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Я рыдал по ночам
От своей слепоты,
Что нужд ближнего не увидал;
Но о том, что порой
Я был слишком уж добр,
Я ни капельки не страдал 5.

Недавно я узнал об одном тро-
гательном примере проявления 
любящей доброты, которое приве-
ло к непредвиденным результатам. 
Временем действия стал 1933 год, 
когда из- за Великой депрессии было 
очень сложно найти работу. Место 
действия – восточная часть США. 
Арлин Бисеккер только что окончила 
среднюю школу. После продолжи-
тельных поисков работы ей наконец 
удалось устроиться швеей на фабри-
ку. Сотрудникам фабрики ежедневно 
платили только за те вещи, которые 
были правильно и хорошо сшиты. 
Чем больше вещей они сшили, тем 
больше денег получали.

В один из дней вскоре после 
устройства на работу Арлин столк-
нулась с задачей, которая привела ее 
в замешательство и расстроила. Она 
сидела за своей швейной машиной, 
выпарывая нитки после безуспешной 
попытки закончить пошив. Казалось, 
никто не может ей помочь, потому 
что другие швеи сами торопились 
изготовить как можно больше вещей. 
Арлин ощутила беспомощность и 
отчаяние. Она тихо заплакала.

Напротив Арлин сидела Бернис 
Рок. Она была более взрослой и 
опытной швеей. Увидев пережива-
ния Арлин, Бернис отложила работу, 
подошла к месту Арлин и с добро-
той предложила ей совет и помощь. 
Она была рядом, пока Арлин не по-
чувствовала себя уверенно и не смо-
гла успешно закончить работу над 
вещью. Затем Бернис вернулась к 
своей машине, упустив возможность 
сшить как можно больше вещей из- 
за того, что она помогла Арлин.

Благодаря этому проявлению 
любящей доброты Бернис и Арлин 
стали подругами на всю жизнь. 
Каждая из них со временем вышла 
замуж и родила детей. Примерно в 
1950- е годы Бернис, которая была 
членом Церкви, подарила Арлин 

любить всех Божьих детей стано-
вится легче.

По сути дела, любовь – это сама 
суть Евангелия, а Иисус Христос – 
ее Олицетворение. Его жизнь была 
наследием любви. Больных Он 
исцелял, поверженных поднимал, 
грешников спасал. В конце концов 
злобствующая чернь отняла у Него 
жизнь. Но все еще звенят с холма 
Голгофы Его слова: «Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают» 4, которые 
стали высшим выражением состра-
дания и любви в земном мире.

Существует множество качеств, 
служащих проявлением любви, 
например, доброта, терпение, 
самоотверженность, понимание 
и прощение. В общении со всеми 
людьми эти и другие подобные ка-
чества свидетельствуют о том, что 
в нашем сердце живет любовь.

Обычно наша любовь прояв-
ляется в повседневном общении 
друг с другом. При этом самую 
важную роль играет наша способ-
ность распознавать потребности 
окружающих, а затем откликаться 
на них. Меня всегда воодушевляли 
чувства, выраженные в коротком 
стихотворении:

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья 
и сестры, когда наш Спаси-
тель служил среди людей, 

один пытливый законник спросил 
Его: «Учитель! Какая наибольшая 
заповедь в законе?»

Матфей записал ответ Иисуса:
«Возлюби Господа Бога твоего 

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» 1.

Марк завершает рассказ об этом 
событии таким высказыванием Спа-
сителя: «Иной, большей сих, запове-
ди нет» 2.

Невозможно по- настоящему лю-
бить Бога, не любя тех, кто рядом с 
нами идет по этому земному пути. 
Точно так же невозможно безгра-
нично любить ближних, если не 
любишь Бога, нашего общего Отца. 
Апостол Иоанн говорит: «Мы имеем 
от Него такую заповедь, чтобы лю-
бящий Бога любил и брата своего» 3. 
Все мы – духовные дети Небесно-
го Отца, а потому доводимся друг 
другу братьями и сестрами. Если 
постоянно помнить об этой истине, 

Любовь:  
суть Евангелия
Невозможно по- настоящему любить Бога, не любя тех, 
кто рядом с нами идет по этому земному пути.
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и ее семье экземпляр Книги Мор-
мона. В 1960 году Арлин, ее муж и 
дети уже были крещеными членами 
Церкви. Позднее они были запеча-
таны в святом храме Бога.

Благодаря состраданию, прояв-
ленному Бернис, когда она отвле-
клась от своей работы и помогла 
той, с кем даже не была знакома, 
но кто оказался в беде и нуждался 
в помощи, бесчисленное множество 
людей, как живущих, так и умерших, 
теперь наслаждаются спасительны-
ми таинствами Евангелия.

Каждый день нашей жизни нам 
дается возможность проявлять лю-
бовь и доброту к окружающим. Пре-
зидент Спенсер В. Кимбалл сказал: 
«Мы должны помнить, что смертные, 
которых мы встречаем на авто-
стоянках, в офисах, в лифтах и где 
бы то ни было еще, – это та часть 
человечества, которую Бог дал нам 
для любви и служения. Нам мало что 
дают разговоры об общечеловече-
ском братстве, если мы не способны 
считать всех тех, кто нас окружает, 
своими братьями и сестрами» 6.

Нередко возможности про-
явить любовь приходят самым 

неожиданным образом. Пример 
такой возможности описан в газет-
ной статье, датированной октябрем 
1981 года. Меня настолько поразили 
любовь и сострадание, описанные 
в этой статье, что я более тридцати 
лет хранил эту вырезку среди своих 
документов.

В ней рассказывается о том, как 
самолет авиакомпании Alaska Airlines, 
выполнявший беспосадочный пе-
релет из Анкориджа, штат Аляска, в 
Сиэтл, штат Вашингтон, – на борту 
самолета было 150 пассажиров, – из-
менил курс и отправился в отдален-
ный городок в штате Аляска, чтобы 
перевезти оттуда серьезно травмиро-
ванного ребенка. Двухлетний маль-
чик, играя рядом со своим домом, 
упал на разбитое стекло и сильно 
поранил артерию на руке. Его горо-
док находился в 725 километрах к 
югу от Анкориджа, и курс самолета 
не пролегал даже близко от него, 
однако медики, прибывшие на место 
происшествия, отчаянно молили о 
помощи. Поэтому пилот развернул 
самолет, чтобы взять на борт ребенка 
и доставить его в Сиэтл, где о нем 
позаботятся в городской больнице.

Когда самолет приземлился у 
этого отдаленного городка, медпер-
сонал сообщил пилоту, что кро-
вотечение настолько сильное, что 
мальчик не доживет по прибытия 
в Сиэтл. Было принято решение 
отклониться от курса еще на 320 ки-
лометров, чтобы попасть в Джуно, 
штат Аляска, – ближайший город, 
где была больница.

После того как мальчика пере-
правили в Джуно, самолет отпра-
вился в Сиэтл с опозданием на 
несколько часов. Ни один пассажир 
не возмутился, несмотря на то, что 
многие из них из- за этого пропусти-
ли встречи и опоздали на стыковоч-
ные рейсы. Более того, пока шли 
эти минуты и часы, они собрали 
внушительную сумму денег для 
мальчика и его семьи.

Перед посадкой в аэропорту 
Сиэтла в салоне раздались возгласы 
радости и аплодисменты, когда пи-
лот объявил, что, согласно получен-
ному по радио сообщению, жизнь 
мальчика уже вне опасности 7.

Мне на ум приходят слова из Свя-
щенных Писаний: «Милосердие – это 
чистая любовь Христова,.. и всякий, 
у кого оно окажется в последний 
день, с тем будет все благополучно» 8.

Братья и сестры, одни из са-
мых благоприятных возможностей 
проявить любовь предоставляются 
нам в стенах нашего собственного 
дома. Любовь должна быть средо-
точием семейной жизни, но иногда 
это бывает не так. В наших домах 
порой бывает слишком много не-
терпения, слишком много споров, 
ссор, слишком много слез. Прези-
дент Гордон Б. Хинкли сокрушался: 
«Ну почему именно [те], кого мы 
[больше всего] любим, так часто 
становятся мишенью для наших 
резких слов? Почему иногда наши 
слова похожи на остро заточенные 
кинжалы?» 9 Ответы на эти вопросы 
могут быть разными для каждого из 
нас, и все же истина состоит в том, 
что оправданий этому не существу-
ет. Если мы хотим соблюдать запо-
ведь любить друг друга, то обязаны 
относиться друг к другу с добротой 
и уважением.
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Конечно, бывают моменты, когда 
приходится кого- то упрекнуть. 
Однако давайте не забывать совет, 
данный нам в Учении и Заветах: по-
сле того, как мы по необходимости 
упрекнем кого- то, мы должны про-
явить к нему еще больше любви 10.

Хочется надеяться, что мы всегда 
будем стараться быть внимательны-
ми и чуткими к мыслям, чувствам и 
обстоятельствам окружающих нас 
людей. Давайте не будем оскорблять 
или злобно критиковать их. Вместо 
этого давайте будем сострадатель-
ными и готовыми их подбодрить. 
Нужно быть осторожными, чтобы 
своими необдуманными словами или 
поступками не уничтожить уверен-
ность человека в своих силах.

Рука об руку с любовью должно 
идти прощение. В кругу семьи, 
равно как и в кругу друзей, иногда 
возникают чувство душевной боли и 
разногласия. Опять же, совершенно 
не важно, насколько незначитель-
ной была причина разногласий. 
Этой причине нельзя и не нужно 
позволять точить вас изнутри, тер-
зать и в конечном итоге уничтожить. 
Обвиняя других, вы не позволяете 
ранам закрыться. Исцеляет только 
прощение.

Однажды ко мне подошла одна 
милая женщина, которой сейчас уже 
нет на свете, и неожиданно стала 
рассказывать, о чем она сожалеет. 
Она рассказала о случае, кото-
рый произошел много лет назад 

и касался ее соседа- фермера. Когда- 
то он был ее добрым знакомым, 
хотя у них с мужем иногда возни-
кали разногласия с этим соседом. 
Как- то раз этот фермер попросил у 
нее разрешения пройти по ее земле, 
чтобы срезать путь к своему участку. 
Она сделала паузу в своем рассказе 
и дрожащим голосом сказала: «Брат 
Монсон, я не позволила ему пройти 
по нашей земле и заставила его до-
бираться длинным кружным путем 
– а он ведь шел пешком. Я была не 
права и сожалею о случившемся. 
Теперь его нет, но как бы мне хоте-
лось сказать ему: ‘Прости меня!’ Как 
жаль, что у меня нет второго шанса, 
чтобы еще раз проявить доброту!»

Когда я слушал ее, на ум мне 
пришло печальное наблюдение 
Джона Гринлифа Уитьера: «‘Ах, если 
бы! ’ – вот самые печальные из слов, 
слетавших с языка или оставленных 
пером» 11. Братья и сестры, если мы 
будем относиться к окружающим с 
любовью и доброй заботой, то смо-
жем избежать подобных сожалений.

Любовь, которую легко распо-
знать, можно выразить множеством 
способов: улыбкой, приветствен-
ным жестом, добрым замечанием, 
комплиментом. Другие выражения 
любви могут быть менее прямоли-
нейными, как, например, проявление 
интереса к делам другого человека, 
разъяснение какого- либо принципа 
с добротой и терпением, посещение 
больного или прикованного к дому Вена, Австрия
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случилось, то не смог бы. Не могу 
этого передать, но сегодня эти 
чувства настолько же ярки, как и в 
ту ночь более 65 лет назад. Я знал, 
что это – глубоко личный опыт, 
предназначенный для меня одного. 
Наконец я получил знание! Теперь я 
точно знал, ведь мне это было дано. 
Некоторое время спустя я выбрался 
из бункера и отправился, вернее, 
полетел, как на крыльях, обратно 
в койку. Оставшуюся часть ночи я 
лежал без сна, ликуя и изумляясь.

Далекий от мысли, что я особен-
ный человек, я думал, что подобное 
может испытать каждый. Я до сих 
пор так считаю. В последующие 
годы я осознал, что подобный опыт 
одновременно освещает нам путь и 
служит нам бременем.

Мне бы хотелось поделиться с 
вами истинами, которые важнее 
всего знать, – тем, о чем я узнал и 
что пережил за почти 90 лет жизни 
и более полувека служения в каче-
стве представителя Высшей власти 
Церкви. Бо́льшая часть полученных 
мною знаний попадает в разряд 
того, чему невозможно научить, 
но можно научиться.

Подобно многим глубоко цен-
ным вещам, знание, имеющее 

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Военные или смутные времена 
особым образом помогают нам 
сосредоточиваться на том, что 

по- настоящему важно.
Вторая мировая война была для 

меня периодом серьезных духов-
ных волнений. Уходя из дома в 
Бригам- Сити, штат Юта, я взял с 
собой крупицы свидетельства и 
чувствовал, что мне нужно нечто 
большее. Практически весь наш 
старший класс в течение нескольких 
недель был на пути в зону боевых 
действий. Находясь на острове Ие-
сима, к северу от Окинавы, Япония, 
я боролся с сомнением и неопреде-
ленностью. Я хотел обрести личное 
свидетельство о Евангелии. Мне 
хотелось знать!

В одну бессонную ночь я вы-
брался из палатки и вошел в бункер, 
сложенный из двухсотлитровых 
бочек для горючего, наполненных 
песком и поставленных друг на дру-
га с целью создать подобие укры-
тия. Крыши там не было, поэтому я 
взобрался наверх, окинул взглядом 
звездное небо и преклонил колени 
в молитве.

Я почти ничего не успел про-
изнести, как произошло это. Если 
бы я попытался вам описать, что 

В О С К Р Е С Н А Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я  | 6 апреля 2014 года

Свидетель
Мне бы хотелось поделиться с вами истинами, 
которые важнее всего знать.

человека. Такие слова и поступки, а 
также и многие другие могут доно-
сить до людей нашу любовь.

Дейл Карнеги, знаменитый 
американский писатель и лектор, 
верил, что у каждого человека есть 
возможность вносить свой вклад 
в общемировой запас счастья: мы 
можем «подарить несколько слов 
искренней признательности тем, кто 
одинок или разочарован». Он сказал: 
«Вероятно, завтра же вы забудете 
добрые слова, сказанные сегодня, 
однако тот, кому они были адресо-
ваны, будет беречь их всю жизнь» 12.

Давайте же начнем прямо сейчас, 
сегодня же, выражать любовь ко 
всем Божьим детям, будь они члена-
ми нашей семьи, нашими друзьями, 
просто знакомыми или совершенно 
чужими людьми. Просыпаясь утром, 
давайте примем решение откликать-
ся с любовью и добротой на все, 
что бы с нами ни произошло.

Братья и сестры, любовь Бога 
по отношению к нам остается за 
гранью нашего понимания. Следуя 
этой любви, Он послал Своего Сына, 
Который так любил нас, что отдал 
за нас Свою жизнь, дабы мы могли 
иметь жизнь вечную. По мере того, 
как мы начинаем лучше понимать 
этот несравненный дар, наши серд-
ца наполняются любовью к нашему 
Отцу Вечному, к нашему Спасите-
лю и ко всему человечеству. О том, 
чтобы все произошло именно так, я 
искренне молюсь во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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