Меня» 
и «не знаете Меня» должны побу-
ждать каждого из нас к глубокому 
духовному самоанализу. Мы только 
лишь знаем о Спасителе или же все 
больше приходим к познанию Его? 
Как именно мы приходим к позна-
нию Господа? Эти вопросы души 
являются средоточием моего посла-
ния. Я пылко молюсь о том, чтобы 
нам помогал Святой Дух, когда мы 
будем вместе размышлять над этой 
важной темой.

Приходить к познанию
Иисус сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь; ни-

кто не приходит к Отцу, как только 
через Меня.

если бы вы знали Меня, то знали 
бы и Отца Моего» 6.

Мы приходим к познанию Отца, 
познавая Его Возлюбленного Сына.

Великая цель земной жизни 
заключается не в том, чтобы про-
сто узнать о Единородном Сыне 
Отца, но и в том, чтобы стремиться 
познать Его. Вот четыре основных 
шага, которые помогут нам прийти  

к познанию Господа: проявлять веру 
в Него, следовать за Ним, служить 
Ему и верить Ему.
Проявлять веру в Него

Проявляя веру в Иисуса Христа, 
мы уповаем на Его заслуги, милость и 
благодать 7. Мы начинаем приходить 
к познанию Спасителя, пробуждаясь, 
проявляя свои духовные способно-
сти и испытывая Его учения до тех 
пор, пока не сможем найти места 
в душе для части Его слов 8. Когда 
наша вера в Господа возрастает, мы 
доверяем Ему и обретаем уверен-
ность в Его силе искупить, исцелить 
и укрепить нас.

Истинная вера сосредоточена на 
Господе и всегда ведет к праведным 
действиям. «Вера в Иисуса Христа – 
это первый принцип открытой нам 
религии… фундамент всей правед-
ности… и основание для действия 
всех мыслящих существ» 9. Поскольку 
для обретения и проявления истин-
ной веры необходимо действовать в 
соответствии с правильными прин-
ципами, провозглашенными Искупи-
телем, то «вера без дел мертва» 10. Мы 
должны быть «исполнителями Слова, 
а не слышателями только» 11.

Существует глубокая связь между 
слышанием слова Бога и получением 
духовного дара веры в Спасителя, 

поскольку «вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия» 12. Мы знако-
мимся с Ним и Его голосом, изучая 
Его слово, находящееся в Священных 
Писаниях, и насыщаясь им 13, молясь 
Отцу во имя Его с истинным наме-
рением 14 и стремясь к постоянному 
напарничеству Святого Духа 15. Для 
обретения дара веры в Него в нашей 
жизни требуется познавать и приме-
нять учение Христа 16.

Проявление веры в Господа – не-
обходимая подготовка к тому, чтобы 
следовать за Ним.
Следовать за Ним

«Проходя же близ моря Галилей-
ского, [Иисус] увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром, и Анд-
рея, брата его, закидывающих сети в 
море, ибо они были рыболовы,

И говорит им: идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков.

И они тотчас, оставив сети, после-
довали за Ним» 17.

Петр и Андрей служат ярким 
примером в том, как они услышали 
Учителя и последовали за Ним.

Спаситель так же наставлял вас и 
меня: «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» 18. «Взять 
на себя крест» означает отречься от 
всего безбожного и всех мирских 
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похотей и соблюдать заповеди 
Господа 19.

Господь наставляет нас, чтобы 
мы стали такими, как Он 20. Таким 
образом, для того, чтобы следовать 
за Спасителем, нам нужно подражать 
Ему. Мы продолжаем познавать Спа-
сителя, стремясь с помощью силы 
Его Искупления уподобиться Ему.

Во время Своего земного служе-
ния Иисус обозначил путь, указал 
способ и подал совершенный 
пример. Правильное понимание Его 
личности, достоинств и качеств 21 
дает стабильную цель и четкое на-
правление, когда мы следуем за Ним 
по пути преданного ученичества.

Следуя за Спасителем, мы также 
можем получить истинное знание о 
том, что жизненный курс, которым 
мы следуем 22, соответствует Божь-
ей воле. Такое знание не является 
непостижимой тайной и не ори-
ентировано в первую очередь на 
наши мирские занятия или простые 
жизненные заботы. Напротив, посто-
янное и неуклонное совершенство-
вание на пути заветов – вот угодный 
Ему курс жизни.

Во сне Легия в Книге Мормона 
отмечен путь, по которому нам нужно 
идти, сложности, с которыми мы 
столкнемся, и духовные ресурсы, 
доступные нам, чтобы следовать за 
Спасителем и прийти к Нему. Про-
двигаться вперед по этому тесному 

и узкому пути – вот чего Он хочет от 
нас. Попробовать плод дерева и стать 
«обращенными в веру Господу» 23 – 
вот благословения, которых Он хочет 
для нас. А потому Он призывает нас: 
«Приходи, следуй за Мной» 24.

И проявление веры, и следование 
за Иисусом Христом представляют 
собой необходимую подготовку для 
служения Ему.
Служить Ему

«Ибо как знать человеку хозяина, 
которому он не служил и который 
незнаком ему и далёк от помыслов  
и намерений его сердца?» 25

Мы приходим к более полному 
познанию Господа, когда служим Ему 
и трудимся в Его Царстве. А Он в 
Свою очередь благословляет нас Не-
бесной помощью, духовными дара-
ми и возрастающими способностями. 
Мы никогда не остаемся в одиночку, 
трудясь в Его винограднике.

Он провозгласил: «Ибо Я предъиду 
перед лицом вашим. Я буду по вашу 
правую руку и по вашу левую, и Дух 
Мой будет в сердцах ваших, и ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы нести вас» 26.

Мы приходим к познанию Спаси-
теля, когда делаем все, что в наших 
силах, чтобы идти туда, куда Он 
хочет, стараемся говорить то, что Он 
хочет, и становимся теми, кем Он 
хочет, чтобы мы стали 27. Когда мы 
покорно признаём нашу полную за-
висимость от Него, Он приумножает 

нашу способность служить еще 
более действенно. Постепенно наши 
желания все более полно соответ-
ствуют Его желаниям, а Его цели 
становятся нашими целями, и мы 
уже «не попроси[м] того, что против 
воли» 28 Его.

Служение Ему требует всего на-
шего сердца, мощи, разума и силы 29. 
Поэтому самоотверженное служение 
нейтрализует эгоистичные и корыст-
ные склонности плотского человека. 
Мы начинаем любить тех, кому слу-
жим. А поскольку служение людям 
– это служение Богу, мы начинаем 
глубже любить Его и наших братьев 
и сестер. Такая любовь есть прояв-
ление духовного дара милосердия, 
чистой любви Христовой 30.

«Молитесь Отцу со всеми силами 
сердца, дабы вы могли преиспол-
ниться этой любви, которую Он 
даровал всем истинным последова-
телям Своего Сына, Иисуса Христа; 
дабы вы могли стать сынами Божьи-
ми; дабы, когда Он явится, мы были 
как Он, ибо мы увидим Его таким, 
каков Он есть; дабы у нас была эта 
надежда; дабы мы были очищены 
так же, как Он чист»31.

Мы приходим к познанию Госпо-
да, когда наполняемся Его любовью.
Верить Ему

Возможно ли проявлять веру в 
Него, следовать за Ним, служить Ему, 
но не верить Ему?

Я знаком с членами Церкви, 
которые принимают за истину 
учения и принципы, содержащие-
ся в Священных Писаниях и про-
возглашаемые с кафедры. Однако 
им трудно поверить в то, что эти 
Евангельские истины применимы 
именно в их жизни и в их обстоя-
тельствах. Кажется, что они имеют 
веру в Спасителя, но не верят, что 
обещанные Господом благословения 
доступны им или могут действовать 
в их жизни. Мне также встречаются 
братья и сестры, которые прилежно 
служат в своих призваниях, но для 
которых восстановленное Евангелие 
еще не стало живым и не стало ре-
альностью в их жизни. Мы приходим 
к познанию Господа, когда не просто 
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верим в Него, но верим Ему и Его 
заверениям.

В Новом Завете отец просил Спа-
сителя исцелить его ребенка. Иисус 
ответил:

«Если сколько- нибудь можешь ве-
ровать, все возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул 
со слезами: верую, Господи! помоги 
моему неверию» 32.

Я много раз размышлял над 
просьбой этого отца: «Помоги моему 
неверию». Я задавался вопросом, 
просил ли этот человек в первую 
очередь для того, чтобы поверить в 
Иисуса Христа, как нашего Искупите-
ля, а также в Его целительную силу. 
Возможно, он уже признавал Христа, 
как Сына Божьего, но ему была нуж-
на помощь, чтобы поверить в то, что 
целительная сила Учителя может дей-
ствительно быть настолько конкрет-
ной и личной, чтобы благословить 
его возлюбленного сына. Возможно, 
в целом он верил во Христа, но не 
верил Ему в этом конкретном случае.

Мы часто свидетельствуем о том, 
что, как нам известно, есть истина, но, 
возможно, более подходящим вопро-
сом для каждого из нас будет такой: 
«Верим ли мы тому, о чем знаем?».

Священные таинства, выпол-
ненные надлежащей властью 
священства, необходимы для веры 
Спасителю, чтобы прийти к позна-
нию Его и, в конце концов, поверить 
в то, о чем мы знаем.

«И [Мелхиседеково] священство 
управляет Евангелием и владеет клю-
чом тайн Царства, а именно ключом 
познания Бога.

А потому, в таинствах его прояв-
ляется сила Божественности» 33.

Мы верим Господу и приходим к 
познанию Его, когда ключ познания 
Бога, данный Священству Мелхи-
седекову, отпирает дверь и делает 
возможным для каждого из нас полу-
чить в жизни силы Божественности. 
Мы верим Спасителю и приходим к 
познанию Его, когда следуем за Ним, 
получая и преданно почитая святые 
таинства и все чаще уподобляя свои 
лица образу Его 34. Мы верим Христу 
и приходим к познанию Его, когда 

лично испытываем преображаю-
щую, исцеляющую, укрепляющую и 
освящающую силу Его Искупления. 
Мы верим Учителю и приходим к 
познанию Его, когда «сил[а] слова 
Его[, укоренена] в нас» 35 и начертана 
в наших мыслях и сердцах 36, а мы 
«отреш[аемся] от всех своих грехов, 
дабы познать [Его]» 37.

Верить Ему – это быть уверенны-
ми, что Его щедрые благословения 
доступны и применимы именно в 
нашей жизни и семье. Мы начина-
ем верить Ему всей душой 38, когда 
продвигаемся вперед по пути завета, 
подчиняем свою волю Его воле и 
приспосабливаемся к Его приорите-
там и срокам. Когда мы верим Ему 
– принимаем за истину Его силу и 
обещания, – в нашей жизни появля-
ется перспектива, покой и радость.

Обещание и свидетельство
Когда- нибудь «всякое колено пре-

клонится, и всякий язык будет испо-
ведовать» 39, что Иисус есть Христос. 
В тот благословенный день мы узна-
ем, что Он знает каждого из нас по 
имени. Я свидетельствую и обещаю 
вам, что мы не просто будем знать 
о Господе, но и придем к познанию 
Его, проявляя веру в Него, следуя за 
Ним, служа Ему и веря Ему. Об этом 
я свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Благодаря учению Христа мы можем 
обрести благословения Искупления 
Христа

Искупление Христа создает 
условия, при которых мы можем 
полагаться на «заслуги, милость 
и благодать Святого Мессии» 6, 
«усовершенств[оваться] в[о Христе]» 7, 
обрести все доброе 8 и получить 
жизнь вечную 9.

С другой стороны, учение Христа 
– это средство, и это единственное 
средство, с помощью которого мы 
можем обрести все благословения, 
доступные нам посредством Иску-
пления Иисуса. Именно благодаря 
учению Христа мы можем получить 
доступ к духовной силе, которая 
возвысит нас из нашего нынешнего 
духовного состояния в состояние, в 
котором мы сможем стать совершен-
ными подобно Спасителю 10. Об этом 
процессе перерождения старейшина 
Д. Тодд Кристоферсон сказал так: 
«Перерождение, в отличие от нашего 
физического рождения, – это больше 
процесс, нежели событие. И участие 
в этом процессе есть главный смысл 
земной жизни» 11.

Давайте обсудим каждый элемент 
учения Христа.

Первое: вера в Иисуса Христа 
и Его Искупление. Пророки учили, 
что вера начинается со слышания 
слов Христа 12. Слова Христа сви-
детельствуют о Его искупительной 
жертве и говорят нам, как мы можем 
обрести прощение, благословения и 
возвышение 13.

После того как мы услышали 
слова Христа, мы проявляем веру, 
следуя учениям и примеру Спаси-
теля 14. Для этого, как учил Нефий, 
мы должны полагаться «всецело на 
заслуги [Христа, Который] имеет силу 
спасать» 15. Поскольку Иисус был Бо-
гом в предземном существовании 16, 
прожил безгрешную жизнь 17 и в ходе 
совершения Искупления удовлетво-
рил все требования правосудия для 
меня и для вас 18, Он обладает силой 
и ключами совершить воскресение 
для всего человечества 19, и благода-
ря Ему милость теперь может взять 
верх над правосудием на условиях 

Иисуса было совершено и что Отец 
полностью исполнил Свое обеща-
ние предоставить Спасителя. Затем 
Иисус учил нефийцев, как они могут 
обрести благословения задуманного 
Отцом плана счастья, доступные 
благодаря Искуплению Спасителя.  
С этой целью он поведал им об  
учении Христа 4.

Мое послание сегодня сосредо-
точено на учении Христа. В Священ-
ных Писаниях говорится, что учение 
Христа включает проявление веры 
в Иисуса Христа и Его Искупление, 
покаяние, крещение, получение дара 
Святого Духа и стремление устоять 
до конца 5.

Брайен К. Эштон
Второй советник в Генеральном  
президентстве Воскресной школы

Посещение Иисусом нефийцев 
после Его Воскресения было 
тщательно организовано с 

целью научить нас самому важно-
му. Оно началось со свидетельства 
Отца народу о том, что Иисус есть 
Его «Возлюбленный [Сын], в котором 
[Его] благоволение» 1. Затем Сам Ии-
сус спустился и свидетельствовал о 
Своей искупительной жертве 2, пред-
ложив народу «верно узна[ть]», что 
Он есть Христос – Он предложил 
им подойти, чтобы иметь возмож-
ность осязать раны на Его теле и 
следы от гвоздей на Его руках и но-
гах 3. Эти свидетельства, без сомне-
ния, подтвердили, что Искупление 

Учение Христа
Благодаря учению Христа мы можем получить доступ к духовной 
силе, которая возвысит нас из нашего нынешнего духовного 
состояния в состояние, в котором мы сможем стать совершенными.
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покаяния 20. Как только мы поймем, 
что можем обрести милость через 
заслуги Христа, то сможем «иметь 
веру, приводящую к покаянию» 21. Та-
ким образом, полагаться всецело на 
заслуги Христа – значит верить, что 
Он сделал все необходимое для того, 
чтобы спасти нас, и затем действо-
вать согласно этой вере 22.

Вера также побуждает нас пере-
стать переживать о том, что о нас 
думают окружающие, и уделять 
гораздо большее внимание тому, 
что о нас думает Бог.

Второе: покаяние. Самуил- 
Ламаниец учил: «Если вы уверуете 
в… имя [Христа], то вы покаетесь во 
всех ваших грехах» 23. Покаяние – это 
драгоценный дар от нашего Небес-
ного Отца, доступный благодаря 
жертве Его Единородного Сына. Это 
процесс, который дал нам наш Отец 
и с помощью которого мы изменяем 
свои мысли, действия и само свое 
естество, чтобы становиться все 
более и более подобными Спасите-
лю 24. Он предназначен не только для 
серьезных грехов. Это ежедневный 
процесс самооценки и самосовер-
шенствования 25, помогающий нам 
преодолеть свои грехи, несовер-
шенства, слабости и недостатки 26. 
Покаяние помогает нам становиться 
«истинным[и] последователям[и]»  
Христа, наполняет нас любовью 27  
и изгоняет страх 28. Покаяние – это 
не запасной план, если вдруг не 
получится выполнить наш план жить 
совершенной жизнью 29. Постоянное 
покаяние – единственный путь, идя 
которым, мы можем обрести непре-
ходящую радость, вернуться к наше-
му Небесному Отцу и жить с Ним.

Посредством покаяния мы по-
коряемся воле Бога и становимся 
послушными ей. Но этого не сделать 
в одиночку. Признание величия 
Бога и собственного ничтожества 30, 
вкупе с нашими самыми искренними 
усилиями привести свое поведение в 
соответствие с волей Бога 31, впуска-
ет в нашу жизнь благодать 32. Благо-
дать – это «Божественная помощь 
или сила, [которая] дается через 
милость и любовь Иисуса Христа… 

чтобы совершать добрые дела, кото-
рые были бы для [нас] недоступны, 
если бы [мы] полагались только на 
себя» 33. Поскольку покаяние имеет 
целью помочь нам стать подобны-
ми Спасителю, чего мы не можем 
сделать самостоятельно. Чтобы мы 
могли необходимым образом изме-
нить свою жизнь, нам крайне нужна 
благодать Спасителя

Каясь, мы заменяем свое старое, 
неправедное поведение, слабости, 
несовершенства и страхи новым 
поведением и убеждениями, при-
ближающими нас к Спасителю и 
помогающими нам становиться 
подобными Ему.

Третье: крещение и причастие. 
Пророк Мормон учил, что «первый 
плод покаяния – это крещение» 34. 
Полное покаяние должно сопрово-
ждаться таинством крещения, которое 
совершается носителем Божьей вла-
сти священства. Для членов Церкви 
заветы, заключенные при крещении 
и других таинствах, возобновляются 
путем принятия причастия 35.

При выполнении таинств кре-
щения и причастия мы обещаем 

соблюдать заповеди Отца и Сына, 
всегда помнить Христа и быть 
готовыми взять на себя имя Христа 
(то есть, выполнять Его работу и 
развивать в себе Его качества 36)37. 
Спаситель, в Свою очередь, обеща-
ет простить, или отпустить, наши 
грехи 38 и «более обильно изливать 
на нас Свой Дух» 39. Христос также 
обещает подготовить нас к вечной 
жизни, помогая нам становиться по-
добными Ему 40.

Дуглас Д. Холмс, Первый совет-
ник в Генеральном президентстве 
Общества молодых мужчин, писал: 
«Таинства крещения и причастия 
символизируют как конечный ре-
зультат, так и процесс перерождения. 
В процессе крещения мы хоро-
ним старого плотского человека и 
воскресаем к обновленной жизни 41. 
Принимая причастие, мы узнаём, что 
эта перемена представляет собой 
постепенный процесс, [когда] мы 
шаг за шагом, неделя за неделей 
преображаемся и, каясь, заключая 
заветы, получая обильные дарова-
ния Духа, [становимся подобными 
Спасителю]» 42.
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Таинства и заветы – это неотъе-
млемая часть учения Христа. Именно 
посредством достойного получения 
этих таинств священства и соблю-
дения соответствующих заветов в 
нашей жизни может проявляться 
сила Божественности 43. Старейшина 
Д. Тодд Кристоферсон объяснял, что 
«эта ‘сила Божественности’ входит в 
человека посредством влияния Духа 
Святого» 44.

Четвертое: дар Святого Духа. 
После крещения нам дается дар 
Святого Духа через таинство конфи-
рмации 45. Этот дар, если мы примем 
его, позволит нам иметь постоянное 
напарничество Бога 46 и непрерыв-
ный доступ к благодати, которая не-
пременно приходит с Его влиянием.

Будучи нашим постоянным 
напарником, Святой Дух дарует 
дополнительную силу соблюдать 
наши заветы 47. Он также освяща-
ет нас 48, то есть с Его помощью 
мы «освобождае[м]ся от грехов 
и станови[м]ся непорочным[и], 
чистым[и] и святым[и] через Иску-
пление Иисуса Христа» 49. Процесс 
освящения не только очищает нас, 
но также награждает духовными 
дарами, или Божественными каче-
ствами Спасителя 50, и изменяет саму 
нашу природу 51 таким образом, «что 
нет у нас больше намерения творить 
зло» 52. Каждый раз, когда мы через 

веру, покаяние, таинства, служение 
по образцу Христа и другие пра-
ведные свершения впускаем в свою 
жизнь Святого Духа, мы меняемся, 
пока постепенно, шаг за шагом не 
станем подобными Христу 53.

Пятое: стремление устоять до 
конца. Пророк Нефий учил, что, по-
лучив дар Святого Духа, мы должны 
«усто[ять] до конца, следуя примеру 
Сына Бога живого» 54. Старейшина 
Дэйл Г. Ренланд описал этот процесс 
следующими словами: «Мы должны 
совершенствоваться постоянно и 
непрестанно… проявляя веру в [Хри-
ста], каясь, принимая причастие для 
возобновления заветов и благослове-
ний крещения, а также в еще боль-
шей степени получая Святого Духа 
в качестве постоянного спутника. 
Поступая так, мы становимся больше 
похожими на Христа и стараемся 
устоять до конца, со всеми вытекаю-
щими последствиями» 55.

Другими словами, получение Свя-
того Духа и последующие перемены 
внутри нас укрепляют нашу веру. 
Возросшая вера ведет к дополни-
тельному покаянию. И, принося свое 
сердце и грехи в символическую 
жертву на алтаре причастия, мы в 
еще большей степени получаем Свя-
того Духа. Получение Святого Духа 
в еще большей степени направляет 
нас по пути перерождения. Если 

мы продолжаем идти этим путем, 
получаем все спасительные таинства 
Евангелия и заключаем все заветы, то 
обретаем «благодать за благодатью», 
пока не получим полноту 56.

Мы должны применять учение 
Христа в своей жизни

Братья и сестры, применяя 
учение Христа в своей жизни, мы 
получаем как мирские, так и духов-
ные благословения, даже проходя 
через испытания. В конечном итоге 
мы сможем «держа[ться] за всё до-
брое» 57. Я свидетельствую о том, что 
этот процесс имел место и продол-
жает иметь место в моей жизни, шаг 
за шагом.

Но что более важно, мы должны 
применять учение Христа в своей 
жизни, потому что это – единствен-
ный путь обратно к нашему Небес-
ному Отцу. Учение Христа – это 
единственный путь принять Спасите-
ля и стать Его сыновьями и дочерь-
ми 58. Собственно, единственный 
способ быть искупленными от греха 
и развиваться духовно состоит в том, 
чтобы применять учение Христа в 
своей жизни 59. С другой стороны, 
Апостол Иоанн учил, что «всякий… 
не пребывающий в [учении Христа],  
не имеет Бога» 60. И Сам Иисус ска-
зал двенадцати ученикам из числа 
нефийцев, что, если мы не будем 
проявлять веру в Христа, не будем 
каяться, не крестимся и не устоим 
до конца, то будем «срублен[ы] и 
брошен[ы] в огонь, откуда… больше 
не смо[жем] вернуться» 61.

Так как же мы можем применять 
учение Христа более полно в своей 
жизни? Один из способов – каждую 
неделю прилагать сознательные 
усилия, чтобы готовиться к прича-
стию, с молитвой обдумывая, в чем 
нам больше всего нужно измениться. 
Затем мы можем принести в жертву 
на алтарь причастия то, что мешает 
нам быть подобными Иисусу Христу, 
моля в вере о помощи, прося о необ-
ходимых духовных дарах и обещая 
стать лучше на предстоящей неде-
ле 62. Если мы будем поступать так, 
Святой Дух еще в большей степени 
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будет пребывать в нашей жизни, и у 
нас будет дополнительная сила пре-
одолевать свои несовершенства.

Я свидетельствую о том, что Иисус 
Христос есть Спаситель мира и что 
только Его именем мы можем быть 
спасены 63. Все доброе доступно 
только благодаря Ему 64. Но если мы 
действительно хотим «держа[ться] за 
всё доброе» 65, включая жизнь вечную, 
мы должны постоянно применять 
учение Христа в своей жизни. Во свя-
щенное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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меня, то будешь служить Мне»,3 и мы 
служим Ему через служение людям 4.

Служа, мы становимся ближе к 
Богу 5. Мы узнаём такие Его стороны, 
которые иначе остались бы для нас 
неведомыми. Наша вера в него воз-
растает. Мы видим наши проблемы 
с другой стороны. Жизнь приносит 
больше удовольствия. Наша любовь 
к людям возрастает, а вместе с ней и 
наше желание служить. С помощью 
этого благословенного процесса мы 
становимся более похожими на Бога 
и лучше подготавливаемся к возвра-
щению к Нему 6.

Как учил президент Мэрион Дж. 
Ромни: «Служение – не просто то, 
что мы должны претерпеть на этой 
Земле, чтобы заслужить право жить 
в Целестиальном Царстве. Служение 
– это само волокно, из которого сот-
кана возвышенная жизнь в Целести-
альном Царстве» 7.

Служение может быть сложным делом
Служение в Церкви, однако, мо-

жет быть сложным, если нас попро-
сили сделать что- то, что нас пугает, 
если мы устали от служения или если 
нас призвали делать то, что нам не 
кажется интересным.

Недавно я получил новое на-
значение. Я служил в Африканском 
Юго- Восточном регионе. Было заме-
чательно служить там, где Церковь 

зацепление, чтобы обеспечить боль-
ший крутящий момент, мы, объеди-
нившись, обладаем большей силой. 
Когда мы едины в служении друг 
другу, мы вместе можем достичь 
большего, чем в одиночку. Это очень 
волнующе ‒ быть едиными, когда 
мы служим и помогаем Господу в Его 
работе.

Служение – это благословение
Одно из величайших благосло-

вений, которое получают члены 
Церкви, ‒ это возможность служить 2. 
Господь сказал: «Если ты любишь 

Старейшина Карл Б. Кук
Член Кворума Семидесяти

В детстве я любил работать с 
моими дядей Лайманом и тетей 
Дороти на их ферме. Дядя 

Лайман обычно руководил наши-
ми проектами, а тетя Дороти часто 
помогала и водила старый пикап 
«додж». Помню всплеск адреналина, 
когда мы застревали в грязи или пы-
тались взобраться на крутой холм. 
Дядя Лайман тогда кричал: «Вклю-
чай пониженную, Дороти!» Вот 
тут-то я и начинал молиться. Каким- 
то образом, с Божьей помощью и 
скрежетом шестеренок, тетя Дороти 
включала пониженную переда-
чу. Все четыре колеса буксовали 
и расшвыривали грязь, но пикап 
делал рывок вперед, и наша работа 
продолжалась.

«Включить пониженную передачу» 
значит включить передачу, шестерни 
которой рассчитаны таким образом, 
чтобы создать повышенный крутя-
щий момент 1. Раздаточная коробка и 
полный привод позволяют вам пони-
зить передачу, увеличить передава-
емый на колеса крутящий момент и 
двинуться вперед.

Мне нравится думать, что каждый 
из нас ‒ часть коробки передач, 
когда мы вместе служим в Церкви, 
в приходах и небольших приходах, 
кворумах и вспомогательных орга-
низациях. Подобно тому, как шесте-
ренки в коробке передач входят в 

Служить
Каждый член Церкви ценен, и каждому нужна возможность служить.
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относительно молода и находится 
на пути становления. И мы люби-
ли Святых, живущих там. Когда 
меня призвали вернуться в Главное 
управление Церкви, я, честно говоря, 
не пылал энтузиазмом. Изменение 
назначения принесло неизвестность.

Однажды ночью, после размыш-
лений о грядущих изменениях, мне 
приснился мой прапрадедушка, 
Джозеф Скин. Из его дневника я знал, 
что он и его жена, Мария, переехали 
в Наву. Он очень хотел служить, поэ-
тому отыскал Пророка Джозефа Сми-
та и спросил, как он может помочь. 
Пророк отправил его поработать 
в прерии и приложить к этому все 
силы, что тот и сделал. Он работал 
на ферме Смитов 8.

Я размышлял о привилегии, кото-
рая выпала Джозефу Скину, когда он 
таким образом получил задание. И 
внезапно я осознал, что у меня, как и 
у всех нас, есть такая же привилегия. 
Все церковные призвания даются от 
Бога через назначенных Им слуг 9.

Я почувствовал сильное духов-
ное подтверждение, что мое новое 
назначение дано через вдохнове-
ние. Очень важно, чтобы мы про-
водили эту связь ‒ наши призвания 
в буквальном смысле приходят к 
нам от Бога через руководителей 
священства. После этого случая мое 
отношение изменилось и появилось 
стойкое желание служить. Я благода-
рен за благословение покаяния и за 
изменившееся сердце. Я люблю свое 
новое назначение.

Даже если мы думаем, что наше 
церковное призвание было лишь 
идеей руководителей священства 
или что нам его дают, потому что 
никто другой его не принял, мы все 
равно будем благословлены, если 
будем служить. Но когда мы распо-
знаём руку Бога в нашем призвании 
и служим со всем сердцем, мы полу-
чаем дополнительные силы в нашем 
служении и становимся истинными 
слугами Иисуса Христа.

Служение требует веры
Выполнение призваний требует 

веры. Вскоре после этого Джозеф 

начал работать на ферме, а Мария 
тяжело заболела. У них не было де-
нег, и они находились среди чужих 
людей. Это было сложное для них 
время. Джозеф записал в дневнике: 
«Мы трудились и держались Церкви 
с той малой верой, что была у нас, 
хотя дьявол пытался уничтожить нас 
и заставить повернуть назад» 10.

Я, как и сотни других потомков, 
буду вечно благодарен за то, что 
Джозеф и Мария не повернули назад. 
Благословения приходят, когда мы 
упорно трудимся в наших призвани-
ях и выполняем наши обязанности, 
а также стойко держимся со всей 
верой, что есть у нас.

Я знаю замечательного учителя 
курса «Учения Евангелия», которая во 
время обучения вдохновляет уча-
щихся, но так было не всегда. Когда 
она присоединилась к Церкви, ее 
призвали учителем в Первоначальное 
общество. Она чувствовала, что у нее 
нет навыков преподавания, но знала, 
как важно служить и приняла это 
призвание. Вскоре ее охватил страх, 
и она перестала ходить в церковь, 
только чтобы не учить. К счастью, 
домашний учитель заметил, что она 
отсутствует, навестил ее и пригласил 
обратно. Епископ и прихожане помо-
гали ей. И, в конце концов, с возрос-
шей верой, она начала учить детей. 

Она применяла принципы, которые 
теперь можно найти в пособии 
Обучать по примеру Спасителя, 
Господь благословил ее старания,  
и она стала одаренным учителем 11.

Плотский человек в каждом из нас 
склонен находить причины уклонить-
ся от служения: «Я не готов служить, 
мне еще многое нужно узнать», «Я 
устал и мне нужен перерыв», «Я слиш-
ком старый, пришла очередь других» 
или «Я просто слишком занят».

Братья и сестры, принятие и вы-
полнение призвания ‒ это акт веры. 
Мы можем доверять тому, чему нас 
неустанно учит наш Пророк, Прези-
дент Томас С. Монсон: «Кого Гос-
подь призывает, того Он обучает» и 
«когда мы действуем по поручению 
Господа, мы имеем право на Его по-
мощь» 12. Чувствуем ли мы себя пере-
груженными или недооцененными, 
испуганы ли до смерти или нам до 
смерти скучно, Господь хочет, чтобы 
мы понизили передачу, набрали 
мощность и служили.

Я не вижу никаких признаков того, 
что Президент Монсон и те, кто слу-
жат с ним в Первом Президентстве и 
Кворуме Двенадцати, были бы слиш-
ком занятыми или уставшими. Они 
являются вдохновляющим примером 
той силы, которая приходит в нашу 
жизнь, когда мы проявляем веру, 
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принимаем назначения и выполняем 
их с отдачей и посвящением. Они 
«упер[лись] в колесо плечом» 13 много 
лет назад и продолжают идти впе-
ред, дальше и вверх.

Да, они служат в важных призвани-
ях, но каждое призвание или назна-
чение важно. Президент Гордон Б. 
Хинкли, предыдущий Пророк и 
Президент Церкви, сказал: «Мы все 
вместе объединены в этом великом 
стремлении. Ваше обязательство 
столь же серьезно в вашей сфере 
ответственности, как и мое обяза-
тельство в моей сфере. Ни одно из 
призваний в этой Церкви не является 
маленьким или незначительным» 14. 
Каждое призвание важно 15.

Давайте служить
Давайте расти в вере, в «колесо 

упираться плечом» и продвигать эту 
«ценную работу вперед» 16. Давайте 
вместе с верной тетей Дороти «вклю-
чим пониженную передачу». Давайте 
служить как братья и сестры.

Если вы хотите порадовать ваше-
го епископа или президента неболь-
шого прихода, спросите у него: «Как 
я могу помочь?» «Где мне служить, как 
того хочет Господь?» И когда он бу-
дет молиться и размышлять о ваших 
личных, семейных и рабочих обя-
занностях, он получит вдохновение 
дать вам подходящее призвание. А 
когда вас рукоположат, вы получите 
благословение священства, которое 
поможет вам преуспеть. Бы будете 
благословлены! Каждый член Церкви 

ценен, и каждому нужна возмож-
ность служить 17.

Иисус Христос – наш пример
Иисус Христос, наш великий 

Пример, отдал Свою жизнь для 
выполнения работы Своего Отца. 
На Великом совете, еще до того, 
как был создан этот мир, Иисус, 
избранный и помазанный от начала, 
вызвался и сказал: «Вот я, пошли 
меня» 18. Сделав так, Он в букваль-
ном смысле стал слугой для всех 
нас. Благодаря Иисусу Христу и той 
силе, которую мы получаем через 
Его Искупление, мы тоже можем 
служить. Он поможет нам 19.

Я выражаю свою сердечную 
любовь тем из вас, кто сейчас из- за 
каких- либо личных обстоятельств 
не может служить в Церкви в обще-
принятом смысле этого слова, но кто 
живет в духе служения. Я молюсь, 
чтобы вы были благословлены за 
ваше усердие. Я также выражаю бла-
годарность тем, кто возвеличивает 
свое служение неделю за неделей, а 
также тем, кто вскоре будет призван 
на служение. Все вклады и жертвы 
ценны, особенно для Того, Кому мы 
служим. Все, кто служат, получают 
благодать Божию 20.

Какими бы ни были наши обсто-
ятельства, пусть служение станет 
нашей «путеводной звездой» 21. Слу-
жите в своих призваниях. Служите на 
миссии. Служите вашей матери. Слу-
жите чужим людям. Служите вашим 
ближним. Просто служите.

Пусть Господь благословит ка-
ждого из вас в стремлении служить 
и стать истинными последователями 
Иисуса Христа 22. Я свидетельствую, 
что Он жив и руководит этой рабо-
той. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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поделиться советом, который дал 
своему другу. Надеюсь, что каждый 
из вас сможет укрепить свою веру и 
обновить решимость быть предан-
ным учеником Иисуса Христа.

Начну с напоминания о том, 
что вы – сын или дочь любящего 
Небесного Отца, и что Его любовь 
постоянна. Я знаю, что такие успо-
каивающие чувства любви трудно 
вспомнить в разгар личной борьбы, 
во времена испытаний, разочарова-
ний или разбитой мечты.

Иисус Христос знает о мучитель-
ной борьбе и испытаниях. Он отдал 
за нас Свою жизнь. Его последние 
часы были исполнены жестокой 
муки, превосходящей наше понима-
ние, но Его жертва за каждого из нас 
была наивысшим выражением Его 
чистой любви.

Никакой промах, грех или выбор 
не изменят любовь Бога к нам. Это 
не значит, что греховное поведе-
ние оправдано. Не значит это и то, 
что мы освобождены от покаяния, 
совершая грехи. Но не забывайте, 
что Небесный Отец любит каждого 
из вас и всегда готов помочь.

Когда я размышлял над ситуаци-
ей моего друга, мне на ум пришла 
великая мудрость, содержащаяся в 
Книге Мормона: «И ныне, сыны мои, 
помните, помните, что именно на 
камне нашего Искупителя – Христа, 

ощущал, а теперь, как ему казалось, 
теряет. Пока он говорил, я внима-
тельно слушал и искренне молился, 
чтобы узнать, какие слова даст мне 
Господь.

Мой друг, как, вероятно, и некото-
рые из вас, задавался вопросом, столь 
пронзительно выраженном в песне 
Первоначального общества: «Отче  
Небесный, Ты со мной иль нет?» 1  
С теми из вас, кто, возможно, зада-
ется тем же вопросом, я бы хотел 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Д обрый день, дорогие братья и 
сестры! Как же мы благосло-
влены в течение этой конфе-

ренции! Мой первый год в качестве 
члена Кворума Двенадцати Апосто-
лов был преисполнен смирения. Это 
был год, требующий усилий, год 
роста и постоянных горячих молитв 
моему Небесному Отцу. Я чувствовал 
поддержку родных, друзей и членов 
Церкви по всему миру, когда они 
возносили за меня молитвы. Спасибо 
за ваши мысли и молитвы.

У меня также была замечательная 
возможность встретиться с доро-
гими мне друзьями. Кого- то из них 
я не видел многие годы, а с кем- то 
познакомился совсем недавно. После 
встречи с одним из таких друзей, ко-
торого знаю и люблю уже много лет, 
я ощутил побуждение подготовить 
свое сегодняшнее выступление.

Когда мы встретились, мой доро-
гой друг признался, что испытывает 
большие духовные затруднения. Он 
чувствовал, что переживает, как он 
сам выразился, «кризис веры», и искал 
моего совета. Я был благодарен, что 
он поделился со мной своими чув-
ствами и переживаниями.

Он сказал, что очень тоскует 
по тому духу, который когда- то 

Чтобы тебе не забыть
Я… призываю… вас вспоминать, особенно в трудный час, моменты, 
когда вы чувствовали Духа и имели крепкое свидетельство, когда 
было возведено ваше духовное основание.
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Сына Божьего – вы должны постро-
ить ваше основание; чтобы, когда 
дьявол 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 низвергнуть 
вас в пропасть несчастья и несконча-
емого горя, потому что вы построе-
ны на камне, твёрдом основании, и 
если люди будут строить на таком 
основании, они не падут» 2.

Я свидетельствую, что «пропасть 
несчастья и нескончаемого горя» – 
это место, в котором никто из нас 
не хотел бы оказаться. И мой друг 
чувствовал, будто находится на краю 
пропасти.

Наставляя людей, подобных 
моему другу, я исследовал их реше-
ния, принимаемые на протяжении 
многих лет, которые приводили к 
тому, что они забывали священные 
переживания, ослабевали и начина-
ли сомневаться. Я призывал их, как 
сейчас призываю и вас, вспоминать, 
особенно в трудный час, моменты, 
когда вы чувствовали Духа и имели 
крепкое свидетельство, когда было 
возведено ваше духовное осно-
вание. Я обещаю: если вы будете 
это делать и будете избегать того, 
что не создает и не укрепляет ваше 
свидетельство, или того, что высме-
ивает ваши убеждения, то благодаря 
смиренной молитве и посту вспом-
нится драгоценное время, когда ваше 

свидетельство процветало. Уверяю 
вас, что вы снова ощутите безопас-
ность и тепло Евангелия Иисуса 
Христа.

Каждый из нас должен в первую 
очередь укрепить духовно себя, а 
затем и окружающих. Регулярно 
обдумывайте Священные Писания 
и вспоминайте мысли и чувства, 
которые возникали у вас во время их 
чтения. Ищите и другие источники 
истины, но прислушивайтесь к ним, 
помня предостережение Священ-
ных Писаний: «Но быть наученными 
хорошо, если они внемлют наста-
влениям Бога» 3. Посещайте церков-
ные собрания, особенно причастное 
собрание, принимайте причастие 
и возобновляйте заветы, включая 
обещание всегда помнить Спасите-
ля, чтобы Его Дух всегда пребывал 
с вами.

Вне зависимости от того, какие 
ошибки мы совершили, или насколь-
ко несовершенными себя ощущаем, 
мы всегда можем благословлять и 
возвышать других людей. Служа по 
образцу Христа, мы сможем ощу-
тить любовь Бога глубоко в наших 
сердцах.

Важно помнить действенный 
совет, содержащийся во Второзако-
нии: «Тщательно храни душу твою, 
чтобы тебе не забыть тех дел, 
которые видели глаза твои, и чтобы 
они не выходили из сердца твоего 
во все дни жизни твоей; и поведай 

о них сынам твоим и сынам сынов 
твоих» 4.

От нашего выбора зависят целые 
поколения. Делитесь свидетельством 
со своими родными, помогайте им 
вспомнить, что они чувствовали, ког-
да распознавали Духа в жизни. Пусть 
они запишут эти чувства в дневнике 
и в собственной хронике, чтобы их 
же слова могли, когда нужно, напом-
нить им, насколько благостен к ним 
Господь.

Как вы помните, Нефий и его 
братья вернулись в Иерусалим за 
медными листами, содержащими 
в том числе и историю их народа, 
чтобы не забыть свое прошлое.

И еще один пример из Книги 
Мормона: Геламан назвал сыновей в 
честь «первых родителей», чтобы они 
не забывали благодать Господа:

«Вот, сыны мои, я желаю, чтобы 
вы помнили, что надлежит соблю-
дать заповеди Божьи… Вот, я дал 
вам имена наших первых роди-
телей, которые вышли из земли 
Иерусалимской; и это я сделал для 
того, чтобы, вспоминая свои имена, 
вы вспоминали бы их, а вспоминая 
их, вы вспоминали бы их дела; а 
вспоминая их дела, вы знали бы, как 
это сказано, а также написано, что 
они были добрыми.

А потому, сыны мои, я хотел бы, 
чтобы вы делали доброе, чтобы и 
о вас могло быть сказано, а также 
и написано, как это было сказано и 
написано о них» 5.

Многие сегодня по традиции на-
зывают своих детей в честь героев из 
Священных Писаний или преданных 
родственников, чтобы помочь им 
помнить о своем наследии.

При рождении мне было дано 
имя Рональд А. Расбанд. Моя фами-
лия есть дань почтения моему отцу 
и его предкам. Буква А, с которой 
начинается мое второе имя есть дань 
почтения моей матери и ее предкам- 
датчанам – Андерсонам.

Мой прапрадед Йенс Андерсон 
родился в Дании. А в 1861 году Гос-
подь привел двух мормонских мис-
сионеров в дом Йенса и Ан Катрин 
Андерсон, где они познакомили их  
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и их шестнадцатилетнего сына Энд-
рю с восстановленным Евангелием. 
Так было положено начало насле-
дию веры, благословения которого 
вкушаем мы с семьей. Андерсоны 
прочитали Книгу Мормона и вскоре 
крестились. На следующий год семья 
Андерсон вняла пророческому зову 
пересечь Атлантику, чтобы при-
соединиться к Святым в Северной 
Америке.

К несчастью, Йенс умер на кораб-
ле, но его жена и сын продолжили 
путь в Долину Соленого озера и 
прибыли туда 3 сентября 1862 года. 
Несмотря на тяготы и душевную 
боль, их вера никогда не колебалась, 
как и вера многих их потомков.

В моем кабинете висит прекрас-
ная картина 6, на которой изображе-
но символическое напоминание о 
той первой встрече моих предков 
и верных первых миссионеров. Я 
решительно настроен никогда не 
забывать свои корни, и, благодаря 
своему имени, буду вечно помнить 
их наследие веры и жертвы.

Никогда не забывайте, не ставь-
те под сомнение и не игнорируйте 
личный священный духовный опыт. 
План сатаны – отвлечь нас от ду-
ховных свидетельств, в то время как 
желание Господа – просветить  
и вовлечь нас в Свою работу.

Позвольте мне поделиться 
личным примером этой истины. 
Я отчетливо помню момент, ког-
да получил подсказку в ответ на 
пламенную молитву. Ответ был 
ясный и сильный. Однако я не стал 

сразу же действовать согласно этой 
подсказке, а по прошествии какого- 
то времени начал задумываться в 
реальности того, что почувствовал. 
Кто- то из вас тоже мог попасться в 
эту ловушку искусителя.

Спустя несколько дней я проснул-
ся с мыслями о сильных стихах из 
Священных Писаний:

«Истинно, истинно говорю Я тебе: 
Если желаешь иметь дополнительное 
свидетельство, вспоминай ту ночь, ког-
да ты взывал ко Мне в сердце своём…

Разве не успокоил Я разум твой по 
этому вопросу? Какое более великое 
свидетельство ты можешь иметь, чем 
свидетельство от Бога?» 7

Словно Господь говорил: «Рональд, 
Я уже сказал тебе, что делать. Теперь 
за дело!» Как же я был признателен 
за те преисполненные любви упрек 
и руководство! Я тут же успокоился 
благодаря этой подсказке и смог про-
двинуться вперед, зная в душе, что 
моя молитва услышана.

Я делюсь этим опытом, дорогие 
братья и сестры, чтобы продемон-
стрировать вам, как быстро наш 
разум умеет забывать, и как духов-
ный опыт направляет нас. Я научил-
ся ценить такие моменты, «чтобы не 
забыть».

Своему другу и всем, кто желает 
укрепить веру, я даю обещание: 
если вы будете преданно жить по 
Евангелию Иисуса Христа и приме-
нять Его учения, ваше свидетельство 
будет защищено и будет расти. 
Соблюдайте заключенные вами 
заветы, вне зависимости от действий 
окружающих вас людей. Будьте за-
ботливыми родителями, братьями и 
сестрами, дедушками и бабушками, 
дядями и тетями и друзьями, кото-
рые укрепляют дорогих им людей 
личным свидетельством и духовным 
опытом. Оставайтесь верными и 
непоколебимыми, даже если бури 
сомнений вторгаются в вашу жизнь 
из- за поступков других людей. Стре-
митесь к тому, что будет вас нази-
дать и укреплять духовно. Избегайте 
предлагаемых вам поддельных 
истин, которые столь вездесущи, 
и не забывайте записывать, когда 

чувствуете «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосер-
дие, вер[у], кротость, воздержание» 8.

Посреди величайших жизненных 
бурь не забывайте о своем Боже-
ственном наследии как сына или 
дочери Бога или о своей вечной 
судьбе вернуться к Нему, что прево-
сходит все, что может предложить 
мир. Помните нежные и добрые 
слова Алмы: «И ныне, вот, я говорю 
вам, братья мои: Если вы испытали 
перемену сердца и если вы почув-
ствовали желание петь песнь искупи-
тельной любви, я хотел бы спросить: 
Чувствуете ли вы это теперь?» 9

Всех, кто чувствует необходи-
мость укрепить свою веру, я умо-
ляю: не забывайте! Пожалуйста,  
не забывайте!

Я приношу свидетельство, что 
Джозеф Смит был Пророком Бога. 
Я знаю, что он видел Бога- Отца и 
Его Сына Иисуса Христа и говорил 
с Ними, как это записано с его соб-
ственных слов. Как же я благодарен 
за то, что он не забыл записать об 
этом, благодаря чему мы все знаем 
его свидетельство!

Я приношу торжественное свиде-
тельство о Господе Иисусе Христе. 
Он жив. Я знаю, что Он жив и стоит 
во главе этой Церкви. Это все я знаю 
лично, независимо от какого- либо 
другого голоса или свидетельства, и 
я молюсь, чтобы мы с вами никогда 
не забывали священных вечных 
истин, самой первой и самой важной 
из которых является та, что мы – 
сыновья и дочери живых и любящих 
Небесных Родителей, желающих 
только нашего вечного счастья. Об 
этих истинах я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Старейшина Расбанд называет эту 
картину «символическим напоминанием» 
первой встречи его предков с мормонскими 
миссионерами.
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условиях и обстоятельствах, ибо «тот, 
кто пребывает верным в бедствии, 
награда того будет более великая 
в Царстве Небесном» 6. И, как мы 
читаем в Священном писании, «если 
ты скорбишь, взывай к Господу Богу 
твоему молением, дабы возрадова-
лась душа твоя» 7.

Апостол Павел, сам хлебнув-
ший немало страданий, черпал из 
собственного опыта, когда столь 
выразительно описывал вечную пер-
спективу, которая открывается, если 
мы проявляем стойкость и терпение. 
Он сказал: «Ибо кратковременное 
легкое страдание наше производит  
в безмерном преизбытке вечную сла-
ву» 8. Иначе говоря, мы можем знать, 
среди наших скорбей, что Бог дает 
вечную награду, которая компенси-
рует их.

Способность Павла говорить об 
испытаниях, гонениях и скорбях 
своей жизни как о «легких страда-
ниях» контрастирует с тяжестью его 
страдания, которая была для него 
поглощена вечной перспективой 
Евангелия. Его вера в Иисуса Христа 
позволила пережить все. Пять раз его 
бичевали, трижды побивали палками, 
один раз камнями. Претерпевший 
три кораблекрушения, смертельную 
опасность утонуть, погибнуть от рук 
разбойников и даже лжебратьев, он 
страдал от изнурения и боли, голода 
и жажды; был в темнице на стуже и 
в наготе 9.

Многие из нас умоляют Бога 
устранить причину наших страда-
ний, а когда облегчение, которого 
мы ищем, не приходит, мы склон-
ны полагать, будто Он не слушает. 
Я свидетельствую, что даже в эти 
моменты Он слышит наши молитвы, 
позволяет нашим невзгодам продол-
жаться с некоторой целью 10 и будет 
помогать нам переносить их 11.

В одном доверительном и наводя-
щем на размышления отрывке Павел 
рассказывает нам о некоем безымян-
ном «жале» в его плоти, которое при-
чиняло ему острую боль и трижды 
заставляло становиться на колени 
и умолять Господа удалить его. В 
ответ на молитвы Павла Господь не 

сопровождающие нас в земной 
жизни, могут заслонить или затмить 
вечную истину о том, что великий 
план нашего Отца на Небесах –  
действительно вечный план счастья. 
И нет иного способа получить пол-
ноту радости 5.

Бог предлагает нам с верой 
воспринимать наши уникальные 
страдания, чтобы мы могли по-
жинать благословения и обретать 
знание, которого не получишь 
никаким иным путем. Нас призы-
вают соблюдать заповеди при всех 

Старейшина Эван А. Шмутц
Член Кворума Семидесяти

Согласно плану нашего Не-
бесного Отца, в ткань нашей 
земной жизни может впле-

таться скорбь 1. Хотя кажется, что 
болезненные испытания выпадают 
нам неравномерно, мы можем быть 
уверены: в той или иной степени, 
мы все страдаем и боремся с трудно-
стями. Я молюсь, чтобы Святой Дух 
помогал нам лучше понять, почему 
это должно быть так.

Если взглянуть на трудности  
жизни через призму веры в Христа,  
то в наших страданиях можно 
усмотреть Божий промысел. Верные 
могут ощутить на себе истинность 
этих казалось бы противоречивых 
слов Петра: «Если и страдаете за 
правду, то вы блаженны» 2. Если 
мы будем «прилага[ть] свои сердца, 
чтобы понять» 3, то сможем усилить 
нашу способность переносить испы-
тания, учиться на них и очищаться 
ими. Такое понимание дает ответ на 
вечный вопрос: «Почему с хорошими 
людьми случается что- то плохое?»

Каждому из слушающих сегодня 
знакома какая- то мера одиночества, 
отчаяния, горя, боли или скорби. 
Без ока веры 4 и понимания веч-
ной истины мы часто обнаружи-
ваем, что несчастье и страдание, 

Отрет Бог всякую слезу
Если мы будем проявлять свою веру в Спасителя, Он возвысит нас и 
пронесет через все наши испытания и, в конце концов, спасет нас в 
Целестиальном Царстве.
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удалил это жало, но сообщил покой 
и понимание его сердцу, сказав: «До-
вольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи». 
С этим новым пониманием, Павел 
смог принять жало, которое ему 
было дано, и быть благодарным за 
него. Он сказал: «И потому я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими не-
мощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова» 12.

По мере осознания этой вечной 
перспективы в нашей жизни, наша 
стойкость растет, мы учимся по-
могать нуждающимся в помощи 13 
и приходим к пониманию и даже 
благодарности за опыт, который Бог 
дает нам в качестве учителя на пути  
в жизнь вечную.

Когда мы обнаруживаем, что 
проходим через бедствия, нам может 
быть трудно воспринимать наши 
испытания как указатели на пути 
ученичества. Но, временами нисходя 
в темную долину отчаяния или под-
нимаясь на высоту дороги счастья, 

мы можем получать благословение, 
учась на страданиях других людей и 
питая сострадание к этим людям.

Во время недавней поездки на 
конференцию кола на Филиппины 
я узнал о трагической судьбе брата 
Дэниэла Х. Апиладо. Рассказ об этом 
потряс меня до глубины души. Брат 
Апиладо и его жена крестились в 
1974 году. Они приняли восстанов-
ленное Евангелие и запечатали в 
храме свой брак. После этого Бог 
благословил их пятью прекрасными 
детьми. 7 июля 1997 года, когда брат 
Апиладо служил президентом кола, в 
их маленьком доме вспыхнул пожар. 
Майкл, старший сын брата Апиладо, 
спас своего отца, вытащив его из 
горящего дома, и снова бросился 
в огонь спасать других. Это был 
последний раз, когда брат Апиладо 
видел своего сына живым. Домин-
га, жена брата Апиладо, и все пятеро 
их детей погибли в огне.

Тот факт, что брат Апиладо вел 
Богоугодную жизнь, не предотвратил 

этой трагедии и не оградил его от 
скорби. Но его верность в соблю-
дении заветов и проявление веры во 
Христа придали ему уверенности в 
том обещании, что он воссоединится 
с женой и детьми. Его надежда стала 
якорем для его души 14.

В ходе моего визита брат Апиладо, 
ныне патриарх кола, представил мне 
свою новую жену, Симонетту, и дво-
их сыновей, Рафаэля и Даниэля. Вои-
стину, Иисус Христос может и будет 
«исцелять сокрушенных сердцем» 15.

Рассказывая эту историю брата 
Апиладо, я боюсь, что чудовищность 
его потери может подвести кого- то к 
мысли, будто их собственные скорби 
и страдания ничтожны в сравнении с 
ней. Прошу вас, не надо сравнивать, 
но старайтесь познавать и применять 
вечные принципы, проходя через 
горнило собственных страданий.

Если бы я мог обратиться к каждо-
му из вас лично, «все труждающиеся 
и обремененные» 16, то позвольте мне 
подсказать, что ваши собственные 
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трудности, ваши личные скорби, 
боли, невзгоды и немощи всякого 
рода – все они известны нашему 
Отцу на Небесах и Его Сыну. Мужай-
тесь! Веруйте! И доверяйте обещани-
ям Бога!

Цель и миссия Иисуса Христа 
включали в себя то, что Он «возьмёт 
на Себя боли и недуги народа Сво-
его», «возьмёт на Себя их немощи» и 
«помо[жет] народу Своему [согласно] 
их немощ[ам]» 17.

Чтобы в полной мере принять те 
дары, которые так щедро предлага-
ет наш Спаситель, мы все должны 
понять, что само по себе страдание 
не учит нас ничему и не дает нам 
ничего, что имело бы непреходящую 
ценность, если мы не станем созна
тельно учиться на наших страдани-
ях, проявляя веру.

Старейшина Нил А. Максвелл по-
делился тем, что он узнал об осмы-
сленном страдании:

«Некоторые виды страдания, 
перенесенного достойно, фактически 
облагораживают…

Достойно претерпеть – это, в 
частности, значит быть достаточ-
но кротким в наших страданиях, 
чтобы учиться на подходящем для 
нас опыте. Вместо того чтобы нам 
просто пройти через эти испытания, 
мы должны им позволить пройти  
через нас, причем так, чтобы освя-
тить [нас]» 18.

Я наблюдал в жизни и примерах 
других, что сильная и неугасающая 
вера в Иисуса Христа и Его обеща-
ния дает твердую надежду на луч-
шее будущее. Эта твердая надежда 
поддерживает нас, давая силы, в  
которых мы нуждаемся, чтобы 
выстоять 19. Когда мы можем связать 
наше страдание с уверенностью 
в цели земной жизни и, более точно,  
с наградой, ожидающей нас на 
Небесах, наша вера во Христа 

укрепляется, и мы обретаем утеше-
ние для наших душ.

Тогда мы можем видеть свет в кон-
це туннеля. Старейшина Джеффри Р. 
Холланд учил: «Действительно есть 
свет в конце туннеля. Он – свет 
миру, звезда светлая и утренняя, ‘свет 
нескончаемый, который никогда не 
может быть помрачен’ [Мосия 16:9]. 
Он Сын Самого Бога» 20.

Мы можем черпать силы в знании 
о том, что все трудности в этой 
жизни преходящи, ведь даже в самой 
темной ночи для праведных наступа-
ет рассвет.

Когда все закончится, и мы пре-
терпим все с верой в Иисуса Христа, 
у нас есть обещание, что «отрет Бог 
всякую слезу с очей [наших]» 21.

Я свидетельствую, что Бог, наш 
Небесный Отец, и Его Сын, Иисус 
Христос, живы и выполняют свои 
обещания. Я свидетельствую, что 
Спаситель приглашает всех нас 
прийти и вкусить от Его Искупления. 
Если мы будем проявлять свою веру 
в Него, Он возвысит нас и пронесет 
через все наши испытания и, в конце 
концов, спасет нас в Целестиальном 
Царстве. Позвольте мне пригласить 
вас прийти ко Христу, усовершен-
ствоваться в Нем и иметь совершен-
ную радость в Нем. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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она записала личную цель. Для 
пояснения ее цели должен сказать 
вам, что я второй из шести детей и 
меня зовут Бретт. Красным цветом 
мама записала всего одну цель: «Быть 
терпеливой с Бреттом!»

Чтобы дать вам понять, насколь-
ко трудно моим родителям было 
растить нашу семью, расскажу вам о 
нашем семейном чтении Священных 
Писаний. Каждое утро за завтраком 
мама читала нам Книгу Мормона. 
В это время мы с моим старшим 
братом Дэйвом сидели тихо, но не 
благоговейно. Если уж быть совсем 
честным, мы не слушали. Мы читали 
то, что было написано на коробках 
от хлопьев.

Наконец, однажды утром я решил 
прояснить ситуацию с мамой. Я 
спросил: «Мам, зачем ты это делаешь? 
Зачем ты каждое утро читаешь нам 
Книгу Мормона?» Затем я заявил о 
том, в чем мне стыдно признаться. 
Я даже не верю, что и правда сказал: 
«Мам, я не слушаю!»

Ее преисполненный любви ответ 
стал одним из решающих моментов 
в моей жизни. Она ответила: «Сынок, 
я была на собрании, где президент 
Мэрион Дж. Ромни говорил о благо-
словениях, приходящих в результате 
чтения Священных Писаний. На том 
собрании мне было обещано, что 
если я буду читать Книгу Мормона 
своим детям каждый день, то никогда 
их не потеряю». Затем она посмотре-
ла мне прямо в глаза и с абсолютной 
уверенностью сказала: «И я не поте
ряю тебя!»

новый сборник Священных Писаний. 
В этом сборнике были переплетены 
все образцовые труды Церкви, а в 
самую середину вставлены разлино-
ванные листы для заметок.

Во время собрания я спросил, 
можно ли мне подержать ее Священ-
ные Писания. С надеждой вызвать у 
меня благоговение она положила их 
на скамью. Рассматривая ее книгу, я 
заметил, что в разделе для заметок 

Старейшина K. Брэт Нэттрес
Член Кворума Семидесяти

Братья и сестры, недавно я раз-
мышлял над таким вопросом: 
«Если бы все, что ваши дети 

знают о Евангелии, пришло от вас 
как от единственного источника, то 
сколько бы они знали?» Этот вопрос 
относится ко всем, кто любит, воспи-
тывает детей или оказывает влияние 
на них.

Есть ли больший дар, который мы 
можем дать нашим детям, чем глубо-
ко укорененная в их сердцах память 
о том, что мы знаем: наш Искупитель 
жив? Знают ли они о том, что мы это 
знаем? И, что более важно, узнали ли 
они сами для себя, что Он жив?

Когда я был ребенком, моей маме 
было труднее всего воспитывать 
именно меня. У меня был переиз-
быток энергии. Мама рассказывает, 
что больше всего боялась, что я не 
доживу до взрослого возраста. Я был 
слишком активным.

Помню, как однажды в детстве 
мы сидели с семьей на причастном 
собрании. Мама как раз получила 

Нет большей радости, 
чем знать, что они 
знают
Не знаю, есть ли хоть что- то в этом мире, что может принести 
больше счастья и радости, чем знать о том, что наши дети 
знают Спасителя.
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Ее слова тронули меня до глуби-
ны души. Несмотря на мои несовер-
шенства, я стоил того, чтобы меня 
сберечь! Она научила меня вечной 
истине: я сын любящего Небесного 
Отца. Я понял, что вне зависимости 
от обстоятельств, стоил этого. Это 
был совершенный момент для несо-
вершенного маленького мальчика.

Я бесконечно благодарен за мою 
маму- ангела и за всех ангелов, любя-
щих детей совершенной любовью, 
невзирая на их несовершенства. Я 
твердо верю в то, что все сестры – я 
буду называть их ангелами – являют-
ся матерями в Сионе, вне зависимо-
сти от семейного положения и того, 
были ли они замужем и рожали ли 
детей в земной жизни или нет.

Много лет назад Первое Прези-
дентство провозгласило: «Материн-
ство – сродни Божественности. Это 
самое высшее, самое святое служе-
ние, какое только может принять на 
себя человек. Оно помещает рядом 
с Ангелами тех, кто почитает свое 
святое призвание и служение» 1

Я благодарен за ангелов по всей 
Церкви, которые смело и с любовью 
провозглашают вечную истину детям 
Небесного Отца.

Я благодарен за дар Книги Мор-
мона. Я знаю, что она истинна! Она 

содержит полноту Евангелия Иисуса 
Христа. Не знаю ни единого челове-
ка, который бы каждый день прилеж-
но читал Книгу Мормона с чистым 
намерением и верой во Христа и  
при этом утратил бы свое свидетель-
ство и отошел. Пророческое обеща-
ние Морония несет в себе ключ к 
знанию истины обо всем вместе  
со способностью распознавать об-
маны искусителя и избегать их (см. 
Мороний 10:4–5).

Я также благодарен за любяще-
го Небесного Отца и за Его Сына, 
Иисуса Христа. Спаситель подал 
совершенный пример того, как жить 
в несовершенном и несправедли-
вом мире. «Будем любить [Бога], 
потому что Он прежде возлюбил 
нас» (1- е Иоанна 4:19). Его любовь 
к нам безмерна. Он наш самый 
верный друг. «И был пот Его, как 
капли крови» за вас и за меня (см. от 
Луки 22:44). Он прощает тех, кого, 
кажется, невозможно простить. Он 
любит тех, кого невозможно лю-
бить. Он сделал то, что не под силу 
ни одному смертному: Он совер-
шил Искупление, чтобы преодолеть 
согрешения, боль и немощи всего 
человечества.

Благодаря Искуплению Иисуса  
Христа мы можем жить с обещанием 

того, что, несмотря на наши воз-
можные страдания, сможем всегда 
иметь надежду в Том, «Кто имеет 
силу спасать» (2 Нефий 31:19). Бла-
годаря Его Искуплению мы можем 
иметь радость, мир, счастье и веч-
ную жизнь.

Президент Бойд К. Пэкер заявил: 
«За исключением тех немногих, кто 
склоняется к погибели, нет такой 
привычки, такой зависимости, такого 
мятежа, такого согрешения, такого 
отступничества или преступления, 
которые не подпадали бы под обе-
щание полного прощения. В этом 
и состоит обещание Искупления 
Христа» 2.

Одно из самых невероятных со-
бытий в человеческой истории – это 
преисполненное служения посеще-
ние Спасителем древних жителей 
Америки. Представьте, каково было 
бы находиться там. Размышляя о 
Его исполненной любви и нежно-
сти заботе, которую Он проявлял 
по отношению к группе Святых, 
собравшихся у храма, я подумал 
о своих детях, которых люблю 
больше самой жизни. Я пытался 
представить себе, какие бы у меня 
были чувства, если бы я наблюдал 
за тем, как Спаситель приглашает 
каждого ребенка подойти к Нему и 
посмотреть на Его распростертые 
руки, если бы я стоял рядом, когда 
каждый из детей, один за другим, 
нежно прикасается к ранам на Его 
руках и ногах, а потом видел, как 
каждый из них приносит свидетель-
ство о том, что Спаситель жив! (См. 
3 Нефий 11:14–17; см. также 17:21; 
18:25.) Как наши дети повернулись 
и сказали: «Мам, пап, это Он!»

Не знаю, есть ли хоть что- то в 
этом мире, что может принести боль-
ше счастья и радости, чем знание о 
том, что наши дети знают Спасителя 
и знают, «к какому источнику прибе-
гать им для отпущения своих грехов». 
Вот почему мы, как члены Церкви, 
«проповедуем о Христе» и свидетель-
ствуем о Христе (2 Нефий 25:26).

• Вот почему мы молимся со  
своими детьми каждый день.
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• Вот почему мы читаем с ними 
Священные Писания каждый 
день.

• Вот почему мы учим их служить 
людям, чтобы они были благо-
словлены тем, что находят себя, 
теряя себя в служении (см.от 
Марка 8:35; Мосия 2:17).

Посвящая себя таким простым 
образцам ученичества, мы вооружа-
ем своих детей любовью Спасителя 
и Божественными руководством 
и защитой в то время, когда они 
сталкиваются с яростными ветрами 
искусителя.

Евангелие, поистине, сосре-
доточено на личности. Оно об 
одной пропавшей овце (см. от Луки 
15:3–7); оно об одной Самарянке  
у колодца (см. от Иоанна 4:5–30); 
оно об одном блудном сыне (см.  
от Луки 15:11–32).

И об одном маленьком мальчике, 
который может заявить, что он не 
слушает.

Оно о том, как каждый из нас – 
настолько несовершенный, на-
сколько может быть – становится 
единым со Спасителем подобно 
тому, как Тот един со Своим Отцом 
(см. от Иоанна 17:21).

Я свидетельствую, что у нас есть 
любящий Небесный Отец, Кото-
рый знает нас по имени! Я свиде-
тельствую, что Иисус Христос – это 
живой Сын живого Бога. Он Едино-
родный от Отца и наш Ходатай пе-
ред Ним. Я также свидетельствую, 
что спасение приходит во имя Его 
и через имя Его – и никак иначе.

Я молюсь о том, чтобы мы по-
святили сердца и руки тому, чтобы 
помочь всем детям Небесного 
Отца узнать о Нем и ощутить Его 
любовь. Тогда Он обещает нам веч-
ную радость и счастье в этом мире 
и в мире грядущем. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Стефан 2, единственный дьякон в не-
большом приходе, поздоровался со 
мной в церкви. Он широко улыбался. 
Мы вышли с ним во дворик, приле-
гавший к церкви, и он вытащил из 
кармана большую петарду и спички. 
В духе юношеской бравады я взял 
петарду и поджег длинный серый 
фитиль. Я планировал его потушить, 
чтобы петарда не взорвалась. Но в 
попытке сделать это я обжег себе 
пальцы и уронил ее. Мы со Стефа-
ном в ужасе наблюдали за тем, как 
горит фитиль.

Петарда взорвалась, и запах серы 
наполнил пространство дворика 
и церкви. Мы в спешке собрали 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
когда мне было 12 лет, моя 
семья жила в Гётеборге, 

прибрежном городе на юге Шве-
ции. По стечению обстоятельств, 
это родной город нашего дорогого 
друга, старейшины Пера Г. Малма 1, 
который скончался этим летом. Нам 
его не хватает. Мы благодарны за его 
благородство, верное служение и за 
пример его невероятно очарователь-
ной семьи. И мы молимся, чтобы Бог 
обильно благословил их.

Пятьдесят лет назад мы посеща-
ли церковь, которая находилась в 
большом отремонтированном доме. 
Однажды в воскресенье мой друг 

Покаяние:  
радостный выбор
Благодаря нашему Спасителю покаяние стало не просто 
возможным, но и радостным.
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разбросанные остатки петарды и 
открыли окна, пытаясь выветрить 
запах, наивно полагая, что никто не 
заметит. К счастью, ущерба и постра-
давших не было.

Члены Церкви стали подходить 
на собрание и замечали сильный 
запах. Его было трудно не заметить. 
Запах отвлекал от священной сути 
собрания. У нас было лишь несколь-
ко носителей Священства Ааронова, 
и я воспользовался не поддающей-
ся объяснению логикой: я разнес 
причастие, но не чувствовал себя 
достойным принимать его. Когда мне 
предложили подносы с причастием, 
я отказался и от хлеба, и от воды. Я 
чувствовал себя ужасно. Мне было 
стыдно, и я знал, что мой поступок 
не понравился Богу.

После собраний президент 
небольшого прихода, Фрэнк Линд-
берг, уважаемый пожилой человек 
с серебристыми седыми волосами, 
попросил меня зайти к нему в каби-
нет. Я сел, а он посмотрел на меня с 
добротой и сказал, что заметил, что 
я не принял причастие. Он спросил, 
почему. Я подумал: он все знает. Я 
был уверен, что все уже знают о том, 
что я натворил. После того, как я 
рассказал ему, он спросил, как я себя 
чувствую. Весь в слезах, я отрывисто 
попросил прощения и сказал: я знаю, 
что подвел Бога.

Президент Линдберг взял зачитан-
ную до дыр книгу «Учение и Заветы» 
и попросил меня прочитать несколь-
ко подчеркнутых стихов. Я вслух 
прочел:

«Вот, тот, кто покаялся в своих гре-
хах, – тому прощается, и Я, Господь, 
их больше не вспоминаю.

Таким образом вы можете знать, 
если человек кается в своих грехах: 
вот, он исповедуется в них и оста-
вит их» 3.

Никогда не забуду, с каким состра-
данием улыбнулся президент Линд-
берг, когда я дочитал и посмотрел 
вверх. Достаточно эмоционально он 
сказал мне, что будет здорово, если 
я снова начну принимать причастие. 
Покинув его кабинет, я испытал не-
описуемую радость.

Подобная радость – один из неиз-
бежных результатов покаяния. Слово 
покаяние с древнегреческого пере-
водится как «перемена ума» и подра-
зумевает «изменение» 4. На шведском 
это слово omvänd, что означает про-
сто «развернуться» 5. Христианский 
писатель, К. С. Льюис писал о необ-
ходимости и методе изменения себя. 
Он заявил, что покаяние подразуме-
вает «возвращение на правильный 
путь». «Неправильную сумму можно 
исправить, – сказал он, – только если 
вернуться, найти ошибку и посчитать 
это место заново, но ее нельзя испра-
вить, если просто продолжить счи
тать дальше» 6. Изменение своего 
поведения и возвращение на «пра-
вильную дорогу» – это часть покая-
ния, но лишь одна часть. Настоящее 
покаяние также подразумевает обра-
щение наших сердец и воли к Богу 
и отказ от греха 7. Как объясняется в 
Книге Иезекииля, покаяться значит 
«обрати[ть]ся от грехов своих… 
творить суд и правду… возврати[ть] 
залог… ходить по законам жизни… 
не делая ничего худого» 8.

Но даже это определение не 
совсем полное. Оно не показывает 
должным образом ту силу, которая 
делает покаяние возможным – иску-
пительную жертву нашего Спасителя. 
Настоящее покаяние включает в себя 
веру в Господа Иисуса Христа, веру в 

то, что Он может изменить нас, веру 
в то, что Он может простить нас, и 
веру в то, что Он поможет нам избе-
жать дальнейших ошибок. Такая вера 
позволяет Искуплению действовать в 
нашей жизни. И когда мы «осознаём 
впоследствии» и «разворачиваемся»,  
попросив Спасителя о помощи, то 
можем ощутить надежду на Его 
обещания и радость прощения. Без 
Искупителя радость и надежда, при-
сущие покаянию, улетучились бы, 
и оно стало бы лишь исполненной 
горечи переменой поведения. Но 
проявляя веру в Него, мы становимся 
убежденными в Его способности и 
готовности прощать грех.

Президент Бойд К. Пэкер под-
твердил эти наполненные надеждой 
обещания покаяния на своей послед-
ней Генеральной конференции в 
апреле 2015 года. Он описал исцеля-
ющую силу Искупления Спасителя, 
и, я полагаю, в этом проявилась вся 
мудрость, накопленная за полвека 
Апостольского служения. Прези-
дент Пэкер сказал: «Искупление не 
оставляет ни швов, ни следов. Что 
исправлено, то исправлено… Оно 
просто исцеляет, и то, что исцели-
лось, остается исцеленным» 9.

Далее он сказал:
«Искупление, которое может из-

менить каждого из нас, не оставляет 
шрамов. Это значит, что не важно, 
что мы сделали или где побывали, не 
важно, как это произошло, если мы 
истинно покаемся, [Спаситель] поо-
бещал, что искупит нас. А когда Он 
искупил, обещание исполнилось…

 Искупление… может смыть лю-
бое пятно греха, неважно, как долго 
или как много раз он совершался» 10.

Искупление Спасителя обладает 
бесконечно широким радиусом дей-
ствия; это касается и вас, и меня. Но 
нас нельзя подвергнуть его действию 
насильно. Как объяснял Пророк Ле-
гий, поскольку мы «научены доста-
точно», так что «отлича[ем] добро от 
зла» 11, мы «вольны выбрать свободу 
и вечную жизнь через великого По-
средника всех людей, либо выбрать 
плен и смерть» 12. Иными словами, 
покаяние – это выбор.
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Мы можем сделать и другой вы-
бор. Иногда так и происходит. Воз-
можно, этот выбор не кажется нам 
таким уж неправильным, однако он 
лишает нас возможности стать истин-
но кающимися и поэтому прерывает 
наш путь к истинному покаянию. На-
пример, мы можем принять решение 
обвинить других. Тогда, в Гётеборге, 
когда мне было 12 лет, я мог обви-
нить Стефана. Ведь это он принес в 
церковь большую петарду и спички. 
Но обвиняя других, пусть даже спра-
ведливо, мы начинаем оправдывать 
свое поведение. Таким образом мы 
перекладываем ответственность за 
свои действия на других. А когда от-
ветственность уже отдана, то умень-
шается наша способность и желание 
действовать. Мы превращаем себя 
в беспомощных жертв, вместо того, 
чтобы быть личностями, способными 
действовать независимо 13.

Еще один выбор, который меша-
ет покаянию, – это преуменьшение 
своих ошибок. В том инциденте с 
петардой в Гётеборге никто не по-
страдал, вреда имуществу не было, 
и собрание состоялось. Легко было 
бы сказать, что причины каяться нет. 
Но когда мы преуменьшаем свои 
ошибки, даже если моментальных 
последствий не наступило, это уби-
вает мотивацию к переменам. Такое 
мышление не дает нам увидеть, что 
наши ошибки и грехи имеют вечные 
последствия.

Другой способ – думать, что наши 
грехи не имеют значения, ведь Бог 
любит нас, неважно, что мы делаем. 
Оно порождает искушение верить 
подобно обманщику Нехору, кото-
рый учил народ Зарагемли, что «всё 
человечество будет спасено в по-
следний день, и что не нужно им ни 
бояться, ни трепетать… и в конце все 
люди будут иметь жизнь вечную» 14. 
Эта соблазнительная идея – ложь. Бог 
действительно любит нас. Однако, 
и для Него и для нас имеет значение 
то, что мы делаем. Он дал нам четкое 
руководство, как мы должны себя 
вести. Мы называем его «заповеди». 
Его одобрение и наша вечная жизнь 
зависят от нашего поведения, в том 

числе от нашей готовности смиренно 
искать истинного покаяния 15.

Кроме того, мы пренебрегаем 
истинным покаянием, отделяя Бога от 
Его заповедей. В конце концов, если 
бы причастие не было священным 
таинством, то было бы неважно, что 
на том собрании в Гётеборге всех 
отвлекал запах петарды. Мы дол-
жны быть осторожными, чтобы не 
игнорировать греховное поведение, 
пренебрегая и забывая о том, что Бог 
– Автор заповедей. Настоящее по-
каяние требует, чтобы мы осознали 
Божественность Спасителя и истин-
ность Его работы в последние дни.

Вместо того, чтобы оправдывать-
ся, давайте выберем покаяние. Через 
покаяние мы можем «прийти в себя» 
подобно блудному сыну из притчи 16 
и оценить вечные последствия наших 
действий. Когда мы понимаем, как 
наши грехи влияют на наше вечное 
счастье, мы не только становимся 
истинно кающимися, но и стремимся 
стать лучше. Когда мы столкнемся с 
искушением, то с большей вероят-
ностью окажемся в ситуации, описан-
ной пером Уильяма Шекспира:

Кто алчно жаждет чем то 
обладать,

Тот все готов отдать, чем 
он владеет,

Готов он все растратить, 
проиграть…

А луч надежды меркнет 
и слабеет 17.

Если все растрачено, и луч наде-
жды померк – мы можем выбрать 
покаяние. Благодаря Искуплению 
Иисуса Христа у нас есть другой вы-
бор. Образно говоря, мы, во- первых, 
можем вернуть назад ту игрушку, ко-
торую так бездумно купили, и вновь 
получить назад надежду вечности. 
Как объяснял Спаситель, «Ибо вот, 
Господь, Искупитель ваш, претер-
пел смерть во плоти; а потому, Он 
претерпел боль всего человечества, 
дабы все люди могли покаяться и 
прийти к Нему» 18.

Иисус Христос может простить 
нас, поскольку заплатил цену за 
наши грехи 19.

Наш Искупитель делает такой вы-
бор и прощает из- за Своего несрав-
ненного сострадания, милосердия и 
любви.

Наш Спаситель хочет простить, 
поскольку это – одно из Его Боже-
ственных качеств.

И, будучи Добрым Пастырем, 
Он радуется, когда мы выбираем 
покаяние 20.

Даже если мы чувствуем пе-
чаль ради Бога из- за своих дей-
ствий 21, как только мы выбираем 
покаяние, то сразу же приглашаем 
Спасителя в свою жизнь. Как учил 
Амулек, «Выступи[те] вперёд и не 
ожесточа[йте] больше своих сер-
дец; ибо вот, ныне время и день 
вашего спасения; и потому, если вы 
покаетесь и не ожесточите своих 
сердец, для вас немедленно будет 
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осуществлён великий план искупле-
ния» 22. Мы можем ощущать печаль 
ради Бога за свои действия, и в то же 
время чувствовать радость от помо-
щи Спасителя.

Тот факт, что мы можем покаяться 
– это и есть благая весть Евангелия! 23 
Чувство вины может быть «смыто» 24. 
Мы можем наполниться радостью, 
получить отпущение наших грехов и 
обрести «мир совести» 25. Мы можем 
освободиться от чувства отчаяния 
и рабства греха. Мы можем напол-
ниться чудесным светом Божьим и 
«не страдать больше» 26. Благодаря 
нашему Спасителю покаяние стало 
не просто возможным, но и радост-
ным. До сих пор помню те чувства, 
которые испытал в кабинете прези-
дента небольшого прихода после 
того эпизода с петардой. Я знал, что 
прощен. Мои чувства вины исчезли, 
мое мрачное настроение улучши-
лось, и на сердце стало легко.

Братья и сестры, в заключение этой 
конференции я призываю вас прочув-
ствовать радость в жизни; радость, 
приходящую от знания, что Искупле-
ние Иисуса Христа реально; радость 
от того, что Спаситель может, готов и 
желает прощать; радость от решения 
покаяться. Давайте же следовать на-
ставлению Спасителя и «с радостью… 
черпать воду из источников спасе-
ния» 27. Давайте же примем решение 
каяться, оставлять наши грехи и 
«разворачиваться», обращая сердца и 
волю к Спасителю, чтобы следовать 
за Ним. Я свидетельствую о Его живой 
реальности. Я – свидетель и постоян-
ный получатель Его несравненных 
сострадания, милости и любви. Я мо-
люсь, чтобы вы получили благослове-
ния Его Искупления ‒ сейчас и снова 
и снова в течение всей вашей жизни 28, 
также, как это происходит в моей. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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 8. Иезекииль 33:14–15.
 9. Свидетельство Президента Бойда К. 

Пэкера на собрании руководства, состо-
явшемся в рамках апрельской Генераль-
ной конференции 2015 года, не было 
опубликовано полностью. Эти заметки 
взяты из моих личных записей, сделан-
ных в то время.

 10. Бойд K. Пэкер, «План счастья», Лиахона, 
май 2015 г., стр. 28.

 11. 2 Нефий 2:5.
 12. 2 Нефий 2:27.
 13. См. 2 Нефий 2:26.
 14. Алма 1:4. Нехор и его последователи не 

верили в покаяние (см. Алма 15:15).
 15. См. Рассел M. Нельсон, «Божественная 

любовь», Лиахона, февраль 2003 г., 
стр. 12–17.

 16. См. от Луки 15:17; см. также стихи 11–24.
 17. Уильям Шекспир, «Лукреция», строки 

211‒ 214.
 18. Учение и Заветы 18:11.
 19. См. Исаия 53:5.
 20. См. от Луки 15:4–7; Учение и Заветы 

18:10–13.
 21. Настоящее покаяние включает в себя 

«печаль ради Бога» (2- е Коринфянам 
7:10). Старейшина M. Рассел Баллард 
учил: «Для тех, кто сбился с пути, Спаси-
тель уготовил путь назад. Но этот путь 
не без боли. Покаяние – это нелегко; 
оно требует времени, и в это время 
вы будете чувствовать боль!» («Keeping 
Covenants,» Ensign, May 1993, 7). Ста-
рейшина Ричард Г. Скотт также учил: 
«Первые шаги покаяния могут быть 
болезненными и очень сложными» 
(«Finding Forgiveness,» Ensign, May 1995). 
С процессом покаяния связаны печаль 
ради Бога и боль, однако конечный рез-
ультат его – радостный, когда чувству-
ешь прощение грехов.

 22. Алма 34:31; курсив мой. – Д. Г. Р.
 23. См. Руководство к Священным  

Писаниям, «Евангелия».
 24. Енос 1:6
 25. Мосия 4:3.
 26. Мосия 27:29.
 27. Исаия 12:3.
 28. См. Мосия 26:29‒ 30. Бог обещает 

прощать великодушно, но если чело-
век сознательно грешит, рассчитывая 
при этом на милосердие Спасителя 
и легкое покаяние ‒ это отвратитель-
но в глазах Бога (см. К Евреям 6:4‒ 6; 
10:26‒ 27). Старейшина Ричард Г. Скотт 
сказал: «Для всех, кто желает избавиться 
от последствий неверно принятых в 
прошлом решений, есть радостная весть: 
Господь смотрит на слабости не так, 
как на неповиновение. В то время как 
Господь предупреждает, что неповино-
вение, не повлекшее за собой покаяния, 
влечет наказание, о слабостях Он всегда 
говорит с состраданием» («Искупление 
Иисуса Христа приносит личную силу», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 82).
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для самостоятель-
ного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номер соответствует первой странице страницу выступления.

Выступающий История

Нейл Л. Андерсен (35) Несколько человек обращаются в веру, когда члены Церкви протягивают им руку «как свидетели Бога».

М. Рассел Баллард (90) Читая своей семье от Иоанна 17 в Святой земле, М. Рассел Баллард молится о том, чтобы быть единым со своей семьей, Небесным Отцом и Сыном.

У. Марк Бассет (52) В детстве У. Марк Бассет и его брат пытаются раздвинуть металлические скобы запечатанной части макета золотых листов.

Джин Б. Бингем (6) Плывя на каноэ против ветра, Джин Б. Бингем и группа молодых женщин сооружают паруса, когда ветер меняет направление. Девочка, которая едет на 
велосипеде к дому с «золотыми окнами», видит, что окна ее дома тоже золотые. Люди отказываются признавать развитие успешного молодого человека.

Д. Тодд Кристоферсон (48) Хелен Келлер испытывает огромную радость, когда ее учительница помогает ей понять, что такое слова.

Карл Б. Кук (110) Размышляя о поручении, которое его прапрадедушка получил от Пророка Джозефа Смита, Карл Б. Кук получает подтверждение того, что его 
новое церковное поручение пришло от Бога. Новообращенная взращивает свою веру и преодолевает страх обучать в Первоначальном обществе.

Квентин Л. Кук (40) Квентин Л. Кук узнаёт, почему его отец рассматривает опору линии электропередач как благословение, а не как камень преткновения, отвлекаю-
щий от чудесного пейзажа.

Дж. Девн Корниш (32) Старший ординатор в больнице меняет жизнь Дж. Девна Корниша, говоря ему, что он станет замечательным врачом.

ЛеГранд Р. 
Кертис-мл.

(68) Парли П. Пратт и четверо других мужчин обретают свидетельство о Книге Мормона. ЛеГранд Р. Кертис-мл. обретает свидетельство о ней в 
подростковом возрасте.

Дин М. Дэвис (93) Дин М. Дэвис узнаёт благодаря Святому Духу, что члены Церкви из прихода, в котором он побывал, посещают причастное собрание, чтобы истин-
но поклоняться Богу.

Генри Б. Айринг (75) Отец и руководители священства молодого Генри Б. Айринга расширяют его горизонты и придают ему уверенности.
(99) В юности Генри Б. Айринг не видел расписания намерений Господа относительно созидания Его Царства.

Роберт Д. Хейлз (22) В то время, как Эли Визель восстанавливается после операции на открытом сердце, его внук спрашивает, утихнет ли его боль, если тот будет 
сильнее любить его. По воскресеньям любящий муж помогает своей больной жене одеваться и собираться в церковь. 

Джеффри Р. Холланд (61) Домашние учителя упускают возможность помочь сестре, чей подвал затопило. Домашний учитель служит отцу, чей сын погиб в результате 
несчастного случая.

Питер Ф. Mёрс (85) В возрасте пяти лет Питер Ф. Мёрс чувствует утешительное влияние Святого Духа, когда его отец благословляет причастие.

Томас С. Монсон (78) Член Церкви, соблюдающий Слово Мудрости, молится о силе взобраться по канату на палубу и получает ее.
(80) Во время Всемирной выставки в 1964 году молодой человек узнает об истинности плана спасения после просмотра церковного фильма Путь к счастью.

K. Бретт Нэтресс (119) К. Бретт Нэтресс узнаёт от своей матери, что несмотря на его детские несовершенства, его Небесный Отец любит его.

Рассел М. Нельсон (81) После того, как группа изгнанных Святых провела «веселую ночь» на холоде, Элиза Р. Сноу отмечает, что «Святые могут быть счастливы при 
любых обстоятельствах». Члены Церкви преодолевают испытания, искушения и «плотского человека», сосредотачиваясь на радости, приходящей 
от жизни по Евангелию.

Бонни Л. Оскарсон (12) Сестра из Мехико повышает посещаемость в своем классе Воскресной школы. Мать защищает своих детей от негативных влияний вне дома.

Рональд A. Расбанд (113) Рональд А. Расбанд наставляет друга, переживающего «кризис веры». Вера предков Рональда А. Расбанда остается крепкой, несмотря на тяготы 
и душевную боль. Рональд А. Расбанд медлит действовать согласно ответу на молитву, пока не вспоминает об одном отрывке из Священных Писаний.

Линда С. Ривз (88) Бойд К. Пэкер свидетельствует о том, что благодаря покаянию и Искуплению Спасителя его грехи исчезли. Благодаря искреннему покаянию 
прихожанин, миссионер и новообращенный обретают радость и покой.

Дэйл Г. Ренланд (121) Молодой Дэйл Г. Ренланд испытывает радость после исповеди президенту небольшого прихода о том, что поджег петарду у церкви.

Эван А. Шмутц (116) Член Церкви, чьи родные погибают в пожаре, соблюдает свои заветы и проявляет веру в то, что воссоединится с ними.

Кэрол М. Стивенс (9) Девушка, страдающая от биполярного аффективного расстройства, собирается с силами и приносит свидетельство о Спасителе и Его Искуплении.

Гэри И. Стивенсон (44) Двенадцатилетняя Мэри Элизабет Роллинз читает Книгу Мормона и обретает свидетельство о ней. Свидетельствуя о Книге Мормона во время 
служения на миссии, Гэри И. Стивенсон убеждается в ее истинности.

Хуан А. Учеда (30) Небесный Отец отвечает на отчаянную молитву Хуана А. Учеда, спасая его, когда тот оступается на горной тропе во время своей миссии.

Дитер Ф. Ухтдорф (15) Маленькая девочка просит бабушку «напрячь слух». Мать молится о том, чтобы ее своенравная дочь вернулась к Господу. Двоим миссионерам 
улыбается удача после того, как они стучат в каждую дверь четырехэтажного дома.
Чтобы овладеть навыками работы на персональном компьютере Дитеру Ф. Ухтдорфу потребовались уйма времени, терпение, немало надежды и 
веры, множество уверений со стороны жены и много литров диетической газировки.
(71) Бывший член Церкви возвращается к вере благодаря друзьям, Святому Духу и Доброму Пастырю.

Кацухико Ямашита Служа президентом миссии, Кацухико Ямашита благословляется знакомством с миссионером, «устремленным ко Христу».
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Пророки и Апостолы продолжают 
служить по всему миру (см. У. и З. 
107:23). Вот краткий обзор того, 

чем они занимались со времени послед-
ней Генеральной конференции:

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Вто-
рой советник в Первом Президентстве, 
посетив в мае 2016 года членов Церкви, 
проживающих в городах Англии, Фран-
ции и Бельгии, которые подверглись 
террористическим атакам, вселил в них 
свет надежды. Он встретился с беженца-
ми, побывал на строительной площадке 
храма в Париже, Франция, который уже 
близок к завершению, и принял участие 
в организации первого кола в Чешской 
Республике. В июле он отправился в 
Италию, где передал чек на три миллио-
на долларов, которые пойдут на помощь 
беженцам. Он также посетил лагеря 
для беженцев в Греции. В сентябре он 
навестил членов Церкви в Румынии, 
Молдове, Словакии, Норвегии и 
Германии, где также повторно посвятил 
храм во Фрайберге, Германия. Он сказал, 
что Евангелие приносит людям надежду, 
где бы они ни находились, и что члены 
Церкви «по-настоящему ощущают себя 
братьями и сестрами в Церкви».

Старейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, предсе-
дательствовал в июне на конференции 
Московского Российского кола, тогда 
как другие колья собрались в Саратове 
и Санкт-Петербурге, Россия. Он также 
встретился с членами Церкви в Латвии, 
Эстонии и на Украине.

В июне в Англии старейшина Дал-
лин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал членам Британского 
парламента, что благодаря свободе 
вероисповедания церкви могут совер-
шать благие дела по всему миру. Он 
сказал: «Мы хотим, чтобы благословения 
свободы вероисповедания были доступ-
ны всем жителям этой планеты, но в 

Новости Церкви

Служение 
Пророков  
и Апостолов

Наверху, сверху вниз: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф и его жена, 
Харриет, приветствуют 
Святых последних дней на 
повторном посвящении храма 
во Фрайберге, Германия; 
старейшина Гэри И. Стивенсон 
и другие руководители Церкви 
на встрече с государственными 
должностными лицами во 
Вьетнаме; Президент Рассел М. 
Нельсон и старейшина М. Рассел 
Баллард ободряют жертв 
наводнения и добровольцев в 
штате Луизиана.

Внизу: старейшина Нейл Л. 
Андерсен на острове Раротонга; 
старейшина Квентин Л. Кук на 
встрече с президентом Республики 
Эль-Сальвадор; старейшина 
Джеффри Р. Холланд участвует 
в конференции, посвященной 
преследованиям на религиозной 
почве, которая проводилась 
в Виндзорском замке в Англии.



127НОЯБРЬ 2016

настоящий момент еще очень далеки 
от этого».

На конференции, посвященной 
преследованиям на религиозной почве 
и вынужденной миграции, которая 
проводилась в сентябре в Виндзор-
ском замке в Англии, старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал, что мы 
многому можем научиться из опыта 
первых пионеров-Святых последних 
дней, который может помочь современ-
ным беженцам подняться над своими 
обстоятельствами. Он сказал: «Всегда и 
везде мы должны содействовать бежен-
цам, увековечивать их уникальность и 
рассказывать истории из их прошлого».

В Испании, включая Канарские 
острова, и в Португалии старейшина 
Дэвид А. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, пригласил членов 
Церкви, миссионеров и руководителей 
призывать менее активных прихожан 
вернуться к активной жизни в Церкви.

Когда в июне Церковь получила 
полное и официальное признание со 
стороны властей Вьетнама, старей-
шина Квентин Л. Кук и старейшина 
Гэри И. Стивенсон, члены Кворума 
Двенадцати Апостолов, встретились 
с государственными должностны-
ми лицами и обсудили историю и 
развитие Церкви. Они также обсуди-
ли участие Церкви в социальных и 
благотворительных проектах, а также 
помощь бедным и обездоленным. 
Помимо этого, они председательство-
вали на собраниях на острове Гуам, 
в Микронезии и Японии.

Также в июне Брисбен, Австралия, 
и острова Кука были благословле-
ны визитом старейшины Нейла Л. 
Андерсена, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов. Старейшина Андерсен так-
же посетил остров Раротонга и стал 
первым Апостолом, чья нога ступила 
на остров Мангаиа.

В июне в Колумбии, Перу и Эква-
доре старейшина Рональд А. Расбанд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
изменил свое расписание, чтобы посе-
тить тех, кто все еще оправлялись от 
сильного землетрясения. Он поделился 

посланием любви от Президента 
Томаса С. Монсона и уверил членов 
Церкви, пострадавших во время  зе-
млетрясении, что о них не забыли.

В августе в Гватемале старейшина 
Квентин Л. Кук обратил внимание на 
устойчивый рост интереса к семейно-
историческим изысканиям и храмовой 
работе и сказал, что это является пока-
зателем веры членов Церкви.

Когда в июне король и королева 
Тонга были приглашены в Полине-
зийский культурный центр Церкви на 
Гавайях, США, старейшина Дэйл Г. 
Ренланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, в своем вступительном  
слове сказал о важном значении  
семейных уз.

В штате Луизиана, США, Прези-
дент Рассел М. Нельсон, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, и 
старейшина М. Рассел Баллард посе-
тили жертв наводнения в то время, как 
добровольцы программы «Мормоны. 
Руки помощи» помогали приводить в 
порядок поврежденные в августе и 
сентябре дома. Старейшина Баллард 
отметил, что из 13 штатов прибыло 
более 11 тысяч добровольцев.

В сентябре, во время Всемирно-
го Божественного часа для молодых 
взрослых, проходившего в Вашинг-
тоне, федеральный округ Колум-
бия, США, старейшина Кук сказал: 
«Нам не следует испытывать чувство 
страха, даже пребывая в этом опасном 
и неспокойном мире». Он наставлял 
молодых взрослых ставить праведные 
цели, составлять планы по их достиже-
нию и не недооценивать свои таланты 
и способности. Он также призвал их 
оценить, каким образом они исполь-
зуют социальные сети. Он сказал: «Мы 
слышим много о том, как важно быть 
самим собой в социальных сетях, но 
искренне стремиться стать подобными 
Христу – это куда более важная цель, 
чем просто быть самим собой».

Актуальную информацию о слу-
жении этих руководителей Церкви 
можно найти на их собственных  
страницах на Facebook и на сайте 
prophets. lds. org. ◼

У Церкви теперь 152 дей-
ствующих храма по всему 

миру. Недавно посвященные 
или повторно посвященные 
храмы: храм в Филадельфии, 
штат Пенсильвания [США], 
посвященный 18 сентября 
2016 г.; храм во Фрайберге, 
Германия, повторно посвящен-
ный 4 сентября 2016 г.; и храм 
в Саппоро, Япония, посвящен-
ный 21 августа 2016 г.

Еще двадцать девять 
храмов находятся на стадии 
строительства или реконструк-
ции, или об их строительстве 
уже было объявлено. Посвя-
щения, запланированные на 
ближайшее будущее: храм в 
Форт-Коллинзе, штат Колора-
до (16 октября 2016 г.), храм 
в Стар-Велли, штат Вайоминг 
(30 октября 2016 г.), и храм 
в Хартфорде, штат Коннек-
тикут (20 ноября 2016 г.), 
все в США. ◼

152 
действующих 
храма



В современном мире мгновенного обмена информа-
цией через Интернет молодежь больше не изоли-

рована от тех, кто проявляет агрессию по отношению 
к Церкви. Новая  инициатива под названием «Углу-
бленное изучение доктрины» помогает студентам се-
минарии развивать более глубокое понимание учений 
Евангелия и укреплять свою веру в Иисуса Христа. 

Студенты также учатся, как отвечать на трудные 
вопросы и реагировать на проблемы, действуя с верой, 
исследуя идеи и вопросы в перспективе вечности 
и находя большее понимание через предписанные 
Божественной властью источники.

В своем обращении к сотрудникам семинарий и ин-
ститутов религии старейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал следующее об 
Углубленном изучении доктрины: «Эта кампания очень 
своевременна и создана по вдохновению свыше. Она 
окажет замечательное влияние на молодых людей».

Основные цели Углубленного изучения доктрины 
состоят в том, чтобы помочь студентам:

1.  Приобрести духовное знание.
2.  Углубленно изучать доктрину Евангелия и отрывки 

из Священных Писаний, в которых излагается эта 
доктрина.

Вдобавок к тому, что уже было ранее достигнуто в 
ходе программы «Углубленное изучение стихов из Свя-
щенных Писаний», эта всесторонняя инициатива помога-
ет студентам укреплять свое обращение и обязательство 
как учеников Иисуса Христа, находить защиту от влияний 
искусителя и благословлять жизнь окружающих.

Материалы, связанные с Углубленным изучением 
доктрины, можно найти на сайте lds. org/ si/ seminary/ 
manuals. ◼

Углубленное изучение 
доктрины

Святые последних дней должны принимать кон-
структивное участие «в жизненно важной борьбе 
за свободу вероисповедания», – сказал старейшина 

Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, в 
ходе конференции по свободе вероисповедания, которая 
проводилась в сентябре 2016 г. в штате Техас, США. – 
Буквально каждый – от детей в детском саду, до людей 
различных профессий, а также матерей, отцов, друзей и 
соседей – может и должен понимать, что такое свобода 
вероисповедания и почему она имеет важное значение».

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, также выступил в защиту 
свободы вероисповедания во время патриотического 
служения, проводившегося в июне в штате Юта, США. 
Он сказал: «В последнее время стало популярным утвер-
ждать, что свобода вероисповедания, по сути, является 
правом поклоняться Богу, а не правом свободно про-
являть свою веру в повседневной жизни». Он призвал 
верующих встать на защиту свободы вероисповедания, 
будучи осведомленными, высказывая свою точку зре-
ния, вступая в культурные, гражданские и политические 
организации и принимая участие в их мероприятиях.

Руководители Церкви неоднократно говорили о 
свободе вероисповедания, выступая (или принимая 
участие) на  конференциях в Австралии, Бразилии, 
Мексике, Великобритании и в различных городах США. 
Найти их выступления, узнать о свободе вероиспове-
дания и о том, что вы можете сделать для ее защиты, 
можно на сайте religiousfreedom. lds. org. Некоторая 
информация, приведенная на сайте, характерна ис-
ключительно для Соединенных Штатов Америки, но 
имеющиеся принципы могут быть приспособлены 
и к реалиям других стран. ◼

Защищать свободу 
вероисповедания



«Наш Спаситель, Иисус Христос – неотъем

лемая часть этого плана. Если бы не Его 

искупительная жертва, все были бы поте

ряны. Однако недостаточно просто верить 

в Него и Его миссию. Нам нужно трудиться 

и учиться, искать и молиться, каяться и 

совершенствоваться. Нам нужно узнавать 

Божьи законы и жить по ним. Нам нужно 

получить Его спасительные таинства».

Президент Томас С. Монсон, «Совершенный путь 
к счастью», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 80–81.

Взгляни и живи, с картины Бена Хаммонда
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См. Числа 21:4–9; Алма 33:18–22. Те, кто взглянули  
на Моисея и медного змея, символ Сына Божьего,  
исцелились.



«Мы благословлены тем, что у нас есть истина. На нас 
возложена обязанность делиться этой истиной, – сказал 
Президент Томас С. Монсон во время 186- й полугодовой 

Генеральной конференции Церкви. – Давайте жить согласно  
этой истине, чтобы заслужить все то, что Отец уготовил для 

нас. Он не делает ничего, что не пойдет нам на пользу. 
Он сказал нам: ‘Ибо вот, это дело Моё и слава Моя –  
осуществить бессмертие и жизнь вечную человека’».




