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Старейшина Беньямин Де Ойос 
Член Кворума Семидесяти

Мои дорогие братья и сестры, 
я молюсь, чтобы Святой Дух 
помог мне донести до вас 

свое послание.
Во время поездок и участия в 

конференциях кольев, приходов и 
небольших приходов меня всегда 
наполняет глубокое чувство радости 
от встреч с членами Церкви – теми, 
кто сегодня, как и в зенит времени, 
зовутся Святыми. Дух покоя и лю-
бви, который я всегда испытываю 
рядом с ними, помогает мне осо-
знавать, что я нахожусь в одном из 
кольев Сиона.

Хотя многие выросли в семьях, 
два или более поколений которых 
принадлежат к Церкви, немало и та-
ких, которые обратились в веру не-
давно. Для них мы повторяем слова 
приветствия, с которыми Апостол 
Павел обратился к Ефесянам:

«Итак, вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу,

Бывши утверждены на основа-
нии Апостолов и Пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеуголь-
ным камнем» (к Ефесянам 2:19–20).

Несколько лет назад, когда я 

объявил: «Сегодня вечером с нами в 
студии находятся двое старейшин 
из Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней». Выдержав паузу, 
он спросил: «Почему у этой Церкви 
такое длинное название? Почему бы 
вам не использовать более краткое 
или броское название?»

Мы с напарником улыбнулись, 
услышав такой великолепный 
вопрос, и начали объяснять, что 
название Церкви выбрано не чело-
веком. Оно было дано Спасителем 
через Пророка в эти последние 
дни. «Ибо так будет называться 
Церковь Моя в последние дни, а 
именно: Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней» (У. и З. 
115:4). На это ведущий программы 
с почтением ответил: «Тогда мы 
будем повторять его с огром-
ным удовольствием». Не помню, 
сколько раз он еще повторял это 
емкое название Церкви, но помню 
тот сладостный дух, который был 
с нами, когда мы разъясняли не 
только название Церкви, но и то, 
как оно связано с членами Церкви 
– Святыми последних дней.

В Новом Завете мы читаем, что 
впервые членов Церкви Иисуса 
Христа назвали христианами в 
Антиохии (см. Деяния 11:26), но они 
называли друг друга Святыми. Как 
волнительно, наверное, было для 
них слышать от Апостола Павла, 
что они – «сограждане святым и 
свои Богу» (к Ефесянам 2:19), а также 

служил в церковном отделе по 
связям с общественностью в Мек-
сике, нас пригласили участвовать в 
одной радиопередаче. Беседа была 
посвящена описанию и обсужде-
нию различных религий мира. Мы 
вдвоем должны были представлять 
эту Церкви, отвечая на вопросы, 
адресованные нам во время этой 
передачи. После нескольких ре-
кламных пауз, как это называется у 
них на радио, ведущий программы 
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«призванные святые» (к Римлянам 
1:7; курсив мой – Б. Д. О.).

Члены Церкви будут понемногу, 
даже не замечая того, становиться 
освященными в той мере, в какой 
будут жить по Евангелию и следо-
вать совету Пророков. Смиренные 
члены Церкви, которые ежедневно 
всей семьей молятся и читают Свя-
щенные Писания, участвуют в се-
мейно-исторической работе и часто 
посвящают свое время храмовому 
Богослужению, становятся Святыми. 
Это люди, преданные делу созида-
ния вечных семей. Это люди, кото-
рые находят в своем напряженном 
графике время для спасения тех, кто 
ушли из Церкви, и призывают их 
вернуться и воссесть за Господним 
столом. Это старейшины и сестры, 
а также пожилые супружеские пары, 
отзывающиеся на призыв служить в 
качестве миссионеров Господа. Да, 
мои братья и сестры, они стано-
вятся Святыми, преисполняясь тем 
теплым и чудесным чувством, что 
зовется милосердием, или чистей-
шей любовью Христовой (см. Мо-
роний 7:42–48).

Святые, или члены Церкви, также 
приходят к познанию нашего Спа-
сителя через страдания и трудно-
сти. Давайте не забывать, что даже 
Он вынужден был претерпеть все 
страдания. «И воспримет Он на Себя 
смерть, чтобы расторгнуть Ему узы 
смерти, связывающие народ Его; 
и примет Он на Себя их немощи, 
чтобы утроба Его преисполнилась 
милости во плоти Его, чтобы Он мог 
познать во плоти Своей, как Ему по-
мочь народу Своему в их немощах» 
(Алма 7:12).

За последние несколько лет я 
видел страдания многих людей, 
включая и многих наших Святых. 
Мы непрестанно молимся о них, 
прося Господа вмешаться, чтобы 
их вера не ослабела и они могли 
продолжать с терпением продви-
гаться вперед. Мы повторяем для 
них утешительные слова Пророка 
Иакова из Книги Мормона:

«О, возлюбленные братья мои, 
придите тогда к Господу, Святому 
Израилеву. Помните, что праведны 

стези Его. Вот, узок путь для чело-
века, но он лежит в прямом напра-
влении пред ним, и страж у врат 
есть Святой Израилев; и там Он 
не ставит ни одного слуги; и нет 
другого пути, кроме пути, ведущего 
чрез врата; и невозможно обмануть 
Его, ибо Господь Бог имя Его.

И тому, кто стучит, Он откроет» 
(2 Нефий 9:41–42).

Вне зависимости от обстоя-
тельств, трудностей или испытаний, 
какие могут окружать нас, понима-
ние учения Христа и Его Искупле-
ния будет источником нашей силы 
и нашего покоя – да, братья и се-
стры, источником того внутреннего 
спокойствия, которое рождается от 
Духа и которое Господь дает Своим 
преданным Святым. Он заботится 
о нас, говоря: «Мир оставляю вам… 
Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (от Иоанна 14:27). 

Многие годы я был свидетелем 
верности членов Церкви, Святых 
последних дней, которые, не теряя 
веры в план нашего Небесного 
Отца и в Искупление нашего Спаси-
теля, Иисуса Христа, преодолевали 
невзгоды и скорби с храбростью 
и великим энтузиазмом, тем самым 
не сходя с прямого и узкого пути 
освящения и продолжая следовать 

по нему. Я не в силах найти подхо-
дящих слов, чтобы выразить свою 
признательность и восхищение всем 
тем преданным Святым, с которыми 
мне выпадала честь общаться!

Хотя наше понимание Евангелия, 
возможно, не так глубоко, как наше 
свидетельство о его истинности, 
если мы уповаем на Господа, то 
получим поддержку во всех наших 
трудностях, испытаниях и скор-
бях (см. Алма 36:3). Это обещание 
Господа, данное Его Святым, не 
подразумевает, что мы будем избав-
лены от страданий или испытаний, 
но гарантирует, что, проходя их, мы 
будем получать поддержку и знать, 
что нас поддерживает Сам Господь.

Мои дорогие братья и сестры, как 
сильно мы благословлены тем, что 
были приведены в это братство Свя-
тых последних дней! Как сильно мы 
благословлены тем, что разделяем 
свидетельство о Спасителе с Проро-
ками минувших и нынешних времен!

Я свидетельствую, что наш 
Господь, Святой Израилев, жив и 
что Он руководит Своей Церковью 
– Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней – через нашего 
возлюбленного Пророка, Томаса С. 
Монсона. Во имя нашего Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼


