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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. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Когда рождается ребенок, на пуповине 

делают два узла (лигатуры), а потом 
делают разрез между ними. Узел 
(лигатуру) завязывают туго. Слово 
религия имеет латинские корни: re, 
что означает «еще раз», «снова», или 
«вернуться» и ligare, означающее 
«связать» или «объединять». Таким 
образом, мы понимаем, что религия 
«соединяет человека с Богом».

 2. Исход 20:3. В дополнение Господь 
сказал: «Обратитесь и отвратитесь от 
идолов ваших, и от всех мерзостей ваших 
отвратите лице ваше» (Иезекииль 14:6).

 3. Учение и Заветы 6:36.
 4. См. Spencer W. Kimball, The Teachings of 

Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
(1982), 391.

 5. См. Мосия 2:41; Учение и Заветы 
58:30–33; 82:10. Этот принцип верен 
для каждого, ибо «Бог нелицеприятен» 
(Деяния 10:34; см. также Мороний 8:12).

 6. Учение и Заветы 132:22.
 7. См. Левит 15:13.
 8. 2- е Тимофею 3:7.
 9. 1 Нефий 19:23.
 10. Исаия 5:20.
 11. Священные Писания учат: «Придите к 

Господу, Святому. Помните, что праведны 
пути Его. Вот, узок путь для человека, но 
он лежит прямым перед ним, и страж 
врат есть Святой Израилев; и Он не 
держит там ни одного слуги; и нет иного 
пути, кроме как через эти врата; ибо Он 
не может быть обманут, ибо Господь Бог 
– имя Ему» (2 Нефий 9:41).

 12. Thomas S. Monson, «Courage Counts», 
Ensign, Nov. 1986, 41. В другой 
раз Президент Монсон дал такое 
вдохновляющее предостережение: 
«Чтобы прожить счастливую жизнь, нам 
нужно развивать в себе способность 
мужественно переживать невзгоды, 
встречать разочарования с надеждой, а 
победы со смирением… Мы сыновья и 
дочери живого Бога, по образу Которого 
были созданы… Мы не можем искренне 
придерживаться этого убеждения, не 
испытывая нового ощущения силы и 
энергии во всей его глубине, силы жить 
по заповедям Бога, силы противостоять 
искушениям сатаны» («Yellow Canaries 
with Gray on Their Wings», Ensign, 
July 1973, 43).

 13. «Отрекитесь от всего безбожного» 
(Мороний 10:32). Не бойтесь человека 
больше, чем Бога (см. Учение и Заветы 
3:7; 59:5).
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Позже, уже заканчивая учебу 
в университете, я влюбился в кра-
сивую девушку по имени Джанин 
Уоткинс. Я думал, что она тоже 
начала испытывать ко мне глубокие 
чувства. Однажды вечером мы гово-
рили о будущем, и она осторожно 
вплела в разговор фразу, которая 
навсегда изменила мою жизнь. Она 
сказала: «Когда я выйду замуж, это 
будет верный, вернувшийся домой 
миссионер, и это будет в храме».

Я не очень много думал о миссии 
до этого. В тот вечер мой взгляд на 
миссионерское служение изменился 
кардинально. Я вернулся домой и не 
мог больше думать ни о чем другом. 
Я не спал всю ночь. И на следую-
щий день я не мог сосредоточиться 
на учебе. После многих молитв я 
принял решение встретиться с епи-
скопом и начал готовить документы 
для миссии.

Джанин не просила меня служить 
на миссии ради нее. Она любила 
меня достаточно сильно, чтобы 
поделиться своими убеждениями, а 
затем дать мне возможность самому 
выбрать направление жизни. Мы оба 
отслужили на миссии и затем запеча-
тались в храме. Смелость и предан-
ность Джанин ее вере полностью 
изменили нашу с ней жизнь. Я уве-
рен: мы бы не обрели того счастья, 
которое у нас сейчас есть, без ее 
сильной веры в принцип «служить 
Господу в первую очередь». Она 
замечательный пример праведности!

И бабушка Уиттл, и Джанин 
любили меня достаточно сильно, 
чтобы поделиться своей убежден-
ностью в том, что таинства Еван-
гелия и служение Небесному Отцу 
изменят мою жизнь. Никто из них не 
принуждал меня и не заставлял меня 
плохо думать о себе. Они просто 
любили меня и любили Небесного 
Отца. Они обе знали, что Он может 
сделать больше из моей жизни, чем 
я сам в одиночку. Каждая помогла 
мне с помощью любви найти путь  
к счастью.

Как каждый из нас может оказать 
такое мощное влияние на других? Мы 
должны убедиться в том, что искрен-
не любим тех, кому хотим праведно 

помочь; тогда они смогут начать 
развивать свою уверенность в том, 
что Бог любит их. Для очень многих 
людей в этом мире первое испыта-
ние в принятии Евангелия состоит  
в том, чтобы развить в себе веру в 
Небесного Отца, Который любит 
их совершенной любовью. Легче 
развить эту веру, когда у них есть 
друзья или члены семьи, которые 
относятся к ним с такой же любовью.

Если они будут уверены в вашей 
любви к ним, то это поможет им 
развить веру в любовь Бога. Затем, 
под воздействием вдумчивого и 
исполненного любви общения, их 
жизнь будет благословлена расска-
зом об усвоенных вами уроках, о ва-
шем опыте и о принципах, которым 
вы следовали, чтобы найти реше-
ние стоявших перед вами проблем. 
Покажите свою искреннюю заин-
тересованность в их благополучии; 

затем поделитесь своим свидетель-
ством о Евангелии Иисуса Христа.

Вы можете помогать им теми 
способами, которые основаны на 
принципах и учении Евангелия. 
Поощряйте тех, кого вы любите, 
стремиться понять, чего Господь 
ожидает от них. Один из таких 
способов – задавать им вопросы, ко-
торые наведут их на размышления, 
а затем дать им достаточно времени 
– неважно, часов ли это, дней, меся-
цев или больше, – чтобы задуматься 
и найти ответы для себя. Возможно, 
вам нужно будет показать им, как 
надо молиться и как распознавать 
ответы на свои молитвы. Помогите 
им понять, что Священные Писания 
– это важнейший источник получе-
ния и распознавания этих ответов. 
Так вы поможете им подготовить-
ся к будущим возможностям и 
испытаниям.
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Цель Бога – «осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 2. 
Это принцип, на котором должно 
строиться все, что мы делаем. Иног-
да мы настолько увлекаемся делами, 
которые кажутся нам захватываю-
щими, или настолько погружаемся 
в мирское, что теряем из виду цель 
Бога. По мере того, как вы сосре-
дотачиваете свою жизнь на самых 
основных принципах, вы обретете 
понимание того, что вам нужно 
делать, и таким образом принесе-
те больше плодов для Господа и 
счастья – самим себе.

Сосредотачивая свою жизнь на 
основных принципах плана спасе-
ния, вы лучше концентрируетесь на 
том, чтобы делиться тем, что знаете, 
потому что понимаете вечное зна-
чение таинств Евангелия. Вы будете 
делиться тем, что знаете, таким 
способом, который вдохновит ва-
ших друзей на обретение духовной 
силы. Вы поможете своим близким 
захотеть взять обязательство соблю-
дать все Его заповеди и принять на 
себя имя Иисуса Христа.

Помните, что обращение от-
дельных людей – это только часть 
работы. Всегда стремитесь укре-
плять семьи. Учите пониманию 
того, как важно запечатать семью в 
храме. Некоторым семьям для этого 

понадобятся годы. Так было и с 
моими родителями. Мой отец кре-
стился через много лет после моего 
крещения, а затем моя семья была 
запечатана в храме. Отец служил в 
храме запечатывающим, и мама слу-
жила вместе с ним. Если у вас есть 
понимание запечатывающих храмо-
вых таинств, вы поможете созидать 
на Земле Царство Божье.

Помните: любовь – это мощное 
основание для влияния на тех, кому 
вы хотите помочь. Влияние моей 
бабушки Уиттл и моей жены Джа-
нин не было бы таким значитель-
ным, если бы я не знал, что прежде 

всего они любят меня и желают мне 
в жизни всего самого лучшего.

И, в дополнение к этой любви, 
доверяйте им. В некоторых случаях 
это может показаться трудным – до-
верять, но найдите способы прояв-
лять доверие. Дети Небесного Отца 
могут творить удивительные вещи, 
когда они чувствуют, что им дове-
ряют. Каждое дитя Бога в земной 
жизни выбирает план Спасителя. 
Поверьте: если им дать эту возмож-
ность, они сделают это еще раз.

Делитесь принципами, которые 
помогают тем, кого вы любите, стре-
миться вперед по пути, ведущему к 
вечной жизни. Помните, что мы все 
растем «строка по строке». Вы по-
следовали тому же примеру в своем 
понимании Евангелия. Старайтесь 
делиться Евангелием просто.

Ваше личное свидетельство об 
Искуплении Иисуса Христа – это 
мощный инструмент. Дополнитель-
ные средства – это молитва, Книга 
Мормона и другие Священные 
Писания, а также ваша преданность 
таинствам священства. Все это будет 
способствовать руководству Духа, на 
которое вам так важно полагаться.

Чтобы добиться успеха и дей-
ствовать подобно Христу 3, сосредо-
точьтесь на этом основополагающем 
принципе Евангелия: благодаря 

Сидней, Австралия.
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ошибаться, учась послушанию во 
время земной жизни. Проявляя послу-
шание, мы принимаем Его жертву, 
ибо «мы верим, что через Искупление 
Христа все человечество может быть 
спасено посредством повиновения 
законам и таинствам Евангелия» 4.

Иисус учил нас послушанию 
простыми словами, которые легки 
для понимания: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» 5 и «При-
ходи, следуй за Мною» 6.

Принимая крещение, мы «[берем] 
на себя имя Христа» и вступаем «в за-
вет с Богом, что [мы будем] послуш-
ны до конца своей жизни» 7. Каждое 
воскресенье мы возобновляем этот 
завет крещения, когда вкушаем при-
частие и свидетельствуем о своем 
желании соблюдать заповеди. Мы 
ищем прощения за любую мысль, 
чувство или действие, которые не 
согласуются с волей нашего Небес-
ного Отца. Когда мы каемся, отвра-
щаясь от неподчинения и снова 
становясь послушными, мы показы-
ваем Ему свою любовь.

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры, из всех уроков, 
которые можно почерпнуть из 
жизни Спасителя, ни один не 

звучит более отчетливо, чем урок 
послушания.

Пример Спасителя
На предземном Совете на Небе-

сах Люцифер восстал против плана 
Небесного Отца. Последовавшие за 
Люцифером лишились возможности 
вечного развития: смотри, за кем 
следуешь!

Затем Иисус выразил решимость 
повиноваться, сказав: «Отче, да 
будет воля Твоя, и слава Твоя да бу-
дет вовеки» 1. На протяжении всего 
Своего служения «Он перен[осил] 
искушения, но не поддался им» 2. 
Поистине, Он «страданиями [нау-
чился] послушанию» 3.

Поскольку Спаситель был по-
слушным, Он искупил наши грехи, 
сделав возможным наше воскресение 
и уготовив для нас путь, позволяю-
щий вернуться к Небесному Отцу. 
Небесный Отец знал, что мы будем 

«Если любите Меня, 
соблюдите Мои 
заповеди»
Повинуясь по собственной воле, мы выбираем  
«дела[ть], что верно, при[нять] все смиренно».

Искуплению Иисуса Христа мы 
можем уподобиться нашему Отцу 
на Небесах, чтобы вечно жить 
вместе в наших семьях.

Нет учения, более важного для 
нашей работы, чем Искупление 
Иисуса Христа. При каждой возмож-
ности свидетельствуйте о Спасителе 
и силе Его Искупительной жертвы. 
Используйте Священные Писания, 
которые рассказывают о Нем и о 
том, почему Он является совер-
шенным Примером для каждого в 
жизни 4. Вам нужно изучать их при-
лежно. Не позволяйте повседнев-
ной рутине так затянуть вас, чтобы 
пожертвовать ради нее изучением 
доктрины и учений Господа. Опира-
ясь на прочное личное доктриналь-
ное основание, вы станете мощным 
источником жизненно важных 
истин, которыми будете делиться с 
теми, кто отчаянно в них нуждается.

Мы лучше всего служим нашему 
Небесному Отцу, оказывая пра-
ведное влияние и служа людям 5. 
Величайший пример из тех, кто 
когда- либо ходил по Земле, – это 
наш Спаситель, Иисус Христос. Его 
земное служение было наполнено 
обучением, служением и любовью. 
Он сидел с людьми, которых осуж-
дали, считая их недостойными Его 
присутствия. Он любил каждого из 
них. Он распознавал их потребно-
сти и обучал их Своему Евангелию. 
Он приглашает нас следовать Сво-
ему совершенному примеру.

Я знаю, что Его Евангелие – это 
путь к миру и счастью в этой жизни. 
Давайте же мы будем поступать 
подобно Ему: делиться своей лю-
бовью, доверием и знанием исти-
ны с теми, кто еще не принял этот 
блистающий свет Евангелия. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Иоанна 13:15.
 2. Моисей 1:39.
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