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самолет стал одним из тех момен-
тов истины, когда мы лицом к лицу 
сталкиваемся с силой своей веры.

Когда мы говорим о вере – такой 
вере, которая двигает горы, – мы 
говорим не о вере вообще, но о 
вере в Господа Иисуса Христа. Вера 
в Иисуса Христа может укреплять-
ся, когда мы узнаём о Нем и живем 
согласно нашей религии. Учение 
Иисуса Христа было дано Господом, 
чтобы помочь нам взрастить свою 
веру. Однако в современном языке 
слово религия может по- разному 
толковаться разными людьми.

Слово религия в буквальном 
смысле означает «вновь связывать» 
или «связывать воедино» с Богом 1. 
Мы можем задаться вопросом: а 
достаточно ли крепко мы связаны с 
Богом, чтобы проявить свою веру? 
Например, в понедельник утром я 
слышу разговоры о профессиональ-
ных спортивных состязаниях, про-
шедших накануне в воскресенье. О 
некоторых из этих ярых фанатов я 
думаю: неужели их «религия» связы-
вает их только с каким- то прыгаю-
щим мячом?

Каждый из нас может задать 
себе вопрос: а во что верим мы? 
В команду? В торговую марку? В 
знаменитость? Но даже лучшая 
команда может проиграть. Знаме-
нитость может потускнеть. И лишь 
Господь Иисус Христос – Тот, вера в 
Кого всегда будет пребывать в без-
опасности. А вам нужно проявлять 
свою веру!

Бог провозгласил в первой из 
Своих Десяти заповедей: «Да не 
будет у тебя других богов» 2. Он 
также сказал: «В каждой мысли 
обращайтесь ко Мне; не сомневай-
тесь, не бойтесь» 3. Тем не менее, 
очень многие находят покой только 
в банковском счете, а образец для 
подражания – в себе подобных.

Врачи, ученые и политики часто 
подвергают веру испытанию. Когда 
они преследуют свои цели, будет 
ли их религия явлена или она будет 
скрыта? С кем они связаны – с Богом 
или с человеком?

У меня была подобная проверка 
несколько десятков лет назад, когда 

находится старейшина Нельсон, 
так что не беспокойся’».

Не уверен, что мое присутствие 
в этом самолете должно было 
утешить ее, но скажу, что одна 
из реалий земной жизни – это то, 
что наша вера будет испытана и 
проверена. Иногда эти испытания 
приходят, когда мы оказываемся 
между жизнью и смертью. Для этой 
напуганной женщины трясущийся 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, мы 
выражаем вам свои глубочай-
шие чувства любви и бла-

годарности. Мы благодарны за то, 
что нам поручено работать с вами.

Во время моего недавнего полета 
пилот объявил, что при снижении 
мы попадем в зону турбулентно-
сти, и попросил всех пассажиров 
затянуть ремни безопасности. Как 
и ожидалось, мы вошли в зону 
турбулентности. Это действительно 
была сильная тряска. Через проход 
и пару рядов позади меня женщина 
испугалась и начала паниковать. 
С каждым пугающим снижением 
и толчком она громко вскрикива-
ла. Муж пытался успокоить ее, но 
безуспешно. Ее истеричные крики 
продолжались до тех пор, пока мы 
не прошли зону турбулентности и 
не приземлились в безопасности. 
Во время ее беспокойства мне было 
жаль ее. Поскольку противоядием 
от страха является вера, я молча 
мечтал о возможности укрепить 
ее веру.

Позже, когда пассажиры выходи-
ли из самолета, муж этой женщины 
обратился ко мне. Он сказал: «Изви-
ните, моя жена была так напугана. 
Единственное, чем я мог ее успо-
коить, это сказать: ‘В этом самолете 

Проявляйте свою веру
День за днем на пути к своей вечной судьбе 
укрепляйте свою веру. Провозглашайте свою 
веру! Проявляйте свою веру!
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мой коллега- медик отчитывал меня 
за то, что я не мог отделить профес-
сиональные знания от моих религи-
озных убеждений. Он запретил мне 
совмещать одно с другим. Но как 
я мог этого не делать? Истина есть 
истина! Она не делится, и никакую 
ее часть нельзя отставить в сторону.

Получена ли эта истина в науч-
ной лаборатории или через откро-
вение, всякая истина исходит от 
Бога. Всякая истина является частью 
Евангелия Иисуса Христа 4. Тем не 
менее, меня попросили спрятать 
свою веру. Я не выполнил просьбу 
коллеги. Я проявил свою веру!

Во всех профессиональных начи-
наниях требуются строгие стан-
дарты точности. Ученые дорожат 
своей свободой самовыражения. 
Но невозможно испытать полную 
свободу, если часть чьих- то знаний 
ограничивается рамками, устано-
вленными человеком.

Духовную истину невозможно 
проигнорировать – особенно Бо-
жественные заповеди. Соблюдение 
Божественных заповедей приносит 
благословения, всегда! Нарушение 
Божественных заповедей приводит 
к потере благословений, всегда! 5

В мире много проблем, потому 
что он населен несовершенными 
людьми. На их цели и желания боль-
шое влияние оказывает их вера или 
ее отсутствие. У многих людей перед 
Богом есть другие приоритеты. Кто- 
то подвергает сомнению актуаль-
ность религии в современной жизни. 
Как и в любое время, сегодня есть те, 
кто осмеивают или порицают сво-
бодную практику вероисповедания. 
Некоторые даже винят религию во 
многих мировых проблемах. То, что 
были времена, когда во имя религии 
совершались чудовищные престу-
пления, – это общепризнанный факт. 
Но жить по чистой религии Господа, 
что значит стараться стать истинным 
учеником Иисуса Христа, – это образ 
жизни и обязательство, которые 
предоставят вам Божественную по-
мощь. Практикуя свою религию, вы 
применяете свою веру. Вы проявляе-
те свою веру.

Господь предвидел, что Его детям 
нужно будет научиться искать Его. 
«Ибо тесны врата, – говорит Он, – и 
узок путь, ведущий к возвышению, 
и… только немногие находят их» 6.

Священные Писания указывают 
один из лучших способов отыскать 

наш курс и оставаться на нем. 
Духовное знание дает еще и дра-
гоценную защиту. Например, на 
протяжении истории такие инфекци-
онные заболевания, как «родильная 
горячка», уносили жизни многих 
невинных матерей и детей. Но в 
Ветхом Завете содержатся правиль-
ные принципы обращения с зара-
женными пациентами, записанные 
более 3 000 лет назад! 7 Многие поги-
бли из- за того, что человек, ищущий 
знаний, не внимал словам Господа!

Мои дорогие братья и сестры, 
что мы упускаем в жизни, будучи 
«всегда учащи[мися], [но] никогда 
не могущи[ми] дойти до позна-
ния истины»? 8 Мы можем обрести 
великие знания через Священные 
Писания и получить вдохновение 
молитвами веры.

Поступая так, мы получим 
помощь в принятии ежедневных 
решений. Вот что особенно важно: 
когда создаются и вводятся чело-
веческие законы, Божьи законы 
всегда должны оставаться нашим 
стандартом. Решая противоречивые 
проблемы, мы должны в первую 
очередь искать руководства Бога.

Нам следует «применять все 
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Писания к нам… на пользу и в 
поучение» 9. Пытаясь разделить 
себя, пользуясь такими понятиями, 
как «моя частная жизнь» или «мое 
лучшее поведение», мы подвергаем 
себя опасности. Если кто- то пыта-
ется поделить свою жизнь на такие 
отдельные части, то никогда не 
достигнет потенциала собственной 
целостности – никогда не станет 
тем, кем могла бы стать его истин
ная личность.

Соблазн быть популярным может 
поставить общественное мнение 
выше слова Божьего. Политические 
кампании и маркетинговые стра-
тегии широко используют опросы 
общественного мнения, чтобы 
сформировать свои планы. Резуль-
таты этих опросов носят информа-
ционный характер. Но их вряд ли 
можно использовать как основание 
для оправдания непослушания 
Божьим заповедям! Даже если «все 
так делают», неправильное никогда 
не будет правильным. Зло, ошибка 
и тьма никогда не станут истиной, 
даже если они популярны. Священ-
ные Писания предостерегают: «Горе 
тем, которые зло называют добром, 

и добро – злом, тьму почитают 
светом, и свет – тьмою» 10.

После Первой мировой вой-
ны одна довольно неприличная 
песня стала популярной. В ней 
были продвигающие безнравст-
венное поведение слова о том, что 
50 миллионов человек просто не 
могут быть неправы. Но на самом 
деле 50 миллионов человек могут 
быть неправы – в корне неправы. 
Безнравственность остается без-
нравственностью в глазах Бога, 
Который когда- нибудь будет судить 
все наши дела и желания 11.

Противопоставьте страх и не-
верие, столь распространенные в 
современном мире, вере и мужеству 
моей возлюбленной дочери Эмили, 
которая сейчас живет по другую 
сторону завесы. Когда земная жизнь 
покидала ее охваченное раком тело, 
она едва могла говорить. Но с улыб-
кой на лице она сказала: «Папочка, 
не волнуйся обо мне. Я знаю, что 
со мной все будет в порядке!» Вера 
Эмили была проявлена – и прояв-
лена ярко – именно в тот нежный 
момент, когда мы больше всего в 
этом нуждались.

Эта прекрасная молодая мать пя-
терых детей имела непоколебимую 
веру в Небесного Отца, в Его план 
и в вечное благополучие ее семьи. 
Она была крепко связана с Богом. 
Она была полностью верна заветам, 
заключенным с Господом и со своим 
мужем. Она любила своих детей, но 
была спокойна, несмотря на пред-
стоящую разлуку с ними. У нее была 
вера в свое будущее и в их будущее, 
потому что у нее была вера в наше-
го Небесного Отца и Его Сына.

В 1986 году Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Разумеется, мы 
будем встречаться со страхом, 
переживать насмешки, испытывать 
сопротивление. Да достанет нам 
мужества противостоять общему 
мнению, мужества держаться пра-
ведных принципов! Мужество, а не 
компромисс приносит улыбку Божь-
его одобрения… Помните: все люди 
чего- то боятся, но те, кто встречают 
свои страхи с [верой], имеют также 
и мужество» 12.

Совет Президента Монсона 
актуален во все времена! Поэтому 
я прошу вас, мои дорогие братья 
и сестры: день за днем на пути к 
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креститься и регулярно посещать 
церковные собрания. Не помню в 
деталях, что именно она говорила, 
но ее слова всколыхнули что- то в 
моем сердце. Вскоре мы с братом 
крестились.

Бабушка продолжала поддержи-
вать нас. Помню, что каждый раз, 
когда нам поручали выступление в 
церкви, мы звонили ей по телефону 
и просили совета. Через несколько 
дней написанный от руки текст вы-
ступления приходил по почте. Через 
некоторое время ее тексты поме-
нялись на наброски, что требовало 
больше усилий с нашей стороны.

Бабушка использовала в нужной 
мере мужество и уважение одновре-
менно, чтобы помочь нашему отцу 
осознать, как это важно – подвозить 
нас в церковь на собрания. Любыми 
возможными способами она по-
могала нам почувствовать, как нам 
нужно Евангелие в нашей жизни.

Самое главное, мы знали, что 
бабушка любит нас и что она любит 
Евангелие. Она была удивительным 
примером! Как же я благодарен за 
то свидетельство, которым она по-
делилась со мной, когда я был еще 
очень молод! Ее влияние изменило 
ход моей жизни для вечного блага.

Старейшина Ричард Г. Скотт
Кворум Двенадцати Апостолов

Размышляя о моем долге де-
литься Евангелием, я вспоми-
нал моих родных, чье доброе 

влияние помогло мне найти указан-
ный Небесами путь моего духов-
ного совершенствования. В самые 
важные моменты моей жизни Отец 
на Небесах благословил меня теми, 
кто заботился обо мне достаточ-
но, чтобы направлять мой выбор, 
помогая выбрать верный путь. Они 
следовали этим словам Спасителя: 
«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам» 1.

Когда я был ребенком, мой отец 
не был членом Церкви, а мать стала 
менее активной. Мы жили в Вашинг-
тоне, федеральный округ Колумбия,  
США, а родители моей мамы жили 
более чем за 4000 км оттуда, в 
штате Вашингтон. Спустя несколько 
месяцев после моего восьмого дня 
рождения бабушка Уиттл приехала 
через всю страну, чтобы навестить 
нас. Бабушка была обеспокоена тем, 
что ни я, ни мой старший брат не 
были крещены. Не знаю, что она 
сказала моим родителям по это-
му поводу, но знаю, что однажды 
утром она взяла нас с братом погу-
лять в парке и поделилась с нами 
своими чувствами о том, как важно 

«Я дал вам пример»
Величайший пример из тех, кто когда- либо ходил 
по Земле, – это наш Спаситель, Иисус Христос… 
Он приглашает нас следовать Своему 
совершенному примеру.

своей вечной судьбе укрепляйте 
свою веру. Провозглашайте свою 
веру! Проявляйте свою веру! 13

Я молюсь о том, чтобы вы были 
крепко связаны с Богом, чтобы 
Его вечные истины были навсегда 
выгравированы на ваших сердцах. 
И я молюсь о том, чтобы на про-
тяжении всей жизни вы проявляли 
свою веру! Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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