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Субботняя утренняя общая сессия,  
6 апреля 2019 г.
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Стивен Э. Сноу
Заключительная молитва:  
старейшина Уилфорд У. Андерсен
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт: «Давай 
ликовать», Гимны, №3; «С верой в Христа 
стремитесь вы вперёд», Гимны, №37, аран-
жировка Мака Уилберга; «Нынче солнца 
свет в душе моей», Гимны, №140, аранжи-
ровка Мака Уилберга; «Искупитель Израи-
ля», Гимны, №5; «Дети Божьи, с вами Бог», 
Гимны, №41, аранжировка Мака Уилберга; 
«Божие я дитя», Гимны, №190, аранжиров-
ка Мака Уилберга; «Господь – наш Бог и 
Царь», Гимны, №27, аранжировка Мерфи.

Субботняя дневная общая сессия,  
6 апреля 2019 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина Брент Х. Нильсон
Заключительная молитва:  
сестра Лайза Л. Харкнесы
Музыка в исполнении объединенного хора 
Университета имени Бригама Янга; дири-
жеры Розалинда Холл и Эндрю Крейн; ор-
ганисты Линда Маргетс и Бонни Гудлифф: 
«Приди, о Царь царей!», Гимны, №31, 
аранжировка Кейсен; «Стою, изумленный», 
Гимны, №108, аранжировка Джессопа; 
«Господа славь ты, мой дух!», Гимны, №35; 
«Был, как мы, Христос рожден», Гимны, 
№111, аранжировка Кейсен; «Ты – любовь 
моей души, о, Иисус», Гимны, №50, аранжи-
ровка Стаэли.

Субботняя вечерняя общая сессия 
священства, 6 апреля 2019 г.
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Джон К. Пингри- младший
Заключительная молитва:  
старейшина Брайан К. Тейлор
Музыка в исполнении объединенного 
хора носителей Священства Ааронова из 
кольев Лейтона, штат Юта, США; дирижер 
Стивен Шанк; органист Брайан Мэтиас: 
«О, веди нас, Иегова», Гимны, №38, аран-
жировка Уилберга; «Сочти благословенья», 
Гимны, №150, аранжировка Кейсен; «На-
дежда Израиля», Гимны, №163; «Дивный 

Спаситель», Сборник песен для детей, стр. 
140, аранжировка Шанка.

Воскресная утренняя общая сессия,  
7 апреля 2019 г.
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Брэдли Д. Фостер
Заключительная молитва: Джин Б. Бингем
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади; дирижер 
Мак Уилберг; органисты Эндрю Ансворт 
и Брайан Мэтиас: «Sing Praise to Him», 
Hymns, №70; «Крепка, о Святые, основа 
основ», Гимны, №39, аранжировка Уил-
берга; «Любовь Спасителя», Сборник песен 
для детей, стр. 42, аранжировка Кардона; 
«Дети Божьи, поспешим», Гимны, №26; «O 
Thou Rock of Our Salvation», Hymns, №258, 
аранжировка Уилберга; «Следуй за Мной», 
Гимны,  №56, аранжировка Уилберга.

Воскресная дневная общая сессия,  
7 апреля 2019 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина Таниэла Б. Ваколо
Заключительная молитва:  
старейшина Клаудио Р. М. Коста
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Бонни Гудлиф и Линда Маргетс: «Сла-
достен труд», Гимны, №78, аранжировка 
Мерфи; «О, к Иисусу все приидите», 
Гимны, №59, аранжировка Мерфи; «Голос 

Небесный слушай, народ!», Гимны, №166; 
«Я знаю, любит Спаситель меня», Кример 
и Бэлл, аранжировка Мерфи; «Ты нужен 
мне, Господь», Гимны, №48, аранжировка 
Уилберга.

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference.
Church ofJesusChrist.org, где можно вы-
брать желаемый язык. Выступления также 
доступны в приложении для мобильных 
устройств «Евангельская библиотека». 
Обычно в течение шести недель после 
Генеральной конференции видео-  и 
аудиозаписи на английском языке также 
поступают в распределительные центры. 
Сведения о Генеральной конференции для 
членов Церкви с ограниченными воз-
можностями здоровья доступны на сайте 
disability.ChurchofJesusChrist.org.

На обложке
Первая страница обложки:  
фото Лесли Нильссона.
Четвертая страница обложки:  
фото Мэтью Рейера.

Фотосъемка на конференции
Фотоcъемку в Солт- Лейк- Сити производи-
ли Коди Белл, Джейни Бингем, Мэйсон 
Коберли, Рэнди Коллир, Уэстон Колтон, 
Эшли Ларсен, Лесли Нильссон, Мэтью 
Рейер и Кристина Смит.

189- я ежегодная Генеральная конференция
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С тех пор как Президент Рассел М. 
Нельсон был поддержан голосова-
нием в качестве Президента Цер-
кви, на Генеральной конференции 
было объявлено о ряде значимых 
изменений.

Поэтому вполне понятно, что 
члены Церкви ожидали очередных 
изменений на этой конференции. 
Однако церковные руководители 
сосредоточились на изменении иного 
рода – изменении, которое Спаситель 
может совершить в нашем сердце.

Мольба Пророка
«Когда Иисус просит вас и меня 

’покаяться’, Он призывает нас 
изменить[ся], – сказал Президент 
Нельсон.

– Определите, что останавлива-
ет вас от того, чтобы покаяться. А 
после этого изменитесь! Покайтесь! 
Все мы можем поступать более пра-
вильно и быть лучше, чем раньше».

• Читайте о призыве Президента 
Нельсона к покаянию (стр. 67).

• Прочитать больше о том, как 

мы можем наслаждаться благо-
словениями покаяния, можно в 
выступлениях:
– Президента Даллина Х. Оукса 

(стр. 91)
– Президента Генри Б. Айринга 

(стр. 22)
– Тэда Р. Каллистера (стр. 85)

Изменения в Церкви
Многие выступающие говорили 

о ранее объявленных изменениях. 
Президент М. Рассел Баллард при-
звал нас не терять из виду «духов-
ные цели этих изменений… из- за 
радостного волнения, вызванного 
самими изменениями».

• Прочитайте приглашение Прези-
дента Балларда сосредоточиться 
на простых истинах Евангелия 
(стр. 28).

• Узнайте от старейшины 
Джеффри Р. Холланда о том, как 
измененное расписание собраний 
должно помочь нам еще больше 
сосредоточиваться на причастии 
(стр. 44).

• Пусть старейшина Дэвид A. Бед-
нар расскажет вам о желаемых 
результатах сосредоточенности 
на изучении в стенах своего дома 
(стр. 101).

• Познакомьтесь с сокращенным 
списком изменений, о которых 
было объявлено с тех пор, как 
Президент Нельсон был поддер-
жан голосованием в качестве Пре-
зидента, и поразмышляйте над их 
духовными целями (стр. 121).

Новые и реконструированные храмы
Завершая конференцию, Прези-

дент Нельсон объявил о строитель-
стве восьми новых храмов и крупных 
изменениях, намеченных в связи с 
храмами эпохи пионеров. Однако он 
заострил внимание и на потребности 
в личном обновлении. «Будем же об-
новлять свою жизнь через нашу веру 
и доверие к Нему», – сказал он.

• Читайте заключительное слово 
Президента Нельсона на конфе-
ренции (стр. 111).

• Найдите список новых храмов 
(стр. 124).

• Узнайте больше о планах относи-
тельно храма в Солт- Лейк- Сити 
по адресу ChurchofJesusChrist.
org/go/05194. [Для выбора 
языков обратитесь к сайту news.
ChurchofJesusChrist.org.] ◼

Основные моменты 189- й  
ежегодной Генеральной 
конференции
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Мои дорогие братья и сестры! 
Какая же это великая радость – 
снова собраться вместе с вами на 
этой Генеральной конференции 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней под руководством 
нашего возлюбленного Пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона! 
Я свидетельствую вам, что нам 
будет оказана честь услышать голос 
нашего Спасителя, Иисуса Христа, в 
словах тех, кто будет молиться, петь 
и выступать на этой конференции в 
соответствии с нашими насущными 
потребностями.

Как написано в Книге Деяний, 
Филипп- благовестник обучал Еван-
гелию некоего эфиопа, который был 
евнухом, ответственным за все со-
кровища, принадлежавшие царице 
Эфиопии1. Возвратившись из Иеру-
салима после поклонения Богу, он 
читал Книгу Исаии. Побуждаемый 
Духом, Филипп подошел и спросил: 
«Разумеешь ли, что читаешь?

[Евнух] сказал: как могу разуметь, 
если кто не наставит меня?..

Филипп отверз уста свои и, начав 
от сего Писания, благовествовал ему 
об Иисусе»2.

Вопрос, который задал этот 
эфиоп, служит нам напоминанием 
о Божественном поручении, данном 
каждому из нас – искать знания 
и обучать друг друга Евангелию 
Иисуса Христа3. На самом деле, в 
рамках изучения и преподавания 
Евангелия мы иногда подобны тому 
эфиопу, и нам нужна помощь вер-
ного и вдохновленного учителя; а 

СТАРЕЙШИНАУЛИССЕССОАРЕС
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Как могу разуметь?

Когда мы усердно, от всего сердца, твердо и 
искренне изучаем Евангелие Иисуса Христа и 
обучаем ему друг друга… эти учения могут 
преобразовывать сердца.

С у б б о т н я я  у т р е н н я я  с е с с и я иногда мы подобны Филиппу, и тог-
да нам нужно обучать и укреплять 
других людей в их обращении.

Наша задача в стремлении к зна-
нию и в обучении Евангелию Иисуса 
Христа должна состоять в том, чтобы 
взрастить веру в Бога и в Его Боже-
ственный план счастья, а также в 
Иисуса Христа и Его искупительную 
жертву, и достичь глубокого и стойко-
го обращения. Такая возросшая вера 
и обращение помогут нам заключить 
заветы с Богом и соблюдать их. Таким 
образом наше желание следовать за 
Иисусом будет усиливаться, про-
изводя в нас подлинную духовную 
трансформацию; другими словами, 
превращая нас в новое создание, как 
учил Апостол Павел в своем посла-
нии Коринфянам4. Эта трансфор-
мация сделает нашу жизнь более 
счастливой, продуктивной и благопо-
лучной и поможет нам смотреть на 
мир с точки зрения вечности. Не это 
ли произошло с евнухом–эфиопом 
после того, как он узнал о Спасителе  
и был обращен в Его Евангелие? 
Священное Писание гласит, что он 
«продолжал путь, радуясь»5.

Заповедь изучать Евангелие и 
учить ему друг друга не нова; она 
была дана на заре истории челове-
чества и с тех пор ее неоднократно 
повторяли6. Когда Моисей и его на-
род находились на равнинах Моава, 
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прежде чем войти в землю обетован-
ную, Господь побудил его дать сво-
ему народу указания, касающиеся их 
обязанности усвоить постановления 
и заветы, которые они получили от 
Господа, и научить им свое потом-
ство7, бо́льшая часть которого не 
видели своими глазами переход 
через Красное море или дарование 
откровения у горы Синай.

Моисей увещевал свой народ:
«Израиль, слушай постановле-

ния и законы, которые я научаю вас 
исполнять, дабы вы были живы, и по-
шли и наследовали ту землю, которую 
Господь, Бог отцов ваших, дает вам…

поведай о них сынам твоим и 
сынам сынов твоих»8.

Затем Моисей подвел итог, ска-
зав: «Храни постановления Его и 
заповеди Его, которые я заповедую 
тебе ныне, чтобы хорошо было тебе 
и сынам твоим после тебя, и чтобы 
ты много времени пробыл на той 
земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе навсегда»9.

Божьи Пророки непрестанно го-
ворили, что нам нужно воспитывать 
свои семьи «в учении и наставлении 
Господнем»10, «в свете и истине»11. 
Президент Нельсон недавно сказал: 
«В нынешнюю пору разнузданной 
безнравственности и прилипчивой 
порнографии на родителей возло-
жена священная обязанность учить 
своих детей тому, как важен Бог [и 
Иисус Христос] в их жизни»12.

Братья и сестры, это предупре-
ждение нашего возлюбленного 
Пророка служит еще одним напо-
минанием о нашей личной обя-
занности искать знания и учить 
свои семьи тому, что есть Отец на 
Небесах, любящий нас, Который 
создал Божественный план счастья 
для Своих детей; что Иисус Христос, 
Его Сын – Искупитель мира, и что 
спасение приходит через веру во имя 
Его13. Наша жизнь должна быть ос-
нована на камне нашего Искупителя, 
Иисуса Христа, и это поможет нам 
как отдельным людям и как семьям 
выгравировать на своих сердцах 
личные духовные впечатления, что 
поможет нам устоять в вере14.

Помните как двое учеников 
Иоанна Крестителя последовали за 
Иисусом Христом, услышав свиде-
тельство Иоанна о том, что Иисус – 
это Агнец Божий, Мессия? Эти 
добрые люди приняли приглашение 
Спасителя «пой[ти] и увид[еть]»15 
и провели тот день с Ним. Они 
познали, что Иисус – это Мессия, 
Сын Божий, и следовали за Ним 
всю жизнь.

Точно так же, когда мы принима-
ем приглашение Спасителя «пойти 
и увидеть», нам нужно пребывать 
в Нем, погружаясь в Священные 
Писания, радуясь в них, изучая Его 
учение и стремясь жить так, как жил 
Он. Только в этом случае мы позна-
ем Его, Иисуса Христа, и начнем 
узнавать Его голос, зная, что если 
мы придем к Нему и уверуем в Него, 
то никогда не будем ни голодать, 
ни жаждать16. Мы всегда сможем 
распознавать истину подобно этим 
двум ученикам, которые были в тот 
день с Иисусом.

Братья и сестры, это не произой-
дет само по себе. Настраиваться на 
получение высочайших побуждений 
Божественности нелегко; для этого 
нужно взывать к Богу и учиться 
ставить Евангелие Иисуса Христа в 
центр своей жизни. Если мы будем 
так делать, я обещаю вам: влияние 
Святого Духа донесет истину до 
наших сердец и умов и принесет сви-
детельство о ней17, научив нас всему18.

Вопрос того эфиопа, «как могу ра-
зуметь, если кто не наставит меня?», 

также приобретает особое значение 
в контексте нашей личной обязан-
ности применять усвоенные нами 
принципы Евангелия на практике. 
В случае этого эфиопа, например, он 
стал действовать согласно истине, 
которую узнал от Филиппа. Он 
попросил, чтобы его крестили. Он 
пришел к познанию того, что Иисус 
Христос есть Сын Божий19.

Братья и сестры, наши действия 
должны отражать то, чему мы 
учимся и учим. Нам нужно про-
являть свои убеждения через свой 
образ жизни. Самый лучший учи-
тель – это хороший пример. Когда 
мы учим принципам, по которым 
живем, это меняет сердца тех, кого 
мы учим. Если мы хотим, чтобы те, 
кого мы учим, будь то члены нашей 
семьи или нет, с радостью хранили 
в памяти Священные Писания и 
учения живущих Апостолов и Про-
роков наших дней, тогда им нужно 
видеть, что наши души радуются 
им. Точно так же, если мы хотим, 
чтобы они знали, что Президент 
Рассел М. Нельсон – Пророк, 
Провидец и Носитель откровений 
в наши дни, тогда им нужно видеть, 
как мы поднимаем руки и поддер-
живаем его, и осознавать, что мы 
следуем его вдохновенным учениям. 
Есть известная американская посло-
вица, которая гласит: «Не по словам 
судят, а по делам».

Возможно, кто- то из вас в сей 
самый момент задается вопросом: 
«Старейшина Соарес, я делал все это 
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и следовал этой модели как лично, 
так и в семье, но, к сожалению, не-
которые из моих друзей и близких 
отдалились от Господа. Что мне де-
лать?» Тем из вас, кто прямо сейчас 
испытывает чувства грусти, душев-
ных терзаний, и, возможно, сожа-
ления, хочу сказать: знайте, они не 
потеряны окончательно, потому что 
Господь знает, где они находятся, и 
присматривает за ними. Помните, 
что они и Его дети тоже!

Трудно понять все причины, 
почему некоторые люди выбирают 
другой путь. Лучшее, что мы можем 
сделать в такой ситуации – это про-
сто любить и принимать их, молить-
ся об их благополучии и просить 
помощи у Господа, чтобы знать, что 
делать и говорить. Искренне радуй-
тесь за их успехи; будьте их друзьями 
и стремитесь видеть в них хорошее. 
Никогда не нужно сдаваться – эти 
отношения нужно беречь и сохра-
нять. Не следует их отвергать или 
недооценивать. Просто любите их! 
Притча о блудном сыне учит нас, что 
когда дети «приходят в себя», у них 
часто появляется желание вернуться 
домой. И когда это произойдет с 
вашими близкими, наполните свои 
сердца состраданием, бегите к ним, 
упадите к ним на шею и поцелуйте 
их, подобно отцу блудного сына20.

И самое главное, продолжайте 
жить достойной жизнью, будьте для 
них хорошим примером того, во 
что вы верите, и приближайтесь к 
нашему Спасителю, Иисусу Христу. 
Он знает и понимает нашу глубокую 
грусть и боль, и Он благословит 
ваши труды и вашу преданность сво-
им родным, если не в этой жизни, 
то в следующей. Всегда помните, 
братья и сестры, что надежда есть 
важная часть плана Евангелия.

За долгие годы служения в 
Церкви я повидал многих верных 
членов Церкви, которые неустанно 
применяли эти принципы в своей 
жизни. Такой была одна мать- 
одиночка, которую я буду называть 
Мэри. К сожалению, Мэри пережила 
трагический развод. В тот момент 
Мэри понимала, что самые главные 

решения, связанные с ее семьей, 
которые ей необходимо принимать, 
– это духовные решения. Будут ли 
для нее и дальше важны молитва, 
изучение Священных Писаний, пост, 
а также посещение церкви и храма?

Мэри всегда была верной, и в тот 
критический момент выбора она 
решила держаться за то, что, как она 
уже знала, истинно. Она черпала 
силы в послании «Семья. Воззвание 
к миру», которое учит многим чудес-
ным принципам, в частности, что 
«растить детей в любви и правед-
ности [и учить их всегда соблюдать 
Божьи заповеди]… – это священный 
долг родителей»21. Она непрестанно 
искала ответы от Господа и делилась 
ими со своими четырьмя детьми, 
когда они были вместе. Они часто 
обсуждали Евангелие и делились 
своим опытом и свидетельствами 
друг с другом.

Несмотря на горе, которое пере-
жили ее дети, они развили в себе лю-
бовь к Евангелию Христа и желание 
служить и делиться им. Трое из них 
с честью отслужили на миссии пол-
ного дня, а младший ребенок сейчас 
служит в Южной Америке. Ее стар-
шая дочь, с которой я достаточно 
хорошо знаком и которая уже вышла 
замуж и остается твердой в вере, ска-
зала: «Я никогда не чувствовала, что 
мама воспитывает нас одна, потому 
что в нашем доме всегда был Гос-
подь. По мере того как она прино-
сила нам свое свидетельство о Нем, 
каждый из нас начал обращаться к 

Нему со своими личными вопроса-
ми. Я очень благодарна за то, что она 
воплотила Евангелие в жизнь».

Братья и сестры, этой доброй 
матери удалось сделать свой дом 
центром духовного обучения. Мэри 
много раз задавала себе вопрос, по-
хожий на вопрос того эфиопа: «Как 
мои дети могут научиться, если мать 
не наставит их?»

Мои дорогие собратья в Еванге-
лии, я свидетельствую вам, что когда 
мы усердно, от всего сердца, твер-
до и искренне изучаем Евангелие 
Иисуса Христа и обучаем ему друг 
друга, делая это с истинным намере-
нием и под влиянием Духа, эти уче-
ния могут преобразовывать сердца 
и зарождать в людях желание жить 
согласно Божьим истинам.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – Спаситель мира. Он – 
Искупитель, и Он жив. Я знаю, что 
Он руководит Своей Церковью 
через Своих Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений. Я также 
свидетельствую вам, что Бог жив, и 
что Он любит нас. Он хочет, чтобы 
мы вернулись назад в Его присут-
ствие – все мы. Он слышит наши 
молитвы. Я приношу свое свиде-
тельство об этих истинах во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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 10. К Ефесянам 6:4; Енос 1:1.
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возвышение», Лиахона, май 2008 г., стр. 9.
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полицейским, прибывшим на место 
происшествия, к ним подошла рас-
серженная женщина. Она кричала, 
будто все видела и утверждала, что 
машинист даже не пытался свернуть 
с пути, чтобы объехать автомобиль!

Очевидно, что если бы маши-
нист мог свернуть с колеи, чтобы 
избежать несчастного случая, он бы 
погиб, а поезд сошел бы с рельсов и 
произошло бы крушение. К счастью 
для него, рельсы, по которым дви-
гался состав, надежно удерживали 
колеса поезда, уверенно направляв-
шегося к месту назначения, невзирая 
ни на какие препятствия на своем 
пути. К счастью для нас, мы тоже 
находимся на пути, пути завета, 
который мы заключили, когда кре-
стились как члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Мы 
можем встретить самые неожидан-
ные препятствия на этом пути, но 
если будем твердо держаться его, он 
приведет нас к нашему истинному 
вечному пункту назначения.

Видение о дереве жизни показы-
вает нам, как последствия небреж-
ного отношения могут увести нас 
с пути завета. Подумайте о том, 
что железные перила и тесный и 
узкий путь, или путь завета, вели 
прямо к дереву жизни, где всем 
верным доступны благословения, 
предоставленные нашим Спасите-
лем и Его Искуплением. В видении 
также была явлена река водная, 
представляющая нечистоту этого 
мира. В Священных Писаниях го-
ворится, что эта река «текла» вдоль 
пути, но «вблизи» дерева, а не по 
направлению к нему. Мир полон 

ним. Он тут же понял, что машина 
застряла и не может выбраться с 
переезда, так что немедленно начал 
аварийную остановку. В каждом 
вагоне поезда весом почти в шесть 
тысяч тонн, растянувшегося на 
километр с лишним, включились 
тормоза, но остановить поезд до 
столкновения с автомобилем было 
физически невозможно. К счастью, 
сидевшие в машине люди услышали 
предупреждающий гудок поезда и 
выбежали из нее до столкновения. 
Когда машинист разговаривал с 

БЕККИКРЕЙВЕН
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Однажды я увидела в витрине магази-
на рекламное объявление: «Счастье, 
15 долларов». Мне было крайне любо-
пытно узнать, сколько счастья полу-
чится купить за 15 долларов, так что 
я вошла внутрь. Я увидела множество 
дешевых безделушек и сувениров, 
но ни одна из этих вещиц не могла 
бы принести мне тот вид счастья, 
который подразумевала реклама. За 
прошедшие годы я много раз думала 
об этом объявлении и о том, как 
легко можно начать поиски счастья 
в дешевом или преходящем. Как 
члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, мы благословле-
ны знанием о том, как и где искать 
истинное счастье. Его можно найти в 
жизни по Евангелию, учрежденном 
нашим Господом и Спасителем  
Иисусом Христом, и в стремлении 
стать более похожим на Него.

У нас есть близкий друг, маши-
нист поезда. Однажды, управляя 
поездом, идущим по своему мар-
шруту, он заметил автомобиль, ко-
торый остановился на путях перед 

Старательно  
или небрежно?

По мере того как влияние мира становится все 
более пагубным, мы должны со всем усердием 
стремиться устоять на пути, который 
благополучно приведет нас к Спасителю.
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отвлекающих факторов, которые 
могут прельстить даже избранных, 
побуждая их быть небрежными в 
соблюдении своих заветов, поэтому 
они находятся вблизи дерева, но не 
следуют к нему. Если мы не будем 
тщательно и с точностью соблю-
дать свои заветы, наше небрежное 
отношение может в конечном итоге 
увести нас на запретные пути или 
позволит присоединиться к тем, 
кто уже вошел в огромное и про-
сторное здание. Если мы не будем 
осторожны, то можем даже утонуть 
в глубинах нечистой реки1.

Что угодно можно делать стара-
тельно или небрежно, это касается 
и жизни по Евангелию. Размышляя 
о нашей преданности Спасителю, 
зададимся вопросом: старательны ли 
мы или же небрежны? Разве из- за на-
шей смертной природы мы порой не 
оправдываем свое поведение, говоря 
о своих неблаговидных поступках или 
смешивая добрые дела с чем- то не 
очень хорошим? Каждый раз, когда 
мы говорим «однако», «кроме» или 
«но», когда речь идет о неукосни-
тельном следовании советам наших 
руководителей- Пророков или жизни 
по Евангелию, мы фактически го-
ворим: «Этот совет ко мне не отно-
сится». Можно оправдать все, что 
угодно, но факт заключается в том, 
что невозможно праведными аргумента-
ми оправдать неправильные поступки!

Тема для молодежи на 2019 год 
взята из Евангелия от Иоанна 14:15, 
где Господь говорит: «Если любите 

Меня, соблюдите Мои заповеди». 
Если мы любим Его так, как утвер-
ждаем, то можем показать свою 
любовь, проявляя чуть больше ста-
рания в соблюдении Его заповедей.

Старательное соблюдение Еван-
гельских заветов вовсе не означает, 
что нужно быть скучными или ста-
ромодными. На самом деле, это зна-
чит быть честными в своих мыслях 
и поступках, как ученики Иисуса 
Христа. Когда мы размышляем о 
различии между старательным и 
небрежным отношением к жизни по 
Евангелию, на ум приходит несколь-
ко мыслей.

Насколько старательно мы по-
клоняемся Богу в день субботний и 
готовимся к принятию причастия 
каждую неделю?

Могли бы мы с бо́льшим усерди-
ем относиться к нашим молитвам и 
изучению Священных Писаний или 
более активно использовать ресурс 
Приходи, следуй за Мною – Для отдель-
ных людей и семей?

Старательны ли мы в своем слу-
жении в храме и насколько прилеж-
но и осознанно соблюдаем заветы, 
заключенные нами при крещении 
и в храме? Насколько внимательно 
относимся к своему внешнему виду и 
скромны ли в одежде, особенно в свя-
щенных местах и обстоятельствах? 
Старательно ли соблюдаем стандар-
ты ношения священного храмового 
одеяния или же мирская мода дикту-
ет более небрежное отношение?

Старательно ли служим людям 
и выполняем свои призвания в 
Церкви или же проявляем безраз-
личие или небрежность в своем 
призвании служить?

Стараемся ли тщательно выби-
рать то, что читаем и смотрим по 
телевизору и на наших мобильных 
устройствах, или же проявляем 
небрежность? Внимательно ли 
относимся к своей речи или же 
небрежно включаем в нее грубые 
и вульгарные слова?

Брошюра Во имя нравственной 
силы молодежи содержит нрав-
ственные нормы, которые, при их 
тщательном соблюдении, принесут 

обильные благословения и помогут 
нам оставаться на пути завета. Хотя 
она была написана для молодежи, 
изложенные в ней нравственные 
нормы не теряют своей силы и 
после завершения программ Обще-
ства молодых мужчин и Общества 
молодых женщин. Они относятся 
ко всем нам, во все времена. Обзор 
этих стандартов может побудить 
нас более внимательно относиться 
к своей жизни по Евангелию.

Мы не должны снижать нашу 
планку, чтобы вписаться в коллек-
тив или помочь кому- то чувствовать 
себя комфортно. Мы – ученики 
Иисуса Христа, поэтому нам следует 
возвышать других, помогая им 
подняться на более высокое, святое 
место, где они тоже смогут пожи-
нать величайшие благословения.

Я приглашаю всех нас искать 
руководства Святого Духа с целью 
узнать: какие изменения нужно 
внести в нашу жизнь, чтобы быть 
в гармонии с заключенными нами 
заветами. Я также прошу вас не 
критиковать других людей, идущих 
по этому же пути. «Суд – Мой, речёт 
Господь»2. Мы все находимся в про-
цессе роста и перемен. 

Меня всегда интересовала 
история из Книги Мормона об 
отступниках- амликийцах. Чтобы 
показать другим, что они больше 
не связаны с Иисусом Христом и 
Его Церковью, они ставили яркую 
красную отметину на своих лбах 
для всеобщего обозрения3. А каким 
образом мы, как ученики Иисуса 
Христа, отмечаем себя? Смогут ли 
другие люди всегда видеть отраже-
ние Его образа на наших лицах и 
узнать, Кого мы представляем, по 
нашей добродетельной жизни?

Как заветный народ, мы не дол-
жны стараться вписаться в осталь-
ной мир. Нас называют особенным 
народом4. Какой замечательный 
комплимент! По мере того как 
влияние мира становится все более 
пагубным, мы должны со всем усер-
дием стремиться устоять на пути, 
который благополучно приведет нас 
к Спасителю, увеличивая дистанцию 
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нашей жизни, даже когда мы можем 
и не замечать или не понимать 
этого. Мы ищем Божественного 
руководства и помощи Отца через 
проникновенную и искреннюю 
молитву. Когда мы чтим свои заветы 
и стремимся быть более подобными 
нашему Спасителю, мы получаем 
право на постоянный2 поток Боже-
ственного руководства через влия-
ние и вдохновение от Святого Духа.

Священные Писания учат нас: 
«Ибо знает Отец ваш, в чем вы имее-
те нужду, прежде вашего прошения у 
Него»3, ведь Он «всё знает, ибо всё су-
щее пребывает перед взором [Его]»4.

СТАРЕЙШИНАБРУК Ф. ХЕЙЛЗ
Член Кворума Семидесяти

Одна из важных и приносящих 
утешение доктрин Евангелия 
Иисуса Христа состоит в том, что 
наш Небесный Отец любит Своих 
детей совершенной любовью. 
Благодаря этой совершенной любви 
Он благословляет нас не только в 
соответствии с нашими желаниями 
и потребностями, но также и в со-
ответствии со Своей бесконечной 
муд ростью. Как об этом просто 
сказал Пророк Нефий: «Я знаю, 
что [Бог] любит Своих детей»1.

Один из аспектов этой совершен-
ной любви заключается в непосред-
ственном участии Небесного Отца в 

Ответы на молитву

Отец знает нас, знает наши нужды 
и поможет нам совершенным образом.

между нашей жизнью согласно 
заветам и мирским влияниям.

Размышляя об обретении непре-
ходящего счастья, я осознала, что 
иногда мы оказываемся в тени. В 
нашем путешествии по пути завета 
мы неизбежно столкнемся с темной 
мглой. Искушения и небрежность 
могут заставить нас незаметно 
отклониться от курса и свернуть 
с пути завета. Это может про - 
изойти в любое время, поэтому 
наш возлюбленный Пророк, Прези-
дент Рассел М. Нельсон, призывает 
нас вернуться на путь завета и сде-
лать это незамедлительно. Как же я 
благодарна за дар покаяния и силу 
Искупления нашего Спасителя!

Жизнь не может быть совер-
шенной. Только один Человек 
смог прожить совершенную жизнь, 
пребывая на этой телестиальной 
планете. Это был Иисус Христос. 
Хотя мы не можем быть совершен-
ными, братья и сестры, мы можем 
быть достойными: достойными 
принимать причастие, достойными 
храмовых благословений и достой-
ными получать личное откровение.

Царь Вениамин свидетельство-
вал о благословениях, которые 
приходят к тем, кто старательно 
следуют за Спасителем: «И более 
того, я желал бы, чтобы вы подума-
ли о благословенном и счастливом 
состоянии тех, кто соблюдают 
заповеди Божьи. Ибо вот, они бла-
гословлены во всём, и мирском, и 
духовном; и если они остаются вер-
ными до конца, они принимаются 
на Небеса, чтобы таким образом 
они могли пребывать с Богом в со-
стоянии нескончаемого счастья»5.

Можно ли купить счастье за 15 
долларов? Нет. Глубокое и непрехо-
дящее счастье приходит в результате 
осознанной и старательной жизни 
по Евангелию Иисуса Христа. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. 1 Нефий 8; 15.
 2. Мормон 8:20.
 3. См. Алма 3:4.
 4. 1- е Петра 2:9.
 5. Мосия 2:41.



12 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 6 АПРЕЛЯ 2019

Примером этого является Пророк 
Мормон. Ему не довелось увидеть 
плодов своих трудов при жизни. 
И все же он понимал, что Господь 
заботливо ведет его по пути. Ощутив 
побуждение включить в свою лето-
пись малые листы Нефия, Мормон 
написал: «И это я делаю для мудрой 
цели; ибо так внушается мне соглас-
но воздействию Духа Господнего, 
Который во мне. И вот, я не знаю 
всего; но Господь знает всё, что 
должно произойти; а потому Он по-
буждает меня действовать согласно 
Его воле»5. Хотя Мормон не знал о 
будущей потере 116 листов рукописи, 
об этом задолго до того, как это про-
изошло, знал Господь, уготовивший 
путь преодолеть это препятствие.

Отец знает нас, знает наши ну-
жды и поможет нам совершенным 
образом. Иногда эта помощь дару-
ется в тот же самый момент или по 
крайней мере вскоре после того, как 
мы попросим о Божественной помо-
щи. Иногда на наши самые искрен-
ние и достойные желания приходит 
не тот ответ, которого мы ожидаем, 
но мы узнаём, что у Бога припасены 
для нас более великие благослове-
ния. А иногда наши праведные же-
лания не исполняются в этой жизни. 
Я проиллюстрирую с помощью трех 
историй то, каким образом наш Отец 
на Небесах может отвечать на наши 
искренние прошения.

Наш младший сын был при-
зван служить миссионером во 

Французской Парижской миссии. 
В процессе подготовки к служе-
нию мы отправились вместе с ним 
купить необходимые рубашки, 
костюмы, галстуки, носки и паль-
то. К сожалению, нужного размера 
пальто не было в наличии, но про-
давец сказал, что оно появится че-
рез несколько недель и его доставят 
в Центр подготовки миссионеров в 
Прово до того, как наш сын уедет во 
Францию. Мы заплатили за пальто 
и больше о нем не думали.

Наш сын прибыл в Центр подго-
товки миссионеров в июне, и пальто 
доставили за несколько дней до его 
отправления в августе. Он не стал 
его примерять, а просто второпях 
упаковал в чемодан вместе с другой 
одеждой и вещами.

С приближением зимы в Париже, 
где служил наш сын, мы получили 
от него письмо, в котором он сказал, 
что достал пальто, примерил его, 
но оно оказалось ему мало. Поэтому 
нам пришлось пополнить его бан-
ковский счет, чтобы он мог купить 
себе другое пальто в Париже, что 
и было сделано. Несколько раздра-
женный, я написал ему и сказал, 
чтобы он отдал неподошедшее 
пальто кому- то другому, поскольку 
сам он не может носить его.

Позже мы получили от него элек-
тронное письмо: «Здесь очень, очень 
холодно… Такое ощущение, что ве-
тер пронизывает нас насквозь, хотя 
мое новое пальто просто отличное и 

довольно увесистое… Старое паль-
то я отдал [другому миссионеру, 
который живет с нами]; он сказал, 
что молился о том, чтобы каким- то 
образом найти более теплое пальто. 
Он крестился несколько лет назад, и 
у него есть только мама… и миссио-
нер, который его крестил и который 
помогает ему на миссии, так что это 
пальто стало ответом на его моли-
тву, и я очень рад этому»6.

Небесный Отец знал, что этот 
миссионер, служащий во Франции 
почти в 10 тысячах километров от 
дома, будет срочно нуждаться в 
новом пальто, чтобы пережить хо-
лодную зиму в Париже, но у него не 
будет средств купить его. Небесный 
Отец также знал, что наш сын по-
лучит из магазина одежды в Прово, 
штат Юта, США, пальто, которое 
будет ему мало. Он знал, что эти два 
миссионера будут служить вместе в 
Париже и что пальто станет ответом 
на смиренную и искреннюю молит- 
ву того нуждающегося миссионера.

Спаситель учил:
«Не две ли малые птицы прода-

ются за ассарий? И ни одна из них 
не упадет на землю без воли Отца 
вашего;

у вас же и волосы на голове все 
сочтены;

не бойтесь же: вы лучше многих 
малых птиц»7.

В других ситуациях, когда наши 
достойные желания не исполня-
ются так, как мы на то надеялись, 
все это может быть нам на пользу. 
Например, братья Иосифа, сына 
Иакова, завидовали ему и ненави-
дели его так, что замыслили его 
убить, но вместо этого продали его 
в рабство в Египет8. Если когда- 
либо кто- либо чувствовал, что на 
его молитвы не приходит ответ, 
на который он надеялся, то таким 
человеком мог быть Иосиф. В ре-
альности, это кажущееся несчастье 
привело к великим благословениям 
для него самого и спасло его семью 
от голодной смерти. Впоследствии, 
став признанным начальником 
в Египте, с великой верой и муд-
ростью он сказал своим братьям:
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«Но теперь не печальтесь и не 
жалейте о том, что вы продали меня 
сюда, потому что Бог послал меня 
перед вами для сохранения вашей 
жизни;

ибо теперь два года голода на 
земле: еще пять лет, в которые ни 
орать, ни жать не будут;

Бог послал меня перед вами, что-
бы оставить вас на земле и сохранить 
вашу жизнь великим избавлением.

Итак, не вы послали меня сюда, 
но Бог»9.

Когда наш старший сын учился 
в университете, его взяли на очень 
хорошую работу с частичной заня-
тостью. Это могло стать прекрасной 
постоянной работой после оконча-
ния обучения. Он усердно трудился 
там в течение четырех лет, стал 
весьма компетентным, и его уважа-
ли коллеги и руководители. В конце 
последнего курса его обучения, 
словно это было спланировано на 
Небесах (по крайней мере так думал 
наш сын), на той работе открылась 
вакансия. Он был основным канди-
датом, и все указывало на то, что он 
и вправду получит эту работу.

Но его не взяли. Никто из нас не 
мог этого понять. Он хорошо под-
готовился, хорошо прошел собесе-
дование, был самым компетентным 
кандидатом и молился с огромной 
надеждой и ожиданиями. Он был 
опустошен и раздавлен, и вся эта 
ситуация сильно всех нас озадачила. 
Почему Бог не помог ему в этом 
праведном желании?

И лишь спустя несколько лет все 
прояснилось. Если бы он получил 
эту работу мечты после окончания 
учебы, то упустил бы важную судь-
боносную возможность, которая, 
как сейчас мы видим, была для его 
вечной пользы и на благо. Бог знал 
конец от начала (как и всегда), и в 
том случае ответ на многие правед-
ные молитвы был отрицательным в 
интересах более важного результата 
в будущем.

А иногда ответ на молитву, ко-
торый мы так праведно, отчаянно 
и искренне ищем, не дается в этой 
жизни.

Сестра Патрисия Паркинсон 
родилась с нормальным зрением, 
но в семь лет начала слепнуть. В 
девять лет Пэт стала ходить в школу 
для глухих и слепых в Огдене, штат 
Юта, которая находилась приблизи-
тельно в 145 километрах от ее дома, 
поэтому ей приходилось жить там 
во время обучения. Это подразуме-
вало все, что связано с тоской по 
дому, которую может испытывать 
девятилетний ребенок.

К одиннадцати годам она пол-
ностью потеряла зрение. В 15 лет 
Пэт окончательно вернулась домой, 
чтобы ходить в обычную местную 
школу. Она поступила в универси-
тет, который закончила, получив 
диплом бакалавра по специально-
сти «коммуникативное расстройство 
и психология». После героической 
борьбы с сомневающимися членами 
приемной комиссии университе-
та она поступила в магистратуру 
и получила степень магистра по 

специальности «патология речи 
и языка». Сейчас Пэт работает с 
53 учениками начальной школы и 
курирует четырех специалистов 
по коррекции речи в своем школь-
ном округе. У нее есть свой дом и 
автомобиль, которым управляют 
ее друзья и члены семьи, когда Пэт 
нужно куда- то поехать.

В возрасте 10 лет она должна 
была пройти очередную медицин-
скую процедуру, связанную с ее 
ухудшающимся зрением. Ее роди-
тели всегда подробно рассказывали 
ей, что будет происходить в ходе ее 
лечения, но по какой- то причине 
именно об этой процедуре они ей 
ничего не сказали. Когда родители 
не сказали ей, что у нее назначена 
такая процедура, Пэт, по словам 
ее матери, «находилась в раздрае». 
Пэт убежала в другую комнату, но 
позднее вернулась и с некоторым 
возмущением сказала родителям: 
«Я вам вот что скажу. Я знаю это, 
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Бог знает, и вы, думаю, тоже дол-
жны знать. Всю оставшуюся жизнь 
я буду слепой!»

Несколько лет назад Пэт отправи-
лась в Калифорнию навестить про-
живающих там родственников. Когда 
она гуляла с трехлетним племянни-
ком, тот сказал ей: «Тетя Пэт, почему 
ты просто не попросишь Небесного 
Отца дать тебе новые глаза? Ведь 
если попросить Небесного Отца, 
Он даст тебе все что угодно. Нужно 
просто попросить Его».

Пэт сказала, что этот вопрос 
застал ее врасплох, но она ответи-
ла: «Ну, иногда Небесный Отец 
действует по- другому. Иногда Он 
хочет, чтобы мы научились чему- то, 
и поэтому не дает нам все, чего мы 
хотим. Иногда нужно подождать. 
Небесный Отец и Спаситель лучше 
знают, что для нас хорошо и что нам 
нужно. Поэтому Они не будут да-
вать нам все, чего мы хотим, тогда, 
когда мы этого хотим».

Я много лет знаком с Пэт и недав-
но сказал ей, что восхищаюсь тем, 
что она всегда позитивно настроена 
и счастлива. Она ответила: «Ну, 
вы не были у меня дома. И у меня 
случаются разные моменты. У меня 
бывали довольно серьезные при-
ступы депрессии, и я много плака-
ла». Однако она добавила: «С того 

времени, как я начала терять зрение, 
все это было очень странно, но я зна-
ла, что Небесный Отец и Спаситель 
рядом со мной и с моей семьей. Мы 
справлялись со всем этим, как мог-
ли, и, по моему мнению, справились 
с этим так, как нужно. Я добилась 
достаточного успеха и в целом счаст-
лива. Я помню Его руку во всем. Тем, 
кто спрашивает меня, злюсь ли я из- 
за того, что ослепла, я отвечаю: ‘На 
кого мне злиться? Небесный Отец 
рядом, Он помогает мне в этом. Я не 
одинока. Он всегда со мной’».

В данной ситуации желание 
Пэт вновь обрести зрение не будет 
удовлетворено в этой жизни. Но ее 
девиз, который она переняла от сво-
его отца, таков: «И это пройдет»10.

Президент Генри Б. Айринг гово-
рил: «Отец в эту самую минуту знает 
вас и ваши чувства, а также духовные 
и мирские потребности всех, кто вас 
окружает»11. Эту великую и принося-
щую утешение истину можно найти в 
трех историях, которые я рассказал.

Братья и сестры, иногда на наши 
молитвы ответ приходит быстро, а 
результат именно такой, на какой 
мы надеялись. Иногда на наши мо-
литвы не приходит желанный ответ, 
но все же с течением времени мы 
узнаём, что у Бога уготованы для нас 
еще более великие благословения, 

чем те, на которые мы изначально 
рассчитывали. А иногда на наши 
праведные мольбы к Богу ответ бу-
дет дан после этой жизни12. Как ска-
зал старейшина Нил А. Максвелл: 
«Вера также подразумевает доверие 
к срокам, назначенным Богом»13.

У нас есть заверение в том, что 
угодным Ему образом и в угодное 
Ему время Небесный Отец благо-
словит нас и разрешит все наши 
сомнения, все несправедливости и 
разочарования.

И говоря словами царя Вениами-
на: «И более того, я желал бы, чтобы 
вы подумали о благословенном и 
счастливом состоянии тех, кто соблю-
дают заповеди Божьи. Ибо вот, они 
благословлены во всём, и мирском, 
и духовном; и если они остаются 
верными до конца, они принимаются 
на Небеса, чтобы таким образом они 
могли пребывать с Богом в состоянии 
нескончаемого счастья. О, помните, 
помните, что эти учения верны; ибо 
Господь Бог изрёк их»14.

Я знаю, что Бог слышит наши 
молитвы15. Я знаю, что, будучи 
всезнающим, любящим Отцом, Он 
отвечает на наши молитвы совер-
шенным образом в соответствии со 
Своей бесконечной мудростью и 
так, как это будет лучше для нашей 
конечной пользы и блага. Об этом 
я свидетельствую во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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успехом, хорошо бы взглянуть на 
этот рост со стороны.

Всего в мире порядка семи с поло-
виной миллиардов человек; по срав-
нению с ними, 16 миллионов членов 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней – капля в море1.

При этом число верующих хри-
стиан в некоторых регионах мира 
сокращается2.

Даже в восстановленной Церкви 
Господа – хотя общая численность 
продолжает расти – слишком мно-
гие не претендуют на благослове-
ния регулярного участия в жизни 
Церкви.

Иными словами, повсюду на 
Земле у вас есть масса возможностей 
делиться благой вестью3 Евангелия 
Иисуса Христа с людьми, с которы-
ми вы встречаетесь, учитесь и живе-
те, либо работаете и общаетесь.

За прошедший год у меня была 
прекрасная возможность активно 
участвовать в миссионерской работе 
Церкви по всему миру. Я часто 
размышлял и молился о великом 
наказе Спасителя Своим ученикам 
– нам, Его детям: «Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа»4.

Я бился над вопросом: «Как нам, 
членам Церкви и ученикам Христа, 
лучше всего выполнять этот вели-
кий наказ в повседневной жизни?»

Сегодня я призываю вас заду-
маться над этим вопросом в своем 
сердце и разуме5.

преследования (а иногда и благодаря 
им), Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней продолжает расти и 
распространяться по всему миру.

Впереди много работы
Однако, прежде чем печь торт, 

выстреливать конфетти и поздра-
влять себя с этим замечательным 

СТАРЕЙШИНАДИТЕР Ф. УХТДОРФ
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В прошлом месяце наш дорогой 
Пророк, Президент Рассел М. 
Нельсон, пригласил Двенадцать 
отправиться с ним на посвящение 
храма в Риме, Италия. В дороге я 
размышлял об Апостоле Павле и его 
путешествиях. В его время путь из 
Иерусалима в Рим занял бы около 
40 дней. Сегодня, на одном из моих 
любимых самолетов, он занимает 
менее трех часов.

Библеисты полагают, что именно 
в Риме Павел написал некоторые из 
своих писем, ключевых для укре-
пления членов Церкви в те дни и 
сегодня.

Павел и другие члены древней 
Церкви, Святые первых дней, прекрас-
но знали, что такое жертва. Многие 
подвергались жестоким преследова-
ниям, даже со смертельным исходом.

Последние 200 лет члены восста-
новленной Церкви Иисуса Христа, 
Святые последних дней, также подвер-
гаются преследованиям в самых 
разных формах. Но несмотря на эти 

Миссионерская 
работа. Делитесь тем, 
что у вас на сердце

Повсюду на Земле у вас есть масса 
возможностей делиться благой вестью 
Евангелия Иисуса Христа.
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Дар миссионерской работы
Церковные руководители десяти-

летиями подчеркивают этот гром-
кий вызов: «Каждый член Церкви 
– миссионер!»6.

Члены Церкви Иисуса Христа 
– сегодня, как и в прошлом – с 
энтузиазмом и радостью делятся 
Евангелием с друзьями и знакомы-
ми. Их сердца горят свидетельством 
об Иисусе Христе; они искренне 
хотят, чтобы и другие вкусили ту 
же радость, которую они нашли в 
Евангелии Спасителя.

У некоторых членов Церкви, по-
хоже, есть к этому дар. Им нравится 
быть послами Евангелия. Они смело 
и радостно служат и ведут эту рабо-
ту в качестве миссионеров из числа 
прихожан.

Однако многие из нас не столь 
решительны. Когда миссионерскую 
работу обсуждают на церковных со-
браниях, головы медленно прячутся 
за спинки скамеек, глаза утыкаются 
в Священные Писания или закрыва-
ются в глубокой медитации, избегая 
зрительного контакта с другими 
членами Церкви.

Почему? Может быть, мы испы-
тываем чувство вины за недостаточ-
ное старание делиться Евангелием. 

Возможно, мы не вполне понимаем, 
как это делать. Или же не решаемся 
выйти из зоны комфорта.

Я это понимаю.
Но помните: Господь никогда 

не требует профессиональных, без-
укоризненных трудов на миссио-
нерском поприще. Нет, «Господь 
требует сердца и доброхотного 
ума»7.

Если вы уже успешно выполняете 
миссионерскую работу, продолжай-
те и будьте примером для других. 
Господь будет вас благословлять.

Но если вы чувствуете, что волы-
ните, когда можно поделиться Еван-
гельским посланием, то позвольте 
мне предложить пять не отягощаю-
щих действий, которые каждый мо-
жет предпринять для выполнения 
великого наказа Спасителя помочь 
собиранию Израиля.

Пять простых предложений
Первое: станьте ближе к Богу. 

Первая и наибольшая заповедь 
– любите Бога8. Это главное, за-
чем мы здесь, на Земле. Спросите 
себя: «Действительно ли я верю в 
Небесного Отца?

Действительно ли я люблю Его 
и доверяю Ему?»

Чем ближе вы будете к нашему 
Небесному Отцу, тем больше Его 
света и радости вы будете излучать. 
Люди будут замечать в вас нечто 
уникальное и особенное. И будут 
спрашивать об этом.

Второе: наполните сердце 
любовью к людям. Это вторая 
наибольшая заповедь9. Постарайтесь 
воистину видеть вокруг себя Божьих 
детей. Служите им независимо от 
того, внесены ли их имена в ваш спи-
сок заботливого служения или нет.

Смейтесь с ними. Радуйтесь с 
ними. Плачьте с ними. Уважайте 
их. Исцеляйте их, воодушевляйте 
и укрепляйте.

Стремитесь подражать любви 
Христовой и сострадать другим, 
даже тем, кто недобр к вам, насме-
хается над вами и желает вам зла. 
Любите их и относитесь к ним как 
к детям Небесного Отца.

Третье: стремитесь идти путем 
ученичества. По мере углубления 
вашей любви к Богу и Его детям 
углубляется и ваша решимость сле-
довать Иисусу Христу.

Вы познаёте Его путь, насыщаясь 
Его словом, внимая и следуя учени-
ям современных Пророков и Апо-
столов. Вы увереннее и смелее идете 
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по Его пути со смиренным сердцем, 
настроенным на восприятие учений 
Небесного Отца.

Продвижение по пути учениче-
ства требует практики – каждый 
день, мало- помалу, «благодать за бла-
годатью»10, «правило на правило»11. 
Иногда два шага вперед, один назад.

Важно не сдаваться, стараться 
делать это правильно. Со време-
нем вы станете лучше, счастливее 
и вернее. Разговоры о вашей вере 
станут обычными и естественны-
ми. В самом деле, Евангелие станет 
настолько важной, драгоценной 
частью вашей жизни, что было бы 
неестественно не говорить о нем 
с другими. Это может произойти 
не сразу, к этому можно идти всю 
жизнь. Но это произойдет.

Четвертое: делитесь тем, что у 
вас на сердце. Я не прошу вас стоять 
на углу улицы с мегафоном и декла-
мировать стихи из Книги Мормона. 
Я прошу вас всегда искать возмож-
ности рассказывать о своей вере 
естественным и обычным образом, 
как лично, так и в Сети. Я предлагаю 
вам всегда «быть свидетелями»12 силы 
Евангелия и, при необходимости, 
использовать слова13.

Поскольку «благовествовани[е] 
Христов[о]… есть сила Божия ко 
спасению», вы можете быть уверен-
ны, смелы и смиренны, делясь им14. 
Уверенность, смелость и смирение 
могут казаться несовместимыми, но 
это не так. Они отражают призыв 
Спасителя не прятать ценности и 
принципы Евангелия под сосудом, 
но позволить вашему свету сиять, 
дабы ваши добрые дела могли про-
славлять вашего Отца на Небесах15.

Есть много обычных и есте-
ственных способов делать это: от 
ежедневных добрых поступков до 
личных свидетельств на YouTube, 
Facebook, Instagram или Twitter и до 
простых бесед с людьми при встре-
чах. В этом году мы изучаем Новый 
Завет дома и в Воскресной школе. 
Какой прекрасный повод пригла-
сить друзей и соседей в церковь 
и к себе домой, чтобы они могли 
вместе с вами узнавать о Спасителе! 

Ознакомьте их с приложением 
«Евангельская библиотека», где они 
найдут пособие Приходи, следуй за 
Мною. Если вы знаете молодежь 
и их семьи, дайте им брошюру Во 
имя нравственной силы молодежи и 
предложите пойти и посмотреть, 
как наша молодежь стремится жить 
по этим принципам.

Если кто- то спросит, как вы 
провели выходные, непременно рас-
скажите о том, что было в церкви. 
Расскажите о маленьких детях, 
которые, стоя перед собравшими-
ся, выразительно пели о том, как 
они стараются походить на Иисуса. 
Расскажите о группе молодежи, ко-
торая помогала обитателям домов 
престарелых составлять личные 
истории. Расскажите о недавнем 
изменении расписания воскресных 
собраний и о том, как это благосло-
вляет вашу семью. Или объясните, 
почему мы подчеркиваем, что это 
– Церковь Иисуса Христа и что мы 
– Святые последних дней, притом 
что членов древней Церкви также 
называли Святыми.

Естественно и просто, дели-
тесь с людьми тем, почему Иисус 
Христос и Его Церковь важны для 
вас. Предложите им «пой[ти] и 
посмотр[еть]»16. Затем вдохновите 
их пойти и помочь. В нашей Церкви 
есть масса возможностей помогать.

Молитесь не только о том, чтобы 
миссионеры находили избранных. 
От всего сердца ежедневно молитесь 
о том, чтобы вы находили тех, кто 
пойдет и посмотрит, пойдет и помо-
жет, придет и останется. Держите 
в курсе миссионеров полного дня. 
Они словно ангелы, готовы помочь!

Делитесь этой благой вестью, 
Евангелием Иисуса Христа, с 
любовью и терпением. Если мы 
общаемся с людьми с единственной 
надеждой на то, что они вскоре на-
денут белый комбинезон и спросят, 
как добраться до ближайшей купе-
ли, то поступаем неправильно.

Кто- то, кто пойдет и посмотрит, 
возможно, никогда не вступит в 
Церковь, а кто- то вступит, но позже. 
Это их выбор. Но это не влияет на 

нашу любовь к ним. И не влияет на 
наши энергичные старания пред-
лагать отдельным людям и целым 
семьям пойти и посмотреть, пойти и 
помочь, а также прийти и остаться.

Пятое: предоставьте Господу 
творить Его чудеса. Поймите, что 
обращать в веру – не ваше дело. 
Это дело Святого Духа. Ваше дело 
– делиться тем, что у вас на сердце, 
и жить согласно своим верованиям.

Поэтому не расстраивайтесь, если 
кто- то не примет послание Еванге-
лия немедленно. В этом нет вашей 
вины.

Это решается между человеком 
и Небесным Отцом.

Ваше дело – любить Бога и лю-
бить своих ближних, Его детей.

Верьте, любите, действуйте.
Следуйте этим путем, и Бог будет 

через вас творить чудеса, благосло-
вляя Своих драгоценных детей.

Эти пять предложений помогут 
вам делать то, что издревле дела-
ют ученики Иисуса Христа. Его 
Евангелие и Его Церковь – важная 
часть вашей жизни, того, кто вы есть 
и чем занимаетесь. Поэтому пред-
лагайте людям пойти и посмотреть, 
пойти и помочь, а Бог совершит Свою 
спасительную работу, и они придут 
и останутся.

Но что если это трудно?
«Но, – спросите вы, – что, если я 

все это сделаю, а люди отреагируют 
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негативно? Что, если они критиче-
ски настроены к Церкви? Что, если 
они отвернутся от меня?»

Да, такое возможно. С древних 
времен учеников Иисуса Христа 
часто преследовали17. Апостол Петр 
говорил: «Радуйтесь… соучаствуя в 
Христовых страданиях»18. Первые 
Святые радовались тому, «что за 
имя Господа Иисуса удостоились 
принять бесчестие»19.

Помните: Господь действует 
чудесным образом. Может быть, 
ваш христианский ответ на неприя-
тие смягчит чье- то ожесточенное 
сердце.

Как Апостол Господа Иисуса 
Христа, я благословляю вас 
уверенностью, чтобы вы были 
живыми свидетелями ценностей 
Евангелия, смелостью, чтобы вы 
всегда выделялись как члены 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, и смирением, 
чтобы вы помогали Его делу 
силой своей любви к Небесному 
Отцу и Его детям.

Мои дорогие друзья, вы будете 
радоваться, осознавая себя важ-
ной частью давно предсказанного 
собирания Израиля, подготовки к 
Пришествию Христа, «облечённого 
силой и великой славой, со всеми 
святыми ангелами»20.

Небесный Отец знает вас. 
Господь любит вас. Бог будет благо-
словлять вас. Эта работа утверждена 
Им. И она вам по плечу. Она по 
плечу всем нам вместе.

Я свидетельствую об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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дружеского общения Джон снова 
задал Майку тот же вопрос, объяс-
нив: «Думаю, Вам будет приятно 
услышать послание Евангелия»2. На 
этот раз предложение было приня-
то, за ним последовали встречи с 
миссионерами, равно как и обще-
ние с епископом Джоном Шарпом, 
благодаря чему через 57 лет после 
крещения Майк в итоге получил 
патриархальное благословение.

В начале декабря прошлого года 
после долгих месяцев процедур 
Майк принял решение прекратить 
лечение, которое вызывало тяже-
лые побочные эффекты, и просто 
принять неизбежное. Врач сообщил, 
что Майку осталось жить приблизи-
тельно три месяца. Тем временем во-
просы о Евангелии продолжались, 
равно как и посещение и поддержка 
местных руководителей священства. 
Навещая Майка, мы часто видели 
открытую Книгу Мормона на его 
прикроватной тумбочке и обсужда-
ли восстановление Евангелия, клю-
чи священства, храмовые таинства и 
вечную сущность человека.

В середине декабря, когда в руках 
Майка было патриархальное благо-
словение, нам на самом деле стало 
казаться, будто к нему возвращаются 
силы, и казалось, что он проживет 
еще минимум три месяца. Мы даже 
составили планы, чтобы он мог 
отметить с нами Рождество, Новый 
год и так далее. 16 декабря мне не-
ожиданно позвонил епископ Шарп 
и сообщил, что он с президентом 
кола провели собеседование с Май-
ком и сочли его достойным получе-
ния Священства Мелхиседекова. Он 
спрашивал, могу ли я участвовать в 
посвящении. Таинство было намече-
но на ту же пятницу, 21 декабря.

Когда наступил этот день, мы с 
моей женой Кэрол прибыли в боль-
ницу. Нас встретили в коридоре у 
его палаты и сообщили, что у Майка 
не прощупывается пульс. Мы вошли 
в палату и увидели, что там ожида-
ют патриарх, епископ и президент 
кола, – и тут Майк открыл глаза. Он 
узнал меня и показал, что слышит 
меня и готов получить священство. 

итоге приехал в штат Юта, в Онколо-
гический институт имени Хантсмана.

Вскоре после прибытия Майка 
навестил Джон Холбрук, руково-
дитель миссии прихода, который 
отвечал за служение в той больнице. 
Позднее Джон рассказал: «Было 
сразу видно, что Майк – сын Бо-
жий». Вскоре между ними завяза-
лись общение и дружба, благодаря 
которым Джон фактически стал 
братом- служителем Майка. Он сразу 
предложил Майку принять миссио-
неров. Мой брат ответил вежли-
вым отказом, однако после месяца 

ЕПИСКОПВ . КРИСТОФЕРУОДЕЛЛ
Второй советник в Председательствующем Епископстве

Приблизительно полтора года на-
зад, осенью 2017 года, мой 64- летний 
брат Майкл сообщил, что у него 
нашли рак поджелудочной железы. 
Он также сказал, что уже получил 
благословение священства от своего 
домашнего учителя и встретился с 
епископом. Позднее он прислал мне 
фотоснимок храма в Окленде, штат 
Калифорния, сделанный из окна 
больницы, где он проходил лечение, 
с подписью: «Смотри, что мне видно 
из палаты»1.

Меня настолько же поразили его 
высказывания о домашних учите-
лях, благословениях священства и 
храмах, как и весть о его онкологиче-
ском заболевании. Видите ли, Майк, 
священник в Священстве Аароновом, 
на тот момент около пятидесяти лет 
не посещал церковь регулярно.

Членов нашей семьи он почти 
одинаково изумлял и успехами в 
сражении с болезнью, и своими 
духовными успехами, в значитель-
ной мере связанными с вопросами, 
которые он теперь часто задавал о 
Книге Мормона, силе запечатывания 
и жизни после смерти. Месяцы шли, 
болезнь прогрессировала, поэтому в 
поисках дополнительного и узкоспе-
циализированного лечения Майк в 

Как это делал Он

Стремясь с заботой служить, как это  
делал Он, мы будем получать возможности 
забыть о себе и поднимать других.
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Через пятьдесят лет после посвя-
щения Майка в чин священника в 
Священстве Аароновом мне была 
оказана честь вместе с местными 
руководителями моего брата даро-
вать ему Священство Мелхиседеко-
во и посвятить в чин старейшины. 
Спустя пять часов Майк умер. Он 
перешел за завесу, где встретился с 
нашими родителями, будучи носи-
телем Священства Мелхиседекова.

Всего год назад прозвучал 
призыв Президента Рассела М. 
Нельсона, обращенный к каждо-
му из нас, – заботиться о наших 
братьях и сестрах «на более высоком 
уровне и с большей святостью»3. 
Говоря о Спасителе, Президент 
Нельсон учил, что, «поскольку 
это – Его Церковь, мы, будучи Его 
слугами, будем служить отдельно 
взятому человеку, как это делал Он. 
Мы будем служить во имя Его, с Его 
силой и властью и Его исполненной 
любви добротой»4.

Откликаясь на это приглашение 
Пророка Бога, люди всего мира изо 
всех сил стараются служить ка-
ждому. Это делается сообща, когда 
прихожане с верой выполняют свои 
поручения по заботливому служе-
нию, а также, можно сказать, когда 
они служат «экспромтом», отклика-
ясь на неожиданные возможности 
с любовью, подобной Христовой. 
Члены нашей семьи своими глазами 
видели такое служение.

Джон, товарищ и брат- служитель 
Майка, а также бывший президент 
миссии, когда- то говорил своим мис-
сионерам: «Если человек из вашего 
списка говорит, что ему неинтерес-
но, не сдавайтесь. Люди меняются». 
Затем он сказал нам: «Майк испытал 
могучую перемену»5. Сначала Джон 
был просто другом, всегда готовым 
предоставить ободрение и поддерж-
ку, однако его заботливое служе-
ние не ограничилось дружескими 
визитами. Джон знал, что брат- 
служитель – больше, чем друг, и что, 
когда служишь с заботой, дружба 
возвеличивается.

Вовсе необязательно страдать, по-
добно моему брату, от угрожающей 
жизни болезни, чтобы нуждаться в 
заботливом служении. Такие потреб-
ности бывают разными по форме, 
объему и условиям. Не состоящий 
в браке родитель; менее активная 
супружеская пара; подросток в 
бедственном положении; перегру-
женная делами мать; испытание 
веры либо трудности с финансами, 
здоровьем или браком – список 
практически бесконечен. Однако, 
как в случае с Майком, невозможно 
зайти слишком далеко и никогда не 
бывает слишком поздно для ласко-
вого прикосновения Спасителя.

На сайте заботливого служения 
Церкви нас учат: «Хотя у забот-
ливого служения много целей, в 
нашем стрем лении оказывать его мы 

должны руководствоваться желани-
ем помочь другим людям достичь бо-
лее глубокого личного обращения в 
веру и стать более подобными Спаси-
телю»6. Старейшина Нейл Л. Андер-
сен выразил это таким образом:

«Человек с добрым сердцем мо-
жет помочь кому- нибудь заменить 
колесо, отвести к врачу соседа по 
комнате, пообедать с тем, кому груст-
но, или улыбнуться и поздороваться, 
чтобы кого- нибудь подбодрить.

Но последователь первой запове-
ди естественным образом дополнит 
эти важные дела служения»7.

Стремясь оказывать заботли-
вое служение, как это делал Иисус 
Христос, важно помнить, что Его 
стремление любить, возвышать, 
служить и благословлять людей име-
ло более важную цель, чем просто 
удовлетворение насущных потреб-
ностей. Конечно, Он знал об их по-
вседневных нуждах и сочувствовал 
их насущным страданиям, исцеляя, 
насыщая, прощая и обучая. Но Он 
хотел сделать больше, чем просто 
позаботиться о нынешнем дне. Он 
хотел, чтобы окружающие последо-
вали за Ним, узнали Его и достигли 
своего Божественного потенциала8.

Стремясь с заботой служить, как 
это делал Он9, мы будем получать 
возможности забыть о себе и под-
нимать других. Эти возможности 
часто приходят в неудобное для нас 
время и подвергают проверке наше 
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желание стать больше похожими 
на нашего Учителя, Чье величайшее 
служение, а именно бесконечное 
Искупление, было далеко не самым 
удобным делом. В 25- й главе Еван-
гелия от Матфея нам напоминают, 
какие чувства к нам испытывает 
Господь, когда мы, подобно Ему, 
проявляем чуткость к проблемам, ис-
пытаниям и трудностям, с которыми 
сталкиваются многие и которые ча-
сто могут остаться незамеченными:

«Приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира:

ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня…

Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: ‘Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили?

Когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли?’..

И Царь скажет им в ответ: истин-
но говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне»10.

Независимо от того, служим ли 
мы в качестве братьев- служителей 
или сестер- служительниц либо 
просто узнаём о чьей- то нужде, нас 
призывают искать руководства и 
указаний Духа, а затем действовать. 
Можно задаваться вопросом, как луч-
ше всего служить, но Господь знает 
об этом и через Своего Духа будет 
направлять нас в стараниях. Подобно 
Нефию, который «не зна[л] заранее, 
что [ему] надлежало делать»11, Дух 
будет вести нас, по мере того как мы 
будем стремиться стать орудиями в 
руках Господа для благословения Его 
детей. Если мы будем искать руковод-
ства Духа и доверять Господу, в на-
шей жизни будут возникать ситуации 
и обстоятельства, при которых мы 
сможем действовать и благословлять 
– иными словами, служить с заботой.

Бывает и по- другому, когда мы 
распознаём потребность, но чувству-
ем, что не в силах с ней справиться, 
полагая, будто нам почти нечего 
предложить. Однако поступать 
так, как это делал Он12, – значит 

с заботой служить, отдавая то, 
что мы в силах отдать, и веря, что 
Господь возвеличит наши стремле-
ния благословить тех, «кто рядом с 
нами идет по этому земному пути»13. 
Для некоторых это может означать 
дарить свое время и таланты; для 
других – доброе слово и надежный 
тыл. Хотя нам иногда кажется, буд-
то наших стараний недостаточно, 
президент Даллин Х. Оукс поделил-
ся значимым принципом о «малых 
и простых делах». Он учил, что ма-
лые и простые поступки несут силу, 
поскольку «приглаша[ют] Святого 
Духа»14, Спутника, Который благо-
словляет и дающего, и получающего.

Зная о приближающейся смерти, 
мой брат Майк заметил: «Просто 
потрясающе, как рак поджелудоч-
ной железы может заставить сосре-
доточиться на самом важном»15. 
Благодаря замечательным людям, 
которые видели потребность, не су-
дили и с заботой служили, подобно 
Спасителю, Майк не опоздал. Одни 
могут измениться чуть раньше, 
другие, возможно, уже за завесой. 
Однако нужно помнить, что ни-
когда не бывает слишком поздно 
и что никто не в силах уйти с пути 
так далеко, чтобы до него не могло 
дотянуться бесконечное Искупле-
ние Иисуса Христа, безграничное по 
своей протяженности и размаху.

На прошлой октябрьской Гене-
ральной конференции старейшина 

Дэйл Г. Ренланд учил: «Неважно, как 
долго нас не было на пути… в тот 
момент, когда мы принимаем реше-
ние измениться, Бог помогает нам 
вернуться»16. Однако это решение 
измениться нередко становится ре- 
зультатом приглашения, например, 
такого: «Думаю, вам будет приятно 
услышать послание Евангелия». 
Подобно тому, как для Спасителя 
никогда не бывает слишком поздно, 
для нашего приглашения никогда не 
бывает слишком рано.

Эта Пасхальная пора снова 
предоставляет нам замечательную 
возможность задуматься о вели-
кой искупительной жертве нашего 
Спасителя Иисуса Христа и о том, 
что Он сделал для каждого из нас, 
уплатив огромную цену – цену, 
которая, как Он Сам провозгласил, 
«заставил[а Его] трепетать от боли». 
«Однако, – говорит Он, – слава да 
будет Отцу, и Я принял чашу и 
закончил приготовления Мои для 
детей человеческих»17.

Я свидетельствую: благодаря 
тому, что он «закончил приготовле-
ния», надежда есть всегда. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Христова должна войти в сердца 
членов нашей семьи.

Адам и Ева, Легий и Сария и 
другие родители, которых мы знаем 
по Священным Писаниям, пони-
мали, что это трудное испытание. 
Тем не менее, чтобы успокоить нас, 
есть и обнадеживающие примеры 
постоянного счастья в семьях и до-
мах. И эти примеры позволяют нам 
увидеть, как его можно достичь нам 
и нашим семьям. Помните историю 
из Книги 4 Нефий:

«И было так, что не было раздоров 
в той земле благодаря любви Божьей, 
пребывавшей в сердцах народа.

И не было ни зависти, ни со-
перничества, ни беспорядков, ни 
блудодеяний, ни лжи, ни убийств и 
никакого распутства; и, воистину, не 
могло быть более счастливого наро-
да среди всех людей, сотворённых 
рукой Божьей.

Не было ни разбойников, ни 
убийц; и не было ни ламанийцев, ни 
каких- либо других - ийцев; но были 
они едины – дети Христовы и на-
следники Царства Божьего.

И как же благословенны были 
они! Ибо Господь благословлял их 
во всех их делах; да, и они были бла-
гословляемы и преуспевали вплоть 
до прошествия ста десяти лет; и пер-
вое поколение со времени Христа 
умерло, и не было во всей той земле 
никакого раздора»2.

Моя цель сегодня – рассказать, 
что я знаю о том, как нам чаще ис-
пытывать это чувство и как сделать 
так, чтобы оно длилось дольше в 
наших семьях. Вы не понаслышке 
знаете, что это непросто. Раздоры, 
гордыня и грехи должны нахо-
диться под замком. Чистая любовь 

ПРЕЗИДЕНТГЕНРИБ . АЙРИНГ
Второй советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья и сестры, 
я благодарен за то, что меня попро-
сили выступить перед вами на 189- й 
ежегодной Генеральной конферен-
ции Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. В этот день в 1830 
году Джозеф Смит, действуя под 
руководством Господа, организовал 
Церковь. Это произошло в доме 
Уитмеров неподалеку от Фейета, 
штат Hью- Йорк, США. В тот день 
там было шестеро членов Церкви 
и около 50 интересующихся.

Не знаю, что Пророк Джозеф 
говорил, или как он выглядел, стоя 
перед той небольшой группой, но 
знаю, что чувствовали те люди, 
верующие в Иисуса Христа. Они 
чувствовали Святого Духа, и они 
чувствовали, что находятся в святом 
месте. Они, несомненно, ощущали 
единство друг с другом.

Это чудесное чувство все мы хо-
тим испытывать в своих домах. Это 
чувство, которое приходит тогда, 
когда, как описал Павел, мы имеем 
«помышления духовные»1.

Дом, где пребывает 
Дух Господа

Вы обретете величайшую радость в 
стремлении сделать свой дом местом 
веры в Господа Иисуса Христа и местом, 
пронизанным любовью.



23МАЙ 2019

Как вы знаете, это счастливое вре-
мя продлилось недолго. В 4 Нефий 
описываются симптомы духовного 
упадка среди группы хороших лю-
дей. Эта модель столетиями прояв-
ляется внутри целых народов, общин 
и, что самое грустное, внутри семей. 
Изучая эту модель, мы увидим, как 
нам защититься и даже приумно-
жить чувство любви в своей семье.

Вот модель упадка, проявившая- 
ся спустя 200 лет жизни в совер-
шенном мире, который приносит 
Евангелие:

В сердца людей закралась 
гордыня.

Люди перестали делиться друг 
с другом тем, что имели.

Они начали разделяться на ие-
рархические классы.

Они начали ослабевать в своей 
вере в Иисуса Христа.

Они начали ненавидеть друг 
друга.

Они начали совершать разного 
рода грехи.

Мудрые родители должны 
быть достаточно бдительны, что-
бы заметить, когда эти симптомы 
проявляются среди членов их семьи. 
Они, конечно, будут обеспокоены. 
Но они будут знать, что основной 
причиной является влияние сатаны, 
пытающегося вести хороших людей 
ко греху, что влечет утрату влияния 
Святого Духа. Итак, мудрый роди-
тель увидит, что многообещающая 
возможность кроется в том, чтобы 
направить каждого ребенка и самого 
себя к более полному принятию при-
глашения Господа прийти к Нему.

Вы можете в какой- то степени 
преуспеть в призыве ребенка к 
покаянию, например, в гордыне. 
Вы можете пытаться убедить детей 
более щедро делиться тем, что у 
них есть. Вы можете попросить их 
не думать, что они лучше кого- то в 
семье. Но тогда вы боретесь с симп-
томом, который ранее я описал как 
«они начали ослабевать в своей вере 
в Иисуса Христа».

Существует ключ к тому, чтобы 
вам вести свою семью в то духовное 
место, которого вы ей желаете, и 

быть вместе с ней. По мере того как 
вы будете помогать близким расти в 
вере в то, что Иисус Христос явля-
ется их любящим Искупителем, они 
будут испытывать желание покаять-
ся. Тогда смирение начнет вытеснять 
гордыню. Когда они начнут ощущать 
то, что Господь дал им, они захотят 
более щедро делиться. Будет мень-
ше соперничества за известность 
или признание. Любовь вытеснит 
ненависть. И наконец, как это случи-
лось с народом, обращенным в веру 
царем Вениамином, желание делать 
добро укрепит их против искушения 
грешить. Народ царя Вениамина сви-
детельствовал о том, что «нет у [них] 
больше намерения творить зло»3.

Таким образом, укрепление 
веры в Иисуса Христа – это начало 
духовного подъема в вашей семье и 
в вашем доме. Такая вера с большей 
вероятностью приведет к покаянию, 
чем ваша проповедь против каждого 
симптома духовного упадка.

Лучше всего вы будете направ-
лять, подавая пример. Члены семьи 
и другие люди должны видеть, как 
вы растете в вере в Иисуса Христа 
и Его Евангелие. Недавно вам была 
предоставлена большая помощь. 
Родители в Церкви были благосло-
влены вдохновенным учебным пла-
ном для семей и отдельных людей. 
Используя его, вы будете укреплять 
свою веру и веру ваших детей в 
Господа Иисуса Христа.

Возрастать в вере
Ваша вера в Спасителя выросла, 

если вы последовали предложению 
Президента Рассела М. Нельсона пе-
речитать Книгу Мормона. Вы подчер-
кивали отрывки и слова, в которых 
упоминалось о Спасителе. Ваша вера 
в Иисуса Христа выросла. Но, подоб-
но новому ростку, такая вера в Иисуса 
Христа увянет, если вы не заручитесь 
решимостью постоянно размышлять 
и молиться, чтобы укреплять ее.
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Возможно, сейчас вашему приме-
ру укрепления в вере не следуют все 
члены семьи. Но вы можете чер-
пать вдохновение из опыта Алмы- 
младшего. Отчаянно нуждаясь в 
покаянии и прощении, он вспомнил 
веру своего отца в Иисуса Христа. 
Ваши дети могут вспомнить вашу 
веру в Спасителя в момент, когда 
будут крайне нуждаться в покаянии. 
Алма сказал о таком моменте:

«И было так, что, когда я был 
истязаем мучением, в то время как 
я был терзаем памятью о своих мно-
гих грехах, вот, я вспомнил также, 
что слышал пророчество моего 
отца народу о пришествии некоего 
Иисуса Христа, Сына Божьего, дабы 
искупить грехи мира.

И ныне, едва мой разум ухватился 
за эту мысль, я воззвал в своём серд-
це: О Иисус, Сын Божий, помилуй 
меня, исполненного горькой желчи и 
опутанного вечными оковами смерти.

И ныне, вот, когда я подумал это, 
я больше не помнил своих мук; да, я 
больше не терзался памятью о своих 
грехах»4.

Молиться с любовью
Помимо вашего примера расту-

щей веры, ваши семейные молитвы 
могут сыграть критически важную 
роль в превращении дома в священ-
ное место. Обычно одного человека 
выбирают молиться от лица всей 

семьи. Когда молитва четко адресо-
вана Богу от имени людей, которые 
склонили колени и слушают, вера 
растет во всех них. Они могут испы-
тывать любовь к Небесному Отцу и 
к Спасителю.

 И когда человек, произносящий 
молитву, упоминает тех людей, ко-
торые преклонились в этом кругу и 
находятся в нужде, все члены семьи 
ощущают любовь друг к другу.

Даже когда члены семьи не живут 
в доме, молитва может создать узы 
любви. Молитва в семье может 
пересекать мир. Я не раз узнавал о 
том, как член семьи, находящийся 
далеко, молился в тот же момент 
о том же самом, что и я. По мне, 
старую поговорку «Семья, которая 
молится вместе, останется вместе» 
можно продолжить так: «Семья, 
которая молится вместе, останется 
вместе, даже если ее члены находят-
ся далеко друг от друга».

Учить раннему покаянию
Поскольку никто из нас не совер-

шенен, и наши чувства легко задеть, 
семья может стать святилищем, 
только если мы каемся рано и ис-
кренне. Родители могут показывать 
пример. В грубых словах или не-
добрых мыслях можно каяться бы-
стро и искренне. Простое «прости» 
может лечить раны и приводить 
как к прощению, так и к любви.

Пророк Джозеф Смит был для 
нас образцом, когда имел дело с 
жестокими нападками, с предателя-
ми и даже с разногласиями в семье. 
Он быстро прощал, даже если знал, 
что обидчик может напасть снова. 
Он просил о прощении и сам легко 
прощал5.

Культивировать миссионерский дух
Сыновья Мосии были полны 

решимости предлагать Евангелие 
каждому. Это желание исходило из 
их собственного опыта, связанного 
с покаянием. Им была невыносима 
сама мысль о том, что кто- то будет 
страдать от последствий греха, как 
это было с ними. Поэтому на про-
тяжении многих лет они сталкива-
лись с отвержением, трудностями 
и опасностями, чтобы предложить 
Евангелие Иисуса Христа своим 
врагам. В ходе этого они обрели 
счастье. Это произошло благода-
ря тем многим, кто покаялись и 
испытали радость прощения через 
Искупление Иисуса Христа.

Члены наших семей будут расти 
в желании делиться Евангелием, 
ощущая радость прощения. Это 
может происходить тогда, когда 
они возобновляют свои заветы, 
принимая причастие. Миссионер-
ский дух будет расти в наших домах 
по мере того, как дети и родители 
будут ощущать дух прощения в ходе 
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причастных служб. Своим приме-
ром благоговения и родители, и 
дети могут помочь друг другу ощу-
щать радость. Эта радость может 
иметь далеко идущие последствия 
и превратить наш дом в центр под-
готовки миссионеров. Возможно, не 
все поедут на миссию, но желание 
делиться Евангелием, принесшим 
им чувство прощения и покоя, будет 
у всех. Все могут испытывать ра-
дость, предлагая Евангелие другим 
людям, вне зависимости от того, слу-
жат они в данный момент миссио-
нерами полного дня или нет.

Посещать храм
Как для родителей, так и для де-

тей, храм – это лучшая возможность 
почувствовать и полюбить Небеса. 
Это особенно актуально, когда дети 
еще маленькие. Дети рождаются 
со Светом Христа. Даже младенец 
может чувствовать, что храм – это 
священное место. Поскольку роди-
тели любят своих детей, храм предо-
ставляет им надежду на то, что они 
будут любить своих детей и в вечной 
семье – всегда.

Дома у некоторых из вас висят 
изображения храмов. По мере того 
как на Земле храмов становится 
все больше, у многих родителей 
появляется возможность бывать на 
территории храма со своими семь-
ями. Кто- то даже может побывать 
на днях открытых дверей, когда 
храм уже построен. Родители могут 
спросить детей, что те чувствова-
ли, находясь рядом с храмом или 
внутри него.

Каждый родитель может прине-
сти свидетельство о том, что значит 
для него храм. Президент Эзра Тафт 
Бенсон, который любил храмы, 
часто рассказывал, как наблюдал за 
своей мамой, тщательно проглажи-
вавшей свою храмовую одежду6. Он 
делился воспоминаниями детства о 
том, как его семья уезжала из дома, 
чтобы посетить храм.

Когда он был Президентом 
Церкви, то посещал храм каждую не-
делю в один и тот же день. Он всегда 
выполнял храмовые таинства за 

одного из предков. В основном это 
исходило от примера его родителей.

Мое свидетельство
Вы обретете величайшую ра-

дость в стремлении сделать свой 
дом местом веры в Господа Иисуса 
Христа и местом, пронизанным 
любовью, чистой любовью Христа. 
Восстановление Евангелия началось 
со смиренного вопроса, возникше-
го в скромном доме, и оно может 
продолжаться в каждом из наших 
домов, если мы продолжим устана-
вливать и применять в них принци-
пы Евангелия. Я с детства надеюсь 
на это и искренне желаю этого. Все 
вы представляли себе такие дома. 
Многие из вас с помощью Господа 
создали их.

Некоторые всем сердцем пыта-
лись получить это благословение, 
но оно пока не было дано. Мое 
обещание вам – это обещание, дан-
ное когда- то мне одним из членов 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
Я сказал ему, что из- за решений 
некоторых наших родственников 
сомневаюсь в том, что мы сможем 
быть вместе в грядущем мире. Он 
сказал, насколько я помню: «Не 
о том ты беспокоишься. Живи 
достойно Целестиального Царства, 
и устройство семьи будет чудеснее, 
чем ты себе можешь представить».

Я верю, что он дал бы эту счаст-
ливую надежду в земной жизни 
каждому, кто сделал все возможное, 
чтобы подготовить себя и членов 
своей семьи к вечной жизни. Я знаю, 
что план Небесного Отца – это  
план счастья. Я свидетельствую о 
том, что Его план делает возмож-
ным для каждого из нас, кто сделал 
все, что мог, запечататься с семьей 
навечно.

Я знаю, что ключи священства, вос-
становленные Джозефом Смитом, не-
прерывной цепочкой были переданы 
Президенту Расселу М. Нельсону. Эти 
ключи делают возможным запечаты-
вание семей сегодня. Я знаю,  
что Небесный Отец любит нас, Своих  
духовных детей, совершенной 
любовью. Я знаю, что благодаря 
Искуплению Иисуса Христа мы мо-
жем покаяться, очиститься и стать 
достойными вечно жить в любящих 
семьях с нашим Небесным Отцом и 
Его Возлюбленным Сыном, Иисусом  
Христом. Об этом я свидетельствую 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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Сейчас я представлю представите-
лей Высшей власти Церкви, регио-
нальных представителей Кворумов 
Семидесяти и Генеральные прези-
дентства вспомогательных орга-
низаций Церкви для поддержки 
голосованием.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Рассела Мэриона Нельсона 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, Даллина Харриса Оукса 
как Первого советника в Первом 
Президентстве и Генри Бенниона 
Айринга как Второго советника в 
Первом Президентстве.

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

могут выразить свое несогласие.
Предлагается, чтобы мы 

поддержали Даллина Х. Оукса 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов, а М. Рассела 
Балларда в качестве исполняющего 
обязанности Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов.

Те, кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Те, кто против, могут выразить 
свое несогласие.

Предлагается, чтобы мы 
поддержали следующих лиц 
в качестве членов Кворума 
Двенадцати Апостолов: М. Рассела 
Балларда, Джеффри Р. Холланда, 
Дитера Ф. Ухтдорфа, Дэвида A. 
Беднара, Квентина Л. Кука, Д. Тодда 
Кристоферсона, Нейла Л. Андерсена, 
Рональда А. Расбанда, Гэри И. 
Стивенсона, Дэйла Г. Ренланда, 
Геррита У. Гонга и Улиссеса Соареса.

ПРЕДСТАВИЛПРЕЗИДЕНТДАЛЛИНХ . ОУКС
Первый советник в Первом Президентстве

Поддержка 
должностных лиц 
Церкви

С у б б о т н я я  д н е в н а я  с е с с и я Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, могут показать 

это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы 

поддержали советников в Первом 
Президентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Тех, кто против, если таковые есть, 

прошу показать это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы 

освободили следующих старейшин 
от призвания региональных 
представителей Кворумов 
Семидесяти: Викторино А. Бабида, 
Л. Тодда Баджа, Питера М. 
Джонсона, Джона А. Маккуна, 
Марка Л. Пайса, Джеймса Р. 
Расбанда, Бенджамина М. Ц. Тая.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности 
этим братьям за их преданное служе-
ние, могут сделать это, подняв руку.

Предлагается освободить брать-
ев Тэда Р. Каллистера, Дэвина Г. 
Дюранта и Брайана К. Эштона,  
служивших в Генеральном пре-
зидентстве Воскресной школы, и 
выразить им признательность от 
всего сердца.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности этим 
братьям за их прекрасное служение, 
пожалуйста, покажите это.

Предлагается поддержать следу-
ющих братьев в качестве предста-
вителей Высшей власти Церкви из 
Кворумов Семидесяти: Рубена В. 
Аллиауда, Хорхе М. Альварадо, 
Ханса Т. Бума, Л. Тодда Баджа, 
Рикардо П. Хименеса, Питера М. 
Джонсона, Джона А. Маккуна, 
Джеймса Р. Расбанда, Бенджамина М. 
Ц. Тая и Алана Р. Уокера.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, тем же знаком.
Предлагается поддержать 

следующих региональных 
представителей Кворумов 
Семидесяти: Соломона И. Аличе, 
Гильермо А. Алвареса, Дарена Р. 
Барни, Джулиуса Ф. Барриентоса, 
Джеймса Х. Беккера, Кевина Дж. 
Брауна, Марка С. Брайса, А. Маркоса 
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президенту кола.
Братья и сестры, благодарим вас 

за непрестанную веру и молитвы о 
руководителях Церкви.

Мы приглашаем новых 

представителей Высшей власти 
Церкви из Кворумов Семидесяти и 
новое Генеральное президентство 
Воскресной школы занять свои 
места в президиуме. ◼

Дорогие братья! Как предписано откровением из 120- го раздела 
Учения и Заветов, Совет по распределению десятины утверждает рас-
ходы церковных денежных средств. Этот Совет состоит из Первого 
Президентства, Кворума Двенадцати Апостолов и Председательству-
ющего Епископства. Церковные юридические лица расходуют денеж-
ные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с 
церковной политикой и процедурами.

Департамент аудиторских проверок Церкви независим от всех 
других департаментов и служб Церкви, а его штат состоит из ди-
пломированных специалистов. На него возлагается ответственность 
проводить аудиторские проверки с целью предоставления разумных 
гарантий безопасности при получении пожертвований, совершении 
расходов, а также сохранности активов Церкви.

Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских проверок Церкви считает, что во всех 
финансовых вопросах управление полученными Церковью пожер-
твованиями, израсходованными денежными средствами и церковны-
ми активами за 2018 год происходило в соответствии с принятыми 
нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными ди-
рективами и установленными Церковью политикой и процедурами. 
Церковь следует правилам, которым учит своих прихожан, – жить по 
средствам, избегать долгов и делать запасы на случай нужды.

С уважением,
Департамент аудиторских проверок Церкви
Кевин Р. Джергенсен
Директор- распорядитель ◼

Отчет Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви, 2018 год
ПРЕДСТАВИЛКЕВИНР . ДЖЕРГЕНСЕН
Директор- распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней

Кабрала, Дунстана Г. Б. Т. Чадамбука, 
Алана С. К. Ченга, Кристиана С. 
Чигбунду, Пола Н. Клейтона, Карима 
Дель Вэлле, Хироюки Дамона, 
Мернарда П. Донато, Марка Д. 
Эдди, Закарию Ф. Эванса, Генри Дж. 
Айринга, Сапеле Фаалога- младшего, 
Дэвида Л. Фришкнехта, Джона Дж. 
Галлего, Эфрана Р. Гарсиа, Роберта 
Гордона, Марка А. Готфредсона, 
Томаса Ханни, Майкла Дж. Хесса, 
Гленна М. Холмса, Ричарда С. 
Хатчинса, Тито Ибаньеса, Акинори 
Ито, Джереми Р. Ягги, Келли Р. 
Джонсона, Кристофера Хиунсу 
Кима, Х. Морония Клейна, Иноке 
Ф. Купу, Стивена Чи Конга Лаи, 
Виктора Д. Латтаро, Тармо Леппа, 
Ицкоатля Лозано, Кэвина Дж. Литго, 
Эдгара П. Монтеса, С. Ефраима 
Мсэйна, Луиса С. Д. Кейроша, 
Ифаномезана Разалондреба, Эдуардо 
Ресека, Томаса Г. Романа, Рамона Е. 
Сермиенто, Джонатана С. Шмитта, 
Вая Сикахема, Денелсона Сильва, 
Луиса Спина, Карлоса Г. Суфферта, 
Воя Р. Таэоалии, Серхио Р. Варгаса, 
Маркуса Зарса.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы под-

держали Марка Л. Пайса в ка-
честве Генерального президента 
Воскресной школы с Милтоном да 
Роха Камарго в качестве Первого со-
ветника и Дженом Эриком Ньюме-
ном в качестве Второго советника.

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

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

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут выразить это.
Президент Нельсон, голосо-

вание принято к сведению. Мы 
предлагаем тем, кто, возможно, 
проголосовал против каких- либо 
предложений, обратиться к своему 
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чтобы все Его дети обрели покой, 
радость и счастье в своей жизни.

Пророк Легий учил: «Люди есть, 
дабы иметь радость»1. Есть множе-
ство причин, в силу которых покой, 
радость и счастье могут обойти нас 
стороной в этой жизни; в их числе 
можно назвать бедность, войну, 
стихийные бедствия и неожиданные 
проблемы, связанные с карьерой, здо-
ровьем и семейными отношениями.

Но даже если нам неподвластны 
внешние силы, которые влияют на 
нашу жизнь здесь, на Земле, по мере 
того как мы будем стремиться стать 
верными учениками Господа Иисуса 
Христа, мы сможем обрести покой, 
радость и счастье, несмотря на мир-
ские проблемы, которые бушуют 
вокруг нас.

Однажды один из моих детей 
спросил: «Папа, интересно, а спра-
влюсь ли я?» В ответ я сказал: «Все, 
о чем Небесный Отец просит нас, 
– это каждый день делать все, что в 
наших силах». Братья и сестры, день 
за днем старайтесь изо всех сил, и не 
успеете вы оглянуться, как придете 
к познанию того, что ваш Небесный 
Отец знает вас и любит. Когда у вас 
будет это знание, именно знание 
об этом, тогда ваша жизнь обретет 
истинную цель и смысл, а вы преис-
полнитесь радостью и покоем.

Свет мира, Спаситель, сказал, 
что «всякий верующий в Меня не 
оста[нет]ся во тьме»2. 

«Иисус Христос есть имя, данное 
Отцом, и не дано другого имени, 

Размышляя о моих последних 43 
годах служения в качестве предста-
вителя Высшей власти Церкви и о 
привилегии, которая у меня была – 
служить детям Небесного Отца, – я 
стал еще яснее осознавать: Он хочет, 

ПРЕЗИДЕНТМ. РАССЕЛБАЛЛАРД
Исполняющий обязанности Президента Кворума  
Двенадцати Апостолов

Мои братья и сестры, мне трудно 
поверить, что 71 год назад, в 1948 
году я отправился на миссию в 
Англию, а 44 года назад мы с моей 
женой Барбарой и нашей семьей 
поехали в Канаду, где я служил 
президентом Канадской Торонт-
ской миссии. Во время моего 
служения там, в апреле 1976 года 
меня призвали в Первый Кворум 
Семидесяти и неожиданно, в 1985 
году я получил призвание в Кворум 
Двенадцати Апостолов. В отличие 
от моих предыдущих призваний, 
которые предполагали, что меня 
от них когда- нибудь освободят, 
освобождение от моего призвания 
в Кворуме Двенадцати сейчас не 
самый лучший вариант. Однако я 
молюсь, чтобы этот день наступил 
только после того, как я закончу все, 
что Господь призвал меня сделать.

Истинное, чистое 
и простое Евангелие 
Иисуса Христа

Любовь к Богу и к нашим ближним – это 
доктринальная основа заботливого 
служения; изучения, реализуемого в стенах 
дома при поддержке Церкви; поклонения Богу 
в день субботний и работы спасения.
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через которое [мы] може[м] быть 
спас[ены]…

А потому все люди должны взять 
на себя имя, данное Отцом»3.

В Священных Писаниях сказа-
но, что сатана желает увести людей 
во тьму. Все его усилия направле-
ны против света, истины Иисуса 
Христа и Его Евангелия. Как учил 
своих детей Легий, дьявол «стремит-
ся, чтобы все люди были несчастны-
ми, как он сам»4. «Дело… и слава» 
Небесного Отца заключается в том, 
чтобы «осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека»5, а «дело» 
Люцифера – осуществить несчастье 
и нескончаемое горе Божьих детей. 
Грех и согрешение затмевают Свет 
Христов в нашей жизни. Вот почему 
мы стремимся наслаждаться Светом 
Христовым, который приносит 
покой, радость и счастье.

За последние 18 месяцев Господь 
вдохновил Своего Пророка и Апо-
столов на осуществление ряда заме-
чательных изменений. Однако меня 
беспокоит, что духовные цели этих 
изменений могут быть упущены из- 
за радостного волнения, вызванного 
самими изменениями.

Джозеф Ф. Смит сказал: 
«Истинное, чистое, простое 
Евангелие Иисуса Христа было вос-
становлено. Мы в ответе за то, что-
бы оно было сохранено на Земле»6. 
Он добавил, что истинное, чистое и 
простое Евангелие – это «спаситель-
ные учения Христа»7.

В Символах веры Пророк Джозеф 
Смит учил, что «через Искупление 
Христа все человечество может быть 
спасено повиновением законам и 
таинствам Евангелия»8. 

Основными законами Евангелия 
являются вера в Господа Иисуса 
Христа, покаяние, крещение, дар 
Святого Духа и необходимость 
устоять до конца. Его брат Хайрам 
учил: «Проповедуйте их снова 
[и снова], и вы обнаружите, что 
каждый день вам будут открываться 
все новые идеи и дополнительный 
свет, проясняющий их. К вам может 
прийти лучшее их понимание, и 
они станут яснее для вас. Тогда их 

будут лучше понимать и те, кого вы 
обучаете»9.

Для нас лучше всего видеть в 
духовных целях Церкви жизнь в 
соответствии с истинными, чисты-
ми и простыми учениями Христа 
и следование двум великим запове-
дям Спасителя: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим… 
Возлюби ближнего твоего, как само-
го себя»10.

Послушание этим двум заповедям 
дает возможность обрести больше 
покоя и радости. Если мы любим 
Господа, наших ближних и служим 
Ему, а также им, к нам естественным 
путем приходит счастье, как не при-
ходит оно никаким другим образом.

Любовь к Богу и к нашим ближ-
ним – это доктринальная основа 
заботливого служения; изучения, 
реализуемого в стенах дома при 
поддержке Церкви; поклонения Богу 
в день субботний и работы спасения 
по обе стороны завесы, поддержи-
ваемой в Обществе милосердия и 
кворуме старейшин. Все это осно-
вано на Божественных заповедях 
любить Бога и любить своего ближ-
него. Может ли быть что- то более 

основополагающим, более фундамен-
тальным и более простым, чем это?

Если мы будем жить по истинно-
му, чистому и простому Евангель-
скому плану, у нас будет больше 
времени, чтобы проявлять заботу о 
вдовах, вдовцах, сиротах, одиноких, 
больных и бедных. Мы обретем 
мир, радость и счастье в жизни, слу-
жа Господу и нашим ближним.

Изменения, касающиеся дня 
субботнего, которые сконцентри-
рованы на изучении Евангелия, 
реализуемом в стенах дома при под-
держке Церкви, – это возможность 
для духовного обновления и прояв-
ления преданности Богу в стенах на-
ших домов. Что может быть проще, 
глубже и более основополагающим? 
Братья и сестры, понимаете ли вы, 
что изучение Евангелия и обучение 
ему в наших семьях является важ-
ным способом обретения радости и 
счастья в нашей жизни?

Говоря о дне субботнем, Спаси-
тель сказал: «Ибо, истинно, это есть 
день, назначенный тебе для отдыха 
от трудов твоих и для должного 
поклонения Всевышнему»11. Он 
добавил: «Дабы полна была радость 
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твоя… [посредством ликования] и 
молитвы… [вам следует] дела[ть] всё 
это с благодарением, с радостными 
сердцами и [радостными, светлыми] 
лицами»12.

Пожалуйста, обратите внимание 
на ключевые слова в этом открове-
нии: радость, благодарение, радостные 
сердца и светлые лица. Из этих слов 
я делаю вывод, что соблюдение 
дня субботнего должно поднимать 
настроение.

Оказывая заботливое служение 
на более высоком уровне и с боль-
шей святостью, пожалуйста, помни-
те, насколько важно приветствовать 
всех, кто приходит на наши церков-
ные собрания, особенно новообра-
щенных и гостей. Мы все должны 
наслаждаться пением гимнов и вни-
мательно слушать слова причаст-
ных молитв с открытым сердцем и 
открытым разумом.

Во время собрания свидетельств 
в постное воскресенье первым 
свидетельство приносит член епи-
скопства, который делится кратким 
свидетельством, сосредоточенным 
на плане счастья и истинном, чи-
стом и простом Евангелии Христа. 
Все остальные должны следовать 
этому примеру. Нам важно пом-
нить, что рассказывать истории или 
делиться своими приключениями 
следует в других местах. По мере 
того как мы приносим простые 

и сосредоточенные на Евангелии 
Христа свидетельства, Он даст нам 
духовное обновление, когда мы 
будем делиться своими свидетель-
ствами друг с другом.

Эффективное заботливое служе-
ние лучше всего рассматривать с точ-
ки зрения любви к Богу и ближнему. 
Проще говоря, мы служим, потому 
что любим нашего Небесного Отца и 
Его детей. Наше заботливое служение 
будет более успешным, если мы не бу-
дем его усложнять. Самую большую 
радость в жизни приносят простые 
вещи, поэтому нам необходимо быть 
осторожными, чтобы не думать о 
необходимости что- то добавить к лю-
бому из произошедших изменений, 
чтобы укрепить веру и свидетельство 
в сердцах Божьих детей.

Давайте не будем усложнять 
жизнь дополнительными собрания-
ми, ожиданиями или требованиями. 
Цените простоту. Именно в ней вы 
найдете покой, радость и счастье, о 
которых я говорю.

Уже много лет цели руководства 
в Церкви, как указано в Книге 2, 
сосредоточены на ясных и простых 
результатах, и я цитирую оттуда:

«Руководители должны призы-
вать каждого члена Церкви получить 
все необходимые таинства священ-
ства, соблюдать заключенные заветы 
и развивать качества, требуемые для 
возвышения и вечной жизни…

Для взрослых членов Церкви: 
Призывать каждого взрослого чле-
на Церкви быть достойным полу-
чения храмовых таинств. Обучать 
всех взрослых тому, как выявлять 
своих предков и выполнять для 
них заместительные храмовые 
таинства.

Для молодежи: Помогать каждо-
му юноше готовиться к получению 
Священства Мелхиседекова, полу-
чению храмовых таинств и к тому, 
чтобы он был достоин служить 
на миссии полного дня. Помогать 
каждой молодой женщине быть до-
стойной заключения и соблюдения 
священных заветов, а также получе-
ния храмовых таинств. Укреплять 
молодежь, привлекая ее к участию в 
полезных мероприятиях.

Для всех членов Церкви: 
Помогать руководителям свя-
щенства и вспомогательных ор-
ганизаций, советам приходов, 
миссионерам приходов и миссио-
нерам полного дня, а также членам 
Церкви вместе координировать 
работу по спасению отдельных 
людей, укреплению семей и церков-
ных подразделений, повышению 
активности священства и собира-
нию Израиля через обращение, 
поддержание интереса к Церкви 
и активизацию церковной жизни. 
Обучать членов Церкви тому, как 
обеспечивать себя и свои семьи, а 
также помогать бедным и нуждаю-
щимся по примеру Господа»13.
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Мое служение в Церкви благо-
словило меня замечательным и 
особым духовным опытом. Я сви-
детель того, что Господь направля-
ет свою Церковь для достижения 
Своих целей. Я получал Боже-
ственное руководство, намного 
превышающее мои возможности. 
Для меня радость от жизни по 
Евангелию сосредоточена на 
истинном, чистом и простом уче-
нии и Евангелии Иисуса Христа.

Я служил под началом и ру-
ководством шести Пророков и 
Президентов Церкви, от Спенсера 
В. Кимбалла до Рассела М. 
Нельсона. Я свидетельствую, что ка-
ждый из них был и есть избранный 
Богом Пророк. Они обучают нас 
основополагающим принципам, на 
которых построена Церковь, Еван-
гелие и учение Христа. Президент 
Нельсон продвигает работу Господа 
вперед с захватывающей дух ско-
ростью. Я говорю «захватывающей 
дух», потому что он единственный 
из Апостолов, кто старше меня, и 
мне трудно поспевать за ним! Я 
свидетель того, что у него есть клю-
чи священства и мантия Пророка 
Божьего. Президент Нельсон учит 
истинному, чистому и простому 
Евангелию Иисуса Христа. Я при-
ношу свое свидетельство, что Иисус 
есть Христос, и это Его Церковь, о 
чем я свидетельствую со смирением 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Однажды вечером она сказала, 
что в нашу дверь постучали двое 
юношей в темных костюмах, и что 
она ощутила очень ясное и отчетли-
вое побуждение впустить их. Они 
сказали, что хотели бы поговорить 
с ней о Боге, но вернутся, когда я 
тоже буду дома. Могло ли это быть 
тем ожидаемым посланием?

Они начали приходить к нам, 
и под их руководством мы читали 
Священные Писания и поняли 
исключительную важность Иисуса 

СТАРЕЙШИНАМАТИАСХЕЛД
Член Кворума Семидесяти

Дорогие братья и сестры, Господь 
неоднократно говорил нам «и[скать] 
знание учением, а также и верой»1. 
Мы можем получить свет и пони-
мание не только логическим путем, 
но и посредством руководства и 
вдохновения Святого Духа.

Этот дополнительный источник 
знания не всегда был частью моей 
жизни.

Мы с моей дорогой женой Ирэн 
присоединились к Церкви 31 год на-
зад вскоре после нашей свадьбы. Мы 
оба выросли в Колумбии, но через 
несколько месяцев после заключе-
ния брака переехали в Германию по 
причине моих профессиональных 
устремлений. Мы были очень моло-
ды и питали огромные надежды и 
ожидания. Для нас это было особен-
но волнующее и счастливое время.

Пока я был сосредоточен на 
карьере, Ирэн чувствовала, что мы 
получим некое послание с Небес, не 
зная, как или когда это произойдет. 
Так что она начала впускать в дом 
различных торговых представи-
телей, продающих энциклопедии, 
пылесосы, кулинарные книги, 
кухонные принадлежности и дру-
гое. Она не переставала ждать того 
уникального послания.

Искать знания Духом

Нам следует научиться распознавать 
истину не только рациональным умом, но и 
посредством тихого и кроткого голоса Духа.
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Христа как нашего Спасителя и 
Искупителя. Вскоре мы пожалели, 
что крестились младенцами, потому 
что это не было осознанным заклю-
чением завета. Однако повторное 
крещение также означало, что мы 
станем членами этой новой Церкви, 
так что сначала нам действительно 
нужно было понять о ней все.

Но как нам было знать, что то, 
что нам говорили миссионеры о 
Книге Мормона, о Джозефе Смите 
и о плане спасения есть истина? 
Что ж, из слов Господа мы поняли, 
что можем «по плодам их узна[ть] 
их»2. Итак, мы весьма планомерно 
начали исследовать Церковь, ища 
эти плоды глазами нашего крайне 
рационального ума. И что же мы 
увидели? Вот что:

• Дружелюбные, счастливые люди 
и чудесные семьи, которые 
понимали, что в этой жизни мы 
должны испытывать радость, а не 
только страдания и муки.

• Церковь, в которой нет оплачи-
ваемого духовенства, но сами 
члены которой принимают пору-
чения и выполняют различные 
обязанности.

• Церковь, где Иисус Христос и 
семьи находятся в центре всего, 
где прихожане постятся раз в 
месяц и жертвуют на помощь 
бедным и нуждающимся, где при-
виваются привычки здорового 
образа жизни и где учат воздер-
живаться от вредных веществ.

Кроме того:

• Нам понравился акцент на лич-
ностном росте, на образовании, 
трудолюбии и самостоятельности.

• Мы узнали о замечательной гума-
нитарной программе.

• И мы были впечатлены Генераль-
ными конференциями с чудесной 
музыкой и выступлениями о 
глубоких духовных принципах.

Видя все это, мы не могли найти 
в Церкви изъянов. Напротив, нам 
очень нравилось все увиденное. 

Однако мы все еще не могли ре-
шиться на крещение, поскольку 
прежде чем креститься, мы желали 
узнать все.

Но даже при нашей нерешитель-
ности Господь терпеливо готовил 
нас. Он лепил нас и помогал нам 
открыть для себя то, что нам следу-
ет научиться распознавать истину 
не только рациональным умом, но 
и посредством тихого и кроткого 
голоса Духа, Который и говорит 
в основном с нашим сердцем.

Этот голос и последующие 
чувства пришли к нам однажды 
вечером, через 10 месяцев изучения 
Евангелия, когда мы прочитали в 
Мосия 18: «Поскольку вы желае-
те… нести бремена друг друга… и 
утешать нуждающихся в утешении… 
если это – желание ваших сердец, то 
что имеете вы против крещения во 
имя Господа?»3

Этот отрывок из Книги Мормона 
вошел в наши сердца и души, и 
вдруг мы ощутили и осознали, что 
нет никаких причин для того, что-
бы не креститься. Мы осознали, что 
желания, упомянутые в этих стихах, 
есть и в нашем сердце, и что именно 
они и являются самым главным. 
Это было важнее, чем понимать все, 
потому что мы уже знали достаточ-
но. Мы всегда уповали на ведущую 
нас руку Небесного Отца и были 

уверены в том, что Он будет продол-
жать вести нас.

Итак, в тот же день мы наметили 
дату нашего крещения и вскоре, 
наконец, крестились!

Чему это научило нас?
Во- первых, мы узнали, что можем 

полностью доверять любящему 
Небесному Отцу, Который постоян-
но пытается помочь нам стать теми, 
кем, как Он знает, мы можем стать. 
Мы убедились в глубокой истинно-
сти Его слов: «Я буду давать детям 
человеческим строку за строкой, по-
учение за поучением, здесь немного 
и там немного; и благословенны те, 
кто внимают Моим поучениям… ибо 
они познают мудрость; ибо тому, кто 
принимает, Я дам больше»4.

А во- вторых, мы узнали, что кро-
ме наших рациональных умов, руко-
водство и понимание могут прийти 
к нам и из другого измерения. Это 
тихий и кроткий голос Его Святого 
Духа, обращающийся к нашему серд-
цу, а также и к нашему разуму.

Мне нравится сравнение этого 
принципа с нашей зрительной 
системой. Наш Небесный Отец дал 
нам не один, а два физических глаза. 
Мы можем видеть в достаточной 
мере и одним глазом, но второй глаз 
дает нам возможность смотреть под 
другим углом. Когда два немного 
различных изображения соединя-
ются в нашем разуме, то создается 
трехмерное изображение окружаю-
щего нас мира.

Точно так же нам дано два ис-
точника информации: физическое 
и духовное восприятие. Наш разум 
создает одно восприятие благодаря 
физическим чувствам и с помощью 
рационального мышления. Но с 
помощью дара Святого Духа Отец 
так же дает нам вторую точку зре-
ния, которая на деле является самой 
важной и истинной, поскольку ис-
ходит непосредственно от Него. Но 
поскольку шепот Духа часто почти 
неуловим, многие не осознают суще-
ствования этого второго источника.

Когда эти две точки зрения сое-
диняются в нашей душе, создается 
единая картина, которая показывает 
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вещи такими, какие они истинно 
есть. На самом деле, с помощью до-
полнительной точки зрения Свято-
го Духа некоторые «реалии», ранее 
воспринимаемые только нашим 
мирским пониманием, могут быть 
распознаны как обманчивые или 
совершенно ложные. Помните слова 
Морония: «Силой Духа Святого вы 
сможете узнать истину обо всём»5.

Имея за спиной 31 год членства 
в Церкви, я много раз убеждался в 
том, что если мы уповаем только на 
свой рациональный ум и отвергаем 
или игнорируем духовное понима-
ние, которое можем получить по-
средством шепота и побуждений от 
Святого Духа, то мы словно смотрим 
на жизнь только одним глазом. Но, 
выражаясь фигурально, нам было 
дано два глаза. Только комбинация 
двух точек зрения может дать нам 
настоящую и полную картину всех 
истин и всего того, что мы испыты-
ваем в своей жизни, а также целост-
ное и глубокое понимание нашей 
сущности и предназначения как 
детей живущего Небесного Отца.

Я помню, как Президент 
Рассел М. Нельсон учил нас год 
назад, что «в грядущие дни будет 
невозможно выжить духовно 
без наставлений, руководства, 
утешения и постоянного влияния 
Святого Духа»6.

Я пришел к абсолютно точному 
знанию, что:

• У нас есть любящий Небесный 
Отец, и что мы все согласились 
прийти на Землю согласно Боже-
ственному плану.

• Иисус есть Христос, Он жив, 
и Он – мой Спаситель и 
Искупитель.

• Джозеф, смиренный фермерский 
мальчик, был призван и стал 
могущественным Пророком, ко-
торый открыл устроение полно-
ты времен со всеми его ключами, 
силой и властью святого священ-
ства Бога.

• Книга Мормона – это второе сви-
детельство об Иисусе Христе, и 
семьи должны оставаться вместе 
навечно.

• Сегодня наш Господь Иисус 
Христос руководит Своей вос-
становленной Церковью через 
нашего живущего Пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона.

Эти и многие другие драго-
ценные истины стали духовными 
строительными блоками того, 
кем Бог помогает мне стать. 
Я с нетерпением жду многих 
новых учений, которые Он еще 
хочет дать мне и вам, покуда мы 
продвигаемся по этой чудесной 
жизни и «ищ[ем] знание учением, 
а также и верой».

Я знаю, что это истина и сви-
детельствую обо всем этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 4. 2 Нефий 28:30.
 5. Мороний 10:5.
 6. Рассел М. Нельсон, «Откровение для 

Церкви, откровение для жизни»,  
Лиахона, май 2018 г., стр. 96.
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адресованным юному Сократу: «Что 
истинно для тебя, – говорил он, – 
истинно для тебя, а что истинно для 
меня, истинно для меня»2.

Истина, доступная через Восстанов-
ленное Евангелие Иисуса Христа

Благословленные восстановлен-
ным Евангелием Иисуса Христа, мы 
смиренно провозглашаем, что есть 
вещи, которые полностью и абсо-
лютно истинны. Эти вечные истины 
неизменны для каждого сына и 
каждой дочери Бога.

Священные Писания учат: 
«Истина есть знание сущего, как 
оно есть, как оно было и как оно еще 
будет»3. Истина смотрит в прошлое 
и в будущее, расширяя перспективу 
данного небольшого промежутка 
времени, в котором мы живем.

Иисус сказал: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь»4. Истина показывает нам 
путь к вечной жизни, и она доступ-
на только через нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Другого пути нет.

Иисус Христос учит нас, как жить, 
и посредством Своего Искупления и 
Воскресения предлагает нам проще-
ние грехов и бессмертие по ту сторо-
ну завесы. И это абсолютно истинно.

Он учит нас, что неважно, богаты 
мы или бедны, известны или нет, 
умудрены опытом или просты. 
Напротив, цель нашей земной 
жизни состоит в том, чтобы укреп-
лять свою веру в Господа Иисуса 
Христа, выбирать добро вместо зла 
и соблюдать Его заповеди. Хотя мы 
чествуем научные и медицинские 
инновации, истины Божьи превос-
ходят все такие открытия.

В противовес вечным истинам 
всегда существовали подделки, 
имеющие целью отвлечь детей Бога 
от истины. Аргументы искусителя 
всегда одинаковы. Послушайте те из 
них, что звучали 2000 лет назад:

«Вы не можете знать о том, чего 
не видите… Всё, что человек ни 
делал бы, – не преступление.

[Это не Бог благословляет вас,] 
а… каждый человек преуспевает 
соответственно своим человеческим 
способностям»5.

Набрав в поисковой строке 
Google «Что такое истина?», можно 
получить более миллиона ответов. 
У нас больше информации в наших 
телефонах, чем во всех книгах в тра-
диционной библиотеке. Мы живем 
во времена перегруженности инфор-
мацией и различными мнениями. 
Искушающие и манящие голоса 
преследуют нас на каждом шагу.

Увязнув в сегодняшней неразбери-
хе, неудивительно, что столь многие 
вверяют себя словам, произнесен-
ным 2500 лет назад Протагором и 

СТАРЕЙШИНАНЕЙЛЛ . АНДЕРСЕН
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Незадолго до Распятия Иисуса 
привели к Пилату в преторию. «Ты 
Царь Иудейский?» – снисходитель-
но вопросил Пилат. Иисус ответил: 
«Царство Мое не от мира сего… Я… 
пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать о истине; всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего».

Пилат цинично спросил: «Что 
есть истина?»1

В современном мире вопрос «Что 
есть истина?» может оказаться до 
боли запутанным для мирского 
человека.

Око веры

Если мы начинаем выбирать, что́ принимаем 
в этом Воззвании, то затуманиваем свое 
вечное ви́дение, придавая слишком большое 
значение сиюминутному опыту.
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«Это неразумно, чтобы… такое 
существо, как Христос… [было] 
Сын[ом] Бож[ьим]»6.

«[То, во что вы верите, – это 
глупая традиция и] расстройство 
вашего разума»7. Похоже на наши 
дни, не правда ли?

С Восстановлением Евангелия Бог 
открыл нам путь изучать и узнавать 
основополагающие духовные исти-
ны: мы узнаём их через Священные 
Писания, через наши личные 
молитвы и наш личный опыт, через 
наставления живущих Пророков 
и Апостолов и через руководство 
Святого Духа, Который может по-
мочь нам «узнать истину обо всём»8.

Об истине надобно судить духовно
Мы можем узнать о Божествен-

ном, стараясь искать его духовным 
образом. Павел говорил: «Так и 
Божьего никто не знает, кроме Духа 
Божия… [Ибо] о сем надобно судить 
духовно»9.

Взгляните на эту работу Майкла 
Мерфи. С этой стороны вы вряд ли 
поверите, что это художественная 
визуализация человеческого глаза. 
Однако, посмотрев на эти точки 
с другой стороны, вы увидите всю 
красоту этого творения.

Подобным же образом мы видим 
духовные истины Бога оком веры, 
смотря на них с определенной 
стороны. Павел говорил: «Душев-
ный человек не принимает того, 
что от Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно 
судить духовно»10.

Священные Писания, наши мо-
литвы, наш личный опыт, современ-
ные Пророки и дар Святого Духа 
дают нам духовное ви́дение истины, 
необходимое нам на нашем пути 
здесь, на Земле.

Воззвание через око веры
Давайте взглянем на Воззвание о 

семье оком веры.
Президент Гордон Б. Хинкли 

представил документ «Семья. 
Воззвание к миру» такими словами: 
«Когда вокруг так много измышле-
ний, претендующих на истинность, 
так много обмана, касающегося 
нравственных норм и ценностей, 
так много соблазнов и искушений 
принять медленно погрязающий 
во грехе мир, мы ощущаем потреб-
ность предупредить [вас]»11.

Воззвание начинается так: 
«Все люди − как мужчины, так и 

женщины − сотворены по образу 
Божьему. Каждый является воз-
любленным духовным сыном или 
дочерью Небесных Родителей, и 
потому Божественная природа и 
судьба уготованы всем».

Это вечные истины. Мы с вами 
не являемся случайным природным 
явлением.

Мне очень нравятся следующие 
слова: «В предземной жизни ду-
ховные сыновья и дочери познали 
Бога и поклонялись Ему как своему 
Вечному Отцу. Они приняли Его 
план»12.

Мы жили до своего рождения. 
Наша личность является вечной 
частью нас самих. Мы не до конца 
понимаем это, но наш духовный 
рост там, в предземном мире, ока-
зывает влияние на то, кто мы здесь13. 
Мы приняли план Бога. Мы знали, 
что на Земле будем проходить через 
трудности, боль и скорбь14. Мы 
также знали, что придет Спаситель 
и что, доказав свое достоинство, 
мы восстанем в Воскресение и «на 
головы [нам] будет добавлена слава 
во веки веков»15.

В Воззвании недвусмысленно 
сказано: «Мы заявляем, что силы, 
посредством которых зарождается 

Размышляя с молитвой над Воззванием о семье через око веры, мы лучше понимаем, как его принципы прекрас-
ным образом связаны и как они поддерживают друг друга, являя план Отца для Его детей.
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земная жизнь, предназначены для 
этого Богом. Мы подтверждаем 
святость жизни и важнейшую роль, 
отведенную ей в вечном плане 
Божьем».

План нашего Отца призывает 
мужа и жену приводить в этот мир 
детей и обязывает нас выступать в 
защиту нерожденных.

Принципы в Воззвании связаны 
прекрасным образом

Если мы начинаем выбирать, что́ 
принимаем в этом Воззвании, то 
затуманиваем свое вечное ви́дение, 
придавая слишком большое значе-
ние сиюминутному опыту. Размыш-
ляя с молитвой над Воззванием 
через око веры, мы лучше понима-
ем, как эти принципы прекрасным 
образом связаны и как они поддер-
живают друг друга, являя план Отца 
для Его детей16.

Должны ли мы удивляться, что, 
когда Пророки Господа провозгла-
шают Его волю, у некоторых людей 
остаются вопросы? Как известно, 
одни сразу же отвергают голос 
Пророков17, тогда как другие с мо-
литвой обдумывают свои искренние 
вопросы – вопросы, которые будут 
разрешены с помощью проявляе-
мого терпения и через око веры. 
Если бы это Воззвание было явлено 
в другом веке, все равно были бы 
вопросы – просто они были бы 
другими, нежели те, которые у нас 
есть сегодня. Одно из предназначе-
ний Пророков состоит в том, чтобы 
помогать нам разрешать искренние 
вопросы18.

До своего призвания в каче-
стве Президента Церкви Прези-
дент Рассел М. Нельсон говорил: 
«Пророки предвидят будущее. Они 
видят ужасные опасности, которые 
сатана расставил или еще расставит 
на нашем пути. Пророки также 
предвидят великие возможности и 
привилегии, ожидающие тех, кто 
слушает с намерением повиноваться»19.

Я свидетельствую об истинности 
и духовной силе объединенного 
голоса Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати.

Мир отходит от нравственных норм 
Господа

За время моей жизни мы виде-
ли резкие изменения в мирских 
взглядах относительно различных 
принципов, о которых говорится в 
Воззвании. В свои юношеские годы 
и первые годы брака я видел, как 
многие в этом мире отошли от нрав-
ственной нормы Господа, которую 
мы называем законом целомудрия и 
которая гласит, что половые отно-
шения должны иметь место только 
между мужчиной и женщиной, 
состоящими в законном браке. В 
свои 20 и 30 лет я видел, как многие 
отошли от принципа священной 
защиты нерожденных и аборт стал 
более приемлемым. В последние 
годы многие отходят от Божьего 
закона, гласящего, что брак предста-
вляет собой священный союз между 
мужчиной и женщиной20.

Наблюдая за тем, как многие 
отходят от границ, установленных 
Господом, мы вспоминаем о том дне 
в Капернауме, когда Спаситель про-
возгласил о Своей Божественности 
и, к сожалению, «многие из учени-
ков Его… [отошли]».

Тогда Спаситель обратился к Две-
надцати: «Не хотите ли и вы отойти?»

Петр ответил:

«Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни,

и мы уверовали и познали, что 
Ты Христос, Сын Бога живого»21.

Не все обстоятельства подпадают 
под написанное в Воззвании

Есть очень много людей, моло-
дых и пожилых, кто преданны и 
верны Евангелию Иисуса Христа, 
хотя их собственные нынешние 
обстоятельства не совсем подпада-
ют под написанное в Воззвании о 
семье: дети, чья жизнь была омра-
чена разводом родителей; моло-
дежь, чьи друзья насмехаются над 
законом целомудрия; разведенные 
женщины и мужчины, серьезно по-
страдавшие от неверности супруга 
или супруги; мужья и жены, неспо-
собные иметь детей; женщины и 
мужчины, состоящие в браке с тем, 
кто не разделяет их веры в восста-
новленное Евангелие; одинокие 
женщины и мужчины, которые по 
тем или иным причинам не смогли 
создать семью.

Один мой друг, которого я знаю 
почти 20 лет и которым искренне 
восхищаюсь, не женат из- за своего 
влечения к представителям своего 
пола. Он остается верным своим 
храмовым заветам, развивает свои 
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творческие и профессиональные 
таланты и благородно служит как в 
Церкви, так и в обществе. Недавно 
он сказал мне: «Я могу понять тех, 
кто находятся в такой же ситуа-
ции и решают не соблюдать закон 
целомудрия в мире, в котором мы 
живем. Но разве Христос не просил 
нас быть ‘не от мира сего’? Совер-
шенно очевидно, что нравственные 
нормы Бога отличаются от норм 
этого мира».

Законы человеческие часто вы-
ходят за границы, установленные 
законами Божьими. Тем, кто желает 
угодить Богу, обязательно нужны 
вера, терпение и усердие22.

Мы с моей женой Кэти знакомы с 
незамужней сестрой, которой сейчас 
уже 40 с чем- то лет. Она очень та-
лантлива в своей профессиональной 
сфере и доблестно служит в при-
ходе. Она тоже соблюдает законы 
Божьи. Как- то она написала:

«Я мечтала о том дне, когда буду 
благословлена мужем и детьми. Я 
все еще ожидаю этого. Иногда мое 
положение заставляет меня чувство-
вать себя забытой и одинокой, но я 
стараюсь сосредоточиваться не на 
том, чего у меня нет, а вместо этого 
на том, что у меня есть и как я могу 
помочь окружающим.

Мне помогает служение моим 
дальним родственникам, людям в 
моем приходе и в храме. Я не забыта 
и не одинока, поскольку являюсь 
частью – и все мы являемся частью – 
гораздо большей семьи».

Есть Тот, Кто понимает
Некоторые скажут: «Вы не пони-

маете мою ситуацию». Я, может, и 
не понимаю, но свидетельствую, что 
есть Тот, Кто понимает23. Есть Тот, 
Кто знает вашу ношу благодаря Сво-
ей жертве, принесенной в саду и на 
кресте. Если вы будете искать Его и 
соблюдать Его заповеди, я обещаю, 
что Он благословит вас и облегчит 
вашу ношу, которую слишком труд-
но нести в одиночку. Он дарует вам 
вечных друзей и возможности слу-
жить. Но что еще более важно – Он 
наполнит вас силой Духа Святого и 
озарит вас Своим Небесным одоб-
рением. Никакой выбор, никакая 
альтернатива, которые отвергают 
напарничество Святого Духа или 
благословения вечности, не достой-
ны нашего внимания.

Я знаю, что Спаситель жив. Я 
свидетельствую о том, что Он есть 
источник всей истины, которая по- 
настоящему имеет значение, и что Он 
дарует все благословения, обещанные 
тем, кто соблюдают Его заповеди. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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большое блюдо с рисом, суши и 
соевым соусом. Теперь я знаю, что 
по- настоящему насыщаться значит 
не только наслаждаться вкусной пи-
щей. Это значит радоваться, лелеять, 
праздновать, делиться, выражать 
любовь родным и близким, возда-
вать благодарение Богу и строить 
отношения, наслаждаясь обильной, 
невероятно вкусной едой. Полагаю, 
что, насыщаясь словами Христа, 
мы должны думать о чем- то подоб-
ном. Насыщаться Священными 

СТАРЕЙШИНАТАКАШИВАДА
Член Кворума Семидесяти

Наш Небесный Отец любит нас. Он 
подготовил для нас совершенный 
план, чтобы мы наслаждались Его 
благословениями. В этой жизни всех 
нас приглашают прийти ко Христу и 
принять восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа через крещение, по-
лучение дара Святого Духа и верное 
следование Евангелию. Нефий описы-
вает наше обязательство креститься 
как необходимость ступить на «тес-
ный и узкий путь» и напоминает нам, 
что мы должны «продвигаться вперёд 
со стойкостью во Христе… насыща-
ясь словом Христовым» и «усто[ять] 
до конца», дабы получить все бла-
гословения, припасенные для нас 
Небесным Отцом (2 Нефий 31:19–20).

Далее Нефий напоминает нам, 
что если мы будем «насыща[ться] 
словами Христа», они «скажут [нам] 
всё, что [мы] должны делать» (2 Не-
фий 32:3), и что мы будем наделены 
силой противостоять «раскалённы[м] 
стрел[ам] врага» (1 Нефий 15:24).

Что значит насыщаться?
В детстве я думал, что насы-

щаться – значит просто съедать 

Насыщаться  
словами Христа

Насыщаться словами Христа можно в 
любое время и по любому случаю, если мы 
подготовим наши сердца.

чтобы мы позволяли им чувствовать 
то, что чувствуют они. В конечном 
итоге наша позиция сводится к закону 
целомудрия. Десять заповедей все еще 
в силе. Их никто не отменял… У нас 
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Писаниями значит не просто читать 
их. Это чтение должно доставлять 
нам истинную радость и строить 
наши отношения со Спасителем.

Об этом ясно говорится в Книге 
Мормона. Вспомните сон Легия, где 
он увидел дерево, «плод которого 
был вожделенным, ибо делал чело-
века счастливым». Этот плод пред-
ставляет собой любовь Бога, и когда 
Легий вкусил этот плод, «он был сла-
ще всех, когда- либо отведанных [им] 
ранее». Он «наполнил [его] душу 
чрезвычайно великой радостью», и 
Легию захотелось поделиться им со 
своей семьей (1 Нефий 8:10–12).

Насыщаясь, мы также можем 
обнаружить, что количество или вид 
пищи, которую мы вкушаем, может 
не иметь значения, если наши серд-
ца будут исполнены благодарности. 
Семья Легия жила в пустыне на сы-
ром мясе, но вот как Нефий описал 
это трудное испытание: «Так велики 
были благословения Господние», что 
«наши женщин[ы]… были сильны» и 
могли «переносить свои странствова-
ния без ропота» (1 Нефий 17:1–2).

Иногда насыщение бывает сопря-
жено с испытанием и пробой на вкус. 
Алма говорит о посадке в нашем 
сердце хорошего семени. Испытывая 
его, мы понимаем, что оно становит-
ся «сладостным» (см. Алма 32:28–33).

Насыщаться словами Христа
Благословения от насыщения 

словами Христа велики и судьбонос-
ны. Среди них есть три, которые я 
особенно советую вам применять в 
своей жизни.

Во- первых, слова Христа помога-
ют нам «возрасти в своей духовной 
способности получать откровения» 
(Рассел М. Нельсон, «Откровение 
для Церкви, откровение для нашей 
жизни», Лиахона, май 2018 г., стр. 96) 
и ведут нас по жизни в безопасно-
сти. Мормон учит тому, что слова 
Христа имеют «великое свойство 
побуждать народ делать то, что пра-
ведно» и что они сильнее всего того, 
что может совершить «меч» (Алма 
31:5). Когда я ищу мудрость Божью, 
решая собственные проблемы, когда 
испытываю «силу слова Божьего» 
(Алма 31:5), то всегда чувствую 
вдохновение и способность прини-
мать мудрые решения, преодолевать 
искушения и благословлять свою 
жизнь возросшей верой во Христа 
и любовью к окружающим. Наш 
Пророк, Рассел М. Нельсон, учит 
нас тому, что «в грядущие дни будет 
невозможно выжить духовно без 
наставлений, руководства, утешения 
и постоянного влияния Святого 
Духа» («Откровение для Церкви, 
откровение для нашей жизни», 

стр. 96). Необходимое откровение 
придет, когда мы испытаем «силу 
слова», и это слово будет сильнее 
всего остального, что мы могли бы 
испытать или вообразить.

Во- вторых, когда мы боремся с 
проблемой самоидентификации и 
недостатка чувства собственного до-
стоинства, «отрадное слово Божье» 
(Иаков 2:8) из Священных Писаний 
поможет нам узнать, кто мы такие 
на самом деле, и придаст нам новых 
сил. Осознание того, что я – дитя 
Бога, было одним из самых сладост-
ных моментов, какие я когда- либо 
переживал. В раннем подростковом 
возрасте я совсем ничего не знал об 
учении Спасителя. Когда я впер-
вые прочитал Новый Завет, слова 
Христа буквально исцелили мою 
раненую душу. Я осознал, что я не 
одинок и что я – дитя Бога. Постиг-
нув свою истинную связь с Богом, я 
осознал свой бесконечный потенци-
ал через Искупление Христово.

Енос также делился своим лич-
ным опытом просветления, прихо-
дящего от обдумывания слов Христа. 
Когда Енос позволил словам, «ко-
торые [он] часто слышал от своего 
отца – о вечной жизни и радости 
[С]вятых – глубоко проник[нуть] в 
[свое] сердце», его душа «взалкала… 
и [он] опустился на колени перед 



40 СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 6 АПРЕЛЯ 2019

[своим] Творцом и воззвал к Нему 
в могучей молитве» (Енос 1:3–4). В 
этой молитве он познал Спасителя 
и понял, что мы обладаем великой 
ценностью, что нас любят, что нам 
могут простить наши ошибки и что 
мы действительно дети Бога.

В- третьих, через слова Христа мы 
можем возвышать жизнь других лю-
дей. Подобно тому как у Еноса были 
свое время и место, когда и где слова 
Христа тронули его сердце, Господь 
сделает все, что нужно, чтобы тро-
нуть сердца тех, с кем мы пожелаем 
поделиться Евангелием. Многие из 
нас, возможно, испытывали разо-
чарование, когда пытались предло-
жить кому- то услышать Евангелие и 
не достигали желаемого. Независи-
мо от результата, Господь призывает 
нас открывать уста и делиться с 
людьми Евангельским посланием.

Два года назад Господь тронул 
сердце моей дорогой матери, что 
помогло ей решить принять таин-
ство крещения. Я ждал этого дня 
почти 35 лет. Для того чтобы она 
приняла это решение, многие члены 
Церкви воистину служили ей так, 

как служил бы Христос. Однажды в 
воскресенье она почувствовала, что 
должна пойти в церковь и последо-
вала этому побуждению. Когда она 
сидела в первом ряду в ожидании 
начала причастной службы, перед 
ней остановился четырехлетний 
мальчик и посмотрел на нее. Она 
приветливо ему улыбнулась. Маль-
чуган внезапно покинул ее и отпра-
вился на свое место, находившееся 
на другом конце того ряда, где 
сидела моя мать. Он взял что- то со 
своего места, вернулся, вручил моей 
матери сборник гимнов и снова 
пошел на свое место. Моя мать заме-
тила, что сборники гимнов лежат в 
причастном зале на каждом втором 
стуле. Она вполне могла бы взять 
один из них с соседнего стула. Одна-
ко это наивное проявление доброты, 
которому мальчик научился у себя 
дома и в церкви, произвело на нее 
глубокое впечатление. Этот момент 
по- настоящему тронул ее. Она рас-
ценила его так, что Бог приглашает 
ее прийти и последовать за Спасите-
лем. Она почувствовала, что должна 
креститься. Этот малыш не искал 

признания за свой поступок; он 
просто изо всех сил старался жить 
по слову Бога и любить своего ближ-
него. Его доброта произвела важную 
перемену в сердце моей матери.

Слова Христа будут глубоко тро-
гать сердца и открывать глаза тем, 
кто еще не видит Его. По дороге в 
Эммаус рядом с Иисусом шли двое 
учеников. Они были опечалены и не 
понимали, что Спаситель победил 
смерть. Подавленные горем, они 
не осознавали, что рядом с ними 
идет живой Христос. Хотя Иисус 
«изъяснял им сказанное о Нем во 
всем Писании», они не признавали 
в Нем воскресшего Спасителя, пока 
не сели и не преломили с Ним хлеб. 
Только тогда у них открылись «гла-
за». Когда мы – или наши друзья, 
коллеги и соседи – будем насыщать-
ся и преломлять с Ним хлеб, будут 
открываться глаза нашего понима-
ния. Когда эти ученики в Эммаусе 
вспоминали о времени, проведен-
ном с воскресшим Спасителем, они 
сказали: «Не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он… изъяснял нам  
Писание» (см. от Луки 24:27–32)?  
И так будет для всех нас.

Заключение
В заключение я приношу сви-

детельство о том, что насыщаться 
словами Христа можно в любое 
время и по любому случаю, если мы 
подготовим наши сердца к их полу-
чению. Насыщение словами Христа 
будет приносить жизненно важные 
откровения, подтверждать нашу 
истинную связь с Богом и ценность 
в Его глазах в качестве Его детей, а 
также приводить наших друзей ко 
Христу и к вечной жизни. Позволь-
те мне закончить словами Нефия: 
«А потому вы должны продвигаться 
вперёд со стойкостью во Христе, 
имея совершенную ясность надежды 
и любовь к Богу и ко всем людям. 
А потому, если вы будете продви-
гаться вперёд, насыщаясь словом 
Христовым, и устоите до конца, вот, 
так речёт Отец: Вы будете иметь 
жизнь вечную» (2 Нефий 31:20). Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Конкурирующие голоса
Мы живем в мире, где множество 

голосов борются за наше внимание. 
Нашу жизнь наполняют срочные но-
вости, твиты, блоги, подкасты и убе-
дительные советы от Алексы, Сири 
и других, так что иногда бывает 
трудно понять, каким голосам мож-
но доверять. Порой мы спрашиваем 
у окружающих советов по жизни, 
полагая, что большинство подскажет 
нам лучший источник истины. А 
иногда мы «хрома[ем] на оба коле-
на»1, принимая решение быть «ни 
холод[ными], ни горяч[ими]» 2. И 
время от времени мы поступаем так, 
как нам удобно, концентрируясь на 
одном- единственном голосе или про-
блеме или же полагаемся исключи-
тельно на свою способность мыслить.

И хотя каждый из этих подходов 
может оказаться полезным, опыт 
показывает, что на них не всегда 
можно полагаться. Популярное – 
это не всегда самое лучшее. Если 
«хромать на оба колена», то не 
продвинешься ни в одном направле-
нии. Удобство редко ведет к чему- то 
поистине стоящему. Зацикленность 
на одном голосе может ослабить 
нашу способность видеть. И полага-
ясь исключительно на свое соб-
ственное мышление, можно впасть 
в гиперинтеллектуальный ступор. 
Если мы не проявим осторожность, 
то неверные голоса могут увести 
нас от основных принципов Еванге-
лия в такие места, где будет тяжело 
поддерживать веру, и мы будем 
ощущать больше пустоты, горечи 
и неудовлетворенности.

Самолет резко вошел в левый 
вираж со снижением, затем вновь 
набрал необходимую высоту, еще 
раз зашел на посадку и в безопасно-
сти добрался до места назначения. 
Позже мы узнали, что в тот момент 
еще одному самолету дали разреше-
ние на взлет. Если бы мы сделали 
то, что предписывала сигнализация, 
то свернули бы навстречу взлетаю-
щему самолету, а не в сторону. Этот 
случай преподал мне два важных 
урока: во- первых, в критические 
моменты нашей жизни мы будем 
слышать множество голосов, кото-
рые будут конкурировать за наше 
внимание. И во- вторых, очень важ-
но слышать верные голоса.

СТАРЕЙШИНАДЭВИДП. ХОМЕР
Член Кворума Семидесяти

Сегодня утром брат моей жены вру-
чил ей записку, которую она напи-
сала своей матери много лет назад. 
Сестра Хомер тогда была маленькой 
девочкой. В этой записке были 
такие слова: «Дорогая мама, мне 
очень жаль, что я не принесла свое 
свидетельство сегодня, но я люблю 
тебя». И когда мы пошли обедать, 
у меня возникла интересная мысль. 
Я сел и написал записку: «Дорогой 
Президент Нельсон, мне очень жаль, 
что я не выступил сегодня, но я лю-
блю вас». Почему- то я почувствовал, 
что это будет неправильно. Поэтому 
я здесь перед вами и с радостью 
добавлю свои слова к тому, что уже 
было сказано сегодня на этой сессии.

Много лет назад я летел на ма-
леньком самолете, которым управ-
лял пилот, недавно получивший 
лицензию. Полет подходил к концу, 
и нам дали разрешение на посадку. 
Но по мере того как мы приближа-
лись к земле, я услышал раздавший-
ся из кабины звук сигнализации 
– она предупреждала пилота, что 
надо набрать высоту. Пилот посмо-
трел на более опытного второго 
пилота; тот показал знаком вниз 
и в сторону от взлетной полосы и 
сказал: «Давай!»

Слушать Его голос

В мире, где так много конкурирующих голосов… 
наш Небесный Отец дал нам возможность 
услышать Его голос и последовать за ним.
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Когда мы слушаем неверный голос
Позвольте мне продемонстриро-

вать, что я имею в виду, прибегнув 
к аналогии и приведя пример из 
Священных Писаний. Альпинисты 
называют высоты более 8 000 метров 
«зоной смерти», поскольку на этой 
высоте кислорода недостаточно для 
поддержания жизни. Существует 
духовный эквивалент зоны смерти. 
Если мы будем проводить слишком 
много времени в местах, где нет 
веры, то даже казалось бы благона-
меренные голоса заберут у нас столь 
нужный нам духовный кислород.

В Книге Мормона говорится о 
Корихоре, с которым произошло 
нечто подобное. Он был весьма 
популярным, поскольку его учения 
были «приятны плотскому разуму»3. 
Он заявлял, что родители и Пророки 
учат глупым традициям, создан-
ным, чтобы ограничить свободу и 

закрепить в сознании невежество4. 
Он утверждал, что людям нужно 
дать свободу делать все, чего бы они 
ни пожелали, поскольку заповеди 
– это не что иное, как хитроумные 
запреты5. Для него вера в Искупление 
Иисуса Христа была «плодом без-
умия», порожденным верой в Суще-
ство, которое не может существовать, 
так как Его невозможно увидеть6.

Корихор причинил так много 
беспокойства, что его привели к вер-
ховному судье и первосвященнику. 
Там он вознес «весьма высокопарные 
слова» и злословил о руководителях, 
требуя знамения. И знамение было 
дано – он был поражен и не мог гово-
рить. И тогда Корихор осознал, что 
его обманули, и, говоря о драгоцен-
ных истинах, которые он оставил, 
стал сокрушаться: «Я всегда знал»7.

Впоследствии Корихор ходил, 
прося на пропитание, пока его не 

затоптала насмерть группа зорамий-
цев8. Последний стих в его истории 
содержит весьма отрезвляющее 
заключение: «И так мы видим, что 
дьявол не поддержит своих детей в 
последний день, но быстро тянет их 
вниз в ад»9.

Верный голос
Небесный Отец хочет для нас 

лучшего, и Он дает нам возмож-
ность услышать Его голос. Чаще 
всего мы слышим Его через наста-
вления Святого Духа. Святой Дух 
– это третий член Божества. Он 
свидетельствует об Отце и Сыне10, 
был ниспослан, чтобы «научит[ь] 
[нас] всему»11 и «покажет [нам] все, 
что [мы] должны делать»12.

Дух разговаривает с разными 
людьми по- разному, а иногда Он 
и с одним человеком говорит по- 
разному в разное время. В резуль-
тате познание различных способов, 
которыми Он говорит с нами, 
становится задачей длиною в жизнь. 
Иногда Он говорит нам «в разуме 
[нашем] и в сердце [нашем]»13 тихим, 
но мощным голосом, пронизыва-
ющим «тех, кто слыша[т] его… до 
самой глубины»14. А бывает так, что 
Его побуждения «занима[ют] [наши] 
мысли и сильнее всего довле[ют] на 
[наши] чувства»15. Порой у нас может 
«возгор[ать]ся в груди»16. А иногда 
Он наполняет наши души радостью, 
просвещает наш разум17 или прино-
сит мир встревоженным сердцам18.

Найти Его голос
Мы можем найти и услышать 

голос нашего Отца во многих 
местах. Мы можем услышать его, 
когда молимся, изучаем Священ-
ные Писания, приходим в церковь, 
участвуем в разговорах на духовные 
темы или посещаем храм. Несом-
ненно, мы найдем его на конферен-
ции в эти самые выходные.

Сегодня мы поддержали 15 муж-
чин как Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений. Их духов-
ность и опыт дают им уникальный 
взгляд на жизнь, в котором мы так 
отчаянно нуждаемся. Их послания 
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легко найти, и выступают они с 
абсолютной ясностью. Они говорят 
нам то, что Бог хочет до нас донес-
ти, независимо от того, популярно 
это или нет19.

Искать Его голос в любом из этих 
мест – это хорошо, а искать сразу 
во многих – еще лучше. И когда мы 
слышим его, нам нужно следовать 
полученному руководству. Апостол 
Иаков говорил: «Будьте же исполни-
тели слова, а не слышатели толь-
ко»20. Президент Томас С. Монсон 
однажды сказал: «Мы бодрствуем. 
Мы ждем. Мы прислушиваемся 
к этому тихому, кроткому голосу. 
Услышав его, мудрые люди проявля-
ют послушание»21.

Когда наставления долго не приходят
В самом начале моей профес-

сиональной жизни нам с сестрой 
Хомер нужно было принять изме-
нение, которое касалось служебных 
обязанностей. На тот момент это 
казалось нам серьезным шагом. Мы 
изучали этот вопрос, постились и 
молились, но ответ долго не прихо-
дил. В конце концов, мы приняли 
решение и стали двигаться в этом 
направлении. Поступив таким обра-
зом, мы стали ощущать спокойствие 
и вскоре поняли, что это было одно 
из лучших решений, которое мы 
когда- либо принимали.

В результате мы осознали, что 
ответы могут иногда не приходить 
довольно долго. Такое бывает, когда 
для ответа еще не пришло время, 

либо когда Бог доверяет нам самим 
принять решение. Старейшина 
Ричард Г. Скотт учил, что мы дол-
жны быть благодарными за такие 
ситуации; он дал следующее обе-
щание: «Если вы живете достойно 
и ваш выбор соответствует учени-
ям Спасителя, а вам необходимо 
действовать – действуйте, проявляя 
веру… Бог не даст вам зайти слиш-
ком далеко, не послав вам предупре-
ждение о неправильном выборе»22.

Мы должны делать выбор
А значит, нам нужно решить, 

какому голосу из многих мы будем 
послушны. Будем ли мы слушать 
ненадежные голоса, которые под-
держивает наш мир, или выполним 
работу, необходимую для того, 
чтобы позволить голосу нашего 
Отца направлять нас в наших ре-
шениях и защищать от опасности? 
Чем более усердно мы ищем Его 
голос, тем легче нам становится его 
слышать. И это не потому, что Его 
голос стал громче, но потому, что 
наша способность слышать возрос-
ла. Спаситель обещал, что если мы 
будем «внима[ть] Его поучениям и 
прислушива[ть]ся к [Его] совету», 
то Он «да[ст] [нам] больше»23. Я 
свидетельствую, что это обещание 
истинно – для каждого из нас.

Примерно год назад мы потеря-
ли моего старшего брата в трагиче-
ской автокатастрофе. Ранние годы 
Джона были полны надежд и дости-
жений. Но по мере взросления его 

искалеченное тело и неуступчивый 
нрав сделали жизнь очень сложной. 
Несмотря на то, что исцеления в 
этой жизни не произошло, Джон 
тем не менее держался за свою веру 
и был исполнен решимости усто-
ять до конца, сделав для этого все 
возможное.

Конечно, я понимаю, что Джон 
не был совершенным, но удивлял-
ся, откуда у него такая стойкость. 
Множество голосов предлагало ему 
стать циничным, но он решил этого 
не делать. Напротив, он изо всех сил 
старался утвердиться в Евангелии, 
сделав его центром жизни. Он жил 
так, поскольку знал, что найдет там 
голос своего Учителя; он жил так, 
потому что знал: именно таким 
образом он обретет знание.

Заключение
Братья и сестры, в мире, где так 

много конкурирующих голосов, 
я свидетельствую о том, что наш 
Небесный Отец дал нам возможность 
услышать Его голос и последовать 
за ним. Если мы будем прилежны, 
то Он и Его Сын дадут нам руковод-
ство, которое мы стремимся обре-
сти, силу, которая нам так нужна, и 
счастье, которого мы все желаем. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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дверь в бессмертие и вечную жизнь 
для самих себя. В силу согрешения, 
на которое они сознательно реши-
лись пойти ради нас, теперь они 
оказались перед лицом физической 
смерти и духовного отчуждения, 
вечного запрета на пребывание в 
присутствии Божьем2. Что они могли 
поделать? Существовал ли выход из 
этого бедственного положения? Нам 
точно неизвестно, в каком именно 
объеме этим двоим было дозволено 
помнить наставления, полученные 
еще в саду, но они точно помнили, 
что нужно было регулярно прино-
сить в жертву Богу чистого, непороч-
ного агнца, первенца от стад своих3.

Позднее явился Ангел с целью 
объяснить, что эта жертва служи-
ла прообразом, олицетворением 
приношения, которое было суждено 
принести от их имени грядущему 
Спасителю мира. «Это подобие жер-
твы Единородного от Отца, – сказал  
Ангел. – А потому… ты должен 
покаяться и отныне всегда взывать к 
Богу во имя Сына»4. К счастью, путь 
к выходу и к Небу был намечен.

На предземных Небесных сове-
тах Бог обещал Адаму и Еве (и всем 
остальным людям), что помощь 
придет от Его чистого, непорочно-
го Перворожденного Сына, Агнца 
Божьего, «закланн[ого] от создания 
мира»5, каким позже Его описал 
Апостол Иоанн. Принося в жертву 
принадлежавших им маленьких 
агнцев в земной жизни, Адам и его 
потомство выражали понимание и 

традиции его народа. Он прибегнул 
к символу жертвенного агнца, при-
несенного во искупление за грехи 
и скорби падшего мира и всех его 
падших жителей.

Позвольте напомнить вам неко-
торые моменты этой истории.

Будущее, с которым Адам и Ева 
столкнулись после изгнания из Едем-
ского сада, было катастрофическим. 
Распахнув для нас двери в смертную 
и земную жизнь, они затворили 

СТАРЕЙШИНАДЖЕФФРИР . ХОЛЛАНД
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я был абсолютно спокоен, пока не 
увидел слезы в глазах юных участни-
ков нашего хора. Эти слезы гораздо 
красноречивее любой проповеди, с 
какой я когда- либо мог бы выступить.

Взглянув поверх вод, минуя взо-
ром нетерпеливые толпы, ищущие 
крещения от его руки, Иоанн, назы-
ваемый Крестителем, увидел в от-
далении своего двоюродного брата, 
Иисуса из Назарета, с решимостью 
шагающего к нему и намеревающе-
гося попросить об этом же таинстве. 
С благоговением, однако достаточ-
но громко, чтобы было слышно 
окружающим, Иоанн с восхищени-
ем произнес фразу, которая волнует 
нас и спустя два тысячелетия: «Вот 
Агнец Божий»1.

Примечательно, что этот пред-
шественник Иисуса, о котором так 
долго пророчествовали, не назвал 
Его «Иеговой», «Спасителем» или 
даже «Сыном Божьим», а ведь каж-
дый из этих титулов был уместен. 
Нет, Иоанн выбрал самый первый и, 
пожалуй, самый привычный образ, 
существовавший в религиозной 

Вот Агнец Божий

Наше видоизмененное расписание воскресных 
собраний призвано вывести на первый план 
причастие Господней Вечери как священный, 
общепризнанный и наивысший момент 
нашего еженедельного поклонения Богу.
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свою зависимость от искупитель-
ной жертвы Иисуса, Помазанника6. 
Позднее местом проведения этого 
таинства должна была стать скиния 
в пустыне, а затем был построен 
храм Соломона.

К сожалению, как указывают 
многочисленные места в Ветхом 
Завете, это ритуальное приношение 
ягнят без порока, служившее симво-
лом искреннего покаяния и верной 
жизни, было не очень действенным. 
Решимость воли, которой должны 
сопровождаться такие жертвы, иног-
да иссякала даже раньше, чем кровь 
успевала высохнуть на камнях. В лю-
бом случае, ее продолжительности 
не хватило на то, чтобы помешать 
братоубийству в первом же поко-
лении, когда Каин лишил жизни 
своего брата Авеля7.

Учитывая подобные испытания и 
трудности, которые длились веками, 
неудивительно, что Ангелы Небесные 
пели от радости, когда наконец ро-
дился Иисус, долгожданный Мессия. 
После краткого земного служения 
этот чистейший из всех Пасхальных 
агнцев подготовил Своих учеников 
к Своей смерти, учредив причастие 
Господней Вечери, более личностную 
форму таинства, представленного у 
самых пределов Едема. Приношение  
никуда не девалось, жертва оста-
валась, однако это было связано с 
символизмом куда более глубоким, 
более устремленным в сердце чело-
века и более личным, чем пролитие 
крови первородного агнца. После 
Своего Воскресения Спаситель сказал 
нефийцам вот о чем:

«И вы больше не будете совершать 
пролитие крови в подношение Мне…

Вы будете приносить Мне в жер-
тву сокрушённое сердце и кающийся 
дух. И всякого, кто придёт ко Мне с 
сокрушенным сердцем и кающимся 
духом, того Я крещу огнем и Духом 
Святым…

А потому покайтесь… и 
спаситесь»8.

Мои возлюбленные братья и 
сестры, хотя теперь мы с радостью 
уделяем больше внимания изучению 
Евангелия у себя дома, совершенно 

необходимо помнить, что нам все 
еще дан наказ «[ходить] в дом молит - 
вы и преподноси[ть] таинства твои 
в Мой святой день»9. В дополнение 
к выделению времени на обучение 
Евангелию, берущее истоки в семье, 
наше видоизмененное расписание 
воскресных собраний тоже призва-
но уменьшить многоэтажность рас-
писания собраний, уделяя должное 
внимание причастию Господней 
Вечери как священному, общепри-
знанному и наивысшему моменту 
нашего еженедельного поклонения 
Богу. Мы должны принимать как 
можно ближе к сердцу память о 
том, что Христос умер от сокрушен-
ного сердца, взвалив на Себя одного 
грехи, скорби и страдания всего 
рода человеческого.

Поскольку и мы внесли свой вклад 
в это смертельное бремя, подобный 
момент требует нашего внимания. 
А потому вас призывают приходить 
на наши Богослужения пораньше 

и с благоговением, в одежде, под-
ходящей для участия в священном 
таинстве. В наши времена выражение 
«воскресная одежда» почти утратило 
смысл, и в знак почтения к Тому, 
во Чье присутствие мы входим, мы 
обязаны восстановить традицию 
воскресной одежды и внешнего вида, 
когда и где это возможно.

Что касается пунктуальности, 
право на небольшое опоздание всег-
да с любовью дается благословлен-
ным матерям, которые с детьми, 
печеньем и с детскими сумками в 
руках радуются, что вообще смогли 
добраться до церкви. Далее, есть 
те, чей вол неизбежно застревает в 
грязи в утро дня субботнего. Им мы 
говорим, что периодическое опозда-
ние еще можно понять, но если этот 
вол застревает каждое воскресенье, 
то настоятельно рекомендуем про-
дать его либо засыпать грязь.

В том же ключе, мы, Апостолы, 
молим, чтобы в святилищах наших 
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зданий стало меньше шума. Нам 
нравится общаться друг с другом и 
мы должны это делать – в этом одна 
из радостей от посещения цер-
кви, – однако общение не должно 
быть столь громким приоритетом 
в помещениях, особым образом 
посвященных для поклонения Богу. 
Боюсь, гостей, не принадлежащих 
к нашей вере, шокирует периоди-
ческое шумное отсутствие благо-
говения в местах, задуманных как 
место молитвы, откровения и покоя. 
Возможно, Небеса тоже испытыва-
ют некоторый шок.

Наши причастные собрания 
наполнятся особым духом, если 
председательствующие должностные 
лица будут находиться в президиуме 
задолго до начала собрания, слушая 
вступительную музыку и благого-
вейно показывая пример, которому 
надлежит следовать всем нам. Если 
те, кто сидят в президиуме, пере-
говариваются, стоит ли удивляться 
разговорам в зале. Мы рады за те 
епископства, которые избавляются от 
объявлений, отвлекающих от духа на-
шего поклонения Богу. Например, не 
могу себе представить священника, 
например, Захарию, в древнем храме 
Господа – готового принять участие 
в привилегии принести жертву, ко-
торая доступна только священнику и 
всего раз в жизни, – не могу предста-
вить себе, как он останавливается у 
алтаря и напоминает нам, что всего 
через полтора месяца ребятишек 
ждет гонка на самодельных тележках 
и регистрация вот- вот закончится.

Братья и сестры, этот час, назна-
ченный Господом, – самый священ-
ный час нашей недели. Соблюдая 
наказ, мы собираемся для таинства, 
которое чаще всего проводится в 
Церкви. Оно связано с памятью о 
Том, Кто спросил, может ли пройти 
мимо чаша, которую Он был готов 
испить, но с упорством продолжил, 
потому что знал: для нашего блага 
она просто не могла пройти мимо. 
Для нас немаловажно помнить, что 
символ этой чаши, переданной нам 
одиннадцатилетним или двенад-
цатилетним дьяконом, медленно 

перемещается по ряду в нашем 
направлении.

Когда настает священный час 
представить свое жертвенное при-
ношение Господу, у нас, конечно же, 
есть личные грехи и несовершен-
ства, с которыми нужно разобрать-
ся; ради этого мы и приходим туда. 
Однако при всем этом мы добьемся 
большего успеха, если будем пом-
нить о сокрушенном сердце и скор-
бящем духе тех, кто нас окружает. 
Возможно, недалеко от нас сидят те, 
кто проплакали – явно или в душе 
– на протяжении всего причастно-
го гимна и молитв священников. 
Давайте молча это замечать и делать 
свое приношение: крошечку утеше-
ния и чашечку сострадания – может, 
мы посвятим это им? Или плачуще-
му члену Церкви, испытывающему 
трудности, которого нет на собра-
нии и который не придет и через 
неделю, если с нашей стороны не 
последует никакого искупительного 
заботливого служения? Или же на-
шим братьям и сестрам, которые и 
вовсе не являются членами Церкви, 
но все же остаются нашими братья-
ми и сестрами? В этом мире страда-
ний хватает, как в Церкви, так и за 
ее пределами, поэтому взгляните в 
любом направлении, и вы увидите 
человека, чья боль кажется слишком 
сильной, чтобы ее вынести, и чья 
сердечная боль, кажется, никогда 

не иссякнет. Один способ «всег-
да помнить Его»10 состоит в том, 
чтобы присоединиться к Великому 
Целителю в Его вечной задаче под-
нимать гнет обремененных и облег-
чать боль смятенных.

Возлюбленные друзья, каждую 
неделю объединяясь по всему земно-
му шару в том, что, как мы надеем-
ся, приносит все более священное 
осознание величественного искупи-
тельного дара Христа всему челове-
честву, давайте, приходя к алтарю 
причастия, «больше осозна[ва]ть 
боль, что [Он] претерпел». А затем, 
размышляя, молясь и возобновляя 
заветы, давайте извлекать из этого 
священного момента «сил[ы] всё 
одолеть, чтобы о грехах [нам] боль-
ше сожалеть»11. О таком терпении 
и облегчении для всех вас, о такой 
святости и надежде я молюсь во имя 
Того, Кто преломил драгоценный 
хлеб прощения и излил святое вино 
искупления, Самого Иисуса Христа, 
великого и милостивого Агнца 
Божьего, аминь. ◼
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В декабре прошлого года Первое 
Президентство опубликовало зая-
вление о том, что 11- летние мальчи-
ки станут «начинать посещение… 
кворумов Священства Ааронова… 
в начале января того года, когда им 
исполняется 12 лет»1.

Поэтому в начале этого года 
было довольно много испуганных 
11- летних мальчиков, которые 

думали, что останутся в Первона-
чальном обществе до своего следу-
ющего дня рождения, а теперь они 
разносят причастие по воскресень-
ям как только что посвященные 
дьяконы Церкви.

Интересно, кто больше удивился 
перемене – дьяконы или их роди-
тели. Из этих почти 80 000 новых 
дьяконов многие находятся сегодня 
с нами в этом прекрасном здании 
Конференц- центра или участвуют 
посредством современных техно-
логий. Добро пожаловать в великое 
братство священства!

Данное изменение делает эту 
встречу исторической. Вероятно, 
это самая большая группа носите-
лей Священства Ааронова когда- либо 
присутствовавшая на общей сессии 
священства Генеральной конферен-
ции. В свете этого особого случая я 
обращаюсь прежде всего к молодым 
мужчинам Священства Ааронова.

Уроки, усвоенные благодаря спорту
Помимо учебы, многие из вас 

также развивают свои таланты, 

СТАРЕЙШИНАГЭРИИ. СТИВЕНСОН
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Ваш сборник 
комбинаций для 
носителя священства

Создайте свой сборник комбинаций о том, 
как вы проявите себя учеником Христа.

О б щ а я  с е с с и я  с в я щ е н с т в а интересы и хобби посредством 
внеклассной деятельности в школе 
или на частных уроках, в командах 
и группах вне школы, включая заня-
тия спортом.

На протяжении всей жизни я 
с удовольствием занимался спор-
том и всегда восхищался теми, кто 
развивает свои спортивные навыки, 
достигая в этом высочайшего уров-
ня. Чтобы по- настоящему преуспеть 
в чем- либо, кроме природного 
таланта потребуется строгая дисци-
плина, жертвы и бесчисленные 
часы тренировок и практики. Такие 
спортсмены иногда слышат резкую 
критику тренеров и с готовностью 
откладывают в сторону все, чего им 
хочется сейчас, ради чего- то более 
важного в будущем.

Мы знаем членов Церкви и 
носителей священства, которые 
добились успеха в спорте и стали 
в этой области профессионалами 
самого высокого уровня. Есть много 
хороших примеров, но в целях 
экономии времени упомяну лишь 
несколько. Вы могли слышать о 
некоторых из этих спортсменов: в 
бейсболе – Джереми Гатри и Брайс 
Харпер; в баскетболе – Джабари 
Паркер и Джиммер Фредетт; в 
 футболе – Рикардо Рохас; в регбили-
ге – Уильям Хопоут; в американском 
футболе – Тейсом Хилл и Дэниел 
Соренсен. Каждый внес значитель-
ный вклад в свой вид спорта.

Хотя они чрезвычайно успешны 
в своем спорте, эти спортсмены пер-
вые бы признали, что не являются 
совершенными спортсменами или 
совершенными людьми. Они упор-
но трудятся, чтобы быть лучшими в 
своем спорте и жить по Евангелию. 
Если они спотыкаются, то встают и 
стараются устоять до конца.

Изучайте сборник комбинаций
В командных видах спорта для 

определенных игровых ситуаций 
разрабатываются комбинации, кото-
рые входят в сборник. Спортсмены 
изучают свои конкретные задания 
для каждой комбинации. Успеш-
ные спортсмены изучают сборник 
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комбинаций настолько тщательно, 
что, когда называется комбинация, 
они точно, почти инстинктивно, 
знают, куда идти и что делать.

Подобным образом у нас, носите-
лей священства, также есть команда 
(кворум) и сборник комбинаций 
(Священные Писания и слова совре-
менных Пророков).

Укрепляете ли вы своих товари-
щей по команде?

Насколько хорошо вы изучили 
свою книгу комбинаций?

Вы хорошо понимаете поручен-
ное вам задание?

Перед лицом противостояния
Развивая аналогию, великие тре-

неры знают сильные и слабые сторо-
ны и своей команды, и соперников. 
Они разрабатывают план игры, при 
котором у них будут наилучшие 
шансы на победу. А как насчет вас?

Вы знаете, в отношении каких 
искушений вы наиболее уязвимы 
и можете предугадать, как искуси-
тель попытается сбить вас с толку и 
привести в уныние. Разработали ли 
вы личный план игры и подготови-
ли ли сборник комбинаций, чтобы 
знать, как действовать, когда столк-
нетесь с противостоянием?

Сталкиваясь с различными нрав-
ственными искушениями, будь то в 
компании или когда вы одни перед 
экраном, вы знаете свой план игры. 
Если друг предлагает вам выпив-
ку или наркотики, вы знаете что 
делать. Вы подготовились и заранее 
знаете, как к этому относиться.

Обладая планом игры, сбор-
ником комбинаций и твердой 

приверженностью выполнять свою 
роль, вы обнаружите, что у искуше-
ния меньше власти над вами. Вы 
уже приняли решение, как реаги-
ровать и что делать. Вам не потре-
буется решать всякий раз, когда вы 
сталкиваетесь с искушением.

Недавно один из Двенадцати 
Апостолов поделился историей, 
иллюстрирующей этот принцип. 
Как- то в школьные годы, будучи 
священником, он проводил время с 
друзьями. Купив что- то поесть, они 
катались по окрестностям, а потом 
кто- то предложил пойти посмо-
треть определенный фильм. Про-
блема была в том, что он знал – этот 
фильм он смотреть не должен. Хотя 
он сразу почувствовал напряжение 
и беспокойство по поводу сложив-
шейся ситуации, у него был план. 
Именно эта ситуация была в его 
сборнике комбинаций для носителя 
священства.

Сделав глубокий вдох и собрав-
шись с духом, он заявил: «Я не хочу 
смотреть этот фильм. Просто выса-
дите меня у дома». Они так и сдела-
ли. Простая комбинация, ведущая 
к победе! Много лет спустя один 
из его друзей, бывших в тот вечер с 
ним, описал, как этот пример вдох-
новил его решительно поступать в 
подобных обстоятельствах в своей 
собственной жизни.

Из сборника комбинаций
Я попросил нескольких Брать-

ев порекомендовать комбинации, 
которые вы могли бы включить в 
свой сборник. Вот некоторые из их 
вдохновенных предложений:

• Ежедневно молитесь о большем 
свете и свидетельстве об Иисусе 
Христе.

• Внимательно прислушивайтесь 
к наставлениям своих родите-
лей, епископа, руководителей 
Общества молодых мужчин и 
кворума.

• Избегайте порнографии и 
безнравственных материалов в 
социальных сетях.

• Помните об обещаниях, которые 
вы дали Богу, и старайтесь их 
выполнять.

• В Священных Писаниях изучай-
те истории великих Пророков и 
подражайте им.

• Посредством служения благосло-
вляйте детей Небесного Отца.

• Ищите хороших друзей, которые 
помогут вам стать теми, кем вы 
хотите.

• Станьте экспертом по использо-
ванию приложения FamilySearch 
и изучайте свою семейную 
историю.

• Подберите убежища, где вы бу-
дете в безопасности от порочных 
влияний.

• Любите и помогайте укреплять 
других членов вашего кворума 
священства.

Я также общался со спортсменами, 
чьи фотографии мы видели ранее. 
Мне показалось интересным, что они 
самоидентифицируют себя не только 
по тому, что они делают в спортив-
ной карьере, но и по тому, кто они 
– сыновья любящего Небесного Отца 
и носители священства Божьего.

Давайте прислушаемся к ним:

Джереми Гатри.Дэниел Соренсен.Брайс Харпер.Джиммер Фредетт.
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• Джиммер Фредетт, как дьякон, 
учившийся завязывать галстук, го-
ворит: «Я научился в значительной 
мере полагаться на свое знание и 
веру в истинность Евангелия. Это 
помогло мне стать… достойным 
носителем священства и что самое 
важное – хорошим примером».

• Брайс Харпер, как муж, пишет: 
«Я думал, что слава, богатство и 
награда самому ценному игроку 
сделают меня счастливым. Все же 
чего- то не хватало. Поэтому я… 
подготовился и [посетил] храм. 
Теперь я на [обратном] пути к 
моему Небесному Отцу и у меня 
есть вечная семья – самая боль-
шая радость в мире!»

• Дэниел Соренсен, как миссионер, 
говорит: «Хороший сборник ком-
бинаций – это план, в котором 
находят применение таланты и 
сильные стороны каждого члена 
команды… Познавая учения 
Евангелия Иисуса Христа и живя 
по ним, я могу знать, как исполь-
зовать свои сильные стороны для 
служения во священстве».

• Джереми Гатри, как президент 
миссии, рассказал: «Будучи 
12- летним дьяконом… [я почув-
ствовал], как Дух свидетельствует 
мне, [что] ‘эта жизнь – время для 
того, чтобы… приготови[ться] к 
встрече с Богом’2. План игры – это 
вера в Бога, ведущая к действию 
[и] покаяние благодаря Спасите-
лю… Сборник комбинаций содер-
жится в Священных Писаниях и в 
словах живущих Пророков».

• Джабари Паркер, при посвяще-
нии в чин старейшины сказал: 

«Мне сложно представить, кем 
бы я стал, если бы не принял 
решения креститься… Я очень 
благодарен за то, что в моей жиз-
ни есть Бог, Который направляет 
меня каждый день».

• Рикардо Рохас, как президент 
небольшого прихода, говорит: 
«Священство [Бога] помогает 
[нам] в выполнении Его работы. 
Мы призваны быть ‘тверд[ыми] 
и мужествен[ными]’3 в отстаива-
нии истины». Это помогло ему 
преуспеть как в спорте, так и в 
качестве носителя священства.

• Тейсом Хилл, как миссионер, 
чувствует, что Евангелие Иисуса 
Христа стало в его жизни сборни-
ком комбинаций. Он рассказал: 
«Вера в [Божий] план и стремле-
ние выполнять свою роль в нем 
помогли мне ощутить всепогло-
щающее чувство покоя и счастья 
в жизни, ведь я знаю, что Бог 
доволен моими стараниями».

• Уильям Хопоут, при проведении 
таинства благословения своего 
сына в присутствии четырех 
поколений, сказал, что Евангелие 
помогает ему «определить стра-
тегию обороны и обеспечивает 
духовную эффективность, чтобы 
противостоять раскаленным стре-
лам и лучше служить людям».

А как насчет вас? Осознаете ли 
вы свою более возвышенную и святую 
природу, как сына Божьего, носите-
ля Его святого священства? Помня о 
вечной сущности, разработайте свой 
план игры и сборник комбинаций 
для носителя священства, которые 

будут направлять вас во время иску-
шений и невзгод. Рассмотрим как 
наступательные, так и оборонитель-
ные стратегии.

Наступательные стратегии 
помогают укрепить свидетельство 
и повысить решимость оставаться 
на тесном и узком пути. Например, 
сюда входят регулярная молитва, 
изучение Священных Писаний, 
посещение церкви и храма, уплата 
десятины и следование наставлени-
ям, содержащимся в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи.

Оборонительные стратегии включа-
ют планирование того, как вы будете 
противостоять искушениям. Когда 
вы столкнетесь с искушением престу-
пить свои нравственные нормы, вы 
будете заранее знать, что делать.

Для этого потребуется сборник 
комбинаций.

Сегодня не хочется молиться? 
Пора применить комбинацию, кото-
рую вы уже продумали.

Чувствуете, как ослабевает ваше 
свидетельство? Для этого у вас есть 
комбинация. Вы знаете, что делать.

Быть звездой в глазах Бога
Вы – носители святого священ-

ства Бога. Ваше обязательство креп-
ко держаться за железные перила 
преобразит вас в вечное существо, 
кем вы были созданы стать.

Бог знает и любит вас. Он благо-
словит и направит вас.

Возможно, вы думаете, что в 
вас нет ничего особенного, и вам 
не стать звездой. Но это неправда. 
Разве вы не знаете, что Бог провоз-
гласил, что «придут слабые мира и 

Уильям Хопоут.Тейсом Хилл.Рикардо Рохас.Джабари Паркер.
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свергнут могучих и сильных»4?
Итак, вы чувствуете, что слабы, 

незначительны? Поздравляю, вы 
только что вошли в команду!

Ощущаете себя неважными, 
оказавшимися на втором плане? 
Вы можете быть именно теми, в 
ком нуждается Бог.

Что может быть лучше примера 
Давида, вступившего в бой против 
страшного противника, Голиафа? 
Полагаясь на Господа, обладая пла-
ном, Давид спас не только себя, но 
и армию Израиля5. Знайте, что Гос-
подь будет с вами, когда вы набере-
тесь храбрости быть на Его стороне. 
«Если Бог за нас, кто против нас?»6

Он может открыть двери и 
помочь нам обрести силы и спо-
собности, о которых мы и не 
подозревали7.

Прислушивайтесь к своим заслу-
живающим доверия тренерам, таким 
как родители, епископ и руководи-
тели Общества молодых мужчин. 
Изучайте сборник комбинаций. 
Читайте Священные Писания. Изу-
чайте слова современных Пророков. 
Подготовьте свой план игры, как вы 
проявите себя учеником Христа.

Заранее знайте комбинации, 
которые будете применять, чтобы 
укрепить себя духовно и избежать 

уловок искусителя.
Поступайте так, и Бог обязатель-

но будет вас использовать.
Да, есть много таких, которые 

отдаляются от Евангелия и сбива-
ются с пути. Другие могут сидеть 
на трибуне и наблюдать за игрой 
издалека. Некоторые могут решить 
остаться на скамейке запасных, 
хотя тренер пытается отправить 
их на поле. Я приглашаю вас спасать, 
поддерживать и любить их как членов 
своей команды!

Другие хотят участвовать в игре 
и участвуют. Самое главное не то, 
насколько они талантливы, а то, 
насколько готовы отдать всего себя 
игре. Они не ждут, когда объявят 
их номер, потому что помнят об 
отрывке из Священных Писаний, 
в котором говорится: «Если имеете 
желания служить Богу, вы к этому 
делу призваны»8.

Вы можете попасть в команду.
Вы делаете это, изучая ваш 

сборник комбинаций для носителя 
священства и действуя в соответ-
ствии с ним.

По пути вы скорее всего будете 
спотыкаться и терпеть неудачу – 
возможно, много- много раз. Вы 
несовершенны; падения – это часть 
процесса, который позволяет вам 

развиваться и служить с бо́льшим 
состраданием. Благодаря Спасителю 
и Его бесконечному Искуплению 
у нас есть путь, чтобы справиться 
с нашими ошибками с помощью 
искреннего покаяния.

Великие спортсмены тратят 
сотни часов, работая над одним ма-
леньким элементом своей игры. Как 
носителю священства, вам нужно 
относиться к этому подобным же 
образом. Если вы потерпите неуда-
чу, покайтесь и сделайте выводы. 
Тренируйтесь, чтобы в следующий 
раз все получилось лучше. В конце 
концов дело за вами. Будете ли вы 
изучать сборник комбинаций?

Я призываю вас: надейтесь на 
Господа. Облекитесь во всеоружие 
Божие9 и включайтесь в игру.

Не многие занимаются профессио-
нальным спортом на самом высоком 
уровне, но когда дело доходит до 
ученичества, множество людей при-
няли решение следовать за Христом.

На самом деле, в этом заключает-
ся ваша миссия в жизни – научиться 
путям Господа, вступить на путь уче-
ничества и стремиться жить соглас-
но Божьему плану. Бог поддержит 
вас и поможет, если вы обратитесь 
к Нему. Вы на это способны, потому 
что в Его глазах вы – звезды.

Я молюсь, чтобы вы взяли на себя 
обязательство жить достойно свято-
го священства, которое вы носите и 
стремились выполнять свою священ-
ную роль каждый день. Я благосло-
вляю вас способностью и желанием 
делать это. Я добавляю свое свиде-
тельство о силе священства, которым 
вы обладаете, о живущих Пророках, 
об Иисусе Христе и Его роли как 
нашего Спасителя и Искупителя. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Андре пришел в недавно создан-
ный небольшой приход в Мочуди, 
Ботсвана, Африка. Он пришел один. 
Но небольшой приход был любя-
щей, дружной группой, в которой 
насчитывалось примерно 40 членов 
Церкви2. Они приняли Андре с 
распростертыми объятиями. Он 
прослушал миссионерские уроки 
и крестился. Это было чудесно!

Но что дальше? Как Андре 
остаться активным? Кто поможет 
ему совершенствоваться на этом пути 
заветов? Один из ответов на этот 
вопрос – его кворум священства!3

Каждый носитель священства 
вне зависимости от своей ситуации 
получает пользу от сильного кво-
рума. Мои юные братья- носители 
Священства Ааронова, Господь 
ожидает от вас создания крепкого 
кворума, где каждый молодой муж-
чина будет ощущать себя на своем 
месте, где будет присутствовать Дух 
Господа, где все его члены желанны 
и ценны. По мере того как Господь 
собирает Своих детей, им необходи-
мо быть там, где они будут чувство-
вать себя на своем месте и расти.

Каждый из вас, члены президент-
ства кворума, ведет за собой, ища 
откровения4, и развивает чувство 
любви и братства среди всех членов 
кворума. Вы уделяете пристальное 
внимание новообращенным, менее 
активным или людям с особыми 
потребностями5. Имея силу священ-
ства, вы создаете крепкий кворум6. 
Сильный единый кворум многое 
меняет в жизни молодого человека.

Когда Церковь объявила о новом 
акценте на изучении Евангелия 
дома7, некоторые подумали о таких 
прихожанах, как Андре, и задались 
вопросом: «А как насчет молодых 
людей, в семье которых Евангелию 
не обучали, и дома у которых не со-
здана среда для изучения Евангелия 
и жизни по нему? Про них забыли?»

Нет! Ни про кого не забыли! 
Господь любит каждого молодого 
мужчину и каждую молодую женщи-
ну. Мы, носители священства, – руки 
Господа. Мы осуществляем церков-
ную поддержку тому, что реализуется 

карточку с изображением Книги 
Мормона. Андре почувствовал что- 
то и спросил, не продадут ли мисси-
онеры ему эту книгу. Они ответили, 
что он получит книгу бесплатно, 
если придет в церковь1.

СТАРЕЙШИНАКАРЛБ . КУК
Член Президентства Семидесяти

В 2010 году юноша по имени Андре 
Себако искал истину. Хотя раньше 
он никогда не возносил пылких мо-
литв, он решил попробовать. Вскоре 
после этого он встретил миссионе-
ров. Они дали ему информационную 

Кворум, в котором 
каждый ощущает себя 
на своем месте

Господь ожидает от вас создания крепкого 
кворума… По мере того как Он собирает Своих 
детей, им необходимо быть там, где они будут 
чувствовать себя на своем месте и расти.

«Отряд братьев» из кворума священства в Мочуди, Ботсвана.
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в стенах дома. Когда поддержка 
домашних ограничена, кворумы 
священства и другие руководители и 
друзья приглядывают при необходи-
мости за каждым отдельным челове-
ком и семьей и поддерживают их.

Я видел, что это действенно. Я 
знаю это по себе. Когда мне было 
шесть лет, мои родители разве-
лись, и отец оставил маму с пятью 
маленькими детьми. Мама начала 
работать, чтобы обеспечить нас. В 
какой- то момент ей потребовалась 
вторая работа, а также дополнитель-
ное образование. У нее не было вре-
мени воспитывать нас. Но бабушки, 
дедушки, дяди, тети, епископы и 
домашние учителя взялись помогать 
моей ангельской маме.

И у меня был кворум. Я очень 
благодарен своим друзьям – своим 
братьям – которые любили и под-
держивали меня. В моем кворуме 
каждый ощущал себя на своем месте. 
Некоторые, возможно, считали меня 
аутсайдером и неудачником из- за 
ситуации в моей семье. Может, я та-
ким и был. Но кворумы священства 
добавили мне шансов на успех. Мой 
кворум сплотился вокруг меня и не-
измеримо благословил мою жизнь.

Вокруг нас множество аутсайдеров 
и неудачников. Возможно, все мы так 
или иначе являемся таковыми. Но у 
каждого из нас есть кворум, где мы 
можем как укрепиться сами, так и 
укрепить других. В кворуме «один за 
всех, и все за одного»8. В нем мы обу-
чаем друг друга, служим другу другу 
и создаем единство и братство, служа 
Богу9. В нем происходят чудеса.

Мне хотелось бы рассказать вам 
о чудесах, произошедших в квору-
ме Андре в Мочуди. Когда я буду 
делиться этим примером, ищите 
принципы, укрепляющие всякий 
кворум, который их применяет.

После своего крещения Андре 
сопровождал миссионеров, когда 
те обучали еще четверых молодых 
мужчин, которые впоследствии 
тоже крестились. Теперь там было 
пятеро молодых мужчин. Они нача-
ли укреплять друг друга и неболь-
шой приход.

Крестился шестой юноша по име-
ни Тусо. Тусо поделился Евангелием 
с тремя своими друзьями, и вскоре 
их стало девять.

Ученики Иисуса Христа часто 
собираются именно таким образом 
– по несколько человек, приглашен-
ных друзьями. Когда в древности 
Андрей нашел Спасителя, он спешно 
отправился к своему брату Симону 
«и привел его к Иисусу»10. Подобным 
образом, вскоре после того как Фи-
липп стал последователем Христа, 
он пригласил своего друга Нафанаи-
ла «пой[ти] и посмотр[еть]»11.

В Мочуди к Церкви вскоре 
присоединился десятый юноша. 
Миссионеры нашли одиннадцатого. 
А двенадцатый молодой мужчина 
крестился, когда увидел, как Еванге-
лие повлияло на его друзей.

Прихожане в Мочуди были в 
восторге. Эти юноши «обра[тились] 
Господу и присоеди[нились] к  
Церкви Христовой»12.

Книга Мормона сыграла значи-
мую роль в их обращении в веру13. 
Тусо вспоминает: «Я начал читать 
Книгу Мормона… каждую сво-
бодную минутку – дома, в школе, 
везде»14.

Оратиль заинтересовался Еван-
гелием благодаря примеру своих 
друзей. Он объясняет: «Казалось, 
они изменились в один момент… 
Я думал, что это… связано с той 
маленькой… книжкой, которую они 
начали носить… в школу. Я видел, 

какими хорошими парнями они ста-
ли… [Я] тоже захотел измениться»15.

Все двенадцать молодых мужчин 
были собраны и крещены в течение 
двух лет. Каждый из них был един-
ственным членом Церкви в своей 
семье. Но они получали поддержку 
от своей церковной семьи, включая 
президента Раквелу16, президента их 
небольшого прихода, старейшину 
и сестру Тейлор17, пожилую миссио-
нерскую пару, и других прихожан.

Брат Джуниор18, руководитель 
кворума, приглашал молодых муж-
чин к себе домой в воскресенье во 
второй половине дня и служил для 
них наставником. Молодые муж-
чины вместе изучали Священные 
Писания и регулярно проводили 
семейный домашний вечер.

Брат Джуниор возил их наве-
щать прихожан, людей, которых 
обучали миссионеры, и других, 
которых было необходимо наве-
стить. Все двенадцать молодых 
мужчин садились в кузов грузовика 
брата Джуниора. Он высаживал их 
у домов по два или три человека, а 
потом забирал.

Хотя молодые мужчины только 
узнавали о Евангелии и не чув-
ствовали себя его знатоками, брат 
Джуниор призывал их делиться с 
теми, кого они навещают, тем, что 
они уже знают. Эти молодые носи-
тели Священства Ааронова учили, 
молились и помогали присматри-
вать за Церковью19. Они выполняли 
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свои обязанности во священстве и 
испытывали радость служения.

Андре сказал: «Мы вместе моли-
лись, вместе смеялись, вместе плака-
ли и стали братством»20. Они даже 
называли себя «отряд братьев».

Вместе они поставили цель 
служить на миссии. Поскольку они 
были единственными членами Цер-
кви в своих семьях, им нужно было 
преодолеть множество препятствий, 
но они помогали друг другу в этом.

Один за другим, эти юноши по-
лучили свои миссионерские призва-
ния. Те, кто уехали первыми, писали 
письма тем, кто еще готовились, 
делясь своим опытом и воодушев-
ляя на служение. Одиннадцать из 
них отслужили на миссии.

Эти юноши делились Евангели-
ем со своими семьями. Матери, се-
стры, братья, друзья, а также люди, 
которых они учили на миссии, 
обратились в веру и крестились. 
Происходили чудеса, и бесчи-
сленное количество семей было 
благословлено.

Предполагаю, многие из вас 
думают, что такое чудо может 
произойти только в таком месте, 
как Африка, на плодородной ниве, 
где собирание Израиля ускоряет-
ся. Однако я свидетельствую, что 
принципы, которые применялись 
в небольшом приходе в Мочуди, 
действуют повсюду. Где бы вы ни на-
ходились, ваш кворум может расти 
посредством возвращения к актив-
ной жизни в Церкви и проповедо-
вания Евангелия. Даже если один 
ученик протягивает руку своему 
другу, один может стать двумя. Двое 
могут стать тремя. Четверо могут 
стать восемью. А восемь могут стать 
двенадцатью. Небольшие приходы 
могут стать приходами.

Спаситель учил: «Где двое или 
трое [или больше] собраны во имя 
Моё… вот, там буду Я среди них»21. 
Небесный Отец готовит умы и 
сердца окружающих нас людей. Мы 
можем следовать побуждениям, 
протягивать руку дружбы, делить-
ся истиной, предлагать прочитать 
Книгу Мормона, а также любить 

и поддерживать их, когда они 
начинают знакомиться с нашим 
Спасителем.

Прошло почти 10 лет с тех пор, 
как «отряд братьев» из Мочуди 
начал свой путь, и они по-прежнему 
остаются отрядом братьев.

Катлего сказал: «Нас могут 
разделять расстояния, но мы всегда 
близки»22.

Я молюсь о том, чтобы мы при-
няли приглашение Господа объ-
единиться с Ним в своих кворумах 
священства, чтобы в каждом кворуме 
все чувствовали себя на своем месте, 
чтобы там шло собирание и был рост.

Иисус Христос – наш Спаситель, 
и это Его труд. Об этом я свиде-
тельствую во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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обе стороны завесы, созидать свои 
дома, делая их святилищами веры 
и изучения Евангелия, и готовить 
мир ко Второму пришествию 
Иисуса Христа12. 

Как и во всем, Спаситель показал 
нам путь: нам нужно обращаться 
к Иисусу Христу и служить Ему, 
так же, как Он обращался к Отцу и 
служил Ему13. Спаситель так сказал 
Пророку Джозефу:

«В каждой мысли обращайтесь ко 
Мне; не сомневайтесь, не бойтесь.

Смотрите на раны, пронзившие 
тело Моё, а также на следы гвоздей 
на руках и ногах Моих; будьте вер-
ны, соблюдайте заповеди Мои, и вы 
унаследуете Царство Небесное»14.

В предземном мире Иисус 
обещал Своему Отцу, что выпол-
нит Его волю и станет нашим 
Спасителем и Искупителем. Когда 
Отец спросил: «Кого послать 
Мне?»15, Иисус ответил:

«Вот Я, пошли Меня»16.
«Отче, да будет воля Твоя, и слава 

Твоя да будет вовеки»17.
Всю Свою земную жизнь Иисус 

исполнял это обещание. Со смире-
нием, кротостью и любовью Он обу-
чал словам Своего Отца и вершил 
работу Своего Отца с той силой и 
властью, что дал Ему Отец18.

Иисус отдал Свое сердце Отцу. 
Он сказал:

«Я люблю Отца»19.

возложил руководство этой ра-
ботой непосредственно на плечи 
старейшин в Израиле11. У нас про-
изошло вдохновенное изменение 
от Господа – теперь, работая вместе 
с сестрами, нам необходимо забот-
ливо служить с большей святостью, 
ускорять собирание Израиля по 

СТАРЕЙШИНАКИМБ . КЛАРК
Член Кворума Семидесяти

Иисус шел по улице близ Каперна-
ума1. Его окружала большая толпа, 
и тут женщина, 12 лет страдавшая 
тяжелым заболеванием, протянула 
руку и прикоснулась к краю Его оде-
жды. Она тотчас исцелилась2. 

В Священных Писаниях гово-
рится, что Иисус, почувствовав 
«силу, исшедшую из [Него]»3, 
«обратился [к народу]»4 и «смотрел 
вокруг, чтобы видеть ту, которая 
сделала это»5. «Женщина, видя, что 
не утаилась»6, «пала пред Ним и 
сказала Ему всю истину»7. 

Иисус сказал ей: «Дерзай, дщерь! 
вера твоя спасла тебя; иди с миром»8.

Иисус Христос спас эту женщину. 
Он исцелил ее тело, а когда Иисус 
обернулся, чтобы увидеть ее, она 
заявила о своей вере в Него, и Он 
исцелил ее сердце9. Он обратился к 
ней с любовью, заверил, что одобря-
ет ее путь и благословил ее Своим 
покоем10.

Братья! Мы, как носители 
священства, участвуем в работе по 
спасению. В прошлом году Господь 

Обращайтесь  
к Иисусу Христу

Если мы будем обращаться к Иисусу Христу… 
Он поможет нам жить согласно нашим 
заветам и возвеличивать наше призвание 
старейшин в Израиле.
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«Я всегда делаю то, что Ему 
угодно»20.

«Я [пришел]… не для того, чтобы 
творить волю Мою, но волю послав-
шего Меня Отца»21.

В своих мучениях в Гефсимании 
Он молился: «Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет»22. 

Когда Господь призвал старей-
шин в Израиле «в каждой мысли 
обраща[ться к Нему]» и «[посмо-
треть] на раны» на Его воскресшем 
теле, это был призыв отвернуться 
от греха и от мира и обратиться к 
Нему, любить и слушаться Его. Это 
был призыв обучать Его словам и де-
лать Его работу подобно Ему. Таким 
образом, это был призыв доверять 
Ему полностью, подчинить Ему 
нашу волю и принести Ему наши 
сердца, и через Его искупительную 
силу стать подобными Ему23. 

Братья, если мы обратимся к 
Иисусу Христу, Он благословит нас, 
чтобы мы стали Его старейшинами в 
Израиле – смиренными, кроткими, 
покорными, исполненными Его 
любви24. И мы принесем радость и 
благословения Его Евангелия и Его 
Церкви своим семьям и своим брать-
ям и сестрам по обе стороны завесы.

Президент Рассел М. Нельсон 
призвал нас обращаться к Иисусу 
Христу, сказав следующее: «Стать 
таким сильным учеником совсем 
непросто, и это не происходит само 
по себе. Мы обязаны сосредоточить-
ся на Спасителе и Его Евангелии. 
Старание взирать на Него в каждой 
мысли требует напряжения умствен-
ных сил. Но когда нам это удается, 
наши сомнения и страхи тают»25.

Сосредоточиться – это великое 
слово. Оно означает привлечься 
чем- то, твердо закрепиться в этом и 
полностью придерживаться этого26. 
Мы сосредотачиваем свое внимание 
на Иисусе Христе и Его Евангелии, 
живя согласно нашим заветам.

Когда мы живем согласно нашим 
заветам, они оказывают влияние на 
все, что мы говорим и делаем. Мы 
живем жизнью в завете27, напол-
ненной простыми ежедневными 
поступками, помогающими нам 

сосредоточиться на Иисусе Христе: 
мы молимся от всего сердца во 
имя Его, насыщаемся Его словами, 
обращаемся к Нему, чтобы покаять-
ся в своих грехах, соблюдаем Его 
заповеди, принимаем причастие 
и соблюдаем Его день субботний в 
святости, служим в Его святом храме 
настолько часто, насколько можем, 
и применяем Его святое священство 
для служения Божьим детям.

Эти поступки, продиктованные 
заветной преданностью, открывают 
наши сердца для искупительной 
силы Спасителя и освящающего 
влияния Святого Духа. Строка за 
строкой, Спаситель меняет само 
наше естество, мы становимся бо-
лее глубоко обращенными к Нему 
и наши заветы оживают в наших 
сердцах28. 

Обещания, которые мы даем на-
шему Небесному Отцу, все больше 
и больше подкрепляются непоко-
лебимой решимостью и становятся 
нашими самыми сокровенными 
желаниями. Данные нам обещания 
Небесного Отца наполняют нас 
благодарностью и радостью29. Наши 
заветы перестают быть правилами, 
которые мы обязаны соблюдать, и 
становятся любимыми принципами, 

которые нас вдохновляют, направля-
ют и помогают нам сосредоточиться 
на Иисусе Христе30.

Совершать такие дела преданно-
сти под силу всем нам – и молодым, 
и старым. Вы, молодые мужчины, 
носители святого Священства Аа-
ронова! Все, что я сегодня сказал, 
относится и к вам. Я благодарю Бога 
за вас. Каждую неделю вы делаете 
доступными святые таинства и за-
веты миллионам Святых последних 
дней. Когда вы готовите, благосло-
вляете или разносите причастие; за-
ботливо служите; крестите в храме; 
приглашаете друга на мероприятие 
или когда выручаете в беде члена 
вашего кворума, вы совершаете ра-
боту по спасению. Вы тоже можете 
обращаться к Иисусу Христу и жить 
согласно своим заветам каждый 
день. Я обещаю вам: если вы будете 
так поступать, то станете доверен-
ными слугами Господа сейчас, а в 
будущем – могучими старейшинами 
в Израиле.

Братья, я знаю, что все это, воз-
можно, звучит устрашающе. Но, по-
жалуйста, помните о словах, которые 
сказал Спаситель: «Я не один, потому 
что Отец со Мною»31. То же верно и в 
отношении нас. Мы не одни. Господь 
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Иисус Христос и наш Небесный Отец 
любят нас, и Они с нами32. Поскольку 
Иисус обращался к Своему Отцу и 
совершил великую искупительную 
жертву, мы можем обращаться к 
Иисусу Христу с уверенностью в том, 
что Он поможет нам.

Никто из нас не совершенен. 
Иногда мы застреваем на ровном 
месте. Иногда отвлекаемся или ра-
зочаровываемся. Спотыкаемся. Но 
если мы будем обращаться к Иисусу 
Христу с кающимся сердцем, Он 
будет нас поднимать, очищать от 
греха, прощать и исцелять наши 
сердца. Он терпелив и добр; Его 
искупительная любовь никогда не 
заканчивается и никогда не угасает33. 
Он поможет нам жить согласно на-
шим заветам и возвеличивать наше 
призвание старейшин в Израиле.

И Отец благословит нас и нис-
пошлет нам все необходимое для 
осуществления Его целей: «Всё… как 
на Небесах, так и на Земле: жизнь 
и свет, Дух и сил[у], посылаемые 
по воле Отца через Иисуса Христа, 
Сына Его»34.

Когда Божественный свет и сила 
приходят в нашу жизнь, происходят 
три чуда.

Во- первых, мы обретаем способ-
ность видеть. По откровению мы 

начинаем видеть так, как Иисус ви-
дел ту женщину: помимо внешнего 
облика Он видел ее сердце35. А когда 
мы видим так, как видит Иисус, Он 
благословляет нас, чтобы мы люби-
ли тех, кому служим, Его любовью. 
С Его помощью те, кому мы служим, 
увидят Спасителя и почувствуют 
Его любовь36. 

Во- вторых, у нас появляется сила 
священства. У нас есть власть и сила 
действовать во имя Иисуса Христа, 
чтобы «благословлять, наставлять, 
защищать, укреплять и исцелять 
окружающих и приносить чудеса 
тем, кого мы любим, и заботиться о 
безопасности собственного брака и 
семьи»37. 

В- третьих, Иисус Христос начи-
нает ходить с нами. Куда мы идем, 
туда идет и Он. Когда мы учим, Он 
учит. Когда мы утешаем, Он уте-
шает. Когда мы благословляем, Он 
благословляет38. 

Братья, разве нет у нас повода 
радоваться? Конечно, есть! Мы 
наделены святым священством 
Бога! И по мере того как мы будем 
обращаться к Иисусу Христу, жить 
согласно своим заветам и сосредо-
тачивать свое внимание на Нем, 
мы объединимся с нашими сестра-
ми и станем заботливо служить 

более святым образом, соберем 
Израиль по обе стороны завесы, 
укрепим и запечатаем наши семьи 
и подготовим мир ко Второму 
пришествию Господа  Иисуса 
Христа. Так оно и будет. Об этом я 
свидетельствую вам.

Я заканчиваю молитву от всего 
сердца о том, чтобы все мы, каждый 
из нас, обращались к Иисусу Христу 
в каждой мысли. Не сомневались. 
Не боялись. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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всей радости» (см. «Радость и духовное 

выживание», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 
82). Таким образом, концентрация наше-
го внимания на Иисусе Христе приносит 
радость в нашу жизнь вне зависимости от 
наших обстоятельств.

 30. Президент Эзра Тафт Бенсон отметил, как 
сильно влияет это изменение отношения 
и приоритетов, сказав: «Едва повиновение 
перестает вызывать в нас раздражение, за-
меняя его устремлением, в тот же момент 
Бог облекает нас силой» (цит. по Donald L. 
Staheli, «Obedience—Life’s Great Challenge,» 
Ensign, May 1998, 82).

 31. От Иоанна 16:32.
 32. Дополнительную информацию к размыш-

лению на тему того, что Отец и Сын забо-
тятся о нас, заинтересованы в нас, любят 
нас и участвуют в нашей жизни, можно 
найти здесь: Джеффри Р. Холланд, 
«Величие Бога», Лиахона, ноябрь 2003 
г., стр. 70–73; Генри Б. Айринг, «Ходи со 
Мной», Лиахона, май 2017 г., стр. 82–85. 
См. также от Матфея 18:20; 28:20; Учение 
и Заветы 6:32; 29:5; 38:7; 61:36; 84:88.

 33. См. к Римлянам 8:35–39; 1- е Коринфянам 
13:1–8; Мороний 7:46–47.

 34. Учение и Заветы 50:27. Обратите 
внимание, что Господь дает всем тем, кто 
посвящены и отправлены на служение, 
следующее обещание, относящееся к 
данному этому человеку конкретному 
поручению, и ограниченное им:

«Тот назначен быть наибольшим, 
несмотря на то, что он – наименьший 
и слуга всем.

А потому, он владеет всем; ибо всё 
подчиняется ему, как на Небесах, так и на 
Земле: жизнь и свет, Дух и сила, посыла-
емые по воле Отца через Иисуса Христа, 
Сына Его.

Но ни один человек всем не владеет, 
если он не омыт и не очищен от всех 
грехов.

И если вы омыты и очищены от всех 
грехов, вы сможете попросить все, чего бы 
вы ни пожелали во имя Иисуса, и это будет 
исполнено» (Учение и Заветы 50:26–29).

 35. См. 1- я Царств 16:7; 1- е Коринфянам 
2:14. В качестве примера этого благо-
словения – способности видеть так, как 
видит Иисус, – см. историю президента 
Генри Б. Айринга; он рассказывает о том, 
как в бытность епископом беседовал с 
молодым мужчиной, совершившим пре-
ступление. Господь сказал тогда епископу 
Айрингу: «Я покажу тебе его таким, каким 
его вижу Я» («Ходи со Мной», стр. 84).

 36. Такое обещание и повеление Спаситель 
дал людям, собравшимся у храма в земле 
Изобилие. Он повелел им жить так, чтобы 
Его свет и пример пребывали в них, что-
бы они держали Его как свет миру в своей 
жизни и в своих приглашениях прийти к 
Нему, обращенных к окружающим. Если 
Его последователи будут таким образом 
жить и приглашать других, то окружаю-
щие почувствуют Его и увидят Его в лице 
слуг Господа. (См. 3 Нефий 18:24–25.) 

 37. См. Рассел М. Нельсон, «Цена силы 
священства», Лиахона, май 2016 г., стр. 68.

 38. См. Учение и Заветы 84:88.
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Мормона – слово Божье, у вас была 
вера поддержать слугу Господа. 
Когда вы приняли приглашение 
креститься, вы поддержали смирен-
ного слугу Бога.

Когда вы позволили кому- то 
возложить руки на вашу голову и 
сказать: «Прими Духа Святого», 
вы поддержали его как носителя 
Священства Мелхиседекова.

С того дня, верно служа, вы 
поддерживали каждого человека, 
который даровал вам священство, 
и каждого, кто посвящал вас в чин 
этого священства.

Ранее в вашем опыте, связанном 
со священством, каждая поддержка 
была простым знаком доверия слуге 
Божьему. Теперь многие из вас пере-
шли на тот уровень, где поддержка 
требует большего.

Вы выбираете, поддержать или 
нет тех, кого Господь призывает – 
куда бы Он их не призывал. Этот 
выбор осуществляется на конферен-
циях во всем мире. Он осуществля-
ется и здесь. На таких собраниях 
зачитываются имена мужчин и 
женщин – слуг Господа, – и вам 
предлагается поднять руку в знак 
поддержки. Вы можете удержать 
свой поддерживающий голос или же 
заверить в своей поддерживающей 
вере. Поднимая руку для поддерж-
ки, вы даете обещание. Вы даете 
обещание Богу, Чьими слугами явля-
ются те люди, что поддержите их.

Требовалась вера в Иисуса Христа, 
чтобы поддержать план счастья и 
роль Иисуса Христа в нем, учиты-
вая, что вы знали не так уж много об 
испытаниях, с которыми столкне-
тесь в земной жизни.

Ваша вера для поддержки слуг 
Божьих лежала в основе вашего 
счастья и в этой жизни. Когда вы 
приняли от миссионера задание 
молиться, чтобы узнать, что Книга 

ПРЕЗИДЕНТГЕНРИБ . АЙРИНГ
Второй советник в Первом Президентстве

Много раз я слышал, как руководи-
тели священства благодарят за под-
держивающую веру тех, кому они 
служат. По эмоциональности их го-
лоса понимаешь, что их признатель-
ность глубока и реальна. Сегодня я 
намерен выразить признательность 
Господа за то, что вы поддержива-
ете Его слуг в Его Церкви, а также 
призвать вас воспитывать в себе и 
развивать эту силу поддерживать 
других своей верой.

До своего рождения вы проде-
монстрировали такую силу. Вспом-
ните, что мы знаем о духовном 
мире, предшествующем нашему 
рождению. Наш Небесный Отец 
представил Свой план для Своих 
детей. Мы были там. Люцифер, наш 
духовный брат, отверг план, давав-
ший нам свободу выбора. Иегова, 
Возлюбленный Сын Небесного 
Отца, поддержал план. Люцифер 
возглавил восстание. Поддерживаю-
щий голос Иеговы возобладал, и Он 
вызвался стать нашим Спасителем.

Тот факт, что вы сейчас живете 
в этом мире, говорит о том, что вы 
поддержали Отца и Спасителя. 

Сила поддерживающей 
веры

Поднимая руку… вы даете обещание Богу, 
Чьими слугами являются те люди, что 
поддержите их.
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Они несовершенны, как и вы. 
Чтобы вы могли сдержать свои обе-
щания, потребуется непоколебимая 
вера в то, что Господь призвал их. 
Сдержав свои обещания, вы также 
обретете и вечное счастье. Если вы 
их не сдержите, это принесет вам и 
тем, кто вам дорог, печаль и даже 
потери, которые вы не можете себе 
представить.

Возможно, вас уже спрашивали 
или спросят, поддерживаете ли вы 
своего епископа, президента кола, 
представителей Высшей власти 
Церкви и высших должностных лиц 
Церкви. Это происходит, когда вас 
просят поддержать должностных 
лиц и руководителей на конфе-
ренции. Иногда это происходит 
на собеседовании с епископом или 
президентом кола.

Мой вам совет – задавайте эти 
вопросы себе заранее, тщательно и 
преисполнившись молитвы обду-
мывая ответ. При этом вы можете 
оглянуться на свои прошлые мысли, 
слова и поступки. Старайтесь запо-
мнить и сформулировать ответы, 
которые вы дадите, когда у вас будет 
собеседование с Господом, зная, что 
когда- нибудь оно обязательно будет. 
Можно подготовиться, задав себе 
примерно такие вопросы:

 1. Думал или говорил ли я о челове-
ческих слабостях людей, которых 
пообещал поддержать?

 2. Искал ли я доказательства того, 
что Господь направляет их?

 3. Добросовестно ли я следовал их 
руководству?

 4. Говорил ли я о доказательствах 
того, что они, по моим наблюде-
ниям, Божьи слуги?

 5. Молюсь ли я регулярно за них по 
имени и с чувством любви?

Эти вопросы могут привести 
многих из нас к некоторому беспо-
койству и необходимости покаяться. 
Нам заповедано Богом не судить 
неправедно, но на практике нам 
сложно избежать этого. Почти все, 
что мы делаем, работая с людьми, ве-
дет к тому, что мы оцениваем их. И 

почти в каждом аспекте своей жизни 
мы сравниваем себя с другими. Мы 
можем делать это по многим причи-
нам. Некоторые из них оправданы, 
но зачастую ведут нас к критике.

Президент Джордж К. Кэнон дал 
предостережение, которое я дам 
вам от себя. Полагаю, он высказал 
истину: «Бог избрал Своих слуг. Он 
оставил за Собой исключительное 
право осуждать их, если потребуется 
осуждение. Он не дал нам личного 
права порицать и осуждать их. Ни 
один человек, как бы он ни был 
силен в вере, как бы ни был высок 
во священстве, не должен дурно от-
зываться о помазанниках Господних 
и искать ошибки у Божьей власти 
на Земле, иначе он навлечет на 
себя Его недовольство. Святой Дух 
покинет такого человека, и человек 
сойдет во тьму. Так оно и происхо-
дит, и разве вы не видите, как важно 
для нас быть осторожными?»1

По моим наблюдениям, члены 
Церкви по всему миру в основном 
лояльны друг к другу и к тем, кто 
председательствуют над ними. 
Однако мы можем и должны что- то 
улучшить в себе. Мы можем под-
няться еще выше в нашей силе под-
держивать друг друга. Потребуются 
вера и труд. Вот четыре приглаше-
ния к действию, которые я даю нам 
на этой конференции.

 1. Мы можем выделить конкретные 
действия, к которым призывают 
выступающие, и начать совершать 
их сегодня же. Тогда наша сила 

поддерживать их возрастет.
 2. Мы можем молиться за них во 

время их выступления, чтобы 
Святой Дух донес их слова до 
сердец конкретных людей, кото-
рых мы любим. Когда позднее мы 
узнаем, что на наши молитвы дан 
ответ, наша сила поддерживать 
этих руководителей возрастет.

 3. Мы можем молиться, чтобы 
конкретные выступающие были 
благословлены и возвеличены во 
время своего выступления. Когда 
мы увидим, что они возвеличе-
ны, наша вера для поддержки их 
возрастет и будет расти дальше. 

 4. Мы можем слушать послания вы-
ступающих, которые приходят как 
ответ на наши личные молитвы о 
помощи. Когда ответы придут, а 
они придут, наша вера поддержи-
вать слуг Господа возрастет.

Кроме совершенствования под-
держки тех, кто служат в Церкви, 
мы узнаем, что можем возрасти в 
этой силе и в другой обстановке. 
Там мы можем обрести еще большие 
благословения. Дома и в семье.

Я обращаюсь к молодым носи-
телям священства, которые живут 
дома с отцом. Позвольте мне поде-
литься собственным опытом, что 
значит для отца ощущать вашу под-
держивающую веру. В ваших глазах 
он может выглядеть уверенным в 
себе. Но вы не знаете, со сколькими 
трудностями он сталкивается. Ино-
гда он не видит решения проблем, 
стоящих перед ним.
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рассказал, что они наблюдали за кра-
сивой белкой с большим пушистым 
хвостом, игравшей у корней прекрас-
ного дерева. Она скакала по земле, 
поднималась, спускалась и кружи-
лась вокруг ствола. Но почему такое 
непримечательное зрелище привлек-
ло внимание толпы студентов?

Рядом, вытянувшись на траве, 
лежал ирландский сеттер. Внимание 
студентов было приковано к нему, 

ПРЕЗИДЕНТДАЛЛИНХ . ОУКС
Первый советник в Первом Президентстве

Восстановленное Евангелие Иисуса 
Христа побуждает нас думать о бу-
дущем. Оно объясняет цель земной 
жизни и говорит о реальности жиз-
ни грядущей. Оно дает важные зна-
ния о будущем, которые направляют 
нас в наших действиях сегодня.

И наоборот, все мы знаем людей, 
заботящихся лишь о настоящем, кто 
живет только сегодняшним днем, 
получает от него удовольствие и не 
думает о будущем.

Наше настоящее и будущее ста-
нут радостнее, если мы всегда будем 
серьезно относиться к будущему. 
Принимая решения, мы всегда дол-
жны спрашивать себя: «К чему это 
приведет?»

I.
Для принятия некоторых ре-

шений необходимо сделать выбор 
между действием и бездействием. 
Я слышал о примере такого выбора 
на конференции кола в США много 
лет назад.

Это произошло в прекрасном сту-
денческом городке. На газоне сидела 
толпа молодых студентов. Выступаю-
щий, поделившийся этим случаем, 

К чему это приведет?

Мы сделаем лучший выбор и примем 
более правильные решения, если будем 
рассматривать альтернативы и 
размышлять, к чему они приведут.

Ваше восхищение им немного 
поможет ему. Ваша любовь к нему 
поможет еще больше. Но больше 
всего помогут искренние слова, 
вроде следующих: «Пап, я молил-
ся за тебя, и я почувствовал, что 
Господь поможет тебе. Все будет 
в порядке. Я знаю, что будет».

Такие слова имеют силу и в обрат-
ном направлении – от отца к сыну. 
Когда сын совершает серьезную 
ошибку, возможно, в духовном пла-
не, он может чувствовать, что был не 
прав. Как и его отец, в этот момент 
вы можете быть удивлены, когда 
после вашей молитвы о том, чтобы 
узнать, что делать, Святой Дух вло-
жит в ваши уста такие слова: «Сын, я 
всегда с тобой. Господь любит тебя. 
С Его помощью ты можешь вернуть-
ся назад. Я знаю, что ты можешь, и 
что ты сделаешь это. Я люблю тебя».

В кворуме священства и в семье 
именно возросшей верой под-
держивать друг друга мы строим 
такой Сион, создания которого 
Господь ожидает от нас. С Его 
помощью мы можем, и мы этого 
добьемся. Нужно будет научить-
ся любить Господа всем сердцем, 
мощью, разумом и силой, и любить 
друг друга так, как мы любим себя.

Когда мы возрастаем в чистой 
любви Христа, наши сердца смяг-
чаются. Эта любовь смирит нас и 
приведет к покаянию. Наша уве-
ренность в Господе и друг в друге 
укрепится. И тогда мы приблизим-
ся к тому, чтобы стать едиными, 
ибо Господь обещал, что нам это 
под силу2.

Я свидетельствую, что 
Небесный Отец знает и любит вас. 
Иисус есть живой Христос. Это Его 
Церковь. Мы носим Его священ-
ство. Он оценит наши стремления 
возрастать в силе применять его и 
поддерживать друг друга. Об этом 
я свидетельствую во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Gospel Truth: Discourses and Writings of 

President George Q. Cannon, ed. Jerreld L. 
Newquist (1974), 1:278.

 2. См. Учение и Заветы 35:2.
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а он следил за белкой. Каждый раз, 
когда белка на мгновение исчеза-
ла из виду, кружа вокруг дерева, 
сеттер тихонько подкрадывался на 
несколько сантиметров вперед, а 
затем опять принимал свою внеш-
не безразличную позу. Именно это 
заинтересовало студентов. Молча и 
неподвижно они следили за проис-
ходящем, ожидая исхода, который 
становился все более очевидным.

Наконец сеттер оказался доста-
точно близко, чтобы прыгнуть и 
поймать белку. Раздался крик ужаса, 
толпа студентов бросилась вперед и 
вырвала зверька из пасти собаки, но 
было уже поздно. Белка была мертва.

Всякий человек из толпы мог бы 
в любой момент предупредить бел-
ку, помахав руками или крикнув, но 
никто этого не сделал. Они просто 
наблюдали, как неизбежный исход 
становился все ближе и ближе. 
Никто не спросил: «К чему это при-
ведет?» А когда предсказуемое уже 
случилось, все бросились предотвра-
щать последствия, но было слишком 
поздно. Сожаление и слезы – вот и 
все, что они могли предложить.

Эта реальная история – своего  
рода притча. Она относится к 
нашей собственной жизни, к жизни 
других и к тому, что происходит 
вокруг нас. Когда мы видим, как 
угроза подкрадывается к нашим 
любимым или к тому, чем мы доро-
жим, у нас есть выбор – говорить, 
действовать или молчать. Будет 
правильным спросить себя: «К 
чему это приведет?» В тех случаях, 
когда последствия могут наступить 
немедленно и они серьезные, мы не 
можем позволить себе бездейство-
вать. От нас требуется надлежащим 
образом предупредить или поддер-
жать необходимые превентивные 
меры, пока еще есть время.

Решения, которые я только что 
описал, заключаются в выборе между 
определенным действием и полным 
бездействием. Чаще выбор необхо-
димо сделать между тем или иным 
действием. К этому относится выбор 
между добром и злом, но более 
распространен выбор между двумя 

хорошими вариантами. В этом 
случае тоже желательно подумать, к 
чему это приведет. Мы часто выбира-
ем между двумя хорошими вари-
антами. Обычно это связано с тем, 
как мы будем проводить время. Нет 
ничего плохого в том, чтобы играть 
в компьютерные игры, отправлять 
сообщения, смотреть телевизор 
или разговаривать по мобильному 
телефону. Но все это связано с тем, 
что называется «издержки утрачен-
ных возможностей», то есть, если 
мы тратим время на одно, то теряем 
возможность делать другое. Уверен, 
вы понимаете необходимость четко 
представлять, что́ мы потеряем, по-
тратив время на то, что само по себе 
может быть без сомнения хорошим.

Некоторое время назад у меня 
было выступление, озаглавленное: 
«Хорошее, лучшее, наилучшее». В 
этом выступлении я сказал: «Тот 
факт, что какое- то дело можно 

назвать хорошим, вовсе не означает, 
что им нужно заниматься. Хороших 
дел так много, что на все не хватит 
времени. Есть дела, которые более 
чем хороши, вот на них мы должны 
обращать в своей жизни особое 
внимание… Нам приходится отка-
зываться от чего- то хорошего ради 
лучшего или наилучшего»1.

Рассматривайте ситуацию в долго-
срочной перспективе. Какое влияние 
на наше будущее окажут решения, 
которые мы принимаем в настоящее 
время? Помните, как важно полу-
чать образование, изучать Евангелие, 
возобновлять наши заветы, прини-
мая причастие и посещать храм.

II.
Вопрос «к чему это приведет?» 

также важен при выборе того, как 
мы называем себя или думаем о 
себе. Самое главное, что каждый из 
нас – дитя Бога, могущий обрести 
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вечную жизнь. Все остальные назва-
ния, включая род занятий, расу, фи-
зические особенности или почести, 
являются преходящими или незна-
чительными с точки зрения вечно-
сти. Не называйте себя и не думайте 
о себе, используя понятия, которые 
ограничивают цель, к которой вы 
могли бы стремиться.

Мои братья и сестры, если вы слу-
шаете или читаете мои слова, я наде-
юсь, вы знаете, почему мы, ваши 
руководители, обращаемся именно 
с теми наставлениями и советами, с 
которыми обращаемся. Мы любим 
вас, и наш Небесный Отец и Его 
Сын Иисус Христос любят вас. Их 
план в отношении нас – это «вели-
кий план счастья» (Алма 42:8). Этот 
план, Их заповеди, таинства и заве-
ты ведут нас к величайшему счастью 
и радости в этой жизни и в жизни 
грядущей. Как слуги Отца и Сына, 
мы обучаем и наставляем так, как 
Они направляют нас Святым Духом. 
Единственное наше желание –  
это провозглашать истину и при-
зывать вас делать то, на что Они 
указали как на путь к вечной жизни, 
«величайш[ему] из всех даров Божь-
их» (Учение и Заветы 14:7).

III.
Вот еще один пример того, как 

решения, принимаемые в настоя-
щем, влияют на будущее. Этот 
пример касается выбора, чтобы в 
настоящий момент пойти на жертву 

для достижения важной цели в 
будущем.

На конференции кола в Кали, 
Колумбия, сестра рассказала, как 
они с женихом решили заключить 
брак в храме, хотя в то время бли-
жайший храм был в далеком Перу. 
Долгое время они откладывали 
деньги, чтобы купить билеты на 
автобус. В конце концов они сели в 
автобус до Боготы, но, прибыв туда, 
узнали, что все места в автобусе до 
Лимы, Перу, были заняты. Они мо-
гли вернуться домой, не заключив 
брак, или заключить брак вне храма. 
К счастью, была еще одна альтер-
натива. Они могли бы поехать на 
автобусе в Лиму, если бы захотели 
просидеть на полу автобуса пять 
дней и пять ночей. Так они и по-
ступили. Она сказала, что это было 
тяжело, хотя некоторые пассажиры 
иногда позволяли им сесть на свое 
место, чтобы они могли отдохнуть.

В ее выступлении меня впечатли-
ло, как эта сестра выражала бла-
годарность за то, что они с мужем 
поехали в храм именно так, потому 
что это изменило их отношение 
к Евангелию и к браку в храме. 
Господь вознаградил их духовным 
ростом, приходящим посредством 
жертвы. Она также отметила, что их 
пятидневная поездка в храм гораздо 
больше укрепила их духовность, 
чем многие другие поездки в храм, 

которые не требовали жертвы.
С тех пор, как я услышал это сви-

детельство, я размышлял, как иначе 
могла бы сложиться жизнь этой 
молодой пары, если бы они сделали 
другой выбор и не пошли на жертву, 
необходимую, чтобы заключить 
брак в храме.

Братья, в течение жизни мы 
бесчисленное количество раз делаем 
выбор. Одни решения более важны, 
другие, на первый взгляд, незна-
чительны. Оглядываясь назад, мы 
видим, как сильно повлияли на 
нашу жизнь некоторые из них. Мы 
сделаем лучший выбор и примем 
более правильные решения, если 
будем рассматривать альтернативы 
и размышлять, к чему они приведут. 
Поступая так, мы последуем совету 
Президента Рассела М. Нельсона в 
любом начинании помнить о конеч-
ной цели2. Для нас конечная цель 
всегда находится на пути заветов, ве-
дущему через храм к вечной жизни, 
величайшему из всех даров Божьих.

Я свидетельствую об Иисусе 
Христе, о результатах Его Искупле-
ния и о других истинах Его вечного 
Евангелия во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Слово покаяние в Новом Завете на 
греческом звучит как metanoeo. При-
ставка meta означает «измениться». 
Суффикс noeo связан с греческими 
словами, обозначающими «разум», 
«знание», «дух» и «дыхание»5. 

Таким образом, когда Иисус 
просит вас и меня «покаяться»6, 
Он призывает нас изменить свой 
разум, свое знание, свой дух и даже 
дыхание. Он просит нас изменить 
то, как мы любим, думаем, служим, 
проводим время, обращаемся с 
женой, обучаем своих детей и даже 
заботимся о своем теле.

Нет ничего более освобождающе-
го, более облагораживающего или 
более важного для нашего личного 
развития, чем регулярное ежеднев-
ное внимание к покаянию. Покаяние  
– это не событие. Это процесс. Это 
ключ к счастью и душевному покою. 
Вкупе с верой покаяние открывает 
нам доступ к силе Искупления Ии-
суса Христа7.

Не важно, усердно вы продвигае-
тесь по пути заветов, соскальзываете 
или сходите с него или даже не види-
те его оттуда, где сейчас находитесь, 
я умоляю вас покаяться. Испытайте 
укрепляющую силу ежедневного 
покаяния – каждый день поступать 
и становиться немного лучше.

Принимая решение покаяться, 
мы принимаем решение изме-
ниться! Мы позволяем Спасителю 
превратить нас в лучшую версию 
самих себя. Мы принимаем решение 
вырасти духовно и обрести ра-
дость – радость искупления в Нем8. 
Принимая решение покаяться, мы 
принимаем решение стать более 
похожими на Иисуса Христа!9

Братья, нам нужно поступать бо-
лее правильно и быть лучше, потому 
что мы в бою. Бой с грехом реален. 
Сатана во много раз умножает свои 
попытки подорвать свидетельства и 
препятствовать работе Господа. Он 
снаряжает своих подручных могу-
чим оружием, чтобы не дать нам 
вкусить радости и любви Господа10.

Покаяние – это ключ к тому, что-
бы избежать страданий, причиняе-
мых ловушками лукавого. Господь 

нам взирать на Иисуса Христа3, стоя-
щего с распростертыми объятиями4 и 
надеющегося и желающего исцелить, 
простить, омыть, укрепить, очистить 
и освятить нас.

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Мои дорогие братья, как же 
вдохновляет – видеть это много-
численное собрание Господнего 
батальона носителей священства! 
Какой великой силой, творящей 
добро, вы являетесь! Мы любим 
вас. Мы молимся о вас. Мы очень 
благодарны за вас.

Недавно я просматривал указания 
Господа, данные через Пророка  
Джозефа Смита: «Не произноси 
ничего, кроме покаяния, этому по-
колению»1. Это заявление часто по-
вторяется в Священных Писаниях2 и 
ведет к очевидному вопросу: «Неуже-
ли каждый нуждается в покаянии?» 
Ответ: да.

Слишком многие рассматривают 
покаяние, как наказание – как нечто, 
чего стоит избегать всегда, кроме как 
при самых серьезных обстоятель-
ствах. Но это ощущение того, что 
тебя наказывают, приходит под влия-
нием сатаны. Он пытается помешать 

Мы можем поступать 
более правильно  
и быть лучше

Сделайте свое внимание к ежедневному 
покаянию неотъемлемой частью жизни, 
чтобы применять священство с силой, 
неведомой вам ранее.
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не ожидает от нас совершенства 
в данный момент нашего вечного 
развития. Но Он ожидает, что мы 
будем становиться все более чисты-
ми. Ежедневное покаяние – это путь 
к очищению, а очищение придает 
сил. Личная чистота может сделать 
нас эффективными инструментами 
в руках Бога. Наше покаяние – наша 
чистота – сделает нас способными 
помогать в собирании Израиля.

Господь учил Пророка Джозефа 
Смита, «что права священства нераз-
дельно связаны с силами небесными 
и что силы небесные не могут быть 
ни управляемы, ни применяемы 
иначе как согласно принципам 
праведности»11.

Мы знаем, что даст нам больше 
доступа к силам Небесным. Мы 
также знаем, что помешает нашему 
развитию – что нам необходимо пе-
рестать делать, чтобы иметь больше 
доступа к силам Небесным. Братья, 
преисполнившись молитвы, стре-
митесь понять, что́ стоит на пути 
вашего покаяния. Определите, что 
останавливает вас от того, чтобы по-
каяться. А после этого изменитесь! 
Покайтесь! Все мы можем посту-
пать более правильно и быть лучше, 
чем раньше12.

Есть конкретные сферы, в ко-
торых мы, вероятнее всего, можем 
стать лучше. Одна из них – как 

мы относимся к нашему телу. Я в 
восторге от чуда человеческого тела. 
Это удивительное творение, необ-
ходимое для нашего постепенного 
подъема к высшему Божественному 
потенциалу. Мы не можем совер-
шенствоваться без него. Давая нам 
дар тела, Бог позволил нам сделать 
важнейший шаг на пути к уподобле-
нию Ему Самому.

Сатана понимает это. Он ярит-
ся из- за того, что его предземное 
отступничество навсегда лишило 
его этой привилегии, оставив его в 
постоянном состоянии зависти и 
обиды. Поэтому множество, если не 
большинство искушений, которые 
он расставляет на нашем пути, скло-
няют нас к злоупотреблению своим 
телом или телами других людей. 
Поскольку сатана несчастен без тела, 
он хочет, чтобы мы стали несчаст-
ными из- за наших тел13.

Ваше тело – это ваш личный 
храм, созданный в качестве дома 
для вашего вечного духа14. Ваша 
забота об этом храме имеет важное 
значение. Я спрашиваю вас, братья, 
что для вас важнее – наряжаться и 
ухаживать за внешностью с целью 
очаровать мир или же угодить Богу? 
Ваш ответ на этот вопрос шлет Ему 
прямое послание о ваших чувствах 
по отношению к Его необыкно-
венному дару. Думаю, мы можем 

поступать более правильно и быть 
лучше в проявлении благоговейного 
отношения к своему телу.

Еще одна сфера, в которой мы 
можем поступать более правильно и 
быть лучше – это то, как мы почита-
ем женщин в нашей жизни, начиная 
со своих жен и дочерей, своих мате-
рей и сестер15.

Пару месяцев назад я получил 
душераздирающее письмо от од-
ной милой сестры. Она написала: 
«[Мои дочери и я] словно участву-
ем в ожесточенной конкуренции за 
внимание своих мужей и сыновей с 
ежедневными и круглосуточными 
новостями спорта, компьютерны-
ми играми, котировками акций 
и бесконечным анализом и про-
смотром игр в [любом мыслимом] 
спорте. Кажется, что мы теряем 
место в первом ряду со своими 
мужьями и сыновьями, потому что 
они предпочитают, чтобы на этом 
первом ряду с ними постоянно 
были [спорт и игры]»16.

Братья, ваша первоочередная и 
самая важная обязанность как но-
сителей священства – любить свою 
жену и заботиться о ней. Стать с ней 
единым целым. Стать ее напарни-
ком. Сделать так, чтобы она захо-
тела принадлежать вам. Никакие 
другие интересы в жизни не должны 
стать важнее создания вечных отно-
шений с ней. Ни телевизор, ни мо-
бильное устройство, ни компьютер 
не имеют более важного значения, 
чем ее благополучие. Подумайте о 
том, как вы проводите свое время и 
на что расходуете свою энергию. Из 
этого станет ясно, где ваше сердце. 
Молитесь о том, чтобы ваше сердце 
находилось в гармонии с сердцем 
вашей жены. Старайтесь доставлять 
ей радость. Прислушивайтесь к ее 
советам. Ее вклад будет положитель-
но влиять на ваши действия.

Если вам необходимо покаяться 
в том, как вы относитесь к окружаю-
щим вас женщинам, начните сейчас. 
И помните, что это ваша обязанность 
– помогать женщинам в вашей жиз-
ни получать благословения от жизни 
по Господнему закону целомудрия. 
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Никогда не будьте причиной тому, 
чтобы женщина не могла получить 
храмовые благословения.

Братья, всем нам необходимо 
каяться. Нам нужно подняться с 
дивана, отложить в сторону пульт и 
пробудиться от духовного сна. Пора 
облачиться во всеоружие Божие, 
чтобы приступить к самой важной 
на Земле работе. Пора «пустит[ь] 
серпы свои и ж[ать] со всей своей 
мощью, разумом и силой»17. Силы 
зла никогда не свирепствовали так, 
как сегодня. Будучи слугами Гос-
пода, мы не можем проспать это 
сражение.

Ваша семья нуждается в руковод-
стве и любви. Ваш кворум и прихо-
жане нуждаются в вашей силе. Все, 
кто встречаются вам на пути, дол-
жны знать, как выглядит и поступа-
ет настоящий ученик Господа.

Мои дорогие братья, вы были 
избраны нашим Небесным Отцом, 
чтобы прийти на Землю в это кри-
тически важное время благодаря 
вашей духовной доблести в пред-
земной жизни. Вы одни из самых 
лучших и доблестных мужей, что 
рождались на Земле. Сатана знает, 
кто вы и кем были до рождения, 
и понимает, какая работа должна 
быть совершена до возвращения 

Спасителя. И после тысячелетней 
практики в коварных делах искуси-
тель имеет большой опыт, и его уже 
нельзя исправить.

К счастью, священство, которое 
мы носим, намного сильнее, чем 
уловки искусителя. Я умоляю вас 
быть такими мужчинами и юно-
шами, какими вы нужны Господу. 
Сделайте свое внимание к ежедневно-
му покаянию неотъемлемой частью 
жизни, чтобы применять священ-
ство с силой, неведомой вам ранее. 
Только таким образом вы сможете 
сохранить себя и свою семью в 
духовной безопасности в трудные 
времена, которые вас ждут.

Господу нужны самоотвержен-
ные мужи, ставящие благополучие 
других людей выше своего. Ему 
нужны мужи, целенаправленно 
трудящиеся, чтобы четко слышать 
голос Его Духа. Ему нужны мужи 
завета, соблюдающие свои заветы с 
непорочностью. Ему нужны мужи, 
полные решимости оставаться 
морально чистыми – достойные 
мужи, которых можно призвать в 
любой момент дать благословение 
с чистым сердцем, чистым разумом 
и доброхотными руками. Господу 
нужны мужи, намеренные каяться, 
– мужи, рвущиеся служить и быть 

частью Господнего батальона до-
стойных носителей священства.

Я благословляю вас на то, чтобы 
вы стали такими мужами. Я благо-
словляю вас мужеством ежедневно 
каяться и научиться применять 
полную власть священства. Я 
благословляю вас на то, чтобы вы 
распространяли любовь Спасителя 
на вашу жену и детей и на всех, кто 
знает вас. Я благословляю вас на то, 
чтобы поступать более правильно и 
быть лучше. И я благословляю вас 
на то, чтобы, прилагая эти усилия, 
вы видели чудеса в своей жизни.

Мы участвуем в работе Бога  
Всемогущего. Иисус есть Христос. 
Мы – Их слуги. Об этом я свиде-
тельствую во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Мои дорогие братья и сестры, наш 
Небесный Отец и Иисус Христос 
желают благословлять каждого из 
нас1. Вопрос о том, как достичь этих 
благословений и как их обрести, 
веками служит предметом богос-
ловских споров и дискуссий2. Одни 
заявляют, будто благословения мож-
но лишь заслужить; мы получаем 
их только через свои дела. Другие 
утверждают, будто Бог уже выбрал, 
кого Он будет благословлять и как 
именно, и что эти решения неиз-
менны. Обе эти позиции в корне 
ошибочны. Благословения с Небес 
нельзя заполучить ни лихорадоч-
ным накоплением «купонов добрых 
дел», ни пассивным ожиданием 
результатов лотереи благословений. 
Нет, истина куда более многогран-
на, но более приемлема для отно-
шений между любящим Небесным 
Отцом и Его потенциальными 
наследниками, то есть, нами. Восста-
новленная истина свидетельствует о 
том, что благословения невозможно 
заслужить, но для их получения 
от нас требуются вдохновленные 
верой действия – и начальные, и 
последующие3.

Размышляя о том, как мы полу-
чаем от Бога благословения, давайте 
сравним Небесные благословения с 
поленницей. Представьте в центре 
небольшую кучку хвороста для 
растопки, усыпанную слоем щепок. 
Далее идут палки, затем небольшие 
поленья и наконец огромные брев-
на. Эта поленница содержит огром-
ное количество топлива, способного 
давать свет и тепло многие дни. 
Представьте рядом с поленницей 
единственную спичку с фосфорной 
головкой4.

СТАРЕЙШИНАДЭЙЛГ. РЕНЛАНД
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Богат благословениями

Большинство благословений, которые Бог 
желает нам дать, требуют действий с 
нашей стороны – действий, основанных на 
нашей вере в Иисуса Христа.

В о с к р е с н а я  у т р е н н я я  с е с с и я Для высвобождения энергии, 
заключенной в поленнице, нужно 
зажечь спичку и запалить хво-
рост. Хворост быстро разгорится 
и от него займутся более крупные 
поленья. Начавшись, эта реакция 
горения будет продолжаться до тех 
пор, пока не сгорят все дрова или 
огонь не будет лишен кислорода.

Зажигание спички и поджигание 
хвороста – это малые действия, 
позволяющие высвободить потен-
циальную энергию дров5. Пока не 
зажжена спичка, ничего не происхо-
дит, сколько бы ни было дров. Если 
спичка зажжена, но не поднесена 
к хворосту, то количество света и 
тепла, высвобождаемого только от 
этой спички, мизерно, а энергия 
горения дров остается невысвобо-
жденной. Если в любой момент 
перекрыть доступ кислорода, то 
реакция горения прекращается.

Подобным же образом, большин-
ство благословений, которые Бог 
желает нам дать, требуют действий с 
нашей стороны – действий, основан-
ных на нашей вере в Иисуса Христа. 
Вера в Спасителя есть принцип дей-
ствия и силы6. Сначала мы действуем 
с верой; потом приходит сила, соглас-
но воле и расписанию Бога. Именно 
в таком порядке7. Однако требуемые 
действия всегда крохотны по сравне-
нию с теми благословениями, кото-
рые мы получаем в результате8.

Вспомните, что случилось, когда 
огненные змеи летучие напали на 
древних Израильтян на их пути к 
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земле обетованной. Укус ядовитого 
змея был смертельно опасен, но ужа-
ленный мог исцелиться, взглянув на 
медного змея, сделанного Моисеем 
и выставленного на знамени9. Сколь-
ко нужно энергии, чтобы взглянуть 
на что-нибудь? Все взглянувшие 
получали доступ к Небесным силам 
и исцелялись. Другие ужаленные 
Израильтяне, решавшие не смотреть 
на медного змея, умирали. Может 
быть, им не хватало веры, чтобы 
взглянуть10. Может быть, они не 
верили, что столь простое действие 
может привести к обещанному 
исцелению. А может быть, они на-
меренно ожесточали свое сердце и 
отвергали совет Божьего Пророка11.

Этот принцип активации благо-
словений, исходящих от Бога, вечен. 
Подобно тем древним Израильтя-
нам, мы тоже должны действовать 
согласно вере в Иисуса Христа, 
чтобы получать благословения. Бог 
открыл, что «есть закон, непрелож-
но установленный на Небесах до 
основания этого мира, коим законом 
определяются все благословения, – и 
когда мы получаем какое-либо благо-
словение от Бога, то это достигается 
через повиновение тому закону, ко-
торым оно определяется»12. Но вы не 
можете заслужить благословение; это 
представление ложно. Вам необходи-
мо его удостоиться. Наше спасение 
приходит только через заслуги и бла-
годать Иисуса Христа13. Безмерность 
Его искупительной жертвы означает, 
что эта поленница бесконечна; в 
сравнении с ней, наши ничтожные 
действия стремятся к нулю. Но они 
не равны нулю, и они не малозначи-
тельны; в темноте зажженную спичку 
видно за километры. На самом деле, 
она видна на Небесах, ибо, чтобы 
зажечь Божьи обещания, требуются 
малые дела веры14.

Чтобы получить от Бога желае-
мое благословение, действуйте с 
верой, чиркая той метафорической 
спичкой, от которой это благосло-
вение зависит. Например, одна из 
целей молитвы – получение благо-
словений, которые Бог желает дать, 
но которые обусловлены нашей 

просьбой15. Алма взывал о милости, 
и его муки разрешились; он больше 
не терзался памятью о своих грехах. 
Его радость пересилила его боль, и 
все потому, что он взывал с верой в 
Иисуса Христа16. Необходимая нам 
энергия активации заключается в 
том, чтобы иметь достаточно веры в 
Христа, чтобы искренне попросить 
Бога в молитве и принять Его волю 
и расписание для ответа.

Часто необходимая для благосло-
вения энергия активации требует 
больше, чем одного лишь взгляда 
или просьбы; требуются постоян-
ные, повторяющиеся, полные веры 
действия. В середине XIX века 
Бригам Янг направил отряд Святых 
последних дней исследовать и засе-
лить Аризону, засушливый регион в 
Северной Америке. Добравшись до 
Аризоны, члены отряда оказались 
без воды и боялись, что погибнут. 
Они обратились к Богу за помощью. 
Вскоре пошел дождь и выпал снег, 
что позволило им наполнить бочки 
водой и напоить скот. Благодарные 
и набравшиеся сил, они вернулись 
в Солт-Лейк-Сити, радуясь этому 
Божьему благодеянию. По возвраще-
нии они представили Бригаму Янгу 
отчет об экспедиции и заявили, что 
Аризона непригодна для жизни.

Выслушав их доклад, Бригам Янг 
спросил у одного человека, находив-
шегося в комнате, что тот думает об 
экспедиции и произошедшем чуде. 
Этот человек, Дэниел У. Джонс, 
кратко ответил: «Я бы набрался сил, 

снова пошел и помолился». Брат 
Бригам положил руку на спину бра-
та Джонса и сказал: «Вот кто возгла-
вит следующий поход в Аризону»17.

Мы все можем вспомнить такие 
моменты, когда мы не отступали от 
своей цели и снова молились – и при-
ходили благословения. Эти прин-
ципы иллюстрирует произошедшее 
с Майклом и Мэриан Холмсами. 
Мы с Майклом вместе служили 
региональными представителями 
Кворума Семидесяти. Я всегда бывал 
взволнован, когда ему предлагали 
помолиться на наших собраниях, 
потому что его глубокая духовность 
была очевидна; он знал, как разгова-
ривать с Богом. Мне очень нравились 
его молитвы. Однако в начале своего 
брака Майкл и Мэриан не молились 
и не посещали церковь. Они были 
заняты тремя маленькими детьми и 
успешной строительной компанией. 
Майкл не считал себя религиозным 
человеком. Однажды вечером их 
епископ пришел к ним домой и 
предложил им начать молиться.

После ухода епископа Майкл и 
Мэриан решили, что попробуют по-
молиться. Перед сном они опусти-
лись на колени у кровати и Майкл 
неловко начал. После нескольких 
нескладных слов молитвы Майкл 
внезапно остановился и сказал: 
«Мэриан, у меня не получается». 
Когда он встал, чтобы уйти, Мэри-
ан схватила его за руку, вернула 
на колени и сказала: «Майк, у тебя 
получится. Попробуй еще раз!» С 
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этим напутствием Майкл закончил 
краткую молитву.

Холмсы стали молиться регу-
лярно. Они приняли предложение 
соседа пойти в церковь. Когда они 
вошли в причастный зал и услыша-
ли вступительный гимн, Дух про-
шептал им: «Это истина». Потом, 
незаметно для других и без всяких 
просьб, Майкл вынес мусор из дома 
собраний. При этом он отчетливо 
почувствовал: «Это Мой дом».

Майкл и Мэриан принимали 
церковные призвания и служили в 
своем приходе и коле. Они запеча-
тались друг с другом и со своими 
тремя детьми. Количество их детей 
росло и в конце концов дошло до 
двенадцати. Чета Холмсов дважды 
служила в качестве президента мис-
сии и его напарницы.

Та первая неумелая молитва была 
небольшим, но исполненным веры 
действием, вызвавшим благослове-
ние Небес. Холмсы подпитывали 
огонь веры, посещая церковь и 
служа. Их преданное многолетнее 
ученичество привело к бушующему 
пламени, которое по сей день вдох-
новляет окружающих.

Однако огонь должен получать 
постоянный приток кислорода, что-
бы дрова могли в конце концов вы-
свободить весь свой потенциал. Как 
показали Майкл и Мэриан Холмсы, 
вера в Христа требует постоянных 
действий, поддерживающих это 
пламя. Небольшие действия подпи-
тывают нашу решимость следовать 
по пути завета и приводят к вели-
чайшим благословениям, которые 
может предложить Бог. Но кисло-
род прибывает только тогда, когда 
мы, образно говоря, продолжаем 
шагать. Иногда нам бывает нужно 
изготовить лук и стрелы, прежде 
чем придет откровение о том, где ис-
кать пищу18. Иногда нам бывает нуж-
но изготовить инструменты, прежде 
чем придут откровения о том, как 
построить корабль19. Иногда по ука-
занию Господнего Пророка нам бы-
вает нужно испечь скромный пирог 
из оставшегося у нас масла и муки, 
чтобы получить неисчерпаемый 

кувшин с маслом и неистощимую 
бочку с мукой20. А иногда нам бывает 
нужно «пребыва[ть] спокойными и 
зна[ть], что [Бог] есть Бог» и дове-
рять Его расписанию21.

Получив от Бога какое-нибудь 
благословение, вы можете сделать 
вывод, что соблюли некий вечный 
закон, определяющий получение это-
го благословения22. Но помните, что 
этот «непреложно установленный» 
закон не зависит от времени, то есть 
благословения приходят по Божьему 
графику. Даже древние Пророки 
в поисках своего Небесного дома23 
«умерли в вере, не получив обетова-
ний, а только издали видели оные, 
и радовались»24. Если желанное 
благословение от Бога – пока еще – 
не получено, не стоит сходить с ума, 
думая, что же еще сделать. Лучше 
прислушайтесь к совету Джозефа 
Смита «с бодростью делать всё, что в 
[ваших] силах; и… стоять тогда спо-
койно с полной уверенностью, дабы 
увидеть… явление руки [Бога]»25. 
Некоторые благословения бывают 
оставлены на потом, даже для самых 
доблестных Божьих детей26.

Шесть месяцев назад был пред-
ставлен реализуемый в стенах дома 
при поддержке Церкви план для 
изучения доктрины, укрепления 
веры, а также отдельных людей и се-
мей. Президент Рассел М. Нельсон 
пообещал, что эти перемены спо-
собны помочь нам духовно выжить, 
усилить радость от Евангелия и 
углубить нашу обращенность к 

Небесному Отцу и Иисусу Христу27. 
Но мы должны сами добиваться 
этих благословений. Каждый из нас 
сам отвечает за то, чтобы открывать 
и изучать руководство Приходи, 
следуй за Мною – Для отдельных людей 
и семей вместе со Священными Пи-
саниями и другими материалами из 
серии Приходи, следуй за Мною28. Мы 
должны обсуждать их с семьей и 
друзьями и так организовывать свой 
день субботний, чтобы зажигать 
наш метафорический огонь. Либо 
мы можем оставлять эти ресурсы 
дома в поленницах с замурованной 
в них потенциальной энергией.

Я призываю вас с верой активи-
ровать Небесную силу и получать 
от Бога особые благословения. 
Проявляйте веру, чиркая спичкой 
и зажигая этот огонь. Поставляйте 
необходимый кислород, терпеливо 
ожидая Господа. Вместе с этими 
пожеланиями я молюсь о том, 
чтобы Святой Дух вел и наставлял 
вас, чтобы, подобно тому верному 
человеку, описанному в Притчах, 
каждый из вас был «богат благо-
словениями»29. Я свидетельствую о 
том, что ваш Небесный Отец и Его 
Возлюбленный Сын Иисус Христос 
живы, заботятся о вашем благопо-
лучии и рады благословлять вас; во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 41:1; 78:17; 104:33.
 2. См., например, Craig Harline, A World 

Ablaze: The Rise of Martin Luther and the Birth 
of the Reformation (2017), 20. Один из таких 
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что храм не подсвечен. Огни не 
зажглись. Мне вдруг стало не по 
себе. Я не могла разглядеть шпилей 
храма, которыми любовалась по 
вечерам многие годы.

Когда я обнаружила тьму там, 
где ожидала увидеть свет, то по-
думала вот о чем: одно из основ-
ных условий для нашего роста 
– это необходимость оставаться на 
связи с нашим источником света – 
Иисусом Христом. Он – источник 
нашей силы, Свет и Жизнь мира. 

ШЭРОНЮБЭНК
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Из моего кабинета в здании Об-
щества милосердия открывается 
идеальный вид на храм в Солт-Лейк-
Сити. Каждый вечер с наступлением 
сумерек сразу же, с точностью часо-
вого механизма, включается внешняя 
подсветка храма. Этот храм – словно 
маяк, неизменно и торжественно 
сияющий прямо у меня за окном.

Однажды вечером, в феврале 
этого года, у меня в кабинете стало 
необычайно мрачно после захода 
солнца. Выглянув в окно, я увидела, 

Христос: Свет,  
что во тьме светит

Если вы чувствуете, что маяк вашего 
свидетельства тускнеет и тьма подступает 
все ближе, наберитесь мужества. Держите 
свои обещания перед Богом.
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Без прочной связи с Ним мы начи-
наем духовно умирать. Зная это, са-
тана пытается использовать против 
нас мирское давление, с каким мы 
все сталкиваемся. Он трудится над 
тем, чтобы погасить наш свет, нару-
шить связь, оборвать подачу энер-
гии, оставив нас одних во тьме. Это 
давление – обычное дело в земной 
жизни, но сатана усиленно трудится 
над тем, чтобы изолировать нас и 
внушить, что мы – единственные, 
кто через это проходит.

Ктото из нас парализован горем
Когда на нас обрушиваются не-

счастья, когда жизнь ранит нас так, 
что мы не можем дышать, когда мы 
оказываемся избиты, как тот чело-
век, который был брошен у дороги 
в Иерихон, и оставлены умирать, 
к нам приходит Иисус и излива-
ет масло на наши раны, бережно 
поднимает нас, отвозит в гостиницу 
и присматривает за нами1. Тем из 
нас, кто горюет, Он говорит: «Я… 
облегчу бремена, которые возложе-
ны вам на плечи, так что вы даже 
не почувствуете их на своих спинах, 
даже когда вы в рабстве… чтобы 
вы верно знали, что Я, Господь Бог, 
посещаю народ Мой в его страдани-
ях»2. Христос исцеляет раны.

Ктото просто слишком устал
Старейшина Джеффри Р. 

Холланд говорил: «Не нужно бежать 
быстрее, чем у нас хватает сил… 
Но [несмотря на это], многие из вас 
бегут очень быстро, и ваши силы 
и эмоциональный заряд могут 
заканчиваться»3. Когда ожидания 
превосходят наши возможности, мы 
можем сделать шаг назад и спросить 
Небесного Отца, от чего мы можем 
себя освободить. Часть опыта нашей 
земной жизни состоит в том, чтобы 
научиться различать, чего нам не 
нужно делать. Но все же иногда 
жизнь может быть изнуряющей. 
Иисус Христос заверяет нас: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас»4.

Христос готов впрячься в наше 
ярмо и тянуть вместе с нами нашу 

поклажу, чтобы облегчить наше 
бремя. Христос есть покой.

Ктото чувствует, что не соответствует 
общепринятым нормам

По тем или иным причинам мы 
чувствуем, что нас не принимают, 
что мы не приемлемы. В Новом 
Завете показано, как много делал 
Иисус для того, чтобы коснуться 
жизни самых разных людей: про-
каженных, сборщиков податей, 
детей, Галилеян, блудниц, женщин, 
фарисеев, грешников, Самарян, 
вдов, Римских воинов, прелюбодеев, 
ритуально нечистых людей. Почти 
в каждой истории Он простирает 
руку к кому-то, кто был по тради-
ции неприемлем в обществе.

В 19 главе Евангелия от Луки рас-
сказывается история о начальнике 
мытарей в Иерихоне по имени Зак-
хей. Он взобрался на дерево, чтобы 
увидеть проходящего мимо Иисуса. 
Закхей работал на Римское госу-
дарство, и люди считали его про-
дажным человеком и грешником. 
Иисус увидел его на дереве и позвал, 
сказав: «Закхей! сойди скорее, ибо 
сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме»5. И когда Иисус увидел, 

сколько добра в сердце Закхея и 
сколько он делает для других людей, 
Он принял его приношение, говоря: 
«Ныне пришло спасение дому сему, 
потому что и он сын Авраама»6.

Господь с заботой сказал нефий-
цам: «Никому из вас Я не повелел 
уйти»7. Петр написал свое смелое 
послание в Деяния 10, в котором 
заявил: «Бог открыл, чтобы я не 
почитал ни одного человека сквер-
ным или нечистым»8. Это непрелож-
ное требование ко всем ученикам 
Христа и Святым последних дней 
– проявлять истинную любовь друг 
к другу9. Иисус приглашает нас 
точно так же, как приглашал Закхея: 
«Се, стою у двери и стучу: если [вы] 
услышит[е] голос Мой и отворит[е] 
дверь, войду к [вам] и буду вечерять 
с [вами], и [вы] со Мною»10. Иисус 
видит нас на нашем дереве.

Когото из нас терзают вопросы
Буквально несколько лет назад 

меня тяготили и смущали вопросы, 
на которые я не могла найти отве-
тов. И однажды ранним субботним 
утром мне приснился сон. Я уви-
дела во сне ротонду и поняла, что 
мне нужно пойти и встать внутри 
нее. В ротонде было пять арок, но 
все окна в них были сделаны из 
камня. Я пожаловалась во сне, что 
не хочу входить внутрь, поскольку 
эта конструкция выглядит пугающе 
закрытой. Но потом в мой разум 
пришла мысль о том, что брат 
Иареда с терпением выплавил из 
камня стекло. Стекло – это камень, 
претерпевший переход из одного 
состояния в другое. Когда Господь 
коснулся камней по просьбе брата 
Иареда, они стали светиться и дава-
ли свет в темных кораблях11. Внезап-
но я ощутила, что хочу находиться 
в этой ротонде больше, чем в любом 
другом месте на свете. Это было то 
место, – единственное место, – где я 
могла воистину «видеть». Вопросы, 
которые меня беспокоили, не ис-
чезли, но в моем разуме к моменту 
пробуждения гораздо яснее звучал 
такой вопрос: «Как ты собираешься 
усилить свою веру, подобно брату 
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Иареда, чтобы твои камни могли 
превратиться в свет?»12

Наше земное сознание устроено 
так, что мы стремимся получать 
понимание и смысл буквально по 
крохам. Я не знаю всех причин, по 
которым наше земное бытие покры-
то такой плотной завесой. Это не 
та стадия нашего вечного развития, 
когда у нас есть все ответы. Это та 
стадия, на которой мы развиваем 
свою уверенность в невидимом (или 
иногда хотя бы надежду на невиди-
мое). Уверенность приходит такими 
путями, которые не всегда легко 
проанализировать, но у нас, в нашей 
тьме, есть свет. Иисус сказал: «Я – 
свет и жизнь и истина мира»13. Тем, 
кто ищет истину, поначалу может 
казаться, что этот поиск загоняет 
их в состояние клаустрофобии из-за 
каменных окон. Но там, где есть тер-
пение и исполненные веры вопросы, 
Иисус может превратить наши окна 
из камня в стекло и свет. Христос 
есть свет, помогающий видеть.

Ктото чувствует, что никогда не 
будет достаточно хорошим

Краситель багряного цвета, 
использовавшийся в Ветхозаветные 
времена, давал не только насыщен-
ный, но и очень стойкий оттенок, то 
есть он прочно въедался в шерсть, 
и его невозможно было вывести из 
ткани, сколько бы раз ее ни стира-
ли14. Сатана часто терзает наш разум 
мыслями о безысходности: белая 
шерсть, окрашенная в багряный 
цвет, никогда уже не станет белой. 

Но Иисус Христос заявляет: «Пути 
Мои выше путей ваших»15, и чудо 
Его благодати состоит в том, что, 
когда мы каемся в наших грехах, Его 
багряная кровь возвращает нас к чи-
стому состоянию. Это противоречит 
логике, но все же это так.

«Если будут грехи ваши, как ба-
гряное, – как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, – как во́лну убе-
лю»16. Господь говорит, с глубоким 
состраданием: «Тот, кто покаялся в 
своих грехах – тому прощается, и Я, 
Господь, их больше не вспоминаю»17. 
По сути, Он говорит: «Придите – и 
рассудим»18. Вы совершили ошиб-
ки; все вы лишены славы Божьей19. 
Придите ко Мне и покайтесь20. Я 
грехов больше не вспомню21. Вы 
можете быть спасены22. У Меня есть 
работа для вас23. Христос отбелива
ет шерсть.

Но какие шаги от нас ожидаются? 
Какой есть ключ для воссоедине-
ния с силой Иисуса Христа, когда 
мы начинаем угасать? Президент 
Рассел М. Нельсон выразил это очень 
просто: «Секрет – в заключении и со-
блюдении священных заветов… Это 
несложный путь»24. Сделайте Христа 
средоточием вашей жизни25.

Если вы чувствуете, что маяк  
вашего свидетельства тускнеет и 
тьма подступает все ближе, на-
беритесь мужества. Держите свои 
обещания перед Богом. Задавайте 
свои вопросы. С терпением пере-
плавляйте камень в стекло. Обра-
щайтесь к Иисусу Христу, Который 
по-прежнему любит вас.

Иисус сказал: «Я – свет, сияющий 
во тьме, и тьма не постигнет его»26. 
Это значит, что, какие бы ни были 
трудные времена, тьма не может 
поглотить этот свет. Никогда. Вы 
можете рассчитывать на то, что у вас 
будет свет.

Мы, или те, кого мы любим, – 
все мы можем на какое-то время 
погаснуть. В случае с храмом в 
Солт-Лейк-Сити почти сразу же 
поступил звонок менеджеру по 
работе с недвижимостью, брату 
Валу Уайту. Люди заметили про-
блему; что случилось с подсветкой? 
Работники, обслуживающие храм, 
первым делом обошли все распреде-
лительные щиты и вручную включи-
ли подсветку. Затем они заменили 
аккумуляторы в блоке автоматики, 
управляющей энергоснабжением, и 
проверили их, чтобы выяснить, что 
именно вышло из строя.

Трудно самостоятельно вернуть к 
жизни потухшие огни. Мы нуждаем-
ся в друзьях. Мы нужны друг другу. 
Так же как это сделали работники, 
обслуживающие храм, мы можем 
выручать друг друга: приходить на 
помощь, заряжать наши духовные 
аккумуляторы, чинить то, что выш-
ло из строя.

Свет каждого из нас в отдель-
ности можно сравнить со светом 
одной лампочки в гирлянде на 
дереве, но все же мы отдаем свое 
скромное сияние, и все вместе, 
подобно огням на Храмовой 
площади в Рождество, привлекаем 
внимание миллионов людей к дому 
Господа. А главное, как призывал 
нас Президент Нельсон, мы можем 
привлекать к себе и к дорогим нам 
людям свет Спасителя просто через 
соблюдение наших заветов. Гос-
подь награждает всевозможными 

Когда мы каемся в наших грехах, багря-
ная кровь Спасителя возвращает нас к 
чистому состоянию. 
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и мотив для заботливого служения 
и духовных целей5, поставленных 
перед нами нашим возлюблен-
ным Пророком, Президентом 
Расселом М. Нельсоном. О соответ-
ствующих изменениях было объ-
явлено в 2018 году.

Миссионерские труды по собиранию 
рассеянного Израиля

Когда-то я обнаружил связь 
между миссионерской работой и 
любовью. Когда мне было 11 лет, 

СТАРЕЙШИНАКВЕНТИНЛ . КУК
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, это 
уникальное и судьбоносное время 
в истории человечества. Мы благо-
словлены жить в последнее устрое-
ние накануне Второго пришествия 
Спасителя. В начале этого устро-
ения в 1829 году, за год до офици-
альной организации Церкви, было 
получено одно из любимых мно-
гими откровений о том, что скоро 
начнётся «чудесное дело». В этом 
откровении сказано, что те, кто 
желают служить Богу, пригодны к 
этому служению благодаря «вер[е], 
надежд[е], милосерди[ю] и люб[ви], 
с оком, устремлённым единственно 
ко славе Божьей»1. Милосердие, или 
«чистая любовь Христова»2, вклю-
чает в себя вечную любовь Бога ко 
всем Его детям3.

Моя цель этим утром – 
подчеркнуть важную роль такого 
рода любви в миссионерской работе, 
храмовой и семейно-исторической 
работе, а также в исповедовании 
религии, реализуемом в стенах дома 
при поддержке Церкви. Любовь 
к Спасителю и любовь к нашим 
ближним4 – это основное качество 

Большая любовь 
к детям нашего Отца

Любовь… – это основное качество и мотив… 
для духовных целей, поставленных перед 
нами нашим возлюбленным Пророком.

способами всех, кто верен, силой 
и радостью27.

Я свидетельствую о том, что вас 
любят. Господь знает, как усердно 
вы стараетесь. Вы достигаете успе-
хов. Продолжайте идти вперед. Он 
видит ваши невидимые жертвы, и 
все они сочтены и будут засчитаны 
на благо вам и на благо тех, кто вам 
дорог. Ваш труд не напрасен. Вы не 
одиноки. Само Его имя – Емману-
ил – означает: «С нами Бог»28. Он 
совершенно точно рядом с вами.

Сделайте еще несколько шагов 
на пути заветов, даже если тьма не 
дает вам заглянуть далеко вперед. 
Огни снова зажгутся. Я свидетель-
ствую, что эти слова Иисуса верны 
и исполнены света: «Приближай-
тесь ко Мне, и Я приближусь к 
вам; ищите Меня усердно, и вы 
найдёте Меня; просите, и вы полу-
чите; стучите, и отворят вам»29. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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я получил патриархальное благо-
словение от патриарха, который к 
тому же был и моим дедушкой6. В 
благословении, помимо прочего, 
было сказано следующее: «Я бла-
гословляю тебя большой любовью 
к своим ближним, поскольку ты 
будешь призван нести Евангелие 
миру… чтобы приводить души ко 
Христу»7.

Несмотря на свой юный возраст 
я понял, что миссионерская работа 
основывается на большой любви ко 
всем детям нашего Небесного Отца.

Когда 15 лет назад предста-
вителям Высшей власти Церкви 
поручили работать над пособием 
Проповедовать Евангелие Мое, мы при-
шли к выводу, что, как и всегда, в 
наши дни для миссионерской рабо-
ты необходимо чувство любви. Ше-
стая глава, посвященная качествам 
Христа, включая милосердие и лю-
бовь, всегда была самой популярной 
главой среди миссионеров.

Являясь представителями Спа-
сителя, большинство миссионеров 
ощущают такого рода любовь, и тог-
да их труды благословляются. Когда 
члены Церкви обретут ви́дение 
такого рода любви, необходимой 
для того, чтобы помогать Господу в 
достижении Его целей, дело Госпо-
да будет выполнено.

У меня была привилегия играть 
небольшую роль в чудесном приме-
ре проявления такого рода любви. 
Когда я служил в качестве президен-
та региона островов Тихого океана, 
мне позвонил президент Р. Уэйн 
Шут. В юности он служил на миссии 
на Самоа. Позднее он вернулся 
на Самоа в качестве президента 
миссии8. Когда он позвонил мне, 
он служил президентом храма в 
Апиа, Самоа. Одним из его молодых 
миссионеров, когда он служил пре-
зидентом миссии, был старейшина 
О. Винсент Халек, ныне президент 
Тихоокеанского региона. Президент  
Шут глубоко любил и уважал 
Винса и всю его семью. Почти все 
члены семьи Халек принадлежа-
ли к Церкви, но отец Винса, Отто 
Халек, патриарх семьи (немецкого и 

самоанского происхождения) – нет. 
Президент Шут знал, что я буду на 
конференции кола и на других со-
браниях на Американском Самоа, и 
спросил, не хочу ли я остановиться 
дома у Отто Халека и поделиться с 
ним Евангелием.

Мы с женой Мэри остановились 
в прекрасном доме Отто и его жены 
Дороти. За завтраком я поделился 
Евангельским посланием и пред-
ложил Отто встречаться с миссио-
нерами. Он тактично, но твердо 
отклонил мое предложение. Он ска-
зал, что рад, что многие члены его 
семьи являются Святыми последних 
дней, но решительно дал понять, 
что некоторые предки его самоан-
ской матери были в числе первых 

христианских служителей на Самоа, 
и он ощущает большую преданность 
их традиционной христианской 
вере9. Как бы то ни было, мы расста-
лись добрыми друзьями.

Позднее, когда Президент Гордон 
Б. Хинкли готовился посвятить 
храм в Суве, Фиджи, он попросил 
своего личного секретаря, брата 
Дона Х. Стаэли10, позвонить мне в 
Новую Зеландию и спланировать 
расписание. Президент Хинкли 
хотел лететь с Фиджи на Американ-
ское Самоа, чтобы встретиться со 
Святыми. Был предложен опреде-
ленный отель, использовавшийся во 
время предыдущего визита. Я спро-
сил, могу ли я предложить другое 
место. Брат Стаэли сказал: «Конеч-
но, вы же президент региона».

Я тут же позвонил президенту 
Шуту и сказал ему, что, возможно, 
у нас есть второй шанс на духовное 
благословение нашего друга Отто 
Халека. На этот раз миссионером 
будет Президент Гордон Б. Хинкли. 
Я спросил, будет ли, на его взгляд, 
удобно Халекам принять всю нашу 
группу во главе с Президентом 
Хинкли у себя дома11. Президент 
и сестра Хинкли, их дочь Джейн и Р. Уэйн Шут.
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старейшина Джеффри Р. Холланд 
с женой также были частью этой 
группы. Президент Шут обо всем 
договорился с этой семьей12.

Когда мы прибыли с Фиджи 
после посвящения храма, нас тепло 
приняли13. В тот вечер мы обраща-
лись к тысячам самоанских членов 
Церкви, а затем отправились домой 
к семье Халек. Когда на следующее 
утро мы собрались за завтраком, 
Президент Хинкли и Отто Халек 
уже стали хорошими друзьями. 
Интересно, что у них состоялся при-
мерно такой же диалог, как и у меня 
с Отто более года назад. Когда Отто 
выразил восхищение по отношению 
к нашей Церкви, но подтвердил 
приверженность своей религии, 
Президент Хинкли положил руку 
ему на плечо и сказал: «Отто, этого 
недостаточно. Ты должен стать чле-
ном Церкви. Это Церковь Господа». 
Можно было образно увидеть, как 
броня несогласия спадает с Отто, и 
как он открывается тому, что сказал 
Президент Хинкли.

Это было началом миссионерско-
го обучения и духовного смирения, 
что позволило Отто креститься и 
быть конфирмованным чуть более 
года спустя. Через год после этого 
Халеки были запечатаны в храме 
как вечная семья14.

На протяжении всего этого неве-
роятного случая мое сердце трогало 
безграничное служение, оказывае-
мое президентом Уэйном Шутом 
его бывшему миссионеру, старейши-
не Винсу Халеку, и его желание уви-
деть, как вся семья Халек становится 
вечной семьей15.

Когда дело доходит до собирания 
Израиля, нам нужно наполнить 
сердца такого рода любовью и 
сменить чувство простой ответ-
ственности16 или вины на чувство 
любви и участия в Божественном 
партнерстве, заключающемся в том, 
чтобы делиться с миром посланием, 
служением и миссией Спасителя17.

Как члены Церкви, мы можем 
показывать свою любовь к Спасите-
лю и нашим братьям и сестрам по 
всему миру, просто приглашая их. 
Новое расписание воскресных со-
браний дает членам Церкви исклю-
чительную возможность успешно 
и с любовью приглашать людей и 
знакомых прийти, увидеть и почув-
ствовать, что такое Церковь18. После 

духовного причастного собрания, 
надеюсь, такого же священного, как 
вчера описал старейшина Джеффри 
Р. Холланд, идет 50-минутное со-
брание, сосредоточенное на Новом 
Завете и Спасителе или на актуаль-
ных выступлениях с Генеральной 
конференции, также сосредоточен-
ных на Спасителе и Его учении.

Некоторые сестры из Общества 
милосердия задавались вопросом, 
почему им дано поручение по «соби-
ранию» вместе с братьями из квору-
ма священства. На то есть причины, 
и Президент Нельсон назвал многие 
из них на последней Генеральной 
конференции. В заключение Он 
сказал: «Мы просто не в силах 
собрать Израиль без вас»19. Сегодня 
мы благословлены тем, что около 
30 процентов наших миссионеров 
полного дня – это сестры, что созда-
ет для сестер Общества милосердия 
дополнительный стимул с любовью 
делиться Евангелием. На каждом из 
нас – мужчинах, женщинах, моло-
дежи и детях – лежит преисполнен-
ное любви и сострадания духовное 
обязательство делиться Евангелием 
Иисуса Христа. Если мы будем про-
являть любовь, доброту и смирение, 
многие примут наше приглашение. 
Те, кто решат не принимать его, все 
равно останутся нашими друзьями.

Труды в сфере храмовой работы и 
семейной истории для собирания 
Израиля

Любовь является также сердце-
виной наших трудов в сфере хра-
мовой работы и семейной истории 
для собирания Израиля по другую 
сторону завесы. Когда мы узнаём, 
с какими испытаниями и трудно-
стями сталкивались наши предки, 
наша любовь и признательность по 
отношению к ним возрастают. Наши 
труды в сфере храмовой работы и се-
мейной истории получили весомое 
подкрепление благодаря последним 
изменениям в расписании воскрес-
ных собраний и более раннему пере-
ходу молодежи в классы и кворумы. 
Эти изменения приводят к более 
раннему и более пристальному 

Служение, с любовью оказываемое Р. Уэйном Шутом его бывшему миссионеру, старей-
шине О. Винсенту Халеку, помогло объединить семью Халеков навечно.
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вниманию к знакомству с нашими 
предками и собиранию Израиля по 
другую сторону завесы. И храмовая 
работа, и семейная история теперь 
существенно обогащены.

Интернет является мощным 
инструментом. Дом теперь служит 
нашим первостепенным центром 
семейной истории. Наши молодые 
прихожане обладают исключитель-
ными навыками в области семей-
но-исторических исследований 
и духовно мотивированы совер-
шать крещения за своих предков, 
которых они научились любить 
и ценить. С тех пор, как многим 
11-летним разрешили совершать 
крещения за умерших, президенты 
храмов по всему миру говорят о 
существенно возросшей посещаемо-
сти храмов. Один президент храма 
сообщил нам, что «весьма возросло 
количество посетителей сессий 
крещения… а 11-летние юноши и 
девушки приводят в храм больше 
родных… Даже в своем [юном] воз-
расте они, кажется, чувствуют бла-
гоговение и цель совершаемого ими 
таинства. Как прекрасно наблюдать 
за этим!»20

Я знаю, что наши руководители 
Первоначального общества и моло-
дежи продолжают и будут продол-
жать вкладывать огромные усилия 
в храмовую работу и семейную 
историю. Сестры Общества мило-
сердия и братья во священстве мо-
гут с любовью помогать выполнять 
обязанности, связанные с храмовой 
работой и семейной историей, как 
самостоятельно, так и поддержи-
вая и вдохновляя детей и молодежь 
собирать Израиль по обе стороны 
завесы. Это особенно важно дома 
и в день субботний. Я обещаю, что 
преисполненное любви соверше-
ние таинств за предков укрепит и 
защитит нашу молодежь и семьи 
в мире, который становится все 
более и более злым. Я также при-
ношу личное свидетельство о том, 
что Президент Рассел М. Нельсон 
получил невероятно важные откро-
вения, касающиеся храмов и храмо-
вой работы.

Готовить вечные семьи и отдельных 
людей к жизни с Богом

Новые акценты на изучении и 
жизни по Евангелию в стенах дома, 
а также предоставляемые Церковью 
материалы дают отличную возмож-
ность для того, чтобы с любовью 
готовить вечные семьи и отдельных 
людей к встрече и жизни с Богом21.

Когда мужчина и женщина за-
ключают брак в храме, они вступают 
в святой порядок супружества в 
новом и вечном завете, в сан свя-
щенства22. Вместе они получают и 
принимают благословения священ-
ства и силу направлять свою семью. 
Мужчины и женщины играют 
уникальные роли, как это описано 
в документе «Семья. Воззвание к 
миру»23, но их права равны по своей 
ценности и значимости24. Они 
обладают равной властью получать 
откровения для своей семьи. Когда 
они трудятся сообща в любви и 
праведности, их решения благосло-
вляются Небесами.

Те, кто стремятся узнать волю 
Господа в отношении себя и сво-
их родных, должны стремиться к 
праведности, кротости, доброте и 
любви. Смирение и любовь – вот 
отличительные признаки тех, кто 
стремятся узнать волю Господа, осо-
бенно в отношении своей семьи.

Самосовершенствование, удовле-
творение требований для получения 
благословений завета и подготов-
ка к встрече с Богом – это личная 
ответственность. Нам нужно быть 
самостоятельными и иметь усердие 
и желание в том, чтобы сделать свой 
дом убежищем от окружающих нас 
бурь25 и святилищем веры26. На ро-
дителей возложена ответственность 
с любовью обучать своих детей. 
Дома, наполненные любовью, – это 
радость, удовольствие и в букваль-
ном смысле часть Неба на Земле27.

Любимым гимном моей мамы 
был гимн «В семье любовь»28. Вся-
кий раз, когда она слышала первую 
фразу «Красота всегда вокруг, когда 
в семье любовь», было заметно, что 
это трогает ее до слез. Еще детьми 
мы знали, что живем в таком доме. 
Это было одним из ее наивысших 
приоритетов29.

Кроме поддержания испол-
ненной любви атмосферы в доме, 
Президент Нельсон указал на необ-
ходимость ограничения в использо-
вании социальных сетей, которые 
мешают нашим основным целям30. 
Одно из изменений, которое при-
несет пользу почти любой семье – 
превратить Интернет, социальные 
сети и телевидение в слугу, а не 
помеху или, что еще хуже, хозяина. 
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Война за души всех людей, но в осо-
бенности детей, часто ведется дома. 
Нам, как родителям, нужно быть 
уверенными в том, что содержание 
социальных сетей полезно, адек-
ватно возрасту и не идет вразрез с 
исполненной любви атмосферой, 
которую мы пытаемся создать.

Обучение в стенах дома должно 
быть ясным и эффективным31, но 
вместе с тем духовным, радостным 
и преисполненным любви.

Я обещаю, что когда мы сосре-
дотачиваемся на своей любви к 
Спасителю и Его Евангелию, ставим 
Его в центр своих трудов по соби-
ранию Израиля по обе стороны 
завесы, заботливо служим другим и 
сами готовимся к встрече с Богом, 
влияние сатаны снижается, а ра-
дость, удовольствие и покой Еванге-
лия наполняют наш дом христовой 
любовью32. Я свидетельствую об 
этих доктринальных обещаниях и 
об Иисусе Христе и Его искупитель-
ной жертве за нас, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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многими другими религиями, пред-
ставленными на той конференции. 
Я ощутил глубокую благодарность 
за щедрость членов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, де-
лающих возможным такое служение 
по образцу Христа.

В тот момент Святой Дух под-
твердил мне две истины. Во-первых, 
работа по заботливому служению 
ради удовлетворения мирских по-
требностей людей очень важна, и ее 
следует продолжать. Второе осо-
знание оказалось неожиданным, но 
мощным и ясным. Оно заключалось 
вот в чем: помимо бескорыстного 
служения чрезвычайно важно гото-
вить мир ко Второму пришествию 
Господа Иисуса Христа.

Когда Он придет, притеснение и 
несправедливость не просто умень-
шатся – они прекратятся:

«Также волк будет жить с ягнён-
ком, и барс будет лежать с козлён-
ком; и телёнок, и молодой лев, и вол 
будут вместе; и малое дитя будет 
водить их…

Не будут они делать ни вреда, 
ни разрушения на всей святой горе 
Моей, ибо Земля будет наполнена 
знанием о Господе, как воды напол-
няют море»3.

Бедность и страдания не просто 
уменьшатся – они исчезнут:

«Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солн-
це и никакой зной:

ибо Агнец, Который среди пре-
стола, будет пасти их и водить их на 
живые источники вод; и отрет Бог 
всякую слезу с очей их»4.

Даже боль и печаль смерти уйдет 
в небытие:

«И в тот день младенец не умрёт, 
пока не достигнет старости; и жизнь 
его будет подобна возрасту дерева;

И когда он умрёт, спать он не 
будет, то есть в земле, но будет 
изменён во мгновение ока и будет 
вознесён, и покой его будет славен»5.

Так что, да, давайте будем делать 
все, что в наших силах, чтобы 
облегчить страдания и печали дня 
сегодняшнего, и давайте проявим 
больше усердия и посвятим себя 

Не так давно в Буэнос-Айресе, 
Аргентина, я принимал участие в 
конференции с руководителями 
множества различных конфес-
сий. Их любовь к своим ближним 
была несомненной. Они искренне 
стремились облегчить страдания 
людей и помочь им подняться 
над притеснением и бедностью. 
Я задумался над бесчисленными 
гуманитарными проектами нашей 
Церкви, включая сотрудничество со 

СТАРЕЙШИНАД . ТОДДКРИСТОФЕРСОН
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Через две недели мы будем праздно-
вать Пасху. Воскресение подтвержда-
ет Божественность Иисуса Христа и 
реальность Бога-Отца. Наши мысли 
обращены ко Спасителю, и мы 
размышляем над «Его беспримерной 
жизн[ью] и бесконечной сил[ой] Его 
великой Искупительной жертвы»1. 
Надеюсь, что мы также думаем о Его 
грядущем возвращении, когда «Он 
будет править как Царь царей и… 
Господь господствующих»2.

Подготовка  
к возвращению Господа

Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней наделена уникальной силой и ей дано 
уникальное поручение выполнять необходимую 
подготовку ко Второму пришествию Господа.
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подготовке, необходимой для того 
дня, когда с болью и злом будет по-
кончено, когда «Христос будет лич-
но царствовать на Земле и… Земля 
обновится и получит свою райскую 
славу»6. Это будет день искупления 
и суда. Доктор Н. Т. Райт, бывший 
Англиканский епископ Даремский, 
точно описал важную роль 
Искупления Христа, Воскресения и 
суда в преодолении несправедливо-
сти и восстановлении правды.

Он сказал: «Бог назначил день, 
в который будет справедливо судить 
мир с помощью Человека, которо-
го Он на это дело назначил – и в 
этом Он заверил всех, воскресив 
сего Человека из мертвых. Основа-
нием для этого заверения служат 
факты об Иисусе из Назарета, и, в 
особенности, о Его воскресении из 
мертвых. Это означает, что ми-
ром не правит случайность. Он не 
находится в перманентном хаосе, и 
когда мы творим справедливость, то 
не проявляем показной оптимизм, 
тщась поддержать здание, которое в 
конечном итоге рухнет, или отре-
монтировать машину, которой уго-
товано отправиться на свалку. Когда 
Бог воскресил Иисуса из мертвых, 
это было событие микроскопическо-
го масштаба, в котором по сути был 
заложен акт справедливости вселен-
ского масштаба, подобно семечку, 

из которого произрастает высшая 
надежда. Бог провозгласил самым 
мощным из всех доступных спосо-
бов о том, что Иисус из Назарета 
– воистину Мессия… И величайшая 
ирония в истории заключается в 
том, что [Иисус] Сам подвергся 
жестокому и несправедливому суду, 
придя в место, которое олицетво-
ряло и сочетало в себе несметное 
число проявлений жестокости и 
несправедливости; и Он вытерпел 
этот хаос, эту тьму, эту жестокость, 
эту несправедливость – вынес ее в 
Себе и погасил ее силу»7.

Тогда, на конференции в Буэ-
нос-Айресе, о которой я рассказы-
вал, Дух мне ясно дал понять, что 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней наделена уникаль-
ной силой и ей дано уникальное 
поручение выполнять необходимую 
подготовку ко Второму прише-
ствию Господа; воистину, она была 
восстановлена с этой целью. Може-
те ли вы где-то еще найти народ, 
который считает современную эпо-
ху «устроением полноты времен», 
о котором говорили Пророки, 
эпохой, в которую Бог планирует 
«соединить все небесное и земное 
под главою Христом»?8 Если вы не 
видите здесь сообщество, намерен-
ное выполнить все то, что необхо-
димо выполнить как для живущих, 

так и для умерших, чтобы подго-
товить их к этому дню, если вы не 
видите здесь организацию, готовую 
посвящать невероятно много вре-
мени и средств собиранию и подго-
товке заветного народа ко встрече 
Господа, вы не увидите ее нигде.

Обращаясь к Церкви в 1831 году, 
Господь провозгласил:

«Ключи Царства Божьего вру-
чены человеку на Земле, и оттуда 
Евангелие распространится до 
концов Земли…

Взывайте к Господу, дабы 
Царство Его распространялось 
по Земле, дабы жители её могли 
принять его и были подготовле-
ны ко дням грядущим, когда Сын 
Человеческий сойдёт в Небесах, 
облечённый в сияние славы Своей, 
чтобы встретить Царство Божье, 
установленное на Земле»9.

Что мы можем делать для духов-
ной подготовки к этому дню? Мы 
можем готовить себя как народ, мы 
можем собирать заветный народ 
Господа, и мы можем помогать 
осуществить обещание спасения, 
«данн[ое] отцам», нашим предкам10. 
Все это должно осуществиться в 
значительной мере, прежде чем 
Господь придет вновь.

Первостепенный и ключевой 
фактор для возвращения Господа 
– это присутствие на Земле людей, 
готовых принять Его при Его  
Пришествии. Он объявил, что те, 
кто останется на Земле в этот день, 
«от малейшего до величайшего… 
преисполнятся знания о Господе, 
и… будут видеть своими глазами 
и, возвысив голоса свои, в один 
голос… запоют эту новую песню, 
говоря: Господь снова восстановил 
Сион… Господь собрал всё воедино. 
Господь низвёл Сион свыше. Гос-
подь вознёс Сион с низов»11.

В древности Бог забрал к Себе 
праведный город Сион12. В послед-
ние дни все будет наоборот – новый 
Сион примет Господа, когда Он вер-
нется13. Сион – это чистые сердцем, 
люди одного сердца и одного ума, 
живущие в праведности, и среди 
них нет бедных14. Пророк Джозеф 
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Смит сказал: «Нашей главной целью 
должно быть созидание Сиона»15. 
Мы созидаем Сион в наших домах, 
приходах, небольших приходах и 
кольях с помощью единства, благо-
честия и милосердия16.

Мы должны понимать, что сози-
дание Сиона происходит в неспо-
койные времена – «день гнева, день 
сожжения, день опустошения, пла-
ча, скорби и рыдания – и как вихрь 
[он] покроет всё лицо Земли, – речёт 
Господь»17. Таким образом, собира-
ние в колья становится «защитой и 
убежищем от бури и от гнева, когда 
он неразбавленным изольется на 
всю Землю»18.

Как и в древности, мы 
«собира[емся] вместе, чтобы постить-
ся и молиться и беседовать между 
собой о благоденствии своих душ. 
И… чтобы вкушать хлеб и [воду] в 
память Господа Иисуса»19. Как объ-
яснил Президент Рассел М. Нельсон 
на Генеральной конференции в про-
шлом октябре, «долгосрочная цель 
Церкви – помогать всем своим чле-
нам развивать веру в Господа Иисуса 
и Его Искупление, поддерживать 
их в заключении и соблюдении 
заветов с Богом, а также укреплять и 
запечатывать их семьи»20. Он также 
делает акцент на храмовых заветах, 
соблюдении дня субботнего святым 
и ежедневном насыщении Еванге-
лием в стенах дома, которое поддер-
живается единым учебным планом в 
Церкви. Мы хотим знать о Господе, 
и мы хотим знать Господа21.

Основные усилия в созидании 
Сиона прилагаются в деле собира-
ния давно рассеянного заветного 
народа Господа 22. «Мы верим в 
буквальное собирание Израиля и 
в восстановление десяти колен»23. 
Все те, кто покаются, уверуют во 
Христа и крестятся – это Его завет-
ный народ24. Сам Господь лично 
пророчествовал о том, что перед 
Его возвращением Евангелие будет 
проповедано по всему миру25, «что-
бы возвратить [Его] народ – народ 
дома Израилева»26 «и тогда придёт 
конец»27. Пророчество Иеремии уже 
исполняется:

«Посему, вот наступают дни, 
говорит Господь, когда уже не будут 
говорить: ‘жив Господь, Который 
вывел сынов Израилевых из земли 
Египетской’,

Но: ‘жив Господь, Который 
вывел сынов Израилевых из земли 
северной и из всех земель, в которые 
изгнал их’: ибо возвращу их в землю 
их, которую Я дал отцам их»28.

Президент Нельсон неоднократ-
но подчеркивал, что «собирание 
[Израиля] – самое важное собы-
тие, которое сегодня вершится на 
Земле. Ничто не сравнится с ним 
по размаху, ничто не сравнится с 
ним по значимости, ничто не срав-
нится с ним по величию. И если вы 
примете такое решение… то мо-
жете быть его непосредственным 
участником»29. Святые последних 
дней всегда были миссионерами. 
С момента начала Восстановления 
сотни тысяч откликнулись на при-
зыв служить на миссии; десятки 
тысяч служат прямо сейчас. И как 
нас только что учил старейшина 
Квентин Л. Кук, все мы можем 
участвовать в этой работе простым 
и естественным образом, с лю-
бовью, приглашая других присо-
единиться к нам в церкви, посетить 
наши дома, войти в наш круг обще-
ния. Публикация Книги Мормона 
стала сигналом того, что собирание 

началось30. Книга Мормона сама по 
себе есть инструмент собирания и 
обращения в веру.

Также важнейшую роль в подго-
товке ко Второму пришествию игра-
ет великая искупительная работа 
за наших предков. Господь обещал 
послать Илию Пророка перед 
Вторым пришествием, «велик[им] и 
страшн[ым] дн[ем] Господ[ним]»31, 
чтобы «откр[ыть] Священство» и 
«вложи[ть] в сердца детей обеща-
ния, данные отцам»32. Илия пришел, 
как и было обещано. Датируется 
это событие третьим апреля 1836 
года; местом действия был храм в 
Киртланде. В том месте и в то время 
он воистину даровал обещанное 
священство, ключи искупления 
умерших и единства мужей, жен 
и семей во все поколения времени 
и на всю вечность33. Без этого цель 
сотворения оказалась бы невыпол-
ненной и, в этом смысле, Земля 
была бы проклята или «совершенно 
опустошена»34.

На Божественном часе для 
молодежи в преддверии посвяще-
ния храма в Риме, Италия, сотни 
присутствующих молодых мужчин 
и женщин показали Президенту 
Нельсону подготовленные ими 
карточки с именами своих предков. 
Они были готовы войти в храм, 
чтобы выполнять заместительные 
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крещения за своих предков сразу 
же, как только храм откроется. Это 
был в высшей степени отрадный 
момент, и в то же время это еще 
один пример ускорения работы по 
установлению Сиона для поколе-
ний, живших прежде нас.

И хотя мы стараемся быть усерд-
ными в созидании Сиона, включая 
нашу часть работы по собиранию 
избранных Господа и искуплению 
умерших, нам следует останавли-
ваться и вспоминать, что это работа 
Господа, и что это Он ее совершает. 
Он – Господин виноградника, а мы 
– Его слуги. Он просит нас трудить-
ся в винограднике со всей нашей 
мощью в этот «последний раз», и 
Сам Он трудится вместе с нами35. 
Пожалуй, точнее будет сказать, что 
это Он позволяет нам трудиться 
вместе с Ним. Как сказал Апостол 
Павел, «я насадил, Аполлос поли-
вал, но возрастил Бог»36. Именно 
Он ускоряет Свою работу в свое вре-
мя37. Используя наши откровенно 
несовершенные труды, наши «малые 
средства», Господь совершает вели-
кие дела38.

Это великое и последнее 

устроение неуклонно движется к 
точке кульминации – Сион земной 
будет воссоединен с Сионом Небес-
ным при славном возвращении Спа-
сителя. Церкви Иисуса Христа дано 
поручение готовить мир к этому 
дню, и она это делает. Так что давай-
те в эту Пасху воистину праздновать 
Воскресение Иисуса Христа и все, 
что оно предвещает: Его возвраще-
ние, чтобы царствовать тысячу лет, 
а также мир, праведный суд и абсо-
лютную справедливость для всех; 
бессмертие получат все, кто когда-
либо жил на этой Земле, и будет 
исполнено обещание вечной жизни. 
Воскресение Христа содержит в себе 
величайшее заверение, что все будет 
исправлено, и правда – восстанов-
лена. Давайте же трудиться, созидая 
Сион, чтобы ускорить наступление 
этого дня. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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На мгновение представьте себе, 
что человек, с нетерпением ожидаю-
щий свободного падения, принимает 
необдуманное решение и внезапно 
прыгает с борта маленького самоле-
та. Очень скоро он осознаёт глупость 
своего поступка. Он хочет безопасно-
го приземления, однако ему кое-что 
мешает – закон притяжения. Он с 
огромной скоростью машет руками, 
надеясь полететь, но безуспешно. Он 
принимает такое положение тела, 
чтобы сделать падение постепенным 
или замедлить его, но закон земного 
притяжения не знает послаблений и 
милости. Он пытается спорить с ос-
новополагающим законом природы, 
говоря: «Я просто ошибся. Больше 
такого не повторится». Однако все 
его мольбы остаются без ответа. 
Закон притяжения не знает состра-
дания; исключений не бывает. Но 
вдруг этот человек ощущает, что за 
спиной что-то есть. Еще в самолете 
его товарищ, угадав, что сейчас будет 
принято не самое мудрое решение, 
перед самым прыжком надел ему 
на плечи ранец с парашютом. Он 
находит кольцо и дергает. С чув-
ством облечения он парит, в безопас-
ности направляясь к земле. Можно 
задаться вопросом: «Что именно 
произошло: был нарушен закон 
притяжения, либо парашют срабо-
тал в рамках этого закона, обеспечив 
безопасное приземление?»

Совершая грехи, мы уподобляем-
ся этому неразумному человеку, вы-
прыгнувшему из самолета. Какими 
бы ни были наши личные действия, 
мы неминуемо разобьемся. Мы 
подчиняемся закону правосудия, ко-
торый, как и закон земного притяже-
ния, строг и не допускает прощения. 
Мы можем спастись лишь благодаря 
тому, что Спаситель посредством 
Своего Искупления милостиво 
предоставляет нам подобие духовно-
го парашюта. Если у нас есть вера в 
Иисуса Христа и мы каемся (то есть 
исполняем свою часть работы и дер-
гаем кольцо), тогда защитные силы 
Спасителя высвобождаются ради нас 
и мы можем приземлиться в полной 
духовной безопасности.

В чем состояла его цель? В том, 
чтобы позволить нам вернуться в 
присутствие Божье, уподобиться 
Ему и обрести полноту радости. Для 
этого потребовалось преодолеть 
четыре препятствия:

 1. Физическую смерть.
 2. Духовную смерть, навлеченную 

Адамом и нашими грехами.
 3. Наши невзгоды и немощи.
 4. Наши слабости и несовершенство.

Но как же Спасителю удалось 
исполнить это, не нарушив законы 
правосудия?

ТЭДР . КАЛЛИСТЕР
Недавно освобожден от призвания Генерального президента 
Воскресной школы

В эту пору года мы особым образом 
радуемся Искуплению Спасителя 
и размышляем о нем. Поистине, 
это самое неземное, расширяющее 
сознание и близкое к сердцу учение, 
когда-либо известное этому миру 
или всей Вселенной. Именно оно 
приносит надежду и придает смысл 
нашей жизни.

Что же такое Искупление Иисуса 
Христа? С одной стороны, оно 
представляет собой ряд Божествен-
ных событий, которые начались в 
Гефсиманском саду, продолжились 
на кресте и достигли кульминации 
при Воскресении Спасителя из 
могилы. Его мотивом была непо-
стижимая любовь к каждому из нас. 
Для его исполнения потребовалось 
безгрешное существо, наделенное 
бесконечной властью над стихиями 
и даже над смертью, существо, обла-
давшее безграничной способностью 
перенести последствия всех наших 
грехов и недугов, и, фактически, 
готовое низойти ниже всего это-
го1. Именно такой и была миссия 
Иисуса Христа – таким было Его 
Искупление.

Искупление  
Иисуса Христа

Искупление Спасителя не только бесконечно 
по своему размаху, но также и индивидуально 
по своему действию.

Когда мы каемся, Спаситель посредством 
Своего Искупления предоставляет нам 
духовный парашют.
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Однако это возможно лишь 
благодаря тому, что Спаситель пре-
одолел четыре препятствия, затруд-
няющие наше духовное развитие.

1. Смерть. Он превозмог смерть 
посредством Своего славного 
Воскресения. Апостол Павел учил: 
«Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут»2.

2. Грех. Спаситель превозмог 
грех и чувство вины ради всех, кто 
каются. Его очищающая сила имеет 
настолько глубокое и обширное 
влияние, что Исаия обещал: «Если 
будут грехи ваши как багряное – как 
снег убелю»3.

Время от времени я встречаюсь 
с хорошими Святыми, которым 
бывает сложно простить самих себя 
и которые по наивности, но оши-
бочно ставят рамки для избавляю-
щей силы Спасителя. Сами того не 
понимая, они превращают беско-
нечное Искупление в ограниченное, 
странным образом не применимое к 
их конкретному греху или слабости. 
Но ведь Искупление бесконечно, 
потому что охватывает и очерчивает 
любой грех и любую слабость, равно 
как и любое насилие или боль, при-
чиненные окружающими людьми.

Трумэн Г. Мэдсен поделился таким 
наблюдением, дающим утешение:

«Если кто-либо из вас поверил 
ошибочному убеждению, будто вы 
зашли слишком далеко… будто 
принятый вами яд греха больше ни-
когда не позволит вам быть такими, 
какими вы могли бы стать, тогда 
послушайте меня.

Я свидетельствую, что невозмож-
но достичь такого дна, куда не мог 
бы дотянуться свет и всеобъемлю-
щий разум Иисуса Христа. Я прино-
шу свидетельство, что пока в вашей 
готовности покаяться и протянуть 
Ему руку есть хоть одна искра, Он 
рядом. Он не просто снизошел до 
вашего уровня; Он низошел ниже 
этого, ‘чтобы быть во всём и пройти 
через всё, – светом истины’ [Учение 
и Заветы 88:6]»4.

Одна причина, по которой так 
важно понимать суть Искупления 
Спасителя и его бесконечный охват, 

связана с тем, что вместе с бо́льшим 
пониманием приходит большее же-
лание прощать людей и самого себя.

Хотя мы можем верить в очищаю-
щие силы Христа, нередко возника-
ет вопрос: «Как мне узнать, получил 
ли я прощение своих грехов?» Если 
мы ощущаем влияние Духа, то это 
и есть свидетельство о полученном 
прощении или о том, что сейчас 
происходит процесс очищения. 
Президент Генри Б. Айринг учил: 
«Если вы чувствовали влияние 
Святого Духа… вы можете считать 
это свидетельством того, что Иску-
пление действует в вашей жизни»5.

Некоторые спрашивают: «Но 
если я прощен, то почему все еще 
испытываю чувство вины?» Возмож-
но, по милости Божьей, память об 
этом чувстве вины служит предупре-
ждением, подобием духовного знака 
«Стоп», который, пусть и недолго, 
взывает к нам перед лицом новых 
искушений: «Не нужно идти этим 
путем. Ты знаешь, к какой боли он 
приведет». В этом смысле он служит 
защитой, а не наказанием.

Но тогда возможно ли помнить 
о своих грехах, при этом будучи 
свободным от чувства вины?

Алма помнил о своих грехах и 
через много лет после покаяния. 
Однако, по его словам, когда он 
воззвал к Иисусу о милости, «[он] 
больше не помнил своих мук; да, 
[он] больше не терзался памятью 
о своих грехах»6.

Благодаря чему он мог помнить 
о своих грехах, не испытывая боли 
или чувства вины? Благодаря тому, 
что, покаявшись, мы становимся 
«рожден[ными] от Бога»7. Мы стано-
вимся, как говорится в Священных 
Писаниях, «новыми существами»8 
во Христе. И теперь мы абсолютно 
честно можем сказать: «Я уже не тот 
человек, который в прошлом совер-
шил эти грехи. Я новое, измененное 
существо».

3. Невзгоды и немощи. Алма 
пророчествовал, что Христос «пой-
дёт… перенося боли и страдания 
и искушения всякого рода». Для 
чего? «Дабы чрево Его преисполни-
лось милости… дабы Он познал по 
плоти, как помочь народу Своему 
относительно их немощей»9.

Каким образом Он этого дости-
гает? Иногда Он забирает у нас 
невзгоды, иногда укрепляет нас, 
чтобы мы могли устоять, а иногда 
дает нам вечную перспективу, чтобы 
мы могли понять их преходящий 
характер. После приблизительно 
двух месяцев томлений в тюрьме 
Либерти Джозеф Смит, наконец, 
воскликнул: «О Боже, где Ты?»10 
Вместо того чтобы сразу же облег-
чить его скорбь, Бог ответил: «Сын 
Мой, мир да будет душе твоей; твоё 
несчастье и твои невзгоды будут 
лишь кратковременны; и тогда, если 
ты устоишь в них надлежащим обра-
зом, Бог возвысит тебя до высот»11.

Теперь Джозеф понимал, что 
горький опыт, полученный им, был 
лишь точкой на бесконечной пря-
мой. Обретя это более обширное ви́-
дение, он написал Святым из той же 
тюремной камеры: «Возлюбленные 
братья, будем же с бодростью делать 
всё, что в наших силах; и будем же 
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стоять тогда спокойно с полной 
уверенностью, дабы увидеть спасе-
ние Божье»12. Благодаря Искуплению 
Спасителя мы можем обрести веч-
ную перспективу, придающую смысл 
нашим испытаниям и надежду на 
облегчение.

4. Слабости и несовершенства. 
Благодаря Своему Искуплению 
Спаситель обладает укрепляющей 
силой, которую иногда называют 
благодатью13. Она может помочь 
нам преодолеть слабости и несовер-
шенства, тем самым поддерживая 
нас в стремлении уподобиться Ему.

Мороний учил: «Да, придите 
ко Христу и усовершенствуйтесь 
в Нем… так что по благодати Его 
вы сможете быть совершенны во 
Христе»14. Насколько я понимаю, 
существует по крайней мере два ка-
нала, или способа получить доступ 
к этой укрепляющей силе, способ-
ной очистить нас и даже сделать 
совершенными.

Во-первых, спасительные таин-
ства. Священные Писания сообщают: 
«В таинствах его проявляется сила 
Божественности»15. Иногда мы рас-
сматриваем таинства как контроль-
ный список пунктов, необходимых 
для возвышения, тогда как на самом 
деле каждое из них высвобождает 
Божественную силу, помогающую 
уподобляться Христу. Например:

• Крестившись и получив дар 
Святого Духа, мы делаемся 
чистыми, тем самым становясь 
более святыми, подобно Богу.

• Кроме того, через Святого Духа 
наш разум может быть просвещен, 
а сердце смягчено, так что мы на-
чинаем больше походить на Него 
своими мыслями и чувствами.

• А запечатываясь со своими су-
пругами, мы наследуем право на 
«престолы, царства, княжества 
[и] власти»16 как дары от Бога.

Второй канал получения этой 
укрепляющей силы связан с дарами 
Духа. Благодаря Искуплению Христа 
мы имеем право на получение дара 
Святого Духа и сопутствующие ему 

духовные дары. Эти дары предста-
вляют собой качества Божественно-
сти; следовательно, всякий раз, когда 
мы обретаем один из даров Духа, 
мы становимся более похожими на 
Бога. Несомненно, именно поэтому 
Священные Писания не раз призы-
вают нас искать этих даров17.

Президент Джордж К. Кэннон 
учил: «Ни один человек не должен 
говорить: ‘О, я не могу ничего с 
этим поделать; это у меня в крови’. 
Это не оправдание для него, по 
той причине, что Бог обещал дать 
нам… дары, которые избавят нас 
[от слабостей]… Если кто-то из нас 
чувствует себя несовершенным, то 
наша обязанность – молиться, что-
бы получить дар, который сделает 
нас более совершенными»18.

Таким образом, Искупление 
Спасителя дает нам жизнь в обмен 
на смерть, «вместо пепла [–] украше-
ние»19, исцеление – в обмен на боль 
и совершенство – в обмен на сла-
бость. Искупление – это Небесный 
антидот от препон и неприятностей 
этого мира.

Во время заключительной недели 
Своего земного служения Спаситель 
сказал: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь, Я победил мир»20. 
Благодаря тому, что Спаситель 
совершил Искупление, никакая 
внешняя сила, никакое событие 
или никакой человек – ни грех, ни 
смерть, ни развод – не в состоянии 
помешать нам достичь возвышения 
при условии соблюдении Божьих 

заповедей. Заручившись этим знани-
ем, мы можем продвигаться вперед 
с мужеством и абсолютной уверен-
ностью в том, что Бог с нами в этом 
Небесном устремлении.

Я приношу свое свидетельство, 
что Искупление Спасителя не толь-
ко бесконечно по своему размаху, но 
также и индивидуально по своему 
действию, что оно способно не 
просто вернуть нас в присутствие 
Бога, но и позволить нам уподобить-
ся Ему, в чем и состоит венчающая 
цель Искупления Христа. Об этом я 
с благодарностью и убежденностью 
свидетельствую во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Христа. И нам приятно сознавать, 
что многие получают в своей жизни 
силу Бога, поклоняясь и служа Богу 
в храме.

Как многие из вас знают, три 
месяца назад наша семья пережила 
чувствительную разлуку: наша дочь 
Уэнди ушла из земной жизни. В 
последние дни ее борьбы с онко-
логическим заболеванием я был 
благословлен возможностью прове-
сти прощальный разговор папы с 
дочерью.

Я держал ее за руки и говорил, 
как сильно ее люблю и как благода-
рен за возможность быть ее отцом. 
Я сказал: «Ты заключила брак в 
храме и верно соблюдала свои заве-
ты. Вы с мужем приняли в свой дом 
семерых детей и воспитали их так, 
чтобы они стали благочестивыми 
учениками Иисуса Христа, доблест-
ными членами Церкви и достойны-
ми гражданами. И они выбрали себе 
таких же супругов. Твой папа очень, 
очень гордится тобой. Ты доставила 
мне много радости!»

Она тихо ответила: «Спасибо, 
папочка».

Это был нежный, щемящий мо-
мент для нас. За ее 67 лет мы вместе 
трудились, вместе пели и часто 
вместе катались на лыжах. Но в тот 
вечер мы говорили о самом важном: 
о заветах, таинствах, послушании, 
вере, семье, верности, любви и веч-
ной жизни.

Нам очень не хватает нашей 
дочери. Однако благодаря восстанов-
ленному Евангелию Иисуса Христа 
мы не беспокоимся о ней. Продолжая 
соблюдать наши заветы с Богом, мы 
живем в предвкушении новой встре-
чи с ней. Пока же мы служим Господу 
здесь, а она служит Ему там – в раю1.

Кстати, мы с женой побывали в 
«раю» в начале этого года – в городе 
Парадайс, штат Калифорния, США. 
Так вышло, что наш запланирован-
ный визит состоялся менее чем через 
40 часов после того, как наша дочь 
покинула этот мир. Мы, а также 
старейшина Кевин У. Пирсон и его 
жена Джун получили поддержку 
от Святых Калифорнийского кола 

Я радуюсь вместе с детьми и 
молодежью, которые участвуют в 
обучении Евангелию у себя дома, 
трудясь вместе с родителями над 
выполнением учебного плана, 
реализуемого в стенах дома при 
поддержке Церкви.

Мы получили эту фотографию 
четырехлетнего Блейка, который 
рано утром в субботу схватил какую-
то церковную книгу и воскликнул: 
«Мне надо питать свой дух!»

Блейк, мы в восторге от тебя и от 
других людей, которые решают пи-
тать свой дух, насыщаясь истинами 
восстановленного Евангелия Иисуса 

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Мои возлюбленные братья и се-
стры, мы с моей женой Уэнди рады 
быть вместе с вами этим воскрес-
ным утром! Много чего произошло 
со времени нашей прошлой Гене-
ральной конференции. Были посвя-
щены новые храмы в Консепсьоне, 
Чили, Барранкилье, Колумбия, 
и Риме, Италия. Мы испытали 
обильное излияние Духа при этих 
священных событиях.

Я поздравляю тех многих жен-
щин (и мужчин), которые прочи-
тали недавно Книгу Мормона и 
открыли для себя новую радость и 
скрытые сокровища. Я вдохновлен 
сообщениями о последовавших 
чудесах.

Я восхищаюсь 11-летними моло-
дыми мужчинами, которые уже в 
чине дьяконов достойно разносят 
причастие каждое воскресенье. Они 
посещают храм вместе с нашими 
11-летними юными сестрами, кото-
рые теперь охотно учатся и служат 
в группе «Улей». И молодые муж-
чины, и молодые женщины ясно и 
убедительно проповедуют истины 
Евангелия.

«Приходи,  
следуй за Мною»

Иисус Христос предлагает нам отправиться 
по пути завета домой к нашим Небесным 
Родителям и быть с теми, кого мы любим.

Четырехлетний Блейк, которому нужно  
«питать свой дух».
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Чико. Мы узнали об их великой вере, 
их служении и чудесах, которые про-
исходили даже на фоне невероятных 
потерь от самого разрушительного 
пожара в истории Калифорнии.

Там мы разговорились с молодым 
полицейским по имени Джон, одним 
из многих смельчаков, которые 
первыми откликнулись на беду. Он 
вспоминал о густой темноте, опу-
стившейся на Парадайс 8 ноября 2018 
года, когда языки пламени и раска-
ленные угли носились по городу, как 
бич, уничтожая дома и имущество и 
не оставляя ничего, кроме куч пепла 
и торчащих из них кирпичных труб.

В течение 15 часов Джон проби-
вался на машине сквозь непрогляд-
ную тьму, пронизываемую стрелами 
угрожающих тлеющих углей, и 
помогал одному человеку за другим, 
одной семье за другой перебираться 

в безопасное место – и все это с ри-
ском для собственной жизни. В пылу 
этого сурового испытания Джона бо-
лее всего страшил всепоглощающий 
вопрос: «Где же моя семья?» После 
бесконечных часов мучительной 
неизвестности он наконец узнал об 
их благополучной эвакуации.

Беспокойство Джона о своей 
семье побудило меня обратиться 
сегодня к тем из вас, кто, приближа-
ясь к концу земной жизни, может за-
даться вопросом: «Где же моя семья?» 
В тот грядущий день, когда вы буде-
те завершать свое земное испытание 
и переходить в духовный мир, перед 
вами встанет этот душераздирающий 
вопрос: «Где же моя семья?»

Иисус Христос рассказывает о 
возвращении в наш вечный дом. Он 
как никто другой понимает план 
вечного развития, задуманный 
нашим Небесным Отцом. В конце 
концов, Он – краеугольный камень 
всего этого. Он – наш Искупитель, 
наш Целитель и наш Спаситель.

С тех пор как Адам и Ева были из-
гнаны из Эдемского сада, Иисус Хри-
стос протягивает Свою крепкую руку, 
предлагая помощь всем, кто прини-
мает решение последовать за Ним. В 
Священных Писаниях неоднократно 
говорится, что несмотря на самые 
разные грехи самых разных людей, 
Его руки по-прежнему простерты2.

Дух каждого из нас, естественно, 
жаждет, чтобы семейная любовь 
длилась вечно. Песни о любви 
увековечивают ложную надежду на 
то, что любовь – это все, что вам 
нужно, если вы хотите быть вместе 
навсегда. И некоторые ошибочно 
полагают, будто Воскресение Иисуса 
Христа обещает, что все люди будут 
со своими близкими после смерти.

А истина заключается в том, что 
Сам Спаситель совершенно ясно дал 
понять, что, хотя Его Воскресение 
гарантирует, что каждый когда-либо 
живший человек действительно во-
скреснет и будет жить вечно3, этого 
недостаточно, чтобы удостоиться 
высокой привилегии возвышения. 
Спасение – дело индивидуальное, а 
возвышение – дело семейное.

Послушайте эти слова, сказанные 
Господом Иисусом Христом Своему 
Пророку: «Все заветы, договоры, узы, 
обязательства, клятвы, обеты, выпол-
нения, связи, отношения или ожи-
дания, которые не составлены, не 
заключены и не запечатаны Святым 
Духом обетования… не имеют ника-
кой действенности, правомочия или 
силы во время и после воскресения 
из умерших; ибо все договоры, за-
ключённые не с этой целью, заканчи-
ваются, когда люди умирают»4.

Итак, что же требуется для 
вечного возвышения семьи? Мы 

Во время визита в Парадайс, штат Кали-
форния, США, Президент Нельсон узнал о ве-
ликой вере, заботливом служении и чудесах.
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удостаиваемся этой привилегии, 
заключая заветы с Богом, соблюдая 
эти заветы и принимая необходи-
мые таинства.

И так происходит от начала 
времен. Адам и Ева, Ной и его жена, 
Авраам и Сарра, Легий и Сария, а 
также все другие преданные учени-
ки Иисуса Христа – со времен сотво-
рения мира – заключали с Богом те 
же самые заветы. Они принимали те 
же самые таинства и заключали те 
же самые заветы, что и мы, члены 
восстановленной Церкви Господа, 
принимаем и заключаем сегодня 
при крещении и в храме.

Спаситель призывает всех сле-
довать за Ним в воды крещения и, 
со временем, заключать дополни-
тельные заветы с Богом в храме, а 
также принимать и соблюдать эти 
дальнейшие необходимые таинства. 
Все это требуется, если мы хотим 
быть навсегда возвышены с нашими 
семьями и с Богом.

Скорбь моего сердца объясняется 
тем, что многие люди, которых я 
люблю, уважаю и которыми вос-
хищаюсь, отклоняют Его пригла-
шение. Они игнорируют мольбы 
Иисуса Христа, когда Он зовет: 
«Приходи, следуй за Мною»5.

Я понимаю, почему Бог плачет6. 
Я тоже пла́чу по таким друзьям и 

родственникам. Это прекрасные 
люди, преданные своей семье и 
гражданским обязанностям. Они 
щедро делятся своим временем, 
энергией и средствами. И благода-
ря им мир становится лучше. Но 
они решают не заключать заветы с 
Богом. Они не принимают таинств, 
которые возвысят их с их семьями и 
навсегда свяжут их вместе7.

Как бы я хотел пообщаться 
с ними и предложить серьезно 
задуматься над законами Господа, 
дающими им право на столь мно-
гое! Интересно, что же им можно 
сказать, чтобы они ощутили, как 
сильно их любит Спаситель, чтобы 
они осознали, как сильно их люблю 
я, и чтобы они пришли к понима-
нию того, как соблюдающие заветы 
могут обрести «полноту радости»8.

Они должны понимать, что хотя 
для них и есть место в мире гряду-
щем – с замечательными людьми, 
которые тоже решили не заключать 
заветы с Богом, – это не то место, 
где семьи воссоединятся и получат 
привилегию вечно жить и совер-
шенствоваться. Это не то Царство, 
где они испытают полноту радости 
– нескончаемого совершенство-
вания и счастья9. Эти наивысшие 
благословения могут прийти только 
в том случае, если мы будем жить 

в возвышенном Целестиальном 
Царстве вместе с Богом, нашим 
Вечным Отцом, Его Сыном, Иисусом 
Христом, и нашими замечательны-
ми, достойными и подготовленными 
членами семьи.

Мне хочется сказать своим упря-
мым друзьям:

«В этой жизни вы никогда не со-
глашались ни на что, кроме самого 
лучшего. При этом, отказываясь 
полностью принять восстановлен-
ное Евангелие Иисуса Христа, вы 
соглашаетесь на вторые роли.

Спаситель сказал: ‘В доме Отца 
Моего обителей много’10. Однако, 
решая не заключать заветы с Богом, 
вы соглашаетесь на самую убогую 
крышу над головой на всю вечность».

Вот что я бы еще сказал своим 
упрямым друзьям:

«Излейте свое сердце Богу. 
Спросите у Него, истинно ли все 
это. Найдите время изучить Его 
слова. Действительно изучить! 
Если вы по-настоящему любите 
свою семью и желаете возвышаться 
с ними всю вечность, заплатите эту 
цену сейчас – посредством серьез-
ного изучения и горячей молитвы, 
– чтобы познать эти вечные истины 
и затем соблюдать их.

Если вы не уверены даже в том, 
верите ли в Бога, начните с этого. 
Поймите: если не общаться с Богом, 
можно сомневаться в Его существова-
нии. Поэтому, решитесь на общение с 
Ним. Смиритесь. Помолитесь о том, 
чтобы у вас открылись глаза и вы 
увидели руку Бога в своей жизни и в 
окружающем мире. Спросите у Него, 
действительно ли Он есть – знает ли 
Он вас. Спросите у Него, какого Он 
мнения о вас. И тогда слушайте».

Один мой близкий друг тоже мало 
общался с Богом. Однако он очень 
хотел быть со своей усопшей женой 
и обратился ко мне за помощью. Я 
предложил ему встретиться с наши-
ми миссионерами, чтобы понять 
учение Христа и узнать о заветах, та-
инствах и благословениях Евангелия.

Он встретился с ними, но по-
чувствовал, что курс, который они 
ему посоветовали, потребует от 
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А вот с милостивым планом любяще-
го Небесного Отца дело обстоит ина-
че. Мне доводилось видеть, как те 
же самые тяжкие грехи прощались 
в земной жизни благодаря искупи-
тельной жертве нашего Спасителя за 
грехи «всех тех, у кого сокрушенное 
сердце и кающийся дух» (2 Нефий 
2:7). Христос совершает Искупление, 
и Его Искупление реально.

Исполненное любви сострадание 
нашего Спасителя описано в замеча-
тельном гимне, который только что 
исполнил хор:

О, к Иисусу все приидите,
Видит Он тех, кто сбился с пути.
Божья любовь найдёт вас во мраке,
К свету из тьмы возвратит1.

В о с к р е с н а я  д н е в н а я  с е с с и я

ПРЕЗИДЕНТДАЛЛИНХ . ОУКС
Первый советник в Первом Президентстве

В земной жизни мы подчиняемся 
законам человеческим и законам 
Божьим. У меня есть необычный 
опыт вынесения суждений о серьез-
ных нарушениях обоих видов этих 
законов: когда-то я был судьей в 
верховном суде штата Юта, а сейчас 
служу в Первом Президентстве. 
Контраст между законами чело-
веческими и законами Божьими, 
который я видел в жизни, помогает 
мне ощущать больше благодарности 
за реальность и силу Искупления 
Иисуса Христа. По законам чело-
веческим тот, кто повинен в самых 
тяжких преступлениях, может быть 
приговорен к пожизненному тю-
ремному заключению без права на 
условно-досрочное освобождение. 

Очищены покаянием

Благодаря Божьему плану и Искуплению 
Иисуса Христа… мы можем быть очищены 
в процессе покаяния.

него слишком многих изменений 
в жизни. Он сказал: «Эти запо-
веди и заветы слишком трудны 
для меня. Кроме того, я никак не 
могу платить десятину, и у меня 
нет времени служить в Церкви». 
Затем он обратился ко мне: «Когда 
я умру, не могли бы вы совершить 
необходимую храмовую работу для 
меня и моей жены, чтобы мы снова 
могли быть вместе?»

К счастью, я не судья этому 
человеку. Но я очень сомневаюсь в 
эффективности заместительной хра-
мовой работы для человека, у кото-
рого была возможность креститься 
в этой жизни – быть посвященным 
в священство и получить храмовые 
благословения здесь, в земной жиз-
ни, – но который принял сознатель-
ное решение не идти этим курсом.

Мои дорогие братья и сестры, 
Иисус Христос предлагает нам 
отправиться по пути завета домой к 
нашим Небесным Родителям и быть 
с теми, кого мы любим. Он пригла-
шает: «Приходи, следуй за Мною».

Как Президент Его Церкви, я 
умоляю тех, кто отошел от Церкви, 
и тех, у кого еще нет большого 
желания узнать, что Церковь 
Спасителя восстановлена: проде-
лайте эту духовную работу, чтобы 
самим все понять, и, пожалуйста, 
сделайте это сейчас. Время бежит.

Я свидетельствую, что Бог жив! 
Иисус есть Христос. Его Церковь и 
полнота Его Евангелия восстановле-
ны, чтобы благословлять радостью 
нашу жизнь здесь и в мире гряду-
щем. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Искупительная жертва Иисуса 
Христа открывает дверь, «дабы все 
люди могли покаяться и прийти к 
Нему» (Учение и Заветы 18:11; см. 
также от Марка 3:28; 1 Нефий 10:18; 
Алма 34:8, 16). Книга Алмы пове-
ствует о покаянии и прощении даже 
тех, кто прежде были нечестивым 
и кровожадным народом (см. Алма 
25:16; 27:27, 30). Мое сегодняшнее по-
слание исполнено надежды для всех 
нас, включая тех, кто перестали быть 
членами Церкви из-за отлучения 
или изъятия имени из ее учетных 
документов. Все мы – грешники, 
которые могут быть очищены покая-
нием. «Покаяться в грехах нелегко, – 
учил старейшина Рассел М. Нельсон 
на одной из прошлых Генеральных 
конференций, – но награда стоит 
уплаченной за нее цены»2.

I. Покаяние
Покаяние начинается со Спасите-

ля и представляет собой радость, а 
не бремя. В прошлом декабре, в ходе 

Рождественского Божественного  
часа Президент Нельсон учил: 
«Истинное покаяние – это не одно-
кратное событие. Это непрекраща-
ющаяся привилегия. Оно необходимо 
для развития и обретения покоя в 
разуме, утешения и радости»3.

Одни из величайших учений 
о покаянии записаны в Книге 
Мормона, в проповеди Алмы, обра-
щенной к членам Церкви, которых 
он позднее описал как людей, на-
ходящихся в состоянии «большого 
неверия», «превознес[енных] в гор-
дыне… сердец» и сосредоточивших 
сердца «на богатствах и суетных 
делах мира» (Алма 7:6). Каждый 
член нашей восстановленной Церкви 
может многое почерпнуть из вдох-
новенных учений Алмы.

Мы начинаем с веры в Иисуса 
Христа, потому что «это Тот, Кото-
рый приходит, чтобы удалить грехи 
мира» (Алма 5:48). Мы обязаны 
покаяться потому, что, согласно уче-
ниям Алмы, «если вы не покаетесь, 

вы никоим образом не сможете 
унаследовать Царства Небесного» 
(Алма 5:51). Покаяние – это одна из 
существенных составляющих Божь-
его плана. Поскольку все грешат 
в земной жизни и отвержены от 
присутствия Бога, человек не может 
«быть спасён» без покаяния (Алма 
5:31; см. также Геламан 12:22).

Этому людей обучали с самого на-
чала. Господь заповедал Адаму: «Учи-
те ваших детей, что все люди повсюду 
должны покаяться, иначе они ни в 
коем случае не смогут унаследовать 
Царство Божье, ибо ничто нечистое 
не может пребывать там или пре-
бывать в присутствии Его» (Моисей 
6:57). Мы обязаны каяться во всех 
своих грехах – всех своих действиях 
или моментах бездействия, противо-
речащих заповедям Бога. Здесь нет 
исключений. Лишь вчера вечером 
Президент Нельсон поставил перед 
нами такую задачу: «Братья, всем нам 
необходимо каяться»4.

Чтобы очиститься посредством 
покаяния, мы обязаны оставить 
свои грехи и исповедаться в них 
перед Господом и Его земным судь-
ей, где это необходимо (см. Учение 
и Заветы 58:43). Алма учил, что мы 
также обязаны «прин[осить] дела 
праведности» (Алма 5:35). Обо всем 
этом говорится в часто звучащих 
призывах Священных Писаний – 
прийти ко Христу.

Каждый день субботний нам нуж-
но принимать причастие. Во время 
этого таинства мы заключаем заветы 
и получаем благословения, кото-
рые помогают нам превозмочь все 
побуждения и желания, удерживаю-
щие нас от совершенства, которого 
нас приглашает достичь Спаситель 
(см. от Матфея 5:48; 3 Нефий 12:48). 
Когда мы «отречё[мся] от всего 
безбожного и возлюби[м] Бога со 
всей [нашей] мощью, разумом и 
силой», тогда мы сможем «быть 
совершенны во Христе» и быть 
«освящены» через пролитие Его 
крови, чтобы «ста[ть] святыми, неза-
пятнанными» (Мороний 10:32–33). 
Какое обещание! Какое чудо! Какое 
благословение!
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II. Ответственность и земной суд
Одна из целей Божьего плана, 

связанного с опытом земной жизни, 
– «испыта[ть]» нас, чтобы «увидеть, 
буд[ем] ли [мы] исполнять всё, что 
Господь Бог [наш] заповедует [нам]» 
(Авраам 3:25). В рамках этого плана 
мы несем ответственность перед 
Богом и Его избранными слугами, 
и эта ответственность касается как 
земного, так и Божественного суда.

В Церкви Господа земной суд над 
прихожанами или будущими члена-
ми Церкви проводят руководители, 
которые ищут Божественного руко-
водства. Именно они отвечают за то, 
чтобы судить людей, стремящихся 
прийти ко Христу и получить силу 
Его Искупления на пути заветов, 
ведущем к вечной жизни. Земной 
суд определяет, готов ли человек ко 
крещению. Достоин ли человек «Ре-
комендации для посещения храма»? 
В достаточной ли мере человек, имя 
которого было изъято из церковных 
учетных документов, покаялся через 
Искупление Иисуса Христа, чтобы 
быть повторно принятым в Церковь 
через крещение?

Когда земной судья, призванный 
Богом, одобряет дальнейшее совер-
шенствование человека, например, 
получение привилегий храма, это 
еще не значит, что судья признает 
совершенство данного человека. 
Кроме того, судья не прощает ника-
кие его грехи. Старейшина Спенсер 
В. Кимбалл учил: после того, что 

он назвал земным «прекращением 
действия наказаний», человек «обя-
зан также искать полного покаяния 
и обращаться к Богу Небесному, и 
только Он может даровать осво-
бождение»5. Если же греховные 
поступки и желания остаются без 
покаяния до Страшного суда, нерас-
каявшийся остается нечистым. В 
конечном счете ответственность, в 
том числе окончательное очищаю-
щее воздействие покаяния, остается 
делом лично нашим и Бога.

III. Воскресение и Страшный суд
Из всех видов судов в Священных 

Писаниях чаще всего описывается 
Страшный суд, который следует за 
Воскресением (см. 2 Нефий 9:15). 
Многие места Священных Писаний 
гласят, что «все мы предстанем на 
суд Христов» (к Римлянам 14:10; см. 
также 2 Нефий 9:15; Мосия 27:31), 

дабы «быть судимыми соответствен-
но делам, которые были совершены 
в смертном теле» (Алма 5:15; см. 
также Откровение 20:12; Алма 41:3; 
3 Нефий 26:4). Все будут судимы 
«соответственно их делам» (3 Нефий 
27:15) и «согласно желаниям их серд-
ца» (Учение и Заветы 137:9; см. также 
Алма 41:6).

Цель этого Страшного суда состо-
ит в том, чтобы решить, достигли 
ли мы того, что Алма назвал «вели-
кой переменой сердца» (см. Алма 
5:14, 26), став новыми существами, у 
которых «нет… намерения творить 
зло, но есть – непрестанно творить 
добро» (Мосия 5:2). Судит об этом 
наш Спаситель, Иисус Христос (см. 
от Иоанна 5:22; 2 Нефий 9:41). После 
Его суда все мы призна́ем, «что кары 
Его справедливы» (Мосия 16:1; см. 
также Мосия 27:31; Алма 12:15), по-
скольку Его всеведение (см. 2 Нефий 
9:15, 20) дает Ему совершенное 
знание обо всех наших поступках и 
желаниях, как о праведных или свя-
занных с покаянием, так и тех, в ко-
торых мы не покаялись или в связи с 
которыми ничего не изменилось.

Священные Писания описывают 
процесс Страшного суда. Алма учит, 
что справедливость нашего Бога 
требует, чтобы при Воскресении 
«всё было восстановлено в своём 
надлежащем порядке» (Алма 41:2). 
Это значит, что «если их дела были 
добрыми в этой жизни и желания 
их сердец были добрыми, то они 
[будут] восстановлены к доброму 
в последний день» (Алма 41:3). По 
аналогии, «если дела их [или жела-
ния] злы, они будут восстановлены 
им как зло» (Алма 41:4–5; см. также 
Геламан 14:31). Точно так же Пророк 
Иаков учил, что на Страшном суде 
«те, кто праведен, останутся правед-
ными, а те, кто нечист, останутся не-
чистыми» (2 Нефий 9:16; см. также 
Мормон 9:14; 1 Нефий 15:33). Это и 
есть процесс, происходящий пре-
жде, чем мы предстанем, по выра-
жению Морония, перед «отрадным 
судом великого Иеговы, Вечного 
судьи живых и мёртвых» (Мороний 
10:34; см. также 3 Нефий 27:16).
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Чтобы быть уверенными в том, 
что мы предстанем чистыми пред 
Богом, необходимо покаяться до 
Страшного суда (см. Мормон 3:22). 
Как объяснял Алма своему сыну-
грешнику, невозможно скрыть 
свои грехи от Бога «и, если ты не 
покаешься, они будут как свидетель-
ство против тебя в последний день» 
(Алма 39:8; курсив мой. – Д. Х. О.). 
Искупление Иисуса Христа предо-
ставляет нам единственный путь к 
получению необходимого очищения 
через покаяние, и земная жизнь – 
лучшее для этого время. Хотя нас 
учат, что отчасти покаяться мож-
но и в духовном мире (см. Учение 
и Заветы 138:31, 33, 58), на это не 
стоит рассчитывать. Старейшина 
Мелвин Дж. Баллард учил: «Гораздо 
легче все преодолевать и служить 
Господу, когда тело и дух соедине-
ны вместе. В это время люди более 
податливы и восприимчивы… Эта 
жизнь – время покаяния»6.

Каясь, мы получаем заверение 
Господа в том, что наши грехи, 
включая и поступки, и желания, 
будут очищены, и наш милости-
вый великий Cудия «их больше не 
вспом[нит]» (Учение и Заветы 58:42; 
см. также Исаия 1:18; Иеремия 31:34; 
к Евреям 8:12; Алма 41:6; Геламан 
14:18–19). Очищенные покаянием, 
мы можем быть достойными вечной 
жизни, которую царь Вениамин 
описал как «пребыва[ние] с Богом в 
состоянии нескончаемого счастья» 

(Мосия 2:41; см. также Учение и 
Заветы 14:7).

В рамках еще одного аспекта 
Божьего «план[а] восстановления» 
(Алма 41:2) при Воскресении все бу-
дет восстановлено «в свою надлежа-
щую и совершенную форму» (Алма 
40:23). Это включает совершенное 
исправление всех наших физических 
недостатков и деформаций, при-
обретенных за время земной жизни, 
в том числе при рождении, из-за 
травмы или болезни.

Совершенствует ли нас это 
восстановление, наперекор всем 
нашим нечистым или необузданным 
желаниям или пристрастиям? Нет, 
это невозможно. Из современного 
откровения мы узнаём, что будем 
судимы за свои желания, а не толь-
ко поступки (см. Алма 41:5; Учение 
и Заветы 137:9), и что даже мысли 
осудят нас (см. Алма 12:4). Амулек 
учил (Алма 34:33), что нельзя «от-
кладывать дня своего покаяния» до 
смерти, потому что тот же дух, какой 
обладает нашим телом в этой жизни 
– будь то дух Господа или дьявола, – 
«будет иметь силу владеть [нашим] 
телом в том вечном мире» (Алма 
34:34). Наш Спаситель наделен силой 
очистить нас от зла, и Он готов это 
сделать. Сейчас – самое время искать 
Его помощи в том, чтобы покаяться 
в своих нечестивых или неподоба-
ющих желаниях и мыслях и быть 
чистыми и готовыми предстать пред 
Богом на Страшном суде.

IV. Руки милости
За Божьим планом и всеми Его 

заповедями стоит Его любовь к каж-
дому из нас, «самая вожделенная из 
всего сущего… и самая радостная для 
души» (1 Нефий 11:22–23). Пророк 
Исаия уверил даже нечестивых, что, 
когда они «обра[тя]тся к Господу… 
Он помилует [их]… ибо Он много-
милостив» (Исаия 55:7). Алма учил: 
«Вот, Он посылает приглашение всем 
людям, ибо руки милости простёрты 
к ним» (Алма 5:33; см. также 2 Нефий 
26:25–33). Воскресший Господь ска-
зал нефийцам: «Вот, рука Моей ми-
лости простёрта к вам, и всякого, кто 
придёт, приму Я его» (3 Нефий 9:14). 
Из этих и многих других учений 
Священных Писаний мы знаем, что 
наш любящий Спаситель раскрывает 
Свои объятия, намереваясь принять 
всех людей на условиях, исполнен-
ных любви и предписанных Им для 
того, чтобы они наслаждались вели-
чайшими благословениями, угото-
ванными Богом для Своих детей7.

Благодаря Божьему плану и 
Искуплению Иисуса Христа я свиде-
тельствую с «совершенной ясностью 
надежды», что Бог любит нас и что 
мы можем быть очищены в процессе 
покаяния. Нам обещано: «Если вы 
будете продвигаться вперёд, насыща-
ясь словом Христовым, и устоите до 
конца, вот, так речёт Отец: Вы будете 
иметь жизнь вечную» (2 Нефий 31:20). 
О том, чтобы это произошло со всеми 
нами, я смиренно прошу и молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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тогда было 22 года, однажды, придя 
домой, поделился с семьей неко-
торыми известиями. Он решил 
креститься в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Наши ро-
дители смотрели на него с извест-
ным скепсисом, и я помню, что не 
совсем понимал, что происходит. 
Где-то год спустя он поделился с 
нами еще более неожиданными 
известиями: он решил служить в 
качестве миссионера Церкви. Это 
подразумевало, что мы не будем 
видеть его в течение двух лет. Мои 
родители были не в восторге от этих 
известий, однако я увидел его реши-
тельный настрой, благодаря чему 
стал еще больше восхищаться им 
самим и принятым им решением.

Несколько месяцев спустя, когда 
Иван уже служил на миссии, мы с 
одноклассниками стали планировать 
каникулы. Нам хотелось отпразд-
новать окончание учебы в школе и 
провести несколько дней на пляже.

Я написал брату письмо, в кото-
ром упомянул о планах на лето. Он 
ответил мне, что город, в котором 
он служит, находится на пути к тому 
месту, куда мы собирались поехать. 
Я решил, что будет здорово заехать 
туда и увидеться с ним. Я только впо-
следствии узнал, что члены семьи не 
должны навещать миссионеров.

Я приготовил все необходимое 
и помню, как сидел в автобусе и 
думал, сколько всего интересного 
мы сможем сделать вместе с Иваном 
в тот прекрасный солнечный день. 
Мы позавтракаем будем общаться, 
играть в песке, загорать – мы отлич-
но проведем время!

Когда автобус прибыл на автовок-
зал, я увидел, что Иван стоит рядом 
с еще одним молодым человеком, 
и на обоих – белые рубашки и 
галстуки. Я вышел из автобуса, мы 
обнялись, и он представил своего 
напарника. Не теряя ни минуты, 
я рассказал брату о своих планах 
на день, но я и не подозревал, что 
он тоже кое-что спланировал. Он 
взглянул на меня, улыбнулся и ска-
зал: «Конечно! Однако нам сперва 
нужно кое-что сделать. Пойдешь с 

«упражнять», «тренировать». – 
Прим. перев.). Как недостаточно 
просто читать и узнавать больше 
про мышцы, чтобы они росли, так 
и недостаточно просто читать и 
узнавать про веру и не действовать, 
чтобы развивать ее.

Когда мне было 16 лет, мой 
старший брат Иван, которому 

СТАРЕЙШИНАХУАНПАБЛОВИЙЯР
Член Кворума Семидесяти

Я благодарен за благословение 
иметь физическое тело, удивитель-
ный дар от нашего Небесного Отца. 
В нашем теле более 600 мышц1. 
Многие мышцы требуют трениро-
вок, чтобы мы были в состоянии 
выполнять свои ежедневные дела. 
Мы можем использовать бо́льшую 
часть умственных усилий на чтение 
о мышцах и их изучение, но если мы 
думаем, что это сделает их крепче, 
нас ждет горькое разочарование. 
Наши мышцы растут, только когда 
мы их используем.

Я пришел к пониманию, что 
духовные дары работают таким же 
образом. Для своего роста они так-
же требуют тренировок. Например, 
духовный дар веры – это не просто 
чувство или расположение духа; 
это принцип действия, который в 
Священных Писаниях часто связан 
с глаголом проявлять2 (В английском 
языке глагол exercise, используемый 
в оригинале, также имеет значение 

Тренировка духовной 
мускулатуры

Как недостаточно просто читать и 
узнавать больше про мышцы, чтобы они 
росли, так и недостаточно просто читать 
и узнавать про веру и не действовать, 
чтобы развивать ее.
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нами?» Я согласился, думая, что у 
нас будет достаточно времени насла-
диться пляжем позже.

В тот день более 10 часов я вместе 
с братом и его напарником ходил 
по улицам того города. Весь день я 
улыбался людям и приветствовал 
тех, кого никогда раньше в жизни 
не видел. Мы говорили со всеми, 
стучались в двери чужих домов и 
навещали тех, кого учили мой брат 
с напарником.

Во время одного такого наве-
щения мой брат и его напарник 
рассказывали об Иисусе Христе 
и плане спасения. Внезапно Иван 
сделал паузу и взглянул на меня. 
К моему удивлению, он вежливо 
попросил меня поделиться своим 
мнением о том, чему они учили. В 
комнате воцарилось молчание, и 
все глаза устремились на меня. С 
некоторым трудом я наконец нашел 
слова и поделился своими чувства-
ми о Спасителе. Я не знал, было 
ли то, чем я поделился, правильно. 
Мой брат меня не поправлял. На-
против, он поблагодарил меня за то, 
что я поделился своими мыслями и 
чувствами.

За те несколько часов, проведен-
ных вместе с братом и его напар-
ником, они ни минуты не учили 
именно меня, но все же тогда я 
обрел больше знаний, чем за все 
предыдущие беседы с ним. Я был 
свидетелем того, как менялись 

выражения лиц тех, кто обретали в 
своей жизни духовный свет. Я уви-
дел, как некоторые из них находили 
надежду в этих посланиях и узнал, 
как служить окружающим и забы-
вать о себе и собственных желаниях. 
Я делал то, чему учил Спаситель: 
«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя»3.

Оглядываясь назад, я понимаю, 
что в тот день моя вера выросла 
благодаря тому, что брат дал мне 
возможность применять ее на 
практике. Я проявлял ее, когда 
мы читали Священные Писания, 
искали предполагаемых слушателей, 
делились свидетельством, служили 
окружающим и так далее. В тот день 
мы так и не добрались до пляжа, 
но мое сердце было омыто светом 
с Небес. Я не увидел ни песчинки с 
пляжа, но ощутил, как моя вера вы-
росла, подобно маленькой крупинке 
горчичного зерна4. Я не делал в тот 
солнечный день ничего, чем обычно 
занимаются туристы, но получил 
прекрасный опыт и, даже не пони-
мая этого, был миссионером, при 
этом не будучи даже членом Церкви.

Возможности укреплять духовную 
мускулатуру

Благодаря Восстановлению 
Евангелия мы можем понять, каким 
образом наш Небесный Отец помо-
гает нам развивать духовные дары. 
Он с большей вероятностью будет 

давать нам возможности развивать 
эти дары, чем просто посылать их 
нам без духовных и физических 
усилий с нашей стороны. Если мы 
будем находиться в гармонии с Его 
Духом, то научимся распознавать 
эти возможности и затем действо-
вать в соответствии с ними.

Если мы хотим научиться про-
являть больше терпения, то можем 
увидеть, что нам нужно практико-
вать его, пока мы будем ожидать 
ответа. Если мы хотим испытывать 
больше любви по отношению к 
ближним, то можем взрастить ее, 
сев рядом с новым человеком в цер-
кви. То же и с верой: когда нас посе-
щают сомнения, для продвижения 
вперед нам нужно будет уповать на 
обещания Господа. Таким образом 
мы тренируем духовную мускулату-
ру и помогаем ей стать источником 
силы в нашей жизни.

Вероятно, в начале это будет 
нелегко и даже может стать трудной 
задачей. Слова Господа, данные 
через Пророка Морония, примени-
мы к нам и сегодня: «И если люди 
придут ко Мне, Я покажу им их 
слабость. Я даю людям слабость, 
чтобы они были смиренными; и 
Моей благодати довольно для всех 
людей, которые смиряют себя предо 
Мной; ибо если они смирятся предо 
Мной и уверуют в Меня, [и будут 
проявлять эту веру в Меня,] тогда 
Я сделаю так, что слабое станет для 
них сильным»5.

Я благодарен моему брату Ивану, 
который не только поделился со 
мной Евангелием, но и косвенно 
пригласил меня жить по нему и 
видеть свои слабости. Он помог 
мне принять приглашение Учите-
ля: «Приходи, следуй за Мною»6 
– ходить так, как ходил Спаситель, 
искать так, как искал Спаситель, и 
любить так, как Спаситель любит 
нас. Через несколько месяцев после 
этого опыта миссионерской работы 
я решил креститься и также отпра-
виться служить на миссии.

Давайте же примем приглашение 
Президента Рассела М. Нельсона и со 
всем сердцем придем к Спасителю7, 
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Пастырь добрый, и кто будет нам 
лучшим Пастырем добрым, нежели 
Агнец Божий?

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородно-
го», а Единородный Сын Божий 
отдал Свою жизнь в доброхотном 
послушании Своему Отцу3. Иисус 
свидетельствует: «Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает 
жизнь свою за овец»4. Иисус имел 
власть отдать Свою жизнь и власть 
опять принять ее5. Объединенный 
со своим Отцом, наш Спаситель 
уникальным образом благословляет 
нас и как наш Пастырь добрый, и 
как Агнец Божий.

Как наш Пастырь добрый, 
Иисус Христос зовет нас Своим 
голосом и Своим именем. Он ищет 
и собирает нас. Он учит нас, как за-
ботливо служить в любви. Давайте 
рассмотрим эти три темы, начав с 
того, что Он зовет нас Своим голо-
сом и Своим именем.

Во-первых, наш Пастырь добрый 
«зовет [С]воих овец по имени…  
[Они] знают голос [Е]го»6. И «Своим  
собственным именем Он зовёт 

СТАРЕЙШИНАГЕРРИТУ.  ГОНГ
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, бывало 
ли такое, что вы не могли заснуть 
и пытались считать воображаемых 
овец? Пушистые овцы перепрыгива-
ют через ограду, а вы считаете: 1, 2, 
3… 245, 246… 657, 658…1

Мне, например, подсчет овец не 
помогает уснуть. Я боюсь пропустить 
или потерять какую-нибудь овцу, и 
это заставляет меня бодрствовать.

Вместе с юным пастухом, став-
шим царем, мы заявляем:

«Господь – Пастырь мой; я ни 
в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных па-
житях и водит меня к водам тихим,

подкрепляет душу мою»2.
В эту Пасхальную пору мы про-

славляем Пастыря доброго, Который 
также есть Агнец Божий. Среди всех 
Его Божественных титулов нет более 
нежных и выразительных. Мы мно-
гое узнаём из упоминаний нашего 
Спасителя о Себе как о Пастыре доб-
ром, и из пророческих свидетельств 
о Нем как об Агнце Божьем. Эти 
роли и символы прекрасно дополня-
ют друг друга: кто лучше поможет 
каждому драгоценному агнцу, чем 

Пастырь добрый, 
Агнец Божий

Иисус Христос зовет нас Своим голосом и 
Своим именем. Он ищет и собирает нас. Он 
учит нас, как заботливо служить в любви.

определив, какие мышцы нуждают-
ся в еще большей духовной актив-
ности, и начнем их тренировать. 
Это не спринт, а забег на длинную 
дистанцию, марафон, так что не 
забывайте про те малые, но необхо-
димые духовные занятия, кото-
рые будут укреплять эти важные 
духовные мышцы. Если мы хотим 
укрепить свою веру, давайте делать 
то, что требует ее проявления.

Я приношу свое свидетельство 
о том, что мы – дети любящего 
Небесного Отца. Его Сын, Иисус 
Христос, любит нас. Он пришел 
в этот мир, чтобы показать нам 
путь, и затем добровольно отдал 
Свою жизнь, чтобы даровать нам 
надежду. Спаситель приглашает 
нас следовать Своему совершен-
ному примеру, проявлять веру в 
Него и Его Искупление и разви-
вать все духовные дары, которыми 
мы были благословлены. Он есть 
Путь. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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вас – именем Христа»7. Когда мы с 
истинным намерением стремимся 
следовать за Иисусом Христом, при-
ходит вдохновение творить добро, 
любить Бога и служить Ему8. Когда 
мы изучаем, размышляем и молим-
ся, когда регулярно возобновляем 
причастные и храмовые заветы и 
когда приглашаем всех прийти к Его 
Евангелию и таинствам, мы внимаем 
Его голосу.

В наши дни Президент Рассел М.  
Нельсон призывает нас называть 
восстановленную Церковь так, как 
повелел Иисус Христос: Церковью 
Иисуса Христа Святых последних 
дней9. Господь сказал: «А потому, 
что бы вы ни делали, вы будете 
делать это во имя Моё; и потому вы 
назовёте Церковь Моим именем; и 
вы будете взывать к Отцу во имя 
Моё, дабы Он благословил Церковь 
ради Меня»10. Во всем мире, в наших 
сердцах и домах мы взываем к Отцу 
во имя Иисуса Христа. Мы благодар-
ны за столь щедрое благословение 

поклоняться Богу, изучать Еванге-
лие и проводить полезные семейные 
мероприятия в стенах дома при 
поддержке Церкви.

Во-вторых, наш Пастырь добрый 
ищет и собирает нас в Свое стадо. Он 
вопрошает: «Кто из вас, имея сто овец 
и потеряв одну из них, не оставит де-
вяноста девяти в пустыне и не пойдет 
за пропавшею, пока не найдет ее?»11

Наш Спаситель ищет ту одну и те 
девяноста девять, часто в одно и то 
же время. Служа, мы приветствуем те 
девяносто девять, что стойки и непо-
колебимы, и тоскуем по той одной, 
что сбилась с пути. Наш Господь вы-
искивает и высвобождает нас «из всех 
мест»12, «с четырёх сторон земли»13. 
Он собирает нас святым заветом и 
Своей искупительной кровью14.

Наш Спаситель сказал Своим 
новозаветным ученикам: «Есть у 
Меня и другие овцы, которые не 
сего двора»15. На Американском 
континенте воскресший Господь 
свидетельствовал заветным детям 

Легия: «Вы – Мои овцы»16. И еще 
Иисус говорил, что и другие овцы 
услышат голос Его17. Какое это 
благословение – Книга Мормона в 
качестве еще одного свидетельства 
голоса Иисуса Христа!

Иисус Христос призывает 
Церковь принимать всех, кто слы-
шит Его голос18 и соблюдает Его 
заповеди. Учение Христа включает 
крещение водой и огнем и Духом 
Святым19. Нефий вопрошает: «Если 
Агнец Божий, будучи свят, имеет 
нужду креститься водою, дабы 
исполнить всякую праведность, о, 
тогда насколько же больше нужды 
есть у нас, которые не святы, дабы 
мы крестились, да, именно водою!»20

Сегодня наш Спаситель желает, 
чтобы то, что мы делаем, и то, кем 
мы становимся, становилось при-
глашением приходить, следовать 
за Ним. Приходите, дабы обрести 
любовь, исцеление, родство и при-
надлежность к завету в Нем, в том 
числе и в святом храме Божьем, где 
священные таинства спасения могут 
благословлять всех членов семей, 
собирая таким образом Израиль по 
обе стороны завесы21.

В-третьих, как «Пастырь 
Израиля»22, Иисус Христос показыва-
ет, как пастыри в Израиле заботливо 
служат в любви. Когда наш Господь 
спрашивает, любим ли мы Его, как 
Он спрашивал Симона Петра, наш 
Спаситель заклинает: «Паси агнцев 
Моих… Паси овец Моих… Паси 
овец Моих»23. Господь обещает: когда 
Его пастыри будут пасти Его агнцев 
и овец, те, кто находится в стаде Его, 
«уже не будут бояться и пугаться, и 
не будут теряться»24.

Наш Пастырь добрый предосте-
регает, чтобы пастыри в Израиле 
не спали25, не разгоняли овец и 
не сбивали их с пути26, а также не 
искали собственного пути для своей 
корысти27. Божьи пастыри должны 
укреплять, врачевать, перевязывать 
раненых, возвращать угнанных, 
искать потерянных28.

Господь также предостерегает 
от наемников, которые «нерад[еют] 
об овцах»29, и от «лжепророков, 
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которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри – волки хищные»30.

Наш Пастырь добрый радуется, 
когда мы проявляем нравственную 
свободу воли с намерением и верой. 
Те, кто находятся в стаде Его, взи-
рают на нашего Спасителя с благо-
дарностью за Его искупительную 
жертву. Мы обязуемся следовать за 
Ним не пассивно, слепо или «сму-
щенно»; напротив, мы всем сердцем 
и разумом желаем любить Бога и 
своего ближнего, нести бремена 
друг друга и радоваться радостям 
друг друга. Подобно тому как Хри-
стос охотно посвятил Свою волю 
воле Отца, мы благоговейно берем 
на себя Его имя. Мы с радостью 
стремимся присоединиться к Его 
работе собирания и заботливого 
служения всем детям Божьим.

Братья и сестры, Иисус Христос – 
наш совершенный Пастырь добрый. 
Поскольку Он отдал за нас Свою 
жизнь, исполнился славы и воскрес, 
Иисус Христос также – совершенный 
Агнец Божий31.

Жертвенный Агнец Божий был 
предзнаменован с самого начала. 
Ангел сказал Адаму, что его жертва – 
«это подобие жертвы Единородного 
от Отца», которая побуждает нас 
«покаяться и отныне всегда взывать к 
Богу во имя Сына»32.

Отец Авраам, который устано-
вил благословения завета для всех 
народов Земли, испытал, каково это 

– принести в жертву родного сына.
«И начал Исаак говорить Ав-

рааму, отцу своему, и сказал: отец 
мой! Он отвечал: вот я, сын мой. 
Он сказал: вот огонь и дрова, где 
же агнец…

Авраам сказал: Бог усмотрит Себе 
агнца для всесожжения, сын мой»33.

Апостолы и Пророки предвидели 
предначертанную миссию Агнца 
Божьего и радовались ей. Иоанн 
в Старом Свете и Нефий в Новом 
Свете свидетельствовали об «Агнце 
Божьем»34, «да, Само[м] Сын[е] Отца 
Вечного… Искупител[е] мира»35.

Авинадей свидетельствовал об ис-
купительной жертве Иисуса Христа: 

«Все мы, как овцы, заблудились; мы 
совратились каждый на свою дорогу; 
и Господь возложил на Него [безза-
коние] всех нас»36. Алма охаракте-
ризовал эту великую и последнюю 
жертву Сына Божьего как «нечто, 
что важнее всего другого». Алма 
призывал: «Име[йте] веру в Агнца 
Божьего»; «придите и не бойтесь»37.

Одна моя хорошая знакомая рас-
сказала о том, как обрела драгоцен-
ное свидетельство об Искуплении 
Иисуса Христа. Она росла, полагая, 
что грех всегда приводит к ужасно-
му наказанию, которое мы несем 
в одиночестве. Она умоляла Бога 
объяснить ей возможность Боже-
ственного прощения. Она молилась, 
желая понять и узнать, каким обра-
зом Иисус Христос может простить 
тех, кто кается, каким образом ми-
лость может удовлетворить требова-
ния правосудия.

Однажды на ее молитву пришел 
ответ в виде духовно преобража-
ющего случая. Из магазина выбе-
жал отчаявшийся юноша с двумя 
пакетами краденых продуктов. Он 
помчался по оживленной улице, 
преследуемый менеджером мага-
зина, который поймал его и начал 
кричать и избивать. Вместо того 
чтобы осудить этого испуганного 
юношу как вора, моя знакомая 
неожиданно исполнилась горячего 
сострадания к нему. Бесстрашно, не 
заботясь о собственной безопасно-
сти, она направилась к двум ссо-
рящимся мужчинам. И сказала: «Я 
заплачу за продукты. Пожалуйста, 
отпустите его. Позвольте мне запла-
тить за продукты».

Побуждаемая Святым Духом и 
исполненная такой любви, какой 
она никогда ранее не испытывала, 
моя знакомая сказала: «Все, что я 
хотела, – это помочь тому юноше 
и спасти его». Моя знакомая ска-
зала, что начала понимать Иисуса 
Христа и Его Искупление – как 
и почему, имея чистую и совер-
шенную любовь, Иисус Христос 
охотно пожертвовал Собой, чтобы 
стать ее Спасителем и Искупи-
телем, и почему ей захотелось, 
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чтобы Он стал ее Спасителем и 
Искупителем38.

Не удивительно, что мы поем:

Их добрый Пастырь отыщет,
Он всех заблудших спасет
И, словно дар драгоценный,
В стадо Свое их вернет»39.

Как Агнец Божий, наш Спаситель 
знает, когда мы испытываем ощуще-
ние одиночества, унижения, неуве-
ренности или испуга. В видении 
Нефий узрел силу Агнца Божьего, 
«сош[едшую] на святых церкви Агнца 
и на заветный народ Господа». Хотя 
и «рассеяный по всему лицу земли… 
он был вооружён праведностью и 
силой Божьей в великой славе»40.

Это обещание надежды и утеше-
ния относится и к нашим дням.

Может быть, вы – единственный 
член Церкви в своей семье, шко-
ле, на работе или в микрорайоне? 
Может быть, ваш небольшой приход 
иногда кажется малочисленным или 
изолированным? Может быть, вы 
переехали на новое место с незнако-
мым языком или обычаями? Может 
быть, изменились обстоятельства 
вашей жизни, и то, что вы никог-
да не считали возможным, теперь 
противостоит вам? Наш Спаситель 

уверяет нас, какими бы ни были 
наши обстоятельства, кем бы мы ни 
были, следующими словами Исаии: 
«Он будет пасти стадо Свое; агнцев 
будет брать на руки и носить на гру-
ди Своей, и водить дойных»41.

Братья и сестры, наш Пастырь 
добрый призывает нас Своим 
голосом и Своим именем. Он ищет 
и собирает Свой народ и приходит 
к нему. Через Своего живущего 
Пророка и каждого из нас Он 
предлагает всем обрести мир, цель, 
исцеление и радость в полноте Его 
восстановленного Евангелия и на 
пути Его завета. Он собственным 
примером учит пастырей Израиля 
заботливо служить в Его любви.

Божественная миссия Иисуса 
в качестве Агнца Божьего была 
предначертана и с радостью ожидае-
ма Апостолами и Пророками. Его 
Искупление, бесконечное и вечное, 
занимает центральное место в плане 
счастья и цели сотворения. Он 
заверяет нас, что носит нас у Своего 
сердца.

Дорогие братья и сестры, возже-
лаем же «быть смиренными после-
дователями Бога и Агнца»42, дабы 
наши имена когда-нибудь могли 
быть написаны у Агнца в книге 
жизни43, дабы петь песнь Агнца44, 

дабы оказаться приглашенными на 
вечерю Агнца45.

Как Пастырь и Агнец, Он 
взывает: придите снова «к истин-
ному знанию… о [своем] Искупи-
теле… [своем] великом и верном 
Пастыре»46. Он обещает, что «по 
благодати Его [мы] сможе[м] [стать] 
совершенны во Христе»47.

В эту пасхальную пору мы восхва-
ляем Его:

«Достоин Агнец!»48

«Осанна Богу и Агнцу!»49

Я свидетельствую о Нем – нашем 
совершенном Пастыре добром, 
совершенном Агнце Божьем. Он 
зовет нас по имени во Имя Его, да, 
во священное и святое имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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несколько основных результатов 
этих происходящих в настоящее 
время изменений в восстановленной 
Церкви Господа.

Изучение Евангелия, реализуемое в 
стенах дома при поддержке Церкви

Недавно мы со старейшиной 
Крейгом К. Кристенсеном были 
напарниками на конференции 
руководителей священства. С по-
мощью двух простых вопросов он 
подчеркнул принцип перехода на 

СТАРЕЙШИНАДЭВИДA . БЕДНАР
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Программы и мероприятия Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней все больше реализуются в 
стенах дома при поддержке Церкви, 
о чем свидетельствуют изменения, о 
которых было объявлено на послед-
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Президент Рассел М. Нельсон по-
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Подготовлены обрести 
всё необходимое
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изучение Евангелия, реализуемое в 
стенах дома при поддержке Церкви. 
Вместо того чтобы спросить по воз-
вращении домой после церковного 
собрания в воскресенье «Что вы 
узнали о Спасителе и Его Евангелии 
сегодня в Церкви?», он предложил, 
чтобы мы спрашивали на церков-
ных собраниях: «Что вы узнали о 
Спасителе и Его Евангелии на этой 
неделе дома?». Правильное соблюде-
ние дня субботнего, новый учебный 
план и изменившееся расписание 
собраний помогают нам изучать 
Евангелие как дома, так и в Церкви.

На каждом члене Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 
лежит личная ответственность 
изучать учения Господа и жить по 
ним, а также получить надлежащей 
властью таинства спасения и возвы-
шения. Нам не следует ожидать, что 
Церковь будет той организацией, 
которая научит или расскажет нам 
обо всем, что нам нужно знать и 
делать, чтобы стать преданными 
учениками и доблестно устоять 
до конца2. Однако наша личная 
ответственность состоит в том, 
чтобы узнать, что нам следует знать, 
чтобы жить так, как следует жить, и 

чтобы стать теми, кем наш Учитель 
ожидает нас видеть. А наш дом явля-
ется тем идеальным местом, где мы 
учимся, живем и совершенствуемся.

В детстве Джозеф Смит узнал о 
Боге от своей семьи. Его попытки 
узнать Божью волю в отношении 
себя привели к поиску истины среди 
самых разных христианских деноми-
наций, к усердному размышлению о 
Священных Писаниях и к искренней 
молитве Богу. Когда юный Джозеф 
Смит вернулся домой из Священной 
рощи сразу после явления Отца и 
Сына, он поговорил в первую оче-
редь со своей мамой. Когда он «при-
слонился к камину, мать спросила, 
что случилось. [Джозеф] ответил: ‘Не 
волнуйся, всё нормально. Я чувствую 
себя достаточно хорошо’. Затем [он] 
сказал матери: ‘Теперь я знаю’»3. 
Произошедшее с Джозефом служит 
прекрасным образцом обучения, 
которому каждый из нас должен 
следовать. Нам тоже нужно узнавать 
обо всем самостоятельно.

Важнейшая цель плана Небесно-
го Отца состоит в том, чтобы Его 
дети стали более похожими на Него. 
Соответственно Он предоставляет нам 
необходимые возможности для роста и 

развития. Наше обязательство узнавать 
истину и жить в со ответствии с ней 
становится все более важным в этом 
мире, находящемся «в смятении»4 
и как никогда запутанном и нече-
стивом. Мы не можем ожидать, что 
будем просто посещать церковные 
собрания и участвовать в програм-
мах и в результате получим все ду-
ховное развитие и защиту, которые 
сделают нас способными «противо-
стать в день злой»5.

«Растить детей в любви и правед-
ности… – это священный долг роди-
телей»6. Вдохновленные церковные 
руководители, учителя и меропри-
ятия помогают отдельным людям и 
целым семьям в их стараниях расти 
духовно. И хотя мы все нуждаемся в 
помощи, продвигаясь по пути заве-
тов, главнейшая ответственность за 
развитие духовной силы и стойко-
сти лежит на каждом из нас.

Вспомните, как Нефий, сын 
Легия, желал увидеть, услышать 
и познать для себя силой Святого 
Духа то, что его отец узнал из ви-
дения о древе жизни. Совершенно 
ясно, что в юности Нефий нуждался 
в примере и учениях своих «хо-
роших родителей»7 и был благо-
словлен этим. Однако так же, как 
Джозеф Смит он стремился узнать 
и познать самостоятельно.

Если все, что мы с вами знаем 
об Иисусе Христе и Его восстанов-
ленном Евангелии – это то, что нам 
говорят другие люди, тогда наше 
свидетельство о Нем и Его работе в 
последние дни построено на песке8. 
Мы не можем всецело уповать на 
заимствованные у других Евангель-
ские свет и знание – даже тех, кого 
любим и кому доверяем.

Примечательно, что Пророк 
Джозеф Смит учил тому, что Свя-
тым последних дней нужно понять 
для себя «план Бога в отношении 
нашего прихода в мир»9.

«Если бы мы могли прочитать и 
понять все, что было написано со 
дней Адама об отношениях между 
человеком, Богом и Ангелами в 
будущем состоянии, мы бы узнали 
совсем немного. Чтение об опыте 
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других или откровение, данное им, 
никогда не смогут дать нам всесто-
роннего представления о нашем 
положении пред Богом и истинных 
отношениях с Ним. Такие знания 
могут быть получены только благодаря 
личному опыту через Божьи таинства, 
установленные ради этой цели»10.

Возможность достигнуть этой ве-
ликой духовной цели для отдельных 
людей и семей – одна из основопола-
гающих причин, по которой в этот 
период устроения полноты времен 
программы и мероприятия Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней все больше реализуются в сте-
нах дома при поддержке Церкви.

Результаты изучения, реализуемого 
в стенах дома при поддержке 
Церкви

Позвольте мне кратко подыто-
жить несколько основных результа-
тов изучения, реализуемого в стенах 
дома при поддержке Церкви.

Главный центр подготовки 
миссионеров – это наши дома, 
второстепенные находятся в Прово, 
Маниле, Мехико и других местах. 
Нашими самыми эффективными 
занятиями Воскресной школы 
должно быть наше самостоятельное 
и семейное изучение там, где мы 
живем, а другие полезные, но вто-
ростепенные занятия проводятся в 
наших домах собраний. 

Центры семейной истории 
теперь находятся у нас дома. 
Дополнительная поддержка нашей 
семейно-исторической работе также 
доступна в наших домах собраний.

Необходимые уроки по подготов-
ке к посещению храма проводятся 
дома. Важные, но второстепенные 
уроки по подготовке к посещению 
храма также могут проводиться в 
наших домах собраний. 

В эти последние дни важно 
сделать наши дома святилищами, 
где мы можем «стоять на святых 
местах»11. Изучение, реализуемое в 
стенах дома при поддержке Церкви, 
важно сегодня для нашей духовной 
силы и защиты, но в будущем оно 
будет еще важнее.

Изучение Евангелия и подготовка к 
посещению храма, реализуемые в 
стенах дома при поддержке Церкви

Задумайтесь, пожалуйста, о том, 
как принцип «реализуется в стенах 
дома при поддержке Церкви» приме-
ним к вашей личной подготовке и до-
стоинству для получения священных 
таинств и заветов в доме Господа.

В самом деле, подготовка к посе-
щению храма наиболее эффективна 
в наших домах. Но многие члены 
Церкви не знают точно, что можно, 
а что нельзя говорить относительно 
храма за пределами его стен.

Президент Эзра Тафт Бенсон 
рассказал, почему существует такая 
неопределенность:

«Храм – это священное место, и 
храмовые таинства носят священный 
характер. В силу этой святости нам 
иногда не очень хочется рассказы-
вать о храме своим детям и внукам.

Вследствие того у многих из 
них нет особого желания посещать 
храм, и даже когда они отпра-
вляются туда, они делают это без 
прочного основания, которое могло 
бы подготовить их к выполнению 
обязанностей и заключению заветов, 
в которые они вступают.

Я верю, что надлежащее понима-
ние, или основание как ничто другое 
помогает молодежи готовиться к 
посещению храма… [и] пробудит в 
них желание искать для самих себя 
благословений священства, как это 
делал Авраам»12.

Две основные рекомендации 
помогут нам достичь надлежащего 
понимания, подчеркнутого Прези-
дентом Бенсоном.

Рекомендация 1. Поскольку мы 
любим Господа, нам всегда следует 
говорить о Его святом доме с благогове-
нием. Нам не следует открывать или 
описывать особые символы, связанные с 
полученными нами заветами и священ-
ными храмовыми церемониями. Мы 
также не должны обсуждать святую 
информацию, которую обещаем в храме 
не открывать.

Рекомендация 2. Храм – это дом 
Господа. Все в храме указывает на 
нашего Спасителя, Иисуса Христа. 

Мы можем обсуждать основные цели и 
учения и принципы, связанные с храмо-
выми таинствами и заветами.

Президент Говард У. Хантер 
наставлял: «Давайте делиться с 
нашими детьми возвышенными 
чувствами, которые мы испыты-
ваем в храме. И давайте учить их 
более усердно тому, что мы можем 
подобающим образом сказать им о 
назначении дома Господа»13.

За многие поколения от Пророка 
Джозефа Смита до Президента 
Рассела М. Нельсона доктринальные 
цели храмовых таинств и заветов 
постоянно преподавались церковны-
ми руководителями14. В печатном, 
аудио-, видео- и других форматах 
имеется богатое собрание различных 
материалов, которые помогут нам 
узнать о первоначальных таинствах, 
а также о таинствах облечения, 
бракосочетания и других запечаты-
вающих таинствах15. Также доступна 
информация о следовании за Спаси-
телем путем получения и почитания 
заветов соблюдать закон послуша-
ния, закон жертвы, закон Евангелия, 
закон целомудрия и закон посвяще-
ния16. Все члены Церкви должны 
хорошенько изучить замечательные 
материалы, доступные на странице 
temples.churchofjesuschrist.org.

Президент Рассел М. Нельсон 
подчеркнул жизненно важный 
баланс между священной природой 
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храмовых церемоний и ценной 
опубликованной Церковью инфор-
мацией о храмах, которая является 
точной, уместной и находится в 
открытом доступе. Он объяснил: 
«Я бы посоветовал членам Церкви… 
изучить с помощью [Руководства к 
Священным Писаниям] такие темы, 
как ‘Помазание’, ‘Завет’, ‘Жертвы’ 
и ‘Храм, дом Господа’. Можно также 
прочитать Исход, главы 26–29, 
и Левит, главу 8. Ветхий Завет, а 
также Книги Моисея и Авраама из 
Драгоценной Жемчужины подчер-
кивают древнюю историю храмовой 
работы и неизменную природу 
совершаемых в храмах таинств»17.

Представьте, что ваши сын или 
дочь спрашивают: «В школе мне 
сказали, что в храме носят странную 
одежду. Это правда?» На странице 
temples.ChurchofJesusChrist.org есть 
небольшой видеосюжет под назва-
нием «Священная храмовая оде-
жда». В этом превосходном ресурсе 
объясняется, как с древних времен 
мужчины и женщины использовали 
священную музыку, различные фор-
мы молитвы, символические рели-
гиозные одеяния, жесты и ритуалы 
для выражения сокровенных чувств 
преданности Богу. Таким образом, 
Церковь поддерживает реализуемую 

в стенах дома подготовку к славным 
благословениям храма с помощью 
преподавания основ и замечатель-
ных ресурсов, как, например, этот 
видеосюжет. В вашем распоряжении 
есть много полезной информации18.

Если мы стараемся ходить в 
кротости Духа Господа19, то будем 
благословлены пониманием и 
достижением в своих домах необ-
ходимого баланса между тем, что 
можно, и что не следует обсуждать 
в отношении священных храмовых 
таинств и заветов.

Обещание и свидетельство
Подозреваю, что некоторые 

из вас могут задаться вопросом, 
действительно ли ваше изучение 
Евангелия получится проводить в 
стенах дома при поддержке Церкви. 
Возможно, вы единственный член 
Церкви дома; ваши супруг или 
супруга не поддерживают вас; вы в 
одиночку воспитываете детей или 
живете один как одинокий или 
разведенный Святой последних 
дней. Тогда вы можете задаваться 
вопросами о том, как эти принципы 
применимы к вам. Вы можете быть 
мужем и женой, которые посмотрят 
друг на друга и спросят: «А можем 
ли мы это сделать?»

Да, вы можете! Я обещаю, что 
действенные благословения будут 
изливаться в вашу жизнь, и вы это 
заметите. Отверстия откроются. 
Свет воссияет. Ваша способность 
быть усердными и терпеливыми 
возрастет.

Я с радостью свидетельствую, что 
компенсирующие благословения 
придут, если мы будем стремиться 
выполнять свою личную обязан-
ность изучать и любить восстанов-
ленное Евангелие Иисуса Христа. 
Мы поистине можем быть «подгото-
влены обрести всё необходимое»20. 
Я обещаю это и свидетельствую об 
этом во святое имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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относится и к тем, кто вопиет в 
искреннем отчаянии, когда изба-
вление кажется таким далеким, а 
страдание долгим и возрастающим.

Так было с молодым Пророком, 
которого обуревали страдания в 
сырой темнице, пока он, наконец, 
не воззвал: «О Боже, где Ты?… Как 
долго будет удерживаться рука 
Твоя..? Да, о Господи, как долго..?»4 
В ответ Господь не послал Джозефу 
немедленное избавление, но сразу 
же даровал покой5.

Бог также незамедлительно дает 
надежду на грядущее избавление6. 
Неважно что, неважно где, через 
Христа и во Христе всегда есть на-
дежда, ярко сияющая перед нами7. 
Непосредственно перед нами.

Более того, Он обещал: «Милость 
Моя не отступит от тебя»8.

Важнее всего, что Божья любовь 
проявляется непосредственно. 
Вместе с Павлом я свидетельствую, 
что ничто «не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе»9. 
Даже наши грехи, хотя они и могут 
на время отдалить нас от Его Духа, 
не могут отдалить нас от постоянства 
Его Божественной отцовской любви.

Это одни из способов и средств, с 
помощью которых «Он немедленно 
благословляет [нас]»10. Теперь, что-
бы продемонстрировать насколько 
актуальны и жизненны эти принци-
пы, я поделюсь с вами опытом двух 
людей, чья жизнь свидетельствует о 
непосредственной благости Бога.

С юности Эмили боролась с при-
страстием к пагубным веществам. 

народ Алмы и облегчил их бремена2. 
Наконец освободившись, они отпра-
вились в Зарагемлю, где их рассказ 
о случившемся поразил слушателей. 
Жители Зарагемли дивились, и 
«когда они подумали о непосред-
ственной благости Бога и Его силе в 
избавлении Алмы и его братьев от… 
рабства, они возвысили свои голоса 
и воздали Богу благодарение»3.

Непосредственная благость Бога 
приходит ко всем, кто взывает к 
Нему с искренним намерением и 
со всем устремлением сердца. Это 

СТАРЕЙШИНАКАЙЛС . МАККЕЙ
Член Кворума Семидесяти

Несколько лет назад наш пятилетний 
сын подошел ко мне и заявил: «Папа, 
вот о чем я подумал. То, что скоро для 
тебя, для меня очень долго».

Когда Господь или Его слуги ис-
пользуют такие фразы, как «немного 
дней осталось до того, как…» или «не-
далеко то время», это может букваль-
но означать всю жизнь или дольше1. 
Его время и зачастую Его выбор вре-
мени отличаются от наших. Самое 
главное – терпение. Без него мы не 
можем ни взращивать, ни проявлять 
веру в Бога, ведущую к жизни и спа-
сению. Но мое сегодняшнее послание 
заключается в том, что, несмотря на 
необходимость терпеливо надеяться 
на Господа, некоторые благословения 
приходят к нам незамедлительно.

Когда Алму и его народ пленили 
ламанийцы, они молились об избав-
лении. Освобождение не произошло 
немедленно, но пока они терпели-
во ожидали избавления, Господь 
проявил Cвою благость, даровав 
определенные непосредственные 
благословения. Он немедленно 
смягчил сердца ламанийцев, чтобы 
те не убивали их. Он также укрепил 

Непосредственная 
благость Бога

Несмотря на необходимость терпеливо  
надеяться на Господа, некоторые благосло-
вения приходят к нам незамедлительно.
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Экспериментирование привело к 
привычке, а привычка со временем 
превратилась в зависимость, пора-
ботившую ее на много лет, отпуская 
лишь изредка. Эмили тщательно 
скрывала свою проблему, особен-
но после того, как стала женой и 
матерью.

Начало ее освобождения совсем 
не походило на освобождение. Вот 
сейчас Эмили проходит обычный 
медицинский осмотр, а в следующий 
момент ее везут на машине «скорой 
помощи», чтобы госпитализировать. 
Ее охватила паника при мысли о 
разлуке с детьми, мужем и домом.

Той ночью, одна в холодной 
темной палате, Эмили свернулась 
калачиком на кровати и зарыдала. 
Ее способность рассуждать ослабе-
вала и наконец, охваченная трево-
гой, страхом и гнетущей темнотой 
в палате и в душе, Эмили всерьез 
подумала, что умрет той ночью. В 
одиночестве.

В таком отчаянном положении 
Эмили каким-то образом удалось 
собраться с силами, скатиться с 
больничной койки и встать на 
колени. Искренне, как порой у нее 
получалось молиться раньше, и всей 
душой Эмили покорилась Господу, 
отчаянно умоляя: «Дорогой Бог, Ты 
мне нужен! Пожалуйста, помоги 
мне. Я не хочу оставаться в одино-
честве. Пожалуйста, помоги мне 
пережить эту ночь».

И тотчас же, как Он сделал это 
с Петром в давние времена, Иисус 
протянул руку и поймал ее тону-
щую душу11. Тогда Эмили ощутила 
удивительное спокойствие, бод-
рость духа, уверенность и любовь. В 
палате больше не было холодно, она 
знала, что была не одна, и впервые 
с тех пор, как ей исполнилось 14 
лет, Эмили поняла, что все будет 
хорошо. «Пробуди[вшись] к Богу»12, 
Эмили спокойно заснула. Отсюда 
мы видим что, «если вы покаетесь 
и не ожесточите своих сердец, для 
вас немедленно будет осуществлён 
великий план искупления»13.

Исцеление и окончательное из-
бавление Эмили потребовали много 

времени – месяцы лечения, занятий 
и консультаций, в ходе которых ее 
поддерживала, а порой и несла Его 
благость. И эта благость пребыва-
ла с ней, когда она вошла в храм с 
мужем и детьми, чтобы запечатать-
ся навечно. Как и народ Зарагемли, 
теперь Эмили испытывает благо-
дарность, размышляя о непосред-
ственной благости Бога и Его силе, 
которая освободила ее.

Теперь, из жизни другого отваж-
ного верующего. 27 декабря 2013 года 
Алисия Шредер с радостью попри-
ветствовала своих дорогих друзей 
Шона и Шарлу Чилкот, которые 
неожиданно появились на ее пороге. 
Шон, который также был епископом 
Алисии, протянул ей свой мобиль-
ный телефон и с чувством произнес: 
«Алисия, мы любим тебя. Тебе нужно 
ответить на этот звонок».

По телефону с Алисией загово-
рил ее муж, Марио. Он был далеко 
с некоторыми из их детей в долго-
жданной поездке на снегоходах. 
Произошел ужасный несчастный 
случай. Марио был тяжело ранен, 
а их 10-летний сын, Калеб, погиб. 
Когда Марио, плача, рассказал Али-
сии о смерти Калеба, сложно даже 
представить шок и ужас, который ей 
пришлось испытать. Это подкосило 
ее. Скованная невыразимой болью, 
Алисия не могла ни двигаться, ни 
говорить.

Епископ и сестра Чилкот сразу 
же поддержали ее и помогли 

устоять. Некоторое время они 
вместе плакали и горевали. Потом 
епископ Чилкот предложил дать 
Алисии благословение.

То, что произошло дальше, не-
возможно понять, не обладая хоть 
каким-то знанием об Искуплении 
Иисуса Христа и непосредственной 
благости Бога. Епископ Чилкот 
мягко возложил руки на голову 
Алисии и дрожащим голосом 
начал говорить. Алисия услышала 
две вещи, как будто их произнес 
Сам Бог. Сначала она услышала 
свое имя – Алисия Сьюзен Шредер. 
Затем она услышала, как епископ 
призвал власть Всемогущего Бога. 
В это мгновение – при одном про-
изнесении ее имени и Божьей силы 
– Алисию наполнили неописуемый 
покой, любовь, утешение и даже 
радость. Которые теперь всегда 
пребывают с ней.

Сейчас, конечно, Алисия, Марио 
и их родные все еще оплакивают 
Калеба и скучают по нему. Это 
тяжело! Глаза Алисии наполняют-
ся слезами всякий раз, когда она 
рассказывает, как сильно она любит 
своего мальчика и как ей его не 
хватает. На ее глазах остаются слезы, 
когда она рассказывает, как Великий 
Избавитель поддерживал ее во всех 
испытаниях, начиная со времени 
ее глубочайшего отчаяния, когда 
проявилась Его непосредственная 
благость, и продолжает поддержи-
вать сейчас, даруя яркую надежду 



107МАЙ 2019

на радостное воссоединение, и 
«немного дней осталось до того, 
как» оно случится.

Мне понятно, что иногда 
жизнь приносит беспокойство, 
из-за которого может быть трудно 
обрести, распознать или сохранить 
то облегчение, которое пришло 
к Эмили и Алисии. Мне довелось 
пережить такие времена. Я свиде-
тельствую, что в такие моменты 
одно то, что мы продолжаем суще-
ствование, является трогательным 
и ярким проявлением непосред-
ственной благости Бога. Помните, 
что древний Израиль в конце кон-
цов был избавлен «тем же самым 
Богом, Который сохран[я]л их»14 
изо дня в день.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – Великий Избавитель, и 
во имя Его я обещаю, что, по мере 
того как вы обращаетесь к Нему с 
искренним намерением и со всем 
устремлением сердца, Он избавит 
вас от всего, что угрожает вашей 
жизни или радости. Для этого 
избавления может потребоваться 
больше времени, чем вам хотелось 
бы; возможно, на это уйдет вся 
жизнь или дольше. Поэтому, что-
бы дать вам мужество и надежду, 
утешить, поддержать и укрепить 
вас до того дня окончательного 
избавления, я выражаю свое вос-
хищение вами и свидетельствую о 
непосредственной благости Бога во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См., например, Алма 7:7; 9:26; Учение 

и Заветы 88:87.
 2. См. Мосия 23:28–29; 24:14–15.
 3. Мосия 25:10; курсив мой. – К. С. М.
 4. Учение и Заветы 121:1–3.
 5. См. Учение и Заветы 121:7.
 6. См. Алма 58:11: «Да, и было, что Господь 

Бог наш ниспослал нам уверенность, что 
Он избавит нас; да… и повелел нам, что-
бы мы надеялись на наше избавление в 
Нём». См. также Учение и Заветы 121:7–8.

 7. См. «За Пророка хвала Тебе, Боже», 
Гимны, №9.

 8. Исаия 54:10; курсив мой. – К. С. М.
 9. К Римлянам 8:39.
 10. Мосия 2:24.
 11. См. от Матфея 14:31.
 12. Алма 5:7.
 13. Алма 34:31.
 14. 1 Нефий 5:15.

Глядя на огромное собрание 
Святых и представляя себе чле-
нов Церкви, которые смотрят 
Генеральную конференцию по всему 
миру, я думаю о собирании в Книге 
Мормона, когда Иисус Христос 
явился нефийцам после Своего 
Распятия. Он обучал их Евангелию, 
а затем призвал: «Ступайте по своим 
домам и обдумайте то, что Я сказал, 
и попросите у Отца, во имя Моё, 
чтобы вы могли понять»2.

СТАРЕЙШИНАРОНАЛЬДА . РАСБАНД
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, эта 
конференция подходит к концу, и я 
благодарю Отца нашего Небесного за 
наставления, истины и откровение, 
которыми делились выступающие 
за этой кафедрой на протяжении 
последних двух дней. Нас обучали 
слуги Божьи, призванные изрекать 
Его святые слова. Господь напомнил 
нам в откровении последних дней: 
«Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно»1.

Строить крепость 
духовности и защиты

Когда мы живем по Евангелию Иисуса Христа, 
когда уповаем на Искупление Спасителя и 
стремимся вперед с верой… мы укрепляемся 
против… искусителя.
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«Ступайте по домам и обдумай-
те» – вот следующий шаг, который 
позволит принять ближе к серд-
цу слова Пророков и церковных 
руководителей, изреченные в этой 
священной обстановке. Дом, сосредо-
точенный на Христе, можно назвать 
крепостью Царства Божьего на Земле 
в дни, когда, согласно пророчеству, 
дьявол «свирепств[ует] в сердцах 
детей человеческих и побужда[ет] 
их ко гневу на то, что благо»3.

На протяжении всей истории 
люди строили крепости, чтобы враг 
не мог к ним проникнуть. Часто 
эти крепости включали сторожевую 
башню, с которой стражи – подобно 
Пророкам – предупреждали о 
наступающих войсках и грядущих 
нападениях.

Во времена пионеров в Юте мой 
прадед Томас Расбанд со своей семь-
ей были одними из первых поселен-
цев, которые вошли в долину Хибер 
в прекрасных землях гор Уосатч 
штата Юта.

В 1859 году Томас помогал воз-
водить Форт-Хибер для их защиты, 
который представлял собой кон-
струкцию из тополиных бревен, 
уложенных друг на друга по периме-
тру участка. С внутренней стороны 
крепости были построены бревенча-
тые дома, для которых стена форта 
была общей. Такая структура обес-
печивала охрану и безопасность для 
семей пионеров, по мере того как 

они пускали корни в новом месте 
и поклонялись Господу.

То же верно и в отношении нас. 
Наш дом служит крепостью от зла 
мира. В своих домах мы приходим 
ко Христу, обучаясь следовать Его за-
поведям, вместе изучая Священные 
Писания и молясь, и помогая друг 
другу оставаться на пути заветов. 
Новый акцент на личном и семей-
ном изучении у себя дома, с опорой 
на учебный план Приходи, следуй 
за Мною, призван «углубить наше 
обращение в веру и помочь нам стать 
более подобными Иисусу Христу»4. 
Это помогает стать теми, кого Павел 
называл «нов[ыми] твар[ями]»5 и чьи 
сердца и души находятся в гармонии 
с Богом. Эта сила нам нужна для 
того, чтобы противостоять искусите-
лю и отражать его нападки.

Живя с преданностью, поро-
жденной верой в Иисуса Христа, мы 
ощущаем мирное присутствие Духа 
Святого, Который направляет нас к 
истине, вдохновляет жить достойно 
Господних благословений и при-
носит свидетельство о том, что Бог 
жив и любит нас. И все это проис-
ходит в стенах нашей крепости – 
нашего собственного дома. Однако 
помните: мощь нашего дома зависит 
лишь от духовной силы каждого из 
нас, его жильцов.

Президент Рассел М. Нельсон  
учит: «В грядущие дни будет 
невозможно выжить духовно без 

наставлений, руководства, утешения 
и постоянного влияния Святого 
Духа»6. Будучи живущим Господним  
Пророком, Провидцем и Носи-
телем откровений в наши дни, 
стражем на башне нашей крепости, 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, он видит идущего на 
приступ врага.

Братья и сестры, мы ведем войну 
с сатаной за души человеческие. 
Линия фронта была очерчена в 
нашей предземной жизни. Сатана и 
треть детей нашего Небесного Отца 
отвернулись от Его обещаний воз-
вышения. С тех пор приспешники 
искусителя сражаются с верными, 
избирающими план Отца.

Сатана знает, что дни его сочте-
ны и что его время истекает. Каким 
бы ловким и изобретательным он 
ни был, ему не победить. Однако 
его битва за душу каждого из нас 
продолжается.

Чтобы быть в безопасности, мы 
обязаны построить крепость духов-
ности и защиты своих собственных 
душ – крепость, в которую не смо-
жет проникнуть искуситель.

Сатана – хитрый змей, прони-
кающий в наш ум и сердце, когда 
мы ослабляем бдительность, стал-
киваемся с разочарованием или 
теряем надежду. Когда мы падаем 
духом, он убеждает нас при помощи 
лести, обещаний покоя, утешения 
или кратковременной эйфории. Он 
оправдывает гордыню, злобу, нечест-
ность, неудовлетворенность и без-
нравственность, так что со временем 
мы можем «до[йти] до бесчувствия»7. 
Дух может оставить нас. «Таким 
образом дьявол обманывает их души 
и осторожно низводит их в ад»8.

Напротив, мы часто ощущаем 
мощное влияние Духа, когда вос-
хваляем Бога, например, такими 
словами:

Господь наш – крепость мощная.
Господь – надёжный наш оплот.
Убежище, скала моя,
Мне помощь Он всегда даёт9.

Созидая крепость духовной силы, 
мы можем не позволить искусителю 
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продвигаться вперед, можем не об-
ращать на него никакого внимания 
и можем ощущать покой Духа. Мы 
можем следовать примеру своего 
Господа и Спасителя, Который, 
столкнувшись с искушениями в 
пустыне, сказал: «Отойди от Меня, 
сатана»10. Каждому из нас прихо-
дится учиться этому на основании 
жизненного опыта.

Подобные праведные цели пре-
красно описаны в Книге Мормона, 
когда главнокомандующий Мороний 
готовил нефийцев к отражению 
нападения двуличного, кровожадно-
го и властолюбивого Амаликии. Для 
защиты нефийцев Мороний возвел 
крепость, «чтобы они могли жить 
для Господа Бога своего и могли 
продолжать то, что враги их называ-
ли делом христиан»11. Мороний был 
«твёрд в вере Христовой»12 и верен в 
«соблюдени[и] заповедей Божьих…  
и сопротивлени[и] беззаконию»13.

Выйдя на бой, ламанийцы были 
изумлены подготовленностью 
нефийцев и потерпели поражение. 
Нефийцы поблагодарили «Господа 
Бога своего за Его несравненную 
силу в избавлении их от рук их 
врагов»14. Они выстроили крепость 
для собственной защиты снаружи 
и построили веру в Господа Иисуса 
Христа изнутри – в глубине души.

Каковы же некоторые способы 
укрепиться в тревожные времена, 

чтобы стать «орудием в руках Бога 
для осуществления этого великого 
дела»15? Обратимся к Священным 
Писаниям.

Мы проявляем послушание. 
Господь велел отцу Легию отпра-
вить своих сыновей обратно в 
Иерусалим, чтобы «раздобы[ть] 
летописи и принес[ти] их сюда, в 
пустыню»16. Легий не задавал вопро-
сов; не спрашивал, зачем это нужно 
или как этого достичь, равно как и 
Нефий, который ответил: «Я пойду 
и сделаю то, что повелел Господь»17.

Действуем ли мы с доброхотным 
послушанием, подобно Нефию? 
Или мы более склонны оспаривать 
наказы Бога, как это делали братья 
Нефия, которые из-за нехватки веры 
в итоге отвернулись от Господа? 
Именно о послушании, проявлен-
ном со «святостью сердца»18, нас 
просит Господь.

Мы доверяем Господу, Который 
сказал Иисусу Навину, когда тот 
готовился ввести Израильтян в 
землю обетованную: «Будь тверд 
и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог 
твой, везде, куда ни пойдешь»19. 

Иисус положился на эти слова и дал 
народу повеление: «Освятитесь, ибо 
завтра сотворит Господь среди вас 
чудеса»20. Господь разделил воды 
Иордана, и сорокалетнее странствие 
Израильтян по пустыне окончилось.

Мы заступаемся за истину, как 
это делал Пророк Авинадей из 
Книги Мормона. Авинадей, когда 
его схватили и привели к царю Ною 
и его нечестивым священникам, из-
ложил Десять заповедей и с мощью 
проповедовал, что Христос «сойдёт 
в среду детей человеческих и иску-
пит Свой народ»21. Затем Авинадей 
с глубокой верой провозгласил: 
«О Боже, прими душу мою!»22 
и «претерпе[л] смерть от огня»23.

Мы заключаем и возобновляем 
свои заветы, принимая причастие и 
поклоняясь Богу в храме. Причастие 
– это главное событие нашего 
воскресного Богослужения, когда 
мы получаем обещание о том, что 
«Дух Его всегда [будет] пребывать с 
[нами]»24. Во время этого священно-
го таинства мы принимаем обяза-
тельство взять на себя имя Иисуса 
Христа, следовать за Ним и выпол-
нять свои обязанности, связанные с 
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этой Божественной работой, подоб-
но Ему. В храме мы «от[кладываем] 
в сторону то, что от этого мира»25 и 
ощущаем присутствие Господа и Его 
непреходящий покой. Мы можем 
сосредоточиваться на своих пред-
ках, своих семьях и вечной жизни в 
присутствии Отца. Неудивительно, 
что недавно, находясь в Риме, 
Президент Нельсон сказал: «То 
благо, которое произойдет из этого 
храма, неизмеримо огромно»26.

Мы должны проявлять це-
лостность личности во всех своих 
делах. Мы должны развивать в себе 
проницательность и дисциплини-
рованность, чтобы не нужно было 
постоянно решать, что правильно и 
что нет. Мы должны принять близ-
ко к сердцу слова Петра, одного из 
первых Апостолов Церкви, который 
сказал: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить»27.

С усердием укрепляя свою кре-
пость, мы уподобляемся Иисусу 
Христу, будучи Его подлинными 
учениками, вверяя свои души Его 
защите.

Ваше свидетельство об Иисусе 
Христе и есть ваша личная кре-
пость, безопасность вашей души. 
Когда мой прадедушка и его со-
ратники-пионеры строили Форт-
Хибер, они укладывали по одному 

бревну за раз, пока весь форт не 
был «сла[жен] стройно»28 и они не 
обрели защиту. Так же бывает со 
свидетельством. Каждый из нас по 
отдельности обретает свидетельство 
от Святого Духа, когда Он обраща-
ется к нашему собственному духу, 
обучая «истин[е] в сердце»29. Когда 
мы живем по Евангелию Иисуса 
Христа, когда уповаем на Искупление 
Спасителя и стремимся вперед с 
верой, а не страхом, мы укрепля-
емся против уловок искусителя. 
Наше свидетельство связывает нас 
с Небесами, и мы благословляемся 
знанием «истин[ы] обо всём»30. И по-
добно пионерам, которых защищала 
крепость, нас окружают объятия 
любви Спасителя.

Пророк Ефер учил: «А потому 
всякий, кто уверует в Бога, смо-
жет с уверенностью надеяться на 
лучший мир, да, даже на место по 
правую руку Бога; и эта надежда 
происходит от веры, становясь 
якорем для душ человеческих, 
который сделает их уверенными и 
стойкими, всегда пребывающими 
в обилии добрых дел, ведомыми 
к прославлению Бога»31.

Мои дорогие братья и сестры, я 
оставляю с вами мое благословение, 
чтобы вы могли идти вперед с уверен-
ностью в Господе и в Его Евангелии. 
Заключите в объятия тех, кто преты-
каются, и с внутренней силой Духа, с 

любовью ведите их обратно в кре-
пость духовности и защиты. Стреми-
тесь «быть, как Иисус»32 во всех делах, 
избегайте зла и искушений; кайтесь, 
следуя вчерашнему увещеванию 
нашего дорогого Пророка; будьте 
честными в сердце; будьте непоколе-
бимыми и непорочными; проявляйте 
сострадание и милосердие и любите 
Господа Бога с преданностью настоя-
щего ученика.

Наше свидетельство о Евангелии 
Иисуса Христа, нашем доме, нашей 
семье и нашем членстве в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней будет нашей личной кре-
постью, защитой, окружающей нас 
и ограждающей от сил искусителя. 
Об этом я приношу торжествен-
ное свидетельство во имя нашего 
Господа и Спасителя, Самого 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Каждый являет собой великолепную 
жемчужину в короне достижений 
пионеров.

Наша священная обязанность – 
беречь их. Так вот, этим пионерским 
храмам скоро предстоит период 
обновления и косметического 
ремонта, а некоторым и серьезного 
восстановления. Мы будем старать-
ся, где это возможно, сохранять 
уникальную историчность каждого 
храма, сохранять эту вдохновляю-
щую красоту и уникальное мастер-
ство давно ушедших поколений.

Подробности относительно 
храма в Сент-Джордже, штат Юта, 
США, уже опубликованы. О планах 
по реконструкции храма в Солт-
Лейк-Сити, Храмовой площади и 
территории, прилегающей к зда-
нию церковного управления, будет 
объявлено в пятницу, 19 апреля 
2019 года.

Храмы в Манти и Логане, штат 
Юта, США, также будут ремонтиро-
ваться в ближайшие годы. Когда эти 
планы будут готовы, о них также 
будет объявлено.

Эти работы потребуют закрытия 
каждого храма на некоторое время. 
Члены Церкви смогут по-прежнему 
наслаждаться поклонением и служе-
нием Богу в храмах, расположенных 
поблизости. По завершении ремон-
та каждый исторический храм будет 
повторно посвящен.

Братья и сестры, мы считаем 
храм самым священным сооружени-
ем в Церкви. Когда мы объявляем 

становиться учениками Господа, 
вставая и возвышая свой голос в Его 
защиту, где бы мы ни находились.

Цель Бога должна быть нашей 
целью. Он хочет, чтобы Его дети 
приняли решение вернуться к Нему 
подготовленными, достойными, 
облеченными, запечатанными и 
верными заветам, заключенным в 
святых храмах.

Сейчас у нас 162 посвященных 
храма. Самые первые стоят как 
памятники веры и ви́дения наших 
любимых пионеров. Каждый храм, 
построенный ими, есть результат их 
великой личной жертвы и усердия. 

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Мои возлюбленные братья и сестры! 
Завершая эту историческую конфе-
ренцию, мы благодарим Господа за 
Его вдохновение и защиту. Эти по-
слания наставляли и назидали нас.

Темы не назначались выступаю-
щим. При подготовке выступлений 
каждый из них молился о личном 
откровении. Я изумляюсь тому, 
насколько удачно эти темы допол-
няют одна другую. Когда будете их 
изучать, стремитесь понять, чему 
Господь пытается научить вас через 
Своих слуг.

Музыка была великолепна. Мы 
очень признательны многим музы-
кантам, которые объединяли свои 
таланты, привнося Дух Господа на 
каждую сессию. И на каждой сессии 
Он благословлял молитвы и собрав-
шихся. Воистину, конференция снова 
стала духовным пиром для всех нас.

Мы надеемся на то и молимся 
о том, чтобы дом каждого члена 
Церкви стал истинным святилищем 
веры, где мог бы пребывать Дух 
Господа. Несмотря на разногласия, 
окружающие нас со всех сторон, 
дом каждого человека может стать 
Небесным местом, где познание, 
молитва и вера соединяются с 
любовью. Мы можем воистину 

Заключительное слово

Будем же посвящать и вновь посвящать 
свою жизнь служению Богу и Его детям  
по обе стороны завесы.
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Статистический 
отчет за 2018 г.
Для сведения членов Церкви Первое Президентство опубликовало 
следующий статистический отчет о росте и положении дел в Церкви по 
состоянию на 31 декабря 2018 года.

ЦЕРКОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Колья 3 383

Миссии 407

Округа 547

Приходыинебольшиеприходы 30 536

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ

ВсегочленовЦеркви 16 313 735

Числодетей–новыхсубъектов
учета

102 102

Числокрещенийновообращенных 234 332

МИССИОНЕРЫ

Миссионерыполногодня 65 137

Миссионерыцерковнойслужбы 37 963

ХРАМЫ

Храмы,посвященныев2018году:
храмвКонсепсьоне,Чили,атакже
храмвБарранкилье,Колумбия

2

Храмы,повторнопосвященные
в2018году:храмвХьюстоне,
штатТехас,США,атакжехрамв
Джордан-Ривер,штатЮта,США

2

Числодействующиххрамовна
конецгода

161

о планах строительства нового 
храма, он становится частью на-
шей священной истории. Теперь, 
пожалуйста, послушайте внима-
тельно и благоговейно. Если я 
сейчас объявлю о храме в каком-то 
важном для вас месте, позвольте 
предложить вам просто склонить 
голову с молчаливой молитвой 
благодарности в сердце. Мы не 
хотим, чтобы какие-либо возгласы 
нарушали священную атмосферу 
этой конференции и святых хра-
мов Господа.

Сегодня мы рады объявить о 
планах строительства новых хра-
мов в следующих местах:

Паго-Паго, Американское 
Самоа; Окинава, Япония; Неи-
афу, Тонга; Долина Туэле, штат 
Юта, США; Мозес-Лейк, штат 
Вашингтон, США; Сан-Педро-
Сула, Гондурас; Антофагаста, 
Чили; Будапешт, Венгрия.

Спасибо вам, мои дорогие 
братья и сестры!

Когда мы говорим о наших 
храмах, старых и новых, пусть 
каждый из нас выражает своими 
поступками, что мы – истинные 
ученики Господа Иисуса Христа. 
Будем же обновлять свою жизнь 
через нашу веру и доверие к Нему. 
Будем же прокладывать свой путь 
к силе Его Искупления через наше 
каждодневное покаяние. Будем же 
посвящать и вновь посвящать свою 
жизнь служению Богу и Его детям 
по обе стороны завесы.

Я оставляю вам свою любовь и 
благословение, заверяя вас в том, 
что откровение продолжается в 
этой Господней Церкви. Оно будет 
продолжаться пока «цели Божьи не 
будут достигнуты и Великий Иегова 
не скажет, что дело сделано»1.

Я благословляю вас и приношу 
свое свидетельство о том, что Бог 
жив! Иисус есть Христос! Это 
Его Церковь. Мы – Его народ. Во 
священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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(2007), стр. 149.
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Нейл Л. Андерсен (34) Мужчина, испытывающий влечение к представителям своего пола, остается верным своим заветам. Женщина, которая никог-
да не была замужем, сосредоточивается на служении.

Д. Тодд Кристоферсон (81) Молодежь в Италии показывает Президенту Нельсону подготовленные храмовые карточки с именами своих предков.

Карл Б. Кук (51) В Ботсване «отряд братьев», укрепляющих и помогающих обратить друг друга в веру, благословляет бесчисленное множество 
людей при помощи миссионерского служения. Члены кворумов священства сплачиваются и благословляют юного Карла Б. Кука.

Квентин Л. Кук (76) Приглашение Президента Гордона Б. Хинкли приводит отца старейшины О. Винсента Халека ко крещению.

Бекки Крейвен (9) Очевидец жалуется, что машинист поезда не пытался свернуть с пути, прежде чем его поезд столкнулся с автомобилем, 
застрявшим на железнодорожном переезде.

Шэрон Юбэнк (73) Внешняя вечерняя подсветка храма в Солт- Лейк- Сити не включается. Сон пробуждает в Шерон Юбэнк желание укреплять веру.

Геррит У. Гонг (97) Ощутив сострадание к магазинному вору, знакомая Геррита У. Гонга начинает лучше понимать Иисуса Христа и Его 
Искупление.

Брук Ф. Хейлз (11) Двое сыновей Брука Ф. Хейлза узнают, что Бог, отвечая на молитвы, знает конец от начала. Девизом верной женщины, при-
нявшей собственную слепоту, становится фраза «и это пройдет».

Матиас Хелд (31) Матиас и Ирэн Хелд присоединяются к Церкви, распознав истину посредством изучения и с помощью Духа.

Дэвид П. Хомер (41) Совершая полет на маленьком самолете, Дэвид П. Хомер узнает о том, как важно слушать верный голос. Дэвид П. Хомер и его жена 
узнают, что ответы на молитву могут приходить медленно. Брат Дэвида П. Хомера стремится устоять до конца несмотря на невзгоды.

Кайл С. Маккей (105) Женщина, которая борется с пристрастием к пагубным веществам, и мать, потерявшая сына из- за аварии, получают утеше-
ние и поддержку Великого Избавителя.

Рассел М. Нельсон (67) Мать и ее дочери борются за внимание мужчин в своей семье со спортивными состязаниями и играми. 
(88) Рассел М. Нельсон и его дочь Уэнди говорят «о самом важном» во время «прощального разговора папы с дочерью». Офицер 
полиции, помогающий людям спастись от пожара, задается вопросом: «А где же моя семья?» Друг Рассела М. Нельсона отказыва-
ется что- либо менять, чтобы стать достойным благословений Евангелия.

Даллин Х. Оукс (60) Студенты университета, наблюдающие за собакой, которая подкрадывается к белке, не задают себе вопрос: «К чему это при-
ведет?» Супружеская пара из Колумбии проводит в дороге к храму пять суток, чтобы заключить брак, и это меняет их отношение 
к храмовому браку и Евангелию.

Дэйл Г. Ренланд (70) «Первая неумелая молитва» помогает менее активному члену Церкви почувствовать в церкви, что «это Мой дом».

Улиссес Соарес (6) Мать- одиночка взращивает благословения Евангелия в сердцах своих детей.

Гэри И. Стивенсон (47) В старших классах школы священник, один из будущих Апостолов, отказывается смотреть неподобающий кинофильм, тем 
самым придавая мужества своему другу.

Хуан Пабло Вийяр (95) После целого дня проповедования вместе с братом, служившим на миссии, Хуан Пабло Вийяр принимает решение крестить-
ся и служить на миссии.

Такаши Вада (38) Мать Такаши Вада присоединяется к Церкви после того, как Господь касается ее сердца при помощи доброго поступка мальчика.

В. Кристофер Уоделл (19) Благодаря заботливому служению со стороны близких и друзей брат В. Кристофера Уоделла принимает Евангелие незадолго 
до смерти.

У к а з а т е л ь  и с т о р и й ,  р а с с к а з а н н ы х  н а  к о н ф е р е н ц и и

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для 
самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номер соответствует первой странице 
выступления.
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Рубену Альяуду было 14 лет, когда он оставил свой дом 
в Аргентине, чтобы провести год у своего дяди в Соеди-
ненных Штатах Америки. К тому времени его отец, Ру-
бен Рейналдо Альяуд, уже умер, и у Рубена проявлялись 
«бунтарские настроения».

Мария, его озадаченная мать, отправила его в 
Хьюстон, штат Техас, чтобы он пожил с ее братом, 
Мануэлом Бустосом, и его семьей. Она поставила перед 
семьей брата одно условие: «Только не делитесь с моим 
сыном своими убеждениями Святых последних дней».

Однако дух Евангелия коснулся подростка, который 
находился в бедственном положении. Он наблюдал за тем, 
как Церковь объединяла семью Бустос посредством мо-
литвы и служения и не мог не замечать многочисленные 
экземпляры Книги Мормона на полках в своей комнате.

Из любопытства он взял одну из книг и обнаружил 
там обещание Морония о том, что сможет узнать бла-
годаря молитве об истинности Книги Мормона.

«Это обещание коснулось моего сердца, – говорит 
недавно призванный представитель Высшей власти 
Церкви из Кворума Семидесяти. – Мне захотелось 
прочитать эту книгу».

Он всей душой принял обещание Морония, полу-
чил утвердительный ответ и сообщил удивленному 
дяде о желании креститься. Дядя Мануэль немедленно 
отправил Рубена обратно в Аргентину, чтобы просить 
разрешения у матери. Вскоре он принял крещение. С 
тех пор жизнь старейшины Альяуда сосредоточена на 
восстановленном Евангелии.

Рубен Висент Альяуд родился 8 января 1966 года в 
Буэнос- Айресе. 17 декабря 1992 года он заключил брак 
с Фабианой Беннет Ламас в храме в Буэнос- Айресе, 
Аргентина. У них шестеро детей.

Старейшина Альяуд получил диплом юриста в 
Университете Бельграно в Буэнос- Айресе и с радостью 
посвятил себя разносторонней юридической практике, 
специализируясь на уголовном законодательстве. С 
1998 года он занимает должность управляющего парт-
нера компании Alliaud & Asociados.

Он служил в качестве регионального представите-
ля Кворума Семидесяти, президента Аргентинской 
Кордовской миссии, президента кола, члена высшего 
совета, епископа, президента кворума старейшин и 
миссионера Уругвайской миссии Монтевидео. На 
момент призвания он служил учителем института, 
первым советником в президентстве Аргентинского 
Центра подготовки миссионеров и директором по 
связям с общественностью. ◼

Мигель и Ирис Альварадо присоединились к Церкви в 
Пуэрто- Рико в 1977 году, когда их сыну Хорхе было шесть 
лет. Два года спустя юный Хорхе принял крещение и ни 
разу не пропускал Богослужения в день субботний.

«Но мое личное обращение в веру произошло, когда 
мне было 16 лет», – рассказывает новопризванный 
представитель Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти.

Обучаясь в старших классах школы, он начал служить 
президентом класса семинарии в своем родном городе 
Понсе. В тот год студенты изучали Книгу Мормона. Но-
вые обязанности побудили его заняться самоанализом.

«Мне пришлось спросить себя: действительно ли я 
знаю, что Книга Мормона истинна? Как бы я смог пред-
седательствовать над своим классом семинарии, если бы 
даже не знал, истинна ли эта книга?»

Он взял в руки экземпляр Книги Мормона и впервые 
начал честно читать ее.

«Я опустился на колени и помолился, и тогда я узнал, 
что она истинна», – признается он.

Книга Мормона играет решающую роль в жизни 
старейшины Альварадо. 

Служа на миссии полного дня во Флоридской Тампа-
ской миссии, он делился Книгой Мормона с каждым, кого 
обучал. Позднее он изучал эту книгу со своей женой и их 
тремя детьми. Будучи президентом Пуэрто- Риканской 
миссии Сан Хуан, он ставил перед своими миссионерами 
задачу любить Книгу Мормона и делиться ею.

Сейчас, в качестве представителя Высшей власти 
Церкви из Кворума Семидесяти, старейшина Альварадо 
по- прежнему горит желанием приглашать окружающих 
открыть для себя истины Книги Мормона, меняющие 
жизнь.

Хорхе Мигель Альварадо Пасо родился 21 ноября 
1970 года. 19 декабря 1992 года он заключил брак с Кари 
Лу Риос в храме в Вашингтоне, федеральный округ 
Колумбия, США.

Он изучал деловое администрирование в Университе-
те Пуэрто- Рико, а затем занимал различные должности, 
связанные с управлением бизнесом, в Пуэрто- Рико и 
материковой части США. Его последнее место работы 
– Главное управление Церкви в Солт- Лейк- Сити, где 
он был одним из менеджеров программы обеспечения 
благосостояния на международном уровне.

Старейшина Альварадо служил в качестве регио-
нального представителя Кворума Семидесяти, члена 
высшего совета, президента небольшого прихода и 
руководителя миссии прихода. ◼

Старейшина  
Хорхе М. Альварадо
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина  
Рубен В. Альяуд
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти
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Когда старейшине Хансу Т. Бому было восемь лет, его 
семья переехала из Амстердама в город Брэда, располо-
женный в южной части Нидерландов. Его отец, гол-
ландец про происхождению, который рос в Индонезии 
и обратился в Церковь, почувствовал, что его семье 
необходимо оставить большой город и вернуться к 
истокам своего рода.

Время, которое старейшина Бом провел с семьей в 
том небольшом приходе, помогло ему подготовиться к 
служению в Церкви – служению, которому он посвятил 
всю жизнь. Он продолжит его в рамках нового призва-
ния в качестве представителя Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти.

«Всем, какой я, и всем, что у меня есть, я обязан Гос-
поду и возможностям для учебы и роста, которые Он 
мне давал», – признается он.

Ханс Теодорус Бом родился 13 июля 1963 года в 
Амстердаме в семье Ханса и Анки Бом. Он второй по 
старшинству из четырех детей четы Бом. Родители обу-
чали их Евангелию в стенах дома и побуждали усердно 
трудиться.

В возрасте 18 лет старейшина Бом отправился слу-
жить в Английской Восточной Лондонской миссии. 
Через несколько месяцев после окончания миссии он 
познакомился со своей будущей женой Ариеной Йо-
ханной «Марьяной» Брокзиттер на церковной конфе-
ренции для молодых взрослых. Пара заключила брак 
27 июля 1984 года в Роне, Нидерланды, а спустя три 
дня они были запечатаны в храме в Лондоне, Англия. У 
них трое сыновей.

Старейшина Бом работал секретарем директора 
школы старших классов Маркенхаге и специали-
стом по подбору персонала в компании Franchise 
Development Benelux. На момент призвания в качестве 
представителя Высшей власти Церкви он был менедже-
ром по продажам в MacLean Agencies.

Старейшина Бом служил региональным представи-
телем Кворума Семидесяти, советником в президент-
стве кола, президентом Общества молодых мужчин 
кола, президентом небольшого прихода и советником 
в президентстве небольшого прихода. На момент 
получения призвания он служил учителем института 
и храмовым обрядовым служителем в храме в Гааге, 
Нидерланды. ◼

Когда Тодд Бадж был еще маленьким, родители нау-
чили его искать волю Господа. Всю жизнь он старался 
применять это умение при принятии каждого решения.

Спустя много лет, после того как они с женой об-
устроились в доме с пятью детьми, он ощутил духовное 
побуждение оставить карьеру в сфере банковского дела 
и финансов. Эти изменения должны были потребовать 
значительных жертв, прежде чем он сможет построить 
новую карьеру.

Старейшина Бадж приложил максимум усилий, 
готовясь сменить род деятельности, но затем обратил-
ся за советом к одному весьма квалифицированному 
человеку. Тот предложил старейшине Баджу не бро-
сать банковское дело, напомнив, что у него появится 
множество возможностей консультировать людей и 
помогать им. «В бизнесе нужны люди, верные своим 
принципам», – сказал этот человек.

Старейшина Бадж считает эту встречу проявлением 
сострадательного милосердия Господа. «Я думаю, Он 
хотел узнать, на чем сосредоточено мое сердце, – при-
знается он. – Как только Господь узнал мое сердце, 
Он не стал требовать от меня жертвы, и я вверил себя 
мысли о том, что Он может использовать меня в Своих 
целях и без необходимости смены карьеры».

Его карьера действительно позволила ему оказать 
немалое положительное влияние в деловом мире, даже 
открыть двери проповедованию Евангелия в Японии.

Лоуренс Тодд Бадж родился 29 декабря 1959 года в 
Питтсбурге, штат Калифорния, США, в семье Лоуэлла 
Дженсена и Дианны Прайс Бадж. Обучаясь на первом 
курсе Университета имени Бригама Янга, он познако-
мился с Лори Карпентер. Через восемь месяцев после 
возвращения со служения в Японской Фукуокской мис-
сии они заключили брак в храме в Логане, штат Юта, 
США. У них шестеро детей.

В 1984 году старейшина Бадж получил диплом бака-
лавра в области экономики в УБЯ, а затем работал в та-
ких организациях, как Bain & Company Japan; Citibank, 
N.A. и GE Capital. Он стал президентом и главным 
исполнительным директором банка Tokyo Star Bank 
Limited в 2003 году и служил председателем правления 
этого банка с 2008 до 2011 года.

Старейшина Бадж служил региональным предста-
вителем Кворума Семидесяти, президентом Японской 
Токийской миссии, президентом кола, епископом, пре-
зидентом кворума старейшин и президентом Общества 
молодых мужчин кола. ◼

Старейшина  
Ханс Т. Бом
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина  
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После того как Питер М. Джонсон, сын супервизора 
по работе с помещениями и водителя такси, принял 
предложенную ему стипендию в Университете имени 
Бригама Янга–Гавайи за игру в баскетбол, к нему подо-
шел учитель института.

«Либо ты присоединяешься к Церкви прямо сей-
час, либо это произойдет чуть позже», – предсказал 
учитель.

И он был прав. Чуть более года спустя Питер «по-
стился и молился и получил ответ». Он крестился 16 
августа 1986 года.

Питер Мэтью Джонсон, четвертый из пятерых де-
тей, родился в семье Маккинли Джонсона и Дженивы 
Пэрис Лонг 29 декабря 1966 года в Квинсе, Нью- Йорк, 
США.

Его родители развелись, когда ему было одиннад-
цать лет, и его мать уехала на Гавайи. Год спустя Питер 
присоединился к организации Nation of Islam и стал 
мусульманином. Эта ассоциация дала ему необходи-
мые руководство и поддержку и подготовила его к 
принятию Евангелия Иисуса Христа.

В возрасте 15 лет Питер переехал на Гавайи и начал 
жить с матерью. Там он открыл для себя спорт, особен-
но баскетбол, и стал на путь, ведущий к университет-
скому образованию, членству в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, миссионерскому служению 
в Алабамской Бирмингемской миссии и храмовому 
браку со Стефани Лин Чедвик в 1990 году. У супругов, 
которые познакомились во время игры в баскетбол в 
Университете Южной Юты, четверо детей.

«Я здесь, чтобы служить Господу, – говорит старей-
шина Джонсон о своем призвании в Кворум Семиде-
сяти. – Независимо от национальности, культуры или 
моего происхождения, моя задача – служить Господу 
всем сердцем, разумом и силой и быть представителем 
Господа для Его народа. Спаситель любит нас всех. Мы 
– сыновья и дочери Бога».

Старейшина Джонсон получил степени бакалавра 
и магистра в области бухгалтерского учета в Универ-
ситете Южной Юты и докторскую ученую степень в 
области бухгалтерского учета в Университете штата 
Аризона. Он работал адъюнкт- профессором в УБЯ- 
Гавайи, доцентом в Университете имени Бригама Янга 
и доцентом в Университете штата Алабама. Он служил 
в качестве регионального представителя Кворума 
Семидесяти, президента кола, финансового секретаря 
кола и руководителя миссии прихода. ◼

Члены Церкви в Антофагасте, Чили, надолго запомнят 
апрельскую Генеральную конференцию 2019 года бла-
годаря объявлению о строительстве будущего храма и 
призванию их земляка, старейшины Рикардо П. Химе-
неса, в качестве представителя Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти.

Размышляя над обязанностями своего нового при-
звания, старейшина Хименес черпает веру и мужество в 
поговорке: «Кого Господь призывает, того Он и обучает» 
(Thomas S. Monson, «Duty Calls», Ensign, May 1996, 44).

«Прежде я много раз делился этим высказыванием, 
а теперь пытаюсь применять его в собственной жиз-
ни, – говорит он. – Небесный Отец призывает вас. Он 
знает вас. Поэтому просто идите и делайте то, чего Он 
желает, и все будет замечательно».

Рикардо Патрисио Хименес Саласар родился 28 
ноября 1971 года. Он старший из двух детей Рикардо 
Бенджамина Хименеса Химено и Мирты Лусиски Ама-
лии Саласар Синьорини. Он присоединился к Церкви 
в возрасте одиннадцати лет, а после развода родителей 
вместе с матерью и сестрой перебрался в Сантьяго, 
Чили.

В 1995 году он познакомился с Катерин Ивонн 
Каррасаной Суньигой в Сантьяго, когда она начала 
посещать его приход, пока он гостил там у дяди. 21 сен-
тября 1997 года они были запечатаны в храме Сантья-
го, Чили; у них двое детей.

В 1997 году старейшина Хименес получил диплом 
бакалавра в области бухгалтерского учета и аудита в 
Университете Сантьяго, а в 2003 году – диплом маги-
стра в сфере делового администрирования в Универ-
ситете Чили. Он начал профессиональную карьеру в 
горнодобывающей промышленности и в итоге перешел 
к информационным технологиям, став финансовым 
директором корпорации Computer Sciences Corporation 
в Латинской Америке. В сферу горнодобывающей 
промышленности он вернулся в 2012 году, сначала в со-
ставе компании Sierra Gorda Mining, а затем – Robinson 
Nevada Mining Company.

На момент призвания старейшина Хименес служил 
в качестве советника в президентстве кола. Прежде он 
также служил региональным представителем Кворума 
Семидесяти в Южноамериканском Южном регионе, 
президентом кола, членом высшего совета, епископом, 
советником в епископстве и в президентстве Общества 
молодых мужчин прихода, а также миссионером пол-
ного дня в Чилийской Консепсьонской миссии. ◼
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В начале деловой карьеры у старейшины Джона А. 
Маккьюна состоялся разговор с начальником, в ходе 
которого сразу стало ясно, что тот не так уж много 
знает о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Начальник спросил старейшину Маккьюна, почему 
Святые последних дней не танцуют и не едят печенье.

«По мне видно, что я ем печенье, – ответил старей-
шина Маккьюн с улыбкой, потирая живот. – Думаю, вы 
нас с кем- то спутали».

Во время беседы старейшина Маккьюн развеял неко-
торые ложные убеждения о Церкви. Тот разговор при-
вел к другим беседам о Евангелии Иисуса Христа и еще 
больше убедил старейшину Маккьюна в том, насколько 
важно всегда быть готовым делиться Евангелием.

«Мы – ученики Спасителя, Иисуса Христа, где бы 
мы ни были, в любых обстоятельствах и при любой 
возможности, – говорит старейшина Маккьюн. – У нас 
есть своя работа и карьера, но они нужны для того, что-
бы мы могли обеспечивать свои семьи и оказываться в 
ситуациях, позволяющих делиться Евангелием. Это и 
есть наша первостепенная обязанность как учеников 
Иисуса Христа».

Джон Аллен Маккьюн родился 20 июня 1963 года в 
городе Санта- Круз, штат Калифорния, США, в семье 
Клиффорда и Джоан Шультис Маккьюн. Бо́льшую 
часть детства он провел в Ниссе, штат Орегон, США.

После служения на миссии полного дня в Фукуоке, 
Япония, старейшина Маккьюн в 1984 году женился на 
Деббре Эллен Кингсбери в храме в Солт- Лейк- Сити. 
У них четверо детей, и они живут они в Мидуэе, штат 
Юта, США.

Старейшина Маккьюн получил диплом бакалавра в 
области финансов в Университете имени Бригама Янга, 
а позднее – диплом магистра делового администри-
рования в области финансов в Университете Кали-
форнии, Лос- Анджелес (UCLA). С 1997 до 2012 года он 
работал старшим вице- президентом и управляющим 
директором компании Capital Investment Advisors. 
Затем он служил президентом миссии в Прово, штат 
Юта, прежде чем стать представителем Благотвори-
тельного фонда СПД.

На момент получения нового призвания старейши-
на Маккьюн служил в качестве регионального предста-
вителя Кворума Семидесяти. Ранее он также служил в 
качестве президента кола, епископа, советника в епи-
скопстве и президентстве небольшого прихода, а также 
в качестве президента кворума старейшин. ◼

Когда много лет назад старейшину Джеймса Р. Рас-
банда призвали в президентство кола, он почувствовал, 
что не готов к этому. «Наверное, это ошибка», – поду-
мал он.

Настолько же неподходящей кандидатурой он ощу-
тил себя в 19- летнем возрасте, когда прибыл в Центр 
подготовки миссионеров в Прово, готовясь к миссии 
полного дня в Сеуле, Южная Корея. «Как я справлюсь с 
этим?» – спрашивал он себя.

В обоих случаях ответ был одним: «Продолжай идти 
вперед. Радость придет». Или, как говорила его мама, 
«у Господа маловато идеальных людей. Просто иди и 
трудись».

Старейшина Расбанд отчасти испытывает нереши-
тельность и сейчас, когда пора приниматься за новое 
призвание представителя Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти, однако ответ ему известен: «Наше-
му Небесному Отцу просто нужно, чтобы мы взялись за 
работу и делились исцеляющим и радостным послани-
ем о Его Сыне и искупительной жертве Его Сына».

Джеймс Ричард Расбанд родился 20 марта 1963 года 
в Сиэтле, штат Вашингтон, США, в семье Джеймса 
Э. и Эстер Расбанд. Его детство прошло в Пеббл- Бич, 
штат Калифорния, США, в доме, расположенном в 180 
метрах от океана.

Обучаясь на первом курсе Университета имени 
Бригама Янга, старейшина Расбанд познакомился с 
Мэри Дайэн Уильямс. Они переписывались, пока он в 
течение пяти месяцев обучался за границей, в Израиле, 
а потом и во время его служения в Корейской Сеуль-
ской миссии. Они поженились 11 августа 1984 года в 
храме в Лос- Анджелесе, штат Калифорния, США. У 
них четверо детей.

Вернувшись с миссии, он в 1986 году закончил 
бакалавриат в Университете имени Бригама Янга в 
сфере английского языка и изучения Ближнего Восто-
ка, а затем получил степень доктора юриспруденции в 
Гарвардской юридической школе в 1989 году. В течение 
пяти лет он был практикующим юристом, а затем в 
1995 году вернулся в УБЯ и стал одним из сотрудников 
Юридической школы имени Дж. Рубена Кларка. Он 
служил деканом юридического факультета с 2009 до 
2016 года, после чего стал вице- президентом УБЯ по 
академическим вопросам.

Старейшина Расбанд служил региональным пред-
ставителем Кворума Семидесяти, президентом кола, 
советником в президентстве кола, членом высшего 
совета, епископом и президентом Общества молодых 
мужчин прихода. ◼
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Старейшина  
Алан Р. Уолкер
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Дедушка старейшины Бенджамина М. Ц. Тая по отцов-
ской линии был взят в плен, находился в заключении, а 
затем казнен вооруженными силами Японии, которые 
вторглись в Гонконг во время Второй мировой войны.

Через несколько десятилетий, служа в качестве пре-
зидента кворума старейшин в студенческом приходе 
в Университете имени Бригама Янга, старейшина Тай 
познакомился со своей будущей женой, Наоми Тома 
из Японии. Наоми служила президентом Общества 
милосердия.

Когда Бенджамин сообщил своему отцу, почетному 
представителю Высшей власти Церкви, старейшине 
Квок Юэнь Таю, что встречается с Наоми и надеется 
жениться на ней, его отец не выразил никакой горе-
чи. На самом деле, родители Наоми, Рикуо и Фуми-
ко Тома, побывали в Гонконге в гостях у родителей 
Бенджамина. Ее родители отметили, что их брак стал 
возможным благодаря Евангелию Иисуса Христа. Пара 
заключила брак в храме в Солт- Лейк- Сити 23 декабря 
1995 года. У них шестеро детей.

«Мы происходим из разных культур, но нас связыва-
ют нити общей веры и жертвы», – говорит старейшина 
Тай. Старейшина Тай знает, что эти нити веры и жер-
твы теперь будут связывать его со Святыми последних 
дней по всему миру.

Бенджамин Мин Цзы Тай родился 20 мая 1972 года 
в Гонконге в семье Квок Юэнь и Хуай Хуа Тай. В силу 
профессиональных обязанностей его отец вместе с 
семьей жил в разных частях света, пока они не перееха-
ли в Южную Калифорнию, США, где старейшина Тай 
провел подростковые годы. В доме родители поме-
стили на видном месте свиток с фразой, выведенной 
каллиграфическим китайским шрифтом: «Я и дом 
мой будем служить Господу» (Иисус Навин 24:15). Она 
стала девизом семьи Тай.

Старейшина Тай служил в Австралийской Мель-
бурнской миссии, в 1996 году получил степень бакала-
вра в области спортивной физиологии в Университете 
имени Бригама Янга, а в 2003 году – степень маги-
стра делового администрирования в Университете 
Калифорнии, Лос- Анджелес (UCLA). Он работал 
в Японии и Гонконге в организациях, связанных с 
инвестиционно- банковской сферой и недвижимостью.

Старейшина Тай служил в качестве регионального 
представителя Кворума Семидесяти, президента окру-
га, советника в президентстве округа, исполнительного 
секретаря округа, президента кворума старейшин, 
президента небольшого прихода и учителя Воскресной 
школы. ◼

Получение знаний о новой культурной среде и по-
гружение в нее стало увлечением длиною в жизнь для 
старейшины Алана Р. Уолкера. Оно будет помогать ему 
в призвании представителя Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти.

Алан Рой Уолкер родился 2 января 1971 года в Буэнос- 
Айресе, Аргентина, в семье Виктора Адриана Уолкера и 
Кристины Офелии Спарроу Уолкер. В детстве он жил в 
различных частях Северной и Южной Америки.

Ранние годы он провел в Аргентине, а затем из- за 
работы отца их семья переехала в Бостон, штат Масса-
чусетс, США, а после – в Мехико, Мексика.

«Изучение английского языка стало огромным 
благословением», – признается он. А благодаря тому, 
что он рос в Евангелии, он смог развить свидетельство 
и еще в юном возрасте подготовиться к служению на 
миссии. После года обучения в Университете имени 
Бригама Янга старейшина Уолкер служил на миссии 
полного дня в Нэшвилле, штат Теннесси, США.

Чтобы помочь отцу оправиться после серьезной 
автокатастрофы, старейшина Уолкер после миссии 
на время отказался от планов продолжить обучение в 
университете и вернулся в Аргентину. Именно там он 
познакомился с Инес Марселой Суле на танцевальном 
вечере института. Через восемь месяцев, 12 августа 1993 
года, они заключили брак в храме в Буэнос- Айресе, 
Аргентина. На следующий день молодая пара пере-
ехала в Прово, штат Юта, США, где в 1996 году ста-
рейшина Уолкер закончил обучение, получив степень 
бакалавра в области экономики.

В течение трех лет старейшина Уолкер работал 
корпоративным банкиром в компании Citibank, шесть 
лет – церковным контролером в Южноамериканском 
Южном регионе, одиннадцать лет – в Мексиканском 
регионе и в последнее время – управляющим мирски-
ми делами Южноамериканского Южного региона. В 
2010 году старейшина Уолкер получил призвание пред-
седательствовать над Мексиканской Монтеррейской 
Восточной миссией.

Супруги Уолкеры вместе с дочерью любят служить, 
путешествовать и знакомиться с новыми местами и 
людьми.

До своего призвания в качестве представителя Выс-
шей власти Церкви из Кворума Семидесяти старейши-
на Уолкер служил в различных церковных призваниях, 
в том числе в качестве регионального представителя 
Кворума Семидесяти, советника в президентстве кола, 
члена высшего совета, епископа, советника в епи-
скопстве и руководителя миссии прихода. ◼

Старейшина  
Бенджамин М. Ц. Тай
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти
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Милтон Камарго
Первый советник в Генеральном 
президентстве Воскресной школы

Марк Л. Пейс
Генеральный президент Воскресной школы

Во время молитвы на собеседовании, в ходе которого 
ему предстояло получить призвание служить в качестве 
нового Генерального президента Воскресной школы 
Церкви, брат Марк Л. Пейс принял обязательство.

«Небесный Отец, я с радостью сделаю все, чего Ты от 
меня ждешь, – молился он. – Просто знай, что я готов 
стараться изо всех сил».

По словам брата Пейса, его главное желание в связи 
с новым призванием состоит в том, чтобы благосло-
влять, поддерживать и воодушевлять членов Церкви. 
«Мы хотим отдать все, что у нас есть», – сказал он о 
новом Генеральном президентстве Воскресной школы.

Марк Леонард Пейс родился 1 января 1957 года в 
Буэнос- Айресе, Аргентина, в семье Лорина Нельсона и 
Мэрилин Хэймор Пейс. В то время отец брата Пейса 
председательствовал над Аргентинской миссией.

Брат Пейс познакомился со своей будущей женой 
Анной Мари Ленджланд, когда они вместе учились 
во втором классе в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США. 
Позднее, когда они учились в старших классах разных 
школ в городе, они встретились на совместном меро-
приятии семинарии. В течение нескольких последую-
щих лет они переписывались, когда она вместе с семьей 
жила в Норвегии, где ее отец председательствовал над 
Норвежской миссией в Осло, и пока брат Пейс служил 
в Испанской Мадридской миссии. 21 ноября 1978 года 
они заключили брак в храме Солт- Лейк- Сити; у них 
семеро детей.

В 1980 году брат Пейс получил диплом бакалавра в 
области экономики в Университете Юты, а в 1982 году 
– диплом магистра делового администрирования в 
Гарвардской школе бизнеса. Некоторое время он рабо-
тал в компании Price Waterhouse в Нью- Йорке, а затем 
присоединился к Boyer Company в Солт- Лейк- Сити, где 
трудился в сфере коммерческого строительства с 1984 
до 2012 года. Закончив выполнять трехлетнее поруче-
ние в качестве президента Испанской Барселонской 
миссии, он в 2015 году присоединился к организации 
Gardner Company, которая занимается строительством.

На момент получения нового призвания брат Пейс 
служил в качестве регионального представителя Квору-
ма Семидесяти. Его предыдущие церковные призвания 
включали следующие: советник в президентстве кола, 
член высшего совета, епископ, советник в епископстве, 
президент кворума старейшин, президент Общества 
молодых мужчин прихода и наставник скаутов. ◼

Почти год потребовался Элио да Рока Камарго, бывше-
му священнику другой церкви, чтобы принять решение 
креститься в Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Вскоре его жена, Наир Бельмира да Рока Камар-
го, решила последовать примеру своего мужа и тоже 
крестилась.

В то время Наир была беременна их сыном, которо-
го решили назвать Милтоном. Совместному решению 
четы Камарго присоединиться к Церкви было суждено 
навеки благословить грядущие поколения их семьи.

Брат Милтон да Рока Камарго родился 10 марта 1958 
года в Сан- Паулу, Бразилия. Брат Камарго, которого 6 
апреля 2019 года поддержали в качестве Первого совет-
ника в Генеральном президентстве Воскресной школы, 
признается, что возможность с детства быть членом 
Церкви стала для него настоящим благословением.

«Господь знает нас лично, – говорит он. – Его пла-
ны, связанные с каждым из нас, серьезнее, чем можно 
себе представить».

Брат Камарго познакомился со своей женой Патри-
сией, когда ее отец председательствовал над Бразиль-
ской миссией Рио- де- Жанейро в конце 1970- х годов. 
Пара заключила брак 4 января 1980 года, примерно 
через год после возвращения брата Камарго с миссии 
полного дня в Португальской Лиссабонской миссии. У 
них трое детей.

В первые годы брака семья Камарго жила в Рио- 
де- Жанейро, где брат Камарго получил степень 
бакалавра в сфере гражданского строительства в 
Военно- инженерном институте. Позднее он получил 
в Университете имени Бригама Янга диплом магистра 
делового администрирования.

На протяжении всей карьеры брат Камарго посвя-
щал время и силы преподаванию. Он работал в не-
скольких университетах, включая Laureate Brazil Online 
Education, Технологический университет Мексики, а 
его последняя должность – вице- президент по учебной 
работе в рамках программы BYU- Pathway Worldwide.

Брат Камарго служил в качестве регионального 
представителя Кворума Семидесяти, президента Бра-
зильской Южной миссии Порту- Алегри (1997–2000 гг.), 
советника в президентстве Бразильского Центра подго-
товки миссионеров (2002–2005 гг.), епископа, президен-
та миссии кола и президента кворума старейшин. ◼
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Вскоре после октябрьской Генеральной конфе-
ренции 2018 года Президент Рассел М. Нельсон 
отправился в Перу, Боливию, Парагвай, Уругвай 

и Чили, где посетил членов Церкви и миссионеров и 
провел Божественные часы, включая Божественный 
час для молодежи в Чили, на котором присутствовало 
1500 человек и который также транслировался по всей 
стране. Он выступил перед прихожанами на испанском 
языке, посвятил храм в Консепсьоне, Чили, и встретил-
ся с местными членами правительства.

Откликаясь на приглашение Президента Нельсона 
в социальных сетях, тысячи женщин сообщили о своем 
опыте решения четырех задач, которые он поставил пе-
ред ними во время октябрьской Генеральной конферен-
ции 2018 года: (1) провести десять дней без социальных 
сетей и СМИ, несущих негатив, (2) прочитать Книгу 
Мормона до конца 2018 года, (3) регулярно посещать 
храм и (4) в полной мере участвовать в жизни Общества 
милосердия. «Хочу поблагодарить всех вас за то, что 
откликнулись на мои призывы», – сказал Президент 
Нельсон, выразив надежду на то, что «каждое из моих 
приглашений приблизило вас к Спасителю».

Президент Нельсон председательствовал на похорон-
ной службе своей дочери, Уэнди Нельсон Максфилд, 
которая ушла из жизни после упорного сражения с 
онкологическим заболеванием. «Наши слезы скорби 

Джен Э. Ньюмен
Второй советник в Генеральном 
президентстве Воскресной школы

В молодости, служа на миссии в Страсбурге, Франция, 
Джен Э. Ньюмен получил особый духовный опыт, кото-
рый укрепил его свидетельство и позволил ему ощутить 
любовь Небесного Отца. Этот опыт он получил, про-
читав слова Пророка Алмы в Книге Мормона о семени 
Евангелия, посаженном в нашем сердце (см. Алма 32:28; 
33:22–23).

«Я прочитал, что, если вы освободите место, чтобы 
посадить это семя в своем сердце, оно станет расти и вы 
на самом деле ощутите эти движения роста, – призна-
ется брат Ньюмен. – Помню, как я это прочитал, и Дух 
просто свидетельствовал мне с огромной силой, что это 
истина. Я ощутил эти движения роста. Я буду помнить 
это, пока жив».

Этот и другой опыт помогли укрепить свидетельство 
брата Ньюмена о Евангелии и подготовили его к служе-
нию длиной в жизнь в качестве мужа, отца и ученика 
Иисуса Христа.

Джен Эрик Ньюмен родился 16 апреля 1960 года 
в Джероме, штат Айдахо, США, в семье Джорджа 
Реймонда и Доры Уолкер Ньюмен. Его детство прошло 
в городе Овертон, штат Невада, США. Его отец был 
обращенным, а мать происходила из семьи, которая 
уже много поколений принадлежит к Святым послед-
них дней.

В юности у него появилось свидетельство, и он 
служил на миссии полного дня во Франции и Бельгии. 
После миссии брат Ньюмен получил диплом бакалавра 
в области французского языка в Университете имени 
Бригама Янга. Ему так нравилась эта специальность, 
что он планировал стать учителем французского 
языка, но вместо этого решил построить карьеру в 
сфере программного обеспечения. Более тридцати лет 
он работал серийным предпринимателем и основал 
несколько успешных компаний, занимавшихся разра-
боткой программного обеспечения. В настоящее время 
он является одним из партнеров компании SageCreek 
Partners – организации, которая занимается консуль-
тированием в сфере технологий в Альпайне, шта Юта, 
США.

18 августа 1984 года брат Ньюмен заключил брак с 
Лусией Прайс в храме в Окленде, штат Калифорния, 
США. У них шестеро детей, и они живут в Элк- Ридже, 
штат Юта, США.

Брат Ньюмен служил в качестве президента кола, 
епископа, президента Общества молодых мужчин 
прихода, наставника скаутов и храмового служителя. 
С 2006- го по 2009 годы он служил президентом миссии 
Омаха, штат Небраска, США. ◼

Служение Президента 
Нельсона продолжается



121МАЙ2019

Вдохновенное руководство

превращаются в слезы радостного предвкушения, когда 
мы обретаем перспективу вечности», – отметил он. Он 
рассказал о дочери на особой конференции для членов 
кола Чико, штат Калифорния, США, на которой при-
сутствовали прихожане двух церковных подразделений 
города Парадайс, сильно пострадавшего от пожара. 
«Узнаёшь, что у каждого свои испытания, – сказал он. 
– Если хочешь, чтобы тебе стало легче, забудь о себе и 
послужи тому, кто рядом».

В штате Аризона, США, Президент Нельсон призвал 
аудиторию спортивного стадиона, состоящую из 65 000 
членов Церкви, «помогать собирать Израиль по обе сто-
роны завесы». Президент Нельсон также написал текст 
гостевой колонки, опубликованный в газете Arizona 
Republic, призвав людей «взирать на [Господа] и сделать 
Его средоточием своей жизни». Он принял участие 
в интервью, которое транслировалось на различных 
телеканалах штата; посетил несколько светских приемов 
вместе с городскими властями, руководителями в сфере 
образования и лидерами религиозных деноминаций, а 
также провел сессию вопросов и ответов для молодых 
не состоящих в браке взрослых.

С момента посвящения 14 января 2018 года Прези-
дент Нельсон посетил пять континентов, шестнадцать 
стран и территорий и двадцать четыре города, преодо-
лев почти 89 тысяч километров. ◼

Президента Рассела М. Нельсона и старейшину Энрике Р. Фалабеллу, 
члена Кворума Семидесяти, тепло приветствуют на Божественном 
часе в Лиме, Перу.

На данный момент при руководстве Президента 
Рассела М. Нельсона:

• Были реструктуризованы кворумы священства.
• На смену программам домашнего обучения и на-

вещающих сестер пришла программа заботливого 
служения.

• Составлена новая программа для детей и молодежи, 
нацеленная на личностное развитие.

• Готовятся к публикации новые издания сборника 
гимнов и Песен для детей.

• Утверждены новые правила собеседований молоде-
жи с епископами.

• Был сделан акцент на том, чтобы использовать пол-
ное название Церкви.

• О миссионерских призваниях в США и Канаде сооб-
щается через Интернет.

• Мормонский Табернакальный хор получил но-
вое название – Табернакальный хор на Храмовой 
площади.

• Началось изучение Евангелия, реализуемое в стенах 
дома при поддержке Церкви, включая переход на 
двухчасовое расписание воскресных собраний.

• Объявлено о строительстве двадцати семи новых 
храмов.

• Прекращено проведение всех крупных церковных 
фестивалей, кроме трех.

• Переход детей и молодежи в новые классы и квору-
мы, посвящение молодых мужчин во священство и 
получение «Рекомендации для посещения храма» 
теперь может осуществляться в январе, а не после 
дня рождения.

• Теперь сестры- миссионерки могут носить брюки.
• Изменены некоторые моменты храмовой работы.
• Созданы новые миссии и произошло измене-

ние границ, закрыты два Центра подготовки 
миссионеров.

• Теперь дети ЛГБТ- родителей могут получить благо-
словение и крещение; кроме того, была разъяснена 
политика, касающаяся однополых браков.

Президент Нельсон обещает, что по мере получения 
указаний Господа будут и многие другие изменения! ◼



Скоро учебная программа се-
минарий по всему миру будет 

соответствовать учебному плану 
и расписанию «Приходи, следуй за 
Мною». Это изменение повысит 
эффективность подхода к изучению 
Евангелия, реализуемого в сте-
нах дома при поддержке Церкви, 
посредством единообразного изу-
чения дома, в Воскресной школе и 
семинарии.

Начиная с 2020 года, на занятиях 
семинарии будут изучаться те же 
книги Священных Писаний, что и 
в рамках учебного плана «Приходи, 
следуй за Мною» на каждый год. 
Курс обучения в семинарии будет 
соответствовать не учебному году, 
а календарному.

Хотя изучение студентов семина-
рии будет и дальше основываться 
на Священных Писаниях, учебный 
план будет более сосредоточен 
на доктрине и поможет укреплять, 
защищать и готовить молодежь к 
служению на миссии, вступлению в 
брак и служению в Церкви. ◼

Прочитайте более подробную статью, 
которая включает ссылку на видеосю-
жет, где церковные руководители, 
в том числе старейшина Холланд, 
рассказывают об этих изменениях, 
по адресу ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
519122.

Учебный план 
семинарии 
приводится в 
соответствие 
с программой 
«Приходи, следуй 
за Мною»

Церковь стоит на пороге беспрецедентного, ни с чем не сравнимого буду-
щего, – сказал Президент Нельсон во время посвящения храма в Риме, 

Италия, в марте 2019 года. – Сейчас мы лишь закладываем основание того, 
что ждет нас в будущем».

В ходе посвящения все члены Первого Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов впервые собрались в одном месте за пределами Соединен-
ных Штатов Америки. «Как современные Апостолы Иисуса Христа, – отметил 
Президент Нельсон, – мы делимся сегодня тем же посланием, которым дели-
лись Апостолы в древние времена, – что Бог жив и что Иисус есть Христос».

Президент Нельсон не только посвятил храм, но и обратился к молодежи, 
живущей в пределах храмового округа, а также встретился с Папой Римским 
Франциском – Президент Церкви впервые участвовал в официальной встре-
че с главой Римско- католической церкви. ◼

Прочитать комментарии о храме в Риме, Италия, и посмотреть фотоснимки, сде-
ланные в Риме, можно по адресу ChurchofJesusChrist .org/ prophets - and - apostles.

Посвящение храма указывает 
на «беспрецедентное будущее»
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Заявление о храмах. 2 янва-
ря 2019 года Первое Прези-
дентство издало заявление, в 

котором, в частности, сказано: «За 
прошедшие века некоторые элемен-
ты храмовой работы время от вре-
мени изменялись. Это относилось к 
языку, методам строительства, связи 
и ведения документации. Пророки 
учили, что, согласно повелениям, 
данным Господом Своим слугам, 
таким изменениям не будет конца».

Переход детей и молодежи по 
возрастным группам. Теперь дети 
заканчивают обучение в Первона-
чальном обществе, а молодежь пере-
ходит из одного класса или кворума 
в следующий в составе возрастных 
групп в январе, а не после дня своего 
рождения. Это также значит, что 
молодежь впервые может получать 
«Рекомендацию для посещения 
храма (с ограничениями)» в январе 
того года, когда им исполняется 
двенадцать лет, а юноши могут быть 
посвящены во Священство Аароново 
в январе того года, когда им испол-
няется двенадцать лет.

Больше возможностей для слу
жения. Благотворительная служба 
СПД объявила о сотрудничестве с 
JustServe.org, нацеленном на реали-
зацию проекта #YouCanDoSomething, 
в рамках которого людей пригла-
шают служить на местном уровне и 
жертвовать на благие дела в разных 
уголках планеты, тем самым помогая 
изменить мир. Чтобы начать, посети-
те страницу «How to Help» по адресу 
LDSCharities.org.

Новые материалы для заботливо
го служения. Сайт «This Is Ministering» 
(ministering.ChurchofJesusChrist.
org) дополняется новыми статьями 
и видеосюжетами. Эти материалы 
помогут читателям с состраданием 
протягивать руку помощи, налажи-
вать больше значимых связей, учиться 
лучше слушать и так далее. Новый 

контент включает статьи рубрики 
«Принципы заботливого служения», 
которые публикуются в журнале 
Лиахона, ссылки на выступления на 
Генеральной конференции о заботли-
вом служении, а также видеосюжеты, 
цитаты и отрывки из Священных 
Писаний, которыми можно делиться.

Надежда и исцеление жертв же
стокого обращения. Новый церков-
ный сайт abuse.ChurchofJesusChrist.
org предлагает материалы и практи-
ческие инструменты, предназначен-
ные для жертв жестокого обращения 
и тех, кто желают помочь предот-
вратить насилие. Кроме того, 26 
марта 2019 года Первое Прези-
дентство опубликовало письмо, в 
котором церковных руководителей 
призывают с любовью протягивать 
руку помощи тем, кто страдают от 
жестокого обращения. К письму 
прилагаются обновленные указания, 
касающиеся того, как епископы и 
президентства кольев должны кон-
сультировать жертв сексуального на-
силия и как они должны проводить 
собеседования с членами Церкви. 
Церковь также выпустила видеосю-
жет «Защити ребенка» и обновила 
статью раздела «Евангельские темы», 
связанную с жестоким обращением.

Новые функции и приложе
ния. Функция «Планы изучения» в 
последнем обновлении приложения 
«Евангельская библиотека» дает 
возможность настроить расписа-
ние изучения любого содержимо-
го, которое есть в приложении. 
«Готово для таинств» – это новый 
инструмент FamilySearch, который 
упрощает процесс поиска имен для 
храмовой работы, тем самым освобо-
ждая для вас время, чтобы вы могли 
служить своей семье и наслаждаться 
благословениями храма. А ресурс 
FamilySearch располагает почти 
четырьмя десятками мероприятий, 
которыми можно заниматься не 

выходя из дома, например, «Walk 
Where They Walked» [«Ходить там, 
где ходили они»], призванными 
помочь молодым членам Церкви 
увлечься семейной историей. Эти ме-
роприятия доступны на 10 языках.

Об упразднении крупных празд
ничных мероприятий. В то время 
как местные торжества, связанные 
с культурой и историей, вполне 
уместны, Церковь прекращает прове-
дение более крупных мероприятий, 
таких как фестивали. Продолжится 
проведение трех фестивалей: Театра-
лизованного представления в Наву, 
штат Иллинойс, США, при поддерж-
ке Главного управления Церкви; 
Театрализованного представления 
в Месе, штат Аризона, США, под 
началом региональных руководите-
лей; а также Британская постановка, 
при поддержке руководства региона, 
раз в четыре года. Церковь также 
прекращает проведение культурно- 
концертных программ, подготовлен-
ных молодежью, перед посвящением 
храмов. Они заменяются молодежны-
ми Божественными часами с участ-
ием церковных руководителей из 
числа гостей. ◼

Новые правила, процедуры и ресурсы

Дети и молодежь будут переходить из одно-
го класса или кворума в следующий в составе 
возрастных групп в январе, а не после дня 
своего рождения.
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Объявлено о строительстве восьми 
новых храмов и реставрации  
исторических храмов

Храмы эпохи пионеров, включая храм в Солт- Лейк- Сити, будут отреставрированы. Кроме 
того, будет построено восемь новых храмов.

Завершая апрельскую Генераль-
ную конференцию 2019 года, 
Президент Рассел М. Нельсон 

объявил о строительстве восьми но-
вых храмов и реставрации четырех 
храмов эпохи пионеров. Он привел 
подробности о реставрации храма в 
Солт- Лейк- Сити.

Новые храмы будут построены 
в Паго- Паго, Американское Самоа; 
Окинава, Япония; Неиафу, Тонга; 
Долине Туэле, штат Юта, США; 
Мозес- Лейке, штат Вашингтон, 
США; Сан- Педро- Суле, Гондурас; 
Антофагасте, Чили, а также в Буда-
пеште, Венгрия.

В планы по масштабной реставра-
ции храма в Солт- Лейк- Сити входят 
ремонтные работы на Храмовой 
площади и примыкающей площади 
возле Административного здания 
Церкви в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США. Храмы в Сент- Джордже, 
Манти и Логане, штат Юта, США, 
тоже ожидает реставрация в 

ближайшем будущем. «Эти работы 
потребуют закрытия каждого храма 
на некоторое время, – отметил Пре-
зидент Нельсон. – Члены Церкви 
смогут по- прежнему наслаждаться 
поклонением и служением Богу в 
храмах, расположенных поблизости. 
По завершении ремонта каждый 
исторический храм будет повторно 
посвящен».

С тех пор как в январе 2018 года 
Президент Нельсон был поддержан 
голосованием в качестве Президента 
Церкви, он объявил о строитель-
стве 27 новых храмов. Со времени 
прошлой октябрьской Генеральной 
конференции 2018 года были посвя-
щены храмы в Риме, Италия; Бар-
ранкилье, Колумбия, и Консепсьоне, 
Чили. ◼
Полный список храмов и их ста-
тус можно найти по адресу temples 
.ChurchofJesusChrist .org.

Родители, идентифицирующие 
себя как лесбиянки, геи, бисек-

суалы или трансгендеры, теперь 
могут подать запрос на благосло-
вение своих детей в младенчестве 
достойным носителем Священства 
Мелхиседекова. Их дети также могут 
принять крещение по достижении 
восьмилетнего возраста без санкции 
Первого Президентства. Об этом 
объявил президент Даллин Х. Оукс, 
Первый советник в Первом Пре-
зидентстве на сессии Генеральной 
конференции для руководителей.

Кроме того, хотя однополые браки 
по- прежнему считаются «серьезным 
согрешением», Церковь больше не 
считает их «отступничеством» с точки 
зрения применения церковных 
дисциплинарных мер. «Отношение к 
безнравственному поведению в го-
мосексуальных или гетеросексуаль-
ных отношениях будет одинаковым», 
– отметил президент Оукс.

Такие изменения политики «не 
представляют собой отклонение от 
церковного учения в отношении 
брака или заповедей Бога в отноше-
нии целомудрия и нравственности, 
– сказано в официальном заявлении 
Первого Президентства. – Учение о 
плане спасения и важное значение 
целомудрия не изменятся».

Президент Оукс сказал, что эти 
правила помогут пострадавшим 
семьям, и, «кроме того, старания 
наших членов Церкви проявлять 
больше понимания, сочувствия и 
любви, должны повысить уровень 
уважения и понимания среди всех 
людей доброй воли». ◼

Правила, 
связанные 
с детьми 
ЛГБТ- родителей и 
членами Церкви, 
состоящими в 
однополых браках
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Для того чтобы Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней обо-

значалась данным ей названием, были 
сделаны некоторые изменения в сфере 
каналов коммуникации.

Изменения, касающиеся сайтов
• Теперь церковный официальный 

сайт называется ChurchofJesusChrist.
org, а не LDS.org.

• Через несколько месяцев название 
MormonNewsroom.org изменится на 
Newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

• Сайт ComeUntoChrist .org в конечном 
счете заменит сайт Mormon.org, кото-
рый сейчас переделывается с целью 
позволить его основной аудитории 
(людям за пределами Церкви) полу-
чать более личностный опыт.

Изменения, касающиеся каналов 
социальных сетей
• Все базовые учетные записи Церкви 

в социальных сетях были изменены 
с целью заострить внимание на 
названии Церкви Спасителя.

• Прихожане при желании могут присо-
единиться к новой группе в Facebook, 
которая называется «The Church 
of Jesus Christ of Latter- day Saints—
Inspiration and News [Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней – вдох-
новение и новости]», чтобы узнавать 
о церковных новостях и обновлениях, 
а также укреплять общество и связи в 
пределах Церкви.

Изменения, касающиеся приложений 
для мобильных устройств
• Приложение «LDS Music [Музыка 

СПД]» заменено на «Sacred Music 
[Священная музыка]».

• Приложение «Евангельская библио-
тека» останется неизменным.

По мере наших общих стараний вы-
вести на первый план название Церкви 
Спасителя – Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней – следует ожидать 
новых изменений. ◼

Значимость 
правильного 
названия Церкви

Впрошлом году гуманитарная 
организация Церкви, Благо-
творительная служба СПД, 

приняла участие в 2 885 проектах 
в 141 стране мира в партнерстве 
с 1 900 гуманитарными органи-
зациями. Согласно ежегодному 
статистическому отчету Благотво-
рительной службы СПД за 2018 
год, опубликованному 19 февра-
ля 2019 года, с 1985 года объем 
помощи, оказанной Благотвори-
тельной службой СПД, составил 
2,2 миллиарда долларов, включая 
наличные денежные средства, 
товары и пожертвования в нату-
ральной форме, в 197 странах и 
территориях.

Мотивом гуманитарной рабо-
ты Церкви служат сострадание и 
любовь ко всем Божьим детям. Эта 
работа зиждется на трех основопо-
лагающих принципах: заботиться 
о наиболее нуждающихся, помо-
гать обрести самостоятельность, 
а также способствовать разви-
тию волонтерского движения и 

служению. Эти принципы, осно-
ванные на вере в Иисуса Христа, 
наделяют силой людей и целые 
семьи независимо от их расы, ре-
лигии или национальности.

Церковь помогает откликать-
ся на чрезвычайные ситуации (в 
том числе предоставляя помощь 
волонтеров), поддерживает людей 
с нарушениями зрения, заботится 
о матерях и новорожденных, пре-
доставляет доступ к чистой воде 
и обеспечивает должный уровень 
санитарии, организует проведение 
прививок, предоставляет инва-
лидные кресла и приспособления 
для облегчения ходьбы, помогает 
людям обеспечивать себя едой, 
исходя из местных возможностей 
и ресурсов, а также способству-
ет удовлетворению насущных 
и долгосрочных потребностей 
беженцев. Церковь также участву-
ет в проектах на местном уровне, 
которые реализуются в 43 штатах 
и провинциях в США и Канаде, 
помогая решать проблемы беспри-

зорничества, переселения 
беженцев и удовлетворяя 
другие потребности.

«Мы ощущаем огромное 
чувство благодарности и 
родства с каждым, кто внес 
свой вклад в успех гума-
нитарной работы в 2018 
году», – отметила сестра 
Шэрон Юбэнк, президент 
Благотворительной службы 
СПД и Первая советница в 
Генеральном президентстве 
Общества милосердия. По 
ее словам, отчет отражает 
доброту десятков тысяч 
людей. ◼
Прочитать отчет полностью 
можно по адресу ldscharities .org.

Гуманитарная деятельность  
помогает тысячам людей

Медсестра рядом с молодой матерью в Индо-
незии. Медицинские сестры в этом родильном 
доме прошли учебный курс «Оказание помощи в 
восстановлении дыхания новорожденных», пред-
ложенный Благотворительной службой СПД.
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Связь с семьей. Теперь миссио-
нерам разрешено общаться 
со своими семьями каждую 

неделю во время дня подготовки, 
используя для этого в дополнение к 
обычным и электронным письмам 
SMS, сообщения в Интернете, теле-
фонные звонки и видеосвязь.

Инструменты планирования 
для предполагаемых миссионеров. 
Новый инструмент планирования, 
разработанный Департаментом мис-
сионерской работы Церкви, поможет 
предполагаемым миссионерам быть 
более осмотрительными и вдумчи-
выми, принимая решение, когда они 
лучше всего готовы служить Господу 
в качестве миссионера.

Миссии церковной службы. По 
состоянию на январь 2019 года моло-
дых миссионеров, которые служат 
Церкви, называют «миссионерами 
церковной службы». Все молодые 
взрослые, подающие заявление на 
миссионерское служение, проходят 
одни и те же процедуры с использова-
нием Интернет- портала, а все призва-
ния – на миссию по проповедованию 
Евангелия или на миссию церковной 
службы – исходят от Пророка. До-
стойные молодые взрослые, по раз-
личным причинам освобожденные от 
служения на миссии по проповедова-
нию Евангелия, могут быть призваны 
на миссию церковной службы.

Сестры миссионерки могут 
носить брюки. Теперь сестры- 
миссионерки могут при желании 
носить брюки во время обычных 
повседневных занятий, хотя им сле-
дует по- прежнему носить платья или 
юбки при посещении храма, а также 
во время воскресных Богослужений, 
конференций для руководителей, 
конференций зоны, во время служб 
крещения и Божественных часов, 
проводимых в Центрах подготовки 
миссионеров. Ношение брюк смо-
жет помочь сестрам защититься от 
вирусных заболеваний, переносимых 

кровососущими насекомыми, не мерз-
нуть в холодном климате и с большей 
легкостью ездить на велосипеде.

Создание миссий и изменение 
границ. Создано четыре новые 
миссии, а двенадцать миссий будут 
объединены с существующими. Такие 
изменения время от времени проис-
ходят с целью подстроиться под коли-
чество служащих миссионеров. Новые 
миссии – Восточная Киншасская мис-
сия в Демократической Республике 
Конго; миссия в Антигуа, Гватемала; 
миссия в Лиматамбо, Перу, а также 
миссия в Антиполо, Филиппины. 
Родители миссионеров, которые про-
ходят служение в затронутых миссиях 
– созданных или присоединенных, – 
получат дополнительные сведения от 
президента своей миссии.

Изменилось количество Центров 
подготовки миссионеров. Для того 
чтобы, в целом, более эффективно 
использовать Центры подготовки 
миссионеров по всему миру, закрыва-
ются Центры в Аргентине, Испании, 
Чили и Доминиканской Республике. 

После их закрытия в Церкви будет 
действовать одиннадцать Центров 
подготовки миссионеров, которые 
находятся в Бразилии, Колумбии, 
Англии, Гане, Гватемале, Мексике, 
Новой Зеландии, Перу, на Филип-
пинах, а городе Прово, штат Юта, 
США, а также в Южной Африке.

Видеосюжеты, посвященные 
безопасности. Новый 12- серийный 
цикл видеосюжетов The Safety Zone 
призван обеспечить бо́льшую без-
опасность для 65 000 миссионеров, 
которые в настоящее время прохо-
дят служение, а также для тех, кто 
только планируют служить. Первый 
видеосюжет предлагается посмо-
треть предполагаемым миссионерам 
вместе с родителями после получе-
ния призвания на миссию и перед 
прибытием в Центр подготовки мис-
сионеров. В ЦПМ миссионеры еще 
раз посмотрят первый видеосюжет и 
оставшиеся одиннадцать. В течение 
всей миссии миссионеры также бу-
дут периодически получать напоми-
нания о вопросах безопасности. ◼

Миссионерские 
новости

Церковь получила официальное при-
знание ее местных руководителей 

и организаций со стороны государства 
Кувейт. В Кувейте живут и работают 
приблизительно триста членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней; 
они родом из различных стран мира. 
Формальное признание со стороны 
правительства позволяет местным 
руководителям лучше удовлетворять 

потребности прихожан в Кувейте.
Епископ Терри Харрадин из Кувейт-

ского прихода, кола Манама, Бахрейн, 
выразил признательность кувейтско-
му правительству за предоставление 
свободы вероисповедания в Кувейте, 
особенно тем, кто приезжают сюда 
работать из других стран, и продви-
жение толерантности в пределах 
страны. ◼

Официальное признание Церкви 
в Кувейте
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Учения живущих Пророков и других высших руководителей Церкви 
дают вдохновенное руководство в нашем стремлении участвовать в ра-
боте Господа. Президентства кворума и Общества милосердия выбира-
ют для обсуждения во второе и четвертое воскресенья каждого месяца 
послания конференции, основываясь на потребностях прихожан и руководствуясь Духом. Время от времени 
епископ или президент кола также могут предлагать послание для изучения. Как правило, руководителям следует 
уделять особое внимание посланиям членов Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов. Однако 
обсуждаться могут любые послания с последней конференции.

Руководители и учителя должны находить способы воодушевлять прихожан читать выбранное послание 
до собрания.

Более подробную информацию о собраниях кворума старейшин и Общества милосердия см. в Книга 2: 
Руководство в Церкви, 7.8.1, 9.4.1, и на сайте ChurchofJesusChrist.org.

Приходи, следуй за Мною
Учитесь с помощью 
посланий Генеральной 
конференции

Планировать обучение
Следующие вопросы могут помочь учителям, когда они планируют использовать послания Генеральной 
конференции на уроке.

 1. Что выступающий хочет донести до нас? Каким Евангель-
ским принципам он или она обучает? Как это применимо к 
нашему кворуму или Обществу милосердия?

 2. Какие отрывки из Священных Писаний использовал 
выступающий в своем послании? Есть ли другие ссылки 
на отрывки из Священных Писаний, которые углубят наше 
понимание? (Вы можете найти некоторые из них в списке 
литературы после выступления или в Руководстве к Свя-
щенным Писаниям.)

 3. Какие вопросы, призванные побудить прихожан размыш-
лять об этом послании, я могу задать? Какие вопросы по-
могут им увидеть значимость этого послания в их жизни, в 
их семье и в работе Господа?

 4. Что еще я могу сделать, чтобы привлечь Святого Духа на 
наше собрание? Что именно, включая истории, аналогии, 
музыку и искусство, я могу использовать, чтобы обогатить 
обсуждение? Что использовал выступающий?

 5. Призывал ли выступающий к каким- то действиям? Как я 
могу помочь прихожанам захотеть действовать согласно 
этим призывам?
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Идеи для мероприятий
Есть множество способов помочь прихожанам вынести 
для себя что- то из выступлений на Генеральной конфе-
ренции. Вот несколько примеров. Вы можете исполь-
зовать другие идеи, которые будут более действенны в 
вашем кворуме или Обществе милосердия.

• Обсуждать в группах.  
Разделите прихожан на небольшие группы и пору-
чите каждой группе прочитать и обсудить разные 
части этого выступления. Затем попросите каждую 
группу поделиться изученной ими истиной. Или вы 
можете организовать группы из людей, изучавших 
разные отрывки, и позволить им поделиться друг с 
другом тем, что они узнали.

• Отвечать на вопросы.  
Предложите прихожанам ответить на следующие 
вопросы об этом выступлении: Какие Евангельские 
истины мы находим в этом послании? Как мы можем 
применять эти истины? Какие прозвучали призывы, 
и какие благословения были обещаны? Что в этом 
выступлении говорится о работе, выполнения кото-
рой Бог ожидает от нас? 

• Делиться цитатами.  
Предложите прихожанам поделиться цитатами 
из этого выступления, которые вдохновили их на 
выполнение своих обязанностей в работе по спасе-
нию. Предложите их поразмышлять о том, как они 
могли бы поделиться этими цитатами, чтобы бла-
гословить кого- то, в том числе своих близких и тех, 
кому они заботливо служат.

• Использовать наглядный пример.  
Заранее попросите нескольких прихожан принести 
из дома предметы, которые они могли бы использо-
вать, чтобы провести урок по этому выступлению. В 
ходе собрания попросите прихожан объяснить, ка-
ким образом эти предметы связаны с выступлением.

• Подготовить урок для обучения дома.  
Попросите прихожан поработать в парах, чтобы 
спланировать урок на домашний семейный вечер, 
основываясь на этом выступлении. Что мы можем 
сделать, чтобы это выступление стало актуальным 
для наших семей? Как мы могли бы поделиться этим 
посланием с людьми, которым служим?

• Делиться опытом.  
Вместе прочитайте несколько высказываний из это-
го выступления. Попросите прихожан поделиться 
примерами из Священных Писаний и из собствен-
ной жизни, которые иллюстрируют или подтвержда-
ют учение, преподанное в этих высказываниях.

• Изучить отрывок из Священных Писаний.  
Предложите прихожанам прочитать отрывок из 
Священных Писаний, на который есть ссылка в 
выступлении. Попросите их обсудить, как учения из 
этого выступления помогают им лучше понять этот 
отрывок.

• Найти ответ.  
Заранее придумайте несколько вопросов, на ко-
торые можно было бы получить ответ благодаря 
этому выступлению. Сосредоточьтесь на вопро-
сах, которые ведут к глубоким размышлениям над 
Евангельскими принципами или их применению 
(см. Обучать по примеру Спасителя, стр. 31–32). 
Затем позвольте прихожанам выбрать один вопрос 
и найти на него ответы в выступлении. Предложите 
им обсудить свои ответы в небольших группах.

• Искать фразу.  
Предложите прихожанам найти в выступлении 
значимые для них фразы. Попросите их поделиться 
этими фразами и тем, что они узнали благодаря им. 
Каким образом эти учения помогают нам выполнять 
работу Господа?

• Сделать что- нибудь своими руками.  
Предложите прихожанам сделать плакат или заклад-
ку с упоминанием небольшого вдохновляющего 
высказывания из этого выступления. Дайте им воз-
можность показать то, что они сделали. ◼




