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«У нас все в порядке». Очевидно, 
их вера в Иисуса Христа давала 
им надежду на то, что в конечном 
счете все наладится. Обходя дом за 
домом, палатку за палаткой, мы с 
сестрой Тэ учились у этих верных 
Святых.

Во времена бедствий и трагедий 
Господь находит способы пере-
строить нас и наши приоритеты. 
Внезапно все материальные блага, 
которые мы добывали таким тяже-
лым трудом, обесцениваются. И 
все, что имеет значение, – это наша 
семья и наши отношения с другими 
людьми. Одна хорошая сестра так 
сказала об этом: «После того, как 
сошла вода и настало время для 
уборки, я оглядела свой дом и поду-
мала: ‘Вот это да! Как много мусора 
я накопила за эти годы!’»

Полагаю, что эта сестра обрела 
более правильный взгляд на вещи и 
отныне будет очень разборчивой, 
решая, что ей в жизни нужно, а без 
чего можно и обойтись.

Все эти годы, работая со многи-
ми членами Церкви, мы с радостью 

были исполнены благодарности за 
ту скромную помощь, которую по-
лучали, и были бодры, несмотря на 
очень тяжелые обстоятельства. Ког-
да мы спрашивали у них, как они 
справляются, все бодро отвечали: 

Старейшина Майкл Джон У. Те
Член Кворума Семидесяти

Вскоре после Генеральной кон-
ференции в октябре 2007 года 
один из братьев сказал мне, 

что теперь только через семь лет 
мне придется снова пережить этот 
стресс. Я с облегчением выдохнул 
и сказал, что это будут мои «семь лет 
изобилия». И вот я снова здесь; мои 
семь лет изобилия истекли.

В январе прошлого года мы 
с моей дорогой Грейс получили 
задание посетить на Филиппинах 
членов Церкви, пострадавших из- за 
серьезного землетрясения и мощ-
ного тайфуна. Мы были рады этому 
поручению, поскольку оно стало 
ответом на наши молитвы и свиде-
тельством милости и благости лю-
бящего Отца на Небесах. Это дало 
нам определенную возможность 
лично выразить им свою любовь 
и заботу.

В большинстве своем члены 
Церкви, которых мы встречали, все 
еще жили во временных жилищах 
– в палатках, общественных цен-
трах и церковных домах собраний. 
Дома, которые мы посещали, были 
либо частично, либо полностью 
без крыш. Эти люди и прежде не 
были богачами. Теперь же они 
оказались лишены и того мало-
го, что у них было. Всюду были 
развалины и грязь. И все же они 

Где сокровище ваше
Если мы не будем осторожны, то начнем больше 
тяготеть к материальному, чем к духовному.
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наблюдали в них изобилие духов-
ной силы. Среди этих верных чле-
нов Церкви мы видели и тех, у кого 
все было в избытке, и тех, кому не 
хватало самого необходимого.

Большинству из нас по необхо-
димости приходится зарабатывать 
деньги и приобретать мирские 
блага, чтобы обеспечивать свою 
семью. Это отнимает у нас прилич-
ную часть нашего времени и вни-
мания. Возможности, предлагаемые 
этим миром, нескончаемы, поэтому 
очень важно научиться различать, 
когда у нас есть достаточно. Если 
мы не будем осторожны, то начнем 
больше тяготеть к материальному, 
чем к духовному. Наш поиск духов-
ного и вечного отойдет на задний 
план, а на сцену выйдут другие 
стремления. Как ни печально, в 
последнее время стало очень модно 
приобретать все больше вещей, 
гнаться за самыми новыми и дико-
винными товарами.

Как нам защитить себя от этой 
ошибки и не вставать на этот путь? 
Иаков дает такой совет: «А потому 
не тратьте ваших денег на то, что 
не имеет цены, и трудов ваших на 
то, что не может насытить. Внем-
лите мне усердно и помните слова, 
которые я сказал; и приходите к 
Святому Израилеву и насыщайтесь 
тем, что не пропадает и не может 
испортиться, и пусть ваша душа 
наслаждается яствами» 1.

Надеюсь, что никто из нас не 
тратит денег на то, что не имеет 
ценности, или трудов на то, что 
не может насытить.

Спаситель учил иудеев и 
нефийцев:

«Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут,

Но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истре-
бляют и где воры не подкапывают 
и не крадут,

Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» 2.

По другому случаю Спаситель 
поделился такой притчей:

«У одного богатого человека 
был хороший урожай в поле;

И он рассуждал сам с собою: 
‘что мне делать? некуда мне собрать 
плодов моих’.

И сказал: ‘вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и всё 
добро моё,

И скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись’.

Но Бог сказал ему: ‘безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что 
ты заготовил’?

Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет» 3.

Не так давно президент Дитер Ф. 
Ухтдорф дал следующий совет:

«Наш Небесный Отец видит наш 
реальный потенциал. Он знает о 
нас то, чего не знаем мы. Пока мы 
живем на Земле, Он побуждает нас 
выполнить цель своего сотворения: 
прожить достойную жизнь и вер-
нуться в Его присутствие.

Зачем же мы тратим столько 
времени и энергии на то, что так 
эфемерно, так несущественно и 
так поверхностно? Неужели мы не 
видим, что глупо гнаться за триви-
альным и преходящим?» 4.

Все мы знаем, что список зем-
ных сокровищ включает в себя 
гордыню, богатство, разные вещи, 
власть и людские почести. Они не 

стоят нашего времени и внимания, 
так что я лучше сосредоточусь 
на слагаемых наших Небесных 
сокровищ.

Какие Небесные сокровища мы 
можем сберечь для себя? Для начала 
было бы хорошо приобрести такие 
христианские качества, как вера, 
надежда, смирение и милосердие. 
Нам неоднократно советовали 
«покорить в себе естество человека 
и… уподобиться детям» 5. Спаситель 
увещевает нас стремиться стать 
такими же совершенными, как Он 
и наш Небесный Отец 6.

Во- вторых, нам необходимо 
посвящать больше полноценного 
времени и сил укреплению семей-
ных отношений. В конце концов, 
«семья предначертана Богом. Семья 
– важнейшая ячейка в этом мире и 
в вечности» 7.

В- третьих, служение другим 
людям – это отличительная черта 
истинного последователя Христа. 
Он сказал: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 8.

В- четвертых, понимание учения 
Христа и укрепление своего свиде-
тельства – это труд, доставляющий 
истинное наслаждение и удовле-
творение. Нам нужно постоянно 
изучать слова Христа в том виде, в 
каком они изложены в Священных 
Писаниях и словах Пророков. «Ибо 
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просмотром сведений, бо́льшая 
часть которых представляет собой 
фактически мусор.

Не следует шастать по помойке.
Послушайте, какое руководство 

содержится в Священных Писаниях: 
«Дух Христов дан каждому человеку, 
чтобы он мог отличать добро от зла; 
а потому я показываю вам путь к су-
ждению; ибо всё то, что призывает 
делать добро и убеждает веровать 
во Христа, послано силой и даром 
Христа; и вы можете поэтому рассу-
дить,.. что это – от Бога» 1.

На самом деле мы сталкиваемся 
с той же самой дилеммой, кото-
рую пережил в юности Джозеф 
Смит. Зачастую нам тоже недостает 
мудрости.

В Царстве Божьем поиск истины 
одобряется, поощряется и ни в коем 
случае не подавляется, и его не 
боятся. Сам Господь настоятельно 
советовал членам Церкви стремить-
ся к знаниям 2. Он сказал: «Ищите 
усердно… да, ищите в наилучших 
книгах слова мудрости; ищите зна-
ния учением, а также и верой» 3. Но 
как же нам различить истину в мире, 
который все более откровенно ата-
кует то, что связано с Богом?

Старейшина Маркос А. Айдукайтис
Член Кворума Семидесяти

На днях мой 10- летний сын изу-
чал в Интернете, как устроен 
человеческий мозг. Он хочет 

стать хирургом. Нетрудно заметить, 
что он намного умнее меня.

Нам нравится Интернет. Дома 
мы общаемся с родными и друзья-
ми с помощью социальных сетей, 
электронной почты и другими спо-
собами. Много домашних заданий 
мои дети выполняют при помощи 
Интернета.

Каков бы ни был вопрос, если 
нужно найти дополнительную 
информацию, мы ищем ответ в 
Интернете. За несколько секунд 
можно набрать много материала. 
Это чудесно!

Интернет предоставляет нам мно-
го возможностей для познания. Од-
нако сатана хочет, чтобы мы были 
несчастны, и искажает истинное 
предназначение вещей. Он исполь-
зует этот прекрасный инструмент 
для насаждения сомнений, страха 
и разрушения веры и надежды.

Так как в Интернете содержится 
бездна информации, мы должны 
внимательно взвешивать, на что 
тратить свои силы. Сатана может 
загружать, отвлекать и заражать нас 

Если же у кого 
недостает мудрости
Бог откроет истину тем, кто ищет ее, как 
описано в Священных Писаниях.

вот, слова Христа скажут вам все, 
что нужно будет вам делать» 9.

Позвольте в заключение расска-
зать вам историю о 73- летней вдове, 
которую мы встретили во время 
поездки на Филиппины.

Когда на острове Бохол про-
изошло землетрясение, дом, над 
строительством которого они с 
покойным мужем так долго труди-
лись, разрушился до основания, и 
под его руинами погибли ее дочь 
и внук. И вот, оставшись одна, она 
должна работать, чтобы обеспечи-
вать себя. Она начала зарабатывать 
стиркой (причем стирает она вруч-
ную), и ей приходится несколько 
раз в день взбираться и спускаться 
по крутому холму, чтобы при-
нести воды. Когда мы пришли 
навестить ее, она все еще жила 
в палатке.

Вот что она нам сказала: «Старей-
шина, я принимаю все, через что 
меня попросил пройти Господь. У 
меня нет тяжелых чувств. Я дорожу 
своей ‘Рекомендацией для посе-
щения храма’ и храню ее у себя 
под подушкой. Знайте, что я плачу 
полную десятину от своего мизер-
ного дохода со стирки. Что бы ни 
случилось, я всегда буду платить 
десятину».

Я приношу свидетельство о том, 
что наши приоритеты, привычки, 
привязанности, желания, наклонно-
сти и страсти отразятся на усло-
виях нашего следующего бытия. 
Давайте же всегда помнить эти 
слова Спасителя: «Ибо где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце ваше». 
Пусть же наши сердца окажутся в 
конечном счете в правильном месте. 
Об этом моя молитва, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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