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Президент Нельсон превозносит 
храмовые благословения  
и любовь к людям
Объявлено о строительстве 
восьми новых храмов
  

Объявлено об организационных 
изменениях, призванных укрепить 
молодежь

Выступления на 
Генеральной конференции



«Говоря об Искуплении, 
совершённом Спасителем,  
Президент Рассел М. 
Нельсон сказал:

‘Как и во всем осталь-
ном, Иисус Христос – наш 
главный пример, ‘Который, 
вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест’ 
[к Евреям 12:2]. Подумайте 
об этом! Для того, чтобы 
претерпеть самую чудовищ-
ную муку, которая когда- либо 
была на Земле, наш Спаситель 
сосредоточился на радости!’

Точно так же, радость, 
‘предлежащая нам’, – это 
радость помогать Спасите-
лю в Его работе искупления».

Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, 
«Радость Святых», стр. 17.

  

Одна лишь мысль  
о Тебе (Мессия),  
с картины Элспет Янг.

© ELSPETH YOUNG, КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.
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Субботняя утренняя общая сессия,  
5 октября 2019 года
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина Лэрри Я. Уилсон
Заключительная молитва:  
старейшина Стивен Р. Бангертер
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органист 
Эндрю Ансуорт: «Проснулось утро», Гимны, 
№1, «From All That Dwell below the Skies», 
Hymns, no. 90, аранжировка Уилберга; 
«Я Писанья изучаю», Гимны, №149, 
аранжировка Мерфи; «Крепка, о Святые, 
основа основ», Гимны, №39; «Вера», Сборник 
песен для детей, стр. 50, аранжировка 
Эллиота; «Давай ликовать», Гимны, №3, 
аранжировка Уилберга.

Субботняя дневная общая сессия,  
5 октября 2019 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Мэтью Л. Карпентер
Заключительная молитва:  
старейшина Крейг К. Кристенсен
Музыка в исполнении объединенного хора 
членов Церкви из кольев региона Прово, 
штат Юта, США; дирижер Джим Кейсен; 
за органом – Джозеф Пиплз: «Господь, 
Ты – мой Свет», Гимны, №43, аранжи-
ровка Кейсена; «Сладостен труд», Гмны, 
№78, аранжировка Кейсена; «Искупитель 
Израиля», Гимны, №5; «Твой Дух, Господь, 
нас оживил», Гимны, №84, аранжировка 
Кейсена.

Субботняя вечерняя женская сессия,  
5 октября 2019 года
Ведущая: Джой Д. Джонс
Вступительная молитва: Салоте Тукуафу
Заключительная молитва: Кэрол Костли
Музыка в исполнении объединенного хора 
девочек из Первоначального общества и 
молодых женщин из кольев региона Уэст- 
Джордан, штат Юта, США, дирижер Кейси 
Брэдбери; за органом – Линда Маргетс: 
«Господа славь ты, мой дух!», Гимны, №35, 
аранжировка Уэбба; «За Пророка хвала 
Тебе, Боже», Гимны, №9; «На храм смотреть 
люблю я», Сборник песен для детей, стр. 99, 
аранжировка Молман; «На Землю Сына 
Он послал», Сборник песен для детей, стр. 20, 
аранжировка ДеФорда.

Воскресная утренняя общая сессия,  
6 октября 2019 года
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина O. Винсент Халек
Заключительная молитва: Бекки Крейвен
Музыка в исполнении Табернакального хора 
на Храмовой площади, дирижер Мак Уил-
берг; органисты Брайан Мэтиас и Ричард 
Эллиот: «Твои велики и чудны дела», Гимны, 
№169; «Высоко на горе», Гимны, №4, аранжи-
ровка Уилберга; «Детская молитва», Сборник 
песен для детей, стр. 6, аранжировка Перри; 
«Путь лучезарный укажи», Гимны, №193; 
«Верой сильны», Гимны, №160, аранжировка 
Лайона; «Love Divine, All Loves Excelling», 
Уизли и Причард, аранжировка Уилберга.

Воскресная дневная общая сессия,  
6 октября 2019 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Джек Н. Джерард
Заключительная молитва: Дуглас Д. Холмс
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади, дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органист 
Ричард Эллиот: «Дети Божьи, поспешим», 
Гимны, №26, аранжировка Мерфи; «Стою, 
изумленный», Гимны, №108, аранжировка 
Мерфи; «Поспешим в труде», Гимны, №152; 
«Дай святости больше», Гимны, №64, аран-
жировка Стаэли.

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference.
ChurchofJesusChrist.org, где можно выбрать 
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. 
Информацию о Генеральной конференции 
в наиболее удобных форматах для членов 
Церкви с ограниченными возможностя-
ми здоровья можно найти на странице 
disability.ChurchofJesusChrist.org.

На обложке
Первая страница обложки:  
фото Джейни Бингем
Четвертая страница обложки:  
фото Уэлдена Андерсена

Фотоcъемка на конференции
Фотоcъемку в Солт- Лейк- Сити производи-
ли Уэлден Андерсен, Коди Белл, Джейни 
Бингем, Рэнди Кольер, Уэстон Колтон, 
Бруно Лима, Брайан Николсон, Лесли 
Нильссон, Мэтью Рейер, Кристина Смит и 
Дэйв Уорд.

189- я полугодовая Генеральная конференция
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Руководители Церкви, выступавшие 
в ходе Генеральной конференции, 
неоднократно приглашали прийти 
к чему- то большему, – достичь боль-
шего счастья, большей святости, 
больше уподобиться Спасителю, 
– а также помогать в этом другим 
людям.

Более того, они помогли  
увидеть, что эта перемена достижи-
ма для нас.

«Господь хочет, чтобы все Его 
дети вкусили от вечных благослове-
ний, доступных в Его храме… – ска-
зал Президент Рассел М. Нельсон. 
– Личное достоинство, позволяю-
щее войти в дом Господа, требует 
значительной духовной подготовки. 
Но с помощью Господа нет ничего 
невозможного».

Обретение счастья и святости
Президент Нельсон пригласил 

каждого из нас оставаться достой-
ными благословений храма (см.  
стр. 120).

Президент Генри Б. Айринг 
объяснил связь между возрастанием 
святости и возрастанием счастья 
(см. стр. 100).

Старейшина Д. Тодд Кристофер-
сон учил нас тому, как находить 
«радость Святых» (см. стр. 15).

Приглашение к тому, чтобы любить 
и делиться

Президент Нельсон говорил о 
необходимости любить своих ближ-
них и подробно описал обширную 
гуманитарную деятельность Церкви 
(см. стр. 96).

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф 
объяснил, какая сила сокрыта в 
приглашении «Пойдите и увидите» 
(см. стр. 86).

Сестра Кристина Б. Франко 
описала радость, приходящую от 
проповедования Евангелия (см.  
стр. 83).

Укрепление молодежи
Пророк сообщил об изменениях 

в молодежных организациях, кото-
рые помогут молодежи в президент-
ствах кворумов и классов подняться 
и руководить (см. стр. 38).

Старейшина Квентин Л. Кук 
объяснил, как будет действовать 
руководство Священства Ааронова 
(см. стр. 40).

Сестра Бонни Х. Кордон расска-
зала об изменениях в организации 
Общества молодых женщин (см. 
стр. 67).

Строительство храмов; 
строительство самих себя

Во время женской сессии Пре-
зидент Нельсон объявил о восьми 
новых храмах (см. стр. 76).

На воскресной дневной сессии 
он говорил о том, как важно со-
ответствовать требованиям для 
посещения храма, и представил пе-
ресмотренные вопросы для получе-
ния «Рекомендации для посещения 
храма» (см. стр. 120). ◼

Основные моменты 189- й 
полугодовой Генеральной 
конференции
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Братья и сестры, это – семимесяч-
ный Сэмми Хо Чин за просмотром 
телетрансляции прошлой апрель-
ской Генеральной конференции у 
себя дома.

Когда пришло время поддержать 
голосованием Президента Рассела 
М. Нельсона и других представи-
телей Высшей власти Церкви, руки 
Сэмми были заняты бутылочкой. 
Поэтому он сделал лучшее, что мог.

Сэмми буквально передает смысл 
выражения «голосую ‘за’ руками и 
ногами».

Добро пожаловать на полугодо-
вую конференцию Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней! 
Чтобы подготовить почву для бесе-
ды о смысле этих собраний, которые 
проходят дважды в год, обращусь к 
такому эпизоду, описанному Лукой 
в Новом Завете1:

«Когда же подходил [Иисус] к Ие-
рихону, один слепой сидел у дороги, 
прося милостыни…

Услышав, что мимо него проходит 
народ, [он] спросил: что это такое?…

Ему сказали, что Иисус Назорей 
идет.

Тогда он закричал: Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня».

Пораженные прямотой этого 
человека, люди из толпы пытались 
заставить его замолчать, но, как 
сказано в тексте, «он еще громче кри-
чал». В результате его настойчивости 
его привели к Иисусу, Который 
услышал его преисполненную веры 

СТАРЕЙШИНАДЖЕФФРИР . ХОЛЛАНД
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Послание,  
смысл и толпа

Среди несмолкаемого грохота и барабанного 
боя наших дней давайте стремиться видеть 
Христа в центре своей жизни, своей веры и 
своего служения.

С у б б о т н я я  у т р е н н я я  с е с с и я  |  5  о к т я б р я  2 0 1 9 мольбу о прозрении и исцелил его2.
Каждый раз, когда я читаю этот 

красочный краткий эпизод, он тро-
гает меня до глубины души. Можно 
почувствовать горе этого человека. 
Можно почти услышать, как он при-
влекает внимание Спасителя. Мы 
улыбаемся тому, что он не просто 
отказался замолчать, но исполнился 
решимости кричать громче, когда все 
остальные просили его быть тише. 
Перед нами, по сути, замечательная 
история непреклонной веры. Но, 
как и в случае с любым отрывком из 
Священных Писаний, чем больше 
мы читаем ее, тем больше деталей в 
ней находим.

Совсем недавно меня пронзила 
мысль о благоразумии этого челове-
ка, который окружил себя духовно 
чуткими людьми. Своей значи-
мостью эта история обязана горст-
ке неизвестных, которые, отвечая 
товарищу на вопрос: «В чем смысл 
такой суеты?», поделились, если 
позволите, своим ви́дением, назвав 
причиной шума Христа; Он и был 
Смыслом. В этом кратком диалоге 
содержится урок для всех нас. С 
вопросами о вере и убежденности 
полезно обращаться к тем, у кого 
они есть! «Может ли слепой водить 
слепого? – спросил как- то Иисус. – 
[Если да,] не оба ли упадут в яму?»3

Такой поиск веры и убежденно-
сти и является нашей целью на этих 
конференциях, и, присоединившись 
к нам сегодня, вы поймете, что 
подобные поиски ведутся повсю-
ду. Оглянитесь вокруг. Здесь, на 
прилегающей территории, видишь 
семьи разных размеров, прибыв-
шие со всех сторон. Обнимаются, 
радуясь встрече, старые друзья, 
изумительный хор занят распевкой, 
а протестующие взывают со своей 
излюбленной импровизирован-
ной трибуны. Миссионеры былых 
времен высматривают бывших 
напарников, в то время как недавно 
вернувшиеся миссионеры выиски-
вают себе новых напарников (если 
вы понимаете, о чем я!). А фотогра-
фии? Да помогут нам Небеса! Зажав 
по телефону в каждой руке, впору 

Сэмми Хо Чин поддерживает Президента 
Рассела М. Нельсона во время Генеральной 
конференции в апреле 2019 года. 
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говорить не «каждый член Цер-
кви – миссионер», а «каждый член 
Церкви – фотограф». Посреди всей 
этой восхитительной суеты можно 
с полным основанием спросить: «В 
чем смысл происходящего?»

Как и в упомянутой истории из 
Нового Завета, те, кто благословле-
ны зрением, призна́ют: что бы ни 
несли нам традиции, сопутствую-
щие конференции, они имеют 
мало или совсем не имеют смысла, 
если только в центре их всех мы 
не найдем Иисуса. Чтобы обрести 
духовное ви́дение, к которому мы 
стремимся, исцеление, которое Он 
обещает; чтобы уловить значимость, 
которая в этом, несомненно, есть, 
необходимо вырваться из суеты, 
сколь бы радостной она ни была, и 
сосредоточить внимание на Нем. 
Молитва каждого выступающего, 
надежда каждого поющего, благо-
говение каждого гостя – всё по-
священо призыву Духа Того, Кому 
принадлежит эта Церковь, – Духа 
живого Христа, Агнца Божьего, 
Князя мира.

Но чтобы найти Его, вовсе 
не обязательно находиться в 
Конференц- центре. Когда ребенок 
впервые читает Книгу Мормона и 
восхищается мужеством Авинадея 
или походом 2000 юных воинов, мы 
можем мягко добавлять, что цен-
тральной фигурой всей этой изуми-
тельной хроники является Иисус, 
Он возвышается, подобно колоссу, 
практически над каждой ее стра-
ницей и служит связующим звеном 
для всех остальных ее персонажей, 
помогающих развивать веру.

Точно так же, когда кто- то из дру-
зей получает знания о нашей вере, 
у него могут вызывать некоторое 
недоумение отдельные уникальные 
черты и незнакомые понятия, при-
сущие нашей религиозной практи-
ке: ограничения в еде, запасы на 
черный день, маршруты пионеров, 
оцифрованные семейные древа, а 
также бесчисленное множество цен-
тров кольев, где кто- то, несомненно, 
предполагает найти подходящие 
стройматериалы для нового забора. 

Таким образом, когда наши новые 
друзья оказываются в гуще новых 
зрелищ и звуков, мы обязаны ука-
зать им на то, что стоит за всей этой 
толкотней и суматохой, и сосредо-
точить их на смысле всего этого, на 
бьющемся сердце вечного Евангелия 
– на любви Небесных Родителей, 
искупительном даре Божьего Сына, 
утешающем руководстве Святого 
Духа и восстановлении всех этих и 
огромного множества других истин 
в последние дни.

Когда кто- то впервые попадает в 
святой храм, происходящее может 
вызвать у него благоговейный страх. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
священные символы и явленные в 
откровении ритуалы, церемони-
альная одежда и презентации ни 
на миг не отвлекали от Спасителя, 
Которому мы там поклоняемся, а 
указывали на Него. Храм – это Его 
дом, и Он должен иметь первосте-
пенное значение в нашем разуме 
и сердце: величественное учение 
Христа должно пронизывать все 
наше существо, как оно пронизы-
вает храмовые таинства, – с того 
момента, когда мы читаем начер-
тание над парадным входом, до 
последнего момента, проведенного 
в этом здании. Среди всех чудес, с 

которыми мы сталкиваемся, нам 
нужно разглядеть, прежде всего, 
смысл Иисуса в храме.

Подумайте о вихре смелых 
проектов и объявлений в Церкви за 
последние месяцы. Заботливо служа 
друг другу, повышая качество опы-
та, получаемого в день субботний, 
или применяя новую программу 
для детей и молодежи, мы упустим 
истинную причину этих явленных 
свыше изменений, если будем рас-
сматривать их как разрозненные, 
отдельно существующие элементы, 
а не как взаимосвязанные попытки 
помочь нам с большей твердостью 
строить на Камне нашего спасения4. 
Безусловно, именно об этом и дума-
ет Президент Рассел М. Нельсон, 
когда просит нас использовать 
название Церкви, явленное свы-
ше5. Если наше поклонение будет 
сосредоточено на Иисусе – Его име-
ни, Его учении, Его примере, Его 
Божественности, – мы укрепимся 
в великой истине, которую когда- 
то преподал Алма: «Многое ещё 
произойдёт; [но] вот, есть нечто, что 
важнее всего другого… – Искупи-
тель, [Который] живёт и приходит в 
среду Своего народа»6.

Одна заключительная мысль: 
приграничье, где в XIX веке жил 
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Джозеф Смит, было охвачено пла-
менем конкуренции толпы христи-
анских свидетелей7. Но в суматохе, 
которую создавали эти неудержи-
мые возрожденцы, они, по иронии 
судьбы, отодвигали на второй план 
Самого Спасителя, Которого так 
искренне искал юный Джозеф. Сра-
жаясь с тем, что он назвал «тьмой 
и недоумением»8, Джозеф отпра-
вился в уединенное место в роще, 
где увидел и услышал более слав-
ное свидетельство о центральном 
месте Спасителя в Евангелии, чем 
любое упомянутое нами здесь этим 
утром. Получив дар зрения, нево-
образимый и неожиданный, Джозеф 
узрел в видении своего Небесного 
Отца, великого Бога Вселенной, и 
Иисуса Христа, Его совершенного 
Единородного Сына. Затем Отец 

показал пример, которым мы так 
восхищались сегодня утром, – указав 
на Иисуса, Он сказал: «Сей есть 
Мой Возлюбленный Сын. Слушай 
Его!»9 Никакое большее выражение 
Божественной личности Иисуса, Его 
первенства в плане спасения и Его 
положения в глазах Бога никогда 
не сможет превзойти это краткое 
заявление из семи слов.

Суета и смятение? Толпы и 
раздоры? В нашем мире всего этого 
хватает. Воистину, скептики и ве-
рующие до сих пор спорят об этом 
видении и практически обо всем 
остальном, о чем я говорил сегод-
ня. На случай, если вы стремитесь 
видеть более ясно и найти смысл 
среди множества мнений, я указы-
ваю вам на Того же Иисуса и при-
ношу Апостольское свидетельство 

об опыте, который Джозеф Смит 
получил примерно через 1800 лет 
после того, как наш слепой друг 
обрел зрение на древней дороге в 
Иерихон. Вместе с ними двоими и 
воинством других людей, живших 
в этот период времени, я свидетель-
ствую о зрелище и звуке, которые, 
несомненно, сильнее всего способ-
ны взволновать нас в жизни: Иисус 
не просто проходит мимо10, но и 
подходит к нам, останавливается 
рядом с нами и творит у нас Свою 
обитель11.

Сестры и братья, среди несмол-
каемого грохота и барабанного боя 
наших дней давайте стремиться 
видеть Христа в центре своей жиз-
ни, своей веры и своего служения. 
Вот где заложен истинный смысл. 
И если в определенные дни наше 
духовное зрение ограничено, или 
наша уверенность ослабевает, или 
наша вера проходит испытание 
и очищение – а это непременно 
происходит – давайте тогда вос-
кликнем еще громче: «Иисус, Сын 
Давидов! помилуй меня»12. С Апо-
стольским энтузиазмом и пророче-
ской убежденностью я обещаю, что 
Он услышит вас и рано или позд-
но скажет: «Прозри! вера твоя спас-
ла тебя»13. Добро пожаловать 
на Генеральную конференцию!  
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Трудно сказать, этот ли случай описан в 

от Матфея 20:30–34, где приводится ответ 
двух слепых, или в от Марка 10:46–52, где 
слепой назван Вартимеем, сыном Тимея.

 2. См. от Луки 18:35–43; курсив мой. –  
Д. Р. Х.

 3. От Луки 6:39.
 4. См. 2 Нефий 9:45.
 5. См. Рассел М. Нельсон, «Правильное 

название Церкви», Лиахона, ноябрь  
2018 г., стр. 87–89.

 6. Алма 7:7.
 7. Местность на севере штата Нью- Йорк, 

вблизи Пальмиры часто называли 
«пылаю щим округом» из- за религиозного 
пыла, регулярно охватывавшего  
маленькие городки.

 8. Джозеф Смит – История 1:13.
 9. Джозеф Смит – История 1:17.
 10. См. от Луки 18:37.
 11. См. от Иоанна 14:23.
 12. От Марка 10:47.
 13. От Луки 18:42.
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Недавно я посетил причастное 
собрание, на котором вернувший-
ся миссионер процитировал отца, 
который превосходно выразил эту 
идею, сказав своим детям: «Нам 
нужно здесь меньше Wi- Fi и больше 
Нефия!»

Прожив в Западной Африке пять 
лет, я увидел много примеров лю-
дей, которые естественным образом 
отдавали приоритет Евангелию и не 
стеснялись этого. Один из примеров 
– название шиномонтажа и сервиса 
балансировки колес в Гане. Владе-
лец назвал его «Воссядь на колесни-
цу ради истины».

Мы можем чувствовать не-
преходящую радость2, когда наш 
Спаситель и Его Евангелие стано-
вятся каркасом, вокруг которого мы 
строим свою жизнь. Однако очень 
легко допустить, чтобы этим кар-
касом стали ценности этого мира, 
а Евангелие осталось на скамейке 
запасных, когда мы просто прихо-
дим в церковь на два часа в воскре-
сенье. Если это так, то это все равно 
что класть деньги в «дыряв[ый] 
кошел[ек]».

Аггей просит нас стать привер-
женными Евангелию – в Австралии 
мы называем это словами «фэйр 
динкум», то есть «истинная правда, 

Разве они не прекрасны, эти 
слова? Они показывают, насколь-
ко тщетно ставить преходящее на 
первое место в жизни и отдавать ему 
предпочтение перед Божественным.

СТАРЕЙШИНАТЕРЕНСМ. ВИНСОН
Член Президентства Семидесяти

В Книге Пророка Аггея, сокрытой 
в Ветхом Завете, есть интересные 
слова про людей, которым бы не 
помешал совет старейшины Хол-
ланда. Их ошибка состояла в том, 
что они не ставили Христа в центр 
своей жизни и своего служения. 
Аггей создает словесные образы, 
наталкивающие нас на размышле-
ния. Он порицает этих людей за то, 
что они живут в комфортных домах, 
вместо того чтобы строить храм для 
Господа:

«А вам самим время жить в домах 
ваших украшенных, тогда как дом 
сей в запустении?

Посему ныне так говорит Господь 
Саваоф: обратите сердце ваше на 
пути ваши.

Вы сеете много, а собираете 
мало; едите, но не в сытость; пьете, 
но не напиваетесь; одеваетесь, а 
не согреваетесь; зарабатывающий 
плату зарабатывает для дырявого 
кошелька.

Так говорит Господь Саваоф: об-
ратите сердце ваше на пути ваши»1.

Истинные ученики 
Спасителя

Мы можем чувствовать непреходящую 
радость, когда наш Спаситель и Его 
Евангелие становятся каркасом, вокруг 
которого мы строим свою жизнь.
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неподдельный, истинный». Людей 
можно назвать «фэйр динкум», 
когда у них слова не расходятся с 
делами.

Я немного освоил принцип 
«фэйр динкум» – быть преданным, 
– когда играл в регби. Я заметил, 
что когда выкладывался по пол-
ной, когда отдавал все силы, тогда 
игра приносила мне наибольшее 
наслаждение.

Моим любимым годом игры в 
регби был год после окончания 
школы. Команда, в которой я играл, 
была одновременно и способной, 
и целеустремленной. В тот год мы 
стали чемпионами. Между тем, у 
нас была одна игра с командой- 
аутсайдером, после которой мы 
должны были вести девушек на 
большой ежегодный институт-
ский вечер танцев. И я подумал, 
что раз это будет легкая игра, мне 
нужно стараться играть аккуратно 
и избегать травм, чтобы потом у 
меня ничего не болело на танцах. В 
той игре нам не хватило настроя и 
решимости в жестких стычках, и мы 
проиграли. Более того, к концу мат-
ча у меня сильно опухла губа, и это 
не придавало мне ни чуточки шарма 
на моем грандиозном свидании. 
Наверно, мне тогда нужно было 
усвоить урок.

Совсем другая ситуация сложи-
лась в одной из следующих игр, 
когда я был абсолютно целеустрем-
лен. В какой- то момент я побежал 
с намерением столкнуться и тут же 
ощутил боль в области лица. Отец 
научил меня, что никогда не нужно 

показывать противнику, что тебе 
больно, так что я продолжил игру. В 
тот вечер за ужином я понял, что не 
могу двигать челюстью. На следую-
щее утро я отправился в больницу, 
где мне сделали рентген, который 
подтвердил, что у меня сломана че-
люсть. Следующие полтора месяца я 
прожил с зашитым ртом.

Я усвоил свои уроки из прит-
чи об опухшей губе и сломанной 
челюсти. Несмотря на воспомина-
ния о том, как сильно мне хотелось 
твердой пищи в те полтора месяца, 
когда я мог принимать только жид-
кую пищу, я не жалею, что сломал 
челюсть, ведь это случилось из- за 
того, что я отдавал всего себя. А вот 
об опухшей губе я сожалею, потому 
что она символизирует мою игру 
вполсилы.

Если мы отдаем себя полностью, 
это совсем не значит, что мы будем 
постоянно купаться в благослове-
ниях или все время будем иметь 
успех. Но это значит, что мы будем 
испытывать радость. Радость – это 
не мимолетное удовольствие и даже 
не преходящее счастье. Радость дол-
говечна, и она основана на том, что 
Господь принимает наши труды3.

Примером такого принятия 
может послужить история Оливера 
Грейнджера. Как цитировал Прези-
дент Бойд К. Пэкер, «Когда Святым 
из- за гонений пришлось покинуть 
Киртланд… Оливеру было поруче-
но остаться, чтобы продать их дома 
и имущество за любую цену. Вероят-
ность того, что он преуспеет в этом, 
была невелика. И, действительно, он 

не преуспел!»4 Первое Президент-
ство поручило ему очень сложную, 
практически невыполнимую задачу. 
Но Господь похвалил его за такие с 
виду безуспешные усилия:

«Я помню слугу Моего Оливера 
Грейнджера; вот, истинно говорю 
Я ему, что имя его будет храниться 
в священной памяти из поколения 
в поколение, во веки веков, – речёт 
Господь.

А потому, пусть он усердно бо-
рется за избавление Первого Прези-
дентства Церкви Моей… и если он 
и падёт, то снова поднимется, ибо 
его жертва будет более священной 
для Меня, чем его прибыль, – речёт 
Господь»5.

Это может быть справедливо и в 
отношении каждого из нас, – Господу 
важны не наши успехи, а напротив, 
наши жертвы и труды.

Еще одним примером истинной 
ученицы Иисуса Христа служит 
наша дорогая подруга из Кот- 
д’Ивуара, Западная Африка. Эта 
чудесная верная сестра долгое время 
подвергалась ужасному эмоциональ-
ному и даже физическому насилию 
от своего мужа, после чего они раз-
велись. Она никогда не колебалась 
в своей вере и праведности, но из- за 
того, что он проявлял к ней же-
стокость, она долгое время сильно 
страдала. Она описала случившееся 
с ней такими словами:

«Хоть я и сказала, что простила 
его, я всегда засыпала, чувствуя себя 
раненой; свои дни я проживала с 
этой раной. Это было похоже на 
ожог в сердце. Я много раз молилась 
Господу, чтобы Он убрал эту боль, 
но она была настолько сильной, 
что я искренне поверила, что мне 
придется жить с ней всю жизнь. Это 
было больнее, чем потерять маму в 
детстве; это было больнее, чем по-
терять папу и даже сына. Казалось, 
что эта боль растет и захватывает 
мое сердце полностью, и у меня 
складывалось впечатление, что я 
могу в любой момент умереть.

Бывало, что я спрашивала себя, 
что бы сделал в моей ситуации 
Спаситель, после чего я просто 

Теренс M. Винсон (стоит, четвертый слева) вместе с командой, в которой он играл в 
регби по окончании школы.
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говорила: ‘Господь, это для меня 
слишком’.

Затем однажды утром я стала ис-
кать свою боль, которая у меня была 
из- за всего случившегося; я загля-
нула в сердце, а затем стала искать 
глубже, у себя в душе. Но ее нигде не 
было. Мой ум начал быстро переби-
рать все причины, почему я должна 
была чувствовать боль, но я никакой 
боли не чувствовала. Я целый день 
ждала, когда же почувствую эту боль 
в сердце; но я ее не чувствовала. Тог-
да я встала на колени и поблагода-
рила Бога за искупительную жертву 
Господа, которая стала действовать 
в моей жизни»6.

Сейчас эта сестра счастлива в бра-
ке и запечатана с чудесным верным 
мужчиной, который ее очень любит.

Итак, какое же у нас должно быть 
отношение к жизни, если мы хотим 
быть истинными учениками Хри-
ста? И какую ценность Евангелие 
будет представлять для нас, если  
мы «обрати[м] сердце [н]аше на 
пути [н]аши», как предлагал Аггей?

Мне нравится пример правиль-
ного отношения к жизни, который 
показал отец царя Ламония. Помни-
те, что сначала он разозлился, узнав, 

что его сын сопровождает Аммона, 
нефийца, представителя народа, 
который ламанийцы ненавидели. 
Он достал меч, чтобы сразиться с 
Аммоном, но очень скоро меч Ам-
мона оказался приставленным к его 
горлу. «И ныне, боясь, что потеряет 
свою жизнь, царь сказал: Если ты 
пощадишь меня, я предоставлю тебе 
всё, чего ты попросишь, даже поло-
вину царства»7.

Обратите внимание, что он пред-
ложил – полцарства за свою жизнь.

Но позже, когда он понял Еван-
гелие, то сделал такое предложение. 
«Царь сказал: Что я должен сде-
лать, чтобы я мог иметь эту жизнь 
вечную, о которой ты говорил? Да, 
что я должен сделать, чтобы я мог 
родиться от Бога, искоренив этот 
нечестивый дух из своей груди, 
и получить Его Дух, чтобы я мог 
исполниться радости, дабы не быть 
мне отвергнутым в последний день? 
Вот, – сказал он, – я отдам всё, чем 
владею, да, я откажусь от своего 
царства, чтобы я мог получить эту 
великую радость»8.

На этот раз он был готов отдать 
всё свое царство, поскольку Еванге-
лие стоило больше, чем все, чем он 

обладал! Его отношение к Еванге-
лию было «фэйр динкум».

Итак, вопрос стоит перед каж-
дым из нас: можем ли мы похва-
статься таким же отношением 
к Евангелию? Потому что быть 
преданным наполовину – это не 
«фэйр динкум»! А мы знаем, что Бог 
не рассыпается в похвалах тем, кто 
не горяч, а «тепл»9.

Не существует такого сокровища, 
хобби, статуса, социальной сети, 
компьютерной игры, спортивной 
игры или дисциплины, возможно-
сти общения со знаменитостью, и 
ничего на Земле, что было бы цен-
нее вечной жизни. Поэтому Господь 
советует каждому: «Обратите сердце 
ваше на пути ваши».

Лучше всего мои чувства выра-
жают слова Нефия: «Я восхищаюсь 
ясностью; я восхищаюсь истиной; я 
восхищаюсь Иисусом моим, ибо Он 
искупил душу мою от ада»10.

Действительно ли мы истинные 
ученики Того, кто отдал ради нас 
все? Того, Кто есть наш Искупитель 
и наш Ходатай перед Отцом. Того, 
кто Сам был абсолютно привержен 
Своей искупительной жертве, а сей-
час привержен Своей любви, Своей 
милости и Своему желанию, чтобы 
мы обрели вечную жизнь. Я молю 
всех тех, кто слышит и читает эти 
слова: пожалуйста, пожалуйста, не 
оставляйте своей полной решимо-
сти и приверженности до тех пор, 
пока не достигнете ее когда- нибудь 
далеко- далеко в будущем. Станьте 
«фэйр динкум» сейчас и чувствуйте 
радость! Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Однако они также могут отвлекать 
нас от самой важной связи: нашей 
связи с Небесами.

Я повторю сказанное нашим Про-
роком, Президентом Расселом М. 
Нельсоном: «Мы живем в сложном 
и все более противоречивом мире. 
Постоянно доступные социальные 
сети и круглосуточные выпуски 
новостей неутомимо засыпают нас 
различными сообщениями. Если мы 
хотим надеяться на то, чтобы иметь 
возможность просеивать несмет-
ное число голосов и человеческих 
измышлений, атакующих истину, 
то должны научиться получать 
откровение».

Президент Нельсон далее пред-
упредил нас, что «в грядущие дни 
будет невозможно выжить духов-
но без наставлений, руководства, 
утешения и постоянного влияния 
Святого Духа»1.

Много лет назад Президент  
Бойд K. Пэкер рассказал о стаде 
оленей, которое из- за сильного 
снегопада не смогло вернуться в 
свое природное место обитания, 
и им грозила голодная смерть. 
Руководствуясь наилучшими побу-
ждениями и желая спасти оленей, 
какие- то люди выгрузили в той 
местности большое количество сена. 
Олени обычно его не едят, но они 
надеялись, что сено, по крайней 
мере, поможет им пережить зиму. 
К несчастью, впоследствии оказа-
лось, что бо́льшая часть оленей не 
выжила. Они съели сено, но оно не 
напитало их, так что олени умерли 
от голода с полным желудком2.

Многие из сообщений, которыми 
нас засыпают в этот век информа-
ции, подобны в духовном плане 
этой попытке накормить оленей  
сеном – мы можем есть его весь 
день, но оно не напитает нас.

Где же нам найти настоящее 
духовное питание? Чаще всего оно 
не находится на первых местах 
по популярности в социальных 
сетях. Мы можем найти его, когда 
«продвига[емся] вперёд по своему 
пути» заветов, «постоянно крепко 
держась за железные перила», и 

в изучение, как увидел несколько 
уведомлений о сообщениях и элек-
тронных письмах, которые пришли 
мне ночью, и подумал: «Сейчас 
быстренько проверю эти сообщения 
и сразу же вернусь к Священным 
Писаниям». Ну, два часа спустя я все 
еще читал сообщения, электронную 
почту, сводки новостей и посты в 
социальных сетях. Когда я осознал, 
сколько уже времени, то стал судо-
рожно готовиться ко дню. Тем утром 
я так и не приступил к изучению 
Священных Писаний и, следова-
тельно, не получил того духовного 
питания, на которое надеялся.

Духовное питание
Уверен, многие из вас стал-

кивались с этим. Современные 
технологические достижения благо-
словляют нас очень во многом. Они 
помогают нам оставаться на связи с 
друзьями и семьей, получать инфор-
мацию и узнавать новости о собы-
тиях, происходящих по всему миру. 

СТИВЕНУ. ОУЭН
Генеральный президент Общества молодых мужчин

Не так давно я как- то проснулся и 
приготовился изучать Священные 
Писания. Я взял смартфон и уселся в 
кресло рядом с кроватью, собираясь 
открыть приложение «Евангельская 
библиотека». Я разблокировал те-
лефон и уже собирался погрузиться 

Не будьте 
неверующими,  
но верующими

Мы должны сознательно ежедневно уделять 
время на то, чтобы «отключаться» от этого 
мира и устанавливать связь с Небесами.
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вкушаем плод дерева жизни3. Это 
означает, что мы должны сознатель-
но ежедневно уделять время тому, 
чтобы «отключаться» от этого мира 
и устанавливать связь с Небесами.

В своем видении Легий увидел 
людей, которые вкушали от плода, 
но затем оставляли его из- за влия-
ния огромного и просторного 
здания, гордыни мира4. Что же 
касается молодежи, то можно выра-
сти в доме Святых последних дней, 
посещать все надлежащие собрания 
и классы в Церкви и даже прини-
мать участие в храмовых таинствах, 
но затем отойти на «запретные пути 
и пропа[сть]»5. Почему это проис-
ходит? Во многих случаях все это 
из- за того, что, пока такие люди на 
автомате занимались духовным, они 
не были поистине обращены в веру. 
Их кормили, но не питали.

В противоположность этому я 
встречал многих из вас, молодых 
Святых последних дней, которые 
светлы, крепки и верны. Вы знаете, 
что вы – сыновья и дочери Бога и 
что у Него есть работа для вас. Вы 
любите Бога всем «сердцем, мощью, 
разумом и силой»6. Вы соблюдаете 
заветы и служите окружающим, 
начиная со своего дома. Вы каждый 
день проявляете веру, каетесь и 
становитесь лучше, и это приносит 
вам непреходящую радость. Вы 
готовитесь к получению благослове-
ний храма и других возможностей, 
которые будут у вас, как у истинных 
последователей Спасителя. И вы 
помогаете готовить мир ко Второму 
пришествию, приглашая всех прий-
ти ко Христу и получить благослове-
ния Его Искупления. Вы на связи с 
Небесами.

Да, вы сталкиваетесь с испытания-
ми. Как и каждое поколение. Мы 
живем в эти дни, и нам нужно не 
быть неверующими, но верующи-
ми. Я свидетельствую, что Господь 
знает о ваших испытаниях, и через 
руководство Президента Нельсо-
на помогает нам подготовиться 
встретить их. Я верю, что недавний 
призыв Пророка к установлению 
Церкви, центром которой служит 

дом и которая подкрепляется тем, 
что происходит в наших зданиях7, 
имеет целью помочь нам выжить и 
даже процветать в эти дни духовно-
го недоедания.

В стенах дома
Что же представляет собой Цер-

ковь, центром которой служит дом? 
Дома в разных уголках мира могут 
сильно отличаться друг от друга. Вы 
можете быть частью семьи, которая 
в Церкви уже много поколений. 
Или же вы можете быть единствен-
ным членом Церкви в своей семье. 
Вы можете состоять или не состоять 
в браке, иметь детей или не иметь.

Вне зависимости от ваших 
обстоятельств вы можете сделать 
свой дом центром изучения Еван-
гелия и жизни по нему. Это просто 
подразумевает, что вы возьмете на 
себя личную ответственность за 
свое обращение и духовный рост. 
Это подразумевает, что вы будете 
следовать наставлению Президента 
Нельсона «превра[тить] свой дом в 
святилище веры»8.

Искуситель будет пытаться 
убедить вас, что духовное питание 
необязательно или, действуя хи-
трее, что оно может подождать. Он 
властелин отвлечения внимания и 
создатель промедления. Он будет 
привлекать ваше внимание к тому, 
что может казаться срочным, но в 
действительности не так важно. Он 
заставит вас «суети[т]ься о многом», 
что вы забудете про то «одно, [что] 
только нужно»9.

Как же я благодарен за своих 
«хороших родителей»10, которые 
воспитали своих детей в доме, где 
постоянно были духовное питание, 
исполненные любви отношения и 
полноценный отдых! Учения, кото-
рыми они делились в период моей 
юности, очень мне пригодились. Ро-
дители, пожалуйста, выстраивайте 
прочные отношения со своими деть-
ми. Им нужно ваше время – и его 
должно быть больше, а не меньше.

При поддержке Церкви
В этом Церковь будет рядом, 

чтобы поддерживать вас. Наш опыт 
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в Церкви может подкрепить то 
духовное питание, которое мы по-
лучаем дома. В этом году мы видели 
такую поддержку со стороны Цер-
кви в Воскресной школе и в Перво-
начальном обществе. Мы увидим 
еще больше такой поддержки на 
собраниях Священства Ааронова и 
Общества молодых женщин. Начи-
ная с января, учебный план, исполь-
зуемый на этих собраниях, будет 
немного изменен. Он по- прежнему 
будет сосредоточен на Евангельских 
темах, но эти темы будут приведены 
в соответствие с пособием Приходи, 
следуй за Мною – Для отдельных людей 
и семей. Это небольшое изменение, 
но оно может оказать большое влия-
ние на духовное питание молодежи.

Какую еще поддержку оказывает 
Церковь? В Церкви мы вкушаем 
причастие, которое помогает нам 
каждую неделю вновь подтверждать 
свою приверженность Спасителю. И 
также в Церкви мы собираемся вме-
сте с другими верующими, которые 
заключили те же заветы. Исполнен-
ные любви отношения, которые мы 
развиваем с другими учениками 
Иисуса Христа, могут стать мощной 
поддержкой нашему ученичеству, 
центром которого служит дом.

Когда мне было 14 лет, моя семья 
переехала в новый район. Вам это 
может показаться не такой ужасной 

трагедией, но у себя в голове в то 
время я представлял это, как нечто 
катастрофическое. Это означало, 
что меня будут окружать люди, ко-
торых я не знаю. Это означало, что 
все другие юноши в моем приходе 
будут ходить не в одну со мной 
школу. 14- летний подросток раз-
мышлял: «Как родители могли так 
со мной поступить?» Мне казалось, 
будто жизнь кончена.

Однако благодаря мероприя-
тиям Общества молодых мужчин 
я смог построить отношения с 
другими членами моего кворума, и 
они стали моими друзьями. По-
мимо этого, члены епископства и 
консультанты по работе со Священ-
ством Аароновым начали прояв-
лять особый интерес к моей жизни. 
Они приходили на мои спортивные 
соревнования. Они писали мне 
вдохновляющие записки, которые 
я храню по сей день. Они продол-
жали поддерживать со мной связь 
после того, как я стал учиться в 
университете, и когда я отправил-
ся на миссию. Один из них даже 
приехал в аэропорт, когда я с нее 
вернулся. Я буду вечно благодарен 
за этих прекрасных братьев и соче-
тание проявляемой ими любви и их 
высоких ожиданий. Они показали 
мне путь к Небесам, и жизнь стала 
ярче, счастливее и радостнее.

Как нам, родителям и руководи-
телям, помочь молодежи осознать, 
что они не одиноки на этом пути за-
ветов? Помимо построе ния личных 
отношений, мы приглашаем их на 
большие и маленькие мероприятия – 
от конференций «Во имя нравствен-
ной силы молодежи» и молодежных 
лагерей до еженедельных мероприя-
тий кворума или класса. Никогда не 
следует недооценивать силу, которая 
приходит благодаря совместным 
собраниям с теми, кто тоже старает-
ся оставаться сильными. Епископы 
и другие руководители, пожалуйста, 
сосредоточивайте свое внимание на 
питании детей и молодежи в своем 
приходе. Им нужно ваше время 
– и его должно быть больше, а не 
меньше.

Будь вы руководитель, сосед, 
член кворума или просто соратник 
по вере, если у вас есть возможность 
коснуться сердца молодого челове-
ка, помогите ему или ей установить 
связь с Небесами. Ваше влияние мо-
жет быть как раз той «поддержк[ой] 
со стороны Церкви», в которой 
нуждается этот молодой человек.

Братья и сестры, я свидетель-
ствую, что Иисус Христос – глава 
нашей Церкви. Он вдохновляет 
наших руководителей и ведет нас к 
духовному питанию, которое нужно 
нам, чтобы выжить и процветать в 
эти последние дни. Это духовное 
питание поможет нам не быть неве-
рующими, но верующими. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Христом как Его ученики4. Таким 
образом, «радость Святых» означает 
радость от становления подобными 
Христу.

Я бы хотел поговорить о радости, 
приходящей от соблюдения Его 
заповедей, радости, возникающей 
от преодоления скорби и слабости 
через Него, и радости от служения, 
подобного Его служению.

Радость от соблюдения Христовых 
заповедей

Мы живем в эпоху жажды насла-
ждений, когда многие сомневаются 
в важном значении Господних запо-
ведей или просто игнорируют их. 
Нередко пренебрегающие такими 
Божественными наставлениями, как 
закон целомудрия, стандарт чест-
ности и святость дня субботнего, 
похоже, процветают и наслаждают-
ся благами жизни даже в большей 
степени, чем те, кто стремятся быть 
послушными. Некоторые начинают 
задаваться вопросом, не напрасны 
ли все их труды и жертвы. Древние 
израильтяне когда- то сетовали:

«Тщетно служение Богу, и что 
пользы, что мы соблюдали поста-
новления Его и ходили в печаль-
ной одежде пред лицем Господа 
Саваофа?

И ныне мы считаем надменных 
счастливыми; да, лучше устраивают 
себя творящие нечестие; да, и хотя 
искушают Бога, остаются целы»5.

Когда мы сосредоточены на 
Божьем плане спасения… и Иисусе 
Христе и Его Евангелии, мы можем 
испытывать радость, несмотря на 
то, что происходит – или не про-
исходит – в нашей жизни. Радость 
исходит от Него и благодаря Ему… 
Для Святых последних дней Иисус 
Христос – это радость!»3

Святые – это люди, вступившие 
в Евангельский завет через креще-
ние и стремящиеся следовать за 

СТАРЕЙШИНАД . ТОДДКРИСТОФЕРСОН
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Пророк из Книги Мормона Енос, 
внук Легия, написал о необычном 
случае из его жизни. Оказавшись 
во время охоты в лесу в одиноче-
стве, Енос стал размышлять над 
учениями своего отца Иакова. Он 
вспоминал: «Слова, которые я часто 
слышал от своего отца – о вечной 
жизни и радости [С]вятых – глубоко 
проникли в моё сердце»1. Испы-
тывая духовный голод души, Енос 
преклонил колени в молитве – заме-
чательной молитве, продолжавшей-
ся весь день и всю ночь, молитве, 
которая принесла ему важнейшие 
откровения, заверения и обещания.

Из произошедшего с Еносом 
можно многому научиться, но се-
годня в моей памяти особенно ярко 
выделяется воспоминание Еноса о 
том, что его отец часто говорил о 
«радости [С]вятых».

На этой конференции три года 
назад Президент Рассел М. Нельсон 
говорил о радости2. Им были сказа-
ны и такие слова:

«Испытываемая нами радость 
почти не связана с нашими жизнен-
ными обстоятельствами, но тесно свя-
зана с нашим жизненным фокусом.

Радость Святых

Радость приходит от соблюдения заповедей 
Христа, от преодоления скорби и слабости 
через Него и от служения, подобного Его 
служению.
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Подождите, говорил Господь, 
пока не настанет «тот день, который 
Я соделаю… И тогда… увидите раз-
личие между праведником и нече-
стивым, между служащим Богу и не 
служащим Ему»6. Нечестивые могут 
«радоваться делам своим некоторое 
время», но это всегда ненадолго7. А 
вот радость Святых нескончаема.

Бог видит вещи в их истинной 
перспективе и делится этой перспек-
тивой с нами через Свои заповеди, 
эффективно проводя нас мимо лову-
шек и ухабов земной жизни к вечной 
радости. Пророк Джозеф Смит объяс-
нял: «Когда Его заповеди учат нас, это 
происходит с точки зрения вечности; 
ибо Бог наблюдает за нами так, как 
если бы мы находились в вечности; 
Бог пребывает в вечности и смотрит 
на мир не так, как смотрим мы»8.

Я еще не встречал таких людей, 
которые, открыв для себя Евангелие 
в зрелом возрасте, не жалели бы о 
том, что это не случилось раньше. 
«О, эти неудачные решения и ошиб-
ки, которых я мог бы избежать!» 
– говорят они. Господни заповеди – 
это наш проводник к более удачным 
решениям и более счастливым исхо-
дам. Как же мы должны радоваться 
и благодарить Его за то, что Он 
показал нам этот более совершен-
ный путь!

В юности сестра Каломбо Розет-
та Камваня из Демократической 
республики Конго, служащая ныне 
в Кот- д’Ивуарской Абиджанской 
Западной миссии, постилась и 
молилась три дня, чтобы выбрать 
направление, в котором она дол-
жна пойти согласно воле Божьей. В 
чудесном ночном видении ей были 
показаны два здания: церковь и, 
как она теперь понимает, храм. Она 
стала искать и вскоре нашла цер-
ковь, которую видела во сне. На таб-
личке значилось: «Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней». 
Сестра Камваня приняла крещение, 
а вслед за ней крестились ее мать и 
шестеро ее братьев. Сестра Камваня 
рассказывала: «Познакомившись с 
Евангелием, я почувствовала себя 
пойманной птицей, выпущенной 
на свободу. Мое сердце переполня-
ла радость… Я твердо знала: Бог 
любит меня»9.

Соблюдение Господних запове-
дей позволяет нам полнее и легче 
ощущать Его любовь. Тесный и 
узкий путь заповедей ведет пря-
мо к дереву жизни, и это дерево и 
его плод, «сам[ый] вожделенн[ый] 
из всего сущего»10 суть символы 
любви Божьей, наполняющие душу 
«чрезвычайно великой радостью»11. 
Спаситель сказал:

«Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей, как и Я 
соблюл заповеди Отца Моего и пре-
бываю в Его любви.

Сие сказал Я вам, да радость Моя 
в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна»12.

Радость от преодоления через 
Христа

Даже когда мы верно соблюдаем 
заповеди, случаются испытания и 
трагедии, способные прервать нашу 
радость. Но если мы стремимся пре-
одолеть эти проблемы с помощью 
Спасителя, это сохраняет и радость, 
которую мы ощущаем сейчас, и 
радость, которую мы предвкушаем. 
Христос заверял Своих учеников: 
«В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир»13. Бла-
годаря тому, что мы обращаемся к 
Нему, повинуемся Ему, связываем 
себя с Ним, испытания и скорбь 
превращаются в радость. Приведу 
один пример.

В 1989 году Джек Раштон служил 
в качестве президента Ирвинского 
Калифорнийского кола в США. Од-
нажды во время семейного отдыха 
на калифорнийском побережье, 
когда Джек катался на гребне волны 
без доски, волна ударила его о 
подводную скалу. Это привело к пе-
релому шеи и серьезному поврежде-
нию спинного мозга. Позднее Джек 
рассказывал: «В момент удара я 
сразу же понял, что парализован»14. 
Он утратил способность говорить и 
даже самостоятельно дышать15.

Семья, друзья и члены кола спло-
тились вокруг брата Раштона и его 
жены Джо Энн и, помимо прочего, 
приспособили часть их дома под 
инвалидное кресло Джека. Джо Энн 
стала главной нянькой Джека на 
следующие 23 года. Вспоминая пове-
ствования из Книги Мормона о том, 
как Господь посещал Свой народ в 
его страданиях и облегчал их бре-
мена16, Джо Энн говорила: «Я часто 
изумляюсь тому, как легко у меня на 
сердце, когда забочусь о муже»17.

Доработка дыхательной аппара-
туры вернула Джеку способность Сестра Каломбо Розетта Камваня. Джек и Джо Энн Раштон.
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говорить, и в течение года его 
призвали учителем в классе «Осно-
вы Евангелия» и патриархом кола. 
Когда он давал патриархальное 
благословение, еще один носитель 
священства возлагал руку брата 
Раштона на голову человека, полу-
чающего благословение, и поддер-
живал ее во время благословения. 
Джек скончался в день Рождества 
2012 года после 22 лет преданного 
служения.

Как- то раз на собеседовании 
Джек заметил: «Проблемы прихо-
дят в жизнь каждого человека; они 
– неизбежная часть пребывания на 
Земле. Некоторые думают, будто 
религия или вера в Бога защитят 
их от бед. Я так не думаю. Я думаю, 
что если наша вера будет сильна, то, 
когда будут приходить беды, а они 
будут приходить, мы будем способ-
ны с ними справляться… Моя вера 
никогда не ослабевала, но это не 
значит, что у меня не было депрес-
сий. Думаю, впервые в жизни я был 
доведен до предела, мне буквально 
некуда было обратиться, и я обра-
тился к Господу; с тех пор я испыты-
ваю беспредельную радость»18.

Сегодня не редки случаи бес-
пощадных нападок, в социальных 
сетях и в личном общении, на 
тех, кто стремится к соблюдению 
установленных Господом норм в 
отношении одежды, развлечений и 
сексуальной чистоты. И часто имен-
но молодежь и молодые взрослые из 
числа Святых, а также женщины и 
матери, несут этот крест насмешек 
и преследований. Совсем непросто 
подняться выше таких оскорблений, 
но вспомните слова Петра: «Если 
злословят вас за имя Христово, то 
вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух 
Божий почивает на вас. Теми Он 
хулится, а вами прославляется»19.

В Едемском саду Адам и Ева 
пребывали «в невинном состоянии, 
не имея радости, ибо не знали… 
горя»20. Теперь, будучи существа-
ми ответственными, мы находим 
радость в преодолении горя в 
какой бы то ни было форме, будь 
то грех, испытание, слабость или 

любое другое препятствие на пути 
к счастью. Это радость от ощуще-
ния успеха на пути ученичества; 
радость, которую испытываешь, 
«получив отпущение своих грехов 
и удостоившись мира совести»21; 
радость от ощущения, что душа 
ширится и растет через благодать 
Христову22.

Радость от служения, подобного 
служению Христа

Спаситель находит радость в 
осуществлении нашего бессмертия и 
жизни вечной23. Говоря об Искупле-
нии, совершённом Спасителем, Пре-
зидент Рассел М. Нельсон сказал:

«Как и во всем остальном, Иисус 
Христос – наш главный пример, ‘Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест’ [к Евреям 
12:2]. Подумайте об этом! Для того, 
чтобы претерпеть самую чудовищ-
ную муку, которая когда- либо была 

на Земле, наш Спаситель сосредото-
чился на радости!

А какая же радость предлежала 
Ему? Наверняка, она включала 
в себя радость от возможности 
очистить, исцелить и укрепить нас; 
радость от молитвы за грехи всех 
тех, кто каются; радость от того, что 
мы с вами сможем вернуться домой 
чистыми и достойными и жить с 
Небесными Родителями и нашими 
семьями»24.

Точно так же, радость, «предле-
жащая нам», – это радость помогать 
Спасителю в Его работе искупле-
ния. Будучи семенем и детьми 
Авраамовыми25, мы участвуем в 
благословении всех семей Земли 
«благословениями Евангелия, кото-
рые есть благословения спасения и 
самой жизни вечной»26.

На ум приходят слова Алмы:
«В том моя слава, что я, быть 

может, могу быть орудием в руках 
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Божьих, чтобы привести какую- 
нибудь душу к покаянию; и в этом 
моя радость.

И вот, когда я вижу многих из 
моих братьев истинно кающими-
ся, приходящими к Господу Богу 
их, тогда моя душа наполняется 
радостью;

Но я не радуюсь только своему 
успеху, но радость моя более полна 
благодаря успеху моих братьев, 
побывавших в земле Нефия.

И ныне, когда я думаю об ус-
пехе этих братьев моих, душа моя 
уносится прочь, будто даже отде-
лившись от тела, – так велика моя 
радость»27.

Плоды нашего служения друг 
другу в Церкви – это часть радо-
сти, «предлежащей нам». Даже во 
времена разочарования или стресса 
мы можем терпеливо служить, если 
будем сосредоточены на радости от 
угождения Богу и принесения света, 
облегчения и счастья Его детям, 
нашим братьям и сестрам.

Когда старейшина Дэвид и сестра 
Сьюзен Беднар были в прошлом ме-
сяце на Гаити на посвящении храма 
в Порт- о- Пренсе, они встретились 
с молодой сестрой, чей муж погиб 
несколькими днями ранее в траги-
ческой аварии. Они плакали вместе 

с ней. И все же в воскресенье эта 
милая женщина была на своем месте 
в качестве дежурной на службах по-
священия, и с мягкой, приветливой 
улыбкой встречала всех входящих в 
храм.

Думаю, что наивысшая «радость 
Святых» объясняется их уверен-
ностью в том, что Спаситель засту-
пается за них28, «и никто не может 
вообразить себе той радости, кото-
рая наполни[т] наши души [когда 
мы услышим], как [Иисус] молится 
за нас Отцу»29. Вместе с Прези-
дентом Расселом М. Нельсоном я 
свидетельствую, что радость – это 
дар для тех верных Святых, «кто 
претерпел кресты этого мира»30 и 
кто «намеренно старае[т]ся вести 
праведную жизнь, которой учил 
Иисус Христос»31. Пусть радость 
ваша будет полна, я молюсь об 
этом во имя Иисуса Христа,  
аминь. ◼
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для того, чтобы наслаждаться даром 
Святого Духа и чтобы чаще и яснее 
слышать голос Духа»2.

Сегодня утром я хочу от всего 
сердца поговорить с вами о четы-
рех способах возрастать в нашей 
духовной способности получать 
откровения.

1. Целенаправленно ищите время  
и место, где можно услышать  
голос Бога

Если вы будете использовать свою 
свободу воли, ежедневно посвящая 
время тому, чтобы услышать голос 
Бога, особенно в Книге Мормона, 
со временем Его голос станет более 
ясным и знакомым для вас.

Напротив, отвлекающие факторы 
и шум, которые наполняют мир, 
наши дома и нашу жизнь, могут 
помешать нам услышать Его голос. 
Эти отвлекающие моменты могут 
настолько занимать наши умы и 
сердца, что у нас не останется места 
для мягких побуждений Святого 
Духа.

Пророк Джозеф Смит учил, что 
чаще всего Бог открывает Себя, 
«когда люди… в уединении – в своей 
комнате, в пустыне или в поле, как 
правило, без шума и суматохи»3.

Сатана хочет отлучить нас от 
голоса Бога, не пуская нас в эти 
тихие места. Поскольку Бог гово-
рит тихим, мягким голосом, мы с 
вами должны приблизиться к Нему, 
чтобы услышать Его. Только пред-
ставьте, что произошло бы, если бы 
мы старались связаться с Небесами 
так же, как подключаемся к Wi- Fi! 
Выберите время и место, чтобы 
каждый день слушать голос Бога. И 
со всей строгостью подходите к этой 
священной встрече с Небесами, ведь 
от этого очень многое зависит!

2. Действуйте без промедлений
Когда вы получаете побуждения 

и затем действуете с искренним 
намерением, Господь может исполь-
зовать вас. Чем активнее вы действу-
ете, тем более знакомым становится 
голос Духа. Вы будете все больше 
признавать Божье руководство и то, 

внушениями Духа. Пророки, древ-
ние и современные, учат, что «всё, 
что призывает и побуждает творить 
добро, приходит от Христа»1.

Президент Рассел М. Нельсон 
обратился [к нам] с простым, убе-
дительным приглашением: «Мои 
возлюбленные братья и сестры, я 
прошу вас возрасти в своей духовной 
способности получать откровения… 
Примите решение совершать ту ду-
ховную работу, которая необходима 

МИШЕЛЬКРЕЙГ
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Когда я покидала этим летом лагерь 
молодых женщин, милая девушка 
вручила мне записку. В ней она 
спрашивала: «Как я могу узнать, что 
Бог пытается мне что- то сказать?» 
Мне очень понравился ее вопрос. 
Наши души жаждут обрести связь 
с нашим Небесным домом. Мы 
хотим чувствовать себя нужными и 
полезными. Но порой мы пытаемся 
провести различие между нашими 
собственными мыслями и мягкими 

Духовная способность

Как верные ученики Иисуса Христа, вы 
можете получать личное вдохновение 
и откровение согласно Его заповедям, 
предназначенным для вас.
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что Он «охотно… готов открывать 
Свой разум и Свою волю»4. Если вы 
будете медлить, то можете забыть 
это побуждение или упустить шанс 
помочь кому- то ради Бога.

3. Получите свое поручение от 
Господа

Небесный Отец, похоже, с 
радостью готов ответить на нашу 
молитву с просьбой привести нас 
к тому, кто нуждается в нашей по-
мощи. Президент Айринг учил нас 
искать откровения, спрашивая Бога, 
кому мы можем помочь ради Него. 
«Если вы будете задавать подобные 
вопросы, вас посетит Святой Дух, 
и вы почувствуете побуждения 
совершить что- то для окружающих. 
Когда вы идете и делаете все это, 
то выполняете поручения Господа, 
а когда вы выполняете поручения 
Господа, то становитесь достойны-
ми дара Святого Духа»5.

Вы можете молиться и просить 
Господа о поручении. Так Он может 
использовать ваши обычные навыки 
для выполнения Своей необыкно-
венной работы.

Мой дедушка по материнской 
линии, Фриц Хьялмар Лундгрен, 

иммигрировал из Швеции, ког-
да ему было 19 лет. Он прибыл в 
Америку один, с чемоданом, имея за 
плечами лишь шесть лет школьного 
образования. Не зная английского, 
он отправился в штат Орегон, рабо-
тал там лесорубом и вместе с моей 
бабушкой и мамой присоединился 
к Церкви. Он никогда не руководил 
приходом, однако, будучи верным 
домашним учителем, вернул к 
активной церковной жизни более 50 
семей. Как же ему это удалось?

После смерти дедушки, разбирая 
коробку с его бумагами, я наткну-
лась на письмо от человека, кото-
рый вернулся в Церковь благодаря 
любви дедушки. В письме было ска-
зано: «Я думаю, секрет брата Фрица 
заключается в том, что он всегда 
выполняет поручение Небесного 
Отца».

Это письмо было от брата Уэйна 
Симониса. Дедушка навещал его 
и познакомился с каждым членом 
его семьи. Спустя какое- то время 
дедушка сказал им, что в них ну-
ждаются и пригласил их в церковь. 
Но в то воскресенье брат Симонис 
проснулся, зная, что стоит перед 
выбором – он не закончил починку 

кровли дома, а на неделе ожидался 
дождь. Он решил, что пойдет в цер-
ковь, пожмет руку дедушке, а потом 
уйдет домой, чтобы закончить 
ремонт крыши. Его семья вполне 
может посетить причастное собра-
ние и без него.

Его план отлично работал до тех 
пор, пока, работая на крыше, он не 
услышал, как кто- то поднимается 
по лестнице. По его словам, «когда 
я оглянулся… на верху лестницы 
стоял брат Фриц. Он лишь широко 
улыбался мне. Сначала я смутил-
ся, почувствовав себя маленьким 
мальчиком, прогулявшим школу. 
Потом… ощутил раздражение. [Но 
брат Фриц] просто снял пиджак и 
повесил его на лестницу. Закатав ру-
кава белой рубашки, он повернулся 
ко мне и спросил: ‘Брат Симонис, 
у вас есть еще один молоток? Эта 
работа, должно быть, очень важ-
на, иначе вы бы не оставили свою 
семью. И если это так важно, я 
хочу помочь вам’. Взглянув ему 
в глаза, я увидел лишь доброту и 
христианскую любовь. Мое раздра-
жение ушло… В то воскресенье я 
отложил инструменты и последо-
вал за моим хорошим другом вниз 
по лестнице, чтобы вернуться в 
причастный зал».

Дедушка получил свое поруче-
ние от Господа и знал, что должен 
искать потерянных овец. Так же, как 
в случае с четырьмя мужчинами, 
которые подняли своего расслаб-
ленного друга на кровлю, а затем 
спустили его, чтобы Иисус Христос 
исцелил его6, поручение дедушки 
привело его на крышу. Господь по-
сылает откровение тем, кто стремит-
ся помочь другим людям.

4. Верьте и доверяйте
Недавно я читала в Священных 

Писаниях о другом великом миссио-
нере, который получил свое пору-
чение от Господа. Аарон учил царя 
ламанийцев, который удивился, по-
чему брат Аарона, Аммон, тоже не 
пришел, чтобы учить его. «И Аарон 
сказал царю: Вот, Дух Господний 
призвал его на другой путь»7.
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Дух говорил в моем сердце: у 
каждого из нас есть своя миссия, и 
иногда Дух может призвать нас «на 
другой путь». Есть много способов 
созидать Царство Божье, как подо-
бает заключившим и соблюдающим 
заветы ученикам Иисуса Христа. 
Как Его верные ученики, вы може-
те получать личное вдохновение и 
откровение согласно Его заповедям, 
предназначенным для вас. У вас есть 
уникальные миссии и роли в жизни, 
и вам будут даны уникальные указа-
ния для их выполнения.

Нефий, брат Иареда, и даже 
Моисей должны были пересечь 
глубокие воды – и каждый делал это 
по- своему. Нефий «обрабатывал де-
рево весьма искусно»8. Брат Иареда 
построил баржи, «плотные, подоб-
но сосуду»9. А Моисей прош[ел] по 
суше среди моря»10.

Каждый из них получил личное, 
предначертанное ему руководство, 
и каждый доверял и действовал. 
Господь помнит о тех, кто проявля-
ет послушание, и, по словам Нефия, 
«приготови[т] пути для [нас], дабы 
[мы] могли исполнить то, что Он 
повелевает»11. Обратите внимание: 
Нефий сказал «пути» – а не конкрет-
ный путь.

Не пропускаем ли мы и не от-
клоняем ли личные поручения от 
Господа из- за того, что Он пригото-
вил «пути», отличные от тех, что мы 
ожидаем?

Моего дедушку [они] привели 
в необычное место – в костюме, в 
воскресный день он полез на кры-
шу. Доверьте Богу вести вас, даже 
если этот путь выглядит не так, как 
вы ожидали, или отличается от 
других.

Святые последних дней – самые 
разные люди, но «все одинаковы 
для Бога» – «бел[ые] [и] черн[ые], 
раб[ы] [и] свободн[ые], мужчин[ы] 
[и] женщин[ы]», состоящие и не со-
стояние в браке, богатые и бедные, 
молодые и старые, те, кто всю жизнь 
в Церкви и новообращенные12. 
Неважно, кто вы или чем занимае-
тесь, вы приглашены участвовать в 
трапезе Господней13.

Когда поиск и выполнение воли 
Отца станет неотъемлемой частью 
вашей повседневной жизни, вы 
несомненно будете меняться и 
каяться.

Новая программа Церкви для 
детей и молодежи основана на 
обучении тому, как искать откро-
вения, чтобы узнать, чего Господь 
ожидает от нас, и затем действовать 
в этом направлении. Каждый из 
нас, независимо от возраста или 
обстоятельств должен стремить-
ся искать, получать и действовать. 
Следуя этому вечному образцу, 
установленному для наших дней, 
вы приблизитесь к Иисусу Христу 
– Его любви, Его свету, Его руковод-
ству, Его миру и Его исцеляющей и 
благодатной силе. И вы возрастете 
в духовной способности ежедневно 
быть орудием в Его руках, выполняя 

Его великую работу. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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После обращения многие из них 
совершали паломничество к одному 
из бесчисленных водопадов, на реке 
Конго, таких как водопады Нзон-
го4. Эти новообращенные бросали 
свои бывшие идолопоклоннические 
предметы в водопады, показывая 
Богу и окружающим, что отказались 
от прежних традиций и приняли 
Иисуса Христа. Они намеренно 
бросали эти предметы не в спокой-
ные мелкие воды, а в кипучие воды 
гигантского водопада, где те исчеза-
ли без следа. Эти действия служили 
символом новой, непоколебимой 
приверженности Иисусу Христу.

Люди в других местах и в другие 
века демонстрировали свою привер-
женность Иисусу Христу похожими 
способами5. Герои Книги Мормона, 
известные как анти- нефий- легиевцы, 
«сложили оружие своего мятежа», за-
копав его «глубоко в землю» во «сви-
детельство Богу… что они больше 
никогда не будут использовать [свое] 
оружие»6. Тем самым они пообещали 
следовать учениям Бога и не изме-
нять своей приверженности. Этот 
поступок был началом того, что они 
«обращ[ались]… Господу» и никогда 
более не отступали7.

«Обратиться Господу» значит 
отойти от одного курса действий, 
указанного старой системой верова-
ний, и принять новый, основанный 
на вере в план Небесного Отца, в 
Иисуса Христа и в совершенное Им 
Искупление. Это изменение – не 
просто интеллектуальное принятие 
учений Евангелия. Оно формирует 
наше самосознание, трансформиру-
ет наше понимание смысла жизни и 
ведет к неизменной верности Богу. 
Личные желания, противополож-
ные желаниям накрепко связать 
себя со Спасителем и следовать по 
заветному пути, исчезают и заменя-
ются решимостью покориться воле 
Небесного Отца.

Обращение Господу начинается 
с непоколебимой приверженности 
Богу и продолжается вплетени-
ем этой приверженности в канву 
нашей жизни. Формирование такой 
приверженности – процесс длиною 

по заветному пути, указанному 
в плане нашего Небесного Отца. 
Изображенные на картине водопа-
ды напоминают об обычае, который 
более века назад был распространен 
среди первых конголезцев, обращав-
шихся в христианство.

До обращения они поклоня-
лись неодушевленным предметам, 
полагая, что эти предметы наделе-
ны сверхъестественными силами3. 

СТАРЕЙШИНАДЭЙЛГ. РЕНЛАНД
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В апреле этого года мне выпала 
честь посвятить храм в Киншасе, 
Демократическая Республика Кон-
го1. Не описать словами радость, 
которую вместе со мной испытали 
верные конголезцы от посвящения 
храма на их земле.

Взору входящих в храм в Кинша-
се предстает подлинник картины 
под названием Конголезские водопа-
ды2. Эта картина недвусмысленно 
напоминает посетителям храма о 
непоколебимой приверженности, 
требуемой, чтобы накрепко связать 
себя с Иисусом Христом и следовать 

Непоколебимая 
приверженность 
Иисусу Христу

Бог предлагает нам решительно отказаться 
от прежних путей и начать новую жизнь  
во Христе.

Храм в Киншасе, Демократическая Республика 
Конго. Водопады Конго,  с картины Дэвида Мейкла.
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в жизнь, требующий терпения и 
непрестанного покаяния. В кон-
це концов, эта приверженность 
становится частью нашего существа, 
воплощенной в наше самоощущение 
и всегда присутствующей в нашей 
жизни. Так же, как мы никогда не 
забываем своего имени, о чем бы мы 
ни думали, мы никогда не забываем 
приверженности, выгравированной 
в нашем сердце8.

Бог предлагает нам решитель-
но отказаться от прежних путей и 
начать новую жизнь во Христе. Это 
происходит, когда мы обретаем веру 
в Спасителя, которая зарождается 
благодаря свидетельству тех, у кого 
уже есть вера9. После этого вера 
углубляется, по мере того как мы 
совершаем поступки, которые все 
крепче привязывают нас к Нему10.

Вот было бы хорошо, если бы воз-
росшая вера передавалась подобно 
гриппу или простуде. Тогда простое 
«духовное чиханье» укрепляло бы 
веру в других. Но так не бывает. 
Единственный способ взрастить 
веру – это действовать с верой. К 
этим действиям часто приводят 
приглашения со стороны других 

людей, но мы не можем «взращи-
вать» чью- то веру или всецело пола-
гаться на кого- то, кто поддерживал 
бы нашу веру. Чтобы наша вера 
росла, мы должны выбирать для 
укрепления веры такие действия, 
как молитва, изучение Священных 
Писаний, принятие причастия и 
служение ближним.

По мере возрастания нашей веры 
в Иисуса Христа, Бог предлагает 
нам давать Ему обещания. Эти 
обещания называются заветами и 
являются проявлениями нашего 
обращения. Заветы также составля-
ют верное основание для духовно-
го развития. Принимая решение 
креститься, мы собираемся взять на 
себя имя Иисуса Христа11 и решаем 
отождествлять себя с Ним. Мы обе-
щаем становиться такими, как Он,  
и развивать в себе Его качества.

Заветы накрепко связывают нас 
со Спасителем и продвигают нас 
по пути, ведущему в наш Небесный 
дом. Сила заветов помогает нам 
поддерживать эту великую перемену 
сердца, углублять наше обращение 
к Господу и полнее уподоблять 
наши лица образу Христа12. Но 

приверженность нашим заветам, 
соблюдаемая лишь отчасти, не 
даст нам абсолютно ничего13. У нас 
может появиться искушение занять 
половинчатую позицию, побросать 
свои прежние пути в спокойную 
воду либо закопать свое оружие мя-
тежа, оставив торчащими рукояти. 
Но нерешительная приверженность 
нашим заветам не откроет дверь 
освящающей силе Небесного Отца  
и Иисуса Христа.

Наша приверженность соблю-
дению заветов не должна ничем 
обуславливаться или меняться 
вследствие каких- то обстоятельств 
нашей жизни. Наше постоянство 
в отношении Бога должно быть 
надежным, как река Конго, проте-
кающая близ храма в Киншасе. Эта 
река, в отличие от большинства рек 
в мире, имеет постоянное течение 
круглый год14 и каждую секунду 
пополняет Атлантический океан на 
41 тысячу кубометров воды.

Спаситель призывал Своих 
учеников быть такими же надежны-
ми и стойкими. Он говорил: «Вот, 
уразумейте это в сердце своем: вы 
будете делать то, чему Я научу вас 
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и что повелю вам»15. «Устойчивая» 
решимость соблюдать наши заветы 
обеспечивает полную реализацию 
Божьего обещания вечной радости16.

Многие верные Святые послед-
них дней демонстрируют, что 
«устойчивы» в соблюдении своих 
заветов с Богом и изменились на-
всегда. Позвольте мне рассказать  
о трех таких людях: брате Банза  
Муциоко, сестре Банза Реджине и 
брате Мбуйи Нкитабунги.

В 1977 году семья Банза жила 
в Киншасе, в стране Заир; теперь 
это Демократическая Республика 
Конго. Они пользовались большим 
уважением в своей протестантской 
церковной общине. Они были очень 
одаренными, поэтому их церковь 
организовала для молодой семьи 
обучение в Швейцарии и обеспечи-
ла университетскую стипендию.

В Женеве брат Банза ездил в 
университет на автобусе. По дороге 
он видел небольшой дом собраний 
с вывеской «Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней». Он недо-
умевал: «Неужели у Иисуса Христа 
есть сейчас Святые, в эти последние 
дни?» Наконец, он решил пойти и 
увидеть.

Брата и сестру Банза тепло встре-
тили в том небольшом приходе. 
Они решились задать некоторые из 
своих давних вопросов о природе 
Бога, например: «Если Бог – это дух, 
подобный ветру, то как мы могли 
быть созданы по Его подобию? Как 
Он мог восседать на престоле?» 
Они еще ни разу не получали на 
них удовлетворительного ответа, 
пока миссионеры не объяснили им 
восстановленное учение за один 

короткий урок. Когда миссионеры 
ушли, Банзы переглянулись и сказа-
ли: «Разве то, что мы сейчас услы-
шали, не истина?» Они продолжили 
приходить в церковь и встречаться с 
миссионерами. Они знали, что кре-
щение в восстановленной Церкви 
Иисуса Христа будет иметь послед-
ствия. Они понимали, что их лишат 
стипендий и виз, и вместе с двумя 
маленькими детьми им придется по-
кинуть Швейцарию. В октябре 1979 
года они решили принять крещение 
и конфирмацию.

Через две недели после креще-
ния брат и сестра Банза вернулись 
в Кин шасу в качестве первого и вто-
рого членов Церкви в своей стране. 
Члены Женевского небольшого при-
хода оставались с ними на связи и 
помогли им связаться с церковными 

руководителями. Семье Банза было 
предложено смиренно дожидаться 
обещанного времени, когда Бог 
учредит Свою Церковь в Заире.

Тем временем, другой студент 
по обмену из Заира, брат Мбуйи, 
проходил обучение в Бельгии. Он 
принял крещение в 1980 году в 
Брюссельском приходе. Вскоре по-
сле этого он отправился на миссию 
полного дня в Англию. Бог творил 
Свои чудеса. Брат Мбуйи вернулся 
в Заир в качестве третьего члена 
Церкви в своей стране. С разреше-
ния родителей, церковные собрания 
проводились в его семейном доме. 
В феврале 1986 года в правительство 
было подано прошение об офици-
альном признании Церкви. Потре-
бовались подписи трех граждан 
Заира. Тремя счастливцами, подпи-
савшими петицию, были брат Банза, 
сестра Банза и брат Мбуйи.

Эти стойкие члены Церкви 
познали истину, когда услышали 
ее; они заключили завет крещения, 
который накрепко связал их со 
Спасителем. Они метафорически 
бросили свои прежние пути в 
кипучий водопад, совершенно не 
намереваясь их вернуть. Этот завет-
ный путь никогда не был легким. 
Политические неурядицы, нечастые Банза Муциоко, Банза Реджина и их сыновья.

Мбуйи Нкитабунги во время служения на 
миссии полного дня.
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контакты с церковными руково-
дителями, проблемы, связанные 
с учреждением общины Святых, 
могли бы отпугнуть менее предан-
ных. Но брат и сестра Банза вместе с 
братом Мбуйи сохранили свою веру. 
Они присутствовали на посвяще-
нии храма в Киншасе через 33 года 
после подписания того прошения, 
которое привело к официальному 
признанию Церкви в Заире.

Чета Банза находится сегодня 
здесь, в Конференц- центре. Вместе с 
ними – двое их сыновей, Джуниор и 
Фил, и невестки Энни и Юю. 1 июня 
1986 года Джуниор и Фил стали 
первыми, кто крестился в Церкви 
в Заире. Брат Мбуйи наблюдает за 
происходящим на конференции из 
Киншасы вместе с женой Магуй и 
пятью детьми.

Эти пионеры понимают значение 
и последствия заветов, которые при-
вели их «к знанию о Господе Боге 
их и к радости в Иисусе Христе, их 
Искупителе»17.

Как же нам накрепко связать 
себя со Спасителем и оставаться 
верными, подобно этим и мно-
гим десяткам тысяч конголезских 
Святых, которые последовали за 
ними, и миллионам других людей 
во всем мире? Спаситель учил нас 
этому. Каждую неделю мы прини-
маем причастие и заключаем завет 
с нашим Небесным Отцом. Мы обе-
щаем связывать наше самосознание 
с самосознанием Спасителя, заявляя 
о готовности взять на себя Его имя, 
всегда помнить Его и соблюдать Его 
заповеди18. Сознательная подго-
товка к этим заветам и достойное 
их заключение каждую неделю 

накрепко связывает нас со Спасите-
лем, помогает формировать нашу 
приверженность19 и решительно 
продвигает нас по заветному пути.

Я призываю вас к привержен-
ности этому процессу ученичества 
длиною в жизнь. Заключайте и 
соблюдайте заветы. Бросайте ваши 
прежние пути в глубокие кипучие 
водопады. Полностью закапывайте 
свое оружие мятежа, не оставляя 
торчащих рукоятей. Благодаря 
Искуплению, совершенному Иису-
сом Христом, заключение заветов с 
истинным намерением неотступно 
чтить их навсегда благословит вашу 
жизнь. Вы станете более похожими 
на Спасителя, если будете всегда 
помнить Его, следовать за Ним и 
восхищаться Им. Я свидетельствую, 
что Он есть твердое основание. Он 
надежен, и Его обещания верны. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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испытывать множество мирских 
ситуаций и проблем, с которым 
сталкиваемся сейчас на Земле. Что 
нам на самом деле известно об усло-
виях духовного мира? Я согласен со 
словами статьи профессора религии 
УБЯ на эту тему: «Если мы зада-
димся вопросом, что нам известно 
о духовном мире из образцовых 
трудов Церкви, ответом будет: ‘Не 
так много, как мы часто думаем’»1.

Конечно, из Священных Писа-
ний мы знаем, что после смерти 
нашего тела мы продолжаем жить 
как духи в духовном мире. Свя-
щенные Писания также учат тому, 
что духовный мир разделен на тех, 
кто был «праведен» или «верен» 
в течение жизни, и тех, кто был 
нечестив. Они также описывают, 
как некоторые верные духи обучают 
Евангелию тех, кто был нечестив 
или непослушен (см. 1- е Петра 3:19; 
Учение и Заветы 138:19–20, 29, 32, 
37). Самое главное, современное 
откровение являет то, что работа 
спасения продолжается в духовном 
мире (см. Учение и Заветы 138:30–34, 
58), и хотя нас призывают не откла-
дывать своего покаяния в течение 
земной жизни (см. Алма 13:27), нас 
также учат, что покаяние возможно 
и там (см. Учение и Заветы 138:58).

Работа спасения в духовном мире 

Сосредоточьтесь на этом. Если вы 
попадете туда, все будет прекраснее, 
чем вы можете себе представить».

Какое утешительное учение! 
Доверьтесь Господу!

Из полученных мной писем я 
узнал, что людей гнетут вопросы о 
духовном мире, в котором мы будем 
жить после смерти и до воскресе-
ния. Кто- то полагает, что в духов-
ном мире мы будем продолжать 

ПРЕЗИДЕНТДАЛЛИНХ . ОУКС
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, пись-
мо, которое я получил некоторое 
время назад, послужит предметом 
моего выступления. Автор письма 
подумывала заключить храмовый 
брак с мужчиной, чья вечная спут-
ница умерла. Она стала бы второй 
женой. Она задала такой вопрос: 
сможет ли она иметь собственный 
дом в следующей жизни или ей 
придется жить с мужем и его первой 
женой? Я сказал ей довериться 
Господу.

Продолжу, рассказав о случае, 
услышанном мною от одного моего 
хорошего знакомого. Я делаю это 
с его разрешения. После смерти 
нежно любимой жены и матери его 
детей отец снова женился. Некото-
рые взрослые дети сильно возра-
жали против повторного брака и 
обратились за советом к близкому 
родственнику, который был уважае-
мым церковным руководителем. 
Выслушав причины их возражений, 
связанные с условиями и отношения-
ми в духовном мире или в царствах 
славы, в которых люди будут жить 
после Страшного суда, этот ру-
ководитель сказал: «Вы не о том 
беспокоитесь. Вам следует беспо-
коиться о том, попадете ли вы туда. 

Доверьтесь Господу

Нашей единственной твердой опорой 
является доверие к Господу и Его любви  
к Своим детям.
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заключается в освобождении духов 
от того, что в Священных Писани-
ях часто называют «неволей». Все в 
духовном мире в какой- то степени 
находятся в неволе. Великое от-
кровение Президента Джозефа Ф. 
Смита, канонизированное в Учение 
и Заветы 138, гласит, что умершие 
праведники, среди которых был 
«мир» (Учение и Заветы 138:22), 
ожидая Воскресения (см. Учение и 
Заветы 138:16), «смотрели на долгое 
отсутствие их духов в их телах как 
на неволю» (Учение и Заветы 138:50).

Нечестивые страдают еще и от 
другой неволи. Из- за грехов, требу-
ющих покаяния, они находятся в 
духовной «темнице», как ее назвал 
Апостол Павел (1- е Петра 3:19; см. 
также Учение и Заветы 138:42). Этих 
духов описывают как «узников», 
«пленников» (Учение и Заветы 
138:31, 42) или как «изгнан[ных] 
во тьму внешнюю», где «плач, и 
рыдание, и скрежет зубов», на время 
ожидания воскресения и суда (Алма 
40:13–14).

Воскресение всех находящихся в 
духовном мире гарантировано Вос-
кресением Иисуса Христа (см. 1- е 
Коринфянам 15:22), хотя оно про-
исходит с разными людьми в разное 
время. До того определенного мо-
мента все то, что Священные Писа-
ния говорят нам о делах в духовном 
мире, имеет отношение преимуще-
ственно к работе спасения. Кроме 
этого нам мало что явлено. Еванге-
лие проповедуется невежественным, 
непокаявшимся и мятежным, чтобы 
они могли освободиться от неволи 
и приблизиться к благословениям, 
которые для них припас любящий 
Небесный Отец.

Неволя духовного мира, которая 
относится к праведным обращен-
ным в веру душам, состоит в том, 
что им необходимо ждать совер-
шения заместительных таинств на 
Земле – возможно, им даже позво-
лено побуждать к этому, – чтобы 
они могли быть крещены и наслаж-
дались благословениями Святого 
Духа (см. Учение и Заветы 138:30–37, 
57–58)2. Эти земные заместительные 

таинства также позволяют им, под 
властью священства, присоединить-
ся к праведным, которые могут 
проповедовать Евангелие духам в 
темнице.

Кроме этих основ, наш канон 
Священных Писаний содержит 
крайне мало сведений о духовном 
мире, который следует за земной 
жизнью и предшествует Страшному 
суду3. Итак, что еще нам известно 
о духовном мире? У многих членов 
Церкви были видения или другого 
рода вдохновение, сообщавшие им 
о том, как обстоят дела в духовном 

мере, но этот личный опыт не 
следует понимать или преподавать 
как официальное учение Церкви. И, 
конечно, у членов Церкви и дру-
гих людей существует множество 
гипотез, которые публикуются в 
различных источниках, например, в 
литературе о клинической смерти4.

Что касается всего этого, важно 
помнить о мудрых предостережениях 
старейшин Д. Тодда Кристоферсона 
и Нейла Л. Андерсена, данных в 
выступлениях на прошлых Гене-
ральных конференциях. Старей-
шина Кристоферсон учил: «Важно 
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помнить, что не каждое утвержде-
ние, сделанное руководителем Цер-
кви в прошлом или в настоящем, 
обязательно представляет собой 
учение. В Церкви принято считать, 
что утверждение, сделанное одним 
руководителем по поводу отдельно-
го случая, часто представляет собой 
личное, пусть и хорошо обдуман-
ное, мнение, не претендующее на 
то, чтобы быть официальным или 
обязательным для всей Церкви»5.

На следующей конференции 
старейшина Андерсен учил такому 
принципу: «Оно преподается всеми 
15 членами Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати Апостолов. 
Истинное учение не содержится в 
одном непонятном абзаце какого- 
нибудь выступления»6. Воззвание о 
семье, подписанное всеми пятнад-
цатью Пророками, Провидцами и 
Носителями откровений, чудесно 
иллюстрирует этот принцип.

Помимо столь официального 
заявления, как Воззвание о семье, 
примером этого также являются 

пророческие учения Президентов 
Церкви, подтвержденные другими 
Пророками и Апостолами. Что 
касается обстоятельств в духовном 
мире, то Пророк Джозеф Смит 
ближе к концу своего служения 
преподал два учения, которые 
часто повторяют его преемники. 
Одно из них – это учение, произ-
несенное в проповеди в память 
Кинга Фоллета, о том, что члены 
семьи, которые были праведны, 
будут вместе в мире духов7. Другое 
– это слова, прозвучавшие на одних 
похоронах в последний год его 
жизни: «Духи благочестивых надле-
жащим образом возвышены, чтобы 
соответствовать великой и просла-
вленной работе… в мир[е] духов… 
Они недалеко от нас, они знают и 
понимают наши мысли, чувства и 
побуждения и часто огорчаются 
из- за них»8.

Итак, что насчет вопросов, 
подобных тому, что я задал ранее 
о том, где живут духи? Если этот 
вопрос кажется вам странным или 

банальным, подумайте о своих 
вопросах или даже о тех, на которые 
у вас возникло желание ответить на 
основании того, что вы слышали от 
другого человека в прошлом. На все 
вопросы о духовном мире я пред-
лагаю два ответа. Первый, помните, 
что Бог любит всех Своих детей и 
точно даст то, что будет лучше всего 
для каждого из нас. Второй, пом-
ните известное Библейское учение, 
лучше всего помогающее мне со 
множеством вопросов, на которых 
нет ответа:

«Надейся на Господа всем серд-
цем твоим, и не полагайся на разум 
твой.

Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» 
(Притчи 3:5–6).

Нефий завершил свой великий 
псалом такими словами: «О Господь, 
я уповал на Тебя и буду уповать на 
Тебя вовеки. Не возложу я моего упо-
вания на руку плоти» (2 Нефий 4:34).

Мы все можем задаваться воп-
росами об особенностях духовного 
мира или даже обсуждать эти или 
другие оставшиеся без ответа воп-
росы с семьей или в других тесных 
компаниях. Но давайте не будем 
преподавать или использовать в 
качестве официального учения то, 
что не соответствует требованиям, 
предъявляемым к официальному 
учению. Такой подход не продви-
гает работу Господа и может даже 
помешать людям искать собственно-
го утешения и назидания в личном 
откровении, которое Господь дает 
каждому из нас. Чрезмерное упова-
ние на личные учения или умозри-
тельные построения может даже 
увести нас в сторону от того, чтобы 
сконцентрироваться на изучении 
и стараниях, что продвинуло бы 
наше понимание и помогло бы идти 
вперед по пути заветов.

Доверие к Господу – это извест-
ное и истинное учение Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Джозеф Смит говорил об 
этом, когда первые Святые стал-
кивались с жестокими гонениями 
и, казалось бы, непреодолимыми 
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препятствиями9. Это по- прежнему 
лучший принцип, который мы 
можем использовать, когда в своих 
стремлениях узнать что- то или в 
попытках найти утешение мы стал-
киваемся с препятствиями в кон-
цепциях, еще не явленных или не 
принятых в качестве официального 
учения Церкви.

Этот же принцип применим к 
оставшимся без ответа вопросам о 
запечатываниях в следующей жизни 
или желаемых корректировках 
из- за определенных событий или 
согрешений в земной жизни. Мы 
так многого не знаем, что нашей 
единственной твердой опорой явля-
ется доверие к Господу и Его любви 
к Своим детям.

Итак, что мы знаем о духовном 
мире, так это то, что в нем про-
должается работа Отца и Сына по 
спасению. Наш Спаситель начал ра-
боту по провозглашению свободы 
пленникам (см. 1- е Петра 3:18–19, 
4:6; Учение и Заветы 138:6–11, 18–21, 
28–37) и эта работа продолжает-
ся по мере того, как достойные 
и обладающие необходимыми 
качествами посланники продол-
жают проповедовать Евангелие, 
включающее в себя покаяние, тем, 

кому по- прежнему необходим его 
очищающий эффект (см. Учение 
и Заветы 138:57). Цель всего этого 
описана в официальном учении 
Церкви, данном в современном 
откровении.

«Умершие, которые раскаивают-
ся, будут искуплены через повинове-
ние таинствам дома Божьего,

И после того, как они уплатят за 
свои согрешения и очистятся омове-
нием, они получат награду согласно 
делам своим, ибо они – наслед-
ники спасения» (Учение и Заветы 
138:58–59).

Долг каждого из нас – препо-
давать учение восстановленного 
Евангелия, соблюдать заповеди, лю-
бить и помогать друг другу, а также 
совершать спасительную работу в 
святых храмах.

Я свидетельствую об истинно-
сти того, что я сказал здесь, и об 
истинности того, что было и будет 
преподано на этой конференции. 
Это все возможно благодаря Ис-
куплению Иисуса Христа. Как мы 
знаем из современного откровения, 
Он «прославляет Отца и спасает все 
творения рук Его» (Учение и Заветы 
76:43; курсив мой. – Д. Х. О.). Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Братья и сестры, предлагается, 
чтобы мы поддержали Рассела 
Мэриона Нельсона как Пророка, 
Провидца и Носителя открове-
ний и Президента Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, 
Даллина Харриса Оукса как Перво-
го советника в Первом Президент-
стве 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 поддер-

жали Даллина Х. Оукса в качестве 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, М. Рассела Балларда в 
качестве исполняющего обязанно-
сти Президента Кворума Двенадца-
ти Апостолов.

Те, кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Те, кто против, могут выразить 
свое несогласие.

Предлагается, чтобы мы под-
держали следующих лиц в каче-
стве членов Кворума Двенадцати 
Апостолов: М. Рассела Балларда, 
Джеффри Р. Холланда, Дитера Ф. 
Ухтдорфа, Дэвида A. Беднара, Квен-
тина Л. Кука, Д. Тодда Кристофер-
сона, Нейла Л. Андерсена, Рональда 
А. Расбанда, Гэри И. Стивенсона, 
Дэйла Г. Ренланда, Геррита У. Гонга 

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

это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали советников в Первом  
Президентстве и Кворум Двенадца-
ти Апостолов как Пророков,  
Провидцев и Носителей 
откровений.

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

ПРЕДСТАВИЛПРЕЗИДЕНТГЕНРИБ . АЙРИНГ
Второй 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  |  5  о к т я б р я  2 0 1 9 есть, прошу показать это тем же 
знаком.

Предлагается, чтобы мы с по-
четом освободили от исполнения 
обязанностей старейшин Уилфор-
да У. Андерсена, Кима Б. Кларка, 
Лоуренса Э. Корбриджа, Клаудио 
Р. М. Косту, Брэдли Д. Фостера, 
О. Винсента Халека, Дональда 
Л. Холлстрома, Стивена Э. Сноу 
и Лэрри Я. Уилсона с благодар-
ностью за их преданное служение 
и присвоили им статус почетных 
представителей Высшей власти 
Церкви.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности 
этим Братьям и их семьям за их 
выдающееся служение, пожалуй-
ста, покажите это.

Предлагается, чтобы следующие 
братья были освобождены от при-
звания региональных представите-
лей Кворумов Семидесяти: Хулио 
С. Акоста, Блэйк Р. Элдер, Алаин 
Л. Аллард, Омар А. Альварес, 
Тайити Аоба, Карлос Ф. Арредон-
до, Эли K. Аюна-младший, Грант 
К. Беннет, Майкл Х. Борн, Ромуло 
В. Кабрера, Уилсон Б. Кальде-
рон, Эрнандо Камарго, Хосе К. 
Ф. Кампос, Николас Кастанеда, 
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рождения нашего первенца всего 
через несколько дней. На нас произ-
вело глубокое впечатление содержа-
ние его послания о необходимости 
избегать греха, и как мастерски он 

СТАРЕЙШИНАДЭВИДA . БЕДНАР
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я искренне молюсь о помощи 
Святого Духа для вас и для меня в 
то время, как мы радуемся и вместе 
поклоняемся Богу.

В апреле 1976 года на Генеральной 
конференции старейшина Бойд К. 
Пэкер обратился непосредственно к 
молодежи Церкви. В послании, оза-
главленном «Духовные крокодилы», 
с которым многие из вас могут быть 
знакомы, он рассказал, как во время 
посещения Африки наблюдал хорошо 
спрятавшихся крокодилов, терпеливо 
охотящихся на ничего не подозреваю-
щих жертв. Затем он сравнил кроко-
дилов с сатаной, который нападает на 
неосторожную молодежь, маскируя 
смертельную опасность греха.

Мне было 23 года, когда старей-
шина Пэкер произнес это высту-
пление, и мы со Сьюзен ожидали 

Непрестанно 
бодрствовать для 
молитвы 
(Алма 34:39; Мороний 6:4; от  
Луки 21:36)

Чтобы противостоять самодовольству 
и духовной небрежности необходима 
постоянная бдительность.

Уолтер Чатора, Зено Чо, Роберт 
Дж. Дадфилд, Дж. Кевин Энс, 
Мельюла М. Фата, К. Марк Фрост, 
Клод Р. Гамиетт, Маурисио Г. 
Гонсага, Леонард Д. Грир, Хосе Л. 
Исагирре, Таэ Гул Джанг, Сер-
хио Л. Красносельский, Милан 
Ф. Кунц, Брайан Р. Ларсен, Г. 
Кеннет Ли, Джеральдо Лима, 
В. Жан-Пьер Лоно, Кумбалани 
Мдлетше, Дэйл Х. Мунк, Норман 
Р. Немроу, Ютака Онда, Вольф-
ганг Пильц, Раймундо Пачеко ди 
Пиньо, Геннадий Н. Подводов, 
Эйбрахам И. Керо, Марко А. 
Раис, Стивен К. Рэндалл, Франси-
ско Дж. Руис де Мендоса, Эдвин 
А. Сэкстон, Рауль Х. Спитале, К. 
Уолтер Тревиньо, Айзек К. Тукуа-
фу, Хуан А. Урра, Рауль С. Вилья-
нуэва и Леонард Ву.

Желающие присоединиться к 
нам в выражении признательности 
за их прекрасное служение, пока-
жите это.

Предлагается, чтобы следую-
щие братья были поддержаны 
в качестве новых региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти: Майкл Дж. Картер, Аль-
фред Кюнгу, Р. Пеппер Мюррей, 
Райан К. Олсен и Иотуа Тюн.

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

есть, могут показать это.
Предлагается, чтобы мы под-

держали других представителей 
Высшей власти, региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти и высших должностных лиц 
Церкви по состоянию на настоя-
щее время.

Кто за, пожалуйста, покажите 
это.

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

Те, кто проголосовали против 
каких-либо предложений, должны 
обратиться к своему президенту 
кола.

Братья и сестры, мы всегда 
благодарны за вашу неустанную 
веру и молитвы о руководителях 
Церкви. ◼
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использовал обычное поведение жи-
вотных, чтобы преподать важный 
духовный урок.

Выполняя различные поруче-
ния, мы со Сьюзен тоже посещали 
Африку, и у нас была возможность 
увидеть великолепных животных, 
которые живут на этом континенте. 
Вспоминая о влиянии выступления 
старейшины Пэкера на нашу жизнь, 
мы старались наблюдать за поведе-
нием обитателей дикой природы 
Африки и извлекать из этого уроки.

Мне хотелось бы рассказать вам 
об особенностях поведения и такти-
ки двух гепардов, за охотой которых 
я наблюдал вместе со Сьюзен, и про-
вести аналогию между некоторыми 
из наших наблюдений и повседнев-
ной жизнью по Евангелию Иисуса 
Христа.

Гепарды и топи
Гепарды – это самые быстрые 

сухопутные животные на Земле, 
их скорость может достигать 120 
километров в час. Эти красивые 
животные из состояния покоя 

могут разогнаться до скорости в 
109 километров в час менее чем за 
три секунды. Гепарды – хищники, 
которые подкрадываются к жертве, а 
затем рывком пробегают небольшое 
расстояние, чтобы догнать и напасть.

Мы со Сьюзен провели почти 
два часа, наблюдая, как два гепарда 
преследуют большое стадо топи, 
самых распространенных антилоп 
в Африке. Высокая сухая трава 
африканской саванны была золоти-
сто-коричневой и почти полностью 
скрывала хищников, преследовав-
ших стадо топи. Гепарды были друг 
от друга на расстоянии чуть меньше 
ста метров, но действовали сообща.

В то время как один гепард сидел 
в траве и не двигался, другой низко 
прижался к земле и медленно под-
ползал все ближе и ближе к ничего 
не подозревающим топи. Затем ге-
пард, который сидел прямо, исчез в 
траве в тот же самый момент, когда 
другой гепард сел прямо. Все это 
повторялось снова и снова, и одного 
гепарда, прижавшегося к земле и 
ползущего вперед, сменял другой, 

который прямо сидел в траве. Скры-
тое коварство этой стратегии заклю-
чалось в том, чтобы сбить с толку и 
обмануть топи, тем самым отвлекая 
их внимание от приближающейся 
опасности. Терпеливо и упорно два 
гепарда действовали как команда, 
чтобы добыть себе пищу.

Между большей частью стада 
топи и приближающимися гепарда-
ми было несколько более взрослых 
и сильных топи. Они стояли на 
термитниках как часовые. Лучший 
обзор саванны с небольших возвы-
шений позволял этим стражам топи 
следить за признаками опасности.

Затем внезапно, когда гепарды 
оказались на расстоянии броска, все 
стадо топи развернулось и броси-
лось прочь. Мне неизвестно, как 
часовые топи подали сигнал осталь-
ному стаду, но каким-то образом 
было сделано предупреждение, и 
все топи переместились в безопас-
ное место.

И что же гепарды сделали 
дальше? Без малейшего промед-
ления два гепарда возобновили 
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свои чередующиеся действия: один 
гепард прижался к земле и пополз 
вперед, в то время как другой прямо 
сидел в траве. Преследование по-
прежнему продолжалось. Они не 
остановились. Они не отдыхали и не 
делали перерывов. Они целенапра-
вленно следовали своей стратегии, 
пытаясь запутать и отвлечь вни-
мание. Мы со Сьюзен видели, как 
гепарды исчезают вдали, все ближе 
и ближе подбираясь к стаду топи.

В тот вечер у нас со Сьюзен со-
стоялось незабываемое обсуждение 
того, что мы увидели и узнали. Мы 
также обсудили этот опыт с нашими 
детьми, внуками и извлекли много 
ценных уроков. Сейчас я расскажу о 
трех из них.

Урок №1: Остерегайтесь 
соблазнительных личин зла

На мой взгляд гепарды – это 
грациозные, красивые и заворажи-
вающие существа. Желтовато-корич-
невая или серовато-белая шерсть 
гепарда с черными пятнами служит 
прекрасной маскировкой, кото-
рая делает этих животных почти 
незаметными, когда они преследуют 
добычу в африканской саванне.

Подобным же образом духовно 
опасные идеи и действия часто 
могут казаться привлекательны-
ми, желанными или приятными. 
Поэтому в нашем современном 
мире каждый из нас должен уметь 
распознать соблазнительное зло, 
которое притворяется добром. Как 
предостерегал Исаия: «Горе тем, 
которые зло называют добром, и 
добро злом, тьму почитают за свет, 
и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!»1

В парадоксальное время, когда 
посягательство на святость чело-
веческой жизни провозглашается 
правом, а хаос называют свободой, 
какое же для нас благословение 
жить в этом устроении послед-
них дней, когда восстановленный 
свет Евангелия может ярко сиять 
в нашей жизни и помогать распо-
знать искусный обман и уловки 
искусителя!

«Ибо те, кто мудры и приняли 
истину, приняли Святого Духа настав-
ником своим, и не были обмануты и, 
истинно говорю Я вам, они не будут 
срублены и брошены в огонь, но 
выстоят в тот день»2.

Урок №2: Бодрствуйте и будьте 
начеку

Для топи мгновение неосторож-
ности или невнимательности могло 
спровоцировать стремительное 
нападение гепарда. Точно так же 
духовное самодовольство и не-
брежность делают нас уязвимыми 
перед атакой искусителя. Духовное 
легкомыслие в нашей жизни влечет 
за собой большую опасность.

Нефий описал, как в последние 
дни сатана попытается умиротворить 
и внушить детям Божьим чувство 
«плотского благополучия, так что они 
будут говорить: Всё хорошо в Сионе; 
да, Сион процветает, всё хорошо – и 
таким образом дьявол обманывает их 
души и осторожно низводит их в ад»3.

Чтобы противостоять самодо-
вольству и духовной небрежности 
необходима постоянная бдитель-
ность. Сохранять бдительность 
означает быть начеку по отноше-
нию к возможным опасностям или 
трудностям. Быть начеку подразу-
мевает бодрствование, необходимое 
для охраны и защиты. В духовном 

смысле, мы должны бодрствовать и 
быть бдительными к побуждениям 
Святого Духа и сигналам, которые 
приходят от поставленных Госпо-
дом стражей на башнях4.

«Да, и я также увещеваю вас… 
чтобы вы непрестанно бодрствова-
ли для молитвы, чтобы не могли вы 
быть увлечены искушениями дьяво-
ла, … ибо вот, он ничем хорошим не 
награждает вас»5.

Сосредоточение нашей жизни на 
Спасителе и Его Евангелии позво-
ляет нам преодолеть склонность 
плотского человека быть духовно 
сонным и ленивым. Поскольку мы 
благословлены глазами, готовыми 
видеть, и ушами, готовыми услы-
шать6, Святой Дух может укрепить 
нашу способность смотреть и слу-
шать тогда, когда мы полагаем, что 
у нас нет необходимости смотреть 
или слушать, или когда считаем, 
что нет того, что можно было бы 
увидеть или услышать.

«А потому, будьте бдительны, 
дабы вы были готовы»7.

Урок №3: Понимать намерения 
противника

Гепард – это хищник, который, 
естественно, охотится на других 
животных. Гепард – это хищник, 
всегда и везде.

Сатана – «это враг праведности и 

Для топи мгновение неосторожности или невнимательности могло спровоцировать 
стремительное нападение гепарда. Точно так же духовное самодовольство и небрежность 
делают нас уязвимыми перед атакой искусителя. СП
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тех, кто стремятся исполнять волю 
Бога»8. Всегда и везде его единствен-
ное намерение и цель – сделать сы-
новей и дочерей Бога несчастными, 
как он сам9.

Отец задумал Свой план счастья, 
чтобы дать руководство Своим 
детям, помочь им испытать непре-
ходящую радость и благополучно 
привести их к Себе домой, наградив 
их воскресшими, возвышенными 
телами. Дьявол старается запутать 
сыновей и дочерей Бога, сделать их 
несчастными и воспрепятствовать их 
вечному совершенствованию. Иску-
ситель неустанно трудится, чтобы 
разрушить те элементы плана Отца, 
которые он ненавидит больше всего.

У сатаны нет тела, и его вечное 
совершенствование остановлено. 
Подобно тому как вода, текущая 
по руслу реки, перегораживается 
плотиной, преграждено и вечное 
совершенствание искусителя, ибо у 
него нет физического тела. Своим 
бунтом Люцифер лишил себя всех 
земных благословений и пережи-
ваний, доступных через скинию 
из плоти и костей. Одно из дей-
ственных Библейских значений 
слова «проклятый» иллюстрируется 
неспособностью сатаны совершен-
ствоваться и стать таким, как наш 
Небесный Отец.

Поскольку физическое тело зани-
мает столь важное место в задуман-
ном Отцом плане счастья и нашего 

духовного развития, Люцифер 
стремится помешать нашему совер-
шенствованию, искушая нас неподо-
бающим образом использовать свое 
тело. Президент Рассел М. Нельсон 
учил, что духовная защита прежде 
всего строится на том, чтобы «‘ни-
когда не идти на поводу первичного 
искушения пойти туда, куда мы ни 
в коем случае не должны идти и 
совершать то, что мы ни в коем слу-
чае не должны делать’… У всех нас, 
обычных людей, возникают различ-
ные [физические] желания, необхо-
димые для нашего выживания. ‘Эти 
желания абсолютно необходимы 
для поддержания жизни. А что же 
делает искуситель?… Он нападает 
на нас с помощью наших желаний. 
Он искушает нас, чтобы мы ели то, 
что не должны есть, пили то, что не 
должны пить, и любили так, как не 
должны любить!’»10

Один из величайших парадоксов 
вечности состоит в том, что иску-
ситель, который несчастен именно 
потому, что не имеет физического 
тела, побуждает и соблазняет нас 
разделить с ним его несчастье через 
неподобающее использование наше-
го тела. То самое средство, которого 
у него нет и которое он не может 
использовать, становится главной 
целью в его попытках совлечь нас в 
физическую и духовную погибель.

Понимание намерений врага 
жизненно важно для эффективной 

подготовки к возможному нападе-
нию11. Именно потому, что главно-
командующий Мороний знал о 
намерениях ламанийцев, он был 
готов к встрече с ними и одержал 
победу12. И тот же самый принцип 
и обещание применимы к каждому 
из нас.

«Если вы готовы, то не будете 
бояться.

И дабы вы могли избежать силы 
врага»13.

Призыв, обещание и свидетельство
Подобно тому, как, наблюдая 

за поведением гепардов и топи, 
можно извлечь важные уроки, так 
и каждый из нас должен обращать 
внимание на уроки и предупре-
ждения, которые можно увидеть в 
простых событиях повседневной 
жизни. Когда наш разум и сердце 
открыты для получения Небесного 
вдохновения силой Святого Духа, 
тогда некоторые из величайших 
наставлений, которые мы можем по-
лучить, и многие из самых важных 
предупреждений, которые могут 
нас защитить, будут приходить 
благодаря нашему повседневному 
опыту. Яркие притчи содержатся 
как в Священных Писаниях, так и в 
нашей обычной жизни.

Хотя я выделил только три урока 
из нашего со Сьюзен приключения в 
Африке, их можно извлечь намного 
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том, как их нашли. И кажется, что 
история обращения – это всегда 
история о том, как нас нашли.

Сам Иисус Христос – Госпо-
дин пропавших. Он заботится о 
пропавших. Именно поэтому Он 
рассказывает три притчи, в 15-й 
главе Евангелия от Луки: о пропав-
шей овце, о потерянной монете и, 

СТАРЕЙШИНАРУБЕНВ . АЛЬЯУД
Член Кворума Семидесяти

Посещая дома обращенных, я 
часто спрашиваю у них, как они 
и их семьи узнали о Церкви и как 
пришли к решению креститься. Не-
важно, кто передо мной – активный 
ли член Церкви, или тот, кого уже 
много лет не видно в приходе. Ответ 
всегда один: с улыбкой и сиянием на 
лице они начинают рассказывать о 

Найденные 
посредством силы 
Книги Мормона

Все должны испытать на себе силу истин, 
содержащихся в Книге Мормона.

больше. Я приглашаю и призываю 
вас поразмышлять над этим случа-
ем с гепардами и топи и выделить 
дополнительные уроки для вас и 
вашей семьи. Пожалуйста, всегда 
помните, что именно ваш дом 
является центром изучения Еван-
гелия и жизни по нему.

Если вы откликнетесь на это 
приглашение с верой, в ваш разум 
придут вдохновляющие мысли, 
ваше сердце наполнят духовные 
чувства, и вы поймете, что вам 
нужно начать или продолжить 
делать, чтобы «обле[чься] во 
всеоружие [Божье], дабы вы могли 
противостоять дню злому и, сделав 
всё, могли устоять»14.

Я обещаю, что благословения 
эффективной подготовки и духов-
ной защиты будут наполнять вашу 
жизнь по мере того, как вы будете 
бдительно и непрестанно бодр-
ствовать для молитвы.

Я приношу свидетельство, что 
когда мы продвигаемся по пути 
заветов, то обретаем духовную без-
опасность, и в нашу жизнь прихо-
дит непреходящая радость. Также 
я свидетельствую, что воскресший 
и живой Спаситель поддержит и 
укрепит нас во все времена, счаст-
ливые и нелегкие. Об этих истинах 
я свидетельствую во святое имя 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
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наконец, о блудном сыне. Все эти 
истории об одном и том же. Неваж-
но, почему они пропали. Неважно 
даже, знают ли они о том, что про-
пали. Царит ощущение радости: 
«Порадуйтесь со мною: я нашел [то, 
что] пропа[ло]»1. В конце концов, 
для Него ничто не пропадает2.

Позвольте мне рассказать вам се-
годня о самом сокровенном – о том, 
как нашли меня.

Незадолго до того, как мне 
исполнилось 15 лет, мой дядя 
Мануэль Бустос пригласил меня 
пожить какое-то время с ним и его 
семьей здесь, в США. Для меня это 
была прекрасная возможность под-
тянуть свой английский. За много 
лет до этого мой дядя обратился 
в Церковь, и у него был крепкий 
миссионерский дух. Вероятно, по-
этому, моя мама без моего ведома 
поговорила с ним и сказала, что 
согласится на его приглашение 
при одном условии: он не станет 
убеждать меня стать членом его 
Церкви. Мы были католиками во 
многих поколениях, и не было 
никаких причин для перемен. Дядя 
был полностью согласен и держал 
свое слово до такой степени, что от-
казывался отвечать даже на самые 
простые вопросы о Церкви.

Единственное, чего не могли 
избежать мой дядя и его милая жена 

Марджори, – так это быть самими 
собой3.

Мне выделили комнату с боль-
шой библиотекой. Я заметил, что 
в этой библиотеке около 200 томов 
Книги Мормона на разных языках, 
и 20 из них на испанском.

Однажды из любопытства я снял 
с полки томик Книги Мормона на 
испанском.

Это был один из тех экземпляров 
– в мягкой небесно-голубой обложке 
с Ангелом Моронием. Открыв его, 
я увидел следующее обещание: «И 
когда вы получите эти летописи, я 
увещеваю вас, чтобы вы спросили у 
Бога, Отца Вечного, во имя Христа, 
истинны ли они; и если вы спросите 
с искренним сердцем, с истинным 
намерением, имея веру во Христа, 
то Он явит вам истину об этом си-
лой Духа Святого».

И далее: «И силой Духа Свято-
го вы сможете узнать истину обо 
всём»4.

Трудно сказать, какое впечат-
ление эти слова произвели на мой 
разум и сердце. По правде говоря, я 
и не думал искать «истину». Я был 
обычным подростком, довольным 
своей жизнью и наслаждавшимся 
новой культурой.

Тем не менее, памятуя о том обе-
щании, я тайно стал читать эту кни-
гу. Читая дальше, я понял, что если 

действительно хочу что-то от этого 
получить, мне лучше начать молить-
ся. А все мы прекрасно знаем, что 
происходит, когда вы решаете не 
просто читать Книгу Мормона, но  
и молиться о ней. Ну вот, именно 
это со мной и произошло. Это было  
нечто особенное и уникальное, да,  
именно то, что происходит с миллио-
нами других людей во всем мире.  
И я познал силой Духа Святого,  
что Книга Мормона истинна.

Я пошел к своему дяде, чтобы 
объяснить ему, что произошло, и 
что я готов креститься. Дядя не мог 
сдержать своего изумления. Он сел 
в машину, поехал в аэропорт и вер-
нулся с билетом на самолет, чтобы 
отправить меня домой. К нему при-
лагалась адресованная моей маме  
записка, в которой лишь говори-
лось: «Я тут совершенно ни при 
чем!»

В общем-то, он был прав. Я был 
найден непосредственно силой Кни-
ги Мормона.

Возможно, многих находят через 
наших прекрасных миссионеров, 
служащих по всему миру, в каждом 
случае чудесным образом. Или че-
рез друзей, которых Бог специально 
ставит на их пути. Возможно даже, 
что их находят посредством кого-
то из этого поколения или через 
кого-то из их предков5. Как бы там 
ни было, для продвижения по пути 
к истинному личному обращению 
они все должны, и чем раньше, тем 
лучше, испытать на себе силу истин, 
содержащихся в Книге Мормона, и 
быть найденными этой силой. В то 
же время, они должны лично взять 
на себя серьезное обязательство 
перед Богом стремиться соблюдать 
Его заповеди.

Когда я вернулся в Буэнос-Айрес, 
мама поняла, что я действительно 
хочу креститься. Зная мой несколь-
ко бунтарский нрав она весьма 
благоразумно не стала мне мешать 
и заняла мою сторону. И сама того 
не подозревая, перешла к вопросам 
из собеседования перед крещением. 
В самом деле, по-моему, ее собеседо-
вание было даже глубже, чем те, что 



37НОЯБРЬ 2019

проводят наши миссионеры. Она 
сказала мне: «Если хочешь крестить-
ся, я тебя поддержу. Но сначала я 
задам тебе несколько вопросов и, 
пожалуйста, отнесись к ним очень 
серьезно и отвечай мне честно. 
Будешь ли ты посещать церковь 
абсолютно каждое воскресенье?»

Я сказал ей: «Да, конечно, буду».
«Известно ли тебе, сколько длят-

ся церковные собрания?»
«Да, известно», – ответил я.
Она сказала: «Что ж, если ты 

крестишься, я позабочусь о том, 
чтобы ты их не пропускал». Потом 
она спросила, действительно ли я 
готов никогда не пить спиртного и 
не курить.

Я ответил: «Да, конечно, я наме-
рен соблюдать и это».

На что она добавила: «Если ты 
крестишься, уж я позабочусь об 
этом». И она продолжала в том же 
духе почти с каждой заповедью.

Дядя позвонил маме и сказал, что 
ей незачем волноваться, и что скоро 
я потеряю интерес к Церкви. Четы-
ре года спустя я получил призвание 
на служение в Уругвайской миссии 
в Монтевидео, и мама позвонила 
дяде, чтобы спросить, когда именно 
я потеряю интерес к Церкви. Дело в 
том, что со времени моего крещения 
она была более счастлива как мать.

Я узнал, что Книга Мормона 
играет решающую роль в процессе 
обращения, лично испытав на себе 
обещание, что «человек станет бли-
же к Богу, живя по её поучениям»6.

Вот как Нефий объяснил главную 
цель Книги Мормона:

«Ибо мы усердно трудимся для 
писания, дабы убедить наших детей, 
а также и наших братьев уверовать 
во Христа и примириться с Богом;

И [вот] мы говорим о Христе, мы 
радуемся во Христе, мы проповеду-
ем о Христе [и] мы пророчествуем 

о Христе… дабы наши дети могли 
знать, к какому источнику при-
бегать им для отпущения своих 
грехов»7.

Вся Книга Мормона насыщена 
той же самой священной целью.

По этой причине любой чита-
тель, исполненный решимости 
искренне изучать ее в духе молитвы, 
не только узнает о Христе, но и 
начнет учиться у Христа – особенно 
если примет решение «испытать 
силу слова»8 и не отвергнет его 
преждевременно из-за предвзятого 
неверия9 тех, кто берется судить о 
том, чего сам никогда не читал.

Президент Рассел М. Нельсон 
рассуждал: «Когда я думаю о Книге 
Мормона, мне на ум приходит 
слово сила. Истины, содержащиеся 
в Книге Мормона, обладают силой 
исцелять, утешать, восстанавливать, 
поддерживать, укреплять, умиро-
творять и ободрять нашу душу»10.
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в отношении того, кто может 
служить в качестве свидетелей на 
таинствах крещения и запечатыва-
ния. Мне бы хотелось выделить эти 
три момента.

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Дорогие братья и сестры, как же 
замечательно снова быть с вами на 
Генеральной конференции! Ранее 
на этой неделе членам Церкви было 
объявлено об изменениях политики 

Я призываю каждого из нас, 
независимо от нашего церковно-
го стажа, сегодня и день за днем 
позволять силе истин Книги 
Мормона находить нас и воздей-
ствовать на нас по мере того, как 
мы будем усердно искать личного 
откровения. Она способна на это, 
ей нужно только позволить.

Я торжественно свидетель-
ствую, что Книга Мормона содер-
жит полноту Евангелия Иисуса 
Христа и что Святой Дух будет 
время от времени подтверждать 
истину об этом всякому, кто с 
искренним сердцем ищет знания 
ко спасению своей души11. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Луки 15:6; см. также от Луки 15:9, 32.
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обращения в веру своих прародителей» 
(«Жить сильными верой», Лиахона, май 
2014 г., стр. 97). Следовательно, все мы 
каким-то образом найдены напрямую 
или через наших предков, благодаря 
нашему Небесному Отцу, Который 
знает конец с начала (см. Авраам 2:8).

 6. Введение к Книге Мормона; см. также 
Алма 31:5.

 7. 2 Нефий 25:23, 26.
 8. Алма 31:5.
 9. См. Алма 32:28.
 10. Рассел М. Нельсон, «Книга Мормона: 

какой была бы ваша жизнь без нее?», 
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О свидетелях, кворумах 
Священства Ааронова 
и классах Общества 
молодых женщин

Поправки, о которых мы сейчас объявим, 
призваны помочь молодым мужчинам и 
молодым женщинам развивать священный 
личный потенциал.
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 1. Свидетелем на заместительном 
крещении за умершего может 
быть любое лицо, имеющее 
действительную «Рекоменда-
цию для посещения храма», 
в том числе «Рекомендацию с 
ограничениями».

 2. Свидетелем на таинствах запеча-
тывания, как для живущих, так и 
при заместительных запечатыва-
ниях, может служить любой обле-
ченный член Церкви, имеющий 
действительную «Рекомендацию 
для посещения храма».

 3. Свидетелем при крещении жи-
вущего человека может служить 
любой крещеный член Церкви. 
Это изменение касается всех кре-
щений, проводимых вне храма.

Данные поправки политики 
касаются только процедуры прове-
дения таинств. Основополагающие 
учение и заветы остаются неизмен-
ными. Они равнозначно действуют 
для всех таинств. Эти изменения 
должны оказать огромное положи-
тельное влияние на участие семей в 
указанных таинствах.

А сейчас мне бы хотелось предста-
вить вам поправки, касающиеся на-
шей молодежи и их руководителей.

Вы помните, что я пригласил 
молодежь Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней присоеди-
ниться к молодежному батальону 
Господа и участвовать в величайшей 
работе, которая сегодня ведется 
на Земле, а именно – собирании 
Израиля1. С этим приглашением я 
обратился именно к нашим юношам 
и девушкам, поскольку они облада-
ют удивительным даром налаживать 
общение и убедительно делиться 
тем, во что они верят. Дело собира-
ния – неотъемлемая составляющая 
подготовки мира и его жителей ко 
Второму пришествию Господа.

В каждом приходе во главе мо-
лодежного батальона Господа стоит 
епископ, преданный слуга Божий. 
Его первая и главная обязанность 
состоит в том, чтобы заботиться 
о молодых мужчинах и молодых 
женщинах своего прихода. Епископ 
и его советники направляют работу 
кворумов Священства Ааронова и 
классов Общества молодых женщин 
в приходе.

Поправки, о которых мы сейчас 
объявим, призваны помочь моло-
дым мужчинам и молодым женщи-
нам развивать священный личный 
потенциал. Мы также хотим 

укрепить кворумы Священства Аа-
ронова и классы Общества молодых 
женщин, а также оказать поддерж-
ку епископам и другим взрослым 
руководителям в их служении 
подрастаю щему поколению.

Сейчас старейшина Квентин 
Л. Кук расскажет об изменениях, 
касающихся молодых мужчин. А 
вечером, во время Общей женской 
сессии, сестра Бонни Х. Кордон, 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, представит 
изменения, связанные с молодыми 
женщинами.

Первое Президентство и Две-
надцать единогласно одобряют эти 
усилия, направленные на укрепле-
ние нашей молодежи. О как же 
мы любим их и молимся за них! 
Они – «Израиля надежда» и дети 
«обещанн[ого] дн[я]»2. Мы выража-
ем безоговорочную уверенность в 
нашей молодежи и признательность 
за нее. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 2. «Надежда Израиля», Гимны, №163.
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Никогда еще перед ними не стояло 
такого серьезного выбора. Приведу 
пример: современный смартфон 
предоставляет доступ к невероятно 
важной и возвышающей информа-
ции, в том числе к семейной истории 
и Священным Писаниям. Но в то 
же время он несет безрассудность, 
безнравственность и зло, которые не 
были столь доступны в прошлом.

Чтобы помочь нашей молодежи 
ориентироваться в этом лабиринте 
выбора, Церковь подготовила три 
глубоких и всеобъемлющих проекта. 
Первый, это укрепленный учебный 
план, который теперь еще и осущест-
вляется в стенах дома. Второй, это 
программа для детей и молодежи с 
интересными заданиями и личност-
ным развитием, представленная в 
прошлое воскресенье Президентом 
Расселом М. Нельсоном, президен-
том М. Расселом Баллардом и высши-
ми должностными лицами Церкви. 
Третий проект, это организационные 
изменения, направленные на то, что-
бы сделать молодежь более важным 
фокусом внимания для наших епи-
скопов и других руководителей. Этот 
фокус должен быть духовно сильным 
и помогать нашей молодежи стать 
тем батальоном, которым их попро-
сил стать Президент Нельсон.

Взаимосвязанные модели
Эти начинания, вместе с теми, о 

которых было объявлено в течение 
последних нескольких лет, перепле-
таются между собой. Каждое изме-
нение – это часть взаимосвязанной 
модели, цель которой благословить 
Святых и подготовить их к встрече 
с Богом.

Одна часть этой модели отно-
сится к подрастающему поколению. 
Нашу молодежь просят взять на 
себя больше личной ответственно-
сти в более раннем возрасте, чтобы 
родители и руководители не делали 
то, что молодежь может сделать 
сама5.

Объявления
Сегодня мы объявляем об 

организационных изменениях 

Наша благодарность безгранич-
на4. Мы, в частности, благодарны за 
то, что наша молодежь продолжает 
оставаться сильной и верной.

Наша молодежь живет в замеча-
тельное, но все же сложное время. 

СТАРЕЙШИНАКВЕНТИНЛ . КУК
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Спасибо, дорогой Президент Нель-
сон, за это исполненное радости и 
пророческое руководство в отно-
шении свидетелей при крещении 
и за то направление, которым вы 
просили нас поделиться, чтобы по-
мочь укрепить молодежь и развить 
ее священный потенциал.

Прежде чем я расскажу об этих 
изменениях, мы выражаем нашу 
искреннюю признательность за 
то, как безупречно члены Церкви 
отреагировали на события в продол-
жающемся Восстановлении Еван-
гелия. Как и советовал Президент 
Нельсон в прошлом году, вы пьете 
витамины!1

Вы с радостью используете дома 
учебный план Приходи, следуй за 
Мною2. Вы также приняли изме-
нения в Церкви. Члены кворума 
старейшин и сестры Общества 
милосердия совместно выполняют 
работу спасения3.

Изменения  
в программе по 
укреплению молодежи

Еще больше юношей и девушек примут 
этот вызов и останутся на пути заветов 
благодаря подобному лазеру фокусу на нашей 
молодежи.
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для молодежи на уровне прихо-
да и кола. Как сказал Президент 
Нельсон, сестра Бонни Х. Кордон 
объяснит сегодня вечером измене-
ния, касающиеся молодых женщин. 
Одна из целей тех изменений, о ко-
торых я сейчас расскажу, – укрепить 
носителей Священства Ааронова, 
его кворумы и президентства этих 
кворумов. Эти изменения приводят 
нашу практику в соответствие с 
Учение и Заветы 107:15, где говорит-
ся: «Епископство является прези-
дентством [Ааронова] священства и 
владеет ключами или властью его».

Одна из обязанностей епископа, 
очерченная в Священных Писа-
ниях, – председательствовать над 
священниками и заседать на совете 
с ними, обучая их обязанностям их 
чина6. Кроме того, первый советник 
в епископстве будет нести особую 
ответственность за учителей, а вто-
рой – за дьяконов.

Поэтому, чтобы соответствовать 
этому откровению в книге «Учение 
и Заветы», президентства Общества 
молодых мужчин на уровне при-
хода будут распущены. Эти верные 
братья сделали много хорошего, и 
мы выражаем им благодарность.

Мы надеемся, что епископства 
заострят свое внимание на ответ-
ственности молодых мужчин, свя-
занной со священством, и помогут 
им в их обязанностях в кворумах. 
Способные взрослые консультанты 
Общества молодых мужчин будут 
призваны помогать президентствам 
кворумов Священства Ааронова и 
епископству в их обязанностях7. Мы 
уверены, что еще больше юношей 
и девушек примут этот вызов и 
останутся на пути заветов благодаря 
подобному лазеру фокусу на нашей 
молодежи.

Во вдохновленной Господом 
модели на епископе лежит ответ-
ственность за каждого прихожани-
на. Он благословляет как родителей 
молодежи, так и саму молодежь. 
Один епископ понял, что, наставляя 
юношу, который борется с зави-
симостью от порнографии, может 
помочь этому юноше покаяться, 

только если поможет 
родителям реагиро-
вать на сложившуюся 
ситуацию с любовью и 
пониманием. Исце-
ление этого юноши 
стало исцелением для 
его семьи, и оно стало 
возможным благодаря 
работе епископа со 
всей семьей. Теперь 
этот юноша – достой-
ный носитель Священ-
ства Мелхиседекова 
и миссионер полного 
дня.

На основе этой 
истории вводимые 
изменения:

• Помогут епископам 
и их советникам 
сосредоточиться 
на своих основных 
обязанностях, 
связанных с моло-
дежью и детьми из 
Первоначального 
общества.

• Поместят власть и обязанности 
Священства Ааронова в центр 
личной жизни и целей каждого 
юноши.

Эти изменения также:

• Подчеркнут обязанности пре-
зидентств кворумов Священства 
Ааронова и их прямую подотчет-
ность епископству.

• Будут мотивировать руководите-
лей поддерживать и наставлять 
президентства кворумов Священ-
ства Ааронова в возвеличивании 
силы и власти их чина.

Как было упомянуто, эти изме-
нения не уменьшают ответственно-
сти епископств за молодых женщин. 
Как только что сказал Президент 
Нельсон: «Первая и главная обя-
занность [епископа] состоит в том, 
чтобы заботиться о молодых муж-
чинах и молодых женщинах своего 
прихода»8.

Как же наши возлюбленные и 
усердно трудящиеся епископы будут 
выполнять эту обязанность? Как 
вы помните, в 2018 году структура 
кворумов Священства Мелхиседе-
кова была скорректирована таким 
образом, чтобы они могли более 
тесно работать с Обществом мило-
сердия, и чтобы кворумы старей-
шин и Общества милосердия под 
руководством епископа помогали 
выполнять важные обязанности, 
которые раньше отнимали суще-
ственную часть его времени. Среди 
этих обязанностей можно назвать 
миссионерскую, храмовую и семей-
но-историческую работу в приходе9, 
а также бо́льшую часть заботливого 
служения прихожанам.

Епископ не может делегировать 
некоторые обязанности, как, на-
пример, укреплять молодежь, быть 
общим судьей, заботиться о нуждаю-
щихся, а также курировать финансы 
и мирские дела. Однако их теперь 
меньше, чем нам могло показаться 
раньше. Старейшина Джеффри Р. 

Епископ

Отвечать за 
молодежь

Заботиться о 
нуждающихся

Быть общим судьей

Курировать финансы 
и мирские дела

Президентство 
кворума старейшин

Президентство 
Общества 

милосердия

Храм

Миссионерская 
работа

Заботливое 
служение

Семейная история

Качество 
преподавания
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Холланд объяснил в прошлом году, 
когда было объявлено об измене-
ниях в кворумах Священства Мел-
хиседекова: «Епископ, разумеется, 
остается председательствующим 
первосвященником в приходе. Но 
эти изменения [связанные с кво-
румом старейшин и Обществом 
милосердия] должны позволить ему 
председательствовать над работой 
Священства Мелхиседекова и Обще-
ства милосердия, не требуя от него вы-
полнять работу первого или второго»10.

Например, президент Общества 
милосердия и президент кворума 
старейшин по поручению могут 
играть более важную роль в кон-
сультировании взрослых, как это 
делает президент Общества молодых 
женщин в консультировании молодых 
женщин. Только епископ может 
служить общим судьей, но другие 
руководители также имеют право на 
откровение свыше, чтобы помогать 
в решении вопросов, не требующих 
вмешательства общего судьи и не 
связанных с жестоким обращением 
любого рода11.

Это не значит, что девушка не 
может или не должна говорить с 
епископом или с родителями. Они 
сосредоточены на молодежи! Но 
это значит то, что руководитель 
Общества молодых женщин может 

с бо́льшим успехом удовлетворить 
потребности конкретной девушки. 
Епископство отвечает за молодых 
женщин в той же мере, в какой 
отвечает за молодых мужчин, но 
мы признаём силу, приходящую 
от сильных, посвященных делу и 
сосредоточенных на главной цели 
руководителей Общества молодых 
женщин, любящих и служащих 
наставницами, но не берущих на 
себя роли президентств классов, а 
помогающих молодежи преуспеть  
в этих ролях.

Сестра Кордон сегодня вечером 
расскажет о других интересных 
изменениях в Обществе молодых 
женщин. Однако я объявлю, что 
президент Общества молодых 
женщин прихода теперь будет от-
читываться непосредственно перед 
епископом прихода и советоваться 
с ним. Раньше это поручение могло 
быть дано одному из советников, но 
теперь за молодых женщин будет 
отвечать непосредственно тот, кто 
держит ключи председательства над 
приходом. Президент Общества 
милосердия будет по-прежнему от-
читываться непосредственно перед 
епископом12.

На общецерковном уровне и на 
уровне кола у нас по-прежнему будут 
президентства Общества молодых 

мужчин. На уровне кола член 
высшего совета будет президентом 
Общества молодых мужчин13 и будет 
входить вместе с членами высшего 
совета, ответственными за Общество 
молодых женщин и Первоначальное 
общество, в комитет кола по работе 
со Священством Аароновым–Обще-
ством молодых женщин. Эти братья 
будут сотрудничать с президент-
ством Общества молодых женщин 
кола в этом комитете. С советником 
президента кола в качестве председа-
теля этот комитет будет иметь более 
важное значение, поскольку многие 
программы и мероприятия в новой 
программе для детей и молодежи бу-
дут осуществляться на уровне кола.

Эти члены высшего совета, служа-
щие под руководством президент-
ства кола, могут быть источником 
помощи для епископа и кворумов 
Священства Ааронова подобно 
тому, как члены высшего совета слу-
жат президентам кворумов старей-
шин в приходах.

Смежная тема: еще один член 
высшего совета будет служить пре-
зидентом Воскресной школы кола и 
при необходимости может служить 
в комитете Священства Ааронова–
Общества молодых женщин14.

Другие организационные изме-
нения будут позднее разъяснены в 
информации, отправленной руко-
водителям. В эти изменения входят 
следующее:

• Заседание комитета епископства 
по работе с молодежью будет 
заменено на совет прихода по 
работе с молодежью.

• «Совместные мероприятия» 
теперь станут «мероприятиями 
Общества молодых женщин», 
«мероприятиями кворумов 
Священства Ааронова» или «мо-
лодежными мероприятиями» и 
будут проводиться еженедельно, 
где это возможно.

• Бюджет прихода на молодежные 
мероприятия будет справедливо 
разделен между Обществом мо-
лодых мужчин и Обществом мо-
лодых женщин в соответствии с 
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количеством молодежи в каждой 
организации. На мероприятия 
Первоначального общества будет 
выделяться достаточная сумма.

• На всех уровнях – прихода, кола 
и общецерковном – мы будем 
использовать термин «органи-
зация», а не «вспомогательная 
организация». Руководители 
Общества милосердия, Общества 
молодых женщин, Общества мо-
лодых мужчин, Первоначального 
общества и Воскресной школы 
на общецерковном уровне будут 
называться «высшими должност-
ными лицами». Руководители 
организаций на уровне прихода 
и кола будут называться «долж-
ностными лицами прихода» и 
«должностными лицами кола»15.

Изменения, о которых объявле-
но сегодня, могут вступать в силу 
как только небольшие приходы, 
приходы, округа и колья будут 
готовы, но не позднее 1 января 2020 
года. Эти изменения, объединенные 
с предыдущими изменениями и ин-
тегрированные в них, представляют 
собой духовные и организацион-
ные меры, соответствующие учению 
благословлять и укреплять каждо-
го мужчину, женщину, юношу, 
девушку и ребенка, помогая всем 
им следовать примеру Спасителя, 
Иисуса Христа, по мере нашего 
продвижения по пути заветов.

Дорогие братья и сестры, я 
обещаю и свидетельствую, что эти 
всеобъемлющие изменения, совер-
шаемые под руководством вдохно-
венного Президента и Пророка, 
Рассела М. Нельсона, поддержат 
и укрепят каждого члена Церкви. 
Наша молодежь разовьет более 
крепкую веру в Спасителя, будет 
защищена от искушений сатаны и 
подготовится к встрече с жизненны-
ми трудностями. Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Рассел М. Нельсон, «Пророк Святых 

последних дней, его жена и Апостол 
делятся впечатлениями о всемирном 
туре», Newsroom, 30 октября 2018 г., 

newsroom.ChurchofJesusChrist.org.
 2. Кроме этого, по просьбе Президента 

Рассела М. Нельсона, вы приложили 
особые усилия к тому, чтобы 
использовать правильное название 
Церкви и при этом вспоминать нашего 
Спасителя с любовью и благоговением.

 3.  «Членам Церкви Иисуса Христа дано 
поручение ‘трудиться в Его винограднике 
ради спасения душ человеческих’ 
(Учение и Заветы 138:56). К этой работе 
по спасению относится миссионерская 
работа членов Церкви, поддержание 
интереса к Церкви у новообращенных, 
активизация церковной жизни менее 
активных членов Церкви, храмовая и 
семейно-историческая работа и обучение 
Евангелию. Епископство руководит 
этой работой в приходе. В этом им 
помогают другие члены совета прихода» 
(Книга 2: Руководство в Церкви, 5.0, 
ChurchofJesusChrist.org).

 4. Мы, как руководители, любим членов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней за ваши добродетели и ученичество. 
Мы отдаем должное отдельным людям, 
мамам, папам, молодежи и детям, 
которые идут путем заветов и делают это 
преданно и радостно.

 5. В 2019 году 11-летние дьяконы начали 
разносить причастие, а 11-летние молодые 
женщины и молодые мужчины получили 
«Рекомендации с ограничениями» для 
допуска в храм. В прошлом году Прези-
дент Нельсон призвал наших молодых 
мужчин и молодых женщин быть частью 
молодежного батальона и собирать рас-
сеянный Израиль по обе стороны завесы 
(см. «Надежда Израиля» [Всемирный 
Божественный час для молодежи, 3 июня 
2018 г.], HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.
org). Их реакция была ошеломляющей.

Миссионеры полного дня теперь 
превосходно служат в более раннем 
возрасте. Начиная с 6 октября 2012 
года юношам можно служить с 18 лет, а 
девушкам – с 19 лет.

 6. «Также обязанность президента над 
Священством Аарона состоит в том, 
чтобы председательствовать над… 
священниками, заседать на совете с ними, 
обучать их обязанностям их чина… Этот 
президент должен быть епископом, 
ибо такова одна из обязанностей этого 
священства» (Учение и Заветы 107:87–88).

 7. Взрослые руководители также будут 
призваны в качестве специалистов 
по работе с кворумами Священства 
Ааронова, чтобы помогать в выполнении 
программ и проведении мероприятий, 
а также присутствовать на собраниях 
кворумов, чтобы епископство могло 
регулярно посещать классы Общества 
молодых женщин и периодически – 
Первоначальное общество. Можно 
призывать специалистов для помощи в 
проведении определенных мероприятий, 
например, палаточного лагеря, других 
можно призвать помогать консультантам 
кворумов на постоянной основе. На 
каждом собрании или мероприятии 

кворума всегда будут присутствовать 
как минимум двое взрослых мужчин. 
Хотя роли и названия изменятся, мы 
не ожидаем уменьшения количества 
взрослых мужчин, служащих 
кворумам Священства Ааронова и 
поддерживающих их.

 8. Рассел М. Нельсон, «Свидетели, кворумы 
Священства Ааронова и классы Общества 
молодых женщин», Лиахона, ноябрь 
2019 г., стр. 39; курсив мой. – К. Л. К.; 
см. также Ezra Taft Benson, «To the Young 
Women of the Church,» Ensign, Nov. 1986.

 9. Мы также советуем епископам проводить 
больше времени с не состоящими в браке 
молодыми взрослыми и с собственными 
семьями.

 10. Джеффри Р. Холланд, собрание 
руководителей в ходе Генеральной 
конференции, апрель 2018 г.; см. также 
«Эффективное заботливое служение», 
ministering.ChurchofJesusChrist.org. 
Старейшина Холланд учил, что в число 
обязанностей, которые епископ не 
может делегировать входят следующие: 
председательствовать над кворумами 
Священства Ааронова и молодыми 
женщинами, быть общим судьей, 
курировать финансы и мирские дела 
Церкви, а также заботиться о бедных 
и нуждающихся. Президентства 
кворума старейшин и Общества 
милосердия и другие могут взять на 
себя основную ответственность за 
миссионерскую работу, храмовую и 
семейно-историческую работу, качество 
преподавания в приходе, а также 
за присмотр за членами Церкви и 
заботливое служение им.

 11. Кроме обстоятельств, требующих ключей 
общего судьи, епископы в соответствии 
с церковной политикой должны 
рассматривать любые вопросы, связанные 
с жестоким обращением.

 12. Президент Общества милосердия кола 
тоже будет по-прежнему отчитываться 
непосредственно перед президентом кола.

 13. Советники президента Общества молодых 
мужчин кола могут быть призваны из числа 
членов кола или, при необходимости, 
могут служить членом высшего совета, 
отвечающим за Общество молодых 
женщин, и членом высшего совета, 
отвечающим за Первоначальное общество.

 14. На брата, который служит в качестве 
президента Воскресной школы, 
возлагается особая ответственность 
за учебный план для молодежи в два 
воскресенья каждого месяца.

 15. Президентства Общества милосердия, 
Общества молодых женщин, Общества 
молодых мужчин, Воскресной школы 
и Первоначального общества на 
общецерковном уровне и уровне кола 
являются высшими должностными 
лицами или должностными лицами 
кола. На уровне прихода епископство 
руководит молодыми мужчинами, 
поэтому консультанты кворумов 
Священства Ааронова не являются 
должностными лицами прихода.
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«Благодарение Богу за этот беспо-
добный дар – за Его Божественного 
Сына» («Живой Христос. Свидетель-
ство Апостолов», Лиахона, май 2017 
г., вторая страница обложки).

Святые последних дней по всему 
миру благословлены возможностью 
поклоняться Иисусу Христу в Его 
храмах. Один из таких храмов сей-
час находится в процессе строитель-
ства в Виннипеге, Канада. В августе 
этого года у нас с моей женой Эн 
Мари была возможность посетить 
место строительства. Этот храм 
прекрасно спроектирован и несом-
ненно будет чудесным, когда строи-
тельство завершится. Однако нельзя 
построить чудесный храм в Винни-
пеге или где бы то ни было еще без 
прочного и крепкого основания.

Из-за циклов замерзания и оттаи-
вания, а также морозного пучения 
грунта в Виннипеге было довольно 
непросто подготовить фундамент 
храма. Поэтому было решено, что 
основание храма будет состоять 
из 70 стальных свай, заделанных 
в бетон. Эти сваи были 18 метров 
в длину и от 30 до 50 сантиметров 
в диаметре. Их вбивали в грунт, 
пока они не достигали материковой 
породы приблизительно на глубине 
15 метров. Таким образом 70 свай 
стали крепким, прочным основани-
ем для того, что станет прекрасным 
храмом в Виннипеге.

Мы, как Святые последних дней, 
стремимся иметь в жизни похожее 
прочное и надежное основание 

Я приношу свидетельство о Боге, 
нашем Вечном Отце. Он жив, Он 
любит нас и присматривает за нами. 
Его план счастья предусматривает 
благословение земной жизни и 
в итоге наше возвращение в Его 
присутствие.

Я также приношу свидетельство 
об Иисусе Христе. Он Единородный 
Сын Бога. Он спас нас от смерти, и 
Он искупает нас от греха, если мы 
проявляем веру в Него и каемся. 
Его вечная искупительная жертва 
ради нас дарует нам благослове-
ния бессмертия и вечной жизни. 

МАРКЛ . ПЕЙС
Генеральный президент Воскресной школы

Мы радуемся тому, что можем 
собраться вместе на великой Ге-
неральной конференции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Это истинное благословение 
– узнавать разум и волю Госпо-
да через учения Его Пророков 
и Апостолов. Президент Рассел 
М. Нельсон – живущий Пророк 
Господа. Как же мы благодарны 
за его вдохновенные наставления 
и руководство, которые получили 
сегодня!

Я добавляю свое свидетельство 
к тем, что прозвучали здесь ранее. 

Приходи, следуй  
за Мною – стратегия 
противодействия 
и работающий на 
упреждение план 
Господа

Господь готовит Свой народ противостоять 
нападкам искусителя. Приходи, следуй за 
Мною – это стратегия противодействия и 
работающий на упреждение план Господа.
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– духовное основание, необходимое 
для нашего путешествия по земной 
жизни и обратно в наш Небесный 
дом. Это основание утверждается на 
камне нашего обращения к Господу 
Иисусу Христу.

Мы можем вспомнить учения 
Геламана из Книги Мормона: «И 
ныне, сыны мои, помните, помните, 
что именно на камне нашего Ис-
купителя – Христа, Сына Божьего 
– вы должны построить ваше осно-
вание; чтобы, когда дьявол пошлёт 
свои сильные ветры, да, свои стрелы 
в вихре… это не будет иметь силы 
над вами, чтобы низвергнуть вас в 
пропасть несчастья и нескончаемого 
горя, потому что вы построены на 
камне, твёрдом основании, и если 
люди будут строить на таком осно-
вании, они не падут» (Геламан 5:12).

К счастью, мы живем в такое 
время, когда Пророки и Апостолы 
рассказывают нам о Спасителе Ии-
сусе Христе. Следование их наста-
влениям помогает нам учреждать 
прочное основание во Христе.

Год назад в своем вступительном 
слове на октябрьской Генеральной 
конференции 2018 года Президент 
Рассел М. Нельсон сделал следую-
щее заявление и предупреждение: 
«Долгосрочная цель Церкви –  
помогать всем своим членам 
развивать веру в Господа Иисуса 
и Его Искупление, поддерживать 
их в заключении и соблюдении 
заветов с Богом, а также укреплять 
и запечатывать их семьи. В сложив-
шейся непростой ситуации в мире 
это нелегко. Нападки искусителя на 
веру, нас самих и наши семьи растут 
в геометрической прогрессии. Чтобы 
духовно выжить, нам нужна страте-
гия противодействия и работающие на 
упреждение планы» («Вступительное 
слово», Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 
7; курсив мой. – М. Л. П.).

После этих слов Президента 
Нельсона старейшина Квентин 
Л. Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, представил пособие 
Приходи, следуй за Мною для отдель-
ных людей и семей. В своем высту-
плении он, в частности, сказал:

• «Новое пособие… Приходи, следуй 
за Мною… призвано помочь чле-
нам Церкви изучать Евангелие в 
стенах дома.

• ‘Этот ресурс предназначен для 
каждого отдельного человека 
и для каждой семьи в Церкви’ 
[Приходи, следуй за Мною – Для 
отдельных людей и семей (2019), 
стр. vi]».

• Наша цель состоит в том, чтобы 
сбалансировать опыт, получае-
мый в церкви и в домашней об-
становке таким образом, чтобы 
это значительно способствовало 
укреплению веры и духовности, 
а также делало более глубоким 
обращение к Небесному Отцу 
и Господу Иисусу Христу» («Глу-
бокое и стойкое обращение к  
Небесному Отцу и Господу Иису-
су Христу», Лиахона, ноябрь   
2018 г., стр. 9–10).

Начиная с января этого года 
Святые последних дней по всему 
миру начали изучать Новый Завет, 
используя пособие Приходи, следуй 
за Мною в качестве руководства. 
Вместе с еженедельным расписани-
ем Приходи, следуй за Мною помогает 
нам изучать Священные Писания, 
доктрину Евангелия и учения Про-
роков и Апостолов. Это чудесное 
пособие для всех нас.

Что же мы видим после девяти 
месяцев такого изучения Священ-
ных Писаний по всему миру? Мы 
видим, как Святые последних дней 
повсюду растут в вере и преданно-
сти Господу Иисусу Христу. Мы 
видим, как отдельные люди и семьи 
выделяют на неделе время для 
изучения слов нашего Спасителя. 
Мы видим, как качество обучения 
Евангелию на воскресных занятиях 
повышается благодаря тому, что 
мы изучаем Священные Писания 
дома и делимся своими мыслями 
в церкви. Мы видим еще бо́льшую 
радость и единство в семьях благо-
даря тому, что уже не просто читаем 
Священные Писания, а глубоко 
изучаем их.

Мне выпала честь общаться со 
многими Святыми последних дней 
и из первых уст слышать об их опы-
те, связанном с пособием Приходи, 
следуй за Мною. Их проявления веры 
наполняют мое сердце радостью. 
Вот лишь некоторые отзывы, 
которые я слышал от различных 
членов Церкви в различных угол-
ках мира:

• Один отец поделился: «Мне 
нравится пособие Приходи, следуй 
за Мною, поскольку оно дает мне 
возможность свидетельствовать о 
Спасителе детям».
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• В еще одном доме ребенок ска-
зал: «Это возможность слышать, 
как родители делятся своим 
свидетельством».

• Одна мать поделилась: «Мы полу-
чили вдохновение относительно 
того, как можем ставить Бога на 
первое место. Время, которого[, 
как мы думали,] ‘у нас нет’, было 
[наполнено] надеждой, радостью, 
покоем и успехом так, как мы 
того и не ожидали».

• Одна пара заметила: «Мы читаем 
Священные Писания абсолютно 
по-другому, чем раньше. Мы 
учимся намного большему, чем 
раньше. Господь хочет, чтобы мы 
смотрели на вещи иначе. Господь 
подготавливает нас».

• Еще одна мать отметила: «Мне 
очень нравится, что мы все вме-
сте изучаем одно и то же. Раньше 
мы все это читали. Теперь мы это 
изучаем».

• Одна сестра поделилась следу-
ющим глубоким пониманием: 
«Раньше у нас был урок, и его 
дополняли Священные Писания. 
Теперь у нас есть Священные 
Писания, и их дополняет урок».

• Еще одна сестра сказала: «Я чув-
ствую разницу между тем, когда 
делаю это [и тем,] когда этого не 
делаю. Мне легче разговаривать с 
окружающими об Иисусе Христе 

и наших убеждениях».
• Одна бабушка заметила: «Я звоню 

своим детям и внукам по воскре-
сеньям, и мы делимся друг с дру-
гом мыслями из Приходи, следуй за 
Мною».

• Другая сестра подметила: «При-
ходи, следуй за Мною помогает мне 
чувствовать, будто Сам Спаситель 
служит мне. Это пособие вдохно-
влено свыше».

• Отец поделился: «Когда мы ис-
пользуем пособие Приходи, следуй 
за Мною, мы подобны детям Из-
раилевым, которые пометили ко-
сяки своих дверей, защищая свои 
семьи от влияния разрушителя».

Братья и сестры, очень радостно 
было общаться с вами и слышать, 
как ваш опыт с пособием Прихо-
ди, следуй за Мною благословляет 
вашу жизнь. Спасибо за вашу 
преданность.

Изучение Священных Писаний 
с помощью Приходи, следуй за Мною 
в качестве руководства укрепляет 
наше обращение в веру в Иисуса 
Христа и Его Евангелие. Мы не 
просто заменяем еще один час в 
церкви по воскресеньям на один 
дополнительный час изучения Свя-
щенных Писаний дома. Изучение 
Евангелия – это последовательный 
труд в течение всей недели. Как 
проницательно поделилась одна 
сестра: «Цель состоит не в том, что-
бы сделать церковные собрания на 
час короче, а в том, чтобы сделать 
церковные собрания на шесть дней 
длиннее!»

Теперь подумайте еще раз над 
предупреждением, сделанным 
нашим Пророком, Президентом 
Нельсоном, в начале октябрьской 
Генеральной конференции 2018 года:

«Нападки искусителя на веру, 
нас самих и наши семьи растут в 
геометрической прогрессии. Чтобы 
духовно выжить, нам нужна страте-
гия противодействия и работающие 
на упреждение планы» («Вступи-
тельное слово», стр. 7).

Затем, приблизительно через 
29 часов, днем в воскресенье, он 

завершил конференцию следующим 
обещанием: «Если вы будете усердно 
трудиться над тем, чтобы сделать 
свой дом центром изучения Еванге-
лия… сила влияния искусителя на 
вашу жизнь и ваших родных ослабе-
ет» («Стать образцовыми Святыми 
последних дней», Лиахона, ноябрь 
2018 г., стр. 113).

Как нападки искусителя могут 
расти в геометрической прогрессии, 
тогда как в то же время его влияние в 
действительности ослабевает? Так мо-
жет происходить, и так происходит 
по всей Церкви благодаря тому, что 
Господь готовит Свой народ против 
нападок искусителя. Приходи, следуй 
за Мною – это стратегия противодей-
ствия и работающий на упреждение 
план Господа. Как учил Президент 
Нельсон: «Новый единый учебный 
план, реализуемый в стенах дома при 
поддержке Церкви, обладает потен-
циалом высвободить силу семей». 
Однако нам приходится и будет не-
обходимо стараться изо всех сил. Мы 
должны «сознательно и внимательно 
превращать свой дом в святилище 
веры» («Стать образцовыми Святыми 
последних дней», стр. 113).

В конце концов, как Президент 
Нельсон также заметил, «каждый из 
нас несет ответственность за соб-
ственный духовный рост» («Вступи-
тельное слово», стр. 8).

С помощью пособия Приходи, сле-
дуй за Мною Господь готовит нас «к 
тому опасному времени, в которое 
мы сейчас живем» (Квентин Л. Кук, 
«Глубокое и стойкое обращение», 
стр. 10). Он помогает нам учреждать 
то «твёрдо[е] основани[е], и если 
люди будут строить на таком осно-
вании, они не падут» (Геламан 5:12). 
Это основание нашего свидетель-
ства, прочно зиждущегося на камне 
нашего обращения в веру в Господа 
Иисуса Христа.

Я надеюсь, что наши ежедневные 
труды по изучению Священных 
Писаний будут укреплять нас и 
помогут быть достойными этих 
обещанных благословений. Я мо-
люсь об этом во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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покоем и радостью, которые при-
ходят, когда мы покоряемся Богу 
и доверяем Ему во всем1. В нашей 
жизни тоже бывали времена, когда 
Бог возвещал мир нашим душам 
и вселял в нас надежду на Христа, 
даже когда жизнь была тяжелой и 
неопределенной2.

Легий учит, что если бы Адам 
и Ева не пали, «они оставались бы 
в состоянии невинности, не имея 
радости, ибо не знали бы горя…

Но вот, всё было сделано по муд-
рости Того, Кто знает всё сущее.

Адам пал, дабы люди могли быть. 
А люди есть, дабы иметь радость»3.

Парадоксальным образом страда-
ния и скорбь готовят нас к радости, 
если мы решаем доверять Господу 
и Его плану в отношении нас. Эту 
истину прекрасно выразил поэт XIII 
века: «Скорбь готовит вас к радо-
сти. Она безжалостно выметает всё 
из вашего дома, освобождая место 
для новой радости. Она стряхива-
ет желтые листья с ветвей вашего 
сердца, чтобы на их месте могли 
вырасти свежие зеленые листья. Она 
выдергивает гнилые корни, чтобы 
у новых корней, спрятанных под 
ними, было место для роста. Что бы 
скорбь ни стряхивала с вашего серд-
ца, освободившееся место займет 
нечто гораздо лучшее»4.

Президент Рассел М. Нельсон 
учил: «Радость[, которую] нам 
предлагает Спаситель… постоянна. 
Она убеждает нас в том, что наши 
‘невзгоды будут лишь кратковремен-
ны’ [Учение и Заветы 121:7] и будут 
освящены нам на пользу»5. Наши 
испытания и страдания могут осво-
бодить место для большей радости6.

Благая весть Евангелия – это 
не обещание жизни, свободной от 
скорби и мук, но жизни, полной 
цели и смысла, жизни, в которой 
наши скорби и страдания могут 
быть «поглощены радостью о Хри-
сте»7. Спаситель заявлял: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир»8. Его Евангелие есть 
послание надежды. Скорбь, соеди-
ненная с надеждой в Иисусе Христе, 
обещает вечную радость.

столь постоянно и стойко счастлив». 
Когда мы с женой читали эти 

слова, нас переполняли чувства. 
Постоянно и стойко счастлив. Мы ни-
когда не слышали, чтобы кто-нибудь 
так описывал счастье, но его слова 
звучали убедительно. Мы знали, 
что то счастье, которое он описы-
вал, было не просто удовольствием 
или приподнятым настроением, но 

СТАРЕЙШИНАЛ . ТОДДБАДЖ
Член Кворума Семидесяти

Наш сын Дэн тяжело заболел во вре-
мя своей миссии в Африке. Его до-
ставили в медицинское учреждение, 
где ресурсы были весьма ограниче-
ны. Читая его первое письмо к нам 
после болезни, мы ожидали, что он 
будет обескуражен, но вот что он 
написал: «Даже лежа в отделении 
неотложной помощи, я ощущал по-
кой. Еще никогда в жизни я не был 

Постоянное  
и стойкое доверие

Доверие Господу включает доверие Его 
расписанию и требует терпения и 
выносливости, которые переживают 
штормы жизни.
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Повествование о путешествии 
иаредийцев в землю обетованную 
может служить метафорой для на-
шего странствия по земной жизни. 
Господь пообещал брату Иареда и 
его народу, что Он «пойд[ёт] перед 
[ними] в землю, избранную над 
всеми другими землями Земли»9. 
Он повелел им строить баржи, и 
они послушно пошли работать и 
строили их согласно Господним на-
ставлениям. Однако в ходе работы 
брат Иареда стал беспокоиться, все 
ли Господь предусмотрел в этих 
баржах. Он воззвал:

«О Господь, я выполнил работу, 
которую Ты повелел мне, и я сде-
лал баржи согласно тому, как  
Ты указал мне.

И вот, о Господь, в них нет 
света»10. 

«О Господь, неужели Ты допу-
стишь, чтобы мы переправлялись 
через эту великую воду в темноте?»11

Вы когда-нибудь изливали свою 
душу Богу таким образом? Когда 
вы стремитесь жить по повелению 
Господа и не оправдываете правед-
ных ожиданий, задумывались ли вы 
когда-нибудь над тем, должны ли вы 
пройти эту жизнь во тьме?12

Потом брат Иареда выразил еще 
большую обеспокоенность по поводу 
их способности выжить на этих 
баржах. Он воскликнул: «И, кроме 
того, мы погибнем, ибо не сможем 
дышать в них, если не считать того 
воздуха, который в них есть»13. Быва-
ло ли с вами такое, чтобы от жизнен-
ных трудностей у вас перехватывало 
дыхание, и вы задумывались над 
тем, как вам пережить этот день, не 
говоря уже о том, чтобы вернуться в 
свой Небесный дом?

Разобрав с братом Иареда каждое 
из его беспокойств, Господь объяс-
нил: «Вы не сможете переправиться 
через эту великую бездну, если Я не 
приготовлю вас к волнам морским и 
к ветрам посланным, и к потокам, 
которые придут»14.

Господь ясно дал понять, что в 
конечном итоге иаредийцы не смо-
гут добраться до земли обетованной 
без Него. Они не контролировали 

ситуацию, и единственно, как они 
могли преодолеть эту великую без-
дну, – это доверившись Ему. Все это 
и наставления от Господа, похоже, 
углубили веру брата Иареда и укре-
пили его доверие к Господу.

Заметьте, как его молитвы пере-
ходят от вопросов и беспокойств к 
выражению веры и доверия:

«Я знаю, о Господь, что Ты обла-
даешь всей силой и можешь сделать 
всё, что пожелаешь, ради блага 
человека…

Вот, о Господь, Ты можешь сде-
лать это. Мы знаем, что Ты способен 
явить великую силу, которая кажет-
ся малой в понимании человека»15.

Написано, что иаредийцы затем 
«поднялись на борт своих… барж, 
и отправились в море, вверив себя 
Господу Богу своему»16. Вверить себя 
значит довериться или покориться. 
Иаредийцы попали на баржи не 
потому, что точно знали, как все бу-
дет происходить в их путешествии. 
Они поднялись на борт потому, что 
научились доверять Господней силе, 
благости и милости, и потому были 
готовы покориться Господу вместе с 
любыми сомнениями или страхами, 
которые у них могли быть.

Еще недавно наш внук Эйб не ре-
шался кататься на тех карусельных 

животных, которые скачут. Он 
предпочитал тех, которые не скачут. 
Наконец бабушка убедила его в том, 
что это безопасно; доверившись ей, 
он забрался на скакуна. Широко 
улыбаясь, он сказал: «Я не чувствую, 
что это безопасно, но это безопас-
но». Возможно, именно это испыты-
вали иаредийцы. Доверие Богу не 
всегда может сразу казаться безопас-
ным, но потом приходит радость.

Этот путь был не прост для иа-
редийцев. «Много раз они погружа-
лись в глубины морские из-за волн 
величиной с гору, которые обру-
шивались на них»17. И все же мы 
читаем, что «ветер ни на мгновение 
не переставал [гнать их] в направле-
нии земли обетованной»18. Как бы ни 
было трудно это понять, особенно 
в те моменты нашей жизни, когда 
дуют сильные встречные ветра и 
бушуют моря, мы можем утешиться, 
зная, что Бог в Своей бесконечной 
благости и Своим дуновением всег-
да гонит нас к дому.

И далее: «Они были гонимы 
вперёд; и никакое чудовище морское 
не могло разбить их, ни кит, кото-
рый мог бы повредить им; и был у 
них свет непрестанно, будь они на 
поверхности воды или под водой»19. 
Мы живем в таком мире, где на нас 
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обрушиваются чудовищные волны 
смерти, физические и душевные не-
дуги, испытания и страдания всякого 
рода. Тем не менее, благодаря вере в 
Иисуса Христа и доверию Ему, у нас 
тоже может постоянно быть свет и на 
поверхности воды, и под водой. Мы 
можем быть уверены: Бог никогда не 
перестает Своим дуновением гнать 
нас к нашему небесному дому.

Будучи носимы по волнам на 
этих баржах, иаредийцы «воспевали 
хвалу Господу… благодарил[и] и 
славил[и] Господа весь день; и когда 
наступала ночь, не переставали они 
восхвалять Господа»20. Они испыты-
вали радость и благодарность даже 
посреди страданий. Они еще не 
прибыли в землю обетованную, но 
уже радовались этому обещанному 
благословению вследствие своего по-
стоянного и стойкого доверия Ему21.

Иаредийцы были гонимы вперед 
по воде 344 дня22. Вы можете это 
себе представить? Доверие Господу 
включает доверие Его расписанию 
и требует терпения и выносливо-
сти, которые переживают штормы 
жизни23.

В конце концов иаредийцы «вы-
садились на берег земли обетован-
ной. И когда они ступили на берега 
земли обетованной, они преклони-
лись на лице той земли и смирились 
перед Господом, и пролили слёзы 
радости перед Господом за множе-
ство Его щедрых милостей к ним»24.

Если мы будем верны в соблю-
дении наших заветов, мы тоже 
когда-нибудь благополучно вернем-
ся домой, поклонимся Господу и 
прольем слезы радости за множе-
ство Его щедрых милостей в нашей 
жизни, включая и те скорби, что 
освободили место для большей 
радости25.

Я свидетельствую, что если мы 
будем вверять себя Господу и по-
стоянно и стойко доверять Иисусу 
Христу и Его Божественным целям 
в нашей жизни, Он ниспошлет нам 
уверенность, возвестит мир нашим 
душам и повелит нам, «чтобы мы 
надеялись на наше избавление в 
Нём»26.

Я свидетельствую, что Иисус есть 
Христос. Он – источник всей ра-
дости27. Его благодати достаточно, 
Он имеет силу спасать28. Он – свет, 
жизнь и надежда мира29. Он не до-
пустит, чтобы мы погибли30. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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которые могут встретиться нам на 
пути?»

Во время своего первого выступле-
ния в качестве Президента Церкви 
Президент Рассел М. Нельсон учил: 
«Мы, новое Президентство, хотим 
начать свой труд, помня о его конеч-
ной цели. Именно поэтому сегодня 
мы обращаемся к вам из храма. 
Конечная цель, к которой стремится 
каждый из нас, состоит в том, чтобы 
облечься в силу в доме Господа, 
будучи запечатанными со своими 
близкими, преданными заветам, 
заключенным в храме, которые сде-
лают нас достойными величайшего 
Божьего дара – дара вечной жизни. 
Таинства храма и заключаемые в нем 
заветы служат ключом к укреплению 
вашей жизни, вашего брака, вашей 
семьи и вашей способности проти-
востоять нападкам искусителя. Ваше 
поклонение Богу в храме и служение 
там за ваших предков благословят 
вас дальнейшим личным откровени-
ем и покоем и укрепят вашу реши-
мость оставаться на пути заветов»3.

Если мы будем послушны 
голосу Бога и будем идти по пути 
заветов, Он укрепит нас в наших 
испытаниях.

Путешествие моей семьи в храм 
много лет назад было трудным, но 
когда мы подошли к храму в Солт-
Лейк-Сити, моя мама, исполненная 
радости и веры, сказала: «С нами 
все будет хорошо. Господь защитит 
нас». Мы были запечатаны всей 
семьей, а сестра выздоровела. Это 
произошло только после того, как 
была испытана вера моих роди-
телей, и благодаря тому, что они 
последовали побуждениям Господа.

Этот пример моих родителей 
все еще оказывает влияние на нашу 
жизнь сегодня. Их пример научил 
нас всем «почему», связанным с 
доктриной Евангелия, и помог нам 
понять значение, цели и благослове-
ния, которые приносит Евангелие. 
Понимание всех «почему» Евангелия 
Иисуса Христа также может помочь 
нам с верой встречать испытания.

В конечном итоге все, что Бог при-
глашает нас делать или заповедует 

совершить перелет. Они верили, 
что, если будут преданно следовать 
побуждениям Господа, наша семья 
будет под присмотром и получит 
благословения. Так оно и вышло.

Какими бы ни были препятствия, 
с которыми мы сталкиваемся в 
жизни, мы можем быть уверены, что 
Иисус Христос приготовит путь, если 
мы будем идти вперед с верой. Бог 
обещал, что все, кто живут в соответ-
ствии с заветами, которые они заклю-
чили с Ним, получат – в свое время 
– все Его обещанные благословения. 
Старейшина Джеффри Р. Холланд 
учил: «Одни благословения прихо-
дят скоро, другие позже, некоторые 
придут лишь на Небесах, но к тем, 
кто принимает Евангелие Иисуса 
Христа, они приходят»1.

Мороний учил, что «вера – это 
то, на что надеются и чего не видят; 
а потому не спорьте из-за того, что 
вы не видите, ибо вы не получите 
никакого свидетельства прежде, чем 
будет испытана ваша вера»2.

И наш вопрос звучит так: «Что 
мы должны делать, чтобы лучше 
подготовиться к испытаниям, 

СТАРЕЙШИНАХОРХЕ М. АЛЬВАРАДО
Член Кворума Семидесяти

Когда я был ребенком, член Церкви 
по имени Фрэнк Тэлли предложил 
помочь моей семьей полететь из 
Пуэрто-Рико в Солт-Лейк-Сити, 
чтобы мы могли запечататься в 
храме. Но вскоре стали возникать 
различные препятствия. Одна из 
моих сестер, Маривид, заболела. В 
нерешительности, мои родители 
молились о том, что им делать, и 
все-таки почувствовали побуждение 

После того как будет 
испытана наша вера

Если мы будем послушны голосу Бога и будем 
идти по пути заветов, Он укрепит нас в 
наших испытаниях.
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нам, является выражением Его любви 
к нам и Его желания даровать нам 
благословения, уготованные верным. 
Нельзя полагать, что наши дети 
научатся любить Евангелие сами по 
себе. Научить их этому – наша обя-
занность. Когда мы помогаем нашим 
детям учиться мудро использовать 
их свободу воли, наш пример может 
вдохновить их принимать собствен-
ные праведные решения. Их верная 
жизнь, в свою очередь, поможет их 
детям самим для себя познать истин-
ность Евангелия.

Юноши и девушки, слушайте 
Пророка, обращающегося к вам 
сегодня! Стремитесь узнать Бо-
жественные истины и стремитесь 
понять Евангелие для себя. Прези-
дент Нельсон недавно наставлял: 
«Мудрости в отношении чего вам 
недостает?… Следуйте примеру 
Пророка Джозефа. Найдите тихое 
место… Смирите себя перед Богом. 
Излейте чувства своего сердца Не-
бесному Отцу. Обратитесь к Нему 
за ответами»4. По мере того как вы 
будете искать руководства от вашего 
любящего Небесного Отца, внимая 
наставлениям живущих Пророков 
и наблюдая за примером праведных 
родителей, вы тоже сможете стать 

крепким звеном веры в своей семье.
Родители, если у вас есть дети, 

которые сошли с этого пути заветов, 
ненавязчиво помогите им вернуться 
на него. Помогите им понять Еван-
гельские истины. Начните прямо 
сейчас. Это никогда не поздно.

Наш пример праведной жизни 
может многое изменить. Президент 
Нельсон говорил: «Мы, Святые 
последних дней, привыкли думать 
о ‘церкви’ как о мероприятии, 
которое проходит в домах собраний 
и дополняется тем, что бывает у нас 
дома. Такое положение дел требует 
изменений. Настало время Церкви, 
центром которой служит дом и кото-
рая подкрепляется тем, что проис-
ходит в наших зданиях небольших 
приходов, приходов и кольев»5.

Священные Писания учат: «На-
ставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и 
состарится»6.

В них также сказано: «И ныне, 
поскольку проповедование слова 
имело великое свойство побуждать 
народ делать то, что праведно, – да, 
оно имело более сильное влияние 
на умы народа, нежели меч или 
что-либо иное, что случалось с 
ними, – и потому Алма подумал, 

что нужно было им испытать силу 
слова Божьего»7.

Рассказывают об одной женщине, 
которая была расстроена тем, что ее 
сын ест слишком много конфет. Как 
бы она ни просила его перестать, 
его все равно тянуло к сладкому. Ее 
это совершенно вывело из себя, и 
она решила отвести своего сына к 
мудрецу, которого тот уважал.

Она подошла к нему и сказала: 
«Господин, мой сын ест слишком 
много сладкого. Не могли бы вы, 
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пожалуйста, велеть ему перестать 
его есть?»

Он внимательно выслушал жен-
щину и затем сказал ее сыну: «Иди 
домой и возвращайся через две 
недели».

Женщина взяла сына и отправи-
лась домой, не понимая, почему он 
не попросил мальчика перестать 
есть так много сладкого.

Две недели спустя они вернулись. 
Мудрец взглянул на мальчика и 
сказал: «Мальчик, тебе нужно пере-
стать есть так много сладкого. Это 
вредно для твоего здоровья».

Мальчик кивнул и пообещал, что 
перестанет.

Мама мальчика спросила: «Поче-
му вы не сказали ему это две недели 
назад?»

Мудрец улыбнулся. «Две недели 
назад я и сам ел слишком много 
сладкого».

Этот человек жил настолько чест-
но, что знал: его совет будет иметь 
силу, только если он сам будет 
следовать ему.

Влияние, которое мы оказываем 
на наших детей, имеет бо́льшую 
силу, если они видят, как мы пре-
данно идем по пути заветов. Пророк 
Иаков из Книги Мормона является 
примером такой праведности. Его 
сын Енос написал о влиянии учений 
своего отца:

«Я, Енос, зная своего отца, что он 
был человеком праведным, ибо он 
обучал меня своему языку, а также 

учению и наставлению Господнему 
– и да благословится имя Бога моего 
за это…

И слова, которые я часто слышал 
от своего отца – о вечной жизни и 
радости святых – глубоко проникли 
в моё сердце»8.

Матери юных воинов из Книги 
Мормона жили по Евангелию, и их 
дети были исполнены уверенности. 
Их командир сообщил:

«Они были научены своими мате-
рями, что если они не усомнятся, то 
Бог избавит их.

И они пересказали мне слова сво-
их матерей, говоря: У нас нет сомне-
ний, что наши матери знали это»9.

Еноса и юных воинов укрепила 
вера их родителей, которая помогла 
им пройти испытания их веры.

В наши дни мы благословлены 
восстановленным Евангелием Иисуса 
Христа, которое возвышает нас, когда 
мы пребываем в отчаянии или испы-
тываем беспокойство. Нас заверяют в 
том, что наши труды принесут плод 
в угодное Господу время, если мы 
будем стремиться вперед, проходя 
через испытания нашей веры.

Недавно мы с моей женой и пре-
зидентством региона сопровождали 
старейшину Дэвида А. Беднара на 
посвящении храма в Порт-о-Прен-
се на Гаити. С нами был наш сын 
Хорхе, который сказал о своем 
опыте следующее: «Просто потряса-
юще, пап! Как только старейшина 
Беднар начал произносить молитву 

посвящения, я почувствовал, как 
комната наполнилась теплом и 
светом. Эта молитва невероятно 
расширила мое понимание предна-
значения храмов. Это действитель-
но дом Господа».

В Книге Мормона Нефий учит, 
что, когда мы желаем познать волю 
Бога, Он укрепит нас. Он писал: «Я, 
Нефий, будучи чрезвычайно молод… 
имел также великое желание узнать 
о тайнах Божьих, а потому воззвал я 
к Господу; и вот, Он посетил меня и 
смягчил сердце моё, так что я уверо-
вал во все слова, изречённые моим от-
цом; и потому не восставал я против 
него, подобно моим братьям»10.

Братья и сестры, давайте будем 
помогать нашим детям и всем вокруг 
идти по Божьему пути заветов, 
чтобы Святой Дух мог учить их, 
смягчать их сердца и вселять в них 
желание следовать за Ним по жизни.

Размышляя о примере своих 
родителей, я понимаю, что наша 
вера в Господа Иисуса Христа ука-
жет нам путь, идя по которому, мы 
сможем вернуться в свой Небесный 
дом. Я знаю, что чудеса происходят 
после того, как наша вера будет 
испытана.

Я приношу свидетельство об 
Иисусе Христе и Его искупитель-
ной жертве. Я знаю, что Он – наш 
Спаситель и Избавитель. Он и 
наш Небесный Отец явились тем 
весенним утром в 1820 году юному 
Джозефу Смиту, Пророку Восста-
новления. Президент Рассел М. 
Нельсон – Пророк наших дней. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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говорить о заключении и соблюде-
нии заветов и обещаний. Он пришел 
на Землю, обещая исполнять волю 
Отца. Он обучал принципам Еван-
гелия Своими словами и делами. 
Он искупил наши грехи, чтобы мы 
могли снова жить. Он выполнил все 
Свои обещания, до единого.

Можно ли то же самое сказать о 
каждом из нас? Что в этом опасно-
го, если мы немного обманываем, 
немного оступаемся или не до конца 
выполняем свои обязательства? Что, 
если мы отступаем от своих заветов? 
Будут ли другие приходить ко Хри-
сту, видя наш пример? Твердо ли 
ваше слово? Выполнять обещания – 
это не привычка; это характеристи-
ка ученика Иисуса Христа.

Будучи в курсе всех слабостей на-
шей земной жизни, Господь обещал: 
«Ободритесь и не бойтесь, ибо Я, 
Господь, с вами, и буду рядом»1. Я 
ощущал Его присутствие, когда мне 
нужна была поддержка, утешение, 
когда мне не хватало духовных зна-
ний или силы, и Его Божественное 
напарничество всегда приводило 
меня в глубокое смирение и вызыва-
ло у меня чувство благодарности.

Господь сказал: «Каждая душа, 
которая оставляет грехи свои, 
приходит ко Мне и призывает имя 
Моё, и повинуется голосу Моему, 
и соблюдает заповеди Мои, уви-
дит лицо Моё и будет знать, что Я 

Небесах, и чувствуем в своей жизни 
Его любовь.

Наш Спаситель, Иисус Христос, 
– это великий Пример для нас, если 

СТАРЕЙШИНАРОНАЛЬДА . РАСБАНД
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, завершая 
эту сессию, давайте же сохраним в 
сердцах те свидетельства, которые 
мы сегодня услышали, свидетель-
ства об истинах Евангелия Иисуса 
Христа. Мы благословлены возмож-
ностью проводить это священное 
время вместе и подтверждать свои 
обещания, данные Господу Иисусу 
Христу, о том, что мы – Его слуги, а 
Он – наш Спаситель.

Мысли о том, насколько важно 
заключать и соблюдать заветы, тяже-
лым грузом лежат у меня на сердце. 
Насколько важно для вас держать 
свое слово? Быть тем, кому можно 
доверять? Делать то, что обещал? 
Стремиться чтить свои священ-
ные заветы? Быть верным своим 
принципам? Живя согласно своим 
обещаниям, данным Господу и дру-
гим людям, мы идем по пути завета, 
ведущему назад к нашему Отцу на 

Держаться своих 
обещаний и заветов 

Я приглашаю вас задуматься над теми 
заветами, которые вы заключили с Господом, 
и теми обещаниями, которые вы дали Ему 
и другим, и проявить великую верность 
принципам, зная, что ваше слово должно 
быть нерушимо.



54 СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ

есть»2. Вот, пожалуй, Его наивыс-
шее обещание.

В юности я осознал, как важно 
держать свое слово. Один из при-
меров в моей жизни – это когда я 
стоял по стойке «смирно» и давал 
клятву скаута. Наше взаимодействие 
с Бойскаутами Америки, которое 
теперь подходит к концу, навсегда 
останется важной вехой истории 
для меня и для этой Церкви. Скаут-
ской организации, огромному числу 
самых разных людей, усердно слу-
живших руководителями скаутов, 
мамам – вот уж кого точно надо по-
хвалить – и юношам, принимавшим 
участие в скаутской программе, мы 
говорим: «Спасибо».

На этой сессии наш дорогой 
Пророк, Президент Рассел М. 
Нельсон, и старейшина Квентин 
Л. Кук объявили об изменениях, 
которые вновь сосредоточат наше 

внимание на молодежи и приведут 
наши организации в согласие с 
открытой нам истиной. Кроме того, 
не далее как в прошлое воскресенье 
Президент Нельсон и Президент М. 
Рассел Баллард рассказали о новой 
программе под названием «Дети и 
молодежь Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней», которая 
будет действовать по всей Церкви. 
Это всемирная программа, сосредо-
точенная на Господе и Спасителе, 
Иисусе Христе. Первое Президент-
ство и Кворум Двенадцати Апосто-
лов едины во мнении относительно 
этого нового направления, и я лич-
но приношу свое свидетельство, что 
Господь руководил нами на каждом 
шагу этого пути. Я просто в вос-
торге от того, что дети и молодежь 
Церкви будут участвовать в этой 
интегрированной программе как 
дома, так и в церкви – у них будет 

изучение Евангелия, мероприятия 
и служение, а также личностное 
развитие.

Молодежной темой в следующем, 
2020-м году, будут ставшие класси-
кой слова Нефия «пойду и сделаю». 
Он написал: «И было так, что я, Не-
фий, сказал своему отцу: Я пойду и 
сделаю то, что повелел Господь, ибо 
знаю, что Господь не даёт повелений 
детям человеческим, не приготовив 
пути для них, дабы они могли ис-
полнить то, что Он повелевает им»3. 
И хотя эти слова были произнесены 
очень давно, мы и по сей день в Цер-
кви держимся за них.

«Пойти и сделать» – это значит 
подняться над путями мира, полу-
чить личное откровение и действо-
вать согласно ему, жить праведно с 
надеждой и верой в будущее, заклю-
чать и соблюдать заветы, следуя за 
Иисусом Христом, и таким образом 
взращивать свою любовь к Нему, 
Спасителю мира.

Завет – это двустороннее обеща-
ние, действующее между нами и 
Господом. Будучи членами Церкви, 
мы при крещении вступили в завет 
взять на себя имя Иисуса Христа 
и жить так, как жил Он. Подобно 
крестившимся в Водах Мормона, мы 
заключаем завет и обещаем стать Его 
народом, «нести бремена друг друга, 
дабы они были легки… горевать с го-
рюющими… утешать нуждающихся 
в утешении, и всегда, везде и во всех 
обстоятельствах быть свидетелями 
Бога»4. Наше заботливое служение 
друг другу, которое мы совершаем в 
Церкви, отражает нашу решимость 
выполнять эти самые обещания.

Когда мы принимаем причастие, 
то обновляем завет взять на себя Его 
имя и даем дополнительные обеща-
ния, связанные с совершенствова-
нием. Наши повседневные мысли 
и действия, как масштабные, так и 
малые, отражают нашу привержен-
ность Ему. Он же в ответ дает нам 
Свое священное обещание: «Если вы 
всегда будете помнить Меня, то Дух 
Мой будет пребывать с вами»5.

И вопрос, который я хочу сегодня 
задать, звучит так: держимся ли мы 
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своих обещаний и заветов или же от-
носимся к ним легкомысленно, даем 
их небрежно, а потому с легкостью 
нарушаем? Когда мы говорим кому-
то: «Я буду молиться за тебя», то мо-
лимся ли? Когда мы обещаем: «Я буду 
рядом и помогу тебе», то помогаем 
ли? Когда мы обязуемся выплатить 
долг, то выплачиваем ли его? Когда 
мы поднимаем руки, чтобы поддер-
жать своего ближнего в новом призва-
нии в Церкви, что означает оказывать 
помощь, то оказываем ли?

Однажды вечером во времена 
моей юности мама сидела со мной 
в ногах кровати и пылко говорила 
о том, как важно соблюдать Слово 
Мудрости. «Я знаю по опыту дру-
гих, многолетнему опыту, – сказала 
она, – что если не соблюдать Слово 
Мудрости, это приведет к утрате 
духовности и восприимчивости». 
Она посмотрела мне прямо в глаза, 
и я почувствовал, как ее слова про-
никают в мое сердце: «Пообещай 
мне, Ронни, сегодня (она называла 
меня Ронни), что ты всегда будешь 
соблюдать Слово Мудрости». Я 
торжественно дал ей это обещание и 
соблюдал его все эти годы.

Это обязательство сослужило 
мне хорошую службу в молодости 
и в дальнейшем, когда я вращался 

в деловых кругах, где соответствую-
щие вещества всегда присутствуют 
в изобилии. Я заблаговременно 
принял решение соблюдать законы 
Бога, и мне никогда не приходилось 
его пересматривать. Господь сказал: 
«Я, Господь, связан обязательством, 
когда вы делаете то, что Я говорю; 
но когда вы не делаете того, что Я 
говорю, вы лишены обещания»6. Что 
Он говорит соблюдающим Слово 
Мудрости? Нам дается обещание 
здоровья, силы, мудрости и знания, 
а также Ангельской защиты7.

Несколько лет назад мы с сестрой 
Расбанд были в храме в Солт-Лейк-
Сити на запечатывании одной из 
наших дочерей. Стоя около храма 
с младшей дочерью, которая была 
еще слишком молода, чтобы присут-
ствовать на церемонии, мы говори-
ли о том, как важно запечататься во 
святом храме Бога. И как много лет 
назад меня учила мама, так и мы 
сказали нашей дочери: «Мы хотим, 
чтобы ты запечаталась в храме, и 
хотим, чтобы ты пообещала нам, 
что когда найдешь своего вечного 
спутника, то назначишь ему свида-
ние, на котором вы запечатаетесь в 
храме». Она дала нам слово.

И с тех пор она говорила, 
что наш разговор и ее обещание 

защищали ее и напоминали «о са-
мом главном». Позже она заключила 
священные заветы, когда запечата-
лась со своим мужем в храме.

Президент Нельсон учил: «Сила 
Спасителя в нашей жизни возраста-
ет, когда мы заключаем священные 
заветы и с точностью соблюдаем 
их. Наши заветы связывают нас с 
Ним и придают нам Божественную 
силу»8.

Если мы держим обещания, ко-
торые даем друг другу, то с большей 
долей вероятности будем держать 
свои обещания перед Господом. 
Помните о словах Господа: «Так как 
вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне»9.
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Задумайтесь вместе со мной над 
примерами некоторых обещаний, 
данных в Священных Писаниях. 
Аммон и сыновья Мосии из Книги 
Мормона взялись «проповедовать 
слово Божье»10. Когда войска лама-
нийцев взяли Аммона в плен, его 
привели к ламанийскому царю Ла-
монию. Он пообещал царю: «Я буду 
твоим слугой»11. Когда разбойники 
пришли, чтобы похитить царских 
овец, Аммон отрубил им руки. Царь 
был настолько ошеломлен, что 
выслушал Евангельское послание 
Аммона и стал обращенным.

Руфь из Ветхого Завета пообеща-
ла свекрови: «Куда ты пойдешь, туда 
и я пойду»12. Она подтвердила свое 
слово делом. Добрый самарянин 
из притчи в Новом Завете сказал 
владельцу гостиницы такие слова, 
попросив его позаботиться о ране-
ном путнике: «Если издержишь что 
более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе»13. Зорам из Книги Мормона 
дал обещание пойти в пустыню 

вместе с Нефием и его братьями. 
Нефий говорит: «Когда Зорам дал 
нам клятву, наши опасения относи-
тельно него улеглись»14.

А что насчет древнего обещания, 
«данно[го] отцам», как сказано в 
Священных Писаниях, состоящего 
в том, что «сердца детей обратятся 
к своим отцам»?15 В предземной 
жизни, когда мы выбрали план 
Бога, мы дали обещание помогать 
собирать Израиль по обе стороны 
завесы. «Мы вступили в сотруд-
ничество с Господом, – объяснил 
старейшина Джон А. Уидтсоу 
несколько лет назад. – Выполнение 
этого плана стало тогда не просто 
делом Отца и делом Спасителя, но 
также и нашим делом»16.

«Собирание [Израиля] – это самое 
важное событие, которое сегодня 
вершится на Земле», – так говорит 
Президент Нельсон, путешествуя 
по всему миру. «Говоря о собирании, 
мы просто повторяем основопола-
гающую истину: каждый из детей 

Небесного Отца по обе стороны 
завесы заслуживает того, чтобы услы-
шать послание восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа»17.

Как Апостол Господа Иисуса 
Христа, я завершаю выступление 
приглашением и обещанием. Во-
первых, приглашение: я приглашаю 
вас задуматься над теми заветами, 
которые вы заключили с Господом, 
и теми обещаниями, которые вы 
дали Ему и другим, и проявить 
великую верность принципам, зная, 
что ваше слово должно быть неру-
шимо. И, во-вторых, я обещаю вам, 
что по мере того, как вы будете это 
делать, Господь утвердит ваши слова 
и одобрит ваши дела, а вы будете 
стремиться с неутомимым усердием 
созидать свою жизнь, свои семьи и 
Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Он будет с вами, мои 
дорогие братья и сестры, и вы може-
те с уверенностью смотреть вперед, 
надеясь, что будете «прин[яты] на 
Небеса, чтобы таким образом [вы] 
могли пребывать с Богом в состоя-
нии нескончаемого счастья… ибо 
Господь Бог изрёк [это]»18.

Об этом я свидетельствую и даю 
это обещание во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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В одном из наших любимых гимнов 
звучит мольба: «Ночью и днем, Гос-
подь, со мной пребудь!»1 Однажды 
я находилась в самолете, который 
приближался к грозовому фронту. 
Глядя в иллюминатор, я видела под 
нами плотное одеяло облаков. Лучи 
заходящего солнца отражались в 
облаках, отчего те сияли ослепи-
тельным светом. Но вот самолет 
погрузился в тяжелые тучи, и нас 
вдруг окутала густая тьма, пол-
ностью перекрыв доступ к свету, 
который мы наблюдали буквально 
несколько мгновений назад2.

Тучи могут сгущаться также и в 
нашей жизни, перекрывая доступ 
к Божьему свету, вплоть до того, 
что мы даже задаемся вопросом о 
том, доступен ли еще для нас этот 
свет. Некоторые из этих облаков 
сотканы из депрессии, тревожно-
сти и других форм психических и 
эмоциональных страданий. Они 

могут повреждать наше восприятие 
себя, других людей и даже Бога. Им 
подвержены люди всех возрастов во 
всех концах мира.

Столь же губительно и парализую-
щее облако скептицизма, которое 
может поглотить людей, не изведав-
ших таких сложностей. Как и любая 

РЕЙНАИ. АБУРТО
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Общества милосердия

Ночью и днем, 
Господь, со мной 
пребудь!

Я свидетельствую, что «ночью и днем», в 
тучах и в солнечном сиянии, Господь будет с 
нами, что наши «страдани[я] [могут быть] 
поглощены радостью Христовой».

Ж е н с к а я  с е с с и я  |  5  о к т я б р я  2 0 1 9 другая часть тела, мозг подвержен 
болезням, повреждениям и сбоям 
на химическом уровне. Когда наш 
разум страдает, будет правильно 
искать помощи от Бога, от тех, кто 
нас окружает, и от специалистов в 
области физического и психическо-
го здоровья.

«Все люди – как мужчины, так и 
женщины – сотворены по образу и 
подобию Божьему. Каждый являет-
ся возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных Родителей, 
и… Божественная природа и судьба 
уготованы всем»3. Мы, так же, как 
и наши Небесные Родители и наш 
Спаситель, обладаем физическим 
телом4 и испытываем эмоции5.

Мои дорогие сестры! Совершен-
но нормально время от времени 
грустить или беспокоиться. Печаль 
и тревога – это естественные чело-
веческие эмоции6. Однако если мы 
постоянно грустим и если боль бло-
кирует нашу способность ощущать 
любовь Небесного Отца и Его Сына 
и влияние Святого Духа, тогда, воз-
можно, мы страдаем от депрессии, 
тревожности или другого эмоцио-
нального расстройства.

Моя дочь однажды написала: 
«Было такое время… [когда] мне 
все время было ужасно грустно. Я 
всегда думала, что грусть это что-
то такое, чего нужно стыдиться, 
что это – знак слабости. Поэтому 
я держала свою грусть при себе… 
и чувствовала себя совершенно 
недостойной»7. 
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Моя подруга описала это такими 
словами: «С раннего детства мне 
приходилось бороться с чувствами 
безнадежности, тьмы, одиночества 
и страха, а также с ощущением того, 
что со мной что-то не так. Я дела-
ла все, чтобы скрыть свою боль и 
производить на людей исключитель-
но впечатление преуспевающей и 
сильной личности»8.

Мои дорогие друзья, это может 
случиться с любым из нас. Это осо-
бенно ярко проявляется, когда мы, 
как истинные приверженцы плана 
счастья, взваливаем на себя ненуж-
ные ноши, полагая, что нам нужно 
быть совершенными прямо сейчас. 
Подобные мысли могут изматывать 
нас. Достижение совершенства – это 
процесс, который будет происхо-
дить на протяжении нашей земной 
жизни и после нее, и который воз-
можен лишь через благодать Иисуса 
Христа9. 

В противоположность этому, 
когда мы открыто говорим о своих 
эмоциональных испытаниях, при-
знавая свое несовершенство, мы тем 
самым позволяем другим людям 
делиться своими переживания-
ми. Вместе мы осознаём, что есть 

надежда и нам не нужно страдать в 
одиночку10. 

Будучи учениками Иисуса Христа, 
мы вступили с Богом в завет о том, 
что «готовы нести бремена друг дру-
га» и «горевать с горюющими»11. Что-
бы делать это, иногда нужно сначала 
узнать об эмоциональном заболева-
нии, найти средства, которые помо-
гут справиться с этими трудностями 
и в конечном счете привести себя 
и других людей ко Христу, нашему 
Главному Целителю12. Даже если мы 
не знаем, что нужно предпринять 
в связи с тем, через что проходят 
другие люди, само признание реаль-
ности их боли может стать важным 
первым шагом к тому, чтобы они 
нашли понимание и исцеление13.

В некоторых случаях депрессия 
или тревожность явно дают о себе 
знать, а в каких-то случаях разли-
чить их бывает труднее14. Наш мозг 
может страдать из-за стресса15 или 
перегрузок16, и зачастую состояние 
могут облегчить поправки в диете, 
сон и физические упражнения. В 
других случаях бывает необходимо 
терапевтическое или медикамен-
тозное лечение под руководством 
обученных профессионалов.

Оставленные без лечения психи-
ческие или эмоциональные заболе-
вания могут вести к более глубокой 
изоляции, непониманию, разру-
шенным отношениям, самовреди-
тельству и даже самоубийству. Я 
знаю это не понаслышке: мой отец 
много лет назад покончил с собой. 
Его смерть была шоком и причиной 
тяжких страданий для моей семьи и 
для меня самой. У меня ушли годы 
на то, чтобы справиться со своим 
горем, и лишь недавно я узнала 
о том, что правильные беседы о 
самоубийстве помогают предотвра-
тить его, а не подталкивают к нему17. 
Теперь уже я открыто поговорила 
со своими детьми о смерти отца и 
свидетельствовала им об исцелении, 
которое может давать Спаситель по 
обе стороны завесы18.

К несчастью, многие из тех, 
кто страдает от тяжелой де-
прессии, отдаляются от своих 

сотоварищей-Святых из-за того, что 
чувствуют, что не соответствуют 
какому-то воображаемому миру. Мы 
можем помочь им осознать и ощу-
тить, что они действительно «свои» 
для нас. Важно осознавать, что де-
прессия – это не следствие слабости 
и, как правило, не следствие греха19. 
Она «процветает в тайне, но чахнет 
в соучастии»20. Вместе мы можем 
прорваться через облака изоляции 
и отторжения, так что бремя позора 
будет снято и начнут происходить 
чудеса исцеления.

Во время Своего земного слу-
жения Иисус Христос исцелял 
больных и страдающих, но каждый 
должен был проявлять веру в Него 
и действовать, чтобы получить Его 
исцеление. Кто-то прошел большие 
расстояния, кто-то простер свою 
руку, чтобы коснуться Его одежды, а 
кого-то принесли к Нему, чтобы он 
был исцелен21. Когда дело доходит 
до исцеления, не все ли мы отчаян-
но нуждаемся в Нем? «Не все ли мы 
нищие?»22

Давайте следовать по пути Спаси-
теля и расширять наше сострадание, 
гасить свою склонность к осужде-
нию и прекращать быть контро-
лерами духовности других людей. 
Выслушать кого-то с любовью – это 
один из величайших даров, какие 
мы можем предложить; иногда мы 
можем приподнять груз тяжелых 
туч, которые душат наших близких 
и друзей23, чтобы через нашу любовь 
они снова могли ощущать Святого 
Духа и различать свет, исходящий 
от Иисуса Христа.

Если вы постоянно окружены 
«темной мглой»,24 обратитесь к 
Небесному Отцу. Ничего из испы-
танного вами не может изменить 
той вечной истины, что вы – Его 
дитя и что Он любит вас25. Помни-
те, что Христос – ваш Спаситель и 
Искупитель, а Бог – ваш Отец. Они 
понимают. Представляйте себе, как 
Они стоят рядом, слушая и предла-
гая поддержку26. «Он[и] утеш[а]т вас 
в ваших страданиях»27. Делайте все, 
что вы можете, и уповайте на иску-
пительную благодать Господа.
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Ваши трудности ни в чем не 
обличают вас, но могут очищать 
вас28. Благодаря «жал[у] в плот[и]»29 
в вас может развиться способность 
больше сострадать другим людям. 
Прислушиваясь к руководству Свя-
того Духа, делитесь своей историей, 
чтобы «помогать слабым, подни-
мать опустившиеся руки и укре-
плять ослабевшие колени»30.

И все, кто страдают прямо сейчас, 
и все, кто помогают кому-то про-
ходить через страдания, – давайте 
будем готовы следовать заповедям 
Бога, чтобы Его Дух всегда мог 
быть с нами31. Давайте совершать 
«малы[е] и просты[е] дела»32, кото-
рые будут придавать нам духовных 
сил. Как сказал Президент Рассел М. 
Нельсон, «ничто не открывает Не-
беса так, как сочетание возросшей 
чистоты, точного повиновения, ис-
креннего стремления, ежедневного 
насыщения словами Христа в Книге 
Мормона и регулярного занятия 
храмовой и семейно-исторической 
работой»33.

Давайте мы все будем помнить, 
что наш Спаситель, Иисус Христос, 
«[взял] на Себя [наши] немощи, 
дабы чрево Его преисполнилось ми-
лости по плоти, дабы Он познал… 

как помочь [нам] относительно [на-
ших] немощей»34. Он пришел «исце-
лять сокрушенных сердем… утешить 
всех сетующих; возвестить… что им 
вместо пепла дастся украшение, вме-
сто плача – елей радости, вместо уны-
лого духа – славная одежда, и назовут 
их сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его»35.

Я свидетельствую вам, что 
«ночью и днем», в тучах и в солнеч-
ном сиянии, Господь будет с нами, 
что наши «страдани[я] [могут быть] 
поглощены радостью Христовой»36 
и что «именно благодатью мы спа-
саемся, после того, как сделаем все, 
что сможем»37. Я свидетельствую 
о том, что Иисус Христос возвра-
тится на Землю с «исцеление[м] 
в лучах Его»38. В конечном счете, 
Он «от[рет] всякую слезу с очей 
[наших], и… не будет уже… ни 
плача, ни вопля»39. Поскольку для 
всех, кто «прид[ут] ко Христу, и 
усовершенству[ются] в Нём»40 «не 
зайдет уже солнце… ибо Господь 
будет для [нас] вечным светом, 
и окончатся дни сетования [на-
шего]»41. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Сестры, независимо от того, где 
мы живем, на каком языке говорим, 
или сколько нам лет, 8 или 108, у нас 
у всех одно имя, которое имеет те 
же цели.

«Все [мы], во Христа крестивши-
еся, во Христа облеклись… ибо все 
[мы] одно во Христе Иисусе»2.

Как члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, 
«сначала мы провозглашаем свою го-
товность взять на себя имя Христа, 
а затем подтверждаем это в таинстве 
крещения»3. Посредством этого заве-
та мы обещаем всегда помнить Его, 
соблюдать Его заповеди и служить 
людям. Наша готовность соблюдать 
этот завет обновляется каждый день 
субботний, когда мы принимаем 
причастие и снова радуемся бла-
гословению «ходить в обновленной 
жизни»4.

Имя, данное нам при рождении, 
отражает нашу индивидуальность 
и принадлежность к земной семье. 
Однако когда мы были «рождены 
заново» во время крещения, наше 
понимание своей сущности расши-
рилось. «В силу завета, который вы 
заключили, вы будете называться 
детьми Христа… ибо вот… Он ду-
ховно породил вас; ибо вы говорите, 
что ваши сердца изменились через 
веру во имя Его; а потому вы рожде-
ны от Него»5.

Таким образом, с заветом, сфор-
мировавшим нашу сущность и при-
надлежность, мы носим имя Иисуса 
Христа. И «[нет] ни другого имени, 
ни какого-либо пути, ни средства, 
которым спасение могло бы прийти 
к детям человеческим: только во 
имя и через имя Христа, Господа 
Вседержителя»6.

Имя Иисуса было известно задол-
го до Его рождения. Царю Вениами-
ну Ангел пророчествовал: «И будет 
Он назван Иисусом Христом, Сыном 
Божьим… и мать Его будет названа 
Марией»7. Его труд «искупительной 
любви»8 тоже был известен Божьим 
детям всегда, когда Евангелие было 
на Земле, со дней Адама и Евы и 
поныне, чтобы они «могли знать, к 
какому источнику прибегать им для 

отпущения своих грехов»9.
В прошлом году Президент 

Рассел М. Нельсон выступил с 
пророческим призывом к сестрам 
«формировать будущее, помогая 
собирать рассеянный Израиль». 
Он предложил нам читать Книгу 
Мормона и «выделять все стихи, 
где говорится о Спасителе». Он 
попросил нас «целенаправленно 
говорит[ь] о Христе, рад[оваться] во 
Христе и проповед[овать] Христа в 
кругу родных и друзей». Возможно, 
вы уже начали замечать плоды его 
обещания, что «вы и они будете 
приближаться к Спасителю… и нач-
нут происходить перемены и даже 
чудеса»10.

Наше обещание всегда помнить 
Спасителя дает нам силу стоять 
за истину и праведность, будь то 
среди толпы или в уединенном ме-
сте, где никто кроме Бога не знает 
о наших делах. Когда мы помним 

Его и Его имя, которое носим сами, 
в нас не остается места для само-
уничижительных сравнений или 
презрения к другим. Взирая на Спа-
сителя, мы видим друг в друге тех, 
кем в действительности являемся, 
– возлюбленных детей Бога.

Наша память о заветах успокаива-
ет мирские тревоги, трансформиру-
ет неуверенность в себе в мужество 
и дарует надежду во времена 
испытаний.

И когда мы спотыкаемся и 
падаем на своем пути заветов, нам 
следует лишь вспомнить Его имя 
и Его исполненную любви доброту 
по отношению к нам. «Ибо Он об-
ладает всей силой, всей мудростью 
и всем разумением; Он понимает 
всё, и Он – милостивое Существо… 
к тем, кто каются и веруют во имя 
Его»11. Поистине, для всех, кто с 
сокрушенным сердцем и кающимся 
духом старается «поступать лучше 
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и быть лучше»12, нет более сладост-
ного звука, чем имя Иисуса.

Президент Нельсон учил: «Про-
шли те времена, когда вы могли 
оставаться тихими и спокойными 
христианами. Ваша религия по-
дразумевает не просто появление в 
церкви в воскресенье. Необходимо 
быть истинным учеником с утра 
воскресенья и до субботней ночи… 
Нет такого понятия, как ученик 
Господа Иисуса Христа неполного 
дня»13.

Наша готовность взять на себя 
имя Христа – это больше, чем фор-
мальное произнесение слов. Это не 
пассивное обещание и не притвор-
ство. Это не ритуал и не табличка на 
груди. Это не постер, который мы 
просто вешаем на стену. Его имя – 
это имя, в которое мы «облеклись»14, 
которое написано на наших сердцах 
и «начертан[о] у [нас] на лицах»15.

Во всех наших мыслях, делах 
и взаимоотношениях с людьми 
следует всегда помнить об иску-
пительной жертве Спасителя. Он 
помнит не только наши имена, но и 
всегда помнит нас самих. Спаситель 
провозгласил:

«Ибо может ли женщина забыть 
свое грудное дитя, так что не будет 
она иметь сострадания к сыну чрева 
своего? Да, она может забыть, одна-
ко не забуду Я тебя, о дом Израилев.

Вот, Я начертал тебя на ладонях 
Моих»16.

Президент Джордж Альберт 
Смит учил: «Почитайте имя, кото-
рое вы носите, потому что когда-
нибудь вам будет оказана честь, и на 
вас будет возложен долг отчитаться 
перед… вашим Отцом Небесным 
за то, что вы сделали с [этим] 
именем»17.

Так же, как это было с тщательно 
подобранными именами Нефия и 
Легия, можно ли будет сказать и на-
писать, что мы – истинные ученицы 
Господа Иисуса Христа? Чтим ли мы 
имя Иисуса Христа, которое добро-
вольно на себя взяли? Являемся ли 
мы и «служителем и свидетелем»18 
Его исполненной любви доброты и 
Его искупительной силы?

Не так давно я слушала Книгу 
Мормона. В последней главе Книги 
2 Нефий я услышала, как Нефий го-
ворит то, чего я никогда не читала 
таким образом. Во всей летописи 
он проповедует и свидетельствует 
об «Искупителе», «Святом Израи-
леве», «Агнце Божьем» и «Мессии». 
Но в конце своей истории он, как 
я услышала, произносит такие 
слова: «Я восхищаюсь ясностью; я 
восхищаюсь истиной; я восхищаюсь 
Иисусом моим, ибо Он искупил душу 
мою»19. Когда я услышала эти слова, 
мое сердце возрадовалось, и я ста- 
ла слушать их вновь и вновь. Моя 
реакция на этот стих была такой 
же, как реакция на свое собствен-
ное имя.

Господь сказал: «Да, благословен 
этот народ, который готов носить 
имя Моё; ибо именем Моим они 
назовутся; и они Мои»20.

Как члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней давайте 
«с радостью [возьмем] на себя имя 
Христа»21 и будем чтить его, прояв-
ляя любовь, будучи преданными и 
совершая добрые дела. Я свидетель-
ствую о том, что Он есть «Агн[ец] 

Бож[ий], да, Сам Сын Отца Веч-
ного»22. Во имя Его Святого Сына, 
Иисуса Христа, аминь! ◼
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Президент Рассел М. Нельсон, 
наш дорогой возлюбленный Про-
рок, попросил меня поделиться с 
вами некоторыми вдохновенными 
изменениями, которые помогут вам 
«развивать [свой] священный лич-
ный потенциал»2 и расширять свое 
праведное влияние. Сегодня я разбе-
ру четыре области преобразований.

Цель Общества молодых женщин
Во-первых, в основе всего, что мы 

делаем в Обществе молодых жен-
щин, лежит наше желание помочь 
вам обрести непоколебимую веру в 
Господа Иисуса Христа3 и твердое 
знание о вашей Божественной сущ-
ности как дочери Бога.

Сегодня я хотела бы объявить 
обновленную формулировку цели 
Общества молодых женщин. Я 
молюсь о том, чтобы вы могли ощу-
щать свидетельство Святого Духа об 
истинности этих слов в то время как 
я буду озвучивать эту новую цель:

Я – возлюбленная дочь Небесных  
Родителей4, обладающая Божественной 
природой и вечным предназначением5.

Как ученица Иисуса Христа6, я 
стремлюсь стать похожей на Него7. Я 
ищу личного откровения, поступаю в со-
гласии с ним8 и заботливо служу другим 
людям во святое имя Его9.

Я буду всегда, везде и во всех обстоя-
тельствах свидетелем Бога10.

Стремясь удостоиться возвыше-
ния11, я высоко ценю дар покаяния12 и 
ищу возможности становиться лучше 
каждый день13. Я буду с верой14 укре-
плять свой дом и семью15, заключать 
и соблюдать священные заветы16 и 
получать таинства17 и благословения 
святого храма18.

Иисуса Христа по-прежнему отдает-
ся эхом в моем сердце.

Вы все – замечательные юные 
сестры. Вы уникальны, у каждой из 
вас есть собственные дары и непо-
вторимый опыт, и все же вы схожи  
в самых важных и вечных чертах.

Вы в буквальном смысле слова – 
духовные дочери Небесных Роди-
телей, и ничто не может отлучить 
вас от Их любви и от любви вашего 
Спасителя1. По мере того как вы 
приближаетесь к Нему, предприни-
мая пусть даже крохотные и неуве-
ренные шаги вперед, вы открываете 
для себя непреходящий покой, 
который укореняется в вашей душе, 
– душе верной ученицы нашего 
Спасителя, Иисуса Христа.

БОННИХ . КОРДОН
Генеральный президент Общества молодых женщин

Дорогие сестры, так радостно быть с 
вами! Мы – очевидцы изливающихся 
с Небес откровений, – обязывающих 
и ошеломительных.

Для начала хочу представить вам 
некоторых моих подруг. Это юные 
сестры, уникальные по своим та-
лантам, обычаям, а также личным и 
семейным обстоятельствам. Каждая 
из них, как и все вы, покорила мое 
сердце.

Во-первых, познакомьтесь с 
Беллой. Она остается сильной, бу-
дучи единственной представитель-
ницей Общества молодых женщин в 
ее небольшом приходе в Исландии.

Знакомьтесь с преданной 
Джозефиной из Африки, которая 
снова взяла на себя обязательство 
ежедневно изучать Книгу Мормо-
на. Она открывает для себя силу 
и благословения, приходящие от 
этого простого, исполненного веры 
действия.

И наконец, знакомьтесь с моей 
подругой Эштин, необыкновенной 
юной сестрой, которая скончалась 
после шестилетней борьбы с онко-
логическим заболеванием. Ее креп-
кое свидетельство об Искуплении 

Возлюбленные дочери

В основе всего, что мы делаем в Обществе 
молодых женщин, лежит наше желание 
помочь вам обрести непоколебимую веру  
в Господа Иисуса Христа.

Белла из Исландии. Джозефина из Африки.
Эштин, сражавшаяся с онко-
логическим заболеванием.
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Заметьте, что мы перешли от 
«мы» к «я». Эти истины примени-
мы лично к вам. Каждая из вас 
действительно возлюбленная дочь 
нашего Небесного Отца. Каждая из 
вас действительно заветная ученица 
нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Я приглашаю вас изучать эти слова 
и размышлять над ними. Я знаю, 
что если вы будете так поступать, 
то обретете свидетельство об их 
истинности. Понимание этих истин 
поменяет ваше восприятие испы-
таний. Осознание своей сущности 
и цели поможет вам привести свою 
волю в согласие с волей Спасителя.

Вы будете получать покой и 
руководство, следуя за Иисусом 
Христом.

Классы Общества молодых женщин
Вторая область изменений каса-

ется классов в Обществе молодых 
женщин. Старейшина Нил А. Мак-
свелл говорил: «Как часто всё, чего 
так сильно недостает людям, чтобы 
укрыться от бурь этой жизни, – это 
убежище принадлежности!»19 Наши 
классы должны быть убежищем от 
бурь, надежными местами, где царят 

любовь и чувство принадлежности. 
Чтобы помочь в достижении боль-
шего единства, укреплении друж бы 
и взращивании этого чувства при-
надлежности в Обществе молодых 
женщин, мы вносим некоторые 
поправки в структуру классов.

Более ста лет молодых женщин 
разделяли на три класса. С этого 
самого момента мы призываем 
руководителей Общества молодых 
женщин и епископов с молитвой 
рассмотреть потребности каждой 
девушки и организовать их в со-
ответствии с конкретными обстоя-
тельствами прихода. Вот некоторые 
примеры того, как это может 
выглядеть:

• Если у вас всего несколько деву-
шек в Обществе молодых жен-
щин, вы можете собрать их всех в 
один класс.

• Возможно, у вас в приходе боль-
шая группа девушек в возрасте 12 
лет и небольшая группа девушек 
постарше. Вы можете организо-
вать два класса: девушки в возра-
сте 12 лет и девушки в возрасте 
13–18 лет.

• Либо, если у вас большой приход, 
который посещает 60 молодых 
женщин, вы можете организовать 
шесть классов, один для каждого 
возраста, по годам.

Как бы ни были организованы 
ваши классы, вы, девушки, очень 
важны для налаживания единства. 
Будьте светом для тех, кто вас окру-
жает. Излучайте такую любовь и 
заботу, какие вы сами надеетесь по-
лучать от других людей. С молитвой 
в сердце продолжайте протягивать 
руку помощи и содействовать добру. 
По мере того как вы будете делать 
это, ваша жизнь будет наполняться 
добротой. У вас будут более добрые 
чувства к другим людям и вы начне-
те видеть их ответную доброту.

Названия классов Общества 
молодых женщин

В-третьих, с внедрением этого но-
вого принципа организации классов 
у всех классов будет единое название 
– «Общество молодых женщин»20. 
Мы откажемся от названий «Улей», 
«Созвездие» и «Лавр».

Укрепление президентств классов
Последняя сфера изменений, 

которой я хочу коснуться, – это 
важное значение президентств клас-
сов. Как бы ни были организованы 
классы Общества молодых женщин, 
в каждом классе должно быть прези-
дентство класса!21 Божественный 
замысел состоит в том, чтобы при-
зывать самих девушек руководить 
молодежью.

Роль и цель президентств классов 
теперь стала более значительной и 
сформулирована яснее. Работа спа-
сения входит в 
сферу этих важ-
ных обязанно-
стей, особенно в 
том, что каса-
ется заботли-
вого служения, 
миссионерской 
работы, активи-
зации, а также 
храмовой и Хлоя.
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семейно-исторической работы22. Да, 
именно так мы собираем Израиль23: 
это славная работа для всех юных 
сестер, входящих в молодежный 
батальон Господа.

Как вы знаете, на каждом уровне 
Церкви Господь призывает прези-
дентства, чтобы вести Свой народ. 
Юные сестры, служение в прези-
дентстве класса может стать вашей 
первой возможностью для участия в 
этом вдохновенном порядке руко-
водства. Взрослые руководители, 
сделайте призвание президентств 
классов приоритетом, а затем руко-
водите бок о бок с ними, наставляя 
и направляя их, чтобы они могли 
добиваться успехов24. Независимо 
от имеющегося опыта руководства 
у президентства класса, начинайте 
с их текущего уровня и помогите 
им развить навыки и уверенность, 
которые благословят их как руково-
дителей. Будьте рядом, но не берите 
все на себя. Дух будет направлять 
вас, в то время как вы будете напра-
влять их.

Чтобы продемонстрировать 
важную роль родителей и руково-
дителей в качестве наставников, 
позвольте мне рассказать вам одну 
историю. Хлою призвали служить 
президентом класса. Ее мудрый 
руководитель священства попросил 
ее искать помощи Господа в том, 
чтобы предложить кандидатуры 
для ее президентства. Хлоя моли-
лась и довольно быстро получила 
вдохновение о том, кого ей поре-
комендовать в качестве советниц. 
Она продолжала размышлять и 
молиться о секретаре, и Дух неодно-
кратно направлял ее мысли к одной 
девушке. Это удивляло ее, так как та 
девушка редко приходила в церковь 
или на мероприятия.

Несколько смущенная этими 
подсказками, Хлоя поговорила с 
мамой, и та объяснила, что один из 
способов получения откровения – 
это повторяющиеся мысли. С новым 
приливом уверенности Хлоя ощути-
ла, что может порекомендовать ту 
девушку. Епископ передал девушке 
призвание, и она его приняла. После 

того как ее рукоположили, эта милая 
девушка-секретарь сказала: «Знаете, 
я никогда не чувствовала, что мне 
здесь есть место, что я где-то нужна. 
Я чувствовала, что не вписываюсь. 
Но с этим призванием я чувствую, 
что у Небесного Отца есть цель и 
место для меня». Когда Хлоя с мамой 
уходили с собрания, Хлоя поверну-
лась к маме и сказала со слезами на 
глазах: «Откровение реально! Откро-
вение действительно работает!»

Президентства классов, вы были 
призваны Богом и вам доверено ру-
ководить группой Его дочерей. «Гос-
подь знает вас… Он избрал вас»25. 
Вы были рукоположены тем, у кого 
есть власть священства; это значит, 
что, выполняя обязанности вашего 
призвания, вы используете власть 
священства. У вас есть важная ра-
бота. Будьте чуткими к подсказкам 
Святого Духа и действуйте согласно 
им. Если вы будете так поступать, 
то сможете служить с уверенностью, 
ведь вы служите не в одиночку.

Президенты классов, мы ну-
ждаемся в вашей мудрости, вашем 
голосе и вашей энергии в новом 
совете молодежи прихода, о кото-
ром объявил сегодня старейшина 
Квентин Л. Кук. Вы играете суще-
ственную роль в том, чтобы удовле-
творять потребности ваших братьев 
и сестер26.

Эти изменения в структуре клас-
сов и руководства могут начаться 
как только приходы и небольшие 
приходы будут к этому готовы, но 
все должно быть сделано до 1 янва-
ря 2020 года.

Мои дорогие сестры, я при-
ношу свидетельство о том, что 

преобразования, о которых я говори-
ла сегодня, – это указания от Господа, 
полученные по вдохновению. Да-
вайте же, по мере того как мы будем 
усердно внедрять эти преобразова-
ния, не терять из виду нашу цель: 
укреплять свою решимость следовать 
за Иисусом Христом и помогать 
другим людям прийти к Нему. Я 
свидетельствую, что это Его Церковь. 
Как же я благодарна за то, что Он 
позволяет нам быть очень важной 
частью Его священной работы!

Я молюсь о том, чтобы тот же 
Дух, Который направлял нас к этим 
преобразованиям, направлял вас в 
движении вперед по пути завета. Я 
свидетельствую, что так и будет. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Ваше призвание началось, ког-
да вас поместили в земную жизнь. 
Место и время для этого выбрал Бог, 
Который знает вас в совершенстве и 
любит вас, как Свою дочь. В духов-
ном мире Он знал и обучал вас, а 
затем поместил туда, где у вас будет 
возможность – редкая возможность, 

ПРЕЗИДЕНТГЕНРИБ . АЙРИНГ
Второй советник в Первом Президентстве

Я благодарен за данное мне благо-
словение – обратиться к вам, завет-
ные дочери Бога. Сегодня моя цель 
– поддержать вас в том великом 
служении, на которое вы призваны. 
Да, каждая дочь Бога, слушающая 
сейчас мой голос, получила призва-
ние от Господа Иисуса Христа.

Женщины завета  
в сотрудничестве  
с Богом

Становиться женщиной завета в 
сотрудничестве с Богом – именно таким 
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если учитывать мировую историю, 
– быть приглашенной в купель для 
крещения. Там вы услышали слова, 
которые произнес призванный 
служитель Иисуса Христа: «Будучи 
уполномочен Иисусом Христом, я 
крещу тебя во имя Отца, и Сына, и 
Духа Святого. Аминь»1.

Когда вы вышли из воды, то при-
няли еще одно призвание служить. 
Как дочь Бога, только что заключив-
шая завет, вы дали обещание и по-
лучили поручение в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, чле-
ном которой вы были утверждены 
при конфирмации. Вы заключили 
завет с Богом, что берете на себя имя 
Иисуса Христа, будете соблюдать Его 
заповеди и служить Ему.

Для каждого, кто заключает та-
кие заветы, то служение, к которому 
Господь призывает человека, будет 
совершенным образом подобрано 
для него. Между тем, у всех завет-
ных дочерей и сыновей Бога есть 
одно важное и радостное призва-
ние, единое для всех. Состоит оно 
в том, чтобы служить людям от Его 
имени.

Обращаясь к сестрам, Президент 
Рассел М. Нельсон превосходно опи-
сал суть вашего призвания, получен-
ного от Господа, – присоединиться к 
Нему в Его работе. Президент Нель-
сон охарактеризовал ваше призвание 
таким образом: «Господь сказал: ‘Это 
дело Моё и слава Моя – осуществить 
бессмертие и жизнь вечную человека’ 
(Моисей 1:39). Так и Его преданная 
дочь и ученица воистину может 
сказать: ‘Работа моя и слава моя –  
помочь моим любимым достичь 
этой Небесной цели’.

Помогать другому человеку 
полностью раскрыть свой Небесный 
потенциал – вот часть Божествен-
ной миссии женщины. Как мать, 
учительница или воспитательница, 
как Святая, она лепит живую глину, 
придавая ей форму своих надежд. 
Данная ей свыше миссия – в со-
трудничестве с Богом помочь духам 
жить и душам устремляться ввысь. 
Это цель ее сотворения – облагора-
живать, назидать и возвышать»2.

Вы не можете знать, когда или на 
какой период времени ваша личная 
миссия будет сосредоточена на при-
звании матери, руководителя или 
сестры-служительницы. Господь, 
руководствуясь любовью, не дает 
нам выбирать время, продолжи-
тельность или последовательность 
наших поручений. Однако вы знаете 
из Священных Писаний и слов 
живущих Пророков о том, что все 
эти поручения будут даны вам, в 
этой жизни или в следующей, будут 
даны каждой дочери Бога. И все они 
служат подготовкой к вечной жизни 
в любящих семьях – величайшему 
из всех даров Божьих3.

И будет мудро, если вы посвятите 
все свои труды тому, чтобы гото-
виться прямо сейчас, представляя 

себе конечную цель. Проще эту за-
дачу делает тот факт, что каждое из 
этих поручений во многом требует 
одинаковой подготовки.

Давайте начнем с поручения 
сестры-служительницы. И неважно, 
дали вам это поручение, когда вы 
– 10-летняя дочь в семье, где умер 
отец, или вы – президент Обще-
ства милосердия в городе, недавно 
пострадавшем от пожара, или же 
лежите в больнице после опера-
ции – независимо ни от чего у вас 
есть возможность выполнять свое 
призвание от Господа – быть Его 
дочерью-служительницей.

Кажется, что поручения по 
программе заботливого служения 
сильно отличаются друг от друга. 
Однако все они требуют подготовки 
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– развития у себя сильного, любя-
щего сердца, бесстрашной веры в 
то, что Господь не дает заповедей, 
не приготовив пути для их исполне-
ния, а также развития желания идти 
и делать дела для Него4.

И будучи подготовленной, 10-лет-
няя дочь протягивала руки, обни-
мала овдовевшую мать и молилась 
о том, как помочь своей семье. И 
продолжает по сей день.

Президент Общества милосердия 
подготовилась к заботливому служе-
нию до того, как в ее местности слу-
чился внезапный пожар. Она близко 
узнала и полюбила своих людей. Ее 
вера в Иисуса Христа за эти годы 
выросла, поскольку она получала от-
веты на свои молитвы, когда просила 
у Господа помощи в своем скромном 
служении Ему. Благодаря длитель-
ной подготовке она была готова и с 
энтузиазмом организовала сестер на 
заботливое служение людям и семь-
ям, попавшим в беду.

Сестра, лежавшая в больнице 
после операции, была подготовле-
на, чтобы заботливо служить своим 
собратьям-пациентам. Она всю 
жизнь провела в служении Господу 
– заботливо служила всем незнаком-
цам, словно они были ее соседями и 
друзьями. Когда она ощутила в душе 
призыв к заботливому служению в 
больнице, то стала служить людям 

с такой самоотверженностью и с 
такой любовью, что другие паци-
енты стали надеяться, что она еще 
нескоро поправится.

Таким же образом, как вы гото-
витесь к заботливому служению, 
вы можете и должны готовиться к 
своему призванию быть руководите-
лями для Господа, когда это понадо-
бится. Чтобы руководить людьми и 
учить Его слову без страха, потребу-
ется вера в Иисуса Христа, которая 
укоренится в вашей глубокой любви 
к Священным Писаниям. Тогда вы 
будете готовы к тому, чтобы Свя-
той Дух был вашим постоянным 

напарником. Вы будете охотно 
говорить «я могу», когда ваша совет-
ница в Обществе молодых женщин 
скажет с чувством паники в голосе: 
«Сестра Альварес сегодня заболела. 
Кто проведет вместо нее урок?»

И примерно те же действия 
нужны, чтобы подготовиться к тому 
прекрасному дню, когда Господь 
призовет вас быть матерью. Но это 
поручение потребует от вас еще 
более любящего сердца, чем когда-
либо. Оно также потребует веры в 
Иисуса Христа – еще более сильной, 
чем та, что когда-либо была в вашем 
сердце. И вам нужно будет обладать 
способностью молиться о влиянии, 
наставничестве и утешении Святого 
Духа – еще более сильном, чем то, 
что вы представляли возможным.

Вы можете с полным на то осно-
ванием спросить, каким образом 
мужчина, какого бы возраста он 
ни был, может знать, что нужно 
матерям. Это резонный вопрос. 
Мужчины не могут знать всего, но 
мы можем усвоить некоторые уроки 
через откровение от Бога. И мы так-
же можем многое узнать с помощью 
наблюдения, когда пользуемся пре-
доставившимися возможностями и 
ищем руководства Духа, чтобы Он 
помог нам понять то, что мы видим.

Я наблюдал за Кэтлин Джонсон 
Айринг 57 лет нашей супружеской 
жизни. Она – мать четырех маль-
чиков и двух девочек. На сегод-
няшний день можно сказать, что 
она приняла призвание оказывать 
материнское влияние на более чем 
сотню прямых родственников и на 
сотни других людей, которых она 
усыновила или удочерила в своем 
материнском сердце.

Помните превосходное описание 
Божественной миссии женщины и в 
том числе ее материнской роли, ко-
торое дал Президент Нельсон: «Как 
мать, учительница или воспитатель-
ница, как Святая, она лепит живую 
глину, придавая ей форму своих 
надежд. Данная ей свыше миссия 
– в сотрудничестве с Богом помочь 
духам жить и душам устремляться 
ввысь. Это цель ее сотворения»5.
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всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим.

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя»4.

Это означает, что нам заповедано 
любить каждого, поскольку притча 
Иисуса о добром самарянине учит 
нас тому, что каждый является 
нашим ближним5. Но наше стрем-
ление соблюдать вторую заповедь 
не должно заставлять забывать 

ПРЕЗИДЕНТДАЛЛИНХ . ОУКС
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие сестры в Евангелии 
Иисуса Христа, я приветствую вас 
как назначенных свыше храни-
тельниц вечной семьи. Президент 
Рассел М. Нельсон учил нас: «Эта 
Церковь восстановлена для того, 
чтобы семьи могли вечно созда-
ваться, запечатываться и возвы-
шаться»1. Это учение имеет важные 
последствия для людей, которые 
считают себя лесбиянками, геями, 
бисексуалами или трансгендера-
ми, и которых принято называть 
ЛГБТ2. Президент Нельсон также 
напомнил нам, что «для того, чтобы 
любить друг друга, нам необяза-
тельно [всегда] соглашаться друг с 
другом»3. Эти пророческие учения 
важны для того, чтобы отвечать на 
вопросы детей и молодежи во время 
семейных бесед. Преисполнившись 
молитвы, я искал вдохновения, 
чтобы обратиться к этой аудитории, 
потому что такие вопросы по своему 
влияют на каждого из вас, и прямо 
или косвенно – на каждую семью в 
Церкви. 

I.
Начну с того, что Иисус назвал 

двумя наибольшими заповедями.
«Возлюби Господа Бога твоего 

Две великие заповеди

Нам нужно стараться соблюдать обе 
великие заповеди. Для этого мы держим 
баланс между законом и любовью.

Насколько я могу судить, моя 
жена Кэтлин достойно выполняла 
это поручение, данное дочерям 
Отца. Ключевыми для меня явля-
ются слова «она лепит живую глину, 
придавая ей форму своих надежд… 
в сотрудничестве с Богом». Она 
не оказывала на людей давления. 
Она лепила. И у нее был образ ее 
надежд, по которому она старалась 
лепить тех, кого любила и о ком 
по-матерински заботилась. Ее об-
разом и образцом было Евангелие 
Иисуса Христа, насколько я могу 
судить, с молитвой наблюдая за 
ней все эти годы.

Становиться женщиной завета в 
сотрудничестве с Богом – именно 
таким образом великие и доброде-
тельные дочери Бога всегда по-ма-
терински заботились, руководили 
и служили в том качестве и месте, 
для которых Он их готовил. Я 
обещаю, что вы обретете радость 
на своем пути в Небесный дом и 
вернетесь к Нему, будучи дочерью 
Бога, соблюдающей заветы.

Я свидетельствую, что Бог-
Отец жив, и что Он любит вас. 
Он ответит на ваши молитвы. Его 
Возлюбленный Сын ведет, во всех 
мелочах, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней. Президент 
Рассел М. Нельсон – Его живущий 
Пророк. И Джозеф Смит видел 
Бога-Отца и Иисуса Христа и разго-
варивал с ними в роще в Пальмире, 
штат Нью-Йорк. Я знаю, что это 
так. Я также свидетельствую, что 
Иисус Христос – наш Спаситель и 
Искупитель; Он любит вас. И через 
Его Искупление вы можете быть 
очищены и возвышены до уров-
ня высоких и святых призваний, 
которые будут вам даны. Об этом я 
свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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первую заповедь – любить Бога всем 
сердцем, душой и разумом. Мы 
проявляем эту любовь, «соблюдая 
Его заповеди»6. Бог требует от нас 
послушания Его заповедям, потому 
что только посредством послуша-
ния, в том числе и покаяния, мы 
можем вернуться к Нему, жить в Его 
присутствии и стать совершенными, 
как Он.

В своем недавнем выступлении 
перед молодыми взрослыми Церкви 
Президент Рассел М. Нельсон гово-
рил о том, что он назвал «прочной 
связью между Божьей любовью и 
Его законами»7. Законы, которые 
больше применимы к проблемам, 
связанным с теми, кто считают себя 
ЛГБТ, – это Божий закон брака и 
идущий с ним рука об руку закон 
целомудрия. И тот, и другой необхо-
димы для плана спасения, создан-
ного Небесным Отцом для Своих 
детей. Как учил Президент Нельсон, 
«законы Бога мотивированы исклю-
чительно Его бесконечной любовью 
к нам и Его желанием того, чтобы 
мы стали теми, кем можем стать»8.

Президент Нельсон учил: 
«Многие страны… узаконили одно-
полый брак. Мы, как члены Церкви, 
уважаем законы страны… в том 
числе и светский брак. Однако исти-
на заключается в том, что в самом 
начале… брак предначертан Богом! 

И по сей день он определен Им как 
брак между мужчиной и женщиной. 
Бог не изменил Свое определение 
брака».

Президент Нельсон продолжил: 
«Бог также не изменил Свой закон 
целомудрия. Не поменялись и тре-
бования к тем, кто входит в храм»9.

Президент Нельсон напомнил 
всем нам, что «наша задача, как 
Апостолов, – учить одной лишь 
истине. Эта задача не дает [Апосто-
лам] права изменять Божественный 
закон»10. Таким образом, сестры мои, 
руководители Церкви обязаны не-
изменно проповедовать уникальное 
значение брака между мужчиной 
и женщиной и связанный с этим 
закон целомудрия.

II.
Дело Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней в конечном 
итоге связано с подготовкой детей 
Божьих к Целестиальному Царству, 
и особенно к его высшей славе, 
возвышению или вечной жизни. До-
стичь этого высшего предназначе-
ния возможно только посредством 
брака на вечность11. Вечная жизнь 
включает в себя силы сотворения, 
присущие союзу мужчины и жен-
щины,12 – то, что в современном 
откровении описывается как «про-
должение потомств во веки веков»13.

В своем выступлении в УБЯ 
Президент Нельсон учил: «Повино-
вение законам Бога сохранит вас в 
безопасности по мере того, как вы 
будете продвигаться к окончатель-
ному возвышению»14. Это значит 
стать подобными Богу и обрести 
возвышенную жизнь и Божествен-
ный потенциал наших Небесных 
Родителей. Такой судьбы мы желаем 
всем, кого любим. И именно потому 
что мы любим, мы не можем позво-
лить этой любви заменить заповеди, 
план и дело Бога, которые, как нам 
известно, принесут нашим близким 
величайшее счастье.

Но многие, кого мы любим, вклю-
чая тех, у кого есть восстановленное 
Евангелие, не верят в заповеди от-
носительно брака и закона целомуд-
рия или выбирают не следовать им. 
Как насчет них?

Из Божьего учения ясно, что 
все мы – Его дети, и что Он создал 
нас, чтобы мы имели радость15. 
Современное откровение учит 
тому, что Бог предоставил план 
для земной жизни, согласно кото-
рому все могут решить послушно 
искать Его высших благословений 
или же сделать выбор, ведущий к 
одному из меньших Царств славы16. 
Благодаря огромной любви Бога ко 
всем Его детям те меньшие Царства 
тоже прекраснее, чем мы, смертные, 
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можем себе представить17. Искупле-
ние Иисуса Христа делает все это 
возможным, поскольку Он «просла-
вляет Отца и спасает все творения рук 
Его»18.

III.
Я говорил о первой заповеди, но 

что насчет второй? Как нам соблю-
дать заповедь любить наших ближ-
них? Мы стараемся убедить наших 
прихожан относиться к людям со 
взглядами и поведением лесбиянок, 
геев, бисексуалов или трансгендеров 
с любовью, которую наш Спаситель 
заповедал нам проявлять ко всем 
нашим ближним. Таким образом, 
когда однополый брак был признан 
законным в США, Первое Пре-
зидентство и Кворум Двенадцати 
провозгласили: «Евангелие Иисуса 
Христа учит нас любить всех людей 
и относиться к ним по-доброму и 
корректно – даже если мы с ними 
не согласны. Мы утверждаем, что 
к тем, кто воспользуется законами 
или судебными решениями, разре-
шающими однополые браки, не сле-
дует относиться неуважительно»19.

Более того, мы никогда не 
должны преследовать тех, кто не 
разделяет наших верований и выбо-
ра20. К сожалению, некоторые люди, 
сталкивающиеся с такими пробле-
мами, продолжают чувствовать себя 
отчужденными и отвергнутыми 
некоторыми членами и руководи-
телями наших семей, приходов и 
кольев. Все мы должны стремиться 
быть добрее и корректнее.

IV.
По непонятным нам причинам в 

нашей земной жизни у нас возника-
ют разные трудности. Но мы знаем, 
что Бог поможет каждому из нас 
преодолеть эти трудности, если мы 
будем искренне искать Его помо-
щи. После страданий и покаяния в 
нарушении законов, которым нас 
учили, нам всем предназначено то 
или иное Царство славы. Оконча-
тельный Страшный суд будет прове-
ден Господом, Единственным, Кто 
обладает необходимыми знаниями, 

мудростью и благодатью, чтобы 
судить каждого из нас.

Тем временем, нам нужно 
стараться соблюдать обе великие 
заповеди. Для этого мы держим 
баланс между законом и любовью 
– соблюдаем заповеди и идем по 
пути завета и в то же время любим 
своих ближних на этом пути. Этот 
путь требует от нас поиска вдох-
новения свыше, чтобы знать, что 
поддерживать, а что отвергать, а 
также научиться любить и слушать с 
уважением и в процессе этого наста-
влять. Наш путь требует того, чтобы 
мы не шли на компромисс с запове-
дями, но демонстрировали полное 
понимание и любовь. На нашем 
пути мы должны быть внимательны 
к детям, которые сомневаются в сво-
ей сексуальной ориентации, но не 
стоит преждевременно навешивать 
ярлыки, потому что у большинства 
детей такие сомнения со временем 
рассеиваются21. Наш путь не тер-
пит отступления в сторону с пути 
заветов и не приемлет поддержку 
тех, кто пытается увести людей 
прочь от Господа. При всем этом 
мы помним о том, что Бог обещает 
надежду и наивысшую радость и 

благословения всем соблюдающим 
Его заповеди.

V.
Матери, отцы и все мы ответ-

ственны за то, чтобы учить двум 
наибольшим заповедям. Женщи-
нам Церкви Президент Спенсер В. 
Кимбалл описал эту обязанность в 
таком великом пророчестве: «Тот 
рост, который ожидает Церковь в 
последние дни, будет происходить 
благодаря тому, что в нее в боль-
шом количестве будут приходить 
хорошие женщины. Это будет 
происходить в той степени, в какой 
женщины Церкви будут воплощать 
в своей жизни праведность и ис-
ключительность, и в той степени, в 
какой они выделяются и отличают-
ся… от женщин этого мира. Таким 
образом, именно женщины будут 
важной движущей силой количе-
ственного и духовного роста Церкви 
в последние дни»22.

Говоря о том пророчестве, Пре-
зидент Рассел М. Нельсон провоз-
гласил: «День, который предвидел 
Президент Кимбалл, – это сегод-
ня. Вы – женщины, о которых он 
говорил!»23 Мы, слышавшие то 
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пророчество 40 лет назад, едва 
ли осознавали, что среди тех, 
кого женщины нашей Церкви 
могут спасти, будут их собствен-
ные друзья и родные, которые в 
настоящее время находятся под 
влиянием мирских приоритетов и 
дьявольских искажений. Я молюсь 
и благословляю вас, чтобы вы 
учили и действовали так, чтобы то 
пророчество исполнилось. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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я мог назвать каждую из вас частью 
своей семьи.

Несколько месяцев назад в 
конце сессии облечения я ска-
зал своей жене Уэнди: «Надеюсь, 
сестры понимают, какие духов-
ные сокровища предлагаются им 
в храме». Сестры, я часто ловлю 
себя на мысли, что думаю о вас, 
как два месяца назад, когда мы с 
Уэнди находились в Хармони, штат 
Пенсильвания.

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Спасибо вам за эту прекрасную 
музыку. Когда мы стоя исполняли 
промежуточный гимн «За Пророка 
хвала Тебе, Боже», меня посети-
ли две всепоглощающие мысли. 
Одна – о Пророке Джозефе Смите, 
Пророке нынешнего устроения. С 
каждым днем мои любовь и восхи-
щение по отношению к нему растут. 
Вторая мысль пришла ко мне, когда 
я взглянул на жену, дочерей, внучек 
и правнучек. Мне захотелось, чтобы 

Духовные сокровища

По мере того как вы будете проявлять веру 
в Господа и Его силу священства, будет 
возрастать ваша способность прибегать 
к этому духовному сокровищу, которое 
предоставляет Господь.
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Та поездка была для нас второй. 
Оба раза мы испытывали совер-
шенно особые чувства, шагая по 
той священной земле. Именно близ 
Хармони Иоанн Креститель явил-
ся Джозефу Смиту и восстановил 
Священство Аароново.

Именно там явились Апо-
столы Петр, Иаков и Иоанн с 
целью восстановить Священство 
Мелхиседеково.

Именно в Хармони Эмма Хейл 
Смит служила первым писарем для 
своего мужа, пока Пророк перево-
дил Книгу Мормона.

И именно в Хармони Джозеф 
получил откровение, в котором 
была явлена воля Господа в отноше-
нии Эммы. Господь поручил Эмме 
разъяснять Священные Писания, 
увещевать членов Церкви, получить 
Духа Святого и уделять время тому, 
чтобы «многому учиться». Эмма так-
же получила наставление «отложить 
в сторону то, что от этого мира, и 
искать того, что от лучшего», а так-
же крепко держаться своих заветов 
с Богом. Свои указания Господь 
завершил такими убедительными 
словами: «Это Мой голос ко всем 
людям»1.

Всё, что произошло в тех местах, 
имеет огромное значение и в вашей 
жизни. Восстановление священства 
вкупе с наставлением Господа, обра-
щенным к Эмме, способно напра-
влять и благословлять каждую из 
вас. Как же мне хочется, чтобы вы 
понимали: восстановление священ-
ства ровно настолько же касается 
вас, женщин, насколько и любого 
мужчины! Благодаря восстановле-
нию Священства Мелхиседекова 
и мужчины, и женщины, соблю-
дающие заветы, имеют доступ ко 
«все[м] духовны[м] благословени[ям] 
Церкви»2, или, можно сказать, ко 
всем духовным сокровищам, какие у 
Господа есть для Его детей.

Каждая женщина и каждый муж-
чина, которые заключают заветы 
с Богом и соблюдают эти заветы 
и которые достойно участвуют в 
таинствах священства, обладают 
прямым доступом к силе Божьей. 

Те, кто облечены в доме Господа, на 
основании своего завета получают 
дар Божьей силы священства вместе 
с даром знать, каким образом задей-
ствовать эту силу.

Небеса в равной степени откры-
ты и женщинам, облеченным силой 
священства, происходящей от их 
заветов священства, и мужчинам, на-
деленным священством. Я молюсь, 
чтобы эта истина запечатлелась в 
сердце каждой из вас, поскольку 
верю, что она изменит вашу жизнь. 
Сестры, у вас есть право свободно 
обращаться к силе Спасителя, помо-
гая своим близким и всем, кого вы 
любите.

Возможно, сейчас вы говорите 
себе: «Звучит чудесно, но как этого 
добиться? Как привлечь силу Спаси-
теля в мою жизнь?»

Детального описания этого про-
цесса на найти ни в одном учебном 
пособии. По мере того как вы будете 
стремиться понять, каких знаний и 
действий от вас ожидает Господь, 
Святой Дух будет вашим личным 
Наставником. Этот процесс не скор 
и не прост, однако он, несомненно, 
прибавляет духовной бодрости. Что 
может быть более увлекательным, 
чем трудиться с Духом, стараясь по-
нять Божью силу – силу священства?

Могу лишь сказать, что для 
получения доступа к силе Божьей 

в жизни требуется то же самое, что 
Господь велел исполнять Эмме и 
каждой из вас.

Поэтому приглашаю вас с молит-
вой изучить 25-й раздел книги «Уче-
ние и Заветы» и открыть для себя 
то, чему Святой Дух будет обучать 
вас. Ваши личные духовные начи-
нания будут приносить вам радость 
по мере обретения, понимания и 
применения силы, которой вы были 
облечены.

Занимаясь этим, вы, помимо 
прочего, должны будете отложить в 
сторону многое из того, что от этого 
мира. Иногда мы, почти не заду-
мываясь, говорим о необходимости 
уйти от мира с его раздорами, везде-
сущими искушениями и ложными 
измышлениями. Но чтобы сделать 
это по-настоящему, необходимо скру-
пулезно и регулярно анализировать 
свою жизнь. При этом Святой Дух 
станет подсказывать вам, в чем 
больше нет необходимости и на что 
больше не стоит тратить время и 
силы.

Когда перестаешь сосредоточи-
ваться на мирских устремлениях, 
некоторые дела, ранее казавшиеся 
важными, теряют в приоритете. 
От некоторых вещей приходится 
отказываться, даже если они кажут-
ся безобидными. Вступив на этот 
путь длиною в жизнь и продолжая 
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посвящать свою жизнь Господу, вы 
будете поражены изменениями в ви-
дении, ощущениях и духовной силе!

А теперь небольшое предупре-
ждение. Есть такие люди, которые 
станут подрывать вашу способность 
призывать силу Бога. Есть и такие, 
кто будут стремиться заставить вас 
усомниться в себе и свести на нет 
неземные духовные способности, 
присущие праведной женщине.

И уж конечно, искуситель не 
хочет, чтобы вы понимали завет, 
заключенный при крещении, или 
серьезное облечение знанием и 
силой, которые получили или еще 
получите в храме – доме Господа. 
Разумеется, сатана не желает, чтобы 
вы понимали, что каждый раз после 
достойного служения и поклонения 
Богу в храме, вы выходите оттуда 
вооруженными силой Божьей и Ан-
гелы Его «смотр[ят] за [вами]»3.

Сатана и его приспешники будут 
непрестанно чинить препоны, 
стремясь помешать вам понять 
духовные дары, которыми вы уже 
были и еще будете благословлены. 
К сожалению, среди этих препон 
могут быть и результаты дурно-
го поведения окружающих. Мне 
горько думать, что некоторые из 
вас ощущают дискриминацию или 

недоверие со стороны кого-то из 
руководителей священства, либо 
сталкиваются с жестоким обра-
щением или предательством со 
стороны мужа, отца или мнимого 
друга. Меня глубоко печалит, что у 
некоторых из вас возникает чувство, 
будто с их мнением не считаются, 
их не уважают или превратно судят. 
Подобным греховным явлениям нет 
места в Царстве Божьем.

Напротив, я с восторгом узнаю о 
руководителях священства, которые 
охотно привлекают женщин к участию 
в советах приходов и кольев. Меня 
вдохновляет каждый муж, на практике 
показывающий, что его важнейшая 
обязанность священства – забота о 
своей жене4. Я восхваляю мужчину, 
который питает глубокое уважение 
к способности своей жены получать 
откровение и дорожит ею как равной 
участницей брачного союза.

Когда мужчина понимает ве-
личие и силу праведной, ищущей, 
облеченной женщины-Святой 
последних дней, стоит ли удивлять-
ся, что ему хочется подниматься со 
своего места всякий раз, когда она 
входит в комнату?

От начала времен женщины 
благословлены уникальным нрав-
ственным компасом – способностью 

отличать правильное от непра-
вильного. Особенно сильно этот 
дар развит у тех, кто заключают и 
соблюдают заветы. А у тех, кто со-
знательно пренебрегают заповедями 
Бога, он ослабевает.

Поспешу добавить: я никоим 
образом не освобождаю мужчин от 
обязанности отличать правильное 
от неправильного, предъявляе-
мой Богом и к ним тоже. Однако, 
дорогие сестры, ваша способность 
отделять истину от заблуждения и 
стоять на страже нравственности в 
обществе играет критически важную 
роль в эти последние дни. И в том, 
чтобы научить этому окружаю-
щих, мы зависим от вас. Позвольте 
мне быть предельно ясным: если 
мир потеряет высокую нравствен-
ность женщин, ему уже никогда не 
восстановиться.

Мы, Святые последних дней, не 
от мира; мы принадлежим к завет-
ному народу Израилеву. Мы при-
званы готовить людей ко Второму 
пришествию Господа.

А теперь позвольте разъяснить 
еще несколько моментов, касаю-
щихся женщин и священства. Когда 
вас рукополагают на служение в 
призвании под руководством того, 
кто наделен ключами священства, 
например, епископа или президента 
кола, вам передают власть священ-
ства действовать в этом призвании.

Точно так же в святом храме вы 
получаете полномочия совершать 
и проводить таинства священства 
при каждом своем посещении. К 
этому вас готовит ваше храмовое 
облечение.

Если вы облечены, но в настоя-
щий момент не состоите в браке с 
мужчиной, наделенным священ-
ством, и кто-то говорит вам: «Как 
жаль, что в твоем доме нет священ-
ства», – прошу вас, поймите, что это 
утверждение некорректно. Воз-
можно, в вашем доме нет носителя 
священства, однако вы получили 
и заключили священные заветы с 
Богом в Его храме. От этих заветов 
происходит ваше облечение Его 
силой священства. И помните: в 
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случае смерти мужа председатель-
ствовать у себя дома будете вы.

Будучи праведной, облеченной 
женщиной-Святой последних дней, 
вы говорите и обучаете с силой и 
властью от Бога. Нам нужен ваш го-
лос, преподносящий учение Христа, 
в виде увещевания или в простой 
беседе. Нам нужно ваше мнение на 
совете семьи, прихода и кола. Ваше 
участие – всегда жизненная необ-
ходимость, и ни в коем случае не 
является простой формальностью!

Мои дорогие сестры, ваша сила 
будет возрастать по мере того, как 
вы будете служить людям. Ваши 
молитвы, пост, время, проведенное 
за изучением Священных Писаний, 
служение в храме и занятия семей-
но-исторической работой откроют 
для вас Небеса.

Я призываю вас с молитвой изу-
чить все истины о силе священства, 
какие вы только сможете найти. 
Начать можно с Учение и Заветы, 
разделы 84 и 107. Эти разделы при-
ведут вас к другим отрывкам. Этими 
истинами наполнены Священные 
Писания и учения современных 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений. По мере того как ваше 
понимание будет расти и вы буде-
те проявлять веру в Господа и Его 
силу священства, будет возрастать 
ваша способность прибегать к этому 
духовному сокровищу, которое 
предоставляет Господь. Тогда вы 
обнаружите, что вам лучше удается 
участвовать в созидании вечных 
семей, которые едины, запечатаны в 
храме Господа и исполнены любви к 
Небесному Отцу и к Иисусу Христу.

Все наши устремления с заботой 
служить друг другу, провозгла-
шать Евангелие, совершенствовать 
Святых и искупить умерших ведут 
в святой храм. Сейчас у нас 166 хра-
мов по всему миру, и их будет еще 
больше.

Как вам известно, храм в  
Солт-Лейк-Сити, Храмовая пло-
щадь, а также примыкающая 
площадка у Административного 
здания Церкви будут обновлены в 
рамках проекта, который начнется 

в конце этого года. Этот священ-
ный храм необходимо сохранить и 
подготовить к тому, чтобы вдохно-
влять грядущие поколения, по-
добно тому как он влияет на нас в 
нынешние времена.

По мере роста Церкви будет 
построено еще больше храмов, что-
бы еще больше семей могли иметь 
доступ к величайшему из всех бла-
гословений – благословению жизни 
вечной5. Мы считаем храм самым 
священным сооружением в Церкви. 
Всякий раз, когда объявляется о пла-
нах по возведению нового храма, это 
становится значимой частью нашей 
истории. Как мы уже говорили здесь 
сегодня, вы, сестры, играете жизнен-
но важную роль в работе храма, и 
именно в храме вы получите духов-
ные сокровища высшего порядка.

А сейчас прошу вас слушать вни-
мательно и благоговейно: я объявлю 
о планах по строительству восьми 
новых храмов. Если объявлен-
ный храм будет построен в месте, 
имеющем для вас особое значение, 
позвольте предложить вам про-
сто склонить голову с молитвой 
благодарности в сердце. Мы рады 
объявить о планах по строительству 

храмов в следующих местах: Фрита-
ун, Сьерра-Леоне; Орем, штат Юта, 
США; Порт-Морсби, Папуа – Новая 
Гвинея; Бентонвилл, штат Аркан-
зас, США; Баколод, Филиппины; 
Макаллен, штат Техас, США; Кобан, 
Гватемала, а также Тейлорсвилл, 
штат Юта, США. Спасибо, милые 
сестры. Мы глубоко признательны 
за ваше принятие этих планов и 
благоговейный отклик.

А теперь, завершая свое выступ-
ление, хочу оставить вам благосло-
вение, чтобы вы понимали силу 
священства, которой были облече-
ны, и наращивали ее, проявляя веру 
в Господа и Его силу.

Дорогие сестры, я выражаю вам 
свою любовь с глубоким уважением 
и благодарностью. Я смиренно про-
возглашаю, что Бог жив! Иисус есть 
Христос. Это Его Церковь. Об этом 
я свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 25:7–16.
 2. Учение и Заветы 107:18; курсив мой.  

– Р. М. Н.
 3. Учение и Заветы 109:22.
 4. См. Учение и Заветы 131:2–4.
 5. См. Учение и Заветы 14:7.
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Дорогие братья и сестры, расска-
зывают такую историю о том, как 
один ребенок из Первоначального 
общества учится молиться. «Спаси-
бо Тебе за букву А, букву Б… букву 
Е». Молитва ребенка продолжается: 

«Спасибо Тебе за буквы Э, Ю, Я.  
Дорогой Небесный Отец, спасибо 
тебе за цифру 1, цифру 2». Учитель-
ница Первоначального общества 
беспокоится, но благоразумно ждет. 
Ребенок говорит: «Спасибо Тебе за 

цифру 5, цифру 6 – и спаси-
бо Тебе за мою учительницу 
Первоначального обще-
ства. Она – единственный 
человек, который дает мне 
закончить мою молитву».

Небесный Отец воистину 
слышит молитву каждого 
ребенка. С бесконечной 
любовью Он предлагает нам 
уверовать и вступить с Ним 
в завет.

Этот мир полон мира-
жей, иллюзий и уловок. 
Столь многое кажется 
скоротечным и поверхност-
ным. Когда мы отбрасываем 
маски, притворство, одобре-
ние и неодобрение социаль-
ных сетей, нам так хочется 
чего- то большего, чем этот 

СТАРЕЙШИНАГЕРРИТУ.  ГОНГ
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Принадлежность  
к завету

Принадлежать Богу и идти друг с другом 
по Его пути заветов – значит быть 
благословленным принадлежностью  
к завету.

В о с к р е с н а я  у т р е н н я я  с е с с и я  |  6  о к т я б р я  2 0 1 9 мимолетный лоск, эта эфемерная 
связь или погоня за мирским вни-
манием. К счастью, у нас есть выход 
туда, где можно получить ответы, 
имеющие значение.

Когда мы, путем завета, прихо-
дим к великим заповедям Бога лю-
бить Его и окружающих, то делаем 
это не как незнакомец или гость, 
но как Его дитя у Него дома1. Этот 
извечный парадокс по- прежнему 
верен. Теряя свое мирское «я» через 
принадлежность к завету, мы обре-
таем свое лучшее вечное «я», ста-
новимся лучшими2 – свободными, 
живыми, настоящими – и опреде-
ляем свои важнейшие отношения. 
Принадлежать к завету – значит 
соблюдать торжественные обеща-
ния, данные Богу и друг другу через 
священные таинства, приводящие 
к проявлению в нашей жизни силы 
Божественности3. Отдавая в завете 
всего себя, мы можем стать больше, 
чем мы есть. Принадлежность к 
завету дает нам место, установку и 
потенциал. Она дает веру – к жизни  
и спасению4.

Божественные заветы становятся 
источником любви к Богу и любви 
Бога и через это – источником 
взаимной любви друг к другу. Бог, 
наш Небесный Отец, любит нас 
больше и знает нас лучше, чем мы 
любим и знаем самих себя. Вера в 
Иисуса Христа и личное измене-
ние (покаяние) приносят милость, 
благодать и прощение, а они, в свою 
очередь, утоляют боль, одиноче-
ство и несправедливость, которые 
мы испытываем в земной жизни. 
Будучи Богом, наш Небесный Отец 
хочет, чтобы мы получили величай-
ший Божий дар – Его радость, Его 
вечную жизнь5.

Наш Бог есть Бог завета. По Сво-
ей природе Он «хранит завет и явля-
ет милость»6. Его заветы действуют, 
«пока будет длиться время, или бу-
дет стоять Земля, или останется на 
лице её хоть один человек, которого 
нужно спасти»7. Мы не должны бро-
дить в экзистенциальной неопреде-
ленности и сомнениях, но должны 
радоваться драгоценным заветным 
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отношениям, которые «сильнее[,] 
чем узы смерти»8.

Божьи таинства и заветы уни-
версальны по своим требованиям 
и индивидуальны по своим воз-
можностям. По справедливости 
Божьей, каждый человек в любом 
месте и возрасте может получить 
спасительные таинства. Действует 
свобода воли: люди сами выбирают, 
принимать им предложенные таин-
ства или нет. Божьи таинства дают 
ориентиры на Его пути заветов. 
Замысел Бога привести Своих детей 
домой мы называем планом искуп-
ления, планом спасения, планом 
счастья. Искупление, спасение, 
целестиальное счастье возможны 
потому, что Иисус Христос «испол-
нил это совершенное Искупление»9.

Принадлежать Богу и идти друг с 
другом по Его пути заветов – значит 
быть благословленным принадлеж-
ностью к завету.

Во- первых, принадлежность к 
завету сосредоточена на Иисусе Хри-
сте как «Ходата[е] нового завета»10. 
Все содействует ко благу нашему, 
когда мы «освящены во Христе… в 
завете Отца»11. К тем, кто остается 
верным до конца приходят, все 

добрые и обещанные благослове-
ния. «Счастливо[е] состояни[е] тех, 
кто соблюдают заповеди Божьи», 
заключается в том, чтобы быть 
«благословлен[ными] во всём, и 
мирском, и духовном» и «пребывать 
с Богом в состоянии нескончаемого 
счастья»12.

Соблюдая наши заветы, мы 
можем иногда чувствовать, будто 
находимся среди Ангелов. И мы 
действительно будем среди них: те, 
кого мы любим и кто благословляет 
нас по эту сторону завесы, и те, кто 
любит и благословляет нас с другой 
стороны завесы.

Недавно мы с сестрой Гонг увиде-
ли в больничной палате удивитель-
ный пример принадлежности  
к завету. Один молодой отец отча-
янно нуждался в пересадке почки. 
Его семья плакала, постилась и 
молилась о том, чтобы он получил 
почку. Когда пришло известие о по-
ступлении спасительной почки, его 
жена тихо сказала: «Надеюсь, что с 
другой семьей все в порядке». Для 
Апостола Павла принадлежность к 
завету означала возможность «уте-
шиться с вами верою общею, вашею 
и моею»13.

На жизненном пути мы можем 
терять веру в Бога, но Он никогда 
не теряет веру в нас. Так сказать, Его 
крыльцо всегда освещено. Он зовет 
нас прийти или вернуться к заветам, 
которые отмечают Его путь. Он 
ждет, готовый обнять нас, даже ког-
да мы «еще далеко»14. Когда мы оком 
веры взираем на эти образцы, изги-
бы или связанные точки нашей жиз-
ни, мы видим Его сострадательное 
милосердие и ободрение, особенно 
в наших испытаниях, скорбях и про-
блемах, а также в наших радостях. 
Сколько бы мы ни оступались и ни 
падали, если мы будем двигаться к 
Нему, Он будет помогать нам, шаг 
за шагом.

Во- вторых, Книга Мормона – это 
доказательство принадлежности 
к завету, которое мы можем по-
держать в руках. Книга Мормона 
– обещанное средство для собира-
ния детей Божьих, предреченное 

в качестве нового завета15. Читая 
Книгу Мормона, индивидуально 
или вместе с другими, молча или 
вслух, мы можем вопросить у Бога 
«с искренним сердцем, с истинным 
намерением, имея веру во Христа», 
и обрести силой Святого Духа 
Божьего уверенность в том, что 
Книга Мормона истинна»16. В том 
числе уверенность в том, что Иисус 
Христос – наш Спаситель, Джозеф 
Смит – Пророк Восстановления, 
а Церковь Господа названа Его 
именем – Церковью Иисуса Христа 
Святых последних дней17.

Книга Мормона посредством 
древнего и современного завета 
обращается к вам, детям Легия, 
«дет[ям] [П]ророков»18. Ваши пред-
ки получили заветное обещание, 
что вы, их потомки, узнаете голос 
будто из праха в Книге Мормона19. 
Этот голос, который вы чувствуете 
во время чтения, свидетельству-
ет о том, что вы – «дети завета»20, 
а Иисус Христос – ваш Добрый 
Пастырь.

Книга Мормона призывает 
каждого из нас, по словам Алмы, 
вступить «в завет с [Господом,] – 
[чтобы] служить Ему и соблюдать 
Его заповеди, дабы Он более обиль-
но излил на [нас] Дух Свой»21. Когда 
мы хотим измениться к лучшему, 
как сказал один человек, «чтобы 
перестать быть несчастными и быть 
счастливыми, будучи счастливы-
ми», мы можем стать открытыми 
для руководства, помощи и силы. 
Мы прямо сейчас можем прийти 
путем завета к Богу и в содруже-
ство верных верующих и получить 
благословения, обещанные в учении 
Христа22.

Восстановленные полномочие и 
сила священства благословлять всех 
Его детей – это третье измерение при-
надлежности к завету. В современном 
устроении Иоанн Креститель и Апо-
столы Петр, Иаков и Иоанн явились 
как прославленные посланники от 
Бога, чтобы восстановить власть 
Его священства23. Священство Бога 
и Его таинства смягчают отноше-
ния на Земле и могут запечатывать 
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заветные отношения на Небе24.
Священство может благосло-

влять буквально от колыбели до 
могилы – от наречения и благо-
словения младенца до освящения 
могилы. Благословения священ-
ства исцеляют, утешают и совету-
ют. Один отец был зол на своего 
сына, пока не пришла прощающая 
любовь, когда этот отец дал сыну 
нежное благословение священ-
ства. Одна милая молодая жен-
щина, единственный член Церкви 
в своей семье, не была уверена 
в Божьей любви к себе, пока не 
получила вдохновенное благосло-
вение священства. Во всем мире 
благородные патриархи духовно 
готовятся давать патриархальные 
благословения. Возлагая руки на 
вашу голову, патриарх ощущает и 
выражает Божью любовь к вам. Он 
озвучивает вашу родословную в 
доме Израилевом. Он указывает на 
благословения от Господа. Очень 
вдумчивая жена одного патриарха 
рассказала мне, как она и ее семья 
приглашают Духа, особенно в те 
дни, когда их папа дает патриар-
хальные благословения.

Наконец, благословения при-
надлежности к завету приходят, 
когда мы следуем за Господним 
Пророком и радуемся, живя по 
храмовым заветам, в том числе и в 
браке. Заветный брак становится 
Божественным и вечным, если мы 
ежедневно ставим счастье нашего 
супруга и семьи выше собственного 
счастья. Когда «я» превращается в 
«мы», мы вместе растем. Мы вместе 
стареем и вместе молодеем. Благо-
словляя друг друга на протяжении 

всей жизни и забывая о себе, мы 
обнаруживаем, что наши надежды 
и радости освящаются во времени и 
в вечности.

Жизненные ситуации могут скла-
дываться по- разному, но когда мы 
будем делать все, что от нас зависит, 
– лучшее, на что мы способны, – а 
затем искренне просить Господа о 
помощи, Он будет наставлять нас в 
угодное Ему время и угодным Ему 
образом через Святого Духа25. Брач-
ные заветы связываются взаимным 
выбором тех, кто их заключает, как 
напоминание о Божьем и нашем 
уважении к свободе воли и благосло-
вении Его помощи, когда мы вместе 
ищем ее.

Плоды принадлежности к завету 
во многих семейных поколениях ощу-
щаются в наших домах и сердцах. 
Позвольте мне проиллюстрировать 
это личными примерами.

Когда мы с сестрой Гонг были  
влюблены и дело шло к свадьбе, я 
узнал о свободе воли и решениях. 
Какое- то время мы учились в двух 
разных странах на двух разных 
континентах. Так что я могу смело 
просить научную степень по между-
народным отношениям – у меня они 
были.

Когда я спрашивал: «Небесный 
Отец, должен ли я жениться на 
Сьюзан?», то чувствовал покой. 
Затем я научился молиться с ис-
кренним намерением: «Небесный 
Отец, я люблю Сьюзан и хочу на 
ней жениться. Я обещаю, что сделаю 
все, чтобы быть самым лучшим 
мужем и отцом». Только после этого 
– после того, как я стал действо-
вать и принял лучшие решения из 

возможных, – пришли самые силь-
ные духовные подтверждения.

Теперь наши семейные древа, 
истории и фотографии Гонгов и 
Линдси в FamilySearch помогают 
нам делать открытия и сплачивать-
ся через живой опыт принадлеж-
ности к завету множества наших 
поколений26. Вот наши уважаемые 
предки:

Прабабушка Элис Блауэр Бэн-
гертер, известная тем, что ей в один 
день трижды сделали предложение. 
А еще она попросила мужа при-
способить педаль к ее маслобойке, 
чтобы иметь возможность одно-
временно взбивать масло, вязать и 
читать.

Прадед Лой Куэй Чар нес своих 
детей на спине, а часть вещей вез на 
осле, когда они пересекали лавовые 
поля на Большом Гавайском остро-
ве. Поколения приверженности и 
жертвенности семьи Чар благосло-
вляют нашу семью сегодня.

Бабушка Мэри Элис Пауэлл 
Линдси осталась с пятью маленьки-
ми детьми на руках, когда ее муж 
и старший сын внезапно ушли из 
жизни с разницей всего в несколько 
дней. Оставаясь вдовой на протя-
жении 47 лет, бабушка вырастила 
свою семью. Ее поддерживали 
местные руководители и рядовые 
члены Церкви. В течение всех этих 
лет бабушка обещала Господу, что 
если Он будет ей помогать, она 
никогда не будет жаловаться. Гос-
подь ей помогал. Она никогда не 
жаловалась.

Дорогие братья и сестры, в 
центре всего доброго и вечного 
находятся живая реальность Бога, 
нашего Вечного Отца, и Его Сына, 
Иисуса Христа, и Его Искупления, 
о чем свидетельствует Святой Дух. 
Наш Господь, Иисус Христос, – 
Посредник нового завета. Свиде-
тельствовать об Иисусе Христе 
– заветная цель Книги Мормона27. 
Посредством клятвы и завета, 
восстановленная власть Божьего 
священства призвана благословлять 
всех Божьих детей, в том числе 
через заветный брак, семейные Элис Блауэр Бэнгертер. Лой Куэй Чар. Мэри Элис Пауэлл Линдси.
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Его благословениями. Он подго-
товил… совершенный план, чтобы 
мы достигли Его цели. Мы поняли 
и приняли этот план… счастья… 
искупления и… спасения» до того 
как пришли на Землю.

КРИСТИНАБ . ФРАНКО
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Первоначального общества

Одна из моих любимых песен Пер-
воначального общества начинается 
с таких слов:

К Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней принадлежу.

Я знаю, что есть
у Бога план
и следую ему.
Во Христа верю я1.

Какое простое и прекрасное 
изложение истин, в которые мы 
верим!

Мы, члены Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней, знаем, 
кто мы такие. Мы знаем, что «Бог 
– Отец наших духов. Мы все… Его 
дети, и Он любит нас. Мы жили [с 
Ним на Небесах] до того, как при-
шли на Землю».

Мы знаем план Бога. Мы были 
с Ним, когда Он представлял 
этот план. «Главная цель [нашего 
Отца на Небесах] – Его работа и 
Его слава … дать каждому из нас 
возможность наслаждаться всеми 

Находить радость, 
делясь Евангелием

У нас есть любящий Отец на Небесах, 
Который ждет, когда мы обратимся к Нему, 
чтобы благословить собственную жизнь и 
жизнь тех, кто нас окружает.

поколения и индивидуальные 
благословения.

Наш Спаситель провозглашает: 
«Я – Альфа и Омега, Христос Гос-
подь; да, Я – истинно Он, начало 
и конец, Искупитель мира»28.

Будучи с нами от начала, Он 
с нами до конца, во всей нашей 
принадлежности к завету. Я 
свидетельствую об этом во священ-
ное и святое имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Иисус Христос занимает цен-
тральное место в плане Бога. Совер-
шив Искупление, Иисус Христос 
выполнил замысел Своего Отца и 
дал возможность каждому из нас 
обрести бессмертие и возвышение. 
Сатана, или дьявол, – враг Божьего 
плана» и выступал против него с 
самого начала.

Свобода воли, или способность 
выбирать, – это один из самых 
великих даров Бога Своим детям… 
Мы должны выбрать, следовать ли 
нам за Иисусом Христом или за 
сатаной»2.

Это простые истины, которыми 
мы можем делиться с людьми.

Позвольте мне рассказать вам об 
одном случае, когда моя мама подели-
лась такими простыми истинами про-
сто потому, что была открыта к беседе 
и распознала такую возможность.

Много лет назад мама собира-
лась лететь в Аргентину, в гости, 
вместе с моим братом. Мама 
никогда не любила летать, поэто-
му она попросила одного из моих 
сыновей дать ей благословение 
утешения и защиты. Он ощутил 
побуждение благословить бабуш-
ку также особым руководством 
и поддержкой от Святого Духа в 
том, чтобы укреплять и трогать 

сердца множества людей, желаю-
щих узнать Евангелие.

В аэропорту Солт- Лейк- Сити мои 
мама с братом встретили семилет-
нюю девочку, которая возвращалась 
домой после катания на лыжах с 
семьей. Ее родители заметили, что 
она долго разговаривает с моей 
мамой и братом и решили присо-
единиться к ним. Они представи-
лись: сказали, что их зовут Эдуардо 
и Мария Сюзана, а их дочь – Гиада 
Пол. Завязалось непринужденное и 
теплое общение с этой семьей.

Обе семьи были очень рады 
тому, что летят одним рейсом в 
Буэнос- Айрес, Аргентина. По ходу 
беседы моя мама выяснила, что эта 
семья никогда раньше не слышала 
о восстановленной Церкви Иисуса 
Христа.

Вот один из первых вопросов 
Сюзаны: «Не могли бы вы расска-
зать, что это за красивый музей с 
золотой статуей наверху?»

Мама объяснила, что это красивое 
здание – вовсе не музей, а храм Госпо-
да, где мы заключаем заветы с Богом, 
чтобы когда- нибудь вернуться к Нему 
и жить вместе с Ним. Сюзана призна-
лась моей маме, что до их поездки в 
Солт- Лейк- Сити она молилась о чем- 
то, что укрепило бы ее дух.

Во время полета моя мама 
принесла свое простое, но силь-
ное свидетельство и предложила 
Сюзане найти миссионеров у себя 
дома. Сюзана спросила маму: «Как 
я найду их?»

Мама ответила: «Вы их не сможе-
те не заметить; это либо двое юно-
шей в белых рубашках и галстуках, 
либо две опрятно одетые девушки. 
Они всегда носят таблички, на кото-
рых указано их имя, а также написа-
но ‘Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней’».

Семьи обменялись телефонами 
и попрощались в аэропорту Буэнос- 
Айреса. Сюзана, с которой мы 
теперь уже стали хорошими подру-
гами, много раз говорила мне, что 
ей было очень грустно расставаться 
с моей мамой в аэропорту. Она 
сказала: «Твоя мама вся светилась. 
Не могу этого объяснить, но от нее 
исходило такое сияние, от которого 
мне не хотелось уходить».

Как только Сюзана вернулась к 
себе домой, они с дочерью, Гиадой, 
пошли поделиться впечатлениями 
с мамой Сюзаны, жившей всего в 
нескольких кварталах от них. По 
дороге туда Сюзана вдруг увидела 
из окна машины двоих юношей, 
одетых именно так, как описала 
моя мама. Она остановила машину 
прямо посреди дороги, вышла из 
нее и спросила этих двоих молодых 
людей: «Вы, случайно, не из Церкви 
Иисуса Христа?»

Они ответили: «Да!»
«Миссионеры?» – спросила она?
Они хором ответили: «Да, 

точно!»
И тогда она сказала: «Садитесь, 

поехали к нам домой, будете меня 
учить».

Через два месяца Мария Сюзана 
крестилась. Ее дочь Гиада тоже кре-
стилась, когда ей исполнилось девять 
лет. Мы все еще работаем с Эдуардо, 
которого любим, несмотря ни на что.

Сюзана стала с тех пор одним из 
величайших миссионеров, каких я 
встречала. Она подобна сыновьям 
Мосии, приводившим многие души 
ко Христу.
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В одной из наших бесед я спро-
сила ее: «В чем твой секрет? Как ты 
делишься Евангелием с другими 
людьми?»

Она ответила: «Это очень просто. 
Каждый день перед тем как выйти 
из дома, я молюсь, прося Небесного 
Отца направить меня к кому- то, 
кому в жизни нужно Евангелие. 
Иногда я беру у миссионеров Книгу 
Мормона, чтобы дать ее кому- 
нибудь, или информационные 
карточки, и когда у меня завязыва-
ется с кем- нибудь разговор, я просто 
спрашиваю, не хотят ли они узнать 
о Церкви».

Сюзана также сказала: «Быва-
ет еще так, что я просто улыба-
юсь, пока жду поезда. Однажды 
один мужчина взглянул на меня 
и спросил: ‘Чему вы так улыбае-
тесь?’ Этот вопрос немного смутил 
меня.

Я ответила: ‘Улыбаюсь оттого, 
что счастлива!’

И тогда он сказал: ‘И отчего же 
вы счастливы?’

Я ответила: ‘Я – член Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, и это доставляет мне счастье. 
Вы слышали о ней?’»

Когда он ответил, что не слышал, 
она вручила ему информационную 

карточку и пригласила прийти на 
ближайшую воскресную службу. На 
следующее воскресенье она встреча-
ла его у дверей.

Президент Даллин Х. Оукс учил:
«Есть три вещи, которые каждый 

член Церкви может делать, что-
бы помогать в распространении 
Евангелия…

Во- первых, все мы можем молить-
ся о желании помогать в выполне-
нии этой жизненно важной части 
работы спасения…

Во- вторых, мы можем соблюдать 
заповеди… Верные члены Церкви 
всегда будут способствовать тому, 
чтобы Дух Спасителя… наставлял 
их в процессе участия в этой вели-
кой работе по распространению 
восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа.

В- третьих, мы можем молиться 
о вдохновении относительно того, 
что мы можем делать… чтобы де-
литься Евангелием с окружающими 
[и] моли[ться], обязуясь действо-
вать в соответствии с полученным 
вдохновением»3.

Братья, сестры, дети и молодежь, 
можем ли мы быть похожими на 
мою подругу Сюзану и делиться 
Евангелием с другими людьми? 
Можем ли мы пригласить друга 

не нашей веры прийти с нами в 
церковь в воскресенье? Или, может 
быть, можем поделиться экзем-
пляром Книги Мормона с другом 
или членом семьи? Можем ли мы 
помогать людям находить своих 
предков на сайте FamilySearch или 
делиться с другими тем, что узнаём 
в течение недели, занимаясь по 
программе Приходи, следуй за Мною? 
Можем ли мы быть больше похо-
жими на нашего Спасителя Ии-
суса Христа и делиться с другими 
людьми тем, что приносит радость 
в нашу жизнь? Ответ на все эти воп-
росы – да! Нам это по силам!

Мы читаем в Священных Писа-
ниях, что «членам Церкви Иисуса 
Христа поручено ‘трудиться в Его 
винограднике ради спасения душ 
человеческих’ (Учение и Заветы 
138:56). К этой работе спасения 
относится выполнение прихо-
жанами миссионерской работы, 
поддержание интереса к Церкви 
у новых прихожан, возвращение 
менее активных прихожан к цер-
ковной жизни, храмовая и семейно- 
историческая работа, а также 
обучение Евангелию»4.

Мои дорогие друзья, мы нужны 
Господу, чтобы собирать Израиль. 
Он сказал в Учении и Заветах: «Так 
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возможность – прекрасный шанс на 
приключение и обещание сказочно-
го вознаграждения.

Проблема в том, что большин-
ство уважающих себя хоббитов не 
ищут приключений. Все, что им 
нужно от жизни, – это комфорт. 
Они любят поесть шесть раз в сутки, 
когда получается, проводят дни в 
своих садах, обмениваются небы-
лицами с гостями, поют, играют 
на музыкальных инструментах и 
наслаждаются простыми радостями 
жизни.

Но когда перед Бильбо откры-
вается перспектива грандиозного 
приключения, что- то вспыхивает 
глубоко в его душе. Он сразу по-
нимает, что ему предстоит труд-
ный путь. И даже опасный. Не 
исключено, что он вообще не 
вернется.

И все же, этот призыв к при-
ключению доходит до глубины его 
души. И вот, этот ничем не примеча-
тельный хоббит оставляет комфорт 
и отправляется навстречу гран-
диозному приключению, которое 
поведет его «туда и обратно»2.

СТАРЕЙШИНАДИТЕР Ф. УХТДОРФ
Член Кворума Двенадцати Апостолов

О хоббитах
Вот как начинается один по-

пулярный фантастический детский 
роман, написанный много лет 
назад: «Жил- был в норе под землей 
хоббит»1.

Эта история Бильбо Бэггин-
са, самого обычного и ничем не 
примечательного хоббита, кото-
рому представляется уникальная 

Ваше увлекательное 
приключение

Спаситель предлагает нам, каждый день, 
отказаться от комфорта и безопасности и 
примкнуть к Нему на пути ученичества.

же не заботьтесь вы наперёд, что 
вам говорить; но храните посто-
янно в памяти слова жизни, и вам 
будет дано в тот самый час именно 
то, что будет отмерено каждому 
человеку»5.

Помимо этого, Он пообещал 
нам:

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

Итак, если ваша радость будет 
велика с одной душой, которую вы 
привели ко Мне в Царство Отца 
Моего, как же велика будет ваша 
радость, если вы приведете многие 
души ко Мне!»6

Песня Первоначального Обще-
ства, с которой я начала выступле-
ние, заканчивается торжественным 
заявлением:

Во Христа верю я,
хочу Ему всю славу воздать.
За светом Его
последую я,
чтоб правду возглашать7.

Я свидетельствую о том, что все 
это правда и что у нас есть любя-
щий Отец на Небесах, Который 
ждет, когда мы обратимся к Нему, 
чтобы благословить собствен-
ную жизнь и жизнь тех, кто нас 
окружает. Пусть же у нас будет 
желание приводить наших брать-
ев и сестер ко Христу. Я молюсь 
об этом во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Ваше приключение
Возможно, одна из причин, 

почему эта история близка столь 
многим, кроется в том, что это и 
наша история.

Давным- давно, еще до нашего 
рождения, в эпоху, затуманенную 
временем и скрытую от памяти, нам 
тоже было предложено приклю-
чение. И предложил его Бог, наш 
Небесный Отец. Согласиться на это 
приключение значило остаться без 
комфорта и безопасности Его не-
посредственного присутствия. Это 
значило прийти на Землю и отпра-
виться в путь, полный неведомых 
опасностей и испытаний.

Мы знали – это будет нелегко.
Но знали мы и то, что обретем 

драгоценные сокровища, включая 
физическое тело, и познаем настоя-
щие радости и горести земной жиз-
ни. Научимся стремиться, искать и 
бороться. Откроем истины о Боге и 
самих себе.

Разумеется, мы знали, что будем 
совершать много ошибок на этом 
пути. Но нам пообещали: благодаря 
великой жертве Иисуса Христа мы 
сможем очиститься от наших согре-
шений, очиститься в своем духе и 
когда- нибудь воскреснуть и воссое-
диниться с нашими близкими.

Мы поняли, как сильно нас лю-
бит Бог. Он дал нам жизнь и хочет, 

чтобы мы преуспели. Поэтому Он 
приготовил для нас Спасителя. 
«Однако, – сказал наш Небесный 
Отец, – ты можешь сам для себя 
выбирать, ибо это дано тебе»3.

Наверное, в этом земном приклю-
чении угадывались и такие стороны, 
которые беспокоили и даже страшили 
Божьих детей, ибо многие наши ду-
ховные братья и сестры отвергли его4.

Даром и силой нравственной сво-
боды воли мы решили, что потенци-
ал того, чему мы можем научиться 
и кем можем навечно стать, вполне 
оправдывает этот риск5.

Итак, доверяя обещаниям и силе 
Бога и Его Возлюбленного Сына, мы 
приняли этот вызов.

Я принял.
Вы приняли.
Мы согласились покинуть 

безопасную гавань нашего первого 
бытия и отправиться навстречу соб-
ственному увлекательному приклю-
чению «туда и обратно».

Призыв к приключению
И все же, земная жизнь способна 

сбивать нас с пути, не так ли? Мы 
склонны упускать из виду наше 
великое устремление, предпочи-
тая комфорт и легкость росту и 
совершенствованию.

Однако в глубине души все 
равно остается что- то неоспоримое, 

жаждущее более высокой и благо-
родной цели. Эта жажда – одна из 
причин того, почему люди тянутся к 
Евангелию и Церкви Иисуса Христа. 
Восстановленное Евангелие – это, 
в некотором смысле, обновление 
того призыва к приключению, на 
который мы когда- то откликнулись. 
Спаситель предлагает нам, каждый 
день, отказаться от комфорта и 
безопасности и примкнуть к Нему 
на пути ученичества.

На этом пути много поворотов. 
Много холмов, долин и объездов. 
Там могут быть символические 
пауки, тролли и даже дракон или 
два. Но если вы останетесь на этом 
пути и доверитесь Богу, то в конце 
концов проложите дорогу к своей 
славной судьбе и обратно в свой 
Небесный дом.

Итак, с чего же вам начать?
Все очень просто.

Обратите сердце к Богу
Во- первых, вам надо решить 

обратить сердце к Богу. Ищите Его 
каждый день. Учитесь любить Его. 
И затем пусть эта любовь вдохно-
вляет вас познавать, понимать и 
применять Его учения и учиться 
соблюдать Божьи заповеди. Восста-
новленное Евангелие Иисуса Христа 
дается нам в простом и ясном виде, 
понятном даже ребенку. При этом 
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Евангелие Иисуса Христа содержит 
ответы на самые трудные жизнен-
ные вопросы и достигает такой 
глубины и сложности, что даже если 
всю жизнь изучать и обдумывать 
его, едва ли можно постичь хотя бы 
малейшую часть.

Если вы проявляете нерешитель-
ность в этом приключении, потому 
что сомневаетесь в своих способ-
ностях, помните, что ученичество 
не предполагает совершенства, но 
предполагает усердие. Ваши наме-
рения гораздо больше говорят о вас, 
чем ваши способности6.

Даже потерпев неудачу, вы може-
те не сдаваться, а набраться муже-
ства, подняться и идти вперед. Это 
самое главное испытание на вашем 
пути.

Бог знает, что вы несовершенны, 
что иногда будете оступаться. Но 
когда вы боретесь, Бог любит вас не 
меньше, чем когда вы побеждаете.

Как любящий родитель, Он 
просто хочет, чтобы вы усердно 
трудились. Ученичество подобно 
освоению игры на фортепиано. Воз-
можно, все, что вы можете сделать 
поначалу, – это вывести едва узна-
ваемую версию «Чижика- пыжика». 
Но если вы будете усердно зани-
маться, то примитивные мелодии 

в конце концов уступят место 
чудесным сонатам, рапсодиям и 
концертам.

Кстати, этот день может не на-
стать в этой жизни, но обязательно 
настанет. Все, чего просит Бог, – это 
осознанно стараться.

Проявляйте любовь к другим
В том пути, который вы выбра-

ли, есть кое- что интересное, почти 
парадоксальное: чтобы самому 
продвигаться в своем Евангельском 
приключении, надо помогать про-
двигаться другим.

Помогать другим – и есть путь 
ученичества. Вера, надежда, любовь, 
сострадание и служение формируют 
нас как учеников.

Помогая бедным и нуждающим-
ся, протягивая руку бедствующим, 
вы очищаете и выковываете свой 
характер, укрепляете свой дух и 
расправляете свои плечи.

Но эта любовь не придет при 
ожиданиях благодарности. Это не 
услуга с ожиданием признания, вос-
хищения или благоволения.

Истинные ученики Иисуса Хри-
ста любят Бога и Его детей, ничего 
не ожидая взамен. Мы любим тех, 
кто нас расстраивает, кому мы не 
нравимся. Даже тех, кто высмеивает, 

оскорбляет и старается ранить нас.
Наполняя сердце чистой лю-

бовью Христовой, вы не оставляете 
в нем места для злобы, осуждения 
или желания пристыдить. Вы 
соблюдаете заповеди Бога, потому 
что любите Его. Так вы постепенно 
уподобляетесь Христу в своих мыс-
лях и поступках7. Можно ли желать 
лучшего приключения?

Делитесь своей историей
Третье, чему мы хотим научиться 

на этом пути, – это брать на себя 
имя Иисуса Христа и не стыдиться 
нашего членства в Церкви Иисуса 
Христа.

Мы не скрываем свою веру.
Не закапываем ее.
Наоборот, мы рассказываем о 

своем пути просто и естественно. 
Так поступают друзья: говорят 
о том, что для них важно. Что 
близко их сердцу и имеет для них 
значение.

Вот что вам делать. Делитесь сво-
ими историями и духовным опытом 
как члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Иногда ваши истории вызывают 
у людей смех. Иногда вызывают 
слезы. Иногда они помогают людям 
сохранять терпение, стойкость и 
смелость, чтобы достойно прожить 
следующий час, следующий день и 
стать чуть ближе к Богу.

Делитесь своим опытом лично, 
в социальных сетях, в группах, 
повсюду.

Напоследок Иисус велел Своим 
ученикам идти по всему миру и 
рассказывать о воскресшем Христе8. 
Сегодня мы тоже с радостью прини-
маем этот великий наказ. 

Каким великолепным послани-
ем мы можем делиться: благодаря 
Иисусу Христу каждый мужчина, 
каждая женщина и каждый ребенок 
могут благополучно вернуться в 
свой Небесный дом и пребывать там 
в славе и праведности!

Есть еще и другие добрые вести, 
которыми стоит поделиться.

Бог являлся человеку в наши дни! 
У нас есть живущий Пророк.
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Позвольте вам напомнить: Богу 
не нужно, чтобы вы «продавали» 
восстановленное Евангелие или 
Церковь Иисуса Христа.

Он просто ожидает, что вы не 
станете прятать его под сосуд.

И если люди решат, что эта  
Церковь не для них, то это их 
решение.

Вы не виноваты. И вы по- 
прежнему относитесь к ним с 
добротой. Не исключено, что вы 
пригласите их снова.

Что отличает случайные социаль-
ные контакты от сострадательного 
мужественного ученичества, так это 
приглашение!

Мы любим и уважаем всех Божь-
их детей, независимо от их поло-
жения в жизни, независимо от их 
расы или религии, независимо от их 
жизненных решений.

С нашей стороны, мы говорим: 
«Пойдите и увидите! Сами узнай-
те, каким вознаграждающим и 
облагораживающим окажется путь 
ученичества».

Мы предлагаем людям «пойти и 
помочь, стараясь сделать мир чуть 
лучше».

Мы говорим: «Приходите и 
оставайтесь! Мы – ваши братья 
и сестры. Мы несовершенны. Мы 
верим Богу и стремимся соблюдать 
Его заповеди.

Присоединяйтесь к нам и 

сделайте нас лучше. Заодно и сами 
станете лучше. Давайте вместе про-
живем это приключение».

Когда я должен начать?
Когда наш друг Бильбо Бэггинс 

ощутил в себе отклик на призыв к 
приключению, он решил хорошень-
ко выспаться, насладиться плотным 
завтраком и наутро приступить к 
делам.

Проснувшись, Бильбо обнаружил 
у себя дома ужасный кавардак и 
чуть не забыл о своем благородном 
плане.

Но потом пришел его друг Гэн-
дальф и спросил: «Да когда же ты 
пожалуешь?»9 Чтобы догнать дру-
зей, Бильбо должен был сам решить, 
что ему делать.

И вот, этот совершенно обычный 
и ничем не примечательный хоббит 
так стремительно выбегает за свою 
дверь на путь приключений, что 
забывает взять шапку, трость и но-
совой платок. Даже второй завтрак 
оставляет недоеденным.

Пожалуй, тут есть урок и для 
нас.

Если мы с вами ощутили побу-
ждение присоединиться к увлека-
тельному приключению жизни и 
поделиться тем, что наш любящий 
Небесный Отец давным- давно при-
готовил для нас, уверяю вас: именно 
сегодня мы должны последовать 

за Божьим Сыном и нашим Спа-
сителем на Его пути служения и 
ученичества.

Мы могли всю жизнь ждать того 
момента, когда все сложится идеаль-
но. Но теперь пора всецело посвя-
тить себя поиску Бога, заботливо 
служить людям и делиться с ними 
своим опытом.

Не думайте о шапке, о трости, 
о носовом платке и неприбранном 
доме10.

Тем из нас, кто уже идет по этому 
пути: набирайтесь мужества, про-
являйте сострадание, сохраняйте 
уверенность и – так держать!

Тем, кто свернул с пути: вер-
нитесь, снова примкните к нам, 
сделайте нас сильней.

А тем, кто еще не начал: зачем от-
кладывать? Если вы хотите испытать 
чудеса этого увлекательного духов-
ного путешествия, начинайте свое 
собственное грандиозное приклю-
чение! Поговорите с миссионерами. 
Поговорите с друзьями – Святыми 
последних дней. Поговорите с ними 
об этом чудесном деле и диве11.

Пора начинать!

Присоединяйтесь к нам!
Если вы чувствуете, что в вашей 

жизни может появиться больше 
смысла, более высокая цель, бо-
лее крепкие семейные узы и более 
тесная связь с Богом, пожалуйста, 
присоединяйтесь к нам.

Если вы ищете таких людей, 
которые работают над собой, 
помогают нуждающимся и делают 
этот мир лучше, присоединяйтесь 
к нам!

Приходите и посмотрите, 
что это за удивительное, чу-
десное путешествие, полное 
приключений.

Заодно узнаете кое- что о себе.
Откроете для себя смысл.
Откроете для себя Бога.
Откроете для себя самое велико-

лепное путешествие своей жизни, 
полное приключений.

Об этом я свидетельствую во имя 
нашего Искупителя и Спасителя, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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избавления от болезни. Его просьба 
была простой: «Господи! если хо-
чешь, можешь меня очистить».

Спаситель протянул Свою руку 
и, коснувшись его, сказал: «Хочу, 
очистись»1.

Отсюда мы узнаём, что Спаси-
тель всегда хочет благословить нас. 

СТАРЕЙШИНАУОЛТЕР Ф. ГОНСАЛЕС
Член Кворума Семидесяти

Примерно 2 000 лет назад Спаситель 
спустился с горы после того, как 
преподал людям Заповеди блажен-
ства и другие принципы Евангелия. 
На пути Ему встретился прока-
женный. Этот человек проявил 
благоговение и уважение, встав на 
колени перед Христом – он искал 

Прикосновение 
Спасителя

Когда мы приходим к Нему, тогда Бог 
приходит к нам на помощь и либо исцеляет 
нас, либо дает нам сил справиться с любой 
ситуацией.

ЛИТЕРАТУРА
 1. J. R. R. Tolkien, The Hobbit or There and Back 

Again (Boston: Houghton Mifflin, 2001), 3.
 2. Подзаголовок книги The Hobbit.
 3. Моисей 3:17.
 4. См. Иов 38:4–7 (сыны Божии восклицали 

от радости); Исаия 14:12–13 («взойду на 
небо, выше звезд Божиих»); Откровение 
12:7–11 (произошла на небе война).

 5. «Пророк Джозеф Смит описывал свободу 
воли как ‘свободу и независимость 
разума, которую так милостиво 
даровали Небеса семье человеческой, 
– ведь это один из наилучших даров’ 
[Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
comp. Joseph Fielding Smith (1977), 
49]. Эта ‘свобода и независимость 
разума’, или свобода воли, есть сила, 
позволяющая людям ‘действовать по 
своей воле’ (Учение и Заветы 58:28). 
Она включает в себя как проявление 
воли к выбору между добром и злом 
или различными уровнями добра 
или зла, так и возможность испытать 
последствия этого выбора. Небесный 
Отец любит Своих детей так сильно, 
что хочет, чтобы мы достигли своего 
полного потенциала – стали такими, 
как Он. Чтобы совершенствоваться, 
человек должен обладать врожденной 
способностью делать желаемый выбор. 
Свобода воли настолько важна для Его 
плана в отношении Его детей, что ‘даже 
Бог не может сделать людей такими, как 
Он, не сделав их свободными’ [David O. 
McKay, «Whither Shall We Go? Or Life’s 
Supreme Decision,» Deseret News, June 8, 
1935, 1]» (Byron R. Merrill, «Agency and 
Freedom in the Divine Plan,» в Roy A. 
Prete, ed., Window of Faith: Latter- day Saint 
Perspectives on World History [2005], 162).

 6. В романе Дж. К. Роулинг Гарри Поттер 
и Тайная комната директор Хогвартса 
Дамблдор говорит нечто похожее 
юному Гарри Поттеру. Это прекрасный 
совет и для нас. Я уже использовал это 
высказывание ранее и думаю, что оно 
достойно повторения.

 7. «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; 
но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, 
как Он есть» (1- е Иоанна 3:2; курсив 
мой. – Д. Ф. У.).

Хотя такая трансформация может 
быть выше нашего понимания, «Сей 
самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии.

А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться.

Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего не стоят 
в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас» (к Римлянам 8:16–18; 
курсив мой. – Д. Ф. У.).

 8. См. от Матфея 28:16–20.
 9. Tolkien, The Hobbit, 33.
 10. См. от Луки 9:59–62.
 11. См. LeGrand Richards, A Marvelous Work 

and a Wonder, rev. ed. (1966).



91НОЯБРЬ 2019

Одни благословения могут прийти 
незамедлительно, другие – спустя 
какое- то время, а третьи могут 
прийти лишь после этой жизни, 
но в урочный час благословения 
придут.

Подобно этому прокаженному, 
мы можем обрести силу и утешение 
в этой жизни, приняв Его волю и 
зная, что Он хочет благословить 
нас. Мы можем обрести силу, кото-
рая поможет нам встретить любые 
сложности, преодолеть искушения, 
правильно оценить свои обстоятель-
ства, даже самые тяжелые, и устоять 
в них. Несомненно, в один из самых 
критических моментов жизни Спа-
сителя у Него прибавилось стойко-
сти, когда Он сказал Отцу: «Да будет 
воля Твоя»2.

Прокаженный не высказывал 
свою просьбу в надменной или 
требовательной манере. Его слова 
показывали смиренное отношение – 
его ожидания были высоки, но при 
этом у него было искреннее жела-
ние, чтобы все произошло по воле 
Спасителя. Вот с каким отношением 
нам нужно приходить ко Христу. 
Мы можем приходить ко Христу с 
уверенностью в том, что Его жела-
ние в настоящий момент есть и всег-
да будет наилучшим исходом для 
нашей земной и вечной жизни. Он 
видит все с перспективы вечности, а 
мы – нет. Мы должны приходить ко 
Христу с искренним желанием того, 
чтобы наша воля была поглощена 
волей Отца, так же, как была погло-
щена и Его воля3. Это подготовит 
нас к вечной жизни.

Очень трудно представить себе 
те физические и эмоциональные 
страдания, которые испытывал 
прокаженный, пришедший ко Спа-
сителю. Проказа поражает нервы и 
кожу, она обезображивает человека 
и делает из него инвалида. Кроме 
того, раньше она превращала боль-
ного в изгоя. Человек, пораженный 
проказой, должен был покинуть 
родных и жить изолированно от 
общества. Прокаженные считались 
нечистыми как в физическом, так и 
в духовном смысле. Поэтому закон 

Моисеев требовал от прокаженных, 
чтобы они носили разодранную 
одежду и, когда они куда- то идут, 
кричали «нечист»4. Больные и пре-
зираемые, прокаженные жили в пу-
стых домах и гробницах5. Нетрудно 
себе представить, что прокажен-
ный, обратившийся к Спасителю, 
был сокрушен.

Так или иначе мы иногда тоже 
чувствуем себя сокрушенными 
– либо из- за наших собственных 
действий, либо под влиянием 
обстоятельств, которые можем или 
не можем контролировать. В такие 
моменты мы можем отдать свою 
волю в Его руки.

Несколько лет назад Зульма, 
моя жена, моя ненаглядная, узнала 
плохие новости. Это случилось за 
две недели до свадьбы одного из 
наших детей. У нее была опухоль в 
околоушной железе, и она быстро 
росла. Ее лицо начало распухать, и 
ей потребовалась срочная и притом 
непростая операция. У нее в голове 
вертелось много мыслей, и тяжким 
грузом они лежали у нее на сердце. 
А вдруг опухоль злокачественная? 
Как ее тело будет восстанавливать-
ся? Что, если лицо парализует? 
Насколько сильной будет боль? 
Останется ли на лице шрам на всю 
жизнь? Может ли опухоль после 
операции вновь вернуться? Смо-
жет ли она быть на свадьбе нашего 
сына? Когда она лежала в операци-
онной, то была сокрушена.

В тот важнейший момент жизни 
Дух шепнул ей, что необходимо 
принять волю Отца. И тогда она 
решила довериться Богу. Она от-
четливо чувствовала, что, каким бы 
ни был результат, Его воля станет 
наилучшим исходом для нее. Вскоре 
она уже спала под наркозом.

Позже она поэтично написала 
в дневнике: «На операционном 
столе я склонилась перед Тобой и, 
подчинившись воле Твоей, заснула. 
Я знала, что могу Тебе доверять, 
знала, что ничего плохого не может 
исходить от Тебя».

Она обрела силу и утешение, 
когда подчинила свою волю воле 

Отца. В тот день Бог обильно бла-
гословил ее.

Какими бы ни были наши об-
стоятельства, мы можем проявить 
веру, чтобы прийти ко Христу, 
и таким образом обретем Бога, 
Которому можно доверять. Один 
из наших детей, Гэбриел, написал 
такие слова:

«Согласно слову Пророка, Божье лицо 
сияет ярче солнца,

а Его волосы – белее снега,
Его голос подобен реву бурной реки,
и по сравнению с Ним человек 

– ничто...
Я сокрушаюсь, когда осознаю, что я 

– ничто.
Но лишь так я могу нащупать свой 

путь к Богу, Которому я могу 
доверять.

И лишь тогда я открываю для себя 
Бога, Которому могу доверять»6.

Бог, Которому мы можем дове-
рять, делает нашу надежду более 
твердой. Мы можем Ему доверять, 
потому что Он нас любит и во всех 
обстоятельствах хочет для нас само-
го лучшего.

Прокаженный сделал свой шаг 
благодаря силе надежды. Мир не 
давал ему решения его проблемы, 
даже утешения никакого не давал. А 
простое прикосновение Спасителя, 
должно быть, окутало нежностью 
всю его душу. Мы можем только 
догадываться, какие глубокие чув-
ства благодарности прокаженный, 
скорее всего, испытал, когда к нему 
прикоснулся Спаситель, и особен-
но, когда он услышал слова: «Хочу, 
очистись».

История гласит, что человек «тот-
час очистился от проказы»7.

Мы тоже можем ощутить при-
косновение любящей, исцеляющей 
руки Спасителя. Какую же радость, 
надежду и благодарность приносит 
нашим душам знание о том, что 
Он хочет помочь нам очиститься! 
Когда мы приходим к Нему, тогда 
Бог приходит к нам на помощь и 
либо исцеляет нас, либо дает сил 
справиться с любой ситуацией.



92 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ

В любом случае, если мы примем 
Его волю, а не нашу собственную, 
это поможет нам понять свои обстоя-
тельства. Ничего плохого не может 
исходить от Бога. Он знает, что для 
нас лучше всего. Возможно, Он не 
снимет с нас бремена сразу же. Ино-
гда Он может сделать так, что мы 
будем чувствовать, что наши бре-
мена стали легче; так было с Алмой 
и его народом8. И, самое главное, 
благодаря заветам, бремена будут 
сняты9 либо в этой жизни, либо при 
святом Воскресении.

Искреннее желание того, чтобы 
Его воля была исполнена, вкупе с 
пониманием Божественной природы 
нашего Искупителя поможет нам 
развить такую же веру, какую про-
явил прокаженный, чтобы исце-
литься. Иисус Христос – Бог любви, 
Бог надежды, Бог исцеления, Бог, 
Который хочет благословить нас и 
помочь нам быть чистыми. Именно 
этого Он хотел в предземной жизни, 
когда вызвался добровольцем спасать 
нас, если мы впадаем в согрешение. 
Именно этого Он хотел в Гефсима-
нии, когда переживал непередава-
емую и невозможную для человека 
боль, когда платил за грехи человече-
ства. Именно этого Он хочет сейчас, 
когда заступается перед Отцом за 
нас10. Именно поэтому Его голос по- 
прежнему звучит словно эхо: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас»11.

Он может исцелить нас и возвы-
сить, потому что у Него есть такая 
способность. Он взял на Себя всю 
телесную и духовную боль, чтобы 
чрево Его преисполнилось мило-
сти, чтобы Он был способен помо-
гать нам во всех обстоятельствах, 
исцелять нас и возвышать12. Слова 
Исаии, процитированные Авина-
деем, очень красиво и трогательно 
выражают эту мысль:

«Истинно, Он взял наши горести 
и понёс наши скорби…

Он был изранен за согрешения 
наши, Он был побиваем за безза-
кония наши; наказание ради мира 
нашего было на Нём; и ранами Его 
мы исцелены»13.

Тот же принцип излагается в 
следующем стихотворении:

«О Плотник, что из Назарета! 
Разбито сердце и мечты,
а жизнь изношена до смерти,
починишь ли их, Плотник, Ты?

Все доброй, чуткою рукой,
Он жизнью собственной скрепляет,
Свое Творенье – жизнь людей –
вновь из обломков составляет.

Надежды сердца возроди,
мои стремленья, веру – это
до совершенства доведи
о Плотник, что из Назарета!»14

Если вы чувствуете себя в том 
или ином смысле нечистыми, если 
чувствуете себя сокрушенными, про-
шу вас, знайте, что вы можете стать 
чистыми, вас можно починить, 
потому что Он вас любит. Поверь-
те, что ничего плохого от Него не 
может исходить.

Поскольку Он «низошёл ниже 
всего»15, Он делает возможным, 
чтобы все то в нашей жизни, что 
было сломано, починилось, и 
чтобы мы примирились с Богом. 
Через Него все приходит в гармо-
нию – как земное, так и Небесное, 
– «умиротворив[шись] через Него, 
Кровию креста Его»16.

Давайте же придем ко Христу, 
предприняв все необходимые 
шаги. И да будет у нас мировоз-
зрение человека, который сказал: 
«Господи! если хочешь, можешь 
меня очистить». Если будет так, то 
мы сможем ощутить исцеляющее 
прикосновение Учителя, а также 
сладостное эхо Его голоса: «Хочу, 
очистись».

Спаситель – это Бог, Которо-
му мы можем доверять. Он есть 
Христос, Помазанник, Мессия, о 
Котором я свидетельствую в Его 
святое имя, Самого Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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«Что ты делаешь?» – спросил я 
оживленно.

Сын остановился, взглянул на 
меня, взглянул на собаку, взглянул 
на кисть, с которой капала краска, и 
ответил: «Я просто хочу, чтобы он 
выглядел так же, как собаки с чер-
ными пятнами из фильма. Ну, того, 
где 101 далматинец».

Я очень любил нашу собаку. Я 
считал ее совершенной, но в тот 
день у моего сына была другая идея.

Кошечка в полоску
Моя вторая история разворачи-

вается вокруг нашего двоюродного 
дедушки Гровера, проживавшего 
довольно далеко от города, в де-
ревне. Дедушка Гровер был очень 
пожилым, так что мы подумали, 
что нашим сыновьям неплохо бы 
познакомиться с ним, прежде чем 
он покинет этот мир. И вот одна-
жды днем мы поехали к нему в 
его скромный домик. Мы сели все 
вместе, чтобы пообщаться и пред-
ставить ему наших сыновей. Вскоре 
наши два мальчика – им тогда было 
вроде пять и шесть лет – захотели 
пойти на улицу поиграть.

Услышав их просьбу, дедушка 
Гровер наклонился и в упор посмо-
трел на них. Его лицо было настоль-
ко обветренным и незнакомым, что 
мальчики даже немного испугались. 
Он сказал им своим сиплым го-
лосом: «Будьте осторожны – там 
полным- полно скунсов». Услышав 
это, мы с Лесой были более чем 
удивлены. Мы стали беспокоиться, 
что на них нападет скунс. Вскоре 
мальчики пошли на улицу играть, а 
мы продолжили общаться.

Позднее, когда мы сели в машину, 
чтобы отправиться домой, я поинте-
ресовался у мальчиков: «Вы видели 
скунса?» Один из них ответил: «Нет, 
не видели, но там была черная ко-
шечка с белой полоской на спине!»

Великий обманщик
Эти истории о невинных детях, 

узнающих что- то новое о жизни и 
действительности, могут заставить 
каждого из нас улыбнуться, но в то 

и Общества молодых женщин. 
Современный Пророк Господа, Пре-
зидент Рассел М. Нельсон, очень 
любит вас. Его любовь настолько 
сильна, что в прошлом году он об-
ратился ко многим из вас во время 
трансляции особого Всемирного 
Божественного часа для молодежи, 
названного «Надежда Израиля»1. 
Мы часто слышим, как Президент 
Нельсон называет вас именно так – 
«надежда Израиля», подрастающее 
поколение и будущее восстановлен-
ной Церкви Иисуса Христа.

Мои юные друзья, мне хотелось 
бы начать с двух семейных историй.

102- й далматинец
Однажды много лет назад, при-

дя домой с работы, я с удивлени-
ем увидел разбрызганную повсюду 
белую краску – на земле, на гараж-
ных воротах и на нашем доме из 
красного кирпича. Я осмотрелся 
получше и увидел, что краска еще 
жидкая. Следы от краски вели на 
задний двор, так что я пошел по 
ним. Там я увидел пятилетнего 
сына с кистью в руках, бегающего 
за нашей собакой. Наш красивый 
черный лабрадор был почти напо-
ловину белым!

СТАРЕЙШИНАГЭРИИ. СТИВЕНСОН
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сегодня я хочу предложить слова 
совета всем вам, но особенно предста-
вителям подрастающего поколения 
– членам Первоначального обще-
ства, Общества молодых мужчин 

Не обманывай меня

Если мы будем повиноваться заповедям 
Бога, то всегда будем идти в правильном 
направлении и не будем обмануты.
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же время они демонстрируют более 
глубокий принцип.

В первой истории у нашего 
маленького сына была прекрасная 
собака в качестве домашнего жи-
вотного. Несмотря на это, он взял 
ведро краски и с кистью в руках 
решил создать собственную вообра-
жаемую реальность.

Во втором рассказе мальчики 
находились в блаженном неведе-
нии относительно неблаговидных 
последствий от встречи со скунсом. 
Неспособные надлежащим обра-
зом определить, кого они на самом 
деле встретили, они подвергли себя 
риску столкнуться с определенными 
неприятными последствиями. Это 
истории о неверном понимании 
сущности – о предположении, что 
нечто является чем- то другим. В 
каждом из этих случаев последствия 
были незначительными.

Однако многие из нас сегодня 
ведут борьбу с теми же проблемами 
в гораздо больших масштабах. Они 
либо неспособны видеть вещи та-
кими, какие они истинно есть, либо 
неудовлетворены истиной. Более 
того, в наши дни существуют силы, 

которые имеют целью увести нас 
от абсолютной истины. Эти уловки 
и ложь выходят далеко за рамки 
неверного понимания сущности и 
часто имеют ужасные, а совсем не 
незначительные последствия.

Сатана, отец лжи и великий 
обманщик, хочет, чтобы мы подвер-
гали сомнению истинное положение 
дел и либо игнорировали вечные 
истины, либо заменяли их чем- то, 
что кажется более приятным. Он 
«ведёт войну со Святыми Божьи-
ми»2, он тысячелетиями просчи-
тывал и практиковал способность 
убеждать Божьих детей верить в то, 
что добро – это зло, а зло – добро.

Он создал себе репутацию того, 
кто может убедить смертных в том, 
что скунсы – это просто кошечки 
или что с помощью краски можно 
сделать из лабрадора далматинца!

Давайте теперь обратимся к 
примеру этого самого принципа, 
содержащегося в Священных Пи-
саниях, когда Пророк Господа по 
имени Моисей столкнулся лицом к 
лицу с той же проблемой. «Моисей 
был вознесён на весьма высокую 
гору… увидел Бога лицом к лицу… 

и говорил с Ним»3. Бог учил Моисея 
относительно его вечной сущно-
сти. Хотя Моисей был смертным 
и несовершенным, Бог учил, что 
он «подобен Единородному Мое-
му; и Единородный Мой… будет 
Спаситель»4.

Если обобщить, в этом чудесном 
видении Моисей узрел Бога и также 
узнал что- то важное о себе: он в 
самом деле сын Бога.

Послушайте внимательно, что 
произошло, когда это дивное виде-
ние завершилось. «И было так, что… 
пришёл сатана, искушая его, говоря: 
Моисей, сын человеческий, покло-
няйся мне»5. Моисей мужественно 
ответил: «Кто ты? Ибо вот, я – сын 
Божий, подобен Единородному Его; 
а где же твоя слава, чтобы я покло-
нялся тебе?»6

Другими словами, Моисей ска-
зал: «У тебя не получится обмануть 
меня, ибо я знаю, кто я. Я создан по 
образу Бога. У тебя нет Его света и 
славы. Так почему я должен покло-
няться тебе или становиться жер-
твой твоего обмана?»

Теперь обратите внимание на 
то, что Моисей говорит дальше. 
Он провозглашает: «Отойди прочь, 
сатана, не обманывай меня»7.

Мы можем многому научить-
ся из могучего ответа Моисея на 
искушения сатаны. Я приглашаю 
вас поступать так же, когда вы 
будете чувствовать, что те или иные 
искушения начинают оказывать на 
вас влияние. Повелите врагу вашей 
души, сказав: «Отойди! У тебя нет 
славы. Не искушай меня и не лги 
мне, Ибо я знаю, что я – дитя Бога! 
И я всегда буду взывать к моему 
Богу о помощи».

Искуситель, однако, легко не 
оставит свои губительные намере-
ния обмануть и принизить нас. Он, 
разумеется, не сделал этого с Моисе-
ем, желая вместо этого заставить его 
забыть, какова его вечная сущность.

И подобно закатившему истерику 
ребенку «сатана вскричал громким 
голосом и, оглашая рёвом землю, 
приказал, говоря: Я – Единород-
ный, мне поклоняйся!»8
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Давайте рассмотрим этот эпизод 
повнимательнее. Вы слышали, что 
он сказал? «Я – единородный. Мне 
поклоняйся!»

Великий обманщик сказал: «Не 
беспокойся, я не наврежу тебе – я 
не скунс; я просто невинная черно- 
белая кошечка в полоску».

Затем Моисей воззвал к Богу и 
получил Его Божественную силу. 
Хотя искуситель трепетал и сотряс-
лась земля, Моисей не поддался. Его 
голос был твердым и ясным. «Уйди 
от меня, сатана, – провозгласил 
он, – ибо только одному этому Богу 
буду я поклоняться – Богу славы»9.

Наконец, он «ушёл прочь… от 
присутствия Моисея»10.

После того как появился Господь 
и благословил Моисея за его послу-
шание, Он сказал:

«Благословен ты, Моисей, ибо… 
ты будешь сделан сильнее многих 
вод…

И, да, Я с тобой до самого конца 
твоих дней»11.

Противостояние Моисея искуси-
телю – это яркий и назидательный 
пример для каждого из нас, на ка-
ком бы этапе жизни мы ни находи-
лись. Это мощное послание лично 
для вас – знать, что делать, когда он 
попытается обмануть вас. Ибо вы, 
как и Моисей, были благословлены 
даром Небесной помощи.

Заповеди и благословения
Как вы можете обрести эту 

Небесную помощь, как это было с 
Моисеем, и не быть обманутыми 
или не поддаться искушению? В 
этом устроении Сам Господь вновь 
утвердил открытый канал получе-
ния Божественной помощи, про-
возгласив: «А потому, Я, Господь, 
зная бедствие, которое постигнет 
жителей Земли, призвал слугу 
Моего Джозефа Смита- младшего 
и говорил ему с Небес, и дал ему 
заповеди»12. Говоря более простым 
языком, мы можем сказать, что Гос-
подь, знающий «конец с начала»13, 
знает уникальные трудности наших 
дней. Поэтому Он приготовил для 
нас путь, чтобы мы могли бороться 

с трудностями и сопротивляться 
искушениям, многие из которых 
являются непосредственным резуль-
татом лживого влияния искусителя 
и его нападок.

Этот путь прост. Через Своих 
слуг Бог говорит с нами, Своими 
детьми, и дает нам заповеди. Мы мо-
жем сформулировать стих, который 
я только что процитировал, иначе, 
следующим образом: «Я, Господь… 
призвал слугу моего [Президента 
Рассела М. Нельсона] и говорил ему 
с Небес, и дал ему заповеди». Вели-
колепная истина, не правда ли?

Я приношу торжественное свиде-
тельство о том, что Господь в самом 
деле говорил с Джозефом Смитом 
с Небес, начиная с великолепного 
Первого видения. Он также говорит 
с Президентом Нельсоном в наши 
дни. Я свидетельствую, что Бог 
общался с Пророками в прошлом и 
давал им заповеди, имеющие целью 
вести Его детей к счастью в этой 
жизни и к славе в следующей.

Бог продолжает давать заповеди 
нашим живущим Пророкам сегодня. 
Этому есть множество подтвержде-
ний: более сбалансированное обу-
чение Евангелию в стенах дома при 
поддержке Церкви, замена домашне-
го обучения и программы навещаю-
щих сестер заботливым служением, 
изменение процедур в отношении 

храмов и таинств, а также новая 
программа для детей и молодежи. 
Я восхищаюсь добротой и сострада-
нием любящего Небесного Отца и 
Его Сына, Иисуса Христа, Которые 
вновь восстановили Церковь Спаси-
теля на Земле и призвали Пророка 
в наши дни. Восстановление Еванге-
лия Иисуса Христа уравновешивает 
времена тяжкие полнотой времен.

Нечестие никогда не было счастьем
Послушание заповедям, данным 

нашему Пророку, – это ключ не 
только к тому, как нам избежать 
влияния этого обманщика, но также 
и к тому, как нам начать испытывать 
непреходящие радость и счастье. Эта 
Божественная формула довольно 
проста: праведность, или послуша-
ние заповедям, приносит благосло-
вения, а благословения приносят в 
нашу жизнь счастье, или радость.

Однако, как искуситель пытался 
обмануть Моисея, так он стремится 
перехитрить и вас. Он всегда при-
творялся тем, кем он не является. 
Он всегда пытается скрыть то, кто 
вы в действительности есть. Он за-
являет, что послушание сделает вашу 
жизнь жалкой и что оно лишит вас 
счастья.

Приходят ли вам в голову 
некоторые из его уловок? Напри-
мер, он скрывает пагубное влияние 
наркотиков или выпивки и вместо 
этого говорит, что это принесет 
удовольствие. Он заставляет нас 
быть поглощенными различными 
негативными составляющими, 
которые можно встретить в соци-
альных сетях, включая разруши-
тельное желание сравнивать и 
идеализированную реальность. 
Кроме того, он маскирует другую 
нечистую, вредную информацию в 
Интернете, такую как порнография, 
вопиющие нападки на окружающих 
посредством травли и распростра-
нение ложной информации с целью 
посеять сомнения и страх в нашем 
сердце и разуме. Он коварно нашеп-
тывает: «Просто следуй за мной, и 
ты несомненно будешь счастлив».

Следующие слова, написанные 
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так много столетий назад Проро-
ком из Книги Мормона, особенно 
актуальны в наши дни: «Нечестие 
никогда не было счастьем»14. Давайте 
же будем распознавать ложь сатаны 
относительно того, кто мы такие. 
Давайте же будем противостоять, 
замечая их, уловкам и влиянию 
того, кто стремится уничтожить 
нашу душу и лишить нас нынешней 
радости и будущей славы.

Мои дорогие братья и сестры, 
мы должны продолжать быть 
верными и бдительными, ибо это 
единственный путь распознать 
истину и услышать голос Господа 
через Его слуг. «Ибо Дух речёт 
истину и не лжёт… Всё это ясно 
явлено нам для спасения наших 
душ… Ибо Бог также возвещал это 
пророкам древних времён»15. Мы – 
Святые Всемогущего Бога, надежда 
Израиля! Дрогнем ли мы? «Нам ли 
битвы избегать? – Нет!… Божьим 
словам преданы мы, верой и прав-
дой всегда сильны»16.

Я приношу свое свидетельство 
о Святом Израилеве, об имени 
Иисуса Христа. Я свидетельствую 
о Его неизменной любви, истине 
и радости, которые доступны бла-
годаря Его бесконечной и вечной 
жертве. Если мы будем повино-
ваться Его заповедям, то всегда 
будем идти в правильном направ-
лении и не будем обмануты. Во 
святое имя нашего Спасителя, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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путешествовали по Центральной и 
Южной Америке, островам Тихого 
океана и различным городам США. 
Во время поездок мы стремимся 
созидать вашу веру. Однако возвра-
щаясь, мы всегда чувствуем, что 
наша вера укрепилась благодаря 
членам Церкви и друзьям, которых 
мы встретили на пути. Позвольте 
поделиться тремя значимыми мо-
ментами, связанными с недавними 
событиями.

В мае мы с сестрой Нельсон вместе 
со старейшиной Герритом У. Гонгом 

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Мои дорогие братья и сестры, спа-
сибо за все, что вы делаете, помогая 
собирать Израиль по обе стороны 
завесы, укрепляя свои семьи и 
благословляя жизнь нуждающихся. 
Спасибо за то, что вы живете как 
подобает подлинным последова-
телям Иисуса Христа1. Вы знаете 
и с радостью выполняете две Его 
наибольшие заповеди – любить Бога 
и любить своих ближних2.

За последние полгода мы с 
сестрой Нельсон познакоми-
лись с тысячами Святых, когда 

Вторая наибольшая 
заповедь

Величайшая радость приходит к нам, когда 
мы помогаем своим братьям и сестрам.

Во время своего визита в Окленд, Новая Зеландия, Президент и сестра Нельсон встре-
тились с имамами двух мечетей, находящихся в городе Крайстчерч, Новая Зеландия.
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и сестрой Сьюзен Гонг побывали 
на юге Тихоокеанского региона. 
В Окленде, Новая Зеландия, нам 
выпала честь познакомиться с 
имамами двух мечетей из города 
Крайстчерч, Новая Зеландия, где 
всего двумя месяцами ранее про-
изошел ужасный теракт – во время 
поклонения Богу были расстреляны 
невинные люди.

Мы выразили соболезнования 
этим братьям, исповедующим дру-
гую религию, и подтвердили обоюд-
ную решимость отстаивать свободу 
вероисповедания.

Мы также предложили труд 
волонтеров и скромную финансо-
вую помощь для восстановления 
их мечетей. Наша встреча с мусуль-
манскими руководителями была 
наполнена нежными проявлениями 
братских отношений.

В августе вместе со старейшиной 
Квентином Л. Куком и сестрой 
Мэри Кук мы с сестрой Нельсон 
познакомились с некоторыми жи-
телями Буэнос- Айреса, Аргентина. 
Большинство из них не принад-
лежат к нашей вере, но их жизнь 
изменилась благодаря инвалидным 
креслам, переданным им через нашу 
Благотворительную службу Свя-
тых последних дней. Мы ощущали 
вдохновение, слушая выражения 
их счастливой признательности 
за обретенную способность к 
передвижению.

Третий драгоценный момент 
произошел всего несколько недель 
назад здесь, в Солт- Лейк- Сити. Он 
связан с удивительным письмом, ко-
торое я получил в день рождения от 
одной девушки – назову ее Мария. 
Ей 14 лет.

Мария написала о том, что между 
нами общего: «У вас десять детей. 
У нас десять детей. Вы говорите на 
китайском. Семеро детей в нашей 
семье, включая меня, были усыно-
влены из Китая, поэтому китайский 
– наш родной язык. Вы – хирург- 
кардиолог. У моей сестры было две 
[операции] на открытом сердце. Вам 
нравится двухчасовое церковное 
собрание. Нам нравится двухчасовое 

церковное собрание. У Вас идеаль-
ный музыкальный слух. У моего 
брата тоже. Он тоже слепой, как и я».

Слова Марии сильно меня 
растрогали, послужив указанием 
не только на величие ее духа, но и 
на самоотверженность ее матери и 
отца.

Святые последних дней, как и 
другие последователи Иисуса Хри-
ста, всегда ищут способы помочь, 
воодушевить и проявить любовь 
к окружающим. Они готовы назы-
ваться Господним народом, «готовы 
нести бремена друг друга… горевать 
с горюющими… и утешать нуждаю-
щихся в утешении»3.

Они воистину стремятся жить 
в соответствии с первой и второй 
наибольшими заповедями. Когда 
мы всем сердцем любим Бога, Он 

обращает наше сердце к благополу-
чию окружающих, замыкая прекрас-
ный круг добродетели.

Было бы невозможно подсчитать 
объем служения, которым Святые 
последних дней занимаются по 
всему миру каждый день каждого 
года, однако мы можем подсчитать, 
сколько добра творит Церковь как 
организация, благословляя мужчин 
и женщин, мальчиков и девочек, 
нуждающихся в чьей- то помощи.

Гуманитарная программа Церкви 
была запущена в 1984 году. Тогда 
было объявлено об общецерковном 
посте, направленном на помощь по-
страдавшим от сильнейшей засухи 
в Восточной Африке. За один день 
поста члены Церкви уплатили пож-
ертвования в размере 6,4 миллио на 
долларов.
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В то время старейшину М. Рассела 
Балларда и брата Гленна Л. Пейса 
направили в Эфиопию с целью вы-
яснить, каким образом лучше всего 
распорядиться священными денеж-
ными средствами. Эти старания 
положили начало тому, что позднее 
получило название Благотворитель-
ная служба Святых последних дней.

С тех пор Благотворительная 
служба Святых последних дней 
предоставила нуждающимся по 
всему миру помощь более чем на два 
миллиарда долларов. Эта помощь 
предлагается людям независимо от 
их принадлежности к какой- либо 
церкви, национальности, расы, 
сексуальной ориентации, пола или 
политических взглядов.

Это еще не все. Чтобы помочь 
членам Церкви Господа в беде, мы с 
любовью живем по древнему закону 
поста4. Мы терпим голод ради помо-
щи тем, кто голоден. Каждый месяц 
мы обходимся одни сутки без пищи 
и жертвуем стоимость этой пищи (и 
больше) на помощь нуждающимся.

Я никогда не забуду свою пер-
вую поездку в Западную Африку в 
1986 году. На наше собрание при-
шло огромное количество Святых. 

Хотя у них не было почти никаких 
материальных благ, большинство 
пришло в безупречно белой одежде.

Я спросил президента кола, как 
он заботится о прихожанах, у ко-
торых практически ничего нет. Он 
ответил, что епископы прекрасно 
знают своих людей. Если прихожане 
могут себе позволить два приема 
пищи в день, то помощь им не 
требуется. Но если они могут себе 
позволить питаться всего один раз 
в день или меньше, даже с учетом 
помощи близких, епископы предо-
ставляют им пищу, купленную на 
пожертвования от поста. Затем он 
добавил удивительный факт: обыч-
но их пожертвования от поста пре-
вышали эти затраты. Затем избыток 
пожертвований от поста направлял-
ся в другие места, где потребности 
нуждающихся были еще выше. Эти 
верные африканские Святые пре-
подали мне замечательный урок о 
законе и духе поста.

Мы, члены Церкви, ощущаем 
родство с теми, кто страдают каким- 
либо образом5. Будучи сыновьями 
и дочерьми Бога, все мы – братья и 
сестры. Мы внимаем увещеванию 
из Ветхого Завета: «Отверзай руку 
твою брату твоему, бедному твоему 
и нищему твоему»6.

Мы также стремимся жить в 
соответствии с учениями Господа 
Иисуса Христа, записанными в 
Евангелии от Матфея 25:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли 
Меня;

был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня…

Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне»7.

Позвольте привести всего не-
сколько примеров того, как Церковь 
следует этим учениям Спасителя.

Чтобы облегчить участь нужда-
ющихся, по всему миру в Церкви 
действует 124 епископских хра-
нилища. С их помощью нуждаю-
щимся ежегодно выдается почти 
400 000 продуктовых заказов. Там, 

где нет таких хранилищ, епископы 
и президенты небольших приходов 
обращаются к фондам пожертвова-
ний от поста, предоставляя продук-
ты и прочее своим нуждающимся 
прихожанам.

Однако проблема голода выхо-
дит далеко за рамки Церкви. Она 
распространяется по всему миру. 
Недавний отчет ООН показал, что 
количество людей в мире, страдаю-
щих от недоедания, сейчас превы-
шает 820 миллионов человек, что 
составляет почти девятую часть 
населения Земли8.

Какая отрезвляющая статистика! 
Как же мы признательны за ваши 
пожертвования! Благодаря вашему 
сердечному великодушию миллио-
ны людей по всему миру получат 
столь необходимую пищу, одежду, 
временный кров, инвалидные 
кресла, лекарства, чистую воду и 
многое другое.

Многие болезни в разных уголках 
мира связаны с грязной водой. К 
настоящему моменту гуманитар-
ная программа Церкви помогает 
обеспечивать питьевой водой сотни 
селений в 76 странах.

Прекрасный тому пример – 
проект в Лупуте, Демократическая 
Республика Конго. В этом городе, 
где проживает более 100 тысяч 
человек, нет проточной воды. В по-
исках безопасной воды горожанам 
приходилось преодолевать большие 
расстояния. Почти за 30 километров 
от города был обнаружен горный 
источник, но у людей не было по-
стоянного доступа к нему.

Когда наши миссионеры гума-
нитарной службы узнали об этих 
трудностях, они вместе с руково-
дителями Лупуты организовали 
доставку материалов и провели 
обучение специалистов для строи-
тельства водопровода в городе. 
Жители Лупуты в течение трех лет 
вели траншею метровой глубины 
через скалы и джунгли. Благода-
ря совместным усилиям наконец 
настал тот день, когда каждому 
жителю селения стала доступна 
свежая чистая вода.
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Церковь также помогает бежен-
цам, которые спасаются от граж-
данских войн, стихийных бедствий 
или религиозных преследований. 
Сейчас вдали от дома живут более 
70 миллионов человек9.

Лишь за 2018 год Церковь предо-
ставила предметы первой необхо-
димости беженцам на территории 
56 стран. Кроме того, многие члены 
Церкви жертвуют временем, по-
могая беженцам интегрироваться 
в новую общину. Мы благодарим 
каждого из вас, протягивающих 
руку помощи тем, кто пытаются по- 
новому наладить быт.

Благодаря щедрым пожертво-
ваниям в пунктах сбора Deseret 
Industries ежегодно собираются и 
сортируются тысячи тонн одежды. 
В то время как местные епископы 
обращаются к этим огромным запа-
сам с целью помощи нуждающимся 
прихожанам, самая крупная их доля 
жертвуется другим благотвори-
тельным организациям, которые 
рассылают их по всему миру.

А не далее чем в прошлом году 
Церковь оказала офтальмологиче-
скую помощь более чем 300 тысячам 
жителей 35 стран, медицинскую 
помощь – тысячам матерей и ново-
рожденных в 39 странах и предоста-
вила инвалидные кресла более чем 
50 тысячам жителей десятков стран. 

Церковь широко известна тем, 
что одной из первых приходит на 
помощь, когда случаются трагедии. 
Еще до начала урагана руководители 
и сотрудники Церкви на пострадав-
шей территории составляют планы 
доставки предметов первой необхо-
димости и оказания волонтерской 
помощи тем, кого коснется беда.

Лишь в прошлом году Церковь 
реализовала более сотни проектов 
оказания чрезвычайной помощи 
по всему миру, придя на выручку 
к жертвам ураганов, пожаров, на-
воднений, землетрясений и других 
стихийных бедствий. При первой 
же возможности множество наших 
членов Церкви в желтых жилетах 
с надписью «Руки помощи» при-
ходят на помощь пострадавшим 

от катастроф. Такая поддержка, 
оказанная столь многими из 
вас, и есть сама суть заботливого 
служения.

Мои дорогие братья и сестры, 
описанные мной действия – лишь 
малая толика проектов набирающей 
обороты программы обеспечения 
благосостояния и гуманитарной 
помощи Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней10. И именно 
благодаря вам все это становится 
возможным. Благодаря вашей жиз-
ни, достойной подражания, вашему 
щедрому сердцу и рукам, готовым 
помогать, неудивительно, что мно-
гие сообщества и государственные 
должностные лица с похвалой отзы-
ваются о ваших стараниях11.

С тех пор как я стал Президентом 

Церкви, я не перестаю изумлять-
ся тому, сколько президентов, 
премьер- министров и послов с 
искренностью благодарят меня 
за нашу гуманитарную помощь, 
оказанную их народам. Они также 
выражают признательность за силу, 
которую наши преданные члены 
Церкви придают их стране, будучи 
верными гражданами, вносящими 
свой вклад.

Я также испытываю восхищение, 
когда руководители со всего мира, 
общаясь с членами Первого Пре-
зидентства, выражают надежду на 
то, что Церковь будет установлена 
в их странах. Почему? Потому что 
они знают: Святые последних дней 
помогут строить крепкие семьи 
и сообщества, повышая качество 
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очищает и совершенствует2. Только 
через веру в Иисуса Христа, непре-
рывное покаяние и соблюдение 
заветов мы можем удостоиться про-
должительного счастья, которое мы 
все желаем испытать и сохранить.

Я молюсь сегодня о том, чтобы 
помочь вам понять: большее счастье 
приходит благодаря большей лич-
ной святости, и чтобы вы действова-
ли согласно этому убеждению. Затем 
я поделюсь тем, что знаю по соб-
ственному опыту на тему того, что 

Мои дорогие братья и сестры! Я 
молился о силе, которая помогла бы 
вам в вашем личном поиске счастья. 
Некоторые, возможно, уже доста-
точно счастливы, но при этом, ра-
зумеется, никто не откажется, если 
ему предложат еще немного счастья. 
Любой человек охотно согласится, 
если ему гарантированно предложат 
непреходящее счастье.

Именно это и предложили 
Небесный Отец, Его Возлюблен-
ный Сын, Иисус Христос, и Святой 
Дух каждому духовному ребенку 
Небесного Отца – всем, кто живет 
сейчас, кто будет жить и кто когда-
либо жил в этом мире. Иногда это 
предложение называют планом 
счастья. Именно так назвал его 
Пророк Алма, когда учил своего 
сына, погрязшего в несчастье греха. 
Алма знал, что нечестие никогда не 
сможет стать счастьем для его сына, 
как впрочем и ни для кого из детей 
Небесного Отца1.

Он учил сына, что единственный 
путь к счастью – это возрастание в 
святости. Он ясно дал понять, что 
более высокий уровень святости 
стал возможным благодаря Искуп-
лению Иисуса Христа, которое нас 

ПРЕЗИДЕНТГЕНРИБ . АЙРИНГ
Второй советник в Первом Президентстве

Святость и план 
счастья

Большее счастье приходит благодаря 
большей личной святости.

В о с к р е с н а я  д н е в н а я  с е с с и я  |  6  о к т я б р я  2 0 1 9жизни для окружающих, где бы они 
ни жили.

Какое бы место мы ни называли 
домом, члены Церкви с пылкостью 
относятся к отцовству Бога и 
братству людей. Вот почему вели-
чайшая радость приходит к нам, 
когда мы помогаем своим братьям 
и сестрам, в каком бы уголке этого 
чудесного мира мы ни жили.

Наша радость состоит в том, 
чтобы помогать людям сознатель-
но заботиться об окружающих так 
же или даже больше, чем мы забо-
тимся о самих себе. Можно доба-
вить: особенно, когда это не очень 
удобно и заставляет нас выйти из 
зоны комфорта. Жизнь согласно 
второй наибольшей заповеди – вот 
ключ к тому, чтобы стать истин-
ным учеником Иисуса Христа.

Мои дорогие братья и сестры, 
вы – живой пример плодов, кото-
рые приносит исполнение учений 
Иисуса Христа. Спасибо вам! Я 
люблю вас!

Я знаю, что Бог жив. Иисус есть 
Христос. Его Церковь восстановле-
на в эти последние дни для испол-
нения своих Божественных целей. 
Об этом я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Мороний 7:48.
 2. См. от Матфея 22:37–39; от Луки 10:27.
 3. Мосия 18:8–9.
 4. См. Исаия 58:3–12.
 5. В первые годы церковной истории 

отважные пионеры тоже бывали 
голодными, бездомными и унижаемыми.

 6. Второзаконие 15:11.
 7. От Матфея 25:35–36, 40.
 8. См. Food and Agriculture Organization of 

the United Nations and others, The State of 
Food Security and Nutrition in the World 2019, 
6, fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf.

 9. См. «Worldwide Displacement Tops 70 
Million, UN Refugee Chief Urges Greater 
Solidarity in Response», Верховный 
комиссар ООН для сайта беженцев, 19 
июня 2019 г., unhcr.org/en- us.

 10. Дополнительную информацию о благо-
творительных проектах Церкви можно 
найти на сайтах ChurchofJesusChrist .org/ 
topics/ welfare; LatterDaySaintCharities .org; 
facebook .com/ LatterDaySaintCharities; 
JustServe .org.

 11. «Самым лучшим нашим оружием будет 
добро в нашей собственной жизни» 
(Гордон Б. Хинкли, «Искать агнцев, пасти 
овец», Лиахона, июль 1999 г., стр. 121).
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можно делать, чтобы удостоиться 
этого дара – возможности стано-
виться все более и более святыми.

Священные Писания учат нас, 
помимо всего прочего, тому, что мы 
можем быть освящены, если будем 
проявлять веру во Христа3, проде-
монстрируем свое послушание4, 
будем каяться5, а также жертвовать 
для Него6, получим священные 
таинства и будем соблюдать наши 
заветы с Ним7. Чтобы удостоиться 
дара святости, нам требуется смире-
ние8, кротость9 и терпение10.

Один из случаев, связанных с 
желанием достичь большей святости, 
произошел со мной в храме в Солт-
Лейк-Сити. Я впервые вошел в храм, 
и мне почти ничего не объяснили; я 
не знал, чего ожидать. Я увидел на 
здании слова «Святыня Господня» 
и «Дом Господа». Меня охватило 
чувство предвкушения. И при этом я 
задавался вопросом, готов ли я войти.

Мои мать и отец шли спереди, 
когда мы входили в храм. Нас по-
просили предъявить наши «Реко-
мендации», подтверждающие наше 
достоинство.

Родители знали человека у 
стойки проверки «Рекомендаций» и 
какое-то время беседовали с ним. Я 
пошел вперед один и зашел в про-
сторный зал, где все утопало в белом 
сиянии. Я посмотрел на потолок, 
который был настолько высоким, 
что мне показалось, что я нахожусь 
под открытым небом. В этот момент 
ко мне пришло отчетливое ощуще-
ние, что я уже был здесь раньше.

А затем я услышал очень мягкий 
голос – это был не мой голос. Голос 
нежно сказал мне: «Ты никогда 
здесь не был. Ты просто вспомнил 
момент до своего рождения. Ты был 
в священном месте наподобие этого. 
Ты чувствовал, что Спаситель скоро 
должен прийти туда, где ты стоишь. 
И был счастлив, потому что очень 
хотел Его увидеть».

Это переживание в храме в Солт-
Лейк-Сити длилось лишь несколько 
мгновений. Но память о нем и по 
сей день приносит мне покой, ра-
дость и тихое счастье.

В тот день я усвоил много уроков. 
Один из них состоял в том, что 
Святой Дух говорит тихим, мягким 
голосом. Я слышу Его, когда в моем 
сердце царит духовный покой. Он 
приносит чувство счастья и уверен-
ность в том, что я становлюсь более 
святым. И это всегда рождает то 
чувство счастья, которое я ощущал в 
те первые моменты в Божьем храме.

Вы видели в своей собственной 
жизни и в жизни других это чудо 
счастья, которое приходит благода-
ря возрастающей святости, когда мы 
становимся более подобны Спаси-
телю. В течение последних недель 
я навещал прикованных к постели 
людей, которые встречали смерть, 
обладая полной верой в Спасителя, 
и их лица светились счастьем.

Один мужчина находился среди 
своих родных. Когда мы с сыном 
зашли в комнату, он тихо общался с 
женой. Я знал их уже много лет.  
Я видел, как Искупление Иисуса 
Христа работает в их жизни и в 
жизни их родных.

Они совместно приняли решение 
прекратить лечение, направлен-
ное на поддержание его жизни. 
Когда он говорил с нами, царило 

особенное тихое чувство. Он улыб-
нулся и выразил благодарность 
за Евангелие и за тот очищающий 
эффект, который оно оказывает на 
него и на его любимую семью. Он 
говорил о счастливых годах служе-
ния в храме. По просьбе этого че-
ловека мой сын помазал его голову 
освященным маслом. Я запечатал 
помазание. Когда я это делал, то 
получил отчетливое впечатление, 
что должен сказать этому человеку, 
что он очень скоро увидит своего 
Спасителя лицом к лицу.

Я пообещал ему, что он почув-
ствует счастье, любовь и одобрение 
Спасителя. Когда мы уходили, он 
тепло улыбался. Его последними 
словами, обращенными ко мне, 
были: «Скажите Кэти, что я люблю 
ее». Моя жена Кэтлин много лет 
вдохновляла целые поколения его 
родственников принять пригла-
шение Спасителя прийти к Нему, 
заключить и соблюдать священные 
заветы и таким образом удостоиться 
счастья, которое приходит в резуль-
тате большей меры святости.

Он умер несколько часов спустя. 
Через несколько недель после его 
смерти его вдова принесла нам с 
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женой подарок. Когда мы разгова-
ривали, на ее лице сияла улыбка. 
Она любезно сказала: «Я думала, что 
мне будет печально и одиноко. Но 
я чувствую себя невероятно счаст-
ливой. Как считаете, со мной все в 
порядке?»

Зная, как сильно она любила 
своего мужа и насколько они оба 
познали Господа, полюбили Его 
и служили Ему, я сказал ей, что ее 
чувство счастья – это обещанный 
дар, поскольку она стала более свя-
той благодаря своему преданному 
служению. Ее святость сделала ее 
достойной счастья.

У некоторых из вас, слушающих 
меня сегодня, может возникнуть во-
прос: «Почему я не ощущаю мира и 
счастья, обещанных тем, кто верен? 
Я оставался верным в тяжелейших 
ситуациях, но не чувствую счастья».

Даже Пророк Джозеф Смит про-
ходил это испытание. Он молился 
об избавлении, когда находился в 
тюрьме Либерти, штат Миссури. Он 
был верным Господу. Он возрастал 
в святости. И при этом чувствовал 
себя лишенным счастья.

Господь преподал ему урок тер-
пения, который каждому из нас не-
обходимо пройти в определенный 
момент, а порой – проходить долгое 
время в течение нашего земного пе-
риода испытания. Вот послание от 
Господа Его верному страдающему 
Пророку:

«И если ты будешь брошен в яму 
или предан в руки убийц, и для тебя 
будет вынесен смертный приговор; 
если ты будешь ввергнут в бездну; 
или если вздымающиеся волны 
восстанут против тебя, и свирепые 
ветры станут твоими врагами; и 
если небеса покроются мраком, и 
все стихии природы соединятся, 
чтобы преградить тебе путь; и, 
свыше всего, если сами пасти ада 
широко распахнутся вслед за тобой, 
– знай, сын Мой, что все эти испы-
тания дадут тебе опыт и будут во 
благо тебе.

Сын Человеческий низошёл ниже 
всего этого. Разве ты выше Его?

А потому, держись пути своего, 
и священство будет оставаться с 
тобой; ибо для них установлены гра-
ницы, которые они не могут перей-
ти. Дни твои известны, и годы твои 
не будут меньше числом; и потому 
не страшись того, что человек мо-
жет сделать, ибо Бог будет с тобой 
во веки веков»11.

Точно такой же поучительный 
урок Господь преподал Иову, кото-
рый заплатил очень высокую цену 
за то, чтобы позволить Искуплению 
сделать его более святым. Мы знаем, 
что Иов был святым, из предисло-
вия, которое было сказано о нем: 
«Был человек в земле Уц, имя его 
Иов; и был человек этот непорочен, 
справедлив и богобоязнен и удалял-
ся от зла»12.

Но потом Иов потерял богатство, 
семью и даже здоровье. Вы, наверно, 
помните, что Иов сомневался в том, 
что его более высокий уровень свя-
тости, которого он достигал, прохо-
дя через все более суровые невзгоды, 
приносил ему больше счастья. Иову 
казалось, что святость приносит ему 
одни страдания.

Между тем, Господь, чтобы 
исправить Иова, преподал ему тот 
же урок, что и Джозефу Смиту. Он 
позволил Иову взглянуть на свою 
душераздирающую ситуацию духов-
ными глазами. Он сказал:

«Препояшь ныне чресла твои, как 
муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне:

где был ты, когда Я полагал осно-
вания земли? Скажи, если знаешь.

Кто положил меру ей, если 
знаешь? или кто протягивал по ней 
вервь?

На чем утверждены основания 
ее, или кто положил краеугольный 
камень ее,

при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии воскли-
цали от радости?»13

Затем, после того как Иов покаял-
ся в том, что называл Бога неспра-
ведливым, ему было позволено 
взглянуть на свои испытания с более 
возвышенной точки зрения и с боль-
шей святостью. Он покаялся.

«И отвечал Иов Господу и сказал:
знаю, что Ты все можешь, и что 

намерение Твое не может быть 
остановлено.

Кто сей, омрачающий Прови-
дение, ничего не разумея? – Так, я 
говорил о том, чего не разумел, о 
делах чудных для меня, которых я 
не знал.

Выслушай, взывал я, и я буду 
говорить, и что буду спрашивать у 
Тебя, объясни мне.

Я слышал о Тебе слухом уха; те-
перь же мои глаза видят Тебя;

поэтому я отрекаюсь и раскаива-
юсь в прахе и пепле»14.

После того как Иов покаялся и 
стал более святым, Господь благо-
словил его, дав ему еще больше того, 
что он потерял. Но, пожалуй, самым 
великим благословением для Иова 
стало его возрастание в святости 
через невзгоды и покаяние. Он был 
удостоен большего счастья на те 
дни, которые ему еще предстояло 
прожить.

Более высокий уровень святости 
не придет просто так по нашей 
просьбе. Он наступит, когда мы бу-
дем делать то, что необходимо Богу 
для того, чтобы нас изменить.

Президент Рассел М. Нельсон дал, 
как мне кажется, наилучший совет на 
тему того, как продвигаться вперед 
по пути заветов к большей святости. 
Он указал путь, увещевая нас:

«Испытайте укрепляющую силу 
ежедневного покаяния – каждый 
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день поступать и становиться не-
много лучше.

Принимая решение покаяться, 
мы принимаем решение изменить-
ся! Мы позволяем Спасителю пре-
вратить нас в лучшую версию самих 
себя. Мы принимаем решение выра-
сти духовно и обрести радость – ра-
дость искупления в Нем. Принимая 
решение покаяться, мы принимаем 
решение стать более похожими на 
Иисуса Христа!»

Президент Нельсон продол-
жил такими словами ободрения, 
о которых нужно помнить, стре-
мясь стать более святым: «Господь 
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»15.

Президент Даллин Х. Оукс в од-
ном из своих давних выступлений 
на конференции также дал совет, 
который помог мне более ясно уви-
деть, как мы возрастаем в святости 
и как можем понять, что двигаем-
ся в нужную сторону. Он сказал: 
«Как же нам достичь состояния 
духовности? Как нам достичь такой 
меры святости, при которой мы 
были бы достойными постоянного 
присутствия Святого Духа? Как 
нам научиться видеть и оценивать 
вещи этого мира с перспективы 
вечности?»16

Ответ президента Оукса начина-
ется со взращивания большей веры 
в Иисуса Христа, в то, что Он – наш 
любящий Спаситель. Это побуждает 
нас искать прощения каждый день и 
помнить Его каждый день, соблю-
дая Его заповеди. Эта возрастающая 
вера в Иисуса Христа приходит по 
мере того, как мы ежедневно насы-
щаемся Его словом.

Гимн «Дай святости больше» 
предлагает нам способ – молиться 
о помощи в том, чтобы стать более 
святым. Автор мудро предполагает, 
что святость, к которой мы стре-
мимся – это дар любящего Бога, 
который даруется не сразу, но после 
всего, что мы можем сделать. Пом-
ните последний куплет:

Больше дай свободы
Мне от суеты,
Больших устремлений,
Большей чистоты.
Дай стать мне достойным
В Царстве пребывать.
О, дай, мой Спаситель,
Мне праведней стать17.

Какими бы ни были наши 
личные обстоятельства, где бы мы 
ни находились на заветном пути 
домой, да придет ответ на наши 
молитвы о том, чтобы стать более 
святыми. Я знаю, что, когда на наши 

просьбы будет дан ответ, мы станем 
более счастливыми. Возможно, это 
произойдет не быстро, но это про-
изойдет. В этом я получил заверение 
от любящего Небесного Отца и от 
Его Сына, Иисуса Христа.

Я свидетельствую, что Джозеф 
Смит был Пророком Бога, что 
Президент Рассел М. Нельсон – наш 
живущий Пророк сегодня. Бог-Отец 
живет и любит нас. Он хочет, чтобы 
вы вернулись к Нему домой со сво-
ими семьями. Наш любящий Спа-
ситель приглашает нас следовать за 
Ним в нашем путешествии здесь. 
Они приготовили путь. Во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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и поможет понять, кто вы в действи-
тельности есть и в чем состоит ваше 
предназначение в этой жизни.

Некоторые из нас бродят по 
запретным путям, стараясь найти 
там счастье.

Любящий Небесный Отец при-
глашает нас идти по пути учениче-
ства и вернуться к Нему. Он любит 
нас совершенной любовью1.

В чем же состоит этот путь? Путь 
состоит в том, чтобы посредством 
заботливого служения помогать 
друг другу понимать, кто мы.

Для меня заботливое служение 
– это проявление Божественной 
любви2. Таким образом мы создаем 
атмосферу, в которой и дающий, и 
получающий обретают желание ка-
яться. Другими словами, мы меняем 
направление и становимся ближе к 
нашему Спасителю, Иисусу Христу, 
а также более похожими на Него.

Например, нет необходимо-
сти постоянно говорить супругу, 
супруге или детям, в чем они могут 
стать лучше. Они это уже знают. Но 
именно в этой атмосфере любви 
они обретут силу внести в свою 
жизнь необходимые изменения и 
исправиться.

При таком подходе покаяние 
становится ежедневным процессом 
очищения, который может вклю-
чать извинения за свое поведение. 

только для того, чтобы играть вто-
ростепенную роль в выступлении. 
Но позвольте сказать вам, что ваш 
звук имеет решающее значение.

Нам нужны все инструменты. 
Одни из нас легко обучаются и до-
стигают успехов в школе, тогда как 
другие обладают художественными 
талантами. Другие проектируют и 
строят или же заботятся об окружа-
ющих, защищают или обучают их. 
Чтобы жизнь в этом мире была пол-
на красок и смысла, нужны мы все.

Я бы хотел адресовать это посла-
ние тем, кто чувствуют, что не могут 
внести свой вклад или считают, 
что не имеют ни для кого никако-
го значения или не представляют 
большой важности, а также тем, кто, 
возможно, чувствуют, что находятся 
на седьмом небе, и тем, кто может 
быть где-то посередине.

Где бы вы ни находились на сво-
ем земном пути, некоторые из вас 
могут настолько сильно ощущать 
перегруженность, что, возможно, 
даже не считают, что находятся на 
этом пути. Я хочу пригласить вас 
выйти из тьмы на свет. Свет Еванге-
лия подарит вам тепло и исцеление 

СТАРЕЙШИНАХАНСТ . БОМ
Член Кворума Семидесяти

В 2016 году Табернакальный хор на 
Храмовой площади посетил Ни-
дерланды и Бельгию. И поскольку 
я принимал участие в этом увле-
кательном событии, у меня была 
возможность насладиться их выступ-
лением дважды.

Во время выступления я думал 
о том, сколько же трудов нужно 
для того, чтобы перевозить такой 
большой хор. Я обратил внимание 
на внушительный гонг, транспор-
тировка которого была довольно 
непростым и, вероятно, дорогим 
делом в сравнении со скрипками, 
трубами или другими музыкальны-
ми инструментами, которые можно 
было легко нести в руках. И если 
говорить об использовании этого 
гонга, я осознал, что в него ударяли 
лишь несколько раз за выступле-
ние, тогда как другие инструменты 
поменьше использовались бо́льшую 
часть концерта. Я стал размышлять 
о том, что без звука этого гонга 
выступление уже не было бы таким 
же, и поэтому было необходимо 
перевезти его через океан.

Иногда нам может казаться, что 
мы, подобно этому гонгу, подходим 

Знать, любить и расти

Надеюсь, все мы сможем прийти к пониманию 
своей роли в этой великой работе 
заботливого служения, чтобы стать  
более похожими на Него.
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Я помню ситуации – и все еще 
сталкиваюсь с ними, – в которых 
был слишком скор на суждения или 
слушал с неохотой. И в конце дня 
во время личной молитвы я ощущал 
исполненные любви назидания с 
Небес покаяться и улучшить свое 
поведение. Эта атмосфера любви, 
изначально создаваемая моими 
родителями, братом и сестрами, а 
впоследствии моей женой, детьми, а 
также друзьями, помогла мне стать 
лучше.

Все мы знаем, в чем нам следует 
измениться. Нет необходимости 
постоянно напоминать об этом 
друг другу. Но мы должны любить 
друг друга и служить друг другу, и 
таким образом создавать атмосфе-
ру, в которой люди будут готовы 
меняться.

В этой же атмосфере мы узнаём, 
кто мы и какова наша роль в этой 
последней главе истории мира, 
предшествующей Второму прише-
ствию Спасителя.

Если вы пытаетесь понять свою 
роль, я бы хотел предложить вам 
найти место, где бы вы могли по-
быть одни и попросить Небесного 
Отца дать вам знать, в чем состоит 
ваша роль. Ответ, вероятно, придет 
к вам постепенно и затем станет 
более ясным, когда мы более твердо 
встанем на путь заветов и заботливо-
го служения.

Мы сталкиваемся с некоторыми 
похожими трудностями, которые 
встречал на своем пути Джозеф 
Смит, когда был «среди… битвы 
пререканий и бурных прений». Как 
мы читаем написанное им, он часто 
говорил себе: «Что делать? Кто 
среди всех этих групп прав? Или все 
они не правы? Но если какая-либо 
среди них и права, то какая именно 
и как мне это узнать?»3

Преисполнившись знания, кото-
рое он нашел в Послании Иакова, где 
говорится, что, «если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, – и дастся ему»4, Джозеф 
«в конце концов… решил ‘просить у 
Бога’»5.

Далее мы читаем, что это был 
«первый раз в [его] жизни[, когда 
он] решился на такой шаг, так как 
никогда ещё, несмотря на все [его] 
душевные тревоги, [он] не пробовал 
молиться вслух»6.

Так может быть и с нами, когда 
мы впервые обращаемся к нашему 
Творцу так, как никогда не делали 
этого раньше.

Вследствие этого обращения 
Джозефа ему явились Небесный 
Отец и Его Сын, Иисус Христос, 
назвав его по имени. В результате 
этого у нас есть намного более ясное 
понимание того, кто мы и что мы 

действительно важны.
Затем мы читаем, что в эти юные 

годы он «был преследуем теми, кому 
следовало бы быть [его] друзьями и 
относиться [к нему] с добрым чув-
ством»7. Так и мы можем ожидать 
некоторое противостояние, когда 
посвящаем свою жизнь ученичеству.

Если вы сейчас чувствуете, что не 
способны быть частью оркестра, а 
путь покаяния кажется вам труд-
ным, пожалуйста, знайте: если мы 
не сдадимся, ноша будет снята с на-
ших плеч, и мы вновь увидим свет. 
Небесный Отец никогда не оставит 
нас, если мы будем стремиться к 
Нему. Мы можем падать и вставать, 
и Он будет помогать нам отряхи-
вать колени.

Некоторые из нас получают 
увечья, но в аптечке Господа лежат 
достаточно длинные бинты, кото-
рыми Он сможет перевязать все 
наши раны.

Таким образом, именно эта лю-
бовь, совершенная любовь, которую 
мы также называем милосердием 
или чистой любовью Христовой8, 
необходима нам в наших домах, где 
родители служат детям, а дети – 
родителям. Благодаря этой любви 
сердца изменятся и придут желания 
исполнять Его волю.
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заострить внимание на столетней 
годовщине видения духовного мира, 
полученного Президентом Джозе-
фом Ф. Смитом 3 октября 1918 года.

ПРЕЗИДЕНТМ. РАССЕЛБАЛЛАРД
Исполняющий обязанности Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, когда в 
прошлом году приближалась ок-
тябрьская Генеральная конференция, 
я подготовил выступление, чтобы 

Дать нашему духу 
контроль над нашим 
телом

Одно из самых важных умений, которое мы 
можем приобрести в этой жизни, – это 
умение подчеркивать нашу вечную духовную 
природу и контролировать наши злые 
желания.

Именно эта любовь нужна нам, 
детям нашего Небесного Отца и 
членам Его Церкви, в наших от-
ношениях друг с другом; любовь, 
которая поможет нам использо-
вать все музыкальные инструмен-
ты в наших оркестрах так, что мы 
сможем принять участие в этом 
величественном выступлении вме-
сте с Ангельскими хорами Небес, 
когда Спаситель придет вновь.

Именно эта любовь, этот свет 
должны сиять и освещать все 
вокруг в нашей повседневной 
жизни. Люди заметят этот свет и 
потянутся к нему. Именно такой 
способ миссионерской работы 
побудит окружающих «пойти и 
посмотреть», «пойти и помочь» и 
«прийти и остаться»9. Получив 
свое свидетельство об этой великой 
работе и вашей роли в ней, пожа-
луйста, давайте возрадуемся вместе 
с нашим возлюбленным Пророком 
Джозефом Смитом, который про-
возгласил: «Ибо я видел видение. Я 
знал это, и я знал, что Бог знает это, 
и я не мог и не смел отрицать это»10.

Я свидетельствую вам, что знаю, 
кто я, и знаю, кто вы. Все мы – дети 
Небесного Отца, любящего нас. И 
Он послал нас сюда не для того, 
чтобы мы потерпели неудачу, но 
вернулись к Нему во славе. О том, 
чтобы все мы могли прийти к пони-
манию своей роли в этой великой 
работе заботливого служения и ста-
ли более похожими на Спасителя, 
когда Он придет вновь, я молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Через несколько дней после того, 
как я отправил выступление на 
перевод, моя возлюбленная вечная 
спутница Барбара завершила свое 
земное испытание и ушла в духов-
ный мир.

Дни превратились в недели, неде-
ли – в месяцы, и сейчас, спустя год 
после смерти Барбары я чувствую, 
что еще больше ценю следующий 
отрывок из Священных Писаний: 
«Вы должны жить вместе в любви, 
оплакивая потерю тех, кто умира-
ют»1. Мы с Барбарой благословенно 
прожили «вместе в любви» 67 лет. 
Но я по-настоящему понял, что 
значит «оплакива[ть] потерю тех», 
кого мы любим. Как же я люблю ее 
и скучаю по ней!

Мне кажется, что большинство 
из нас не в полной мере ценят то, 
что делают для нас другие, пока их 
не станет. Я знал, что Барбара всегда 
была занята, но не в полной мере 
осознавал, сколько у нее было по-
стоянных обязанностей, связанных 
с семьей, Церковью и обществом. 
Каждый день она посвящала себя 
стараниям, повторявшимся тысячи 
раз в год, поддерживая жизнь на-
шей семьи. И при всем этом никто в 
нашей семье никогда не слышал, как 
она повышает голос или произносит 
недобрые слова.

Поток воспоминаний захлестнул 
меня в минувший год. Я размышлял 
о том потребовавшем огромных 
физических сил выборе, что она 
приняла – быть матерью семерых 
детей. Быть домохозяйкой – это 
единственная карьера, которой она 
желала, и она стала профессиона-
лом этого дела во всех аспектах.

Я часто задавался вопросом, 
как ей удается уследить за нашими 
детьми и мной. Даже приготовление 
еды было задачей не из легких, не 
говоря уже о таких мероприятиях, 
как перестирать гору белья, ско-
пившуюся в семье за неделю, или 
проследить за тем, чтобы все дети 
были обуты и одеты надлежащим 
образом. Мы все обращались к ней с 
несметным количеством всевозмож-
ных проблем, серьезных для нас. 

И поскольку они были серьезными 
для нас, они были серьезными и для 
нее. Одним словом, она была изуми-
тельной женой, матерью, подругой, 
соседкой и дочерью Бога.

Теперь, после того как она ушла, 
я рад, что в последние несколько 
месяцев ее жизни, приходя домой 
из офиса, садился рядом с ней, 
чтобы держать ее за руку и пересма-
тривать с ней концовки ее любимых 
мюзиклов – снова и снова, посколь-
ку из-за болезни Альцгеймера она 
не помнила, что смотрела их всего 

сутки назад. Воспоминания о тех 
особых моментах, когда мы держа-
лись за руки, теперь очень ценны 
для меня.

Братья и сестры, пожалуйста, не 
упускайте возможности с любовью 
смотреть в глаза вашим родным. 
Родители и дети, обращайтесь 
друг к другу и выражайте любовь и 
признательность. Как и я, однажды 
вы можете проснуться и обнару-
жить, что время для такого важного 
общения прошло. Проживайте 
каждый совместный день с сердцем, 
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наполненным благодарностью, хо-
рошими воспоминаниями, служени-
ем и настоящей любовью.

В течение этого года я размыш-
лял о плане нашего Небесного 
Отца более целенаправленно, чем 
когда-либо. Обучая своего сына, 
Кориантона, Алма назвал этот план 
«великим планом счастья»2.

Слово, крутящееся у меня в го-
лове теперь, когда я думаю об этом 
плане, – это «воссоединение». Этот 
план разработан нашим любящим 
Небесным Отцом, и в центре его 
стоит славная возможность воссо-
единения семьи – вечного единства 
мужей и жен, родителей и детей, 
поколения за поколением в доме 
Божьем.

Эта мысль приносит мне уте-
шение и уверенность в том, что я 
вновь буду с Барбарой. Хотя она 
физически пострадала к концу 
своей жизни, дух ее остался силь-
ным, благородным и чистым. Она 
подготовилась во всем, чтобы, когда 
настанет тот самый день, она могла 
стоять «перед отрадным судом 
Божьим»3, преисполненная наде-
жды и спокойной уверенности. Но 

вот мне через два дня исполняется 
91 год, и я до сих пор не уверен: 
«Готов ли я? Делаю ли я все, что мне 
нужно делать, чтобы вновь держать 
ее за руку?»

Самый простой, основополагаю-
щий факт жизни таков: мы все ум-
рем. Какими бы мы не были на тот 
момент – старыми или молодыми, 
душой компании или бирюками, 
богатыми или нищими, любимыми 
или одинокими – никому не избе-
жать смерти.

Несколько лет назад Президент 
Гордон Б. Хинкли сказал нечто 
особенно значимое на эту тему: «Как 
приятна уверенность, как утеши-
телен мир, приходящие вместе со 
знанием о том, что если мы вступим 
в брак правильно и будем жить пра-
вильно, то наши отношения будут 
продолжаться, несмотря на неиз-
бежность смерти и ход времени»4.

Я точно женился правильно. В 
этом не может быть сомнений. Но, 
по словам Президента Хинкли, это-
го недостаточно. Мне также нужно 
жить правильно5.

Сегодня «жить правильно» – 
весьма относительное понятие, 

особенно если проводить много 
времени в социальных сетях, где лю-
бой может заявить как настоящую 
истину, так и ложные концепции о 
Боге и Его плане для Своих детей. 
К счастью, члены Церкви имеют 
вечные истинные принципы Еванге-
лия, а потому знают, как жить, что-
бы быть лучше подготовленными на 
момент смерти.

Всего за несколько месяцев до 
моего рождения мой дед-Апостол, 
старейшина Мелвин Дж. Баллард, 
произнес выступление, прояснив-
шее для некоторых суть того, что 
значит жить правильно. Его вы-
ступление под названием «Борьба 
за душу» было сосредоточено на 
непрекращающейся битве между 
нашим физическим телом и нашим 
вечным духом.

Он сказал: «Величайшая борьба, 
в которую будет вовлечен любой 
человек… будет борьба с самим 
собой». Он объяснил, что сатана, 
«враг наших душ», нападает на нас, 
«используя вожделения, желания, 
стремления нашей плоти»6. «По-
этому основная битва – это битва 
между нашей Божественной духов-
ной природой и плотским смерт-
ным человеком». Братья и сестры, 
помните, что мы можем получить 
духовную помощь посредством 
влияния Святого Духа, Который 
«научит вас всему»7. Помощь может 
также прийти посредством силы и 
благословений священства.

Теперь, внимание, вопрос: «Как 
каждый из вас справляется с этой 
битвой?»

Президент Дэвид О. Маккей ска-
зал: «Земная жизнь человека есть не 
что иное, как проверка того, будет 
ли он концентрироваться всеми 
своими силами, своим разумом и 
душой на том, что благоприятствует 
комфорту и удовлетворению своей 
физической природы, или же он 
сделает целью своей жизни обрете-
ние духовных качеств»8.

Эта битва между нашей плотской 
природой и духовной не является 
чем-то новым. В своей прощальной 
проповеди к народу царь Вениамин 
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учил, что «плотский человек есть 
враг Богу, и был от падения Ада-
ма, и будет во веки веков, если не 
уступит он побуждениям Святого 
Духа, и не отрешится от плотского 
человека и не станет святым через 
Искупление Христа-Господа»9. 

Апостол Павел учил, что «живу-
щие по плоти о плотском помышля-
ют, а живущие по духу – о духовном.

Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные – 
жизнь и мир»10.

На мой взгляд, очевидно, что 
одна из самых важных вещей, ко-
торой мы можем научиться в этой 
жизни, – это подчеркивать нашу 
вечную духовную природу и контро-
лировать наши злые желания. Это 
не так уж сложно. В конце концов, 
наш дух, который существует гораз-
до дольше нашего физического тела, 
уже успешно выбрал в предземном 
существовании праведность, а не 
зло. Еще до основания Земли мы 
жили в духовном мире как сыновья 
и дочери наших Небесных Родите-
лей, Которые любили нас и продол-
жают любить и сейчас.

И да, мы принимали меняющие 
жизнь решения и делали выбор в 
предземной жизни. Каждый чело-
век, который когда-либо жил или 
будет жить на этой планете, сделал 
важный выбор принять план Небес-
ного Отца для нашего спасения. Все 
мы приходим на Землю с успешным 
опытом в духовном мире и с вечной 
судьбой.

Задумайтесь об этом на мгно-
вение. Вот кто мы с вами на 
самом деле и кем всегда были –  
сыновья и дочери Бога с духовны-
ми корнями, уходящими в веч-
ность, и с будущим, наполненным 
бесконечными возможностями. 
В первую очередь и всегда, вы – 
духовные существа. И это важнее 
всего. Поэтому когда мы выбираем 
поставить плоть выше духа, мы 
выбираем то, что противоречит на-
шей настоящей, истинной, подлин-
ной духовной природе.

Тем не менее, плотские и земные 
порывы, несомненно, усложняют 

процесс принятия решений. За заве-
сой забвения, опустившейся между 
предземным духовным миром и 
этим земным миром, мы можем упу-
стить из виду отношения с Богом 
и нашу духовную природу, а наша 
плотская природа может возыметь 
приоритет в том, что мы делаем пря-
мо сейчас. Научиться делать выбор 
в пользу духовного вместо плот-
ского – это одна из главных целей 
нашего земного опыта, как части 
плана Небесного Отца. Вот почему 
еще этот план основан на прочном 
и надежном основании Искупления 
Господа и Спасителя Иисуса Хри-
ста, чтобы наши грехи, в том числе 
ошибки, которые мы совершаем, 
поддаваясь плоти, можно было по-
бороть через постоянное покаяние, 
и мы могли бы жить, сосредоточив-
шись на духовном. Пришло время 
умерить аппетиты нашего тела, 
чтобы соответствовать духовному 
учению Христа. Вот почему мы не 
должны откладывать день нашего 
покаяния11.

Поэтому покаяние становится 
незаменимым оружием в нашей 
битве с самими собой. На прошлой 
Генеральной конференции Прези-
дент Рассел М. Нельсон говорил об 
этой битве и напомнил нам, что, 

«принимая решение покаяться, мы 
принимаем решение измениться! 
Мы позволяем Спасителю превра-
тить нас в лучшую версию самих 
себя. Мы принимаем решение выра-
сти духовно и обрести радость –  
радость искупления в Нем. При-
нимая решение покаяться, мы 
принимаем решение стать более 
похожими на Иисуса Христа!»12

Каждый вечер, прокручивая в 
молитве Небесному Отцу свой про-
шедший день, я прошу прощения, 
если сделал что-то неправильно, и 
обещаю завтра стать лучше. Я верю, 
что регулярное ежедневное покаяние 
помогает моему духу напоминать 
моему телу о том, кто тут главный.

Другой ресурс – это наша ежене-
дельная возможность взбодриться 
духовно, принимая причастие в па-
мять об Искуплении и совершенной 
любви нашего Господа и Спасителя, 
Иисуса Христа, к нам.

Братья и сестры, я призываю вас 
немного сбавить темп и задуматься 
о том, на каком этапе укрощения 
своей плотской и расширения 
своей Божественной духовной сущ-
ности вы находитесь, чтобы, когда 
придет время, вы могли отойти 
в духовный мир для радостного 
воссоединения со своими любимы-
ми. Об этом я смиренно молюсь 
во священное имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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сатане, но также и в том, что он 
назвал Моисея сыном человеческим. 
Напомню, что Господь буквально 
перед этим сказал Моисею, что он – 
сын Божий, созданный по подобию 
Единородного.

Искуситель был настойчив в 
своих попытках обмануть Моисея, 
но Моисей устоял. Он сказал: «Уйди 
от меня, сатана, ибо только одному 
этому Богу буду я поклоняться – 
Богу славы»6. Моисей помнил, кто 
он такой – сын Бога.

Слова Господа, обращенные к 
Моисею, применимы и к нам с вами. 
Мы созданы по образу Божьему, и 
у Него есть для нас работа. Искуси-
тель пытается обмануть нас, сделать 
так, чтобы мы забыли, кто мы такие 
на самом деле. Если мы не понима-
ем, кто мы такие, тогда нам трудно 
будет понять, кем мы можем стать.

Отвлечение
Искуситель также пытается 

отвлечь нас от Христа и Его пути 
заветов. Старейшина Рональд А. 
Расбанд сказал следующее: «План са-
таны – отвлечь нас от духовных сви-
детельств, в то время как желание 

завершающий период последних 
дней (см. Учение и Заветы 138:56). 
То, чему вы вас учили, остается с 
вами!»3

Вы – избранные сыновья и дочери 
Бога. Вы наделены силой одолеть ис-
кусителя. Искуситель, однако, в кур-
се, кто вы такие. Он знает о вашем 
Божественном наследии и стремится 
ограничить ваш земной и Небесный 
потенциал, используя три «О»:

• Обман
• Отвлечение
• Обескураживание

Обман
Искуситель пользовался инстру-

ментом обмана еще во времена Мои-
сея. Господь провозгласил Моисею:

«Вот, ты – сын Мой…
у Меня есть работа для тебя… и 

ты подобен Единородному Моему»4.
Вскоре после этого славного 

видения сатана попытался обмануть 
Моисея. Он употребил интересные 
слова: «Моисей, сын человеческий, 
поклоняйся мне»5. Обман состоял 
не только в призыве поклоняться 

СТАРЕЙШИНАПИТЕР М. ДЖОНСОН
Член Кворума Семидесяти

Братья и сестры, спасибо вам за все, 
что вы делаете, чтобы стать самим 
и помочь другим стать истинными 
последователями Иисуса Христа 
и наслаждаться благословениями 
святого храма. Спасибо за вашу пра-
ведность. Вы замечательные люди; 
вы прекрасны!

Я молюсь о том, чтобы мы смогли 
распознать подтверждающее влияние 
Святого Духа в тот момент, когда 
начнем полностью осознавать, что 
мы – дети Бога. В документе «Семья. 
Воззвание к миру» сказано: «Все 
люди – как мужчины, так и женщи-
ны – сотворены по образу Божьему. 
Каждый является возлюбленным 
духовным сыном или дочерью 
Небесных Родителей, и потому 
Божественная природа и судьба 
уготованы всем»1. Мы – «избранные 
духи, которые приберегались, дабы 
прийти в полноту времён, чтобы 
участвовать в закладке основания 
великой работы последних дней»2. 
Президент Рассел М. Нельсон 
провозгласил: «Вас обучали в 
духовном мире, готовя ко всему, с 
чем вам предстояло столкнуться в 

Сила одолеть 
искусителя

Как же нам обрести мир, помнить о том, 
кто мы такие, и преодолеть три «О» 
искусителя?
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Господа – просветить и вовлечь нас 
в Свою работу»7.

В наши дни существует много 
развлечений – Twitter, Facebook, 
игры в виртуальной реальности и 
многое другое. Эти технологические 
достижения просто потрясающие, 
но если мы не проявим осторож-
ность, то они могут отвлечь нас, и 
мы не реализуем наш Божественный 
потенциал. Правильное их исполь-
зование может привнести в жизнь 
силу Небес, и мы станем свидетеля-
ми чудес, стремясь собрать рассе-
янный Израиль по обе стороны 
завесы.

Давайте же будем осторожными, 
а не небрежными, в том, как мы ис-
пользуем технологические достиже-
ния8. Постоянно ищите способы, с 
помощью которых технологические 
достижения смогут приблизить нас 
ко Спасителю и позволят нам вы-
полнять Его работу в ходе подготов-
ки к Его Второму пришествию.

Обескураживание
И наконец, искуситель желает, 

чтобы мы были обескуражен-
ными или подавленными. Мы 
можем ощутить подавленность, 
когда сравниваем себя с другими 
или когда чувствуем, что не соот-
ветствуем ожиданиям, в том числе 
и своим.

Когда я начал учиться в док-
торантуре, то чувствовал себя 
обескураженным. В том году в эту 
программу приняли только четы-
рех студентов, и другие студенты 
учились превосходно. У них были 
лучше оценки по тестам, больше 
опыта работы на позициях руко-
водителей высшего звена, и они 
излучали уверенность в своих 
способностях. Прошли первые две 
недели программы, и мои чувства 
подавленности и сомнения стали 
овладевать мной – они практически 
накрыли меня с головой.

Я решил, что если хочу закон-
чить эту четырехлетнюю програм-
му, то буду полностью читать Книгу 
Мормона каждый семестр. Каждый 
день, когда я читал, я убеждался в 

словах Спасителя о том, что Святой 
Дух научит меня всему и напомнит 
мне все9. Он подтверждал мне, что 
я – сын Бога, напоминал мне, чтобы 
я не сравнивал себя с другими, и 
наделял меня уверенностью в том, 
что я успешно выполню свою Боже-
ственную задачу10.

Мои дорогие друзья, пожалуй-
ста, не позволяйте никому украсть 
у вас счастье. Не сравнивайте себя 
с другими. Помните об исполнен-
ных любви словах Спасителя: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; 
не так, как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше и да не 
устрашается»11.

Как же нам этого добиться? Как 
же нам обрести этот мир, помнить о 
том, кто мы такие, и преодолеть три 
«О» искусителя?

Во-первых, помните о первой и 
наибольшей заповеди – любить Бога 
всем сердцем, мощью, разумом и 
силой12. Все, что мы делаем, должно 
быть вдохновлено нашей любовью 
к Нему и к Его Сыну. По мере того 
как мы будем развивать свою любовь 
к Ним, соблюдая Их заповеди, наша 
способность любить самих себя и 
любить других будет возрастать. Мы 
станем служить семье, друзьям и 
соседям, потому что видим их так, 
как их видит Спаситель, а именно, 
как сыновей и дочерей Бога13.

Во-вторых, молитесь Отцу во имя 
Иисуса Христа каждый день, ка-
ждый день, каждый день14. Именно 
через молитву мы можем чувство-
вать любовь Бога к нам и проявлять 
нашу любовь к Нему. Через молитву 
мы выражаем благодарность и про-
сим силы и смелости, чтобы подчи-
нить свою волю Божьей и получить 
наставление и направление во всем.

Я призываю вас «молит[ься] Отцу 
со всеми силами сердца, дабы вы 
могли преисполниться этой лю-
бви… дабы вы могли стать сынами 
[и дочерьми] Божьими; дабы, когда 
Он явится, мы были как Он»15.

В-третьих, читайте и изучайте 
Книгу Мормона каждый день, ка-
ждый день, каждый день16. Мое изу-
чение Книги Мормона становится 

плодотворнее, когда я читаю, держа 
в голове какой-нибудь вопрос. Когда 
мы читаем, размышляя над вопро-
сом, то можем получить откровение 
и осознать, что Пророк Джозеф 
Смит сказал истину, когда провоз-
гласил: «Книга Мормона – самая 
верная из всех книг на земле… и… 
человек станет ближе к Богу, живя 
по её поучениям, чем по поучени-
ям любой другой книги»17. Книга 
Мормона содержит слова Христа 
и помогает нам помнить, кто мы 
такие.

И, наконец, с молитвой прини-
майте причастие каждую неделю, 
каждую неделю, каждую неделю. 
Именно через заветы и таинства 
священства, в том числе, через 
причастие, сила Божественности 
проявляется в нашей жизни18. 
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Старейшина Дэвид А. Беднар учил: 
«Таинство причастия являет собой 
святое и повторяющееся пригла-
шение к искреннему покаянию и 
духовному обновлению. Само по 
себе принятие причастия не отпу-
скает грехи. Но по мере того, как мы 
осознанно готовимся участвовать в 
этом святом таинстве с сокрушен-
ным сердцем и кающимся духом, 
обещание того, что мы можем всегда 
иметь Дух Господа с нами, становит-
ся нашим»19.

Когда мы смиренно принимаем 
причастие, то вспоминаем страда-
ния Иисуса в том священном саду, 
называемом Гефсиманией, а также 
Его жертву на кресте. Мы выражаем 
благодарность Отцу за то, что Он 
послал Своего Единородного Сына, 
нашего Искупителя, и показываем 
готовность соблюдать Его заповеди 
и всегда помнить Его20. Причастие 
дает духовное просветление – оно 
личное, оно мощное, и оно нам 
необходимо.

Друзья мои, я обещаю, что если 
мы будем стремиться любить Бога 
всем сердцем, будем молиться во 

имя Иисуса Христа, изучать Книгу 
Мормона и с молитвой принимать 
причастие, то у нас будет спо-
собность благодаря силе Господа 
преодолеть обман и уловки иску-
сителя, минимизировать отвлека-
ющие факторы, ограничивающие 
наш Божественный потенциал, и 

сопротивляться чувству обескура-
женности, которое уменьшает нашу 
способность чувствовать любовь 
Небесного Отца и Его Сына. Мы 
придем к полному пониманию того, 
кто мы такие, а именно – сыновья и 
дочери Бога.

Братья и сестры, я делюсь с вами 
своей любовью и провозглашаю вам 
свое свидетельство: я знаю, что Не-
бесный Отец жив, и что Иисус есть 
Христос. Я люблю Их. Церковь Ии-
суса Христа Святых последних дней 
– это Царство Божье на Земле. На 
нас лежит данная Богом обязанность 
собирать Израиль и готовить Землю 
ко Второму пришествию Мессии. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою?»4

Этими словами Спаситель 
подчеркнул, что все те, кто гото-
вы последовать за Ним, должны 
отвергнуть себя и контролировать 
свои желания, влечения и страсти, 
жертвуя всем, даже самой жизнью, 
если будет необходимо, и пол-
ностью подчиняясь воле Отца, – как 
это сделал Он5. В действительности 
это и есть цена, которую до́лжно 
уплатить за спасение души. Иисус 
преднамеренно и метафорически 
использовал символ креста, чтобы 
помочь Своим ученикам лучше по-
нять, что́ поистине означает жертва 
ради дела Господа и преданность 
ему. Его ученики и жители Римской 
империи были хорошо знакомы с 
изображением креста, поскольку 
римляне заставляли приговоренных 
к распятию нести на людях свой 
крест или его перекладину к месту 
казни6.

Только после Воскресения Спаси-
теля разум учеников был открыт к 
пониманию всего, что было написа-
но о Нем7 и что будет требоваться от 
них с этого времени впредь8.

Таким же образом все мы, братья 
и сестры, должны открыть свой 
разум и сердце, чтобы более полно 
осознать необходимость взять на 

«Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною,

ибо кто хочет душу свою сбе-
речь, тот потеряет ее, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня, тот 
обретет ее;

какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 

СТАРЕЙШИНАУЛИССЕССОАРЕС
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, в течение 
последних двух дней мы внимали 
прекрасным наставлениям наших 
руководителей. Я свидетельствую 
вам, что, если мы будем стремить-
ся применять эти вдохновенные и 
актуальные наставления в нашей 
жизни, Господь через Свою бла-
годать поможет каждому из нас 
нести наш крест и облегчит наши 
бремена1.

Находясь в окрестностях Кесарии 
Филипповой, Спаситель открыл 
Своим ученикам, что Он пострадает 
от рук старейшин, первосвященни-
ков и книжников в Иерусалиме. Он 
рассказывал им непосредственно 
о Своей смерти и Воскресении во 
славе2. В тот момент Его ученики не 
совсем поняли, в чем состоит Его 
Божественная миссия на Земле. Сам 
Петр, услышав слова Спасителя, 
отвел Его в сторону и упрекнул Его, 
сказав: «Будь милостив к Себе, Гос-
поди! да не будет этого с Тобою!»3

Чтобы помочь Своим учени-
кам понять, что преданность Его 
работе включает подчинение и 
страдания, Спаситель решительно 
провозгласил:

Возьми крест свой

Взять на себя свой крест и следовать за 
Спасителем означает, что вы будете 
продолжать с верой идти по пути Господа  
и не потворствовать мирским привычкам.
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себя свой крест и следовать за Ним. 
Из Священных Писаний мы узнаём, 
что те, кто желают взять на себя 
свой крест, любят Иисуса Христа 
таким образом, что отрекаются 
от всего безбожного и от любой 
мирской похоти и соблюдают Его 
заповеди9.

Наше намерение оставить все 
идущее вразрез с Божьей волей и 
пожертвовать всем, что нас просят 
отдать, и стараться следовать Его 
учениям поможет нам устоять на 
пути Евангелия Иисуса Христа даже 
перед лицом невзгод, наших ду-
шевных слабостей или социального 
давления и мирских измышлений, 
противоречащих Его учениям.

Например, тем, кто еще не 
нашел своего вечного спутника и 
может чувствовать себя одиноким 
и безнадежным, или тем, кто в раз-
воде и чувствует себя оставленным 
и забытым, я хочу дать свое заве-
рение, что принятие приглашения 
Спасителя взять на себя свой крест 
и следовать за Ним означает, что 
вы будете продолжать с верой идти 

по пути Господа, придерживаться 
образца достоинства и не потвор-
ствовать мирским привычкам, 
которые в конечном итоге заберут 
всякую надежду на Божью любовь и 
милость.

Те же принципы применимы к 
тем из вас, кто испытывают влече-
ние к представителям своего пола и 
пребывают в отчаянии и беспомощ-
ности. И, может быть, по этой при-
чине некоторые из вас чувствуют, 
что Евангелие Иисуса Христа боль-
ше не для вас. Если дело в этом, 
хочу заверить вас в том, что всегда 
можно полагаться на Бога-Отца и 
Его план счастья, на Иисуса Христа 
и Его искупительную жертву и на 
жизнь по Их исполненным любви 
заповедям. В Своей совершенной 
мудрости, силе, справедливости и 
милости Господь может утвердить 
нас Своими, чтобы мы могли быть 
приведены в Его присутствие и об-
рести вечное спасение, если будем 
стойко и непоколебимо соблюдать 
заповеди10 и всегда пребывать в оби-
лии добрых дел11.

Для тех, кто совершил тяжкие 
грехи, принятие того же приглаше-
ния означает, помимо всего проче-
го, что вы смиритесь перед Богом, 
обратитесь к соответствующим цер-
ковным руководителям, покаетесь 
и оставите свои грехи. Этот процесс 
также благословит всех, кто борется 
с изнурительными зависимостя-
ми, включая опиоиды, наркотики, 
спиртное и порнографию. Эти шаги 
сделают вас ближе к Спасителю, 
Который в итоге сможет освобо-
дить вас от чувства вины, печали и 
духовного и физического рабства. 
Помимо прочего, вы можете также 
обратиться за поддержкой к своей 
семье, друзьям и компетентным 
медицинским специалистам  
и психологам.

Пожалуйста, никогда не сда-
вайтесь после очередной неудачи 
и не считайте себя неспособными 
оставить грех и преодолеть зави-
симость. Вы не можете позволить 
себе перестать стараться и таким 
образом пребывать в слабости и во 
грехе! Всегда старайтесь прикла-
дывать все силы, показывая своими 
делами желание очистить внут-
ренность сосуда, как этому учил 
Спаситель12. Иногда разрешение 
определенных трудностей происхо-
дит после многих месяцев постоян-
ных стараний. Обещание, данное в 
Книге Мормона о том, что «именно 
благодатью мы спасаемся, после 
того как сделаем всё, что можем»13, 
применимо и в этих обстоятель-
ствах. Пожалуйста, помните, что 
дар благодати Спасителя «не обяза-
тельно ограничен во времени, что-
бы мы получили его ‘после’ всего, 
что мы можем сделать. Мы можем 
получить Его благодать и до, и во 
время, и после того, как приложим 
собственные усилия»14.

Я свидетельствую о том, что, 
если мы будем постоянно стараться 
преодолевать свои трудности, Бог 
благословит нас даром веры, чтобы 
мы могли исцелиться, и даром 
творить чудеса15. Он сделает для нас 
то, что мы неспособны сделать для 
себя сами.
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Кроме того, для тех, кто обозлил-
ся, чувствует себя разгневанным, 
обиженным или связанным цепью 
своих печалей в отношении того, 
что, как вам кажется, является 
незаслуженным, взять свой крест и 
последовать за Спасителем означает 
стараться оставить эти чувства и 
обратиться к Господу, чтобы Он мог 
освободить нас от такого настроя и 
помочь обрести покой. К несчастью, 
если мы будем держаться за эти 
негативные чувства и эмоции, то 
можем остаться без влияния Духа 
Господа в нашей жизни. Мы не 
можем покаяться за других людей, 
но мы можем простить их, если от-
кажемся быть заложниками наших 
обидчиков16.

Священные Писания учат, что 
из таких ситуаций есть выход 
посредством приглашения нашего 
Спасителя помочь нам заменить 
наше каменное сердце на новое17. 
Чтобы это произошло, мы должны 
предстать со своими слабостями 
перед Господом18 и взывать о Его 
помощи и прощении19, особенно 
во время того священного време-
ни, когда мы вкушаем причастие 
каждое воскресенье. Давайте же 
будем искать Его помощи и сделаем 
важный и непростой шаг, простив 
тех, кто обидел нас, чтобы наши 
раны могли начать исцеляться. Я 
обещаю вам, что таким образом 
ваши дни будут исполнены облегче-
ния, которое приходит благодаря 
тому, что ваш разум будет в мире с 
Господом.

Находясь в тюрьме города Ли-
берти в 1839 году, Пророк Джозеф 
Смит написал послание к членам 
Церкви, содержащее пророчества, 
которые прекрасным образом 
применимы в этих обстоятельствах 
и ситуациях. Он написал: «Все 
престолы и господства, княжества и 
власти будут открыты и возложены 
на всех тех, кто доблестно устояли 
за Евангелие Иисуса Христа»20. По-
тому, братья и сестры, те, кто взяли 
на себя имя Спасителя, доверяя Его 
обещаниям и оставаясь стойкими 
до конца, будут спасены21 и смогут 

пребывать с Богом в состоянии 
нескончаемого счастья22.

Все мы сталкиваемся с небла-
гоприятными обстоятельствами в 
жизни, из-за которых мы можем 
печалиться, чувствовать себя беспо-
мощными и иногда даже ослабевши-
ми. Некоторые из этих чувств могут 
заставить нас вопрошать Господа: 
«Почему я попал в эти ситуации?» 
или «Почему мои ожидания не 
оправдались? В конце концов я 
делаю все, что в моих силах, чтобы 
нести свой крест и следовать за 
Спасителем!»

Мои дорогие друзья, мы дол-
жны помнить, что готовность взять 
свой крест подразумевает, что мы 
смиримся и будем доверять Господу 
и Его бесконечной мудрости. Мы 
должны признать, что Он знает 
каждого из нас и наши потребно-
сти. Также необходимо принять 
тот факт, что расписание Господа 
отличается от нашего. Иногда мы 
стремимся к какому-то благосло-
вению и устанавливаем срок, когда 
Господь должен дать его нам. Мы не 
можем обусловливать свою верность 
Ему, навязывая Ему срок, когда Он 
должен исполнить наши желания. 
Когда мы поступаем так, мы стано-
вимся похожими на скептически 
настроенных древних нефийцев, 
которые насмехались над своими 
братьями и сестрами, говоря, что 
прошло время исполнения слов, 

изреченных Самуилом-Ламаний-
цем, создавая смятение в среде 
верующих23. Нам нужно доверять 
Господу настолько, чтобы мы могли 
остановиться и познать, что Он есть 
Бог, что Он знает все, и что Он знает 
каждого из нас24.

Недавно у меня была возмож-
ность служить овдовевшей сестре по 
имени Франка Каламасси, страдаю-
щей от тяжелой болезни. Сестра  
Каламасси была первой в своей 
семье, кто присоединился к восста-
новленной Церкви Иисуса Христа. 
Хотя ее муж так никогда и не был 
крещен, он соглашался встречаться 
с миссионерами и часто посещал 
церковные собрания. Несмотря на 
эти обстоятельства, сестра Каламас-
си оставалась верной и воспитала 
четырех детей в Евангелии Иисуса 
Христа. Через год после смерти 
мужа сестра Каламасси взяла детей 
в храм. Там они приняли участие в 
священных таинствах и были запе-
чатаны вместе всей семьей. Обеща-
ния, связанные с этими таинствами, 
принесли ей много надежды, радо-
сти и счастья, что помогло ей идти 
дальше по жизни.

Когда начали проявляться 
первые симптомы ее заболевания, 
епископ дал ей благословение. В то 
время она сказала ему, что всегда 
готова принять волю Господа, про-
явив таким образом веру получить 
исцеление, а также веру претерпеть 
болезнь до конца.

Во время визита, держа руку 
сестры Каламасси и глядя ей в 
глаза, я увидел ангельское сияние, 
излучаемое ее лицом. Оно отража-
ло ее уверенность в Божьем плане 
и совершенную ясность надежды в 
любовь Отца и Его план для нее25. 
Я почувствовал ее твердую наме-
ренность устоять в вере до самого 
конца, неся свой крест несмотря 
на испытания, с которыми она 
сталкивается. Жизнь этой сестры 
представляет собой свидетельство 
о Христе, показатель ее веры и пре-
данности Ему.

Братья и сестры, я хочу свиде-
тельствовать вам, что взять на себя 

Сестра Франка Каламасси со своими 
четырьмя детьми возле храма.
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Во время Своего земного слу-
жения Спаситель сравнил добрые 
плоды с тем, что имеет вечное 
значение. Он сказал: «По плодам их 
узнаете их»1. «Всякое доброе дерево 
приносит и плоды добрые»2. Он 
призвал нас собирать «плод в жизнь 
вечную»3.

В ярком сне из Книги Мормона, 
который хорошо всем нам зна-
ком, Пророк Легий находился в 
«тёмной и мрачной пустыне». Там 
были нечистая вода, темная мгла, 

СТАРЕЙШИНАНЕЙЛЛ . АНДЕРСЕН
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я знаю, о чем вы думаете! «Еще 
один выступающий, и мы услышим 
Президента Нельсона». В наде-
жде удержать ваше внимание еще 
несколько минут, пока мы ждем 
выступление нашего возлюбленного 
Пророка, я выбрал очень привлека-
тельную тему: плоды.

За свои цвет, текстуру и сладость 
такие плоды, как ягоды, бананы, 
арбузы и манго или более экзотиче-
ские кивано и гранат, долгое время 
были излюбленным лакомством.

Плоды

 Сосредоточьте взор и сердце на Спасителе, 
Иисусе Христе, и на вечной радости, 
приходящей только через Него.

свой крест и следовать за Спасите-
лем подразумевает, что мы должны 
следовать Его примеру и стре-
миться стать подобными Ему26, с 
терпением принимая жизненные 
обстоятельства, отказываясь от по-
ползновений плотского человека 
и гнушаясь их, а также уповая на 
Господа. Псалмопевец писал:

«Надейся на Господа, мужайся, 
и да укрепляется сердце твое, и 
надейся на Господа»27.

«Он – помощь наша и защита 
наша»28.

Я свидетельствую, что, следуя 
по шагам нашего Учителя и уповая 
на Того, Кто является величайшим 
целителем в нашей жизни, мы обре-
тем покой душам нашим, и бремена 
наши станут для нас легки29. Об 
этом я свидетельствую во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Во время Своего земного служения Спаситель сравнил добрые плоды с тем, что имеет 
вечное значение.
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неизвестные дороги и запрещенные 
тропы, а также железные перила4 
вдоль тесного и узкого пути, ведуще-
го к прекрасному дереву, усыпанно-
му «плод[ами,] котор[ые] делал[и] 
человека счастливым». Вспоминая 
этот сон, Легий говорит: «Я подо-
шёл и вкусил от плода… Он был 
слаще всех, когда-либо отведанных 
мною ранее… Он наполнил мою 
душу чрезвычайно великой ра-
достью». Этот плод был «вожделен-
нее всех других плодов»5.

Значение дерева и плода
Что же символизирует это дерево 

с самыми драгоценными плодами? 
Оно представляет «любовь Божью»6 
и провозглашает чудесный план 
искупления, созданный нашим 
Небесным Отцом. «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную»7.

Этот драгоценный плод симво-
лизирует чудесные благословения 
несравненного Искупления, совер-
шенного Спасителем. Мы не только 
будем жить снова после окончания 
земной жизни, но благодаря нашей 
вере в Иисуса Христа, покаянию и 
соблюдению заповедей, наши грехи 
могут быть прощены нам, и когда-
нибудь мы сможем предстать чисты-
ми и незапятнанными перед Отцом 
и Его Сыном.

Вкушение плода дерева также 
символизирует то, что мы прини-
маем таинства и заветы восстанов-
ленного Евангелия – крестимся, 
получаем дар Святого Духа и вхо-
дим в дом Господа, чтобы облечь-
ся силой свыше. Через благодать 
Иисуса Христа и почитание своих 
заветов мы получаем несравненное 
обещание жизни с нашими правед-
ными родными в вечности8.

Неудивительно, что Ангел описал 
этот плод как «сам[ый] радостн[ый] 
для души»9. Так оно и есть!

Испытание оставаться верным
Как мы все узнали, даже ис-

пробовав драгоценные плоды 

восстановленного Евангелия, оста-
ваться верными и преданными 
Господу Иисусу Христу по-преж нему 
нелегко. Как уже много раз было 
сказано на этой конференции, мы 
продолжаем сталкиваться с по-
мехами и обманами, смятением и 
волнением, соблазнами и искуше-
ниями, которые стремятся увести 
наши сердца от Спасителя и от того 
радостного и прекрасного, что мы 
испытываем, следуя за Ним.

Из-за этих невзгод во сне Легия 
также содержится предупреждение! 
На другом берегу реки располагает-
ся великое и обширное здание, на-
полненное людьми всех возрастов, 
которые показывают пальцами, 
насмехаются и издеваются над пра-
ведными последователями Иисуса 
Христа.

Люди в здании глумятся и 
смеются над теми, кто соблюда-
ют заповеди, надеясь подорвать 
и опорочить их веру в Иисуса 
Христа и Его Евангелие. И из-за 
этих словесных гранат сомнений и 
презрения, бросаемых в верующих, 
некоторые из тех, кто попробовал 
этот плод, начинают стыдиться 
принятого ими Евангелия. Ложные 
очарования мира соблазняют их; 
они отворачиваются от дерева и от 
плода и, как сказано в Священных 
Писаниях, «отступ[ают] на запрет-
ные пути и пропа[дают]»10.

В современном мире строитель-
ные бригады искусителя трудятся 
сверхурочно, оперативно сооружая 
пристройки к великому и обшир-
ному зданию. Эти пристройки 
уже поползли через реку, надеясь 
вторгнуться в наши дома, в то время 
как показывающие пальцем и насме-
хающиеся день и ночь вопят в свои 
Интернет-мегафоны11.

Президент Нельсон объяснил: 
«Сатана во много раз умножает свои 
попытки подорвать свидетельства 
и препятствовать работе Господа»12. 
Давайте вспомним слова Легия: 
«Мы не внимали им»13.

Нам не нужно бояться, но мы 
должны быть начеку. Порой что-то 
незначительное может нарушить 
наше духовное равновесие. По-
жалуйста, не позволяйте своим 
вопросам, чужим оскорблениям, 
неверующим друзьям или досадным 
ошибкам и разочарованиям отвлечь 
вас от сладких, чистых и удовлетво-
ряющих душу благословений, кото-
рые исходят от драгоценного плода 
дерева. Сосредоточьте взор и сердце 
на Спасителе, Иисусе Христе, и на 
вечной радости, приходящей только 
через Него.

Вера Джейсона Холла
В июне мы с моей женой Кэти 

побывали на похоронах Джейсона 
Холла. На момент ухода ему было 

Как мы все узнали, даже испробовав драгоценные плоды восстановленного Евангелия, 
оставаться верными и преданными Господу Иисусу Христу по-прежнему нелегко.СО
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48 лет, и он служил президентом 
кворума старейшин.

Вот слова Джейсона о событии, 
изменившем его жизнь:

«Когда мне было 15 лет, со мной 
произошел несчастный случай 
на воде… Я сломал шею и был 
парализован ниже груди. Ноги и 
частично руки мне больше не под-
чинялись. Я больше не мог ходить, 
стоять… или есть самостоятельно. Я 
едва мог дышать или говорить»14.

«Я молил: ‘Дорогой Небес-
ный Отец, если бы у меня были 
хотя бы руки, я знаю, что мог бы 
вынести это. Пожалуйста, Отец, 
пожалуйста…

Забери мои ноги, Отец. Я молю 
лишь о том, чтобы пользоваться 
руками’»15.

Джейсон так и не смог пользо-
ваться руками. Слышите голоса 
из великого и обширного здания? 
«Джейсон Холл, Бог не слышит 
твоих молитв! Если бы Бог был лю-
бящим, разве Он смог бы оставить 
тебя вот так? Зачем тогда верить во 
Христа?» Джейсон Холл слышал 
эти голоса, но не внимал им. Вместо 
этого он вкушал от плода дерева. 

Его вера в Иисуса Христа стала не-
поколебимой. Он закончил универ-
ситет и женился в храме на Колетт 
Коулмен, которую описал как 
«любовь всей своей жизни»16. После 
16 лет их брака произошло еще одно 
чудо – родился их прекрасный сын 
Коулмен.

Как они взращивали свою веру? 
Колетт объяснила: «Мы положи-
лись на план Бога. И это давало нам 
надежду. Мы знали, что когда-ни-
будь Джейсон будет здоров… Мы 
знали, что Бог дал нам Спасителя, 
Чья искупительная жертва дела-
ет нас способными продолжать 
смотреть вперед, когда мы готовы 
сдаться»17.

Выступая на похоронах Джейсо-
на, его 10-летний сын Коулмен ска-
зал, что папа научил его тому, что 
«у Небесного Отца есть план для 
нас, земная жизнь будет замечатель-
ной, и мы сможем жить в семье… 
Но… нам нужно будет испытать 
трудности, и мы будем совершать 
ошибки».

Коулмен продолжал: «Небес-
ный Отец отправил Своего Сына, 
Иисуса, на Землю. Он должен был 
быть совершенным. Должен был ис-
целять людей. Должен был любить 
их. А затем пострадать за всю нашу 
боль, печали и грехи. Потом Он 

умер за нас». Затем Коулмен доба-
вил: «Поскольку Иисус сделал это, 
Он знает, что я сейчас чувствую.

Через три дня после Своей смер-
ти, Иисус… ожил снова в совер-
шенном теле. Для меня это важно, 
потому что я знаю, что… тело моего 
папы будет совершенным, и мы 
будем вместе всей семьей».

Коулмен закончил так: «Каждый 
вечер, еще с тех пор, как я был 
ребенком, папа говорил мне: ‘Папа 
любит тебя. Небесный Отец любит 
тебя. Ты хороший мальчик’»18.

Радость приходит благодаря Иисусу 
Христу

Президент Рассел М. Нельсон 
описал, почему семья Холлов испы-
тывает радость и не теряет надежду. 
Он сказал:

«Испытываемая нами радость 
почти не связана с нашими жиз-
ненными обстоятельствами, но 
тесно связана с нашим жизненным 
фокусом.

Когда мы сосредоточены на 
Божьем плане спасения… и Иисусе 
Христе и Его Евангелии, мы можем 
испытывать радость, несмотря на 
то, что происходит – или не про-
исходит – в нашей жизни. Радость 
исходит от Него и благодаря Ему. 
Он – источник всей радости…

Джейсон, Коулмен и Колетт Холл.
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Если мы смотрим на мир… то 
никогда не познаем радости… [Ра-
дость –] это дар, приходящий, когда 
мы намеренно стараемся вести пра-
ведную жизнь, которой учил Иисус 
Христос»19.

Обещание по возвращении
Если вы уже какое-то время не 

вкушаете плодов дерева, пожалуй-
ста, знайте, что руки Спасителя всег-
да простерты к вам. Он с любовью 
подзывает: «Пока[йтесь] и при[дите] 
ко Мне»20. Его плоды обильны в 
любой сезон. Их невозможно купить 
за деньги, но никому, кто действи-
тельно желает отведать их, в этом не 
отказано21.

Если вы желаете вернуться к 
дереву и вновь вкусить его плод, 
начните с молитвы вашему Небесно-
му Отцу. Веруйте в Иисуса Христа и 
в силу Его искупительной жертвы. Я 
обещаю вам, что, когда вы будете ис-
кать Спасителя «в каждой мысли»22, 
вы снова получите плод дерева – 
восхитительный на вкус, радостный 
для вашей души, «величайший из 
всех даров Божьих»23.

Ровно три недели назад я стал 
свидетелем полноты радости от 
вкушения плода Спасителя, когда 
мы с Кэти побывали на посвящении 
храма в Лиссабоне, Португалия. 
Истины восстановленного Евангелия 
были открыты для Португалии в 
1975 году, когда там появилась свобо-
да вероисповедания. Многие благо-
родные Святые, впервые вкусившие 
плод, когда не было ни приходов, ни 
домов собраний, ни храмов ближе, 
чем за полторы тысячи километров, 
возрадовались вместе с нами тому, 
что драгоценные плоды дерева 
теперь находятся в доме Господа, в 
Лиссабоне, Португалия. Как же я чту 
и уважаю этих Святых последних 
дней, которые сохранили свои серд-
ца прикованными к Спасителю!

Спаситель сказал: «Я есмь лоза, а 
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего»24.

Обращаясь сегодня к членам 
Церкви по всему миру, Президент 

Нельсон сказал: «Мои дорогие 
братья и сестры, вы – живой пример 
плодов, которые приносит исполне-
ние учений Иисуса Христа». Затем 
он добавил: «Я благодарен вам! Я 
люблю вас!»25

Мы любим вас, Президент 
Нельсон.

Я свидетель силы откровения, 
которой наделен наш дорогой 
Президент. Он – Пророк Бога. 
Подобно Легию в древности, Пре-
зидент Рассел М. Нельсон призы-
вает нас и всю семью Бога прийти 
и вкусить плоды дерева. Да будет у 
нас смирение и сила следовать его 
наставлению.

Я смиренно свидетельствую о том, 
что Иисус Христос есть Сын Божий. 
Его любовь, Его сила и Его благодать 
придают всему непреходящую цен-
ность. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 7:16.
 2. От Матфея 7:17.
 3. От Иоанна 4:36.
 4. В начале января 2007 года, готовя 

выступление для Божественного 
часа в Университете имени Бригама 
Янга, который должен был пройти 
4 марта 2007 года, я, будучи членом 
Президентства Семидесяти, спросил 
старейшину Дэвида А. Беднара, о чем 
он собирается говорить 4 февраля 2007 
года перед той же аудиторией. Я был 
ошеломлен, когда услышал, что его 
тема – «Крепко держаться за железные 
перила». Именно это название я выбрал 
для своего выступления. Показав 
друг другу свои тексты, мы поняли, 
что по-разному подошли к этой теме. 
В его выступлении под названием 
«Источник воды живой» акцент был 
сделан на железные перила, или слово 
Божье, Священные Писания. В своем 
выступлении он спросил: «Можем ли 
мы с вами сказать, что мы ежедневно 
читаем, изучаем и исследуем Священные 
Писания так, чтобы получить 
способность крепко держаться за 
железные перила?» (speeches.byu.edu). 
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этим храмам и что-то узнают о бла-
гословениях храма, а некоторые из 
этих посетителей ощутят побужде-
ние узнать еще больше. Некоторые 

ПРЕЗИДЕНТРАССЕЛМ. НЕЛЬСОН

Мои возлюбленные братья и се-
стры! Завершая эту историческую 
конференцию, мы благодарим 
Господа за то, что Он вдохновил эти 
выступления, и за музыку, которая 
нас назидала. Мы по-настоящему 
насладились духовным пиром.

Мы знаем, что восстановленное 
Евангелие Иисуса Христа принесет 
надежду и радость людям, которые 
услышат Его учение и внемлют ему. 
Мы также знаем, что каждый дом 
может стать истинным святилищем 
веры, где могут пребывать покой, 
любовь и Дух Господа.

Конечно, венец Восстановления 
– это святой храм. Его священные 
таинства и заветы играют ключевую 
роль в подготовке народа, который 
сможет приветствовать Спасителя 
при Его Втором пришествии. В 
настоящий момент у нас 166 посвя-
щенных храмов, и скоро будет еще 
больше.

Перед посвящением каждого 
нового и реконструированного 
храма будут проводиться дни 
открытых дверей. Многие друзья, 
не принадлежащие к нашей вере, 
примут участие в экскурсиях по 

Заключительное слово

Для обретения личного достоинства 
требуется полное обращение разума и 
сердца в веру, чтобы быть более похожим на 
Господа.

Затем, всего через неделю после 
нашего со старейшиной Беднаром 
разговора, президент Бойд К. Пэкер 
выступил на Божественном часе УБЯ 
на тему «Сон Легия и вы». Президент 
Пэкер особо отметил, что железные 
перила – это личное откровение и 
вдохновение, приходящие к нам 
через Святого Духа. Он сказал: «Если 
вы держитесь за перила, то сможете 
ощутить свой путь с помощью дара 
Святого Духа… Возьмитесь за железные 
перила и не отпускайте их. Через силу 
Святого Духа вы можете ощущать свой 
путь по жизни» (16 января 2007 г., 
speeches.byu.edu).

В моем выступлении «Твердо придер-
живаться слов Пророков» в марте 2007 
года железные перила были предста-
влены как слова живущих Пророков 
(4 марта 2007 г., speeches.byu.edu).

Связь этих трех выступлений не 
была случайностью. Рука Господа 
проявилась в трех выступлениях, 
подготовленных для одной и той же 
аудитории, и определивших три аспекта 
железных перил, или слова Божьего: 
(1) Священные Писания, или слова 
древних Пророков; (2) слова живущих 
Пророков; и (3) сила Святого Духа. 
Для меня это было серьезным учебным 
моментом.

 5. См. 1 Нефий 8:4–12.
 6. 1 Нефий 11:25.
 7. От Иоанна 3:16.
 8. См. Дэвид А. Беднар, «Сон Легия: 

Держитесь за железные перила», 
Лиахона, октябрь 2011 г., стр. 32–37.

 9. 1 Нефий 11:23.
 10. 1 Нефий 8:28.
 11. См. Бойд К. Пэкер, «Сон Легия и вы» 

(Божественный час в Университете 
имени Бригама Янга, 16 января 2007 г.), 
speeches.byu.edu.

 12. Рассел М. Нельсон, «Мы можем 
поступать лучше и быть лучше», 
Лиахона, май 2019 г., стр. 68.

 13. 1 Нефий 8:33.
 14. Stephen Jason Hall, «The Gift of Home,» 

New Era, Dec. 1994, 12.
 15. Stephen Jason Hall, «Helping Hands,» 

 New Era, Oct. 1995, 46, 47.
 16. Из личной переписки старейшины 

Андерсена и Колетт Холл.
 17. Из личной переписки старейшины 

Андерсена и Колетт Холл.
 18. Выступление Коулмена Холла на 

похоронах отца. Поделилась со 
старейшиной Андерсеном Колетт Холл.

 19. Рассел М. Нельсон, «Радость и духовное 
выживание», Лиахона, ноябрь 2016 г., 
стр. 82, 84.

 20. 3 Нефий 21:6.
 21. См. 2 Нефий 26:25, 33.
 22. Учение и Заветы 6:36.
 23. 1 Нефий 15:36.
 24. От Иоанна 15:5.
 25. Рассел М. Нельсон, «Вторая наибольшая 

заповедь», Лиахона, ноябрь 2019 г.,  
стр. 100.
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будут с искренностью спрашивать, 
как стать достойными благослове-
ний храма.

И нам, как членам Церкви, 
нужно быть готовыми ответить 
на их вопросы. Мы можем объ-
яснить, что благословения храма 
доступны всем и каждому, кто 
готовится к ним. Но прежде чем 
войти в посвященный храм, нужно 
соответствовать определенным 
требованиям. Господь хочет, чтобы 
все Его дети вкусили от вечных 
благословений, доступных в Его 
храме. Он дал указания о том, что 
обязан сделать каждый человек, 
чтобы быть достойным войти в 
Его святой дом.

Начать такое обучение с успехом 
можно, обратив внимание челове-
ка на слова, которые мы видим на 
фасаде храма: «Святыня Господ-
ня. Дом Господа». Прозвучавшие 
сегодня послания президента Генри 
Б. Айринга и многих других вы-
ступающих вдохновили нас стать 
более святыми. Каждый храм – это 
святое место; каждый посетитель 
храма стремится стать более святым 
человеком.

Все требования, исполнение ко-
торых позволяет войти в храм, каса-
ются личной святости. Для оценки 
этой готовности каждый желающий 
насладиться благословениями 
храма проходит два собеседования: 
первое – с епископом, советником 
в епископстве или президентом 
небольшого прихода; второе – с 
президентом кола или миссии либо 
одним из его советников. Во время 
собеседований задается несколько 
вопросов.

Некоторые из этих вопросов 
недавно были отредактированы для 
внесения большей ясности. Сейчас 
мне бы хотелось провести их обзор 
для вас:

 1. Веруете ли вы в Бога, Отца  
Вечного, в Его Сына, Иисуса Хри-
ста, и в Святого Духа и есть ли у 
вас свидетельство о Них?

 2. Есть ли у вас свидетельство об Ис-
куплении, совершённом Иисусом 

Христом, и о Его роли как вашего 
Спасителя и Искупителя?

 3. Есть ли у вас свидетельство о  
Восстановлении Евангелия Иису-
са Христа?

 4. Поддерживаете ли вы  
Президента Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней как 
Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и как единственного 
человека на Земле, уполномо-
ченного использовать все ключи 
священства?

Поддерживаете ли вы членов 
Первого Президентства и  
Кворума Двенадцати Апостолов 
как Пророков, Провидцев и  
Носителей откровений?

Поддерживаете ли вы прочих 
представителей Высшей власти 
Церкви и местных руководителей 
Церкви?

 5. Господь сказал: «Пусть всё делает-
ся передо Мной в чистоте» (Уче-
ние и Заветы 42:41).

Стремитесь ли вы к нрав-
ственной чистоте в мыслях и 
поступках?

Повинуетесь ли вы закону 
целомудрия?

 6. Следуете ли вы учениям  
Церкви Иисуса Христа в частном 
и публичном общении с членами 
своей семьи и другими людьми?

 7. Поддерживаете ли вы или пропа-
гандируете ли какие-либо учения, 
практики или доктрины, проти-
воречащие учениям, практикам и 
доктринам Церкви Иисуса  
Христа Святых последних дней?

 8. Стремитесь ли вы соблюдать день 
субботний в святости и дома, и 
в церкви; посещать ваши собра-
ния; готовиться к причастию и 
достойно его принимать, а также 
поддерживать свою жизнь в гар-
монии с законами и заповедями 
Евангелия?

 9. Стремитесь ли вы быть 
честным(ной) во всем, что 
делаете?

 10.Платите ли вы полную десятину?
 11.Понимаете ли вы и соблюдаете 

ли Слово Мудрости?
 12.Имеются ли у вас какие-либо 

финансовые или иные обяза-
тельства перед бывшей(им) 
супругой(м) или перед детьми?

Если да, то выполняете ли вы 
эти обязательства в настоящее 
время?

 13.Соблюдаете ли вы заветы, заклю-
ченные вами в храме, включая 
ношение храмового одеяния, как 
указано в процессе облечения?

 14.Имеются ли в вашей жизни серь-
езные грехи, которые следует 
обсудить с представителями вла-
сти священства в рамках вашего 
покаяния?

 15.Считаете ли вы себя 
достойным(ой) войти в дом Гос-
пода и принимать участие  
в храмовых таинствах?

Завтра эти пересмотренные 
вопросы собеседования для получе-
ния «Рекомендации для посещения 
храма» будут переданы церковным 
руководителям по всему миру.

Предполагается, что каждый 
взрослый посетитель храма будет не 
только честно отвечать на эти вопро-
сы, но и носить священное одеяние 
священства под обычной одеждой. 
Это символизирует внутреннюю 
решимость стремиться каждый день 
становиться более похожими на 
Господа. Это также напоминает нам о 
необходимости каждый день оста-
ваться верными заключенным нами 
заветам, и каждый день идти путем 
заветов на более высоком уровне и с 
большей святостью.

А теперь хочу ненадолго об-
ратиться к нашей молодежи. Мы 
призываем вас соответствовать 
требованиям, предъявляемым для 
получения «Рекомендации с ограни-
чениями». Вам будут задавать лишь 
те вопросы, которые касаются вас 
при подготовке к таинствам заме-
стительного крещения и конфир-
мации. Мы глубоко признательны 
за ваше достоинство и готовность 
участвовать в священной храмовой 
работе. Мы благодарны вам!

Личное достоинство, позволяю-
щее войти в дом Господа, требует 
значительной духовной подготовки. 
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Но с помощью Господа нет ничего 
невозможного. В некотором смысле 
проще создать храм, чем создать 
народ, подготовленный к храму. 
Для обретения личного достоинства 
требуется полное обращение разума 
и сердца в веру, чтобы быть более 
похожим на Господа, быть честным 
гражданином, быть более подхо-
дящим примером и более святым 
человеком.

Я свидетельствую, что подобная 
подготовительная работа приносит 
бесчисленное множество благосло-
вений в этой жизни и немыслимые 
благословения в мире грядущем, 
включая сохранность вашей семей-
ной ячейки во всей вечности в состо-
янии «нескончаемого счастья»1.

А теперь мне хотелось бы обра-
титься еще к одной теме – планам 
на предстоящий год. Весной 2020 
года исполнится ровно двести лет с 
тех пор, как Джозеф Смит стал сви-
детелем Богоявления, известного 
как Первое видение. Бог-Отец и  
Его Возлюбленный Сын, Иисус 
Христос, явились Джозефу, 14-лет-
нему юноше. Это событие озна-
меновало начало Восстановления 
Евангелия Иисуса Христа в его 
полноте, именно как и было предре-
чено в Библии2.

За этим последовал ряд явлений 
Небесных вестников, включая Мо-
рония, Иоанна Крестителя и первых 
Апостолов – Петра, Иакова и Иоан-
на. Являлись и другие, в том числе 
Моисей, Елияс и Илия. Каждый 
принес Божественные полномочия, 
позволяющие снова благословлять 
Божьих детей на Земле.

Кроме того, мы чудесным образом 
получили Книгу Мормона: еще одно 
свидетельство об Иисусе Христе, 
Священное Писание – спутник 
Библии. Откровения, опубликован-
ные в книгах «Учение и Заветы» и 
«Драгоценная Жемчужина», тоже во 
многом обогатили наше понимание 
Божьих заповедей и вечной истины.

Были восстановлены ключи и 
чины священства, в том числе чины 
Апостола, члена Кворума Семиде-
сяти, патриарха, первосвященника, 

старейшины, епископа, священника, 
учителя и дьякона. А женщины, 
любящие Господа, отважно служат 
в Обществе милосердия, Первона-
чальном обществе, Обществе моло-
дых женщин, Воскресной школе и 
других церковных призваниях. Все 
это – жизненно необходимые соста-
вляющие Восстановления Евангелия 
Иисуса Христа в его полноте.

Таким образом, 2020 год будет на-
зван годом двухсотлетнего юбилея. 
Следующая апрельская Генеральная 
конференция будет отличаться от 
всех предыдущих. Надеюсь, что в 
течение последующих шести меся-
цев каждый член Церкви и каждая 
семья будут готовиться к уникаль-
ной конференции, которая будет 
чествовать само основание восста-
новленного Евангелия.

Начиная подготовку, вы можете 
еще раз перечитать повествование 
Джозефа Смита о Первом видении, 
записанное в книге «Драгоценная 
Жемчужина». Учебный курс по 
изданию Приходи, следуй за Мною, 
который ожидает нас в следующем 
году, посвящен Книге Мормона. Вы 
можете поразмышлять, например, 
над такими серьезными вопросами: 
«Как бы изменилась моя жизнь, если 
бы из нее внезапно исчезло знание, 
обретенное мною благодаря Книге 
Мормона?» или «Как события, по-
следовавшие за Первым видением, 

меняют к лучшему мою жизнь и 
жизнь моих близких?» Кроме того, 
теперь, когда выходят в свет видео-
сюжеты по Книге Мормона, вы 
можете при желании применять их 
в личном и семейном изучении.

Выберите собственные вопросы. 
Разработайте собственный план. 
Окружите себя славным светом 
Восстановления. Тогда следующая 
апрельская Генеральная конферен-
ция станет не просто памятной, а 
незабываемой.

А теперь, в заключение, я оставляю 
вам свою любовь и благословение, 
чтобы каждый из вас день за днем 
мог становиться более счастливым и 
более святым. А пока будьте уверены, 
что откровения в Церкви продолжа-
ются и будут продолжаться под руко-
водством Господа, пока «цели Божьи 
не будут достигнуты и Великий Иего-
ва не скажет, что дело сделано»3.

Я благословляю вас этим, вновь 
заявляя о своей любви со свидетель-
ством о том, что Бог жив! Иисус 
есть Христос! Это Его Церковь, а 
мы – Его народ. Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Мосия 2:41.
 2. См. Исаия 2:2; 29; Иезекииль 37:15–20, 

26–28; Даниил 2:44; Амос 3:7; Деяния 3:21; 
к Ефесянам 1:10; Откровение 14:6.

 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 149.



Обновленные вопросы для 
собеседования по поводу 
получения «Рекомендации 

для посещения храма» были пред-
ставлены Президентом Расселом М. 
Нельсоном во время октябрьской 
Генеральная конференция 2019 года 
(см. стр. 121). Нравственные нор-
мы для посещения храма остаются 
прежними, но некоторые вопросы 
были сформулированы иначе для 
большей ясности. Соответствующие 
руководители Церкви должны были 
получить письмо от Первого Пре-
зидентства, датированное 6 октября 
2019 года, в котором содержатся 
обновленные вопросы.

Президент Нельсон также 
объявил о планах по строительству 
восьми новых храмов (см. стр. 79). 
Новые храмы появятся в следующих 
городах: Фритаун, Сьерра-Леоне; 
Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея; 
Бентонвилл, штат Арканзас, США; 
Баколод, Филиппины; Макаллен, 
штат Техас, США; Кобан, Гватемала; 
Орем и Тейлорсвилл, штат Юта, 
США.

Со времени апрельской Генераль-
ной конференции 2019 года были 

посвящены храмы в Киншасе, Демо-
кратическая Республика Конго; Лис-
сабоне, Португалия; Порт-о-Пренсе, 
Гаити и в Форталезе, Бразилия; 
были повторно посвящены храмы в 
Окленде, штат Калифорния, США; 
Мемфисе, штат Теннесси, США; во 
Франкфурте, Германия; в Оклахома-
Сити, штат Оклахома, США, а так-
же в Роли, штат Северная Каролина, 
США.

Была проведена церемония 
закладки краеугольного камня для 
храмов в Йиго, Гуам; Прае, Кабо-
Верде; Сан-Хуане, Пуэрто-Рико; 
Лиме, Перу (Лос-Оливос) и в Белеме, 
Бразилия, а также выбраны места 
для храмов в Окленде, Новая Зелан-
дия, а также в Лейтоне и Саратога-
Спрингз, штат Юта, США.

Было сделано официальное объ-
явление о планах по реконструкции 
храма в Солт-Лейк-Сити, который 
закроется в декабре и откроется 
в 2024 году, а также храма в Сент-
Джордже, штат Юта, США, который 
закрывается в ноябре 2019 года и 
будет заново открыт в 2022 году. ◼
Чтобы узнать больше о храмах, посетите 
страницу temples.ChurchofJesusChrist.org.

Но в о с т и  Ц е р к в и

Церковь вносит 
поправки 
в правила 
относительно 
свидетелей во 
время совершения 
таинств

Во время собрания руководи-
телей в ходе Генеральной 

конференции, где представители 
Высшей власти и высшие дол-
жностные лица Церкви получают 
указания от Первого Президент-
ства, Президент Рассел М. Нельсон 
объявил о процедурных изменени-
ях в политике Церкви, касающихся 
того, кто может выступать свидете-
лем во время таинств крещения и 
запечатывания.

В письме Первого Президент-
ства от 2 октября 2019 года эти 
поправки изложены подробно:

«По приглашению председа-
тельствующих должностных лиц:

 1. Любой член Церкви, имеющий 
действительную ‘Рекоменда-
цию для посещения храма’, в 
том числе и ‘Рекомендацию с 
ограничениями’, может слу-
жить в качестве свидетеля при 
совершении заместительного 
крещения.

 2. Любой облеченный член Цер-
кви, имеющий действительную 
‘Рекомендацию для посещения 
храма’, может служить в ка-
честве свидетеля при совер-
шении запечатывания для 
живущих или заместительного 
запечатывания.

 3. Любой крещеный член Церкви, 
в том числе из числа детей и 
молодежи, может служить в 
качестве свидетеля при креще-
нии живущего человека». ◼

Обновленные вопросы для 
получения «Рекомендации»  
и другие новости, касающиеся 
храмов

Слева направо: храм в Форталезе, Бразилия; храм в Лиссабоне, Португалия; храм в Киншасе, 
Демократическая Республика Конго, и храм в Порт-о-Пренсе, Гаити.
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Вянваре 2020 года вступает в силу 
программа для детей и моло-
дежи, призванная помочь им 

следовать за Спасителем, возрастая в 
духовной, социальной, физической 
и интеллектуальной сферах. Обра-
щения, касающиеся программы для 
детей и молодежи, вы найдете в этом 
журнале на страницах 40 и 53.

«Пришло время применить но-
вый подход, нацеленный на оказа-
ние помощи современным детям и 
молодежи по всему миру», – сказал 
Президент Рассел М. Нельсон во 
время особой трансляции 29 сен-
тября 2019 года. 

«Вместо того чтобы давать вам 
конкретные поручения, – сказал он, 
обращаясь к детям и молодежи, – 
мы приглашаем вас советоваться с 
Господом по вопросу того, как вам 
развиваться гармонично и сбалан-
сированно. Это будет интересно, 
полезно и весело. Но это также 
потребует от вас определенных 
усилий. Вам нужно будет стремиться 
получать личное откровение. Вам 
нужно будет выбрать для себя, как 
вы будете действовать, когда получи-
те его. Иногда Дух может побудить 
вас совершать непростые поступки. 
Думаю, вы созрели для этого. Вам 
под силу трудные задачи».

Президент Нельсон также ска-
зал, что родителям отведена в этом 
важная роль. «Пожалуйста, выстраи-
вайте прочные отношения со своими 
детьми и подростками, – сказал 
он. – Руководители в Церкви могут 
помочь, но это ваши дети. Никто не 
может оказать большего влияния на 
их успех, чем вы. Дарите им любовь, 
поддержку и советы, но сопроти-
вляйтесь искушению действовать за 

них. Им будет лучше, если они сами 
будут применять свою свободу воли».

«Этот совет относится и к нашим 
замечательным руководителям и 
учителям детей и молодежи, – ска-
зал далее Президент Нельсон. – Мы 
должны позволить нашей молоде-
жи руководить, особенно тем из 
них, кто призван и рукоположен на 
служение в президентствах классов 
и кворумов. Им будет делегирована 
власть священства. Они научатся по-
лучать вдохновение для руководства 
своим классом или кворумом».

В ходе той же презентации 
Президент М. Рассел Баллард, 

исполняющий обязанности Прези-
дента Кворума Двенадцати Апосто-
лов, изложил ви́дение программы 
для детей и молодежи: необходимо 
«укреплять веру в Иисуса Христа у 
подрастающего поколения и помо-
гать детям, молодежи и их семьям 
продвигаться по пути заветов, пре-
одолевая жизненные трудности»1. Он 
сказал, что, «если мы поможем детям 
и молодежи обрести свидетельство 
об Иисусе Христе, это благословит их 
и всех нас, всю нашу жизнь».

После того как молодежь, участ-
вовавшая в трансляции, приняла 
участие в мероприятии, наглядно 

Руководители представляют новую программу  
для детей и молодежи
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Конференции 
ВИНСМ  
в поддержку 
программы для 
детей и молодежи

Чтобы поддержать усилия Цер-
кви, направленные на объеди-

нение церковных программ для 
детей и молодежи по всему миру, 
начиная с 2020 года в кольях США 
и Канады раз в два года будут ор-
ганизовываться конференции под 
девизом «Во имя нравственной 
силы молодежи» (ВИНСМ).

Конференции ВИНСМ прово-
дятся за пределами США и Канады 
уже более десяти лет, и продолжат 
проводиться в дальнейшем. 

Дополнительная информация 
будет предоставлена во время 
мероприятия «Лицом к лицу» 17 
ноября 2019 года. ◼

познакомившим их с Вводным руковод-
ством для детей и молодежи, президент 
Баллард сказал: «Это только начало. 
Сегодня мы всего лишь приступили к 
этому заданию. Вы продолжите рабо-
ту в своих семьях, будете работать над 
этим вместе. Предлагаем вам про-
должить работу над этим заданием… 
Родители, пожалуйста, продолжайте 
это начинание дома». Он подчеркнул, 
что «это – программа, выполняемая в 
стенах дома при поддержке Церкви» 
и что «семьи участвуют в этой про-
грамме сообща. Именно это делает ее 
такой замечательной».

Во многих регионах мира родите-
ли и руководители также получили 
собственное вводное руководство. 
В других регионах материалы по 
программе «Дети и молодежь» будут 
переведены позднее, в 2020 году.

Изучение Евангелия, служение и 
мероприятия, а также личностное 
развитие (включая постановку и 
достижение целей) будут ключевы-
ми элементами в программе «Дети 
и молодежь», и молодежи следует 
выполнять ведущую роль в плани-
ровании. Дети и молодежь ищут 
личного откровения, продвигаясь 
по пути заветов при поддержке 
семьи, руководителей и других 
людей. Президент Баллард отметил, 
что «Дети и молодежь» – это всемир-
ная программа и потому она должна 
адаптироваться «в зависимости 
от того, где вы живете, и от ваших 
семейных обстоятельств».

Дополнительные сведения и 
материалы будут представлены 17 
ноября 2019 года в ходе трансля-
ции «Лицом к лицу» для детей и 
молодежи с участием старейшины 
Геррита У. Гонга, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов. К участию 
приглашаются дети и молодежь, 
которым в 2020 году исполняется от 
8 до 18 лет, их родители, руководи-
тели Общества молодых женщин, 
консультанты по работе со Свя-
щенством Аароновым и руководи-
тели Первоначального общества. 
Оставляйте свои вопросы по про-
грамме «Дети и молодежь», адресо-
ванные старейшине Гонгу на сайте 
facetoface.ChurchofJesusChrist.org. 
После прямой трансляции, которая 
будет передаваться на 18 языках, бу-
дет сохранена архивная запись, и вы 
сможете просмотреть или загрузить 
ее в любое время. ◼
Для получения дополнительной информации, 
касающейся мероприятия «Лицом к лицу» см. 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org,  
а также ChildrenandYouthLeaders.Churchof 
JesusChrist.org.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Дети и молодежь Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней: Вводное руководство 
для родителей и руководителей (2019), стр. 1.
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Четыре способа 
подготовиться  
к апрелю 2020 года

2020 год ознаменован 
двухсотлетней годов-

щиной со дня Первого видения, 
которое произошло весной 1820 
года. В связи с этим Президент 
Рассел М. Нельсон объявил о 
том, что предстоящая апрельская 
конференция «будет чествовать 
само основание восстановленного 
Евангелия» (см. стр. 122).

Он призвал каждого члена Цер-
кви и каждую семью подготовиться 
к этой «уникальной конференции» 
и предложил различные варианты 
того, как это можно сделать:

 1. Перечитайте повествование 
Джозефа Смита о Первом 
видении.

 2. Изучая в 2020 году материалы 
по программе Приходи, следуй 
за Мною, размышляйте над воп-
росами, касающимися знаний и 
благословений, которые обрете-
ны благодаря Книге Мормона.

 3. Во время личного и семейного 
изучения вы можете исполь-
зовать новые видеосюжеты по 
Книге Мормона.

 4. Определите собственные 
вопросы и составьте соб-
ственный план для того, чтобы 
«окружить себя славным светом 
Восстановления».

«Если вы будете делать это, – 
сказал Президент Нельсон, – тогда 
следующая апрельская Генераль-
ная конференция станет не просто 
памятной, а незабываемой». ◼

Впродолжение работы, призван-
ной в большей степени помогать 
молодежи Церкви в достиже-

нии своего Божественного потенци-
ала, Президент Рассел М. Нельсон 
объявил на октябрьской Генеральной 
конференции 2019 года о преобразо-
ваниях в Обществе молодых мужчин 
и Обществе молодых женщин (см. 
стр. 38), а старейшина Квентин Л. 
Кук, член Кворума Двенадцати Апо-
столов (см. стр. 40) и сестра Бонни 
Х. Кордон, Генеральный президент 
Общества молодых женщин (см. стр. 
67) поделились разъяснениями по 
поводу этих изменений.

В этих изменениях, по словам 
Президента Нельсона, сделан акцент 
на том, что для епископа «первая и 
главная обязанность состоит в том, 
чтобы заботиться о молодых муж-
чинах и молодых женщинах своего 
прихода». В рамках этих изменений 
упраздняются президентства Обще-
ства молодых мужчин на уровне при-
хода. Епископству, которое является 
президентством Священства Аароно-
ва, будут помогать консультанты по 
работе с кворумами и в некоторых 
случаях – специалисты. Президент 
Общества молодых женщин прихода 
будет отчитываться непосредственно 
перед епископом.

Президентства кворумов и классов 
будут сосредотачиваться на работе 
спасения, включающей в себя дея-
тельность миссионеров-прихожан, 
поддержание интереса к Церкви 
среди новообращенных, активиза-
цию церковной жизни прихожан, 
храмовую и семейно-историческую 
работу, а также обучение Евангелию. 
Президенты кворумов и классов из 
числа молодежи планируют и прово-
дят воскресные собрания, проекты 
служения и другие мероприятия.

Мероприятия для молодежи 
больше не называются «совместными 

мероприятиями»; их можно назы-
вать «мероприятиями Общества 
молодых женщин», «мероприятиями 
кворумов Священства Ааронова» 
или «молодежными мероприятия-
ми». Бюджетные ассигнования для 
молодежных мероприятий должны 
распределяться в равных пропорци-
ях соответственно численности моло-
дежи в каждой организации.

Была отредактирована цель 
Общества молодых женщин, а число 
классов Общества молодых женщин 
теперь должно определяться исходя 
из численности и потребностей 
молодых женщин. Классы будут на-
зываться «Общество молодых жен-
щин», после чего будет указываться 
возраст тех, кто посещает класс, 
например, «Общество молодых жен-
щин 12–14», или просто «Общество 
молодых женщин», если все собира-
ются вместе. Названия «Улей», «Соз-
вездие» и «Лавр» упраздняются.

Член высшего совета кола будет 
служить президентом Общества мо-
лодых мужчин кола, а президентство 
Общества молодых мужчин кола бу-
дет служить в комитете Священства 
Ааронова–Общества молодых жен-
щин кола вместе с президентством 
Общества молодых женщин кола, 
членом высшего совета, отвечающим 
за Общество молодых женщин, и 
членом высшего совета, отвечающим 
за Первоначальное общество.

Другие изменения: Общество 
милосердия, Общество молодых 
женщин, Общество молодых мужчин, 
Первоначальное общество и Воскрес-
ная школа будут теперь называться 
«организациями», а не «вспомогатель-
ными организациями». Их руко-
водители на высшем уровне будут 
называться «высшими должностными 
лицами Церкви», а на местном уровне 
– «должностными лицами кола» и 
«должностными лицами прихода». ◼

Организационные изменения 
сосредоточены на укреплении 
молодежи
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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. ◼
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«2020 год будет назван годом двухсотлетнего юбилея.  
Следующая апрельская Генеральная конференция будет  
отличаться от всех предыдущих, – сказал Президент Рассел  
М. Нельсон в ходе заключительной сессии 189- й по лугодовой  
Генеральной конференции Церкви. – Надеюсь, что в течение  
последующих шести месяцев каждый член Церкви и каждая  
семья будут готовиться к уникальной конференции, кото-
рая будет чествовать само основание восстановленного 
Евангелия...

Тогда следующая апрельская Генеральная конференция 
станет не просто памятной, а незабываемой».

За идеями относительно того, как подготовиться к 
апрельской Генеральной конференции 2020 года, 

обращайтесь к стр. 122 и 126.




