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«Как мы приходим к Нему? В апреле прошлого года Президент Рассел М. 

Нельсон и старейшина М. Рассел Баллард призывали нас изучать воззвание 

‘Живой Христос’, чтобы больше узнавать о Спасителе…

Чем больше я сосредотачивалась на изучении жизни и учений Иисуса 

Христа и сохраняла в памяти воззвание ‘Живой Христос’, тем больше 

возрастала моя благодарность и любовь к нашему Спасителю. Каждое 

предложение этого вдохновенного документа содержит в себе проповедь и 

расширяет мое понимание Его Божественных ролей и земной миссии. Все, 

что я узнала и прочувствовала за этот период учебы и размышлений под-

тверждает, что Иисус и в самом деле есть ‘свет, жизнь и надежда мира’».

Джин Б. Бингем, Генеральный президент Общества милосердия, «Радость ваша будет 
совершенна», стр. 85.

Глазами веры,  
с картины Марка 
Миссмана и  
Марка Мабри.
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Субботняя вечерняя Общая женская 
сессия, 23 сентября 2017 г.
Ведущая: Джин Б. Бингем. Вступительная 
молитва: Мегуми Ямагучи. Заключитель-
ная молитва: Лесли П. Лэйтон. Музыка в 
исполнении хора Общества милосердия 
из кольев региона Парк- Сити, штат Юта; 
дирижер Джейн Фиелдстед; органист 
Бонни Гудлиф: «Let Zion in Her Beauty Rise», 
Hymns, no. 41, изд. Jackman; «Sing Praise to 
Him», Hymns, no. 70, аранж. Фиелдстед и 
Гудлиф; «Верой сильны», Гимны, №160; «We 
Have Partaken of Thy Love», Hymns, no. 155, 
аранж. Фиелдстед и Гудлиф.

Субботняя утренняя общая сессия, 
30 сентября 2017 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: старейшина  
Лэрри Р. Лоуренс. Заключительная  
молитва: старейшина Массимо Де Фео.
Музыка в исполнении Мормонского  
Табернакального хора; дирижеры Мак  
Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт: «Пусть 
радуются все», Гимны, №34; «Arise, O 
God and Shine», Hymns, no. 265, аранж. 
Уилберга, изд. Oxford University Press; «Бла-
гословен Пророк», Гимны, №14, аранж. 
Уилберга; «Высоко на горе», Гимны, №4; 
«Бог есть любовь», Гимны, №40, аранж. 
Мерфи; «С верой в каждом шаге», аранж. 
Дэйли, изд. Jackman.

Субботняя дневная общая сессия, 
30 сентября 2017 г.
Ведущий: президент Дитер Ф. Ухтдорф.
Вступительная молитва: старейшина 
Лоуренс Э. Корбридж. Заключительная 
молитва: старейшина Аллан Ф. Пэкер.
Музыка в исполнении хора молодежи из 
кольев в Мидвейле и Сэнди, штат Юта; 
дирижер Лия Тэррант; органист Линда 
Маргетс: «Дети Божьи, поспешим», Гимны, 
№ 26, аранж. Уилберга, изд. Deseret Book; 
попурри, аранж. Салли Дефорд: «Я быть, 
как Иисус, стараюсь», Сборник песен для 
детей, стр. 40; «На Землю Сына Он по-
слал», Сборник песен для детей, стр. 20; 
«Нынче солнца свет в душе моей», Гимны, 
№140; «Господь – наш Бог и Царь!»,  
Гимны, №27, аранж. Кейсен, изд. Jackman.

Субботняя вечерняя сессия 
священства, 30 сентября 2017 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: старейшина  
Кевин У. Пирсон. Заключительная молит-
ва: старейшина Рафаэль Э. Пино.
Музыка в исполнении хора отцов и сы-
новей из кольев округа Кэш, регион Юта; 
дирижер Джеффри Андерсон; органист 
Клэй Кристиансен: «В колесо упрись пле-
чом», Гимны, №158, аранж. Далтон, изд. 
LDS Music Source; «Сокровенная молитва», 
Гимны, №75, аранж. Кейсен, изд. Jackman; 
«Крепка, о Святые, основа основ», Гимны, 
№39; «Молимся за тебя, о наш Пророк», 
Гимны, №13, аранж. Кейсен, изд. Jackman.

Воскресная утренняя общая сессия, 
1 октября 2017 г.
Ведущий: президент Дитер Ф. Ухтдорф.
Вступительная молитва: старейшина  
Майкл Т. Рингвуд. Заключительная молит-
ва: старейшина Жозе А. Тейшейра.
Музыка в исполнении Мормонского  
Табернакального хора; дирижер Мак  
Уилберг; органисты Эндрю Ансуорт и Клэй 
Кристиансен: «Господа славь ты, мой дух!», 
Гимны, №35; «С верой в Христа стремитесь 
вы вперёд», Гимны, №37, аранж. Уилберга; 
«Consider the Lilies», Хоффман, аранж. Лайона, 
изд. Sonos; «Голос Небесный слушай, народ!»,  
Гимны, №166, аранж. Уилберга; «Слава  
Всевышнему!», Гимны, №25; «Дороги  
Пастыря сердцу», Гимны, №134, аранж.  
Уилберга, не опубликовано; «Верю во  
Христа», Гимны, №66, аранж. Уилберга,  
изд. Jackman.

Воскресная дневная общая сессия, 
1 октября 2017 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: старейшина  
Джозеф В. Ситати. Заключительная молит-
ва: старейшина Эван А. Шмутц. Музыка в 
исполнении Мормонского Табернакально-
го хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Бонни Гудлиф и Линда 
Маргетс: «Приди, о Царь царей!», Гимны, 
№31, аранж. Мерфи, не опубликовано;  
«В жизни много ль хорошего сделал я?»,  
Гимны, №136, аранж. Забриски, изд. LDS 
Music Source; «Давай ликовать», Гимны,  
№3; «Если б был Спаситель рядом», 
Дефорд, аранж. Кэрдон; «Бог зовет тебя, 
Израиль», Гимны, №6, аранж. Уилберга. 

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference 
.lds .org, где можно выбрать желаемый 
язык. Выступления также доступны в 
приложении для мобильных устройств 
«Евангельская библиотека». Информацию 
о Генеральной конференции в наиболее 
удобных форматах для членов Церкви с 
ограниченными возможностями можно 
найти на странице disability .lds .org.

Послания для домашних учителей и 
навещающих сестер
Подберите в качестве послания для до-
машних учителей или навещающих сестер 
выступление, которое в наибольшей мере 
соответствует потребностям тех, кого вы 
посещаете.

На обложке
Первая страница обложки: фото Лесли Нильссона.
Четвертая страница обложки: фото Крейга Даймонда.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- Сити  
фотографировали Коди Белл, Джейни Бингем,  
Мэйсон Коберли, Рэнди Кольер, Вестон Колтон,  
Мэтт Рейер и Дэйв Уорд.

187- я полугодовая Генеральная конференция
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Благословен Пророк;
Боже, наставь его,
дай ему сил,
чтоб с сердцем искренним
он словом истинным
души всех избранных
воспламенил.
(«Благословен Пророк», Гимны, 
№14, исполнялся на субботней 
утренней сессии)

Более 50 лет на Генеральных 
конференциях звучали трогатель-
ные личные истории Президента 
Томаса С. Монсона и его мощное 
свидетельство об Иисусе Христе. 
Но из- за ухудшения здоровья  
Президент Монсон и старейшина 
Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, не смогли 
присутствовать на конференции.

Их не было, но мы не забыли 
о них.

Президент Монсон смотрел кон-
ференцию из дома, а старейшина 

Основные моменты 187- й полугодовой 
Генеральной конференции

Хейлз мирно скончался в боль-
нице незадолго до начала заклю-
чительной сессии. Оба они были 
не только в наших мыслях, когда 
мы молились за них, но и оказа-
ли заметное влияние на многие 
выступления.

Президента Монсона процити-
ровали более десяти выступающих, 
в том числе президент Рассел М. 
Нельсон (см. стр. 60), который  
особо отметил прозвучавшее на  
последней конференции приглаше-
ние Президента Монсона «еже-
дневно с молитвой изучать Книгу 
Мормона и размышлять над ее 
учениями» 1.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, 
заключительный выступающий (см. 
стр. 122), поделился мыслями о том, 
что старейшина Хейлз готовился 
к конференции, но так и не смог 
произнести свои слова: «Принимая 
решение поверить, мы готовимся 
предстать в присутствии Божьем». 

Конечно, старейшина Хейлз принял 
решение поверить.

Отсутствовавшие, но на самом 
деле присутствующие в наших 
сердцах, Президент Монсон и ста-
рейшина Хейлз, хотя и не стояли  
за кафедрой, но сыграли важную 
роль в работе конференции, сделав 
ее более значимой для многих 
людей.

Молимся за тебя, о наш Пророк,
чтоб ободрил тебя любящий Бог. 
Хоть лоб в морщинах твой – время 

летит,
ярко в твоей душе свет путь 

горит. 
Ярко в твоей душе свет путь 

горит. 
(«Молимся за тебя, о наш Пророк», 
Гимны, №13, исполнялся на Общей 
сессии священства.) ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Сила Книги Мормона», 

Лиахона, май 2017 г., стр. 87.
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праведность и исключительность, и в 
той степени, в какой они выделяются 
и отличаются – в лучшую сторону – 
от женщин этого мира.

Среди тех настоящих героинь 
этого мира, кто присоединится к 
Церкви, можно назвать женщин, 
больше заботящихся не о том, как 
потворствовать своим прихотям, а о 
том, как быть праведными. Эти на-
стоящие героини поистине смирен-
ны, они ставят на первое место не 
мирскую славу, а непорочность…

Именно представительницы Цер-
кви будут важной движущей силой 
количественного и духовного роста 
Церкви в последние дни» 3.

Какое удивительное пророчество! 
Обобщим сказанное:

• Именно с благотворным влияни-
ем женщин будет в значительной 
мере связан серьезный рост, 
ожидающий Церковь в предстоя-
щие годы.

• Дружеские отношения, которые 
женщины из Общества милосер-
дия, молодые женщины и девочки 
из Первоначального общества 
налаживают с искренними, вер-
ными, праведными женщинами и 
девочками других вероисповеда-
ний и убеждений, будут важной 
движущей силой роста Церкви 
в последние дни.

• Президент Кимбалл назвал этих 
женщин, чьи обстоятельства 
отличны от наших, «героиня-
ми», которые больше заботятся 
о праведности, чем о прихотях, 
которые показывают, что непо-
рочность ценнее славы.

Исполняя свои обязанности по 
всему миру, я познакомилась со мно-
гими из этих прекрасных женщин. 
Их дружбой я очень дорожу. Вы 
тоже с ними знакомы, они есть среди 
ваших подруг и соседок. Они могут 
быть, а могут пока и не быть чле-
нами Церкви, однако нас связывает 
дружба, которая очень важна. Итак, 
каким образом мы играем свою роль? 
Что нам следует делать? Президент 
Кимбалл приводит пять подсказок:

мурашки и о котором мы с тех пор 
постоянно говорим.

Позвольте процитировать  
отрывок выступления Президента 
Кимбалла:

«Наконец, мои дорогие сестры, я 
хотел бы поведать вам о том, о чем 
мы еще не говорили или же упоми-
нали в другом контексте. Значитель-
ная часть основного роста, который 
предстоит Церкви в эти последние 
дни, будет вызвана приходом в Цер-
ковь огромного числа прекрасных 
женщин. Это будет происходить в 
той степени, в какой женщины Цер-
кви будут воплощать в своей жизни 

Шэрон Юбэнк
Первая советница в Генеральном  
президентстве Общества милосердия

Возможно, вы этого не знаете, но 
мы с Президентом Монсоном 
близнецы. В тот самый день, 

в тот самый час, когда я родилась в 
северной Калифорнии, 36- летнего 
Томаса Монсона поддержали в каче-
стве нового Апостола. Я люблю эту 
особую личную связь с Пророком 
Божьим, Президентом Монсоном.

Пророки говорят о женщинах 1. 
Некоторые их высказывания вы 
услышите на этом собрании. В своем 
выступлении я возвращаюсь почти 
на сорок лет назад к замечательному 
пророчеству, записанному Президен-
том Спенсером В. Кимбаллом. В сен-
тябре 1979 года женщины всемирной 
Церкви всего лишь во второй раз 
встретились на собственном Об-
щем собрании. Президент Кимбалл 
подготовил выступление, но в день 
конференции оказался в больнице. 
Поэтому он попросил свою жену, 
Камиллу Айринг Кимбалл, прочитать 
его обращение вместо него 2.

Сестра Кимбалл прочитала слова 
Пророка, в которых подчеркивалось 
влияние женщин СПД на прекрасных 
женщин этого мира перед Вторым 
пришествием Спасителя. Ближе к 
концу звучит наказ женщинам Цер-
кви, из- за которого по коже бегут 

Общая женская сессия | 23 сентября 2017

Зажгите свой свет
Пророки рассчитывают на вас, мои сестры. Будете ли вы 
праведными? Будете ли вы озвучивать свою веру? Зажжете  
ли вы свой свет?

В сентябре 1979 года Камилла Айринг 
Кимбалл прочитала обращение от имени 
Президента Спенсера В. Кимбалла.
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Первая: будьте праведны. Быть 
праведной не значит быть совер-
шенной или никогда не ошибаться. 
Это значит развивать внутреннюю 
связь с Богом, каяться в своих гре-
хах и ошибках и щедро помогать 
окружающим.

Покаявшиеся женщины меняют 
ход истории. У меня есть подруга, 
которая в юности попала в аварию 
и после этого стала зависимой от бо-
леутоляющих препаратов. Позднее 
ее родители развелись. Некоторое 
время она состояла в отношениях 
с мужчиной, забеременела, и ее 
зависимость усилилась. Но одна-
жды вечером, окинув взглядом хаос 
и беспорядочность своей жизни, 
она решила: «Хватит!», и воззвала к 
Спасителю Иисусу Христу с мольбой 
о помощи. По ее словам, она узна-
ла, что Иисус Христос сильнее, чем 
ужасные обстоятельства ее жизни, 
и смогла опереться на Его силу, идя 
дорогой покаяния.

Вернувшись к Господу и Его 
путям, она изменила ход своей ис-
тории, а также ход истории своего 
малыша и своего нового мужа. Она 
праведна; ее сердце распахнуто 
навстречу тем, кто совершили ошиб-
ки и хотят стать другими. Ее жизнь 
несовершенна, как и жизнь каждой 
из нас, однако она знает, как каяться 
и продолжать стараться.

Вторая подсказка: четко 
выражайте свое мнение. Четко 
выражать свое мнение – значит ясно 
сообщать, что вы думаете по какому- 
либо вопросу и почему. Ранее в этом 
году в моей ленте новостей сети 
Facebook появилась запись с пори-
цанием христианства. Я прочла ее 
и была немного раздосадована, но 
отогнала это чувство. А вот одна моя 
знакомая, которая не принадлежит к 
нашей вере, ответила на эту запись 
собственным комментарием. Она на-
писала: «Иисус выступал за принципы, 
противоположные [этим]: [для Своего 
времени] Он был радикалом, по-
скольку… уравнивал весь мир… Он 
[беседовал с] проститутк[ами, ел] со 
сборщиками податей… дружил с жен-
щинами и детьми, не наделенными 

никакой властью… [и] поведал нам 
историю о добром самарянине… 
Из этого следует, что… настоящие 
христиане должны стараться быть 
САМЫМИ любящими людьми в 
мире». Прочитав ее слова, я подумала: 
«Почему я этого не написала?»

Каждой из нас нужно чуть смелее 
обосновывать свою веру. Что вы 
думаете об Иисусе Христе? Почему 
остаетесь в Церкви? Почему верите, 
что Книга Мормона – это Священ-
ное Писание? Где черпаете покой? 
Почему важно, что у Пророка есть 
что сказать в 2017 году? Откуда вы 
знаете, что он в самом деле Пророк? 
Задействуйте свой голос и силу, 
чтобы выражать то, что вы знаете и 
чувствуете: в социальных сетях, тихо 
беседуя с друзьями или болтая с вну-
ками. Рассказывайте им, почему вы 
верите, какие чувства испытываете, 
возникали ли у вас сомнения, как вы 
их преодолели и что для вас значит 
Иисус Христос. Апостол Петр сказал: 
«Не бойтесь… Господа Бога святите в 
сердцах ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ» 4.

Третья подсказка: будьте 
другими. Позвольте рассказать 
вам случай, который произошел в 
июле на пляже Панама- сити в штате 
Флорида, США 5. Ближе к вечеру 
Роберта Урзри услышала, как двое ее 
младших сыновей зовут на помощь с 
расстояния почти в сто метров от бе-
рега. Они попали в сильное течение, 
и их несло в открытую воду. Супру-
жеская пара, которая находилась 
поблизости, попыталась их спасти, 
но их тоже захватило течение. Члены 
семьи Урзри прыгнули на помощь 
пловцам, попавшим в беду, и вско-
ре уже девять человек сражались с 
разрывным течением.

Веревок у них не было. Спаса-
телей не было. Полиция послала за 
спасательным шлюпом, но после 
двадцати минут борьбы с океаном 
люди совсем выбились из сил, и их 
головы начали исчезать под водой. 
Среди очевидцев на пляже была 
Джессика Мэй Симмонс. У ее мужа 
возникла идея составить живую цепь. 
Они начали звать на помощь дру-
гих отдыхающих, и десятки людей 
взялись за руки и вошли в океан. 
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Джессика написала: «Как изумительно 
было видеть представителей разных 
рас и полов, пришедших на помощь 
АБСОЛЮТНО незнакомым людям!» 6 
Цепочка, состоящая из восьмидеся-
ти звеньев, дотянулась до пловцов. 
Посмотрите на фотоснимок того 
невероятного момента.

Всем отдыхающим в голову при-
ходили лишь традиционные реше-
ния, и дело застопорилось. А одна 
пара за мгновение нашла нестан-
дартное решение. Новаторство и 
способность творить – это духовные 
дары. Соблюдая свои заветы, мы на-
чинаем отличаться от окружающих в 
своей культурной среде и обществе, 
но это дает нам доступ к вдохно-
вению, позволяя подбирать другие 
решения, другой подход, другое 
применение. Мы не во всем похожи 
на мир, но наши позитивные отли-
чия способны стать спасательным 
тросом для тех, кому тяжело.

Четвертая подсказка: будьте 
неповторимыми. Неповтори-
мость требует четких формулиро-
вок Вернемся к истории о Джессике 
Мэй Симмонс на пляже. Как только 
цепочка из людей дотянулась до 
пловцов, она поняла, что теперь 
ее черед помогать. Джессика Мэй 
признаётся: «Я могу с легкостью 
задерживать дыхание… и проплы-
вать по периметру олимпийского 
бассейна! [Я знала, как выбраться из 
разрывного течения.] Я знала, что 
смогу соединить [каждого из плов-
цов] с человеческой цепью» 7. Они с 
мужем схватили доски для серфинга 
и поплыли вдоль живой цепи, пока 
они и еще один спасатель не до-
стигли пловцов, а затем по одному 
перевезли их на досках до участ-
ников цепи, которые доставили их 
в безопасное место на берегу. У 
Джессики был неповторимый дар: 
она знала, как выплыть из разрыв-
ного течения.

Восстановленное Евангелие 
облачено в четкие формулировки. 
Однако, следуя ему, нужно учиты-
вать свою неповторимость. Подобно 
тому, как Джессика упражнялась в 
плавании, мы должны тренироваться 

жить по Евангелию еще до наступле-
ния критической ситуации, чтобы, 
не испугавшись, иметь достаточно 
сил помочь людям, когда их будет 
сносить течением.

И, наконец, пятая подсказ-
ка: с радостью исполнять шаги 
с первого по четвертый. Быть 
радостной не значит ходить с не-
естественной, натянутой улыбкой 
на лице, что бы ни происходило. 
Однако это значит соблюдать запо-
веди Бога, укреплять и воодушевлять 
окружающих 8. Укрепляя людей, 
поднимая их бремя, мы привносим в 
собственную жизнь благословения, 
которых не лишимся из- за испыта-
ний. Я поместила одно высказывание 
Президента Гордона Б. Хинкли на 
видное место и перечитываю его 
каждый день. Он сказал: «Вы не мо-
жете ничего построить на основании 
пессимизма или цинизма. Смотрите 
вперед с оптимизмом, трудитесь с 
верой – и все получится» 9.

В качестве примера радостного, 
оптимистичного отношения к жизни 
приведу одну знакомую тринадца-
тилетнюю девушку по имени Эльза, 
которая вместе с семьей переез-
жает в Батон- Руж, штат Луизиана, 
почти за три тысячи километров от 
друзей. Трудно бывает, когда тебе 
тринадцать и ты переезжаешь на 
новое место. Понятно, что Эльза 
была в растерянности из- за переез-
да, поэтому попросила своего папу 
дать ей благословение. В тот момент, 
когда он произносил благословение, 

на телефон ее мамы пришло сооб-
щение. Молодые женщины, посе-
щающие приход в штате Луизиана, 
прислали картинку с подписью: 
«Ждем тебя в нашем приходе!» 10

Эти девушки проявили оптимизм 
и убежденность в том, что они полю-
бят Эльзу, хотя даже не были с ней 
знакомы. Их энтузиазм внушил Эльзе 
оптимизм в связи с предстоящим 
переездом и стал ответом на молитву 
о том, чтобы все было хорошо.

Радость и оптимизм порождают 
силы, которые не просто благосло-
вляют нас, но и укрепляют окружа-
ющих. Любая мелочь, с помощью 
которой вы зажигаете огонек насто-
ящей радости в людях, показывает, 
что вы уже несете факел, зажженный 
Президентом Кимбаллом.

В момент, когда прозвучало вы-
ступление Президента Кимбалла, мне 
было пятнадцать лет. С того самого 
дня мы, кому за сорок, несем этот 
наказ Президента Кимбалла. Сейчас 
я смотрю на вас, восьмилетних, 
пятнадцатилетних, двадцатилетних и 
тридцатипятилетних, и передаю этот 
факел вам. Вы будущие руководите-
ли этой Церкви, и теперь именно вам 
предстоит нести этот свет вперед и 
быть исполнением этого пророче-
ства. Мы, кому за сорок, переплетаем 
свои руки с вашими и ощущаем вашу 
силу и энергию. Вы нам нужны.

Послушайте такой отрывок из 
Учение и Заветы 49:26–28. Пусть 
обстоятельства его написания были 
другими, но сегодня вечером я 

Цепь из 80 добровольцев протянулась на помощь пловцам, попавшим в разрывное течение.
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надеюсь, что с помощью Святого 
Духа вы воспримете его личный 
призыв исполнять эту священную 
работу.

«Вот, говорю Я вам: Идите, как Я 
повелел вам; покайтесь во всех ва-
ших грехах; просите, и вы получите; 
стучите, и отворят вам.

Вот, Я пойду впереди вас и буду 
стражем позади вас; и буду среди 
вас, и вы не будете посрамлены.

Вот, Я – Иисус Христос, и Я скоро 
приду» 11.

Я взываю к каждой из вас: будь-
те там, где вы способны ощущать 
щедрую любовь Бога к вам. Нельзя 
оказываться там, куда Его любви 
не добраться. Ощущая Его любовь, 
любя Его, вы сможете каяться и 
соблюдать Его заповеди. А когда 
вы будете соблюдать Его заповеди, 
Он сможет исполнять Свою ра-
боту через вас. Его дело и слава – 
возвышение и вечная жизнь женщин 
и мужчин.

Пророки рассчитывают на вас, 
мои сестры. Будете ли вы праведны-
ми? Будете ли вы озвучивать свою 
веру? Сможете ли вы оставаться 
неповторимыми и другими? Бу-
дет ли ваша радость, несмотря на 
испытания, привлекать хороших и 
благородных людей, нуждающихся 
в вашей дружбе? Зажжете ли вы свой 
свет? Я свидетельствую, что Господь 
Иисус Христос пойдет впереди нас 
и будет среди нас.

Я заканчиваю словами нашего 
возлюбленного Пророка, Томаса С. 
Монсона: «Мои дорогие сестры! Это 
ваш день. Это ваше время» 12. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Президент Бригам Янг: «Пусть [сестры] 

организуют в различных приходах 
женские Общества милосердия. У нас 
много талантливых женщин, и мы 
нуждаемся в их помощи в этом деле. 
Кто- то может подумать, что все это 
пустяки, но это не так; и вы увидите, 
что сестры станут главным источником 
этого движения» (Дочери в Царстве 
Моем:  история и работа Общества 
милосердия [2011], стр. 47).

Президент Лорензо Сноу: «Вы всегда 
оказывались бок о бок со Священством, 
готовые укрепить их руки и исполнить 
свою часть работы, способствуя 

продвижению интересов Царства 
Божьего; и, принимая на себя часть этих 
трудов, вы совершенно точно примете и 
триумф работы, и возвышения, и славы, 
какие Господь даст Своим верным 
детям» (Дочери в Царстве Моем, стр. 7).

Президент Спенсер В. Кимбалл: 
«В этой организации [Обществе 
милосердия] заключена сила, которая 
пока не раскрылась в полной мере для 
укрепления домов Сиона и созидания 
Царства Божьего, и она не раскроется до 
тех пор, пока сами сестры и священство 
не увидят перспектив Общества 
милосердия» (Дочери в Царстве Моем, 
стр. 159).

Президент Говард У. Хантер: 
«Существует огромная потребность 
объединить всех женщин Церкви, 
чтобы они, бок о бок с Братьями и на их 
стороне, участвовали в противостоянии 
потоку зла, окружающего нас, 
и продвижении работы нашего 
Спасителя… Поэтому мы призываем 
вас служить мощным благотворным 
влиянием делу укрепления наших семей, 
нашей Церкви и наших общин» (Дочери 
в Царстве Моем, стр. 177).

Президент Гордон Б. Хинкли: 
«Женщины этой Церкви обладают 
силой и великими возможностями. Они 
могут руководить и направлять, они в 
определенной мере независимы и вместе 
с тем находят великое удовлетворение 
в том, чтобы чувствовать себя частью 
Царства Господа, трудясь рука об руку 
со священством и продвигая эту работу» 
(Дочери в Царстве Моем, стр. 160).

Президент Томас С. Монсон 
процитировал слова Белль С. Спаффорд, 
девятого Генерального президента 
Общества милосердия: «‘Никогда 
еще женщины не оказывали столь 
огромного влияния, как в современном 
мире Никогда еще у них не было таких 
огромных возможностей. Сегодня – 
манящее, волнующее, многообещающее 
и ответственное время для женщин. 

Сегодня – благословенное время, если 
мы владеем собой, познаём истинные 
ценности жизни и мудро выбираем 
приоритеты’ [A Woman’s Reach (1974), 
21]. Мои дорогие сестры! Это ваш 
день. Это ваше время» («Огромная сила 
Общества милосердия», Лиахона, январь 
1998 г., стр. 99).

Президент Рассел М. Нельсон: 
«Сегодня я умоляю своих сестер 
по Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней устремиться вперед! 
Займите то место, которое ваше по 
праву, и где в вас нуждаются дома, в 
обществе и в Царстве Божьем – больше, 
чем когда- либо. Я умоляю вас исполнить 
пророчество Президента Кимбалла. 
И обещаю вам во имя Иисуса Христа, 
что, если вы это сделаете, Святой Дух 
возвеличит ваше влияние небывалым 
образом!» («Призыв к моим сестрам»,  
Лиахона, ноябрь 2015 г., стр. 97).

 2. Видеозапись выступления сестры 
Камиллы Кимбалл, где она читает 
обращение Президента Спенсера В. 
Кимбалла, можно найти по ссылке 
conference .lds .org; см. также Spencer W. 
Kimball, «The Role of Righteous Women», 
Ensign, Nov. 1979, 102–4.

 3. Spencer W. Kimball, «The Role of Righteous 
Women», 103–104; курсив мой. – Ш. Ю.

 4. 1- е Петра 3:14–15.
 5. См. McKinley Corbley, «80 Beachgoers 

Form Human Chain to Save Family Being 
Dragged Out to Sea by Riptide», July 12, 
2017, goodnewsnetwork.org.

 6. Jessica Mae Simmons, цит. по Corbley,  
«80 Beachgoers Form Human Chain».

 7. Simmons, цит. по Corbley, «80 Beachgoers 
Form Human Chain».

 8. См. Алма 41:10; 34:28; Учение и Заветы 
38:27; от Луки 16:19–25.

 9. Учения Президентов Церкви:   
Гордон Б . Хинкли (2016), стр. 75.

 10. Письмо от семьи Вирджинии Пирс.
 11. Учение и Заветы 49:26–28.
 12. Томас С. Монсон, «Огромная сила 

Общества милосердия», стр. 95
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нашего благословения. Можете ли 
вы ощутить глубину любви, которая 
изливается в Их приготовлениях 
ради нашей радости и развития? Мы 
должны понять, что задуманный Не-
бесным Отцом план спасения заклю-
чается в том, что через повиновение 
законам и таинствам Евангелия мы 
можем обрести жизнь вечную и, 
таким образом, уподобиться Богу 4. 
Это и есть истинное и непреходя-
щее счастье, которое предлагает нам 
Небесный Отец. Другого истин-
ного и непреходящего счастья не 
существует.

Наши испытания могут увести 
нас с этого пути счастья. Мы можем 
подорвать доверительные отноше-
ния с Богом, если сосредоточимся 
на проблемах, вместо того, чтобы 
преклонить в молитве колени.

Эти незатейливые стихи при-
зывают проанализировать свои 
приоритеты:

Немало в мире важного и ценного.
Недостает, однако, неизменного 5.

Сестры, что важно для вас? Что 
для вас неизменно? Неизменная 
ценность для Отца – это наше 
стремление узнавать о Нем, смирять 
себя и возрастать в послушании Ему 
через опыт земной жизни. Он хочет, 
чтобы мы заменили свой эгоизм 
служением, а свои страхи – верой. 

«Мы обязаны изучать все, что Бог 
открыл о Себе» 3. Мы должны понять, 
что Бог- Отец повелел Своему Сыну, 
Иисусу Христу, создать Землю ради 
нашего развития, что Небесный 
Отец отдал Своего Сына, чтобы 
удовлетворить требования право-
судия ради нашего спасения, и что 
сила священства Отца и истинная 
Церковь Сына с необходимыми та-
инствами были восстановлены ради 

Нейл Ф. Мэрриот
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Общества молодых женщин

Нам необходимо постоянно 
углублять наши познания о 
Небесном Отце и культивиро-

вать в себе послушание Ему. Наши 
отношения с Ним вечны. Мы – Его 
возлюбленные дети, и это никогда 
не изменится. Какие же мы можем 
всем сердцем принять Его приглаше-
ние приближаться к Нему, дабы на-
сладиться благословениями, которые 
Он хочет дать нам в этой жизни и в 
мире грядущем?

Господь сказал жителям древнего 
Израиля, а значит и нам: «Любовью 
вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» 1. Отец 
говорит нам, как настоящий Родитель: 
«Ты будешь пребывать во Мне, а Я – в 
тебе; и потому ходи со Мной» 2. До-
веряем ли мы Ему настолько, чтобы 
пребывать в Нем и ходить с Ним?

Мы находимся здесь, на Земле, 
чтобы учиться и развиваться, а самое 
важное обучение и развитие зависит 
от наших заветных отношений с 
Небесным Отцом и Иисусом Хрис-
том. Благодаря нашим преданным 
отношениям с Ними мы обретаем 
Божественное знание, любовь, силу 
и способность служить.

Пребывать в Боге 
и устранить разрыв
У Христа есть сила помочь нам установить исполненные  
любви отношения с Отцом и друг с другом.
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Приверженность этим неизменным 
ценностям может стать для нас труд-
ным испытанием.

Именно сейчас, в рамках земной 
жизни, Отец просит нас прояв-
лять любовь, когда любить бывает 
трудно, служить, когда служение 
неудобно, прощать, когда прощение 
требует душевного напряжения. Ка-
ким образом? Как нам этого добить-
ся? Мы должны искренне стремиться 
получить помощь Небесного Отца 
во имя Его Сына, желая поступать 
по Его воле, а не гордо утверждать 
свою собственную волю.

Я осознала свою гордыню, 
когда Президент Эзра Тафт Бенсон 
говорил о необходимости очистить 
внутренность сосуда 6. Я представи-
ла себя одним из таких сосудов. Как 
же мне извлечь накопившуюся гор-
дыню из своего сосуда? Самосто-
ятельно заставить себя проявлять 
смирение и стараться принудить 
любить ближних – это неискренне, 
бессмысленно и просто не работа-
ет. Из- за наших грехов и гордыни 
возникает брешь – или разрыв 
– между нами и источником всей 
любви, нашим Небесным Отцом.

Только Искупление Спасителя мо-
жет очистить нас от грехов и устра-
нить этот разрыв, или брешь.

Мы хотим быть в объятиях любви 
нашего Небесного Отца и получать 
Его руководство. Именно поэтому 
мы ставим Его волю на первое место 
и с сокрушенным сердцем молим 
о том, чтобы Христос излил пото-
ки очищающей воды в наш сосуд. 
Поначалу это происходит капля 
за каплей, но по мере того, как мы 
ищем, просим и повинуемся, поток 
будет изливаться все более обильно. 
Эта живая вода до краев наполнит 
нас Его любовью; мы можем накло-
нить сосуд нашей души и поделиться 
его содержимым с другими людьми, 
жаждущими исцеления, надежды 
и сопричастности. Когда внутрен-
ность нашего сосуда очистится, 
наши земные отношения начнут 
возрождаться.

Чтобы освободить место для веч-
ных планов Бога, нужно принести в 

жертву свои личные интересы. Спа-
ситель, Который говорит от имени 
Отца, просит нас: «Приближайтесь ко 
Мне, и Я приближусь к вам» 7. При-
ближаться к Отцу – значит узнавать 
о Его истинах через Священные 
Писания, следовать наставлениям 
Пророков и стремиться более полно 
выполнять Его волю.

Понимаем ли мы, что у Христа 
есть сила помочь нам установить 
исполненные любви отношения 
с Отцом и друг с другом? Силой 
Святого Духа Он может дать нам 
важное понимание сути таких 
взаимоотношений.

Учитель Первоначального обще-
ства поведал мне мне об успешном 
опыте в его классе 11- летних маль-
чиков. Один из них, назовем его 
Джимми, отказывался участвовать в 
жизни класса и работе на уроке. В 
одно из воскресений учитель полу-
чил побуждение, отложив свой урок, 
рассказать о том, почему он любит 
Джимми. Он говорил о своей бла-
годарности и вере в этого юношу. 
Потом учитель попросил учеников 
сказать Джимми, за что они ценят 
его. Когда ученики один за другим 
стали объяснять Джимми, почему 
они так ценят его, мальчик опустил 
голову, и по его лицу покатились 

слезы. Этот учитель и ученики вы-
строили мост к одинокому серд-
цу Джимми. Простое, искренние 
проявление любви помогает людям 
обрести надежду и ощутить свою 
ценность. Я называю это «устранить 
разрыв или брешь».

Возможно наша жизнь в пре-
исполненном любви предземном 
мире взрастила в нас стремление 
к истинной, непреходящей любви 
здесь, на Земле. Мы Божественно 
призваны дарить любовь и быть 
любимыми, а самая глубокая любовь 
приходит от ощущения единства с 
Богом. Книга Мормона призывает 
нас «примирит[ься] с [Богом] через 
Искупление Христа» 8.

Исаия говорил о тех, кто предан-
но живет по законам поста и таким 
образом становится для своего по-
томства «восстановителем развалин». 
Это те, кто, по обещаниям Исаии, 
«застроят… потомками [своими] пу-
стыни вековые» 9. Точно так же Спа-
ситель «восстанавливает развалины», 
или устраняет разрыв между нами 
и Небесным Отцом. Через Свою 
великую искупительную жертву Он 
открывает нам возможность испы-
тать силу Божьей любви, и тогда мы 
сможем напоить «пустыни вековые» 
в нашей личной жизни. Устранение 
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эмоциональных барьеров между 
людьми невозможно без принятия 
любви Отца вкупе с принесением в 
жертву нашего эгоизма и склонно-
стям к страху.

Одним памятным вечером мы с 
родственницей поспорили на тему 
политики.Она тут же в пух и прах раз-
громила мои доводы и громко, чтобы 
слышала вся семья, стала доказывать 
мою неправоту. Я почувствовала себя 
глупо и признала свою неосведомлен-
ность – так, вероятно, и было. Тем же 
вечером, преклонив колени в моли-
тве, я поспешила объяснить Небес-
ному Отцу, какой же невыносимой 
была эта родственница! Я все гово-
рила и говорила. Кажется, я сделала 
паузу в своих жалобах, и Святой Дух 
получил возможность привлечь мое 
внимание потому что, к моему уди-
влению, вдруг услышала свои слова: 
«Наверное, ты хочешь, чтобы я ее 

полюбила». Полюбить ее? Я продол-
жала молиться, говоря нечто вроде: 
«Как я могу полюбить ее? Не думаю, 
что она мне хотя бы нравится. Мне 
так обидно и тяжело на душе. Я не 
могу ничего поделать».

Затем, конечно же, с помощью 
Духа у меня возникла новая мысль, 
и я сказала: «Но Ты любишь ее, Не-
бесный Отец. Не мог бы Ты дать мне 
частицу Своей любви к ней, чтобы 
я тоже смогла полюбить ее?» Моя 
обида улеглась, сердце начало ме-
няться, и я стала по- другому воспри-
нимать этого человека. Я ощутила ее 
истинную ценность, которую видел 
Небесный Отец. Исаия пишет: «Гос-
подь обвяжет рану народа Своего и 
исцелит нанесенные ему язвы» 10.

Со временем трещина между нами 
благополучно затянулась. Но даже 
если бы она не приняла перемену 
моего сердца, я узнала, что если мы 

будем молиться Небесному Отцу 
о помощи, Он позволит нам полю-
бить даже тех, кого, как мы считаем, 
полюбить невозможно. Искупление 
Спасителя служит каналом, через 
который от нашего Небесного 
Отца изливается постоянный поток 
милосердия. Мы должны стараться 
пребывать в этой любви, дабы иметь 
милосердие ко всем.

Отдавая сердце Отцу и Сыну, мы 
изменяем наш мир, даже если обсто-
ятельства вокруг нас не меняются. 
Мы приближаемся к Небесному Отцу 
и чувствуем Его мягкое одобрение 
нашего стремления быть истинными 
учениками Христа. Наша прони-
цательность, уверенность и вера 
возрастут.

Мормон повелел нам молиться со 
всеми силами сердца об этой любви, 
и она будет дарована нам из ее ис-
точника – Небесного Отца 11. Только 
после этого мы сможем устранить 
разрывы в земных отношениях.

Бесконечная любовь нашего Отца 
поможет нам вернуться назад, к Его 
славе и радости. Он отдал Своего 
Единородного Сына, Иисуса Христа, 
чтобы устранить разрывы, возника-
ющие между нами и Ним. Воссое-
динение с Отцом на Небесах – вот 
сама суть непреходящей любви и 
вечной цели. Мы должны установить 
связь с Ним уже сейчас, чтобы узнать, 
что действительно важно, любить, 
как любит Он, и расти, дабы быть 
похожими на Него. Я свидетельствую 
о том, что наши преданные отноше-
ния с Небесным Отцом и Спасителем 
имеют вечное значение для Них и для 
нас. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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себя особенным человеком. Я 
была лишь одной из многих, и мое 
общество и культура почти ничего 
не говорили о моей ценности как 
личности. Когда я познакомилась с 
Евангелием и узнала, что я – дочь 
Небесного Отца, во мне произошли 
перемены. Внезапно я почувствовала 
себя особенной: Бог на самом деле 
сотворил меня и сотворил мою душу 
и жизнь, заложив в них определен-
ную ценность и цель.

Прежде чем Евангелие появилось 
в моей жизни, я всегда пыталась 
убедить окружающих, что я не такая 
как все. Но, узнав истину о том, что 
я дочь Бога, мне уже не нужно было 
ничего никому доказывать. Я и так 
знала, что я особенная… Никогда 
не думайте, будто вы ничего не 
значите».

Президент Томас С. Монсон чу-
десно выразил эту же мысль, когда 
привел такие слова: «Ценность души 
человека заключается в его способ-
ности стать таким, как Бог» 1.

Недавно я была благословлена 
встречей еще с одной молодой 
женщиной, понимающей эту исти-
ну. Ее зовут Тайана. Мы познако-
мились в Центральной детской 
больнице в Солт- Лейк- Сити. Когда 
Тайана перешла в старшие классы, 
у нее диагностировали онкологи-
ческое заболевание. Полтора года 

влекло к свету. Она сказала: «Обретя 
Евангелие, я нашла себя». Благода-
ря Божественным принципам, она 
открыла ценность своей личности. 
Святой Дух явил ей, что, будучи до-
черью Бога, она дорогого стоит.

А теперь познакомьтесь с сестра-
ми Сингх из Индии. Рену, крайняя 
справа, первой из пяти сестер присо-
единилась к Церкви. Она поделилась 
такими мыслями:

«До того как я начала узнавать 
больше о Церкви, я редко ощущала 

Джой Д. Джонс
Генеральный президент Первоначального общества

Во время посещения Сьерра- 
Леоне в Западной Африке я 
участвовала в одном собрании, 

которое проводила руководительни-
ца Первоначального общества кола. 
Мариама руководила с такой лю-
бовью, изяществом и уверенностью, 
что легко было предположить, что 
она стала членом Церкви очень 
давно. Но на самом деле Мариама 
обратилась в веру относительно 
недавно.

Ее младшая сестра присоедини-
лась к Церкви и предложила Мари-
аме вместе сходить на церковный 
урок. Услышанное произвело на 
Мариаму неизгладимое впечатление. 
Урок был посвящен закону цело-
мудрия. Она попросила миссионе-
ров рассказать ей больше и вскоре 
получила свидетельство о Пророке 
Джозефе Смите. Она приняла кре-
щение в 2014 году, а через месяц 
крестилась ее дочь. Представьте 
себе: двумя фундаментальными уче-
ниями, которые привели Мариаму к 
крещению, были закон целомудрия 
и Пророк Джозеф Смит – две доктри-
ны, которые миру часто кажутся 
неактуальными, устаревшими или 
причиняющими дискомфорт. А вот 
Мариама свидетельствовала, что 
ощущала себя мотыльком, которого 

Безмерная ценность
Мы можем часто наслаждаться нежным шепотом Святого  
Духа, подтверждающим истину о ценности нашего духа.

Мариама (на фотографии она вместе с 
дочерью) открыла для себя ценность своей 
личности, обратившись к Божественным 
принципам. 

Опираясь на знание о том, что она – дочь 
Бога, Тайана обрела покой и храбрость 
противостоять выпавшим на ее долю 
испытаниям. 
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она храбро сражалась с болезнью, 
но несколько недель назад ушла 
из этого мира. Тайана была полна 
света и любви. Ее знали как чело-
века с заразительной улыбкой, а ее 
фирменным жестом было поднятие 
больших пальцев на обеих руках: 
«Все отлично!» Когда ее спрашивали: 
«Почему именно ты, Тайана?», – она 
отвечала: «А почему бы не я?» Тайана 
стремилась стать такой, как ее Спаси-
тель, Которого любила всей душой. 
За время наших встреч я увидела, 
что Тайана понимает Божественную 
ценность своей личности. Знание о 
том, что она – дочь Бога, приносило 
ей покой и мужество, позволяющие 
с позитивом сражаться с ее обесси-
ливающим испытанием.

Мариама, Рену и Тайана учат 
нас, что Дух подтвердит каждой из 
нас нашу Божественную ценность. 
Твердая уверенность в том, что вы – 
дочь Бога, отразится в каждой сфере 
вашей жизни и станет направлять вас 
в служении, которым вы занимаетесь 
каждый день. Президент Спенсер В. 
Кимбалл объяснил это такими вели-
колепными словами:

«Бог – ваш Отец. Он любит вас. 
Он и ваша Небесная Мать ценят вас 
сверх всякой меры… Вы уникальны. 
Вы неповторимы, вы созданы из 
вечного разума, дающего право на 
вечную жизнь.

И пусть вас не заботит вопрос 
о ценности каждой из вас как лич-
ности. Главная цель Евангельского 
плана заключается в том, чтобы 

предоставить каждой из вас воз-
можность до конца раскрыть свой 
потенциал, связанный с вечным со-
вершенствованием и возможностью 
обрести Божественность» 2.

Позвольте обратить ваше вни-
мание на необходимость различать 
два важнейших понятия: ценность 
и достоинство. Это не одно и то 
же. Духовная ценность связана со 
способностью ценить себя так, как 
это делает Небесный Отец, а не как 
нас ценит мир. Наша ценность была 
определена еще до того, как мы 
пришли на Землю. «Божья любовь 
бесконечна и будет длиться всегда» 3.

С другой же стороны, стать до-
стойной можно посредством послу-
шания. Если мы грешим, то теряем 
достоинство, но ни в коем случае 
не теряем в цене! Мы продолжаем 
каяться и стремиться быть похожими 
на Иисуса, и наша ценность остается 
неизменной. Президент Бригам Янг 
учил: «Самый меньший, самый низ-
ший по уровню дух, живущий ныне 
на Земле… стоит целых миров» 4. Что 
бы ни случилось, наша ценность в 
глазах Небесного Отца неизменна.

Несмотря на эту чудесную истину, 
сколь многие из нас иногда страдают 
из- за негативных мыслей или чувств 
по отношению к самим себе? Со 
мной такое бывает. Попасться в эту 
ловушку очень легко. Сатана – отец 
всякой лжи, особенно когда речь 
идет о превратном толковании на-
шей личной Божественной сущности 
и цели. Самоуничижение до добра 

не доводит. Наоборот, оно мешает 
двигаться вперед. Нас часто учат: 
«Невозможно унизить человека без 
его согласия» 5. Мы можем прекратить 
сравнивать свои худшие моменты 
с чужими лучшими достижениями. 
«Сравнение крадет у нас радость» 6.

Напротив, Господь заверяет нас, 
что за добродетельные мысли Он 
благословит нас уверенностью, даже 
уверенностью в том, кто мы такие.
Еще никогда не было настолько 
важно внять Его словам. Он сказал: 
«Пусть добродетель беспрестан-
но украшает помыслы твои. Тогда 
уверенность твоя усилится в при-
сутствии Божьем… [и] Дух Святой 
постоянно будет спутником твоим» 7.

Господь открыл Пророку Джозефу 
Смиту такую дополнительную истину: 
«Тот, кто получает от Бога, пусть счи-
тает это Божьим; и да радуется тому, 
что Бог счёл его достойным полу-
чить» 8. Как объясняется в этом стихе, 
ощущая Духа, мы признаём, что наши 
чувства исходят от Небесного Отца. 
Мы выражаем Ему благодарность и 
славим Его за свои благословения. За-
тем мы радуемся тому, что нас сочли 
достойными их получения.

Представьте, что однажды утром 
вы читаете Священные Писания, и 
Дух нежно шепчет, что все прочи-
танное вами – истина. Способны ли 
вы распознать влияние Духа и быть 
счастливой от того, что ощутили Его 
любовь и были достойны ее?

Матери, вообразите, что вы 
стоите на коленях возле своего 
четырехлетнего ребенка, когда он 
произносит молитву перед сном. 
Пока вы слушаете, вас наполняет 
особое чувство. Вы ощущаете тепло 
и покой. Это чувство мимолетно, 
однако вы понимаете, что в тот 
момент достойны получить его. В 
нашей жизни редко, если вообще 
когда- либо, происходят грандиозные 
духовные явления; но мы можем 
часто наслаждаться нежным шепо-
том Святого Духа, подтверждающим 
истину о ценности нашего духа.

Господь разъяснил связь между 
нашей ценностью и Его великой ис-
купительной жертвой, когда сказал:

Рену Сингх (крайняя справа) узнала благодаря Евангелию о своей ценности как дочери 
Божьей. Она первой из пяти сестер присоединилась к Церкви.
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«Помните: велика ценность душ 
в глазах Бога;

Ибо вот, Господь, Искупитель 
ваш, претерпел смерть во плоти; а 
потому, Он претерпел боль всего 
человечества, дабы все люди могли 
покаяться и прийти к Нему» 9.

Сестры, благодаря тому, что Он 
совершил ради нас, «с Богом навек 
любовь связала нас» 10. Он сказал: «И 
Отец Мой послал Меня, чтобы Я был 
поднят на кресте; и после того как Я 
буду поднят на кресте, чтобы Я мог 
привлечь к Себе всех людей» 11.

Царь Вениамин тоже объяснял эту 
тесную связь со Спасителем: «Он пре-
терпит искушения и боль телесную, 
голод, жажду и изнурение, даже свы-
ше того, что может перенести чело-
век, если не умрет от этого; ибо вот, 
кровь выступит из каждой поры – так 
велико будет мучение Его за нечестие 
и мерзости народа Его» 12. Это стра-
дание и результаты этого страдания 
наполняют наше сердце любовью и 
признательностью. Старейшина Пол 
Э. Коулликер учил: «Убирая из своей 
жизни то, что мешает нам прийти к 
Богу и влечет нас на пути этого мира, 
используя свою свободу выбора, что-
бы искать Его, мы открываем серд-
ца навстречу Целестиальной силе, 
которая притягивает нас к Нему» 13. 
Если любовь, которую мы ощущаем 
к Спасителю и Его делам ради нас, 
превышает те силы, какие мы тратим 
на уступки слабостям, неуверенности 
в себе или плохим привычкам, тогда 
Он поможет нам преодолеть то, что 
вызывает страдание в нашей жизни. 
Он спасает нас от самих себя.

Позвольте еще раз подчеркнуть: 
если притяжение мира сильнее 
нашей веры в Спасителя и доверия к 
Нему, тогда притяжение мира будет 
побеждать всякий раз. Если мы при-
нимаем решение сосредоточиться на 
негативных мыслях и сомневаться в 
своей ценности вместо того, чтобы 
держаться Спасителя, нам становит-
ся сложнее ощущать побуждения 
Святого Духа.

Сестры, давайте отбросим все 
сомнения в том, кто мы такие! Хотя 
часто проще оставаться духовно 

пассивными, чем прилагать духов-
ные усилия, стараясь помнить о 
своей Божественной сущности и 
принимать ее, нельзя себе такого по-
зволять в эти последние дни. Сестры, 
давайте же «буд[ем] вер[ны] во Хри-
сте… но да вознесёт [нас] Христос, 
и да пребывают во веки в [нашей] 
памяти Его страдания и смерть… 
и Его милость, и долготерпение, и 
надежда на Его славу и на жизнь веч-
ную» 14. Когда Спаситель поднимает 
нас на более высокий духовный уро-
вень, мы начинаем яснее видеть не 
только кто мы такие, но и замечать, 
что стали ближе к Нему, чем можно 
себе представить. Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Иногда она стискивала зубы, сжи-
мала кулаки и думала: «Жизнь так 
несправедлива!»

И еще была третья сестра. В 
отличие от своей грустной сестры 
и своей сердитой сестры, она была 
радостная. И не потому, что она 
была умнее, красивее или способнее 
своих сестер. Нет, люди иногда избе-
гали и чуждались ее. Иногда они вы-
смеивали то, что она надевала, или 
то, что она говорила. Бывало, что 
о ней говорили что- нибудь плохое. 
Но она не позволяла себе слишком 
переживать об этом.

Эта сестра любила петь. У нее не 
было безупречного музыкального 
слуха, и люди смеялись над этим, но 
это ее не смущало. Она говорила: 
«Все равно я буду петь!»

Одно то, что она продолжала 
петь, заставляло ее первую сестру 
грустить, а вторую сердиться.

Прошло много лет, и в конце кон-
цов каждая из сестер приблизилась к 
концу своей земной жизни.

Первая сестра, которая постоянно 
обнаруживала, что жизнь полна ра-
зочарований, в конце концов умерла 
грустной.

Вторая, которая постоянно нахо-
дила что- нибудь неприятное, умерла 
сердитой.

А третья сестра, которая всю 
жизнь изо всех сил пела свою песню 
с уверенной улыбкой на лице, умер-
ла радостной.

больше баллов на школьных экза-
менах. Она считала себя забавной, 
красивой, модной и обаятельной. 
Но всегда находился кто- то более 
забавный, красивый, модный и 
обаятельный.

Она ни в чем не бывала первой, 
и это было для нее невыносимо. Ну 
что это за жизнь!

Иногда она набрасывалась на 
других, и казалось, что она в любую 
секунду готова возмутиться от чего 
угодно.

Разумеется, это не делало ее 
более симпатичной или популярной. 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Дорогие сестры, дорогие 
друзья, как замечательно и 
символично начать Генераль-

ную конференцию всемирной сесси-
ей сестер! Только представьте себе: 
сестры всех возрастов, социальных 
слоев, национальностей и владе-
ющие самыми разными языками объ-
единились в вере и любви к Господу 
Иисусу Христу.

Когда мы недавно встречались 
с нашим возлюбленным Пророком, 
Президентом Томасом С. Монсоном, 
он рассказал нам, как сильно он 
любит Господа. И я знаю, что Пре-
зидент Монсон очень благодарен 
за вашу любовь, ваши молитвы и 
преданность Господу.

Много лет назад в одной далекой 
стране жили- были три сестры.

Первая сестра была грустная. 
Все, абсолютно все, ее не устраи-
вало. Когда она говорила, ее слова 
иногда звучали нескладно, и люди 
смеялись. Когда кто- то ее критиковал 
или «забывал» пригласить куда- то, 
она краснела, уходила в укромное 
место, грустно вздыхала и дума-
ла, почему жизнь такая мрачная и 
безрадостная.

Вторая сестра была сердитая. 
Она считала себя очень умной, но 
всегда находился кто- то, кто набирал 

Три сестры
Мы отвечаем за свое собственное ученичество, и это  
совершенно не связано с тем, как к нам относятся другие.
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Конечно, жизнь никогда не бывает 
такой простой, а люди такими одно-
образными, как эти три сестры. Но 
даже такие утрированные примеры 
могут рассказать нам кое- что о нас 
самих. Если вы похожи на большин-
ство из нас, то, может быть, узнали 
какие- то свои черты в одной, двух 
или даже во всех трех этих сестрах. 
Давайте получше присмотримся к 
каждой из них.

Жертва
Первая сестра считала себя жер-

твой, то есть человеком, который 
подвергается воздействию 1. Каза-
лось, что с ней происходит то одно, 
то другое, что делает ее несчастной. 
С таким подходом к жизни она по-
зволяла другим людям управлять ее 
чувствами и поведением. Когда мы 
находимся в таком положении, нами 
движет всякий ветер мнения, а в сов-
ременную эпоху социальных сетей 
эти ветры дуют с ураганной силой.

Дорогие сестры, почему вы дол-
жны вверять свое счастье кому- то, 
кто не очень- то заботится о вас или 
вашем счастье?

Если вы замечаете, что вас беспо-
коят чьи- то слова о вас, то позвольте 
предложить вам такое противоядие: 
помните, кто вы такие. Помните, что 
вы – из обителей Божьего Царства, 
что вы – дочери Небесных Родите-
лей, правящих Вселенной.

В вас заложены духовные гены 
Бога. У вас есть уникальные даро-
вания, которые вы получили при 
духовном рождении и долго- долго 
развивали в предземной жизни. Вы – 
дитя нашего милосердного и вечного 
Отца на Небесах, Господа Саваофа, 
Творца Вселенной, усеявшего звез-
дами бесконечное пространство и 
пустившего планеты по назначенным 
орбитам.

Вы – в Его руках.
В очень хороших руках.
Любящих.
Заботливых.
И никто из говорящих о вас не 

в силах этого изменить. Их слова 
пусты в сравнении с тем, что говорит 
о вас Бог.

Вы – Его драгоценное дитя.
Он любит вас.
Даже когда вы оступаетесь, даже 

когда вы отворачиваетесь от Него, 
Бог любит вас. Если вы чувствуете 
себя потерянными, брошенными или 
забытыми, не бойтесь. Добрый Па-
стырь найдет вас. Он поднимет вас 
на Свои плечи. И понесет домой 2.

Мои дорогие сестры, пожалуй-
ста, позвольте этим Божественным 
истинам глубоко проникнуть в ваше 
сердце. И вы найдете массу причин 
не грустить, потому что у вас есть 
вечная судьба, которую предстоит 
осуществить.

Возлюбленный Спаситель мира 
отдал Свою жизнь, чтобы вы смогли 
сделать эту судьбу реальностью. Вы 
взяли на себя Его имя; вы – Его уче-
ницы. И благодаря Ему вы можете 
облачиться в мантии вечной славы.

Ненавистница
Вторая сестра была сердита на 

весь мир. Подобно своей грустной 
сестре, она считала, будто все про-
блемы в ее жизни вызваны кем- то 
другим. Она списывала свои неудачи 
на семью, друзей, начальников и 
сотрудников, полицию, соседей, цер-
ковных руководителей, веяния моды, 
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и даже на интенсивность солнечных 
вспышек и невезение. И набрасыва-
лась на все и на всех.

Она не считала себя злой. Нао-
борот, ей казалось, что она только 
защищается. Все остальные, думала 
она, движимы эгоизмом, мелоч-
ностью и ненавистью. Она же 
руководствуется только добрыми 
намерениями, справедливостью, 
честностью и любовью.

К сожалению, умонастроение 
сердитой сестры слишком широко 
распространено. Это было отмечено 
в недавнем исследовании конфлик-
тов между конкурирующими груп-
пами. Исследователи опрашивали 
палестинцев и израильтян на Ближ-
нем Востоке, а также республикан-
цев и демократов в США. И вот что 
они обнаружили: «Каждая сторона 
считала, что их главный мотив – 
любовь, а не ненависть. Когда же 
их спрашивали, почему в конфликт 
вовлечена конкурирующая группа, 
[они] указывали, что основной мотив 
их соперников – ненависть» 3.

Иными словами, каждая группа 
считала себя «хорошими парнями» – 
справедливыми, добрыми и правиль-
ными. А своих соперников считала 
«плохими парнями» – дезинформиро-
ванными, нечестными и даже злыми.

В год моего рождения мир был 
ввергнут в ужасную войну, которая 
принесла миру страшное горе и без-
мерную скорбь. Эту войну развязала 
моя страна, группа людей, которая 
считала злыми другие группы и раз-
жигала ненависть к ним.

Они заставляли молчать тех, 
кого они не любили. Они срамили 
и демонизировали их. Они считали 
их ниже себя – вообще не считали 
за людей. Если вы унижаете какую- 
то группу людей, вы, скорее всего, 
будете оправдывать слова и акты 
насилия против них.

Я содрогаюсь от ужаса, когда ду-
маю о том, что произошло с Герма-
нией в XX веке.

Если кто- то мешает или возра-
жает нам, возникает соблазн пред-
положить, что с ними что- то не так. 
А отсюда один шаг до того, чтобы 

приписать их словам и поступкам 
самые худшие намерения.

Разумеется, мы всегда должны 
стоять за истину, и бывают моменты, 
когда мы должны возвысить свой го-
лос в ее защиту. Но если мы делаем 
это с гневом или ненавистью в серд-
це – если набрасываемся на других, 
чтобы причинить им боль, осрамить 
или заставить их замолчать – скорее 
всего, мы делаем это неправедно.

Чему учил Спаситель?
«Я говорю вам: любите врагов 

ваших, благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас;

да будете сынами Отца вашего 
Небесного» 4.

Это – путь Спасителя. Это первый 
шаг при разрушении барьеров, кото-
рые создают столько гнева, ненави-
сти, отчуждения и насилия в мире.

«Хорошо, – можете сказать вы. – Я 
готова полюбить своих врагов, если 
только они поступят так же».

Ну и к чему это приведет? Мы 
отвечаем за свое собственное учени-
чество, и это совершенно не связано 
с тем, как к нам относятся другие. 
Мы, конечно же, надеемся на их 
ответное понимание и милосердие, 
но наша любовь к ним не зависит от 
их чувств к нам.

Может быть, наше старание 
полюбить наших врагов смягчит их 
сердца и изменит их к лучшему. А 

может быть, и нет. Но это не поко-
леблет нашей решимости следовать 
Иисусу Христу.

Поэтому, как члены Церкви 
Иисуса Христа, мы будем любить 
наших врагов.

Мы будем преодолевать гнев или 
ненависть.

Мы будем наполнять свои сердца 
любовью ко всем Божьим детям.

Мы будем протягивать руку, 
чтобы благословлять других и слу-
жить им – даже тем, кто, возможно, 
«обижа[ет] [нас] и гон[ит] [нас]» 5.

Подлинный ученик
Третья сестра представляет 

подлинного ученика Иисуса Хри-
ста. Она делала то, что может быть 
очень сложно делать – она доверяла 
Богу даже перед лицом насмешек и 
трудностей. Ей удавалось поддержи-
вать свою веру и надежду несмотря 
на презрение и цинизм окружающих. 
Она жила радостно не потому, что у 
нее были радостные обстоятельства, 
а потому, что она была радостной.

Нет такого человека, которому 
достался бы жизненный путь без 
препятствий. При таком количестве 
сил, пытающихся сбить нас с пути, 
как нам удерживать наш взор на 
том великом счастье, что обещано 
верным?

Полагаю, ответ можно найти 
в том, что приснилось одному 
Пророку тысячи лет назад. Этого 
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Пророка зовут Легий, а его сон запи-
сан в драгоценной и чудесной Книге 
Мормона.

В этом сне Легий увидел широкое 
поле, а в поле – чудесное дерево 
несказанной красоты. Еще он увидел 
большие группы людей, пробираю-
щихся к дереву. Им хотелось отве-
дать его восхитительных плодов. 
Они чувствовали и верили, что это 
принесет им великое счастье и не-
преходящий покой.

Там был узкий путь, который вел 
к дереву, а рядом железные перила, 
помогавшие им оставаться на этом 
пути. Но была там и темная мгла, 
скрывавшая от их взора и путь, и 
дерево. И пожалуй еще опаснее был 
звук громкого смеха и насмешек, до-
носившихся из стоявшего поблизости 
обширного и просторного здания. 
Ужасно, но насмешники убеждали 
некоторых людей, даже достигших 
дерева и вкусивших от чудесного 
плода, устыдиться и отойти 6.

Возможно, они стали сомневаться 
в том, что это дерево на самом деле 
так красиво, как они когда- то думали. 
Возможно, они стали сомневаться в 
реальности того, что они испытали.

Может быть, они думали, что 
если отвернутся от дерева, их 
жизнь станет проще. Или что над 
ними больше не будут смеяться или 
насмехаться.

Да и в самом деле, те, кто насме-
хался над ними, были похожи на 
людей, которые очень счастливы 
и веселы. Поэтому, возможно, если 
они отойдут от дерева, их пригла-
сят в это обширное и просторное 
здание и будут аплодировать им за 
их рассудительность, интеллект и 
изысканность.

Оставайтесь на пути
Дорогие сестры, дорогие друзья, 

если вам трудно крепко держаться за 
железные перила и неуклонно идти 
к спасению; если смех и насмешки 
других, которые кажутся такими уве-
ренными, заставляют вас колебаться; 
если вас беспокоят сложные вопро-
сы или учения, в которых вы еще 
не разобрались; если вас омрачают 

разочарования, я призываю вас:  
помните сон Легия.

Оставайтесь на пути!
Крепко держитесь за железные 

перила – слово Божье.
И когда кто- то попытается при-

стыдить вас за вкушение любви 
Божьей, игнорируйте их.

Никогда не забывайте: вы – 
дитя Бога; вас ждут обильные 
благословения; если вы научитесь 
творить Его волю, то снова будете 
жить с Ним! 7

Мирские обещания похвалы и 
признания ненадежны, неверны и 
не принесут удовлетворения. Божьи 
обещания тверды, верны и радостны 
– ныне и вовеки.

Предлагаю вам смотреть на рели-
гию и веру с более высокой точки 
зрения. Ничто из предлагаемого в 
том обширном и просторном здании 
не может сравниться с плодами жиз-
ни по Евангелию Иисуса Христа.

Действительно: «Не видел того 
глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его» 8.

Я сам познал, что путь ученичества 
в Евангелии Иисуса Христа – это путь 

к радости. Это путь к безопасности 
и покою. Путь к истине.

Я свидетельствую, что даром и си-
лой Святого Духа вы можете познать 
это сами.

Между тем, если этот путь станет 
трудным для вас, я надеюсь, что вы 
найдете прибежище и силу в замеча-
тельных организациях нашей Церкви: 
Первоначальном обществе, Обществе 
молодых женщин и Обществе мило-
сердия. Они подобны дорожным ука-
зателям, придающим уверенности и 
веры в пути. Они – безопасный дом, 
где вы можете ощущать себя на своем 
месте и получать поддержку от своих 
сестер и подруг по ученичеству.

То, чему вы учитесь в Первона-
чальном обществе, готовит вас к 
новым истинам, которые вы узнаете 
как молодые женщины. Путь уче-
ничества, который вы проходите в 
классах Общества молодых женщин, 
ведет к общению и сестринству 
Общества милосердия. С каждым 
шагом на этом пути вы получаете 
дополнительные возможности про-
являть любовь к другим людям через 
акты веры, сострадания, милосердия, 
добродетели и служения.
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Если мы изберем путь учениче-
ства, это приведет нас к невырази-
мому счастью и к реализации нашей 
Божественной природы.

Это не будет легко. Это потребует 
самого лучшего, что у вас есть: всего 
вашего интеллекта, творчества, веры, 
верности принципам, силы, реши-
тельности и любви. Но когда- нибудь 
вы оглянетесь на свои старания, и 
как же вы будете благодарны за то, 
что остались сильными, что верили 
и не сошли с пути!

Стремитесь вперед
В жизни может быть масса та-

кого, что вам неподвластно. Но вы 
можете выбирать и цель, и многие 
промежуточные пункты этого пути. 
На жизнь влияют не столько ваши 
способности, сколько выбор, кото-
рый вы делаете 9.

Не позволяйте обстоятельствам 
заставлять вас грустить.

Не позволяйте им заставлять вас 
сердиться.

Радуйтесь тому, что вы – дочь 
Бога. Находите радость и счастье 
в благодати Бога и в любви Иисуса 
Христа.

Радуйтесь.

Увещеваю вас: наполните серд-
це благодарностью за обильную и 
безграничную благость Бога. Милые 
сестры, все у вас получится! Со всей 
силой души я молюсь о том, чтобы 
вы сделали выбор: стремиться впе-
ред к дереву жизни. Я молюсь, чтобы 
вы решили возвысить свой голос и 
превратить свою жизнь в великолеп-
ную симфонию хвалы, радуясь тому, 
что могут принести миру любовь 
Божья, чудеса Его Церкви и Еванге-
лие Иисуса Христа.

Песня истинного ученичества 
может казаться кому- то нескладной 
или слишком громкой. Так было от 
начала времен.

Но для нашего Небесного Отца и 
тех, кто Его любит и чтит, это самая 
драгоценная и красивая песня – 
возвышенная и освящающая песнь 
искупительной любви и служения 
Богу и ближним 10.

Как Апостол Господа, я оставляю 
вам свое благословение, чтобы вы 
находили в себе силы и храбрость 
радостно процветать как дочери 
Бога, с удовольствием шагая каждый 
день по славному пути ученичества. 
Во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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круга до Антарктиды и обратно, а 
это почти 100 000 км.

Изучая это удивительное пове-
дение, ученые задаются вопросами: 
«Откуда они знают, куда им направ-
ляться?» и «Как каждое последующее 
поколение осваивает это поведение?»

Читая об этом мощном инстинкте 
у животных, я невольно думаю: «Воз-
можно ли, что у людей есть такая же 
тяга – внутренняя система навигации, 
если хотите, – которая влечет к их 
Небесному дому?»

Я верю, что каждый взрослый 
и каждый ребенок ощущает этот 
зов Небес в какой- то момент своей 
жизни. Глубоко внутри нас горит 
стремление каким- то образом прой-
ти через завесу и обнять Небесных 
Родителей, Которых мы когда- то 
знали и нежно любили.

Кто- то может подавить в себе эту 
тягу и сделать душу нечувствитель-
ной к этому зову. Но те, кто не гасит 
в себе этот свет, могут начать неве-
роятное путешествие – чудесную 
миграцию в Небесные края.

Бог зовет вас
Возвышенное послание Церкви 

Иисуса Христа Святых последних 
дней состоит в том, что Бог – наш 
Отец, что Он заботится о нас, и что 
к Нему можно вернуться.

Бог зовет вас.
Богу известны все ваши мысли, 

печали и величайшие надежды. Богу 
известны те многочисленные случаи, 

Бобби – не единственное живот-
ное, озадачившее ученых способ-
ностью ориентироваться и тягой 
к дому. Некоторые популяции 
бабочек- монархов ежегодно мигри-
руют почти на 5 000 км в те края, где 
им проще выжить. Кожистые чере-
пахи пересекают Тихий океан от 
Индонезии до побережья Калифор-
нии. Горбатые киты проплывают из 
холодных вод, омывающих Север-
ный и Южный полюсы, до экватора 
и обратно. Что еще более невероят-
но, арктическая крачка каждый год 
пролетает от Северного полярного 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мы недавно встретились с 
Президентом Томасом С. 
Монсоном, и он торжественно 

и радостно провозгласил о том, как 
он любит Господа и знает – Господь 
любит его. Мои дорогие братья и се-
стры, я знаю, что Президент Монсон 
очень благодарен за вашу любовь, 
ваши молитвы и вашу преданность 
Господу и Его Евангелию. 

Поразительный пес Бобби
Почти век тому назад одна 

семья из штата Орегон отдыхала 
в штате Индиана (до которого 
более 3 000 км), и там пропал их 
любимый пес Бобби. Взволнован-
ная семья повсюду искала свою 
собаку, но безрезультатно. Бобби 
нигде не было.

Убитые горем, они отправились 
домой, с каждым километром удаля-
ясь от своего любимца.

Шесть месяцев спустя, к великому 
изумлению этой семьи, Бобби объ-
явился у них на пороге в штате Оре-
гон. «Грязный, худой, лапы стерты 
до костей – он, похоже, прошел все 
это расстояние… самостоятельно» 1. 
История Бобби привлекла внимание 
всей Америки, и его стали называть 
Поразительный пес Бобби.

Субботняя утренняя сессия | 30 сентября 2017

Тяга к дому
Обратите душу к свету. Начните свой собственный  
удивительный путь домой. Если вы это сделаете, ваша жизнь  
будет лучше, будет более радостной и целеустремленной.
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когда вы искали Его. Те многочис-
ленные случаи, когда вы ощущали 
беспредельную радость. Те много-
численные случаи, когда вы плакали 
в одиночестве. Те многочисленные 
случаи, когда вы ощущали беспо-
мощность, смущение или гнев.

Независимо от вашей истории 
– если вы дрогнули, потерпели 
неудачу, чувствуете себя разбитым, 
уязвленным, преданным или поби-
тым, – знайте, что вы не одиноки. 
Бог все равно зовет вас.

Спаситель протягивает вам руку. 
И, как в случае с теми рыболовами, 
что стояли когда- то на берегу 
Галилейского моря, Он взывает 
к вам с бесконечной любовью: 
«Приходи, следуй за Мною» 2.

Если вы захотите послушать  
Его, Он будет говорить с вами 
в тот же день.

Когда вы пойдете по пути уче-
ничества – когда вы направитесь к 
Небесному Отцу, – что- то внутри вас 
будет подтверждать, что вы услыша-
ли призыв Спасителя и устремили 
сердце к этому свету. Оно будет 
подсказывать вам, что вы на верном 
пути, на пути домой.

От начала времен Божьи Пророки 
увещевали своих современников 
«слушать гласа Господа Бога… 
соблюда[ть] заповеди Его и постано-
вления Его… [и] обра[щаться] к [Нему] 
всем сердцем… и всею душею» 3.

В Священных Писаниях приводят-
ся тысячи доводов в пользу этого.

Позвольте мне предложить сегод-
ня два довода, почему мы должны 
обращаться к Господу.

Первый: ваша жизнь будет лучше.
Второй: Бог будет использовать 

вас, чтобы жизнь других становилась 
лучше.

Ваша жизнь будет лучше
Я свидетельствую: если мы ступим 

на этот невероятный путь, ведущий 
к Богу, или продолжим его, наша 
жизнь будет лучше.

Это не значит, что в нашей жизни 
не будет скорби. Нам всем известны 
верные последователи Христа, кото-
рые страдают от трагедий и неспра-
ведливостей – Сам Иисус Христос 
страдал больше всех. Так же, как 
Бог повелевает «солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми», 
Он позволяет невзгодам испытывать 

праведных и неправедных 4. В самом 
деле, иногда кажется, что наша жизнь 
становится сложней, потому что 
мы стараемся жить по нашей вере.

Следование Спасителю не устра-
нит все ваши испытания. Но оно 
устранит барьеры между вами и той 
помощью, которую предлагает ваш 
Небесный Отец. Бог будет с вами. 
Он будет направлять ваши шаги. Он 
будет ходить рядом и даже брать вас 
на руки в минуты вашей острейшей 
нужды.

Вы испытаете возвышенный плод 
Духа – «любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие [и] 
вер[у]» 5.

Эти духовные плоды – не 
результат мирского процветания, 
успеха или достатка. Они исходят 
от Спасителя и могут быть нашими 
верными спутниками даже в самых 
страшных бурях.

Пожары и смятения земной жизни 
могут угрожать и пугать, но те, кто 
склоняют свое сердце к Богу, будут 
окружены Его миром. Их радость не 
станет меньше. Они не будут броше-
ны или забыты.

«Надейся на Господа всем серд-
цем твоим, – сказано в Священном 
Писании, – и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» 6.

Те, кто внемлют этому внутренне-
му зову и ищут Бога, те, кто молятся, 
веруют и идут путем, приготовлен-
ным Спасителем, – даже если иногда 
оступаются на этом пути – получают 
утешительное заверение: «Всё будет 
содействовать ко благу вашему» 7.

Ибо Бог «дает утомленному силу, 
и изнемогшему дарует крепость» 8.

«Ибо семь раз упадет праведник, 
и встанет» 9.

И Господь, в благости Своей, 
вопрошает –

Хотите ли вы испытывать непре-
ходящую радость?

Жаждете ли вы ощущать в сердце 
мир Божий, который превыше всяко-
го ума? 10

Тогда обратите душу к свету.
Начните свой собственный удиви-

тельный путь домой.
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Если вы это сделаете, ваша жизнь 
будет лучше, будет более радостной 
и целеустремленной.

Бог будет использовать вас
На вашем обратном пути к  

Небесному Отцу вы вскоре пойме-
те, что это путешествие касается не 
только концентрации на собственной 
жизни. Нет, этот путь неизбежно 
подводит вас к тому, чтобы вы сами 
стали благословением в жизни других 
Божьих детей – ваших братьев и се-
стер. И вот чем интересен этот путь: 
служа Богу и заботясь о ближних, вы 
будете замечать такой невероятный 
прогресс в собственной жизни, какой 
даже не можете себе представить.

Возможно, вы не считаете себя 
таким уж полезным; возможно, вы 
не считаете себя благословением в 
чьей- то жизни. Часто, глядя на себя, 
мы видим только свои ограничения 
и недостатки. Мы думаем, что могли 
бы быть в чем- то «больше», чтобы 
Бог использовал нас, – более умны-
ми, более богатыми, более харизма-
тичными, более талантливыми, более 
духовными. Благословения будут 
приходить не столько благодаря ва-
шим способностям, сколько благода-
ря вашему выбору. И Бог Вселенной 
будет работать внутри вас и через 
вас, возвеличивая ваши скромные 
труды для Своих целей.

Его работа всегда развивается по 
этому важному принципу: «Из малого 
происходит великое» 11.

В своем послании к Святым в 
Коринфе Апостол Павел заметил, что 
мало кто из них будет считаться муд-
рым по мирским меркам. Но это не-
важно, ибо «немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное» 12.

История Божьей работы полна 
людей, которые считали себя непод-
ходящими. Но они смиренно служи-
ли, полагаясь на благодать Бога и Его 
обещание: «Их рука будет Моя рука, 
и Я буду их щитом… и они будут 
мужественно сражаться за Меня; и… 
Я сохраню их» 13.

Этим летом у нашей семьи была 
прекрасная возможность посетить 
некоторые памятники раннего 

периода истории Церкви на востоке 
США. Некоторым образом, мы зано-
во прожили историю того времени. 
Люди, о которых я так много читал, 
такие, как Мартин Харрис, Оливер 
Каудери и Томас Б. Марш, станови-
лись для меня более реальными, ког-
да мы ходили там, где ходили они, и 
размышляли о жертвах, которые они 
приносили ради созидания Божьего 
Царства.

У них было много великих ка-
честв, которые позволяли им вносить 
существенный вклад в восстановле-
ние Церкви Иисуса Христа. Но при 
этом они были обычными людьми, 
слабыми и несовершенными – как 
мы с вами. У некоторых были 

разногласия с Пророком Джозефом 
Смитом, и они отошли от Церкви. 
Потом у многих из этих людей про-
изошла перемена сердца, они смири-
лись, стремились снова приобщиться 
к Святым и достигли желаемого.

У нас может наблюдаться тенден-
ция осуждать этих братьев и других 
членов Церкви, подобных им. Мы 
можем сказать: «Я бы никогда не от-
вернулся от Пророка Джозефа».

Возможно, это так, но ведь мы не 
знаем, каково это было – жить в то 
время, в тех обстоятельствах. Конеч-
но, они были несовершенны, но как 
это здо́рово – знать, что Бог все рав-
но мог использовать их! Он знал их 
сильные и слабые стороны и давал 
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им исключительную возможность 
внести свой вклад в текст или мело-
дию славного гимна Восстановления.

Как же это здо́рово – знать, что 
хотя мы и несовершенны, если наше 
сердце обращено к Богу, Он будет 
великодушен, добр и использует нас 
для Своих целей!

Те, кто любят Бога и ближних и 
служат им, кто смиренно и активно 
участвуют в Его работе, увидят, что 
в их жизни и в жизни тех, кого они 
любят, будут происходить чудесные 
перемены.

Перед ними будут открываться 
двери, доселе закрытые.

Ангелы будут идти перед ними 
и готовить им путь.

Независимо от вашего положе-
ния в обществе или в Церкви, Бог 
будет использовать вас, если вы того 
захотите. Он усилит ваши праведные 
желания и превратит сострадатель-
ные поступки, которые вы сеете, в 
обильный урожай добра.

Мы не можем попасть туда на автопилоте
Мы все, каждый из нас – «странники 

и пришельцы» 14 в этом мире. Во мно-
гих отношениях, мы далеко от дома, 

но это не значит, что мы должны 
чувствовать себя потерянными или 
одинокими.

Наш возлюбленный Отец на Не-
бесах дал нам Свет Христов. И глубо-
ко внутри каждого из нас Небесное 
волнение побуждает нас обращать 
взоры и сердца к Нему, когда мы 
совершаем это странствие обратно 
в наш целестиальный дом.

Это требует усилий. Вы не можете 
попасть туда, не стремясь узнать о 
Нем, не понимая Его указаний, не 
применяя их неукоснительно и не 
ставя одну ногу впереди другой.

Нет, жизнь – не беспилотный 
автомобиль. Это не самолет на 
автопилоте.

Вы не можете просто плыть по 
водам жизни, полагаясь на то, что 
течение принесет вас туда, где вы 
надеетесь когда- нибудь оказать-
ся. Ученичество требует нашей 
готовности идти вверх по течению, 
когда надо.

Вы сами отвечаете за свое путе-
шествие. Спаситель будет помогать 
вам и готовить путь перед вами, но 
обязательство следовать за Ним и 
соблюдать Его заповеди должно 

исходить от вас. Это – именно ваше 
бремя, именно ваша привилегия.

Это – ваше великое приключение.
Пожалуйста, внемлите призыву 

вашего Спасителя.
Следуйте за Ним.
Господь основал Церковь Иисуса 

Христа Святых последних дней, что-
бы помочь вам в этом обязательстве 
служить Богу и ближним. Ее цель 
– воодушевлять, учить, возвышать и 
вдохновлять. Эта чудесная Церковь 
дает вам возможность проявлять 
сострадание, помогать людям, воз-
обновлять и соблюдать священные 
заветы. Она призвана благословлять 
вашу жизнь, улучшать ваш дом, об-
щество и страну.

Приходите, присоединяйтесь к нам 
и доверьтесь Господу. Вкладывайте 
свои таланты в Его замечательную 
работу. Просвещайте, воодушевляйте, 
исцеляйте и поддерживайте всех, кто 
хочет ощущать и воспринимать эту 
тягу к нашему Божественному дому. 
Давайте объединимся в этом прекрас-
ном странствии в Небесные края.

Евангелие – это грандиозное по-
слание надежды, счастья и радости. 
Это путь, который ведет нас домой.

Принимая Евангелие в вере и в 
делах, каждый день и каждый час, 
мы становимся еще ближе к наше-
му Богу. Наша жизнь будет лучше, 
и Господь будет использовать нас 
самым замечательным образом, что-
бы благословлять наших ближних и 
осуществлять Свои вечные цели. Об 
этом я свидетельствую и оставляю 
вам мое благословение во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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теряют свою душу, тогда как те, 
кто теряет себя в служении другим, 
растут и расцветают – и в результате 
сберегают свою душу» 2.

Мы живем в мирской культуре, 
где все больше и больше сосредо-
точиваемся на маленьком экране в 
наших руках, а не на окружающих 
нас людях. Живое общение, когда 
мы с улыбкой смотрим друг другу в 
глаза, а нередко и личные беседы мы 
заменили текстовыми сообщениями 
и твитами. Порой мы больше озабо-
чены тем, сколько у нас «подписчи-
ков» и «лайков», чем желанием обнять 
друга и проявить любовь, заботу и 
искренний интерес. Хотя современ-
ные технологические достижения 
предоставляют удивительные воз-
можности распространять послание 
Евангелия Иисуса Христа и помогают 
нам общаться с близкими и друзьями, 
следует понимать: если мы не будем 
бдительны в использовании наших 
личных устройств, то также можем 
замкнуться в себе и забыть о том, что 
суть жизни по Евангелию заключает-
ся в служении.

Я очень люблю и верю в моло-
дежь и молодых взрослых. Я видела 
ваше желание служить и изменять 
мир к лучшему. Я верю, что боль-
шинство членов Церкви понимают, 
что в основе заключенных ими заве-
тов и ученичества лежит служение. 
Но я также думаю, что порой мы 

Спаситель учил: «Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее» 1. Президент 
Томас С. Монсон так сказал об этом 
стихе: «Я думаю, Спаситель говорит 
нам, что если мы не теряем себя 
в служении другим, то наша соб-
ственная жизнь мало чего стоит. Те, 
кто живет только для себя, в конце 
концов высыхают и, образно говоря, 

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества молодых женщин

В последние дни мы стали сви-
детелями большого количества 
стихийных бедствий в Мексике, 

США, Азии, Карибском бассейне 
и Африке. Люди проявили свои 
лучшие качества, когда тысячами по-
могали пострадавшим, нуждающимся 
или тем, чьи близкие погибли. Я с 
восторгом наблюдала, как молодые 
женщины в Техасе и Флориде вместе 
с многими другими, надев желтые 
футболки «Руки помощи», помога-
ли очищать дома от мусора после 
недавних ураганов. Еще многие 
тысячи с радостью отправились бы 
в эпицентры событий, если бы не 
большие расстояния. Вместо этого 
вы передали щедрые пожертвова-
ния, чтобы облегчить страдания лю-
дей. Ваша щедрость и христианское 
сострадание поистине вдохновляют.

Сегодня я хочу упомянуть об 
одном из аспектов служения, кото-
рый, на мой взгляд, важен для всех 
независимо от того, где мы находим-
ся. Те из нас, кто, посмотрев новости 
о последних событиях, чувствуют 
себя беспомощным, не понимая что 
делать, следует знать: ответ лежит 
прямо перед нами.

Помогать ближним  
в их нуждах
В служении больше всего нуждаются наши собственные семьи,  
наши друзья, наши приходы и сообщества.
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можем легко пропустить некоторые 
величайшие возможности служения 
ближним, поскольку отвлекаемся или 
ищем амбициозные способы изме-
нить мир и не видим, что в служении 
больше всего нуждаются наши соб-
ственные семьи, наши друзья, наши 
приходы и сообщества.Нас глубоко 
трогают страдания и потребности 
жителей дальних стран, но мы мо-
жем не заметить, что сидящий рядом 
с нами в классе человек нуждается в 
нашей дружбе.

Сестра Линда К. Бертон рассказа-
ла историю о президенте Общества 
милосердия, которая в 1990- е годы 
вместе с другими собирала одеяла 
для нуждающихся. «Они с дочерью 
везли полный грузовик одеял из 
Лондона в Косово. По пути домой 
она получила несомненное духовное 
побуждение, проникшее глубоко 
в сердце. Ей было сказано: ‘То, что 
ты сделала, – очень хорошо. Теперь 
отправляйся домой и служи соседям, 
живущим напротив!’» 3.

Какая нам будет польза от спа-
сения мира, если мы пренебрегаем 
нуждами тех, кто ближе к нам и кого 
мы больше всего любим? Какова 
цена нашего стремления улучшить 
мир, если вокруг нас страдают люди, 
и мы этого не замечаем? Возможно, 
Небесный Отец поместил поближе 
к нам тех, кто нуждается в нас, зная, 
что мы лучше всех можем помочь им.

Каждый может найти возможно-
сти для христианского служения. Моя 
советница, сестра Кэрол Ф. Маккон-
ки, недавно рассказала мне о своей 
10- летней внучке Саре, которая, уви-
дев, что ее мать заболела, сама реши-
ла помочь ей. Она подняла свою 
младшую сестру, помогла ей одеться, 
почистить зубы, причесала ее, а за-
тем приготовила завтрак, чтобы мама 
могла отдохнуть. Не ожидая, когда 
ее попросят, она без специального 
приглашения совершила этот про-
стой поступок, потому что увидела 
потребность в своей помощи и сама 
стремилась помочь. Сара не только 
принесла благословение маме, но 
и, я уверена, ощутила радость, зная, 
что облегчила бремя того, кого она 
любит, а заодно и укрепила отноше-
ния с сестрой. Президент Джеймс И. 
Фауст сказал: «Служение другим 
людям может начинаться практиче-
ски в любом возрасте… Необязатель-
но, чтобы оно было масштабным, а 
самое благородное служение – это 
служение в семье» 4.

Понимают ли дети, как важно для 
их родителей и членов семьи, когда 
они ищут возможности служить 
дома? Для подростков укрепление 
семьи и служение близким должно 
быть одним из важнейших прио-
ритетов в поиске возможностей 
изменить мир. Проявление доброты 
и заботы о ваших братьях и сестрах, 

а также родителях помогает создать 
атмо сферу единства и приглашает в 
семью Духа. Изменение мира начи-
нается с укрепления нашей собствен-
ной семьи.

Еще одна важная область слу-
жения – семьи в наших приходах. 
Иногда наши дети могут задать такой 
вопрос: «Зачем мне идти на совмест-
ное мероприятие? Оно не принесет 
мне никакой пользы».

В воспитательных целях я бы 
ответила так: «Почему ты думаешь, 
что совместное мероприятие должно 
принести пользу тебе?»

Мои юные друзья, могу гаранти-
ровать, что на каждом церковном 
собрании есть кто- то, кто одинок, 
испытывает трудности и нуждает-
ся в друге или не чувствует себя 
частью приходской семьи. Вы мо-
жете внести важный вклад в каждое 
собрание или мероприятие, и Гос-
подь хочет, чтобы вы огляделись на 
своих сверстников, а затем служили 
подобно Ему.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон 
учил: «Основная причина установле-
ния Господом Церкви – создать такое 
сообщество Святых, в котором люди 
будут поддерживать друг друга на 
этом ‘тесном и узком пути, который 
ведёт в жизнь вечную’». Он продолжа-
ет: «Эта религия не сосредоточена на 
себе; напротив, все мы призваны слу-
жить. Мы глаза, руки, голова, ступни и 
другие части тела Христова» 5.

Это правда: мы посещаем ежене-
дельные церковные собрания, чтобы 
участвовать в таинствах, познавать 
учение и получить вдохновение, но 
не менее важно и то, что, как при-
ходская семья и ученики Спасителя 
Иисуса Христа, мы помогаем друг 
другу, подбадриваем и ищем возмож-
ности служить и укреплять друг дру-
га. Мы должны не только получать 
и брать для себя то, что предлагает 
Церковь, но и отдавать и предла-
гать. Молодые женщины и молодые 
мужчины! В следующий раз, когда 
вы придете на совместное меропри-
ятие, постарайтесь не просматривать 
в телефоне статусы друзей, а остано-
витесь, оглядитесь вокруг и спросите 
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себя: «Кому я сегодня нужен?» Вы 
можете сыграть ключевую роль в 
жизни сверстника, протянув ему руку 
помощи или ободрив друга, который 
молча борется с трудностями.

Просите Небесного Отца показать 
вам тех, кому нужна ваша помощь, и 
вдохновить на служение им. Помни-
те, что Спаситель чаще всего служил 
людям одному за другим.

Нашему внуку Итану 17 лет. Этим 
летом меня тронули его слова о 
том, что, вдохновленный примером 
своей мамы, он каждый день мо-
лится, чтобы получить возможность 
кому- то послужить. Бывая у них в 
семье, я наблюдала, с каким терпе-
нием, любовью и добротой Итан 
относится к своему брату и сестрам, 
помогает родителям и ищет возмож-
ности служить другим людям. Меня 
впечатлила его осведомленность об 
окружающих и его желание служить 
им. Он пример для меня. Поступая 
как Итан – прося Господа помочь 
найти возможности служить, – мы 
позволяем Духу открыть наши глаза, 
чтобы увидеть потребности окружа-
ющих, увидеть «одного» из тех, кто 
нуждается в нас в этот день, и узнать, 
как ему послужить.

Помимо служения своей семье и 
прихожанам, ищите возможности 
служить по месту жительства. Хотя 
порой нас и призывают оказать 
помощь после крупного стихийного 
бедствия, мы постоянно слышим 
призыв о помощи и поддержке 
нуждающихся там, где мы живем. 
Недавно президент одного из ре-
гионов, который служит в стране 
с множеством мирских проблем, 
сказал мне, что лучший способ по-
мочь нуждающимся в других частях 
мира – это щедрые пожертвования 
от поста, вклад в церковный фонд 
гуманитарной помощи и служение 
по месту жительства. Только пред-
ставьте, насколько благословлен был 
бы мир, если бы каждый последовал 
этому совету!

Братья и сестры, и особенно 
молодежь! В своем стремлении 
стать более похожими на Спасите-
ля Иисуса Христа и жить согласно 

заключенным заветам, вы будете 
благословлены желанием облегчить 
страдания и помочь тем, кто оказался 
менее удачлив. Помните, что в вашей 
помощи могут нуждаться именно те, 
кто находится рядом с вами. Начните 
свое служение в собственных домах 
и семьях. Эти отношения могут быть 
вечными. Даже если – и, пожалуй, 
особенно если – ситуация в вашей 
семье далека от совершенства, вы 
можете найти возможности служить, 
ободрять и укреплять. Начните с 
начала: любите близких такими, 
какие они есть, и готовьтесь к семье, 
которую хотите обрести в будущем.

Молитесь о помощи в понимании 
того, кто в вашем приходе нуждается 
в любви и ободрении. Не приходите 
в церковь с вопросом «Какую пользу 
я получу от этого собрания?» Вместо 
этого спросите: «Кому я нужен сегод-
ня? Что я могу предложить?»

Благословляя свои собственные 
семьи и прихожан, ищите возможно-
сти благословить жизнь и ваших со-
седей. Неважно, есть ли у вас время 
для активного служения, или же вы 

можете посвятить ему несколько ча-
сов в месяц, ваши труды благословят 
жизнь людей, а кроме того благосло-
вят вас самих так, как невозможно 
даже представить.

Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал: «Бог действительно видит нас 
и наблюдает за нами. Но, как прави-
ло, Он помогает нам в наших нуждах 
через других людей» 6. Пусть каждый 
из нас осознает, какая это честь и 
благословение – участвовать в со-
вершении работы нашего Небесного 
Отца, помогая в нуждах Его детям. 
Об этом моя молитва во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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вражда против Бога… кто хочет быть 
другом миру, тот становится врагом 
Богу» (Иакова 4:4).

Книга Мормона часто прибегает 
к образу противостояния «мира». 
Нефий пророчествовал об истре-
блении, в итоге ожидающем «те[х], 
которые созданы, чтобы стать 
почитаемыми в глазах мира, и те[х], 
которые ищут… мирских вещей» 
(1 Нефий 22:23; см. также 2 Нефий 
9:30). Алма осудил тех, кто «прево-
зносятся… суетными делами мира» 
(Алма 31:27). Сон Легия показывает, 
что те, кто стремятся идти, держась 
за железные перила, то есть слово 
Божье, столкнутся с противостояни-
ем мира. Обитатели «огромного и 
просторного здания», которых видел 
Легий, «насмехались» и «презрительно 
указывали пальцем» (1 Нефий 8:26–
27, 33). В своем видении, толкующем 
этот сон, Нефий узнал, что насмеш-
ки и гонения исходят от «толп… 
земны[х]… Мир[а] и мудрост[и] его… 
горды[ни] мира» (1 Нефий 11:34–36).

В чем суть этих предостережений 
и заповедей Священных Писаний, 
предписывающих не быть «от мира», 
или смысл современной заповеди 
«отказа[ть]ся от мирского»? (У. и З. 
53:2.) Президент Томас С. Монсон 
обобщил эти учения: «Мы должны 
быть бдительными в мире, который 
так далеко отошел от духовного. 
Важно, чтобы мы отвергали всё, что 

Точно так же в своих писаниях пер-
вые Апостолы Иисуса часто использу-
ют образ «мира» как символ неприятия 
Евангельских учений. «Не сообразуй-
тесь с веком сим» (к Римлянам 12:2), 
– учил Апостол Павел. – Ибо мудрость 
мира сего есть безумие пред Богом» 
(1- е Коринфянам 3:19–19). Он также 
предупреждал: «Смотрите… чтобы кто 
не увлек вас… по преданию чело-
веческому, по стихиям мира, а не по 
Христу» (к Колоссянам 2:8). Апостол 
Иаков учил, что «дружба с миром есть 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Как видно из нашего Воззвания 
о семье, члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 

благословлены уникальным учением 
и незаурядными взглядами на мир. 
Мы участвуем во многих мирских 
мероприятиях и даже преуспеваем 
в них, но в некоторых случаях дер-
жимся в стороне, стремясь следовать 
учениям Иисуса Христа и Его Апо-
столов, древних и современных.

I.
В одной притче Иисус описал 

тех, «кто слышит слово», но стано-
вятся «бесплодн[ыми]», когда слово 
«заглушает[ся]» «забот[ой] века сего 
и обольщение[м] богатства» (от 
Матфея 13:22). Позднее Иисус сде-
лал замечание Петру за то, что тот 
наслаждается «не [тем], что Божье, 
но что человеческое», провозгласив: 
«Какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» (от Матфея 16:23, 26). 
В Своих заключительных наставле-
ниях, данных в земной жизни, Он 
сообщил Апостолам: «Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы 
свое; а как вы не от мира… ненави-
дит вас мир» (от Иоанна 15:19; см. 
также от Иоанна 17:14, 16).

План и Воззвание
Воззвание о семье… представляет собой напоминание Господа  
о Евангельских истинах, необходимых, чтобы поддерживать нас 
в нынешних испытаниях, касающихся семьи.
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не соответствует нашим нормам, 
отказываясь при этом уступить то, 
чего мы более всего желаем, – жизнь 
вечную в Царстве Бога» 1.

Бог сотворил эту Землю соглас-
но Своему замыслу предоставить 
Своим духовным детям место, где 
они получат опыт земной жизни, 
что является необходимым шагом к 
степеням славы, которой Он желает 
всем своим детям. Хотя существуют 
различные Царства и степени славы, 
главное желание нашего Небесно-
го Отца для Своих детей связано с 
тем, что Президент Монсон назвал 
«жизнью вечн[ой] в Царстве Бога», 
то есть возвышением в семьях. Это 
больше, чем спасение. Президент 
Рассел М. Нельсон напомнил нам: «В 
вечном плане Бога… спасение – дело 
индивидуальное; [но] возвышение – 
семейное дело» 2.

Восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа и вдохновенное 
Воззвание о семье, к которому я вер-
нусь чуть позже, представляют клю-
чевые учения, направляющие людей 
в земной подготовке к возвышению. 
Хотя в жизни мы должны следовать 
законам о семейных отношениях 
и другим традициям приходящего 
в упадок мира, те, кто стремятся к 
возвышению, в принятии личных 
решений в семейной жизни обязаны 
держаться путей Господа, когда они 
расходятся с путями мира.

В этой земной жизни мы лишены 
памяти о том, что предшествовало 
нашему рождению, и сталкиваемся 
с противостоянием. Мы растем и 
становимся духовно зрелыми, когда 
выбираем повиновение Божьи запо-
ведям, раз за разом принимая верные 
решения. В их число входят заветы 
и таинства, а также покаяние, когда 
наш выбор оказывается неверным. 
Напротив, если нам не хватает веры 
в Божий план и мы проявляем непо-
слушание либо намеренно воздер-
живаемся от требуемых им действий, 
то лишаем себя возможности расти 
и достичь зрелости. Книга Мормона 
учит: «Эта жизнь – время для того, 
чтобы люди приготовились к встрече 
с Богом» (Алма 34:32).

II.
Святые последних дней, понима-

ющие Божий план спасения, облада-
ют уникальными взглядами на мир, 
которые помогают им понять пред-
назначение Божьих заповедей, неиз-
менную сущность Его необходимых 
таинств и фундаментальную роль 
нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Искупление нашего Спасителя изба-
вляет нас от смерти и, в зависимости 
от нашего покаяния, спасает от гре-
ха. Благодаря такому мировоззрению 
Святые последних дней отличаются 
неповторимыми приоритетами и 
укладом жизни и благословлены 
силой претерпеть разочарования 
и боль земной жизни.

Действия тех, кто стараются 
следовать Божьему плану спасения, 
неизбежно порождают непонимание 
или даже конфликты с членами семьи 
или друзьями, которые не верят его 
принципам. Такие противоречия 
существуют всегда. У каждого поко-
ления, которое стремится следовать 
Божьему плану, есть свои трудности. 
В древности Пророк Исаия придал 
сил Израильтянам, которых назы-
вал «знающи[м] правду народ[ом], у 
которого в сердце закон [Его]». Он 
провозгласил им: «Не бойтесь поно-
шения от людей и злословия их не 

страшитесь» (Исаия 51:7; см. также 
2 Нефий 8:7). Однако, какими бы ни 
были причины конфликта с теми, кто 
не понимают Божьего плана или не 
верят ему, тем, кто действительно 
понимают, всегда заповедано выби-
рать путь Господа, а не путь мира.

III.
План Евангелия, которому должна 

следовать каждая семья, чтобы подго-
товиться к вечной жизни и возвыше-
нию, очерчен в обращении Церкви от 
1995 года «Семья. Воззвание к миру» 3. 
Разумеется, его положения явственно 
отличаются от некоторых современ-
ных законов, уставов и рекомендаций 
мира, в котором мы живем. В наши 
дни к числу самых заметных отличий 
относятся сожительство вне бра-
ка, однополые браки и воспитание 
детей, живущих в условиях таких 
союзов. Те, кто не верят или не жа-
ждут возвышения и в целом уступают 
путям этого мира, считают Воззвание 
о семье всего лишь провозглашением 
взглядов, которые следует изменить. 
Напротив, Святые последних дней 
утверждают, что Воззвание о семье 
описывает тип семейных отношений, 
при которых может происходить 
самая важная часть процесса нашего 
земного развития.
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Мы видим, что очень быстро 
растет количество людей, положи-
тельно воспринимающих сожитель-
ство вне брака и однополые браки. 
Сопутствующая им поддержка в 
СМИ, сфере образования и даже 
требования, предъявляемые на ра-
бочих местах, ставят перед Святыми 
последних дней нелегкие задачи. 
Мы должны пытаться уравновеши-
вать сложные противоречия, следуя 
закону Евангелия в нашей личной 
жизни и учениях, при этом стремясь 
любить всех людей 4. При этом мы 
иногда сталкиваемся с тем, что Исаия 
назвал «порицанием людей», которо-
го бояться не следует.

Обращенные Святые последних 
дней верят, что Воззвание о семье, 
которое вышло почти четверть века 
назад и переведено на десятки язы-
ков, представляет собой напомина-
ние Господа о Евангельских истинах, 
необходимых, чтобы поддержи-
вать нас в нынешних испытаниях, 
касающихся семьи. Два примера 
тому – однополые браки и сожитель-
ство вне брака. Спустя всего 20 лет 
после появления Воззвания о семье 
Верховный суд США санкциониро-
вал однополые браки, сведя на нет 
существовавшее не одно тысяче-
летие представление о браке лишь 
как о союзе мужчины и женщины. 

Шокирующие показатели количества 
детей, рожденных у матери, не со-
стоящей в браке с отцом, росли по-
степенно: 5 процентов в 1960 году 5, 
32 процента – в 1995 году 6, а сейчас 
– 40 процентов 7.

IV.
Воззвание о семье начинается 

с такого заявления: «Брак между 
мужчиной и женщиной предна-
чертан Богом, и в замысле Творца, 
определяющем вечную судьбу Его 
детей, семье отведено центральное 
место». Оно также утверждает, что 
«пол неразрывно связан с сущностью 
и предназначением каждого в его 
предземной, земной и вечной жизни». 
Затем Воззвание провозглашает: «Бог 
повелел, чтобы священные силы 
деторождения могли использовать 
только мужчина и женщина, состо-
ящие в законном браке как муж и 
жена».

Воззвание подтверждает непре-
ходящую ответственность мужа и 
жены за то, чтобы размножаться и 
наполнять Землю, и их торжествен-
ную обязанность любить и заботить-
ся друг о друге и своих детях: «Дети 
имеют право быть рожденными в 
рамках супружества и воспитываться 
отцом и матерью, строго соблюда-
ющими свои брачные обеты». Оно 

строго предупреждает о недопу-
стимости жестокого обращения с 
супругом или ребенком и утвержда-
ет, что «счастья в семейной жизни 
можно достичь, прежде всего следуя 
учениям Господа Иисуса Христа». 
Наконец, Воззвание призывает гра-
ждан и государственных служащих 
«принять все меры, направленные на 
сохранение и укрепление семьи как 
основной ячейки общества».

В 1995 году Президент Церкви и 
остальные четырнадцать Апостолов 
Господа опубликовали эти важней-
шие доктринальные утверждения. 
Будучи одним из тех Апостолов, 
которых в живых осталось всего 
семеро, я ощущаю обязанность по-
делиться со всеми, кого это интере-
сует, сведениями о том, что привело 
к созданию Воззвания о семье.

Вдохновение, которое выявило 
необходимость Воззвания о семье, 
пришло к руководству Церкви более 
двадцати трех лет назад. Оно уди-
вило тех, которые полагали, что 
доктринальные истины о браке и 
семье прекрасно понимаются людь-
ми и без каких- либо разъяснений 8. 
Тем не менее, мы ощутили одобре-
ние и приступили к работе. Почти 
целый год члены Кворума Двенадца-
ти подбирали и обсуждали основные 
темы Воззвания. Было предложено, 
выверено и пересмотрено множе-
ство формулировок. Мы с молитвой 
продолжали молить Господа дать нам 
вдохновение о том, что и как нужно 
сказать. Мы все учились «строк[а] за 
строкой, поучение за поучением», как 
обещал Господь (У. и З. 98:12).

В процессе получения откровений 
предполагаемый текст был пред-
ставлен Первому Президентству, 
члены которого следят за учениями и 
доктринами Церкви и провозглашают 
их. После того, как Президентство 
внесло свои поправки, Президент 
Церкви, Гордон Б. Хинкли, обнародо-
вал Воззвание о семье. Во время жен-
ского собрания, которое состоялось 
23 сентября 1995 года, он представил 
воззвание такими словами: «Когда 
вокруг так много измышлений, пре-
тендующих на истинность, так много 
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обмана, касающегося нравственных 
норм и ценностей, так много соблаз-
нов и искушений принять медленно 
погрязающий во грехе мир, мы 
ощущаем потребность предупредить 
и предостеречь» 9.

Я свидетельствую, что Воззвание 
о семье выражает вечную истину, 
волю Господа для Его детей, стре-
мящихся к вечной жизни. Вот уже 
двадцать два года оно служит 
основанием учений и уклада жизни 
Церкви и будет служить в будущем. 
Считайте его таким, обучайте его 
принципам, живите по нему, и вы 
будете благословлены, если будете 
стремиться к вечной жизни.

Сорок лет назад Президент Эзра 
Тафт Бенсон учил, что «каждое 

поколение имеет свои испытания 
и свой шанс проверить себя и усто-
ять» 10. Я верю, что наше отношение 
к Воззванию о семье и обращение 
с ним – один из способов проверки 
этого поколения. Я молюсь о том, 
чтобы все Святые последних дней 
стояли непоколебимо, столкнувшись 
с этой проверкой.

Я заканчиваю учениями Президен-
та Гордона Б. Хинкли, изреченными 
через два года после обнародования 
Воззвания о семье. Он сказал: «В этом 
очень неустойчивом мире я вижу за-
мечательное будущее. Если мы будем 
по- настоящему держаться за наши 
ценности, если мы будем как сле-
дует строить на доставшемся нам в 
наследие основании, если мы будем 

пребывать в послушании перед Гос-
подом, если мы просто станем жить 
по Евангелию, то мы будем благосло-
влены изумительным и удивитель-
ным образом. На нас будут смотреть 
как на избранный народ, нашедший 
ключ к необыкновенному счастью» 11.

Я свидетельствую об истине и 
вечной значимости Воззвания о 
семье, открытого Господом Иисусом 
Христом Своим Апостолам ради воз-
вышения детей Божьих (см. Учение 
и Заветы 131:1–4), во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Некоторые из нас задаются во-
просом, может ли Небесный Отец 
с нашей помощью сделать что- то 
важное. Но помните, что Он всегда 
использовал обычных людей, чтобы 
совершать необычайные дела (см. 
1- е Коринфянам 1:27–28; У. и З. 35:13; 
124:1). «[Мы можем] действовать по 
своей воле» и «[мы] име[ем] силу в 
себе» «творить много праведного» 
(У. и З. 58:27–28)3.

Президент Рассел М. Нельсон 
объяснял:

«Господь уготовил для вас даже 
больше, чем вы можете себе пред-
ставить. Вы были сохранены и 
предначертаны для этого времени 
и места…

Господь нуждается в том, чтобы 
вы меняли мир. Если вы примете 
Его волю для вас и последуете ей, 
то увидите, что сможете совершить 
невозможное!» 4

Так как же нам понять и начать 
совершать работу, которую уго-
товил для нас Бог? Позвольте мне 
поделиться четырьмя принципами, 
которые могут в этом помочь.

Сосредоточьтесь на окружающих
Первое: сосредоточьтесь на окру-

жающих. Мы можем следовать за 
Христом, Который «ходил, благотво-
ря» (Деяния 10:38; см. также 2 Нефий 
26:24).

Вернувшись с миссии, я скучал по 
ежедневным целям, которые мне так 

в качестве его президента. Он также 
сыграл ключевую роль в переводе 
Книги Мормона на непальский язык.

Вы видите, как Небесный Отец 
готовил и теперь использует Гириша?

У Бога есть работа для каждого из нас
Братья и сестры, у Бога есть 

важная работа для каждого из нас. 
Обращаясь к сестрам, но говоря об 
истинах, которые применимы ко всем 
нам, Президент Спенсер В. Кимбалл 
учил: «Еще до того, как мы пришли [на 
Землю, мы] получили определенные 
поручения… И то, что мы не помним 
подробностей, не может изменить ве-
личественную картину, частью кото-
рой мы когда- то согласились стать» 2. 
Какая облагораживающая истина! У 
нашего Небесного Отца есть конкрет-
ные и важные задания для вас и для 
меня (см. к Ефесянам 2:10).

Эти Божественные поручения 
предназначены не привилегирован-
ному меньшинству, но всем нам, вне 
зависимости от пола, возраста, расы, 
национальности, уровня достатка, 
социального статуса или призвания 
в Церкви. У каждого из нас есть 
значительная роль в продвижении 
работы Бога (см. Моисей 1:39).

Старейшина Джон К. Пингри- младший
Член Кворума Семидесяти

Бог провозгласил Моисею: «У 
Меня есть работа для тебя» 
(Моисей 1:6). Задавались ли вы 

когда- нибудь вопросом, есть ли у 
Небесного Отца работа для вас? Есть 
ли что- то важное, для чего Он подго-
товил вас и только вас? Я свидетель-
ствую, что ответ на это – «да»!

Хочу рассказать вам о Гирише 
Гимири, который родился и вырос 
в Непале. В подростковом возрасте 
он учился в Китае, где одноклассник 
познакомил его с Евангелием Иисуса 
Христа. Впоследствии Гириш посту-
пил в Университет имени Бригама 
Янга для последующего обучения, где 
встретил свою будущую жену. Они 
обосновались в Долине Соленого озе-
ра и усыновили двух детей из Непала.

Через много лет, когда в штат 
Юта из лагерей в Непале были 
переселены более 1500 беженцев 1, 
Гириш ощутил побуждение помочь. 
Являясь носителем языка и понимая 
культуру, Гириш служил в качестве 
переводчика, учителя и наставника. 
Обосновавшись на месте, некоторые 
непальские беженцы заинтересова-
лись Евангелием. Был организован 
непалоговорящий небольшой при-
ход, и впоследствии Гириш служил 

«У Меня есть  
работа для тебя»
У каждого из нас есть значительная роль в продвижении работы Бога.
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нравилось иметь. Понятно, что мне 
нужно было соблюдать свои заветы, 
получить образование, создать семью 
и зарабатывать на жизнь. Но я зада-
вался вопросом, есть ли нечто боль-
шее, или даже особенное, чего хочет 
от меня Господь. После нескольких 
месяцев размышлений я прочитал 
один стих: «Если пожелаешь, то через 
тебя может быть сделано много 
добра в этом поколении» (У. и З. 11:8). 
Дух помог мне понять, что главная 
цель Божественных поручений состо-
ит в том, чтобы благословлять окру-
жающих и совершать «много добра».

Мы можем подойти к моменту 
принятия решения в своей жизни – 
например, где учиться, кем работать 
или где жить – в контексте помощи 
окружающим.

Одна семья переехала в новый 
город. Вместо того, чтобы найти 
дом в богатом районе, они ощутили 
побуждение обосноваться в местно-
сти, где было множество социаль-
ных и экономических сложностей. 
В течение нескольких лет Господь 
действовал через них, чтобы поддер-
живать многих жителей и укреплять 
их приход и кол.

Один специалист в области меди-
цины занимался обычной практикой, 
но почувствовал, что ему нужно 
выделить один день на неделе, 
чтобы предоставлять бесплатную 
помощь тем, у кого нет медицинской 
страховки. Благодаря его готовности 
и готовности его жены благосло-
влять окружающих Господь дал им 
возможность помочь сотням нужда-
ющихся пациентов, в то же время 
обеспечивая свою большую семью.

Распознавайте и развивайте  
духовные дары

Второе: распознавайте и разви-
вайте духовные дары. Небесный 
Отец дал нам эти дары, чтобы 
помочь распознавать и совершать 
ту работу, которую Он уготовил для 
нас, а также наслаждаться этим.

Некоторые из нас задаются 
вопросом: «Есть ли у меня хоть 
какие- то дары?» И вновь ответ – да! 
«Каждому человеку даётся свой дар 

Духом Божьим… дабы все имели 
пользу от них» (У. и З. 46:11–12; кур-
сив мой. – Д. К. П.)5. В Священных 
Писаниях говорится о множестве 
духовных даров (см. 1- е Коринфянам 
12:1–11, 31; Мороний 10:8–18; У. и З. 
46:8–26), но есть и многие другие 6. 
Вот некоторые примеры: наличие 
сострадания, умение выражать наде-
жду, находить общий язык с людьми, 
эффективно организовывать, убеди-
тельно говорить или писать, ясно 
учить и усердно трудиться.

Как же нам познать свои дары? 
Мы можем обратиться к своему 
патриархальному благословению, 
спросить тех, кто знает нас лучше 
всех, и самостоятельно распознать, 
что у нас от природы получается 
хорошо и что нам нравится. И самое 
важное – мы можем спросить у Бога 
(см. Иакова 1:5; У. и З. 112:10). Он 
знает наши дары, поскольку Он и 
дал их нам (см. У. и З. 46:26).

Когда мы распознаем свои дары, 
на нас ложится ответственность раз-
вивать их (см. от Матфея 25:14–30). 
Сам Иисус Христос «не получил от 
полноты сначала, но [развивался] от 
благодати к благодати» (У. и З. 93:13).

Один молодой человек сделал 
иллюстрации на тему религиоз-
ных ценностей. Моя любимая – это 
портрет Спасителя, копия которого 
висит у нас дома. Этот брат развил и 
использовал свои творческие дары. 
Действуя через него, Небесный Отец 
вдохновил окружающих совершен-
ствоваться в своем ученичестве.

Иногда мы чувствуем, что не 
обладаем какими- то особо важными 
дарами. Однажды одна раздосадо-
ванная сестра взмолилась: «Господь, 
чем лично я могу послужить?» Он 
ответил: «Начни замечать окружа-
ющих». Это был духовный дар! С 
тех пор она нашла радость в спо-
собности замечать тех, кого часто 
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забывают, и через нее Бог благосло-
вил многих людей. Хотя некоторые 
из наших духовных даров, быть 
может, и не сделают нас известными 
по мирским меркам, но они крайне 
важны для Бога и Его работы 7.

Находите применение невзгодам
Третье: находите применение 

невзгодам. Наши испытания помога-
ют нам понимать, какая работа есть у 
Небесного Отца для нас, и готовить-
ся к ее выполнению. Алма объяснял: 
«После великой скорби… Господь… 
сделал меня орудием в Своих руках» 
(Мосия 23:10)8. Подобно Спасителю, 
Чья искупительная жертва позволяет 
Ему помогать нам (см. Алма 7:11–12), 
мы можем использовать знание, 
полученное благодаря непростому 
опыту, чтобы возвышать, укреплять 
и благословлять окружающих.

После того как один успешный 
начальник отдела кадров попал под 
сокращение, он прочитал свое патри-
архальное благословение и ощутил 
побуждение создать компанию, ко-
торая будет помогать другим специ-
алистам находить работу. (Он даже 
помог мне найти работу, когда наша 
семья вернулась с миссии.) Господь 
использовал его испытание в качестве 
средства для благословения окружа-
ющих, дав ему также возможность 
начать еще более успешную карьеру.

У одной молодой пары родился 
мертвый младенец. Сокрушенные, 
они решили почтить свою дочку тем, 
что предоставляли консультации 
и материальную поддержку роди-
телям, столкнувшимся с похожими 
невзгодами. Господь действовал че-
рез них из- за их особого сочувствия, 
развившегося благодаря трудностям.

Полагайтесь на Бога
И четвертое: полагайтесь на Бога. 

Если мы будем просить Его в вере и 
с искренним намерением, Он откро-
ет нам наши Божественные пору-
чения 9. И когда мы откроем их для 
себя, Он поможет нам исполнить эти 
поручения. «Всё сущее пребывает 
перед взором [Его]» (У. и З. 38:2; см. 
также Авраам 2:8), и в нужное время 
Он откроет нам необходимые двери 
(см. Откровение 3:8). Он даже послал 
Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы 
мы могли находить в Нем силу, 
превосходящую наши природные 
способности (см. к Филиппийцам 
4:13; Алма 26:12).

Один брат, обеспокоенный 
решениями местных муниципаль-
ных властей, ощутил побуждение 
баллотироваться на выборах. 
Несмотря на то, что необходимость 
проводить избирательную кам-
панию вызывала у него страх, он 
проявил веру и подготовился к ней. 
В конечном итоге он не выиграл, но 
почувствовал, что Господь даровал 
ему наставления и силу, чтобы тот 
мог поднимать важные для местных 
жителей вопросы.

Одинокая мать, воспитывающая 
детей с нарушениями развития, 
задавалась вопросом, может ли она 
надлежащим образом удовлетворять 
потребности своей семьи. Хотя это 
было трудно, она чувствует, что 
Господь укрепил ее, чтобы она могла 
успешно исполнять свою самую 
важную миссию.

Слово предостережения
В то время как Бог помогает нам 

исполнять Божественные поручения, 
искуситель трудится над тем, чтобы 
отвлекать и отговаривать нас от ве-
дения жизни, наполненной смыслом.

Грех, вероятно, является нашим 
величайшим камнем преткновения, 
притупляющим нашу чувствитель-
ность к Святому Духу и ограничива-
ющим наш доступ к духовной силе. 
Чтобы выполнить работу, которая 
есть у Небесного Отца для нас, мы 
должны стремиться быть чистыми 
(см. 3 Нефий 8:1). Готовы ли мы жить 
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таким образом, чтобы Бог мог дей-
ствовать через нас?

Сатана также хочет, чтобы мы 
отвлекались на менее важные дела. 
Господь предупреждал первого руко-
водителя Церкви: «Твои мысли были 
сосредоточены на земных вещах 
больше, чем на делах Творца твоего, 
и больше, чем на служении, на ко-
торое ты был призван» (У. и З. 30:2). 
Увлечены ли мы мирским настолько, 
что забываем о своих Божественных 
поручениях?

Помимо прочего, сатана препят-
ствует нам чувствами собственной 
неполноценности. Он делает так, что 
наша задача кажется нам слишком 
сложной или устрашающей. Одна-
ко мы можем полагаться на Бога! 
Он любит нас. Он хочет, чтобы мы 
преуспевали. Он «пойдет пред [нами], 
Сам будет с [нами], не отступит от 
[нас]» (Второзаконие 31:8; см. так-
же Псалтирь 31:8; Притчи 3:5–6; от 
Матфея 19:26; У. и З. 78:18).

Сатана может также убеждать 
нас, что наша работа менее ценная, 
нежели работа, порученная другим 
людям. Но каждое поручение от 
Бога важно, и, «восхища[я]сь тем, что 
Господь заповедал [нам]» (Алма 29:9), 
мы добьемся успеха.

Когда Бог будет действовать 
через нас, сатана может попытать-
ся искусить нас поставить любые 
достижения себе в заслугу. Одна-
ко мы можем следовать примеру 
Спасителя в Его смирении, отказы-
ваясь от хвалы и прославляя Отца 
(см. от Матфея 5:16; Моисей 4:2). 
Когда один репортер попытался 
выразить Матери Терезе признание 
за ее жизненную миссию помогать 
бедным, она возразила: «Это работа 
[Бога]. Я… карандаш в Его руках… 
Он думает. Он пишет. Карандаш не 
имеет к этому никакого отношения. 
Карандаш лишь должен позволить 
быть использованным» 10.

Заключение
Мои возлюбленные братья и 

сестры, я приглашаю каждого из нас 
«представ[ить] себя Богу… в орудия 
праведности» (к Римлянам 6:13). Это 

подразумевает, что мы позволим Ему 
знать, что мы хотим, чтобы нас ис-
пользовали, что мы будем искать Его 
руководства и принимать Его силу.

Как всегда, мы можем равнять-
ся на Спасителя, наш совершен-
ный пример. В предземной жизни 
Небесный Отец спросил: «Кого 
послать Мне?»

И Иисус ответил: «Вот Я, по-
шли Меня» (Авраам 3:27; см. также 
Исаия 6:8).

Иисус Христос принял роль, 
которая была Ему предопределена, 
подготовился к ней и выполнил ее, 
став нашим Спасителем и Искупи-
телем. Он исполнил волю Отца (см. 
от Иоанна 5:30; 6:38; 3 Нефий 27:13) 
и выполнил Свои Божественные 
поручения.

Если мы будем следовать примеру 
Христа и представлять себя Богу, я 
свидетельствую, что Он также будет 
использовать нас для продвиже-
ния Своей работы и благословения 
окружающих. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Как послал Меня живой Отец, и 
Я живу Отцом, так и ядущий Меня 
жить будет Мною» 7.

И всё же слушающие не улови-
ли смысл слов Иисуса, и «многие… 
слыша то, говорили: какие странные 
слова! Кто может это слушать? [И] с 
этого времени многие из учеников 
Его отошли от Него и уже не ходили 
с Ним» 8.

Призыв есть Его плоть и пить Его 
кровь служит потрясающим описани-
ем того, насколько полно мы должны 
привнести Спасителя в свою жизнь, в 
само наше естество, дабы быть еди-
ными. Как же это происходит?

Прежде всего, мы понимаем, 
что, принеся в жертву Свои плоть и 
кровь, Иисус искупил наши грехи и 
преодолел смерть, как физическую, 
так и духовную 9. Становится понят-
но, что мы принимаем Его плоть 
и пьем Его кровь, когда получаем 
от Него силу и благословения Его 
Искупления.

Учение Христа служит выраже-
нием того, что мы обязаны делать, 
чтобы получить искупительную 
благодать. Для этого нужно верить 
и иметь веру во Христа, каяться, 
получить крещение и принять Духа 
Святого, «и тогда наступает отпуще-
ние ваших грехов огнем и Духом 
Святым» 10. Это и есть врата, наш 
доступ к искупительной благодати 
Спасителя и к тесному и узкому пути, 
ведущему в Его Царство.

«А потому, если вы будете про-
двигаться вперёд, насыщаясь словом 
Христовым, и устоите до конца, вот, 
так речёт Отец: Вы будете иметь 
жизнь вечную…

И ныне, вот, это – учение Христа, 
единственное и истинное учение 
Отца, и Сына, и Духа Святого, то 
есть единого Бога, без конца» 11.

Как прекрасно размышлять над 
символизмом причастия вечери 
Господней! Хлеб и вода символи-
зируют плоть и кровь Того, Кто 
есть Хлеб Жизни и Вода Живая 12, 
красноречиво напоминая нам о 
цене, уплаченной Им за наше изба-
вление. Когда преломляется хлеб, 
мы вспоминаем об истерзанной 

есть Плоть Свою»? 5 Иисус продолжил 
разъяснения:

«Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни.

Ядущий Мою Плоть и пьющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний день.

Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие» 6.

Затем Он рассказал о глубинном 
смысле Своей метафоры:

«Ядущий Мою Плоть и пьющий 
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я 
в нем.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

На следующий день после того, 
как Иисус чудесным образом 
накормил пять тысяч человек 

в Галилее, имея всего «пять хлебов 
ячменных и две рыбки» 1, Он снова 
обратился к народу в Капернауме. 
Спаситель чувствовал, что многие 
были не столько заинтересованы в 
Его учениях, сколько в том, чтобы 
снова получить пищу 2. Поэтому Он 
попытался убедить их в несоизмери-
мо большей важности «пищ[и], пре-
бывающей в жизнь вечную, которую 
даст вам Сын Человеческий» 3. Иисус 
провозгласил:

«Я есмь хлеб жизни.
Отцы ваши ели манну в пустыне 

и умерли;
Хлеб же, сходящий с Небес, таков, 

что ядущий его не умрет.
Я – хлеб живой, сшедший с Небес; 

ядущий хлеб сей будет жить вовек; 
хлеб же, который Я дам, есть Плоть 
Моя, которую Я отдам за жизнь мира» 4.

Слушающие Спасителя совер-
шенно не поняли того, что Он 
хотел до них донести и приняли 
Его утверждение буквально. Уди-
вившись этой мысли, они задались 
вопросом: «Как Он может дать нам 

Хлеб живой,  
сшедший с Небес
Если мы жаждем, чтобы мы пребывали во Христе, а Он – в нас,  
тогда мы стремимся к святости.
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плоти Спасителя. Старейшина Оукс 
однажды заметил, что, «когда мы 
разрываем на части и преломля-
ем причастный хлеб, каждый его 
кусочек становится уникальным, 
подобному тому, как уникальны 
люди, принимающие его. У каждого 
из нас – свои грехи, в которых нужно 
покаяться. У каждого из нас есть своя 
мера потребности в укреплении 
через Искупление Господа Иисуса 
Христа, Которого мы вспоминаем 
в ходе этого таинства» 13. Когда мы 
пьем воду, то размышляем о крови, 
пролитой Им в Гефсимании и на кре-
сте, и ее освящающей силе 14. Зная, 
что «ничто нечистое не может войти 
в Царство Его», мы принимаем твер-
дое решение быть среди «тех, кто 
омыли одежды свои в крови [Спаси-
теля], через свою веру и покаяние во 
всех своих грехах, и свою верность 
до конца» 15.

Я уже говорил о получении ис-
купительной благодати Спасителя, 
способной забрать наши грехи и 
нечистоту, оставленную в нас этими 
грехами. Но, фигурально выража-
ясь, принятие Его плоти и крови 
имеет более глубокий смысл – это 
помогает вбирать в себя качества 
и черты Христа, отрешиться от 
плотского человека и стать святым 
«через Искупление Христа- Господа» 16. 
Принимая причастный хлеб и воду 
каждую неделю, неплохо размыш-
лять о том, как полно и безоговороч-
но мы должны впускать Его качества 
личности и пример Его безгрешной 
жизни в свою жизнь и бытие. Иисус 
не смог бы искупить грехи окружа-
ющих, если бы Сам не был безгреш-
ным. Поскольку правосудие было 
не властно над Ним, Он смог пред-
ложить заменить Собой нас, чтобы 
удовлетворить правосудие, а затем 
применить милость. Вспоминая о Его 
искупительной жертве и проявляя 
к ней должное уважение, мы также 
должны размышлять над Его без-
грешной жизнью.

Из этого проистекает наша по-
требность в усердных стараниях. 
Нельзя довольствоваться тем, какие 
мы есть сейчас, но нужно постоянно 

двигаться вперед, к «мер[е] полного 
возраста Христова» 17. Подобно отцу 
царя Ламония в Книге Мормона, 
мы должны быть готовы отдать все 
свои грехи 18 и сосредоточиться на 
том, чего от нас ожидает Господь, 
по отдельности и в совокупности с 
окружающими.

Недавно один мой друг рассказал 
мне о случае, который произошел, 
когда он служил президентом миссии. 
Ему сделали операцию, после кото-
рой нужно было восстанавливаться 
в течение нескольких недель. Во 
время выздоровления он уделял вре-
мя изучению Священных Писаний. 
Однажды вечером он размышлял 
над словами Спасителя в двадцать 
седьмой главе Третьей книги Нефия 
и задремал. Затем он вспоминал:

«Во сне мне была представле-
на красочная панорама всей моей 
жизни. Мне показали мои грехи, 
неправильные решения, моменты… 
когда я был нетерпелив в общении 
с людьми, а также пренебрежение 

благом, которое мог бы сказать и 
совершить… Этот всеобъемлющий 
[обзор] моей жизни был показан мне 
всего за несколько минут, но каза-
лось, будто он длился гораздо доль-
ше. Я проснулся, вздрогнул и… сразу 
же пал на колени перед постелью и 
начал молиться, умолять о проще-
нии, изливая чувства своего сердца, 
как никогда прежде.

Перед этим сном я даже не пред-
ставлял, что настолько нуждаюсь в 
покаянии. Я вдруг настолько мучи-
тельно ясно увидел свои ошибки и 
слабости, что показалось, будто меня 
нынешнего и святость и праведность 
Бога разделяет пропасть в миллионы 
километров. Молясь в тот вечер, я от 
всего сердца выразил глубочайшую 
благодарность Небесному Отцу и 
Спасителю за то, что Они сделали 
для меня, и за мои отношения с 
женой и детьми, которыми очень 
дорожу. А еще, стоя на коленях, я 
явственно ощутил любовь и милость 
Бога, несмотря на чувство глубокой 
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недостойности…
Могу сказать, что в тот день я стал 

другим человеком… Мое сердце 
изменилось… Вслед за этим я развил 
в себе бо́льшую способность сопе-
реживать людям, бо́льшую способ-
ность любить их, вкупе с ощущением 
необходимости проповедовать Еван-
гелие… Я начал понимать послания 
веры, надежды и суть дара покаяния, 
которые описываются в Книге Мор-
мона, [как] никогда прежде» 19.

Важно заметить, что красочное 
откровение о грехах и недостатках, 
которое получил этот хороший 
человек, не привело его к разочаро-
ванию или отчаянию. Да, он ощутил 
потрясение и угрызения совести. 
Он остро ощутил необходимость 
покаяться. Он был смирен и в то 
же время почувствовал признатель-
ность, покой и надежду – настоящую 
надежду! – благодаря Иисусу Христу 
– «хлеб[у] живому, сшедш[ему] с 
Небес» 20.

Мой друг рассказал об увиденной 
во сне пропасти между его жизнью 
и святостью Бога. Святость – пра-
вильное слово. Есть от плоти и пить 
от крови Христа – значит устремлять-
ся к святости. Бог заповедует нам: 

«Будьте святы, потому что Я свят» 21.
Енох дал нам такой совет: «А 

потому, учите ваших детей, что все 
люди повсюду должны покаяться, 
иначе они ни в коем случае не смо-
гут унаследовать Царство Божье, ибо 
ничто нечистое не может пребывать 
там или пребывать в присутствии 
Его; ибо, на языке Адама, Человек 
Святости есть имя Ему, а имя Еди-
нородного Его – Сын Человеческий, 
Сам Иисус Христос» 22. В детстве я 
задавался вопросом, почему в Новом 
Завете Иисуса часто называют (Он 
даже Сам называет Себя) Сыном 
Человеческим, тогда как на самом 
деле Он – Сын Божий. Однако вы-
сказывание Еноха ясно дает понять, 
что на самом деле эти титулы служат 
признанием Его Божественности 
и святости: Он есть Сын Человека 
Святости, Бога- Отца.

Если мы жаждем, чтобы мы пре-
бывали во Христе, а Он – в нас 23, 
тогда мы стремимся к святости, как 
в теле, так и в духе 24. Мы ищем ее в 
храме, на котором написано: «Святы-
ня Господня». Мы ищем ее в отноше-
ниях в браке, в семьях и у себя дома. 
Мы ищем ее каждую неделю, черпая 
отраду в святом дне Господа 25. Мы 

ищем ее даже в мелочах повседнев-
ной жизни: в том, как мы говорим, 
одеваемся и мыслим. Как сказал 
Президент Томас С. Монсон: «Мы 
становимся результатом всего, что 
мы читаем, всего, что мы смотрим, 
и всего, что мы думаем» 26. Мы ищем 
святость, когда ежедневно берем на 
себя свой крест 27.

Сестра Кэрол Ф. Макконки за-
метила: «Мы знаем, что огромное 
множество испытаний, искушений и 
трудностей способно увести нас от 
того, что добродетельно и достойно 
похвалы в глазах Бога. Однако наш 
земной опыт дает нам возможность 
делать выбор в пользу святости. 
Чаще всего нас освящают и делают 
святыми те жертвы, на которые мы 
идем, стараясь соблюдать запове-
ди» 28. А к «жертв[ам], на которые мы 
идем», я бы также добавил служение, 
которым мы занимаемся.

Мы знаем, что, «когда [мы] служи[м] 
ближним своим, [мы] только служи[м] 
Богу своему» 29. И Господь напоми-
нает, что такое служение занимает 
центральное место в Его жизни и 
характере: «Ибо и Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» 30. 
Президент Мэрион Дж. Ромни мудро 
разъяснил: «Служение – не просто то, 
что мы должны претерпеть на этой 
Земле, чтобы заслужить право жить 
в Целестиальном Царстве. Служение 
– это само волокно, из которого сот-
кана возвышенная жизнь в Целести-
альном Царстве» 31.

Захария пророчествовал, что 
в день тысячелетнего правления 
Господа даже на конских уборах 
будет начертано: «Святыня Господу» 32. 
Памятуя об этом, пионеры- Святые, 
придя в эти долины, оставляли над-
пись «Святыня Господня» не только на 
предметах, напрямую связанных с ре-
лигиозной жизнью, но и тех, которые 
кажутся неважными или обыденны-
ми. Эту надпись можно было найти 
на причастных чашах и тарелках, она 
была напечатана на свидетельствах о 
посвящении Семидесяти и на знаме-
ни Общества милосердия. «Святыня 
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Господня» также было написано на 
витринах универмага Института ко-
оперативной торговли Сиона (Zion’s 
Cooperative Mercantile Institution; 
ZCMI). Эти слова были нанесены на 
головку молотка и на барабан. «Свя-
тыня Господня» было начертано на 
металлических дверных ручках дома 
Президента Бригама Янга. Эти отсыл-
ки к святости в кажущихся необычны-
ми или неожиданными местах могут 
показаться неуместными, однако они 
показывают, с какой регулярностью и 
постоянством мы должны сосредото-
чиваться на святости.

Принимать плоть Спасителя и 
пить Его кровь – значит убрать из 
своей жизни все, что не соответству-
ет характеру Христа, и развивать в 
себе Его качества. В этом и состоит 
более глубинный смысл покаяния 
– не просто отрешиться от греха 
в прошлом, но и «обра[тить] свое 
сердце и волю к Богу» 33, идя вперед. 
Как это произошло с моим другом во 
сне, когда он получил откровение, 
Бог покажет нам наши недостатки и 
несовершенство, но в то же время 
поможет превратить свои слабости 
в силу 34. Если мы искренне спросим: 
«Чего еще недостает мне?» 35, Он не 
оставит нас теряться в догадках, но 
с любовью ответит ради нашего 
счастья. И Он даст нам надежду.

Это требует напряжения всех сил, 

и это вело бы нас к серьезным разо-
чарованиям, если бы в своих стре-
млениях к святости мы оставались 
бы в одиночестве. Исполненная сла-
вы истина состоит в том, что мы не 
одиноки. С нами пребывают любовь 
Бога, благодать Христа, утешение и 
руководство Святого Духа, а также 
дружба и ободрение, исходящие от 
других Святых в теле Христовом. 
Давайте же не довольствоваться тем, 
какие мы сейчас, но в то же время не 
разочаровываться. Простые, но глу-
бокие слова гимна призывают нас:

Для святости времени ты не 
жалей,

Общайся с Иисусом в молитве 
своей.

Стремись к Иисусу – и станешь  
как Он.

В тебе будет лик Его запечатлен 36.

Я приношу свидетельство об 
Иисусе Христе, «хлеб[е] живо[м], 
сшедш[ем] с Небес» 37, и о том, что 
«ядущий [Его] Плоть и пьющий [Его] 
Кровь имеет жизнь вечную» 38. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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же, конечно, Господь никогда не дал 
бы заповеди, зная, что мы не сможем 
ее исполнить. Давайте посмотрим, 
куда нас заведет эта дилемма.

В Церкви я слышу о многих людях, 
которые сражаются с такими убежде-
ниями: «Я недостаточно хорош». «Я 
ужасно несовершенна». «Мне никогда 
не стать достойным». Я слышу это от 
подростков. Я слышу это от миссио-
неров. Я слышу это новообращенных. 
Я слышу это от людей, которые были 
членами Церкви всю жизнь. Одна 
проницательная Святая последних 
дней, сестра Дарла Айзексон, одна-
жды заметила, что каким- то образом 
сатане удается делать так, чтобы заве-
ты и заповеди казались проклятиями 
и осуждениями. Для некоторых он 
превращает идеалы и вдохновение 
Евангелия в повод к самоедству и 
ощущению безнадежности 3.

То, что я сейчас говорю, никоим 
образом не отрицает и не умаляет 
значение ни одной из заповедей, 
когда- либо данных нам Богом. Я верю 
в Его совершенство и знаю, что мы 
– Его духовные сыновья и дочери, 
наделенные Божественным потенци-
алом стать подобными Ему. Я также 
знаю, что мы, дети Божьи, не должны 
принижать и очернять себя так, будто 
линчуя себя, мы каким- то образом 
становимся такими, какими Бог желает 
видеть нас. Нет! Всегда имея готов-
ность каяться и желание возвеличи-
вать праведность своего сердца, смею 
надеяться, мы сможем продвигаться 

вам ни за что не получить хороших 
оценок в свой Евангельский табель 
успеваемости, то последняя из звуча-
щих заповедей вас в этом окончатель-
но убедит: «Итак, будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» 2. 
Выслушав этот завершающий наказ, 
хочется забраться с головой под оде-
яло. Такие целестиальные цели кажут-
ся попросту недостижимыми. И все 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Священные Писания написаны 
для того, чтобы благословлять 
и воодушевлять нас, и, без-

условно, именно это и происходит. 
Мы благодарим Небеса за каждую 
главу и стих, когда- либо данные 
нам. Но замечали ли вы, что время 
от времени в них появляются фразы, 
призванные напомнить нам о том, 
что до совершенства нам пока дале-
ковато? Например, Нагорная пропо-
ведь начинается с успокаивающих, 
мягких заповедей блаженства, однако 
в последующих стихах нам велено 
– помимо всего прочего – не просто 
не убивать, но даже и не гневаться. 
Нам сказано не только не прелю-
бодействовать, но даже и не питать 
нечистых мыслей. Тем, кто просят 
об этом, мы должны отдать свою 
рубашку, а затем и верхнюю одежду. 
Мы должны любить своих врагов, 
благословлять проклинающих нас 
и делать добро ненавидящим нас 1.

Если, дочитав до этого места во 
время утреннего изучения Священ-
ных Писаний, вы уже уверены, что 

Итак, будьте 
совершенны – 
когда- нибудь
Если мы проявим настойчивость, тогда где- то в вечности  
наше развитие будет завершенным и полным.
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к личному совершенству, при этом 
не покрываясь язвами и не заболевая 
анорексией, не впадая в депрессию 
и не разрушая свою самооценку. Гос-
подь хочет вовсе не этого для детей 
из Первоначального общества или 
кого- либо другого, честно поющего: 
«Я быть, как Иисус, стараюсь» 4.

Чтобы поместить эту проблему 
в контекст нашей жизни, позвольте 
напомнить всем нам, что мы живем в 
падшем мире, и что мы пока – падший 
народ. Мы находимся в телестиаль-
ном царстве, с буквы «т», а не «ц». Как 
учил Президент Рассел М. Нельсон, 
в земной жизни совершенство пока 
«пребывает в режиме ожидания» 5.

Поэтому я верю, что Иисус 
задумывал Свою проповедь на эту 
тему вовсе не как словесный молот, 
расплющивающий нас из- за нашего 
несовершенства. Напротив, я верю, 
что, по Его замыслу, проповедь на 
эту тему должна служить данью 
уважения Личности и качествам 
Бога, Отца Вечного, и тому, чего 
мы можем достичь вместе с Ним в 
вечности. В любом случае, я благо-
дарен за знание о том, что несмотря 
на мои недостатки хотя бы Сам Бог 
совершенен: что, по крайней мере, 
Он, к примеру, способен любить 
Своих врагов, потому что слишком 
часто из- за «плотского человека» 6, жи-
вущего в нас, мы с вами иногда сами 
становимся таким врагом. Как же я 
благодарен за то, что, по крайней 
мере, Бог может благословлять тех, 
кто обижают Его непреднамеренно 
и неосознанно, ведь мы все иногда 
обижаем Его! Я благодарен за то, что 
Бог милостив и что Он миротворец, 
потому что мне нужна милость, а 
миру нужен мир. Конечно, все, что 
мы говорим о добродетелях Отца, 
можно также сказать и о Его Едино-
родном Сыне, Который жил и умер 
под знаком того же совершенства.

Поспешу заметить, что сосредо-
точенность на достижениях Отца и 
Сына, а не на своих ошибках ни на 
йоту не оправдывает нашу недисци-
плинированность или снижение 
планки наших нравственных норм. 
Нет, с самого начала Евангелие 

предназначалось для «совершени[я] 
святых… доколе все придем… [к] 
муж[у] совершенно[му] в меру пол-
ного возраста Христова» 7. Я просто 
хочу сказать, что, как минимум, одна 
из целей отрывка из Священных 
Писаний или заповеди может быть 
направлена на то, чтобы напомнить 
нам, насколько, на самом деле, ве-
ликолепна «мер[а] полного возраста 
Христова» 8, пробуждая в нас больше 
любви и восхищения Им и укрепляя 
желание быть подобными Ему.

«Да, придите ко Христу и усо-
вершенствуйтесь в Нем, – молит 
Мороний. – Возлюбите Бога со всей 
вашей мощью, разумом, и силой, 
то[гда] по благодати вы сможете 
стать совершенны во Христе» 9. 
Можно лишь надеяться на то, что 
мы получим истинное совершенство 
как дар Небес. Мы не можем его 
заслужить. Таким образом, благодать 
Христова предлагает не только спа-
сение от скорби и греха и смерти, но 
также и спасение от нашего настой-
чиво критичного отношения к себе.

Позвольте по- другому выразить 
эту мысль с помощью одной из 
притчей Спасителя. Раб был должен 
своему царю десять тысяч талантов. 
Услышав мольбу раба о терпении и 
милости, «государь, умилосердившись 
над рабом тем… долг простил ему». 
Но затем тот же раб не пожелал про-
стить своего товарища, который был 
должен ему сто динариев. Услышав 
об этом, царь с огорчением вопросил 
прощенного раба: «Не надлежало ли 
и тебе помиловать товарища твоего, 
как и я помиловал тебя?» 10

Исследователи не могут прийти 
к единодушию по поводу денежных 
ценностей, о которых здесь говорит-
ся. И простите меня, что буду приво-
дить пример в американской валюте, 
однако давайте немного упростим: 
если бы малый непрощенный долг в 
сто динариев равнялся, скажем, ста 
современным долларам, тогда долг в 
десять тысяч талантов, столь охотно 
прощенный, мог бы составить мил-
лиард или даже больше!

Столь астрономическая сум-
ма личного долга совершенно не 

поддается осмыслению. (Никто не 
может потратить так много!) Что же, 
согласно целям притчи, он и должен 
быть непостижимым; он должен вы-
ходить за рамки нашего понимания, 
не говоря уже о нашей способности 
заплатить его. И связано это с тем, 
что перед нами вовсе не новозавет-
ная история о двух поссорившихся 
рабах. Это история о нас, о падшем 
роде человеческом: о смертных дол-
жниках, грешниках и узниках – обо 
всех нас. Каждый из нас – должник, 
и каждый из нас приговорен к зато-
чению в темнице. И нам было бы 
суждено не выйти оттуда, если бы 
не благодать нашего Царя, Который 
освобождает нас потому, что любит 
и «трон[ут] состраданием к нам» 11.

Здесь Иисус называет денежную 
сумму, не поддающуюся осмысле-
нию, поскольку Его Искупление есть 
неизмеримый дар, переданный нам 
непостижимой ценой. Мне кажется, 
именно с этим хотя бы отчасти связа-
на цель наказа Иисуса – быть совер-
шенными. Возможно, мы пока не в 
силах проявить совершенство ценой 
в десять тысяч талантов, достигнутое 
Отцом и Сыном, однако Они просят 
не слишком многого – быть чуть- чуть 
более похожими на Них в мелочах: 
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в нашей речи и поведении, любви и 
прощении, покаянии и развитии – по 
крайней мере, на уровне совершен-
ства в сто динариев, достичь которо-
го нам абсолютно по силам.

Мои братья и сестры, по это-
му земному пути, по которому мы 
продвигаемся вперед, еще никто, 
за исключением Иисуса, не прошел 
безупречно, так что давайте в нашей 
земной жизни стремиться к посто-
янному совершенствованию, не 
впадая в то, что ученые, исследую-
щие проблемы поведения, называют 
«токсический перфекционизм» 12. Мы 
должны избегать связанных с ним за-
вышенных ожиданий от самих себя, 
от окружающих и, хочется доба-
вить, от тех, кто призваны служить в 
Церкви – что для Святых последних 
дней означает каждого, ибо все мы 
призваны кому- то служить.

Размышляя над этим, Лев Толстой 
однажды написал историю о священ-
нике, которого один прихожанин 
критиковал за отсутствие должной 
решимости; критик пришел к выводу, 
что принципы, которым обучал за-
блудший священник, тоже ошибочны.

В ответ на эту критику священник 
говорит: «Посмотрите на мою жизнь 
прежнюю и теперешнюю, и вы 
увидите, что я пытаюсь исполнять 

истину, которую я провозглашаю». 
Будучи не в силах жить по высоким 
идеалам, которым он обучает людей, 
священник признаёт свое несовер-
шенство. Но он восклицает:

‘Обвиняйте меня, [если угодно,] 
– но [не] обвиняйте… тот путь, по 
которому я иду… Если я знаю путь 
домой [но] иду по нему пьяным, то 
неужели он становится неправиль-
ным из- за того, что я шатаюсь из 
стороны в сторону?

Не кричите восторженно: 
‘Поглядите на него! Он… бредет 
в болото!’ Нет, не злорадствуйте, 
но окажите помощь и поддержку 
[в стараниях человека пройти по 
пути обратно к Богу]’» 13.

Братья и сестры, каждый из нас 
жаждет сделать свою жизнь более 
похожей на жизнь Христа, чем та, 
какую нам часто удается вести. При-
знаваясь в этом честно, мы стара-
емся становиться чуть лучше, мы не 
лицемерим; ведь мы просто люди. 
Давайте же не позволять своим 
земным безрассудствам и неизбеж-
ным недостаткам лучших людей из 
тех, какие нас окружают, вызывать у 
нас цинизм по отношению к исти-
нам Евангелия, истинности Церкви, 
надежде на будущее или возможно-
сти достичь подобия Богу. Если мы 

проявим настойчивость, тогда где- то 
в вечности наше развитие будет 
завершенным и полным, и имен-
но это в Новом Завете и означает 
совершенство 14.

Я свидетельствую о великой  
судьбе, доступной нам благодаря 
Искуплению Господа Иисуса Христа, 
Который Сам «продолжал от бла-
годати к благодати» 15, пока в Своем 
бессмертии 16 не достиг совершенной 
полноты целестиальной славы 17. Я 
свидетельствую, что сейчас и в любой 
час Он протягивает к нам изранен-
ные гвоздями руки, предлагая ту же 
благодать, надеясь и воодушевляя нас, 
не оставляя нас, пока мы в безопас-
ности не вернемся домой в объятия 
Небесных Родителей. К этому замеча-
тельному моменту я продолжаю стре-
миться, пусть и немного неуклюже. За 
этот совершенный дар я не прекра-
щаю благодарить Бога, пусть эта бла-
годарность несоразмерна с ним. Это я 
делаю во имя Самого Совершенства, 
Того, Кто никогда не был неуклюжим 
или несоразмерным, но Кто любит 
всех нас как есть, – Самого Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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могут показать это.
Предлагается, чтобы мы 

поддержали Рассела Мэриона 
Нельсона в качестве Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов и 
следующих лиц в качестве членов 
этого Кворума: Рассел M. Нельсон, 
Даллин Х. Оукс, M. Рассел Баллард, 
Роберт Д. Хейлз, Джеффри Р. 
Холланд, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. 
Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Нейл Л. 
Андерсен, Рональд A. Расбанд, 
Гэри И. Стивенсон и Дэйл Г. Ренланд.

Те, кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Те, кто против, могут также пока-
зать это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали советников в Первом Пре-
зидентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

Всех, кто за, прошу показать это.
Тех, кто против, если таковые 

имеются, прошу показать это тем 
же знаком.

Старейшины Дональд Л. 
Холлстром и Ричард Дж. Мэйнз 
освобождаются от призвания членов 
Президентства Семидесяти.

Все, кто желают выразить 
признательность этим Братьям за 
их служение, могут сделать это, 
подняв руку.

Предлагается поддержать голосо-
ванием старейшин Хуана А. Учеду 
и Патрика Кирона, призванных слу-
жить в качестве членов Президент-
ства Семидесяти.

Желающих поддержать этих 
Братьев в их новых поручениях про-
сим выразить это.

Те, кто против, могут показать это 
тем же знаком.

Предлагается, чтобы мы освобо-
дили старейшин Стэнли Г. Эллиса, 
Лэрри Р. Лоуренса и У. Крейга Цвика 
от призвания представителей Высшей 
власти Церкви из Кворумов Семиде-
сяти с благодарностью за выдающе-
еся служение и присвоили им статус 
почетных представителей Высшей 
власти Церкви.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности 

как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней; Генри Бенниона Айринга 
как Первого советника в Первом 
Президентстве и Дитера Фридриха 
Ухтдорфа как Второго советника 
в Первом Президентстве.

Те, кто за, могут показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

Представил президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Братья и сестры, сейчас я пред-
ставлю вам представителей 
Высшей власти Церкви, регио-

нальных представителей Кворумов 
Семидесяти и Генеральные прези-
дентства вспомогательных органи-
заций Церкви для вашей поддержки 
голосованием.

Предлагается, чтобы мы под-
держали Томаса Спенсера Монсона 

Субботняя дневная сессия | 30 сентября 2017

Поддержка должностных 
лиц Церкви
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этим Братьям за их замечательное 
служение, покажите это.

Предлагается, чтобы мы 
освободили следующих Братьев 
от призвания региональных 
представителей Кворумов 
Семидесяти: Педро У. Аддуру, 
Детлеф Х. Адлер, Энджел Х. Аларсон, 
Уинсор Бальдеррама, Роберт М. 
Колл, Кристофер Чарльз, Джин 
Р. Чидестер, Ральф Л. Дьюснэп, 
Анхель А. Дуарте, Питер Ф. Эванс, 
Франциско Д. Н. Гранха, Юрий А. 
Гущин, Клиффорд Т. Эрбертсон, 
Аньефиок Удо Инион, Луис М. Леал, 
Алехандро Лопес, Эл. Жан Клод 
Мабая, Деклан О. Маду, Александр Т. 
Местрэ, Джаред Р. Окампо, Эндрю 
М. О’Райордан, Джизус А. Ортиз, 
Абенир В. Пахаро, Сиу Гонг Пон, 
Роберт К. Рхин, Хорхе Луис Ромеу, 
Хорхе Л. Сальдивар, Циро Шмейл, 
Алин Спаннаус, Мороний Б. Торган, 
Стивен Л. Торонто и Рикардо 
Валладарес.

Желающие присоединиться к 
нам в выражении признательности 
за их прекрасное служение, пока-
жите это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Торбена Энгбьерга в качестве 
регионального представителя Кво-
рума Семидесяти.

Кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Те, кто против, если таковые 
есть, могут выразить это.

Предлагается, чтобы мы под-
держали других представителей 
Высшей власти, региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти и Генеральные президентства 
вспомогательных организаций по 
состоянию на настоящее время.

Кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Тех, кто против, если таковые 
есть, прошу показать это тем же 
знаком.

Те, кто проголосовали против 
каких- либо предложений, должны 
обратиться к своему президенту кола.

Братья и сестры, мы благодарны 
за ваше неустанную веру и молит-
вы о руководителях Церкви. ◼

привлекшее внимание миллионов 
людей по всему миру – это полное 
солнечное затмение. Последний раз 
полное солнечное затмение наблю-
далось по всей территории Сое-
диненных Штатов Америки 99 лет 
назад 2. Видели ли вы когда- нибудь 
солнечное затмение? Мне стоит рас-
сказать об этом более подробно.

Полное солнечное затмение 
случается тогда, когда Луна про-
ходит между Землей и Солнцем, 
полностью заслоняя свет, исходя-
щий от Солнца 3. Сам факт, что такое 
может произойти, – чудо для меня. 
Если представить Солнце размером 
с обычное велосипедное колесо, 

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

21 августа этого года произо-
шли два редких события, 
которые привлекли к себе 

внимание людей по всему миру. 
Первое – это празднование 90- летия 
нашего возлюбленного Пророка, 
Президента Томаса С. Монсона. В это 
время я выполнял поручение в Тихо-
океанском регионе и был рад видеть, 
что Святые в Австралии, Вануату, Но-
вой Зеландии и Французской Полине-
зии не только знали о его жизненной 
вехе, но и сами радостно празднова-
ли это событие. Мне посчастливилось 
быть с ними, когда они делились 
своими теплыми выражениями веры 
и любви к этому великому человеку. 
Какое же это вдохновение – видеть 
связь между Святыми последних дней 
и их Пророком!

Конечно, Президент Монсон, вни-
мательный к тем, кто хотел бы поже-
лать ему счастливого дня рождения, 
описал идеальный подарок: «Най-
дите того, кому сейчас трудно, или 
больных, или одиноких и сделайте 
что- нибудь для них. Это все, о чем я 
прошу» 1. Мы любим и поддерживаем 
вас, Президент Монсон.

Солнечное затмение
Другое редкое и небесное явле-

ние, произошедшее в тот же день и 

Духовное затмение
Не позволяйте отвлекающим факторам жизни затмить  
Небесный свет.
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то Луна едва ли будет с маленький 
камушек.

Как это может быть, чтобы ис-
точник нашего тепла, света и жизни 
заслоняло нечто столь сравнительно 
незначительное по размеру?

Хотя Солнце в 400 раз больше 
Луны, оно еще и в 400 раз дальше от 
Земли 4. Для наблюдателя на Земле 
такое взаимное расположение Солн-
ца и Луны делает их одинаковыми 
по размеру. Когда два круга накла-
дываются друг на друга, кажется, что 
Луна полностью заслоняет Солнце.
Мои родные и друзья, находившиеся 
в зоне полного солнечного затмения, 
описывали, как тьма поглощала свет, 
на небе зажигались звезды, а птицы 
прекращали свое пение. Стало до-
вольно прохладно, так как во время 
затмения температура воздуха может 
упасть более чем на 10 градусов 
Цельсия 5.

Они говорили, что ими овладело 
чувство благоговения, изумления и 
даже беспокойства, ведь они знали, 
что затмение может быть опасным. 
Однако, все они проявляли осторож-
ность, чтобы предотвратить необра-
тимое повреждение глаз или потерю 
зрения. Для обеспечения такой 
безопасности они носили специаль-
ные очки, линзы которых оснащены 
особыми фильтрами, защищающими 
глаза от любого возможного вреда.

Аналогия
Точно так же, как маленькая Луна 

способна затмить величественное 
Солнце, заглушая его свет и тепло, 
духовное затмение может произойти 
тогда, когда мы позволяем неболь-
шим, но причиняющим беспокой-
ство помехам подобраться к нам 
настолько близко, чтобы затмить 
собой величие, блеск, тепло и свет 
Иисуса Христа и Его Евангелия.

Старейшина Нил А. Максвелл 
углубился в эту аналогию, сказав: 
«Даже нечто такое маленькое, как 
человеческий палец, может, находясь 
очень близко к глазу, не дать увидеть 
нечто такое большое, как Солнце, 
хотя Солнце остается на своем месте. 
Причиной слепоты является сам 

человек. Притягивая другие вещи 
слишком близко к себе и ставя их на 
первое место, мы можем потерять 
четкое ви́дение Небес» 6.

Совершенно ясно, что никто из 
нас не хочет намеренно затуманить 
свое ви́дение Небес или допустить, 
чтобы в жизни произошло духовное 
затмение. Позвольте мне поделиться 
некоторыми мыслями о том, как сде-
лать так, чтобы духовное затмение 
не смогло причинить нам необрати-
мый духовный вред.

Евангельские очки: смотрите с точки 
зрения Евангелия

Помните мое описание специ-
альных очков, используемых для 
предотвращения повреждения глаз 
или даже слепоты у тех, кто наблю-
дает солнечное затмение? Глядя на 
духовное затмение сквозь защитные 
и смягчающие линзы Духа, вы смо-
трите с точки зрения Евангелия, что 
защищает нас от духовной слепоты.

Давайте рассмотрим несколько 
примеров. Когда слова Пророков 
находятся в наших сердцах и когда 
Святой Дух является нашим на-
ставником, мы можем смотреть на 
приглушенный Небесный свет сквозь 
«Евангельские очки», избегая опасно-
сти духовного затмения.

Так как же нам надеть Евангель-
ские очки? Вот несколько примеров: 
наши Евангельские очки сообщают 
нам, что Господь желает, чтобы мы 
причащались еженедельно, изучали 
Священные Писания и ежедневно 
молились. Они также сообщают нам, 
что сатана будет искушать нас не 
делать этого. Мы знаем: он стремит-
ся лишить нас свободы выбора через 
помехи и мирские искушения. Пожа-
луй, даже во дни Иова были люди, 
у которых происходили духовные 
затмения. Это выглядело так: «Днем 
они встречают тьму и в полдень 
ходят ощупью, как ночью» 7.

Братья и сестры, говоря о том, 
что нам нужно смотреть через 
Евангельские очки, я не подразуме-
ваю, будто нам не следует призна-
вать или обсуждать те трудности, с 
которыми мы сталкиваемся, или что 
нам можно беспечно расхаживать 
среди ловушек и зла, расставленных 
перед нами врагом. Я говорю не о 
шорах, а о прямо противоположном. 
Я предлагаю, чтобы мы смотрели на 
трудности сквозь линзы Евангелия. 
Старейшина Даллин Х. Оукс отме-
тил, что «Перспектива – это способ-
ность разглядеть всю относящуюся 
к делу информацию в правильной 
связке» 8. Взгляд с точки зрения Еван-
гелия расширяет наш кругозор так, 
что мы можем разглядеть вечную 
картину.

Надев Евангельские очки, вы 
обретете фокус и более широкий 
угол зрения на то, как вы относитесь 
к своим приоритетам, проблемам, 
искушениям и даже к своим ошиб-
кам. Вы сможете разглядеть более 
яркий свет, на который не смогли бы 
смотреть без них.

Своеобразная ирония заключается 
в том, что не только негатив может 
вызвать духовное затмение в нашей 
жизни. Часто замечательные или 
позитивные усилия, которым мы 
посвящаем себя, могут быть настоль-
ко приближены к нам, что засло-
няют свет Евангелия и приносят с 
собой тьму. Среди таких опасностей 
или отвлекающих факторов можно 
назвать образование и процветание, 
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власть и влияние, амбиции, даже 
таланты и дары.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф 
учил, что «любая добродетель, до-
веденная до крайности, может стать 
недостатком…Наступает момент, 
когда мильные камни становятся кам-
нем на шее, а амбиции – ярмом» 9.

Позвольте мне более подробно 
рассказать о примерах, которые мо-
гут стать катализаторами в избегании 
наших духовных затмений.

Социальные сети
Несколько месяцев назад я 

выступал на женской конференции 
УБЯ 10. Я объяснял, как технологи-
ческие достижения, в том числе 
социальные сети, способствуют 
распространению «знани[я] о Спа-
сителе… среди каждого племени, 
колена, языка и народа» 11. К ним 
можно отнести следующие: цер-
ковные сайты LDS .org и Mormon 
.org; приложения для мобильных 
устройств Евангельская библио-
тека, Mormon Channel, Инстру-
менты СПД и Семейное древо; а 
также социальные сети, например, 
Facebook, Instagram, Twitter и 
Pinterest. Все это заполучило сотни 
миллионов отметок «нравится», про-
смотров, ретвитов и пинов и стало 
весьма эффективным и действен-
ным в распространении Евангелия 
среди родных, друзей и знакомых.

Несмотря на всякое добродетель-
ное и правильное использование 
этих технологий, приближая их 
слишком близко, мы рискуем вызвать 
духовное затмение и скрыться от 
сияния и тепла Евангелия.

Использование социальных 
сетей, приложений для мобильных 
устройств и игр может отнимать 
слишком много времени у личного 
общения и других полезных дел. 
Недостаток личного общения может 
оказать пагубное влияние на бра-
ки, вытеснить ценные духовные 
практики и подавить развитие нашей 
коммуникабельности. Особенно это 
касается молодежи.

Два дополнительных риска, свя-
занных с социальными сетями – это 

идеализированная реальность и 
изнурительные сравнения.

Многие (если не большинство) 
фотографий, публикуемых в соци-
альных сетях, изображают жизнь в 
лучшем свете и зачастую нереали-
стично. Все мы видели красивые 
фотографии внутреннего убран-
ства домов, чудесных мест отдыха, 
улыбающихся лиц, приготовления 
изысканных блюд, а также, кажется, 
недостижимой фигуры.

Вот пример того, что можно 
увидеть на чьей- нибудь странице 
в социальных сетях. Однако это не 
совсем отражает полную картину 
того, что на самом деле происходит 
в реальной жизни.

Сравнение своего, на первый 
взгляд, весьма среднего быта с 

прекрасно отредактированной и иде-
ально раскрашенной жизнью других 
людей, представленной в социальных 
сетях, может привести к чувствам 
уныния, зависти и даже ощущению, 
что мы потерпели неудачу в жизни.

Одна девушка, опубликовавшая 
множество фотографий самой себя, 
сказала (и, возможно, в ее словах 
была лишь доля шутки): «Какой смысл 
быть счастливой, если это нельзя 
выложить в социальные сети?» 12

Сестра Бонни Л. Оскарсон напо-
мнила нам сегодня утром, что успех 
в жизни не зависит от того, сколько 
отметок «нравится» мы получаем, или 
сколько друзей или подписчиков у 
нас числится в социальных сетях. 
В действительности он зависит от 
содержательного взаимодействия с 
другими людьми и принесения света 
в их жизнь.

Надеюсь, что мы научимся быть 
более настоящими, находить больше 
юмора и ощущать меньше уныния, 
когда сталкиваемся с изображениями 
идеализированной реальности, кото-
рые слишком часто подталкивают к 
изнурительному сравнению.

По всей видимости, сравнение – 
явление не только нашего времени, 
но и прошлого. Апостол Павел пред-
упреждал своих современников о 
том, что «они измеряют себя самими 
собою и сравнивают себя с собою 
неразумно» 13.

Изображение, размещенное в социальной сети, не дает полной картины происходящего в 
реальной жизни.
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При таком количестве подоба-
ющих и вдохновенных способов 
использования современных техно-
логий, давайте пользоваться ими для 
того, чтобы учиться, вдохновляться 
и возвышаться, а также подбадри-
вать других быть как можно лучше 
вместо того, чтобы выставлять 
собственный виртуальный образ, 
доведенный до идеала. Давайте 
также делать все, что в наших силах, 
чтобы словом и примером учить 
подрастающее поколение праведно-
му использованию технологических 
достижений, а также предупреждать 
об их опасностях и вредоносном ис-
пользовании. Если смотреть на соци-
альные сети сквозь линзы Евангелия, 
то можно защититься от духовного 
затмения в нашей жизни.

Гордыня
Давайте теперь обратимся к 

вековому камню преткновения – 
гордыне. Гордыня – это противопо-
ложность смирения, или готовности 
подчиниться воле Господа 14. Если 
мы исполнены гордыни, то склонны 
принимать почести на свой счет, не-
жели отдать их другим, в том числе 
и Господу. Гордыня часто подразу-
мевает соперничество. Она стре-
мится к тому, чтобы иметь больше и 
считать себя лучше других. Гордыня 
часто приводит ко гневу и ненави-
сти, заставляя затаивать обиды или 
медлить с прощением. Однако гор-
дыня может быть поглощена смире-
нием, присущим Христу качеством.

Отношения, даже с близкими 
родственниками и дорогими нам 
людьми, особенно с близкими и до-
рогими людьми, – даже между мужем 
и женой – пестуются смирением и 
загоняются в угол гордыней.

Много лет назад мне позвонил ру-
ководитель одного крупного торго-
вого предприятия, чтобы поговорить 
о своей компании, которую выкупил 
один из ее конкурентов. Он и многие 
другие сотрудники управления были 
крайне обеспокоены риском потери 
работы. Зная, что я хорошо знаком 
с высшим руководством приобре-
тающей компании, он спросил, не 

смогу ли я представить и настоятель-
но порекомендовать его или даже 
организовать их встречу. А затем он 
закончил такой фразой: «Говорят же: 
кроткие истреблены будут».

Я понял, что его слова были, скорее 
всего, произнесены в шутку. Я понял 
ее. Но я чувствовал, что один важный 
принцип, в конечном итоге, может 
быть ему полезен. Я ответил: «Вообще- 
то, говорят не так, а наоборот. Гово-
рят, что ‘кроткие наследуют землю’ 15».

Исходя из моего опыта в Церкви, 
а также за время моей професси-
ональной карьеры, самые выдаю-
щиеся и самые эффективные люди, 
из тех, что я знаю, были одними из 
самых кротких и смиренных.

Смирение и кротость идут рука об 
руку. Давайте помнить, что «никто не 
приемлем перед Богом, кроме крот-
ких и смиренных сердцем» 16.

Я молюсь о том, чтобы мы стара-
лись избегать духовного затмения 
гордыней, применяя добродетель 
смирения.

Заключение
В заключение скажу, что солнеч-

ное затмение, действительно, 
является замечательным явлением 
природы, во время которого красота, 
теплота и свет Солнца могут быть 
полностью скрыты сравнительно 
незначительным объектом, что вызы-
вает темноту и холод.

Подобное явление можно воспро-
извести в духовном смысле, когда 
маленьким и незначительным про-
блемам позволяется чересчур при-
близиться и затмить собой красоту, 
теплоту и Небесный свет Евангелия 
Иисуса Христа, заменив его холод-
ной тьмой.

Очки, предназначенные для защи-
ты зрения тех, кто находится в зоне 
солнечного затмения, могут пред-
отвратить невосполнимый ущерб 
зрению и даже слепоту 17. Евангель-
ские очки, состоящие из знания и 
свидетельства о принципах и таин-
ствах Евангелия, дают возможность 
смотреть на вещи с точки зрения 
Евангелия. Это также может обес-
печить лучшую духовную защиту и 

ясность тому, кто подвергается опас-
ностям духовного затмения.

Если вы столкнетесь с чем- либо, 
блокирующим свет и радость 
Евангелия в вашей жизни, то пред-
лагаю вам рассматривать это с точки 
зрения Евангелия. Смотрите через 
линзы Евангелия и ни в коем случае 
не позволяйте незначительному и 
несущественному в жизни затенять 
собой ваш вечный взгляд на великий 
план счастья. Вкратце: не позволяйте 
отвлекающим факторам жизни зат-
мить Небесный свет.

Свидетельство
Я свидетельствую о том, что вне 

зависимости от препятствия, затмева-
ющего наше ви́дение света Евангелия, 
свет никуда не исчезает. Источник 
тепла, истины и сияния – это Еванге-
лие Иисуса Христа. Я свидетельствую 
о любящем Небесном Отце, о Его 
Сыне, Иисусе Христе, и о Его роли 
как нашего Спасителя и Искупителя. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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реального прогресса или улучшения 
в жизни… Только через покаяние мы 
обретаем доступ к искупительной 
милости Иисуса Христа и спасению. 
Покаяние… направляет нас к сво-
боде, уверенности и покою» 3. Мое 
послание всем – особенно молодежи 
– состоит в том, что покаяние – это 
всегда положительный опыт.

Говоря о покаянии, мы говорим 
не просто о стремлении стать лучше. 
Истинное покаяние больше этого – 
оно вдохновлено верой в Господа 
Иисуса Христа и в Его силу прощать 
наши грехи. Как учил нас старейшина 
Дэйл Г. Ренланд: «Без Искупителя… 
[покаяние] стало бы лишь исполнен-
ной горечи переменой поведения» 4. 
Мы можем постараться изменить 
свое поведение самостоятельно, но 
только Спаситель может очистить 
нас и снять с нас наше бремя, тем 
самым помогая нам исполниться 
силы и уверенности в себе и стать на 
путь послушания. Радость покаяния 
больше, чем радость от того, что мы 
ведем достойную жизнь. Это радость 
прощения, радость от возможности 
быть чистым и становиться ближе к 
Богу. Как только вы испытали такую 
радость, вы уже не согласитесь на 
что- то меньшее.

Истинное покаяние вдохновляет 
нас на то, чтобы наше послуша-
ние стало нашим обязательством 

Покаяние приносит счастье
Слишком часто мы думаем о 

покаянии как о чем- то мучительном 
и угнетающем. Но Божий план – это 
план счастья, а не план мучения! По-
каяние возвышает и облагораживает. 
Именно грех приносит несчастье 2. 
Покаяние – это наш путь к спасению! 
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон 
объяснял: «Без покаяния нет 

Стивен У. Оуэн
Генеральный президент Общества молодых мужчин

Несколько лет назад Президент 
Гордон Б. Хинкли посетил 
футбольный матч в одном из 

университетов. Он пришел на него, 
чтобы объявить: этот стадион будет 
назван в честь давнего и любимого 
тренера местной команды, который 
вскоре уходил на пенсию. Команда 
отчаянно пыталась выиграть этот 
матч, чтобы воздать честь своему 
тренеру. Президента Хинкли пригла-
сили в раздевалку, чтобы услышать 
от него выражение поддержки и 
ободрения. Вдохновленная его сло-
вами, команда в тот день выиграла 
матч и закончила сезон победой.

Сегодня я хотел бы обратиться к 
тем, кто может беспокоиться, что им 
никак не удается выиграть в жизни. 
Вся правда, конечно же, в том, что 
мы «все согрешили и лишены славы 
Божией» 1. И если в спорте могут 
быть беспроигрышные сезоны, в 
жизни такого не бывает. Но я сви-
детельствую, что Спаситель Иисус 
Христос сотворил совершенное 
Искупление и предоставил нам дар 
покаяния, которое есть наш путь на-
зад к совершенной ясности надежды 
и успешной жизни.

Покаяние – это всегда 
положительный опыт
Вставая на путь покаяния, мы приглашаем в свою жизнь 
искупительную силу Спасителя.
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– заветом, начинающимся с крещения 
и возобновляемым каждую неделю 
при принятии Господней вечери, при-
частия. Там мы получаем обещание, 
что «Дух Его всегда [будет] пребыва[ть] 
с н[а]ми» 5, как и радость, и покой, 
приходящие благодаря Его постоян-
ному напарничеству. Это есть плод 
покаяния, и именно благодаря этому 
покаяние становится сладостным.

Покаяние требует упорства
Мне очень нравится притча о 

блудном сыне 6. Есть что- то трогатель-
ное в том поворотном моменте, когда 
блудный сын «при[шел] в себя». Сидя в 
хлеву и желая «наполнить чрево свое 
рожками, которые ели свиньи», он, на-
конец, понял, что расточил не только 
наследство своего отца, но также и 
свою жизнь. С верой в то, что его 
отец может принять его назад – если 
и не как сына, то хотя бы как слугу, – 
он решился оставить свое бунтарское 
прошлое и вернуться домой.

Я часто размышлял над его 
длинной дорогой домой. Были ли 
там моменты, когда он сомневался 
и спрашивал себя: «Как отец примет 
меня?» Возможно, он даже пятился 
назад, обратно к свиньям. Пред-
ставьте себе, насколько это была бы 
другая история, если бы он сдался. 
Но вера помогала ему идти, и вера 
помогала его отцу смотреть и терпе-
ливо ждать, пока, наконец…

«Когда он был еще далеко, увидел 
его отец его и сжалился; и, побежав, 
пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согре-
шил против неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: прине-
сите лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и обувь 
на ноги…

Ибо этот сын мой был мертв и 
ожил, пропадал и нашелся».

Покаяние предназначено для каждого
Братья и сестры, все мы блудные 

сыновья или дочери. Все мы дол-
жны «при[йти] в себя» – часто даже 
не один раз – и избрать тот путь, 
который ведет назад домой. Это тот 

выбор, который мы делаем ежеднев-
но в течение всей своей жизни.

Мы часто связываем покаяние с 
тяжкими грехами, которые требуют 
«велик[ую] перемен[у]» 7. Но покаяние 
предназначено для каждого – для тех, 
кто бродит по «запретны[м] пут[ям] и 
пропа[дает]» 8, а также для тех, кто «сту-
пили на… тесный и узкий путь», и те-
перь им нужно «продвигаться вперёд» 9. 
Покаяние помогает нам встать на 
правильный путь и оставаться на этом 
правильном пути. Оно предназначено 
для тех, кто только начинает верить, 
для тех, кто верит уже давно, и тех, 
кому нужно вновь начать верить. Как 
учил старейшина Дэвид A. Беднар: 
«Большинство из нас ясно понимают, 
что Искупление предназначено для 
грешников. Однако я не уверен, что 
мы столь же хорошо знаем и пони-
маем: Искупление предназначено и 
для Святых – для хороших мужчин и 
женщин – послушных, достойных… 
стремящихся стать лучше и служить 
более преданно» 10.

Недавно я посещал центр под-
готовки миссионеров, когда туда 
прибыла группа совсем новых мис-
сионеров. Наблюдая за ними и видя 

свет в их глазах, я был глубоко 
тронут. Они были такими светлыми, 
счастливыми и исполненными энту-
зиазма. Тогда ко мне в голову пришла 
одна мысль: «Они обрели веру, 
приводящую к покаянию. Именно 
поэтому они исполнены радости и 
надежды».

Не думаю, что все они в прошлом 
обязательно совершили серьезное 
согрешение, но уверен: они знали, 
как каяться; они узнали, что покаяние 
– это положительный опыт, и они 
были готовы и жаждали делиться 
этим радостным посланием с миром.

Вот что происходит, когда мы 
испытываем радость покаяния. Заду-
майтесь над примером Еноса. У него 
тоже был момент, когда он пришел 
в себя, и после того, как «вина [его] 
была смыта», его сердце немедленно 
пожелало благополучия окружа-
ющим. Енос провел остаток дней, 
приглашая всех людей покаяться, 
и «радовался этому больше, нежели 
мирскому» 11. Покаяние способно на 
такое. Оно обращает наши сердца к 
окружающим, поскольку мы знаем, 
что та радость, которую мы испыты-
ваем, предназначена для каждого.
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Покаяние – это путь длиною в жизнь
У меня есть друг, который вырос 

в семье менее активных Святых 
последних дней. Когда он был мо-
лодым взрослым, он тоже «при[шел] 
в себя» и решил готовиться к служе-
нию на миссии.

Он стал великолепным миссио-
нером. За день до его возвращения 
домой президент миссии провел с 
ним собеседование и попросил его 
поделиться свидетельством. Он так и 
сделал, и после полных слез объятий 
президент сказал: «Старейшина, если 
ты не будешь продолжать делать 
то, что изначально помогло тебе 
приобрести это свидетельство, ты в 
течение нескольких месяцев можешь 
забыть все, о чем только что свиде-
тельствовал, или отречься от этого».

Впоследствии мой друг сказал 
мне, что со времени возвращения 
с миссии он ежедневно молится и 
читает Священные Писания. Он был 
постоянно «пита[ем] благим словом 
Божьим», и это помогало ему оста-
ваться «на верном пути» 12.

Вы, кто готовится к служению 
на миссии полного дня, и вы, кто 
вернулся домой, внимайте этому! 
Недостаточно просто обрести свиде-
тельство. Необходимо поддерживать 
и укреплять его. Каждый миссионер 
знает: если перестать крутить пе-
дали, упадешь с велосипеда, и если 
перестать питать свое свидетель-
ство, оно ослабнет. Тот же принцип 
относится и к покаянию – это путь 
длиною в жизнь, а не просто одно-
кратное событие.

Всех, кто ищет прощения – 
молодежь, молодых взрослых, не 
состоящих в браке, родителей, ба-
бушек и дедушек, и да, даже праба-
бушек и прадедушек, – я приглашаю 
вернуться домой. Пришло время 
начать. Не откладывайте день своего 
покаяния 13.

Тогда, приняв это решение, про-
должайте следовать по этому пути. 
Наш Отец ждет вас с нетерпением. Его 
руки распростерты к вам «весь день» 14. 
Награда стоит затраченных усилий.

Помните эти слова Нефия: «Вы 
должны продвигаться вперёд со 

стойкостью во Христе, имея совер-
шенную ясность надежды и любовь 
к Богу и ко всем людям. А потому, 
если вы будете продвигаться 
вперёд, насыщаясь словом Христо-
вым, и устоите до конца, вот, так 
речёт Отец: Вы будете иметь жизнь 
вечную» 15.

Иногда это путешествие будет 
казаться долгим – ведь это путеше-
ствие к вечной жизни. Но оно может 
быть радостным путешествием, если 
мы будем следовать по этому пути с 
верой в Иисуса Христа и надеждой 
на Его Искупление. Я свидетель-
ствую о том, что, вставая на путь 
покаяния, мы приглашаем в свою 
жизнь искупительную силу Спаси-
теля. Эта сила укрепит наши ноги, 
расширит наше ви́дение и придаст 
нам решимости продолжать дви-
гаться вперед, шаг за шагом, пока 

не наступит тот славный день, когда 
мы, наконец, вернемся в свой Небес-
ный дом и услышим, как наш Отец 
на Небесах говорит нам: «Хорошо» 16. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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читаем, что «все одинаковы для Бога», 
включая «[и] бело[го], [и] чёрно[го], [и] 
раб[а], [и] свободно[го], [и] мужчин[у], 
[и] женщин[у]» 7. Соответственно, все 
приглашены прийти к Господу 8.

Любой, кто заявляет за собой 
превосходство над другими людьми 
благодаря таким характеристикам, 
как раса, пол, национальность или 
гражданство, язык или экономиче-
ская ситуация, неправ с нравствен-
ной точки зрения и не понимает 
истинной цели Господа, установлен-
ной для всех детей нашего Отца 9.

К сожалению, в наши дни почти 
во всех слоях общества мы видим, 
как люди кичатся своим раздутым 
самомнением и надменностью и 
очерняют смирение и ответствен-
ность перед Богом. Бо́льшая часть 
общества потеряла свои швартовы 
и не понимает, зачем мы находимся 
на Земле. Очень редко наблюдается 
истинное смирение, которое необхо-
димо для достижения цели, устано-
вленной для нас Господом 10.

Важно понимать величие сми-
рения, праведности, характера и 
разума Христа, пример которых 
мы видим в Священных Писаниях. 
Глупо недооценивать необходимость 
каждый день стремиться к этим при-
сущим Христу качествам, в особен-
ности, к смирению 11.

В Священных Писаниях четко 
говорится о том, что, хотя эта жизнь 
относительно коротка, она неверо-
ятно важна. Амулек, миссионерский 

ему взглянуть на весь мир и на всех 
детей человеческих, которых Он 
сотворит или сотворил 4. Реакция 
Моисея была довольно любопыт-
ной: «Теперь… я знаю, что человек 
– ничто, и этого я никогда прежде не 
предполагал» 5.

Впоследствии Бог, в какой- то мере 
опровергая любые чувства никчем-
ности, которые мог испытывать 
Моисей, провозгласил Свою истин-
ную цель: «Ибо вот, это дело Моё и 
слава Моя – осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека» 6.

Мы все равны перед Богом. Его 
учение ясно. В Книге Мормона мы 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Со времени моего служения в 
Британской миссии в моло-
дости я начал ценить британ-

ский юмор. Иногда ему свойственен 
самокритичный, сдержанный, смирен-
ный подход к жизни. Пример этому 
– описание лета. Британское лето 
относительно короткое и непредсказу-
емое. Один автор скромно выразился 
о нем так: «Я люблю британское лето. 
Это мой любимый день в году» 1. Мой 
любимый британский мультяшный 
персонаж изображен в тот момент, 
когда он пробуждается в кровати позд-
ним утром и заявляет своим собакам: 
«О, нет! Кажется, мы проспали лето» 2.

В этом юморе есть аналогия с 
нашей жизнью на этой прекрасной 
Земле. Священные Писания ясно 
дают понять, что наше драгоценное 
земное существование длится очень 
недолго. Можно сказать, что на фоне 
вечной перспективы наше время на 
Земле пролетает так же, как британ-
ское лето 3.

Иногда цель человека и само 
его существование описываются 
очень скромными словами. Пророк 
Моисей рос, как бы сегодня ска-
зали некоторые, в обеспеченной 
семье. Как записано в Драгоценной 
Жемчужине, Господь, готовя Моисея 
к его пророческому призванию, дал 

Вечная повседневность
Смирение в отношении нашей сущности и цели Бога в отношении 
нас просто необходимо.
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напарник Алмы в Книге Мормона, 
сказал: «Ибо вот, эта жизнь – время 
для того, чтобы люди приготови-
лись к встрече с Богом; да, вот, день 
этой жизни – это день, чтобы люди 
совершали дела свои» 12. Мы не хотим 
подобно моему мультяшному герою 
проспать всю жизнь.

Для всего человечества пример 
смирения и жертвы Спасителя – 
важнейшее событие в истории. 
Спаситель, даже являясь Членом 
Божества, был готов прийти на Землю 
как смиренный младенец и начать 
существование, которое включало в 
себя обучение и исцеление Его брать-
ев и сестер и, в конечном счете, муку 
неописуемой боли в Гефсимании и на 
кресте для совершения Искупления. 
Этот акт любви и смирения со сторо-
ны Христа известен как Его снисхож-
дение 13. Он сделал это для каждого 
мужчины и женщины, которых Бог 
сотворил или еще сотворит.

Наш Небесный Отец не хо-
чет, чтобы Его дети унывали или 
сдавались в своем стремлении к 
целестиальной славе. Когда мы по- 
настоящему задумываемся о Боге- 
Отце и Христе, Его Сыне, о том, Kто 
Они, что Они ради нас сделали, это 
наполняет нас благоговением, трепе-
том, благодарностью и смирением.

Смирение необходимо нам, чтобы 
помогать Господу учреждать Его Церковь

В свое время Алма задал вопрос, 
который уместен и сегодня: «Если вы 
испытали перемену сердца и если вы 
почувствовали желание петь песнь 
искупительной любви, я хотел бы 
спросить: Чувствуете ли вы это те-
перь?» 14. Алма продолжал: «Смогли бы 
вы, если бы были призваны умереть 
в сей час, сказать в душе своей, что 
вы были достаточно смиренны?» 15

Я поражаюсь каждый раз, когда 
читаю о том, как Алма- младший 
отказался от своей роли руководить 
государством, чтобы проповедовать 
слово Божье 16. У Алмы явно было 
глубокое свидетельство о Боге- Отце 
и Иисусе Христе и полная и без-
оговорочная ответственность перед 
Ними. У него были правильные 
приоритеты и смирение, чтобы 
отказаться от статуса и должности, 
потому что он понимал, что служе-
ние Господу важнее.

Наличие достаточного смирения 
в нашей жизни особенно ценно 
для учреждения Церкви. Об этом 
свидетельствует эпизод из истории 
Церкви. В июне 1837 года Пророк 
Джозеф, находясь в храме в Кирт-
ланде, получил вдохновение при-
звать Апостола Хибера Ч. Кимбалла 

принести Евангелие «в Англию… 
и откр[ыть] этому народу врата 
спасения» 17. Апостолу Орсону Хайду 
и нескольким другим людям было 
поручено сопровождать его. Ответ 
старейшины Кимбалла был удиви-
тельным: «Мысль о подобной миссии 
казалась выше моих сил… У меня 
подкашивались ноги под тем бреме-
нем, что было на меня возложено» 18. 
Тем не менее он принял эту миссию 
с абсолютной верой, привержен-
ностью и смирением.

Порой смирение заключается в 
том, чтобы принять призвание, когда 
мы не считаем себя подходящей для 
этого кандидатурой. Порой смирение 
заключается в том, чтобы служить с 
верой, когда мы чувствуем, что спо-
собны на более высокое назначение. 
Смиренные руководители словом и 
примером учат нас, что главное не 
то, где мы служим, но то, как предан-
но мы это делаем 19. Иногда смирение 
проявляется в преодолении чувства 
обиды, когда нам кажется, что руко-
водители или другие люди непра-
вильно с нами поступили.

23 июля 1837 года Пророк Джозеф 
Смит встретился со старейшиной 
Томасом Б. Маршем, Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов. Ока-
залось, что старейшина Марш был 
в недоумении от того, что Пророк 
призвал двух членов его кворума в 
Англию, не посоветовавшись с ним. 
Когда Джозеф встретился со старей-
шиной Маршем, вся обида была не-
медленно забыта, и Пророк получил 
знаменательное откровение. Теперь 
оно составляет 112 раздел Учения 
и Заветов 20. Оно дает потрясающее 
Небесное наставление в отношении 
смирения и миссионерской работы. В 
стихе 10 мы читаем: «Будь смирен; и 
Господь Бог твой поведёт тебя за руку 
и даст тебе ответ на молитвы твои» 21.

Это откровение было получено 
именно в тот день, когда старейши-
ны Кимбалл, Хайд и Джон Гудсон, 
преисполненные смирения, про-
возглашали Восстановление Еван-
гелия Иисуса Христа прихожанам 
Воксхолла, что в городе Престон, 
Англия 22. Тогда миссионеры впервые 
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в этом устроении проповедовали 
восстановленное Евангелие за преде-
лами Северной Америки. Их мис-
сионерские труды привели к почти 
немедленным крещениям ново-
обращенных и, в итоге, к огромному 
количеству верных членов Церкви 23.

Последующие части откровения 
направляют миссионерскую работу в 
наши дни. Там сказано: «Всякий, кого 
бы вы ни послали от имени Моего… 
будет иметь силу открыть врата Цар-
ства Моего любому народу… в той 
мере, в какой он будет смирять себя 
передо Мной, и пребывать во слове 
Моём и внимать голосу Духа Моего» 24.

Смирение, лежавшее в основании 
этих удивительных миссионерских 
трудов, позволило Господу осно-
вать Свою Церковь удивительным 
образом.

Мы с удовольствием продолжаем 
наблюдать за этим в Церкви и се-
годня. Прихожане, включая молодое 
поколение, жертвуют временем и 
откладывают образование и карьеру, 
чтобы служить на миссии. Многие 
пожилые члены Церкви оставляют 
работу и приносят другие жертвы, 
чтобы служить Богу в любом своем 
призвании. Мы не позволяем личным 
проблемам отвлекать или уводить 
нас с пути достижения Его целей 25. 
Служение в Церкви требует смире-
ния. Мы смиренно служим в своих 
призваниях со всей мощью, разумом 
и силой. На каждом уровне Церкви 
важно понимать присущее Христу 
качество смирения.

Повседневное смирение необходимо 
для того, чтобы помогать людям 
подготовиться к встрече с Богом

Цель почитать Господа и подчи-
ниться Его воле 26 уже не ценится в 
нашем обществе так, как это было в 
прошлом. Некоторые руководители 
других христианских церквей счита-
ют, что мы живем в постхристиан-
ском мире 27.

В течение многих поколений 
преобладающим стандартом были 
основанная на религии добродетель 
смирения и гражданские достоинства 
скромности и сдержанности.

В сегодняшнем мире все больше 
внимания уделяется гордыне, само-
возвеличиванию и так называемой 
«аутентичности личности», которая 
иногда приводит к отсутствию истин-
ного смирения. Некоторые полага-
ют, что нравственная цена счастья 
сегодня – это «быть настоящими, 
быть сильными, быть продуктивны-
ми и, что самое главное, не полагать-
ся на других людей… потому что 
ваша судьба… в ваших руках» 28.

Священные Писания выступают за 
другой подход. Они предлагают нам 
быть истинными учениками Иисуса 
Христа. Это влечет за собой создание 
сильного чувства ответственности 
перед Богом и скромного подхода 
к жизни. Царь Вениамин учил, что 
плотский человек есть враг Богу, и 
призывал нас уступить «побуждени-
ям Святого Духа». Он объяснял, что 
нам, помимо всего прочего, требу-
ется стать «покорным[и], кротким[и], 
смиренным[и], терпеливым[и] [и] 
полным[и] любви» 29.

Некоторые злоупотребляют ау-
тентичностью личности, чествуя 
плотского человека и качества, про-
тивоположные смирению, доброте, 
милосердию, прощению и вежливо-
сти. Мы можем чествовать нашу уни-
кальную индивидуальность как детей 
Бога, не прибегая к понятию «аутен-
тичность личности» как к оправда-
нию нехристианского поведения.

В нашем стремлении к смирению 
современный Интернет затрудняет 
избавление от гордыни. Два приме-
ра – это самовлюбленный подход 
«посмотрите на меня» или нападки на 
других через пустословие в социаль-
ных сетях. Еще один пример – это 
«скромное хвастовство». Оно опре-
деляется как «якобы скромное или 
самокритичное заявление [или изо-
бражение], целью которого является 
привлечение внимания к чему- то, 
вызывающему гордость» 30. Пророки 
всегда предостерегали от гордыни и 
подчеркивали суетные дела мира 31.

Также вызывает обеспокоенность 
широко распространенный упадок 
цивилизованного общения. Вечный 
принцип свободы воли требует, 

чтобы мы уважали те решения, с 
которыми не согласны. Конфликты 
и споры теперь зачастую нарушают 
«границы обычной порядочности» 32. 
Нам нужно больше скромности и 
смирения.

Алма предостерегает против того, 
чтобы «кичиться в гордыне своих 
сердец», «упорствовать в предпо-
ложении, что вы лучше других» 
и преследовать смиренных, кото-
рые «ходя[т] согласно святому сану 
Божьему» 33.

Я находил истинную доброту 
в людях разных вероисповеданий, 
смиренных и чувствующих свою от-
ветственность перед Богом. Многие 
из них согласны с ветхозаветным 
Пророком Михеем, который заявил: 
«Чего требует от тебя Господь: дей-
ствовать справедливо, любить дела 
милосердия и смиренномудренно 
ходить пред Богом твоим» 34.

Когда мы по- настоящему смирен-
ны, то молимся о прощении для себя 
и прощаем других. Как мы читаем 
в Книге Мосии, Алма учил, что вся-
кий раз, когда мы каемся, Господь 
будет прощать наши согрешения 35. 
С другой же стороны, как сказано 
в молитве «Отче наш» 36, когда мы 
не прощаем согрешения другим, 
то навлекаем на себя осуждение 37. 
Благодаря Искуплению Иисуса 
Христа наши грехи могут быть 
прощены посредством покаяния. 
Не прощая тех, кто грешит про-
тив нас, мы в сущности отвергаем 
Искупление Спасителя. Затаивание 
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злобы и отказ прощать и смиренно и 
по- христиански подходить к нашим 
отношениям в действительности 
ведет нас к наказанию. Держа злобу, 
мы отравляем свою душу 38.

Позвольте мне также предосте-
речь вас от любой формы высо-
комерия. Господь через Пророка 
Морония отражает резкий контраст 
между высокомерными и смирен-
ными: «Неразумные насмехаются, 
но они будут горевать; и благодати 
Моей довольно для кротких». Далее 
Господь провозгласил: «Я даю людям 
слабость, чтобы они были смирен-
ными; и Моей благодати довольно 
для всех людей, которые смиряют 
себя предо Мной; ибо если они 
смирятся предо Мной и уверуют в 
Меня, тогда Я сделаю так, что слабое 
станет для них сильным» 39.

Смирение также включает в себя 
благодарность за наши многочислен-
ные благословения и Божественную 
помощь. Смирение – это не какое- то 
большое и очевидное достижение 
или даже преодоление какой- то 
серьезной проблемы. Это признак 
духовной силы. Это спокойная уве-
ренность в том, что изо дня в день 
и час за часом мы можем полагаться 
на Господа, служить Ему и достигать 
Его целей. Я молюсь о том, чтобы в 
этом вздорном мире мы каждый день 
стремились к истинному смирению. 
В одном из моих любимых стихотво-
рений об этом говорится так:

«Проверка на величье в том,
Как Повседневность встретит он» 40.

Я приношу твердое свидетельство 
о Спасителе и Его Искуплении и о 
невероятной значимости смиренного 
служения Ему каждый день. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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побуждениям. Оглядываясь назад, 
мы можем видеть Его руку в своей 
жизни.

Мы видим такое Небесное вме-
шательство, когда Нефий вернулся 
забрать листы у Лавана. Он «был ве-
дом Духом, не зная заранее, что [ему] 
надлежало делать» 6. Лаван вскоре 
предстал перед ним в сильном опья-
нении, и Нефий убил его, взял листы 
и убежал к своим братьям. Повезло 
ли ему, что он вот так случайно нат-
кнулся на Лавана? Или же это было 
по «замыслу Бога»?

В Евангелии и в Церкви проис-
ходят важные события, которые 
способствуют продвижению Царства 
Бога на Земле. Они происходят не 
случайно, но согласно плану Бога. 
Он, Творец этого мира, может успо-
коить море Своим словом и сделать 
так, что Алма и Амулек, Нефий и 
Лаван окажутся в нужном месте как 
раз в нужное время.

Подобным образом, в жизни 
каждого из нас происходят события 
и знакомства, которые способствуют 
продвижению работы Бога на Земле.

Дорогой старейшина Джозеф Б. 
Виртлин поведал об одном случае, 
когда Президент Томас С. Монсон 
сказал ему: «Рука Провидения про-
стирается над всем сущим. Когда 
что- то происходит, обычно это не 
случайное событие. Когда- нибудь, 
взглянув на то, что казалось нам слу-
чайным, мы поймем, что как раз это 
было далеко не случайностью» 7.

Старейшина Нил А. Максвелл 
однажды объяснял: «Никто из нас 
никогда не использует в полной мере 
возможности, доступные нам среди 
друзей. Можно назвать эти знаком-
ства и отношения ‘случайностью’. 
Использование этого слова смерт-
ными объяснимо, но слово случай-
ность не подходит для описания 
деяний всеведущего Бога. Он ничего 
не делает ‘случайно’, но только лишь 
по Своему замыслу» 5.

Наша жизнь похожа на шах-
матную доску, и Господь двигает 
нас с одного места на другое, если 
мы прислушиваемся к духовным 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры, находясь здесь 
на этой вдохновляющей все-
мирной Генеральной конферен-

ции и ощущая вашу силу и ваш дух, я 
поневоле вспоминаю слова Апостола 
Петра: «[Господь]! хорошо нам здесь 
быть» 1.

Это не совсем то, что сказал 
Алма после своей проповеди перед 
народом в Аммонигахе. Алма ушел 
из этого города из- за нечестия его 
жителей. Вскоре Алме явился Ангел 
и призвал его «верну[ть]ся в город 
Аммонигах и снова проповедова[ть] 
народу этого города» 2.

Алма «тотчас» так и поступил, вой-
дя «в город другим путём» 3.

«И когда он вошёл в город, он был 
голоден и сказал некоему человеку: 
Дашь ли ты поесть что- нибудь сми-
ренному слуге Божьему?

И человек сказал ему: Я нефиец, 
и я знаю, что ты – святой пророк 
Божий, ибо ты тот человек, которо-
го, как сказал ангел в видении: Ты 
примешь» 4.

Этого человека звали Амулек.
Итак, случайно ли Алма встретил 

Амулека? Нет. Он неслучайно пошел 
в город тем путем, который привел 
его к этому верному человеку, став-
шему его напарником по миссионер-
ской работе.

По замыслу Бога
Рука Господа ведет вас. По Своему «замыслу» Он пребывает  
как в мелочах вашей жизни, так и в основных вехах.
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Чаще всего наши добрые дела 
становятся известными лишь малому 
количеству людей. Они, однако же, 
записаны на Небесах. Когда- нибудь 
мы выступим в качестве свидете-
лей своей беззаветной преданности 
делам праведности. Никакое испы-
тание, никакое несчастье не смогут 
разрушить Божий план счастья. В 
самом деле, «по замыслу Бога» «на 
утро радость» 8. Иисус учил: «Я при-
шёл в мир, чтобы творить волю Отца 
Моего» 9. Дорогие братья и сестры, то 
же надлежит делать и нам.

Из собственного опыта, идя по 
своему жизненному пути, я знаю, что 
Господь будет двигать нас на этой 
образной шахматной доске для вы-
полнения Своей работы. То, что мо-
жет показаться чистой случайностью, 
в действительности контролиру-
ется любящим Отцом на Небесах, 
Который может сосчитать волосы 
на каждой голове 10. Даже воробей 
не упадет на Землю без воли нашего 
Отца 11. Влияние Господа на нашу 
жизнь можно заметить в мелочах, и 
эти события и возможности имеют 
целью подготовить нас к заботе о 
своей семье и окружающих, что-
бы мы созидали Царство Божье на 
Земле. Помните, как Господь сказал 
Аврааму: «Я знаю конец с начала; а 
потому рука Моя будет на тебе» 12.

Господь поместил меня в дом 
любящих родителей. По мирским 
меркам они были самыми обычны-
ми людьми. Мой верный отец был 
преданным человеком, водителем 
грузовика, а моя ангельская мама – 
домохозяйкой. Господь помог мне 
найти мою дорогую жену Мелани. 
Он побудил бизнесмена, ставшего 
моим хорошим другом, предоставить 
мне возможность трудоустройства. 
Господь призвал меня служить на 
миссии – как в юности, так и в каче-
стве президента миссии. Он призвал 
меня в Кворум Семидесяти. И теперь 
Он призвал меня в качестве Апосто-
ла. Оглядываясь назад, я понимаю, 
что не я все это спланировал. Это 
сделал Господь, как Он делает такие 
же важные ходы в вашей жизни и 
жизни ваших близких.

Чего вам следует искать в соб-
ственной жизни? Какие Божьи чудеса 
напоминают вам, что Он рядом и 
говорит: «Я здесь»? Подумайте о таких 
моментах, иногда происходящих 
ежедневно, когда Господь прини-
мал участие в вашей жизни и потом 
делал это снова и снова. Дорожите 
такими моментами, когда Господь 
доверял вам и вашим решениям. Но 
позвольте Ему помочь вам добить-
ся большего, чем если вы будете 
делать все в одиночку. Дорожите 

Его вовлеченностью в вашу жизнь. 
Иногда мы смотрим на изменения в 
своих планах, как на ошибки на пути. 
Думайте о них больше как о пер-
вых шагах работы «по поручению 
Господа» 13.

Несколько месяцев назад наша 
внучка вместе с группой молоде-
жи отправилась на экскурсию по 
церковным историческим местам. 
В финальном плане маршрута указы-
валось, что они будут проезжать ту 
местность, где на миссии служил ее 
брат, наш внук. У нашей внучки не 
было намерения видеться со своим 
братом во время его служения. Одна-
ко, когда автобус въехал в город, где 
он служил, на улице сразу показались 
двое миссионеров. И один из них 
был ее братом.

В трепетном ожидании моло-
дежь попросила водителя автобу-
са остановиться, чтобы она могла 
поприветствовать его. Менее чем 
через минуту, после пролитых слез 
и высказанных теплых слов, ее брат 
продолжил исполнять свои миссио-
нерские обязанности. Впоследствии 
мы узнали, что он был на этой улице 
менее пяти минут – они вышли со 
встречи и направлялись к своей 
машине.

Небесный Отец может поместить 
нас в различные ситуации с опре-
деленной целью. Как это было с 
нашими дорогими внучкой и внуком, 
Он поступал так и в моей жизни, и 
Он поступает так же и в вашей.

Каждый из нас драгоценен для 
Господа и любим Им. Он заботится 
о нас, нашептывает нам и присма-
тривает за нами – за каждым по- 
разному. Он бесконечно мудрее и 
могущественнее смертных. Он знает 
наши трудности, наши победы и 
праведные желания нашего сердца.

Более года назад, когда я шел по 
Храмовой площади, ко мне подошла 
сестра- миссионерка и спросила: «Вы 
помните меня? Я из Флориды». Она 
сказала мне, что ее зовут сестра Аида 
Чилан. Да, я помнил, как познако-
мился с ней и ее семьей. Президент 
ее кола предложил нам посетить ее 
семью. Стало ясно, что пришли мы 
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туда ради их дочери Аиды, которая 
не была крещена. После нашего 
визита и еще года обучения и при-
общения к церковной жизни Аида 
крестилась.

Увидевшись со мной на Храмо-
вой площади, она позже написала 
мне письмо. Там говорилось: «Я 
всем сердцем знаю, что Небесный 
Отец знает каждого из нас и что Он 
неспроста продолжает помещать 
нас на пути друг у друга. Спасибо 
за то, чтобы были одним из моих 
миссионеров и за то, что протя-
нули мне руку помощи и нашли 
меня пять лет назад» 14. Аида также 
изложила мне историю своего 
обращения, в которой рассказала 
о «Божественны[х] случайност[ях]», 
которые происходили в ее жизни и 
которые привели к ее крещению и 
конфирмации, служению на миссии 
на Храмовой площади и ее недавне-
му храмовому браку 15.

Была ли это просто случайность, 
что президент кола привел нас в дом 
семьи Чилан или что впоследствии 
мы встретились с ней на Храмовой 
площади? Свидетельство Аиды под-
тверждает, что все это было частью 
«замысл[а] Бога».

Господь любит находиться рядом 
с нами. Когда вы ощущаете Его Дух 
и действуете в соответствии с пер-
выми побуждениями, не случайно, 
что вы чувствуете Его рядом, как Он 
и обещал: «Я предъиду перед лицом 
вашим. Я буду по вашу правую руку 
и по вашу левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг 
вас, чтобы нести вас» 16.

В жизни каждого из нас происхо-
дит подобное. Мы можем встретить 
кого- то, кто кажется нам знакомым, 
возобновить старую дружбу или 
найти что- то общее с незнакомцем. 
Когда такое происходит, Господь, 
вероятно, напоминает нам, что все 
мы воистину братья и сестры. Мы 
действительно заняты одним де-
лом – тем, что Джозеф Смит называл 
«дел[ом] Христов[ы]м» 17.

Где же в «замысл[е] Бога» есть 
место для нашей свободы воли? У 
нас есть выбор следовать или не 

следовать за нашим Спасителем 
и Его избранными руководите-
лями. Этот образец ясно виден в 
Книге Мормона, когда нефийцы 
отвернулись от Господа. Мормон 
сокрушался:

«И они увидели… что Дух Гос-
подний больше не оберегает их; да, 
Он удалился от них, потому что Дух 
Господний не пребывает в нечистых 
храмах.

И потому Господь перестал 
оберегать их Своей чудесной и 
несравненной силой, ибо они впали 
в состояние неверия и ужасного 
нечестия» 18.

Не все, что Господь просит от нас, 
есть результат того, насколько мы 
сильны, насколько верны или что 
мы знаем. Вспомните Савла, кото-
рого Господь остановил на дороге в 
Дамаск. Он избрал неверный путь в 
жизни, и дело было не в севере или 
юге. Его направление было Боже-
ственным образом скорректировано. 
Впоследствии он стал известен как 
Павел, и его Апостольское служение 
отражало то, на что, как было извест-
но Господу, он был способен и кем 
мог стать, а не то, что он собирался 
делать, будучи Савлом. Таким же об-
разом Господь знает, на что каждый 
из нас способен и кем может стать. 
Чему учил Апостол Павел? «Притом 
знаем, что любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу» 19.

Если мы праведны, готовы и 
способны, если мы стремимся быть 
достойными и соответствовать 
предъявляемым требованиям, мы 
идем в те места, о которых и не 
задумывались, и становимся частью 
«замысл[а]» Небесного Отца. У ка-
ждого из нас внутри есть частичка 
Божественности. Когда мы будем 
видеть, как Бог действует через нас 
и как Он работает с нами, давайте же 
будем преисполнены воодушевления 
и благодарности за это руководство. 
Когда наш Небесный Отец сказал: 
«Ибо вот, это дело Мое и слава Моя – 
осуществить бессмертие и жизнь веч-
ную человека» 20, Он говорил обо всех 
Своих детях – и о вас в частности.

Рука Господа ведет вас. По Своему 
«замыслу» Он пребывает как в мелочах 
вашей жизни, так и в основных вехах. 
Как сказано в Притчах: «Надейся на 
Господа всем сердцем твоим… и 
Он направит стези твои» 21. Я свиде-
тельствую, что Он благословит вас, 
поддержит вас и принесет вам покой. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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приведет их к принятию восстанов-
ленного Евангелия. Они постились 
и молились, чтобы узнать об истин-
ности Церкви и подлинности Книги 
Мормона. Ответ на их молитвы при-
шел в форме сладостного, но яркого 
чувства уверенности: «Да! Это истина!»

Получив это свидетельство, они 
решили креститься. Этот выбор 
был нелегким. Решение креститься 
обошлось им дорогой ценой. Они 
потеряли работу, пожертвовали 
социальным статусом и утратили 
важные дружеские отношения, а так-
же поддержку, любовь и уважение 
своих родственников. Теперь они хо-
дили в церковь каждое воскресенье, 
обмениваясь неловкими взглядами с 
друзьями и соседями, которых встре-
чали по пути.

В таких непростых обстоятель-
ствах этого доброго брата спроси-
ли, что он думает о своем решении 
присоединиться к Церкви.Его ответ 
был простым и непоколебимым: «Это 
истина, не так ли? Наш выбор был 
очевидным».

Сердца этих двоих новообращен-
ных Святых воистину были подобны 
сердцу той вдовы. Они, подобно 
ей, «положили все», отдали все, что 
могли, сознательно пожертвовали «от 
скудости своей». Плодом их верую-
щих сердец, их стойкой веры в эти 
трудные времена стало то, что их 
бремена стали легче. Заботливые 
члены Церкви окружили их своей 
любовью и служением, и они также 

женщины были настолько чистыми 
и глубокими, что она пожертвовала 
«от скудости своей», зная, что получит 
все необходимое.

Я убедился, что у Святых Тихоо-
кеанского региона такие же сердца. 
В маленькой деревне на одном из 
островов пожилой мужчина его жена 
приняли приглашение миссионеров 
искренне спросить Господа, истин-
но ли то, чему их учат. В процессе 
этого они также задумались о по-
следствиях тех обязательств, кото-
рые им было необходимо принять, 
если ответ, который они получат, 

Старейшина O. Винсент Халек
Член Кворума Семидесяти

Я получил великое благосло-
вение. Бо́льшую часть своей 
взрослой жизни я служил среди 

Святых Тихоокеанского регио-
на. Вера, любовь и удивительные 
жертвы этих преданных Святых 
наполняют меня вдохновением, 
благодарностью и радостью. Их 
истории перекликаются с моей.

Я на своем опыте убедился, что 
у этих Святых много общего с той 
самой вдовой, за которой наблюдал 
Спаситель, когда Он «сел… против 
сокровищницы, и смотрел, как народ 
кладет деньги в сокровищницу. Мно-
гие богатые клали много.

Придя же, одна бедная вдова по-
ложила две лепты.

Подозвав учеников Своих, Иисус 
сказал им: истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше 
всех, клавших в сокровищницу,

ибо все клали от избытка своего, а 
она от скудости своей положила все, 
что имела, все пропитание свое» 1.

И хотя ее две лепты были по сути 
мизерным вкладом, для Спасителя 
ее дар имел величайшую ценность, 
поскольку она отдала все. В тот 
момент Спаситель глубоко понял 
эту вдову, так как ее дар показал 
Ему ее сердце. Любовь и вера этой 

Сердце вдовы
Давайте… делать все необходимое, чтобы обрести «сердце  
вдовы», поистине радуясь благословениям, которые помогут 
в «скудости» и избавят от нее.
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обрели личную силу, служа в церков-
ных призваниях.

После того, как они «положили 
все», для них настал знаменательный 
день, и они запечатались в храме, 
как вечная семья. Они испытали 
то же, что и новообращенные под 
руководством Алмы: «Господь сделал 
их сильными, дабы они могли нести 
свои бремена с лёгкостью, и они 
подчинились радостно и с терпе-
нием всей воле Господней» 2. Таким 
было сердце вдовы, воплощенное 
в этой замечательной паре.

Позвольте мне рассказать еще 
одну историю, в которой полностью 
проявляется сердце вдовы. На Самоа 
мы работали с сельскими советами, 
чтобы добиться разрешения для мис-
сионеров проповедовать Евангелие. 
Несколько лет назад у меня состоял-
ся разговор с вождем той деревни, 
в которой долгие годы миссионерам 
запрещалось проповедовать. Мой 
разговор состоялся вскоре после 
того, как верховный вождь открыл 
деревню для Церкви, разрешив мис-
сионерам учить тех, кому интересно 
узнать о Евангелии и его учениях.

После стольких лет, я стал сви-
детелем такого чудесного поворота 
событий, и меня снедало любопыт-
ство. Мне захотелось узнать, что же 
сподвигло верховного вождя на такое 
решение. Я спросил об этом, и вер-
ховный вождь ответил мне: «Человек 
может какое- то время жить во тьме, 
но рано или поздно придет день, ког-
да ему захочется прийти к свету».

Верховный вождь, открыв де-
ревню, продемонстрировал этим 
поступком сердце вдовы – сердце, 
которое смягчается, когда ему откры-
ваются тепло и свет истины. Этот ру-
ководитель был готов отказаться от 
многолетней традиции, столкнуться с 
противостоянием и твердо стоять на 
своем решении, чтобы другие могли 
быть благословлены. Это был руко-
водитель, чье сердце сосредоточено 
на благополучии и счастье своего 
народа, а не на традициях, привыч-
ной культуре и стремлении к личной 
власти. Он отпустил сомнения и 
принял то, чему нас учил Президент 

Томас С. Монсон: «Следуя примеру 
Спасителя, мы получим возможность 
стать светом для окружающих» 3.

Позвольте мне напоследок поде-
литься еще одной историей о Святых 
Тихоокеанского региона, которая 
глубоко запечатлелась в моей душе. 
Несколько лет назад я служил моло-
дым советником епископа в новом 
приходе на Американском Самоа. 
У нас было 99 прихожан. Это были 
фермеры, рабочие консервных заво-
дов, госслужащие, а также их семьи. 
Когда Первое Президентство объяви-
ло в 1977 году о строительстве храма 
на Самоа, мы все радовались и были 
преисполнены благодарности. В то 
время, чтобы поехать в храм из Аме-
риканского Самоа, нужно было ехать 
на Гавайи или в Новую Зеландию. 
Такое путешествие стоило недешево, 
и многим верным членам Церкви оно 
было не по карману.

Также в то время членов Церкви 
призывали жертвовать средства в 
строительный фонд, содействуя та-
ким образом в строительстве храмов. 
В этом духе наше епископство по-
просило прихожан с молитвой поду-
мать над тем, какой взнос они могут 
сделать. Была назначена дата, когда 
семьи совершат свои пожертвова-
ния. Позже, когда епископство стало 
в атмосфере конфиденциальности 
считать эти пожертвования, мы были 
глубоко тронуты верой и щедростью 
наших замечательных прихожан и 
преисполнились смирения. 

Зная каждую семью и их обстоя-
тельства, я ощутил глубокое и стой-
кое чувство благоговения, уважения 
и смирения. Во всех смыслах, это 
были лепты, пожертвованные «вдо-
вами от скудости своей», отданные 
с радостью из- за обещанного бла-
гословения – строительства святого 
храма Господа на Самоа. Эти семьи 
посвятили Господу все, что могли, с 
верой в то, что не останутся в нужде. 
Их дары показали, что у них были 
«сердца вдовы». Все, кто отдавали, 
делали это абсолютно добровольно 
и с огромным желанием, поскольку 
их сердца, похожие на сердце вдовы, 
оком веры видели великие венчаю-
щие благословения, припасенные 
для их семей и для всего народа 
Самоа и Американского Самоа, для 
будущих поколений. Я знаю, Господь 
увидел и принял их освященные по-
жертвования, их «лепты вдовы».

Сердце вдовы, отдавшей свои две 
лепты – это сердце, которое отдаст 
все, принося жертвы, преодолевая 
трудности, гонения и неприятие, а 
также неся бремена любого рода. 
Сердце вдовы – это сердце, которое 
чувствует, ощущает и знает свет 
истины. Оно отдаст все для того, 
чтобы постичь и принять эту истину. 
Оно также помогает другим увидеть 
этот свет и прийти к той же мере 
вечного счастья и радости. Наконец, 
сердце вдовы определяется готов-
ностью отдать все для созидания 
Царства Божьего на Земле.



60 СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 30 СЕНТЯБРЯ 2017

Его ответ показал, что он серьезно 
изучает Библию и любит Господа.

Затем я спросил, знает ли он о 
служении Иисуса Христа народу 
древней Америки.

Как я и ожидал, он не знал.
Я объяснил, что после Своего 

Распятия и Воскресения Спаситель 
явился народу древней Америки и 
учил его Своему Евангелию. Он ор-
ганизовал Свою Церковь и попросил 
Своих учеников вести летопись о Его 
служении им.

Я продолжил: «Эта летопись из-
вестна под названием Книга Мормо-
на. Это еще одно свидетельство об 
Иисусе Христе. Как и Библия, она 
является Священным Писанием».

Здесь вождь сильно заинтересо-
вался. Я повернулся к сопровождав-
шему меня президенту миссии и 
спросил, есть ли у него с собой еще 
один экземпляр Книги Мормона. Он 
достал его из портфеля.

Я открыл 3 Нефий, главу 11, и мы 
вместе с вождем прочитали пропо-
ведь Спасителя нефийцам. Затем я 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

В 1986 году меня пригласили 
выступить с особой лекцией 
в университете в Аккре, Гана. 

Там я познакомился с некоторыми 
высокопоставленными лицами, 
включая вождя одного из африкан-
ских племен. Когда мы общались с 
ним перед началом лекции, вождь 
обращался ко мне только через 
своего переводчика. Я отвечал 
переводчику, а он переводил мои 
слова вождю.

После лекции вождь сразу же по-
дошел ко мне, но уже без переводчи-
ка. К моему удивлению, он говорил 
на безупречном английском, – я бы 
даже сказал, на безукоризненном 
литературном английском!

Казалось, он был озадачен. 
«Ответьте мне, кто вы?» – спросил он.

Я ответил: «Посвященный Апостол 
Иисуса Христа».

Вождь спросил: «Что вы можете 
рассказать мне об Иисусе Христе?»

В ответ я задал ему вопрос: 
«Позвольте спросить, а что вы уже 
знаете о Нем?»

Давайте все вместе, как Святые 
по всему миру, объединимся и 
будем делать все необходимое, 
чтобы обрести «сердце вдовы», 
поистине радуясь благословениям, 
которые помогут в «скудости» и из-
бавят от нее. Я молюсь за каждого 
из нас, чтобы у нас хватило муже-
ства в сердце нести свои бремена, 
приносить необходимые жертвы, 
и чтобы у нас хватило силы воли, 
чтобы действовать и отдавать. Я 
обещаю, что Господь не оставит 
нас в нужде и «скудости». Сердце 
вдовы наполнено благодарностью 
за Спасителя, Который был 
«муж[ем] скорбей и изведавши[м] 
болезни» 4 для того, чтобы нам не 
пришлось пить «горькую чашу» 5. 
Несмотря на наши слабости и 
неудачи и даже благодаря им Он 
продолжает простирать Свои руки, 
пронзенные для нашего блага. 
Он поднимет нас, если мы гото-
вы прийти к свету Его Евангелия, 
постичь и принять Его и позволить 
Ему наполнить нашу «скудость».

Я приношу свое свидетельство 
о великой любви, которая объ-
единяет нас всех, как учеников и 
последователей Господа Иисуса 
Христа. Я люблю и поддерживаю 
Президента Томаса С. Монсона, как 
Божьего Пророка на Земле. Книга 
Мормона – это еще одно свиде-
тельство миру об Иисусе Христе, 
и я приглашаю всех читать ее и 
открыть для себя ее послание. Все 
те, кто примут приглашение Госпо-
да прийти к Нему, обретут покой, 
любовь и свет. Иисус Христос – 
наш великий Пример и Искупитель. 
Только через Иисуса Христа и чудо 
Его бесконечного Искупления мы 
можем обрести вечную жизнь. Об 
этом я приношу свидетельство в 
Его святое имя – во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Марка 12:41–44.
 2. Мосия 24:15.
 3. Томас С. Монсон, «Будьте примером  

и светом»,  Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 88.

 4. Исаия 53:3.
 5. 3 Нефий 11:11.

Книга Мормона:  
какой была бы ваша 
жизнь без нее?
Книга Мормона наиболее чудесным и исключительным образом 
повествует нам об Иисусе Христе и Его Евангелии.
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передал Книгу Мормона вождю. Его 
ответ навечно остался в моем разуме 
и сердце: «Вы могли дать мне брил-
лианты и рубины, но ничто не может 
быть более драгоценным для меня, 
чем это дополнительное знание о 
Господе Иисусе Христе».

Испытав силу слов Спасителя в 
3 Нефий, вождь провозгласил: «Если 
я обращусь в эту веру и присоеди-
нюсь к Церкви, то приведу с собой 
все свое племя».

Я ответил: «Дорогой вождь, так 
не получится. Обращение – дело 
личное. Спаситель служил нефийцам 
одному за другим. Каждый человек 
получает свидетельство о Евангелии 
Иисуса Христа» 1.

Мои братья и сестры, насколько 
драгоценна Книга Мормона для вас? 
Если бы вам предложили бриллиан-
ты и рубины или Книгу Мормона, 
что бы вы выбрали? В самом деле, 
что из этого представляет бо́льшую 
ценность для вас?

Помните, как на воскресной 
утренней сессии Генеральной 
конференции в апреле 2017 года 
Президент Томас С. Монсон про-
сил «каждого из [н]ас ежедневно с 
молитвой изучать Книгу Мормона 
и размышлять над ее учениями» 2. 
Многие откликнулись на просьбу 
нашего Пророка.

Позвольте сказать, что ни я, ни 
восьмилетний Райли не знали, что 
нас снимают. Обратите внимание на 
то, что Райли читает Книгу Мормона, 
используя закладку «Божие я дитя».

Когда ребенок Бога стремится 
узнать больше о Нем и Его Возлюб-
ленном Сыне, происходит нечто 
великое. Нигде эти истины не препо-
даются яснее и сильнее, чем в Книге 
Мормона.

С тех пор как шесть месяцев назад 
Президент Монсон озвучил свое 
приглашение, я старался следовать 
его наставлению. Помимо прочего, 
я составил списки того, чем Книга 
Мормона является, что она под-
тверждает, что она опровергает, 
что она исполняет, что она разъяс-
няет и что она открывает. Взгляд 
на Книгу Мормона под таким углом 
был познавательным и вдохновляю-
щим занятием! Рекомендую каждому 
из вас сделать то же самое.

В течение этих шести месяцев я 
приглашал различные группы людей, 
включая своих Братьев в Кворуме 
Двенадцати, миссионеров в Чили 
и президентов миссий с женами в 
Аргентине, поразмышлять над тремя 

связанными с этим вопросами, над 
которыми сегодня призываю поду-
мать и вас:

Первый: какой была бы ваша 
жизнь без Книги Мормона? Второй: 
чего бы вы не знали? И третий: чего 
бы у вас не было?

Исполненные энтузиазма ответы 
этих групп людей исходят из их сер-
дец. Вот лишь некоторые из них:

«Без Книги Мормона я пребывал 
бы в замешательстве в отношении 
противоречащих учений и мнений о 
столь многом. Все было бы так, как 
было до того, как я нашел Церковь, 
когда я был в поисках знания, веры 
и надежды».

Другой из них сказал: «Я не знал 
бы о той роли, которую Святой Дух 
может играть в моей жизни».

Еще один: «Я не понимал бы ясно 
свою цель здесь, на Земле!»

Еще прозвучал такой ответ: «Я не 
знал бы, что после этой жизни воз-
можно непрекращающееся развитие. 

Райли читает свою Книгу Мормона, исполь-
зуя закладку «Божие я дитя».

Президент Нельсон последовал совету Президента Томаса С. Монсона, который он дал в 
ходе апрельской Генеральной конференции 2017 года – каждый день изучать Книгу Мормо-
на и размышлять над ней.
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Благодаря Книге Мормона я знаю, что 
есть жизнь после смерти. Ради этой 
высшей цели мы все и трудимся».

Этот последний комментарий 
заставил меня задуматься о своей 
жизни несколько десятилетий назад, 
когда в молодости я был в интер-
натуре по хирургии. Одна из от-
резвляющих обязанностей хирурга 
временами состоит в том, чтобы из-
вещать семью о смерти их родствен-
ника. В больнице, где я работал, 
была сооружена специальная ком-
ната с мягкими стенами, в которой 
членам семьи сообщали такие ново-
сти. Там некоторые люди, переживая 
свое горе, бились головой об эти 
мягкие стены. Как же сильно я желал 
рассказать этим людям, что смерть – 
хоть ее и трудно переносить тем, кто 
остается на Земле, – является необхо-
димой частью нашего бессмертного 
существования! Смерть позволяет 
нам переходить в следующий мир 3.

Еще один человек на мой вопрос 
сказал следующее: «У меня и жизни 
не было, пока я не прочитал Книгу 
Мормона. Хотя я всю жизнь молился 
и ходил в церковь, Книга Мормона 
помогла мне впервые по- настоящему 
начать общаться с Небесным Отцом».

Еще один сказал: «Без Книги 
Мормона я не понимал бы, что 
Спаситель не только пострадал за 
мои грехи, но и может исцелить мою 
боль и скорбь» 4.

Другой сказал: «Я не знал бы, что 
у нас есть Пророки, направляющие 
нас».

Регулярное погружение в истины 
Книги Мормона может менять жизнь. 
Одна из наших внучек, служащая 
на миссии, сестра Оливия Нельсон, 
пообещала одному слушателю, что 
если он будет ежедневно читать 
Книгу Мормона, его результаты на 

экзаменах в университете станут луч-
ше. Он это сделал. Результаты тоже 
стали лучше.

Мои дорогие братья и сестры, я 
свидетельствую, что Книга Мормона 
поистине есть слово Божье. В ней 
содержатся ответы на самые на-
сущные жизненные вопросы. В ней 
содержится учение Христа 5. Она до-
полняет и разъясняет многие «ясн[ые] 
и драгоценн[ые]» 6 истины, которые 
были утеряны на протяжении веков 
и из- за неоднократного перевода 
Библии.

Книга Мормона дарует наиболее 
полное и достоверное понимание 
Искупления Иисуса Христа, которое 
можно обрести. Она учит, что в дей-
ствительности значит родиться свы-
ше, или заново. Из Книги Мормона 
мы узнаём о собирании рассеянного 
Израиля. Мы знаем, зачем находим-
ся на Земле. Эти и другие истины 
излагаются в Книге Мормона более 
ярко и убедительно, нежели в любой 
другой книге. В Книге Мормона 
заключена вся сила Евангелия Иисуса 
Христа. Точка.

Книга Мормона как пролива-
ет свет на учения Учителя, так и 
раскрывает тактику искусителя 7. 
Книга Мормона учит истинно-
му учению с целью развенчать 
ложные религиозные традиции, 
например, ошибочную практи-
ку крещения младенцев 8. Книга 
Мормона придает смысл жизни, 
призывая нас размышлять над 
потенциалом жизни вечной и «не-
скончаемого счастья» 9. Книга Мор-
мона разбивает вдребезги ложные 
верования в то, что счастье можно 
обрести в нечестии 10 и что для 
возвращения в присутствие Бога 
требуется лишь личная правед-
ность 11. Она навсегда упраздняет 
ложное представление о том, что 
откровение прекратилось вместе 
с Библией и что сегодня Небеса 
закрыты.

Когда я думаю о Книге Мор-
мона, мне на ум приходит слово 
сила. Истины, содержащиеся в 
Книге Мормона, обладают силой 
исцелять, утешать, восстанавливать, Оливия, внучка Президента Нельсона.
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поддерживать, укреплять, умиротво-
рять и ободрять нашу душу.

Мои дорогие братья и сестры, я 
обещаю: если вы будете ежедневно 
с молитвой изучать Книгу Мормона, 
вы будете принимать более пра-
вильные решения – ежедневно. Я 
обещаю: если вы будете размышлять 
над тем, что изучаете, отверстия 
Небесные откроются, и вы получите 
ответы на вопросы и руководство 
в жизни. Я обещаю: если вы буде-
те ежедневно погружаться в Книгу 
Мормона, вы станете невосприим-
чивыми ко злу наших дней, включая 
даже всепоглощающую эпидемию 
порнографии и других отупляющих 
зависимостей.

Когда я слышу, как кто- то, в том 
числе и я, говорит: «Я знаю, что 
Книга Мормона истинна», то хочу 
воскликнуть: «Прекрасно! Но этого 
недостаточно!» Нам нужно чувство-
вать в «глубин[е]» своего сердца 12, что 
Книга Мормона безоговорочно явля-
ется словом Божьим. Мы должны 
чувствовать это настолько глубоко, 
чтобы нам не хотелось жить и дня 
без нее. Перефразируя Президента 
Бригама Янга, «хотел бы я, чтобы 
мой голос, как раскаты семи громов, 
пробудил людей от спячки» 13 к вос-
приятию истинности и силы Книги 
Мормона.

Мы должны быть, как этот моло-
дой миссионер, служащий в Европе, 
который так глубоко прочувствовал 
истинность Книги Мормона, что 
буквально побежал с экземпляром 

этой священной летописи к человеку 
в парке, которого они с напарником 
только что нашли.

Я свидетельствую, что Джозеф 
Смит был и остается истинным 
Пророком этого последнего устрое-
ния. Именно он, посредством дара и 
силы Бога, перевел эту святую книгу. 
Это именно та книга, которая по-
может подготовить мир ко Второму 
пришествию Господа.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – в буквальном смысле 
живущий Сын нашего живого Бога. 
Он наш Спаситель, наш Искупитель, 
наш великий Пример и наш Ходатай 
перед Отцом. Он был обещанным 
Мессией, Мессией в этом смертном 
мире, и будет Мессией, правящим в 
Тысячелетии. Я всем сердцем свиде-
тельствую о том, что Книга Мормона 
наиболее чудесным и исключитель-
ным образом повествует нам об 
Иисусе Христе и Его Евангелии.

Я знаю, что Президент Томас С. 
Монсон – современный Пророк Бога 
на Земле. Я люблю и поддерживаю 
его всем сердцем. Об этом я свиде-
тельствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

Списки Президента Нельсона по Книге 
Мормона
Книга Мормона – это:

• Еще одно свидетельство об Иисусе 
Христе. Ее основные авторы, Нефий, 
Иаков, Мормон, Мороний, и ее перевод-
чик, Джозеф Смит, – все лично видели 
Господа.

• Летопись Его служения народу, жившему 
на древнем Американском континенте.

• Истинная книга, как засвидетельствовал 
Сам Господь.

Книга Мормона подтверждает:
• Что Небесный Отец и Его Возлюблен-

ный Сын Иисус Христос – две разные 
Личности.

• Необходимость Падения Адама и важное 
значение мудрости Евы для того, чтобы 
люди могли иметь радость.

Книга Мормона опровергает мнения 
о том, что:

• Откровение прекратилось вместе 
с Библией.

• Младенцы нуждаются в крещении.
• Счастье можно обрести в нечестии.
• Для возвышения достаточно личной 

праведности (помимо нее нужны еще 
таинства и заветы).

• Падение Адама запятнало человечество 
«первородным грехом».

Книга Мормона исполняет библейские 
пророчества о том, что:

• «Другие овцы» услышат Его голос.
• Бог совершит «чудесное дело и диво» и 

будет «из- под праха шептать».
• «Жезл Иуды» и «жезл Иосифов» соединятся 

в одно целое.
• Рассеянный Израиль будет собран «в 

последние времена», а также учит, как это 
будет сделано.

• Земля наследия для потомков Иосифа – 
это Западное полушарие.

Книга Мормона разъясняет и помогает 
лучше понять:

• Наше предземное существование.
• Смерть. Что она является необходимой 

частью великого плана счастья, созданно-
го Богом.

• Жизнь после смерти, которая начинается 
в раю.

• Воскресение тела, которое, воссоединив-
шись с духом, становится бессмертной 
душой.

• Каким образом Господь будет судить нас в 
соответствии с нашими делами и желания-
ми нашего сердца.

• Как следует совершать таинства: напри-
мер, крещение, причастие, дарование 
Святого Духа.

• Искупление Иисуса Христа.
• Воскресение.
• Важную роль Ангелов.
• Вечную природу священства.
• Как сила слова лучше влияет на поведение 

человека, нежели сила меча.

Книга Мормона открывает истины, 
ранее неизвестные:

• Крещения совершались и до рождения 
Иисуса Христа.

• Жители древней Америки строили и  
использовали храмы.

• Иосиф, 11- й сын Израиля, предвидел  
пророческую роль Джозефа Смита.

• Нефий (600–592 гг. до Р. Х.) предвидел 
открытие и колонизацию Америки.

• Были утеряны ясные и драгоценные 
части Библии.

• Свет Христов дается каждому человеку.
• Важное значение личной свободы воли и 

необходимость противоположности во всем.
• Предупреждения в отношении «тайны[х] 

союз[ов]».

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. 3 Нефий 17:9–12.
 2. Томас С. Монсон, «Сила Книги Мормона», 

Лиахона, май 2017 г., стр. 87.
 3. См. Алма 42:8.
 4. См. Алма 7:11–12.
 5. См., например, 2 Нефий 31:2–21.
 6. См. 1 Нефий 13:29–33.
 7. См. 2 Нефий 26–33.
 8. См. Мороний 8:11–15.
 9. Мосия 2:41; см. также Алма 28:12.
 10. См. Алма 41:10–11.
 11. Также требуются особые священные 

таинства и заветы.
 12. См. Алма 13:27.
 13. См. Учения Президентов Церкви:  

Бригам Янг (1997), стр. 299. Он говорил 
о важном значении храмовой и 
семейно- исторической работы.

Юный миссионер бежит, чтобы вручить 
отдыхающему в парке Книгу Мормона.
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на Земле. Эта делегированная сила 
и власть называются священство. 
Оно позволяет носителям священства 
помогать Небесному Отцу и Иисусу 
Христу в Их работе – осуществить 
спасение и возвышение Божьих 
детей. Это происходит благодаря 
тому, что оно дарует Его детям воз-
можность получить благословения 
искупительной силы Спасителя.

Искупительная сила Иисуса Христа 
имеет важное значение, поскольку 
никто из нас не может самостоятель-
но вернуться в наш Небесный дом. 
В земной жизни мы неизбежно будем 
совершать ошибки и нарушать Божьи 
законы. Мы становимся запятнанными 
грехом и не можем вернуться в при-
сутствие Бога и жить с Ним. Чтобы 
примириться с Небесным Отцом, нам 
нужна искупительная сила Спасителя. 
Иисус Христос разорвал узы физи-
ческой смерти, сделав воскресение 
возможным для всех. Он предлага-
ет прощение грехов при условии 
послушания законам и таинствам Его 
Евангелия. Через Него людям пред-
лагается возвышение. Возможность 
воспользоваться искупительной силой 
Спасителя – это наиболее важный 
груз, «доставляемый» посредством 
Сотворения.

Однако, чтобы цели Небесного 
Отца были выполнены, искупи-
тельная сила Христа должна быть 
доступна Божьим детям 1. Священ-
ство предоставляет такие возможно-
сти. Оно представляет собой ракету. 
Священство имеет важное значение, 
поскольку необходимые таинства 
и заветы на Земле совершаются и 
заключаются только этой властью. 
Если священство будет неспособно 
даровать возможность воспользо-
ваться искупительной силой Спасите-
ля, в чем же тогда будет заключаться 
его предназначение? Будет ли оно 
использоваться просто для привле-
чения внимания в качестве некоей 
изощренной хлопушки? Бог рас-
считывает, что священство будет 
использоваться не только на уроке в 
воскресенье или в качестве возмож-
ности для служения. Он рассчитыва-
ет, что оно доставит груз.

силой Спасителя – с грузом,  
который доставляет эта ракета.

Благодаря Своей искупительной 
жертве Иисус Христос обладает си-
лой и властью искупить все человече-
ство. Чтобы Его искупительная сила 
стала доступной нам, Он делегировал 
часть Своей силы и власти мужчинам 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Д авайте представим, как ракету 
везут на стартовую площадку, 
чтобы подготовить к запуску. 

Теперь представьте запуск двига-
телей. Топливо в процессе контро-
лируемого горения превращается 
в истекающие горячие газы. Это 
создает необходимую тягу, благо-
даря которой ракета поднимается 
в космос. Наконец, подумайте о 
полезной нагрузке, или просто грузе, 
который несет ракета. Ценность гру-
за в полной мере осознается только 
тогда, когда его доставят туда, где он 
должен быть, и когда он будет вы-
полнять свое предназначение. Необя-
зательно быть ученым, чтобы понять, 
что дорогостоящий спутник глобаль-
ной системы связи мало чего стоит, 
если будет просто храниться на скла-
де. Миссия ракеты заключается в том, 
чтобы просто доставить груз.

Сегодня вечером я бы хотел срав-
нить священство, которым мы об-
ладаем, с ракетой, а возможность 
воспользоваться искупительной 

Священство  
и искупительная сила 
Спасителя
Чтобы цели Небесного Отца были выполнены, искупительная 
сила Христа должна быть доступна Божьим детям. Священство 
предоставляет такие возможности.

Общая сессия священства | 30 сентября 2017
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Мелкие дефекты в ракетах могут 
привести к тому, что поставленная за-
дача не будет выполнена. Неплотные 
швы и усталость металла могут при-
вести к неисправности. Чтобы убе-
речь священство от метафорических 
неплотных швов и усталости металла, 
Бог охраняет передачу этого священ-
ства и его использование 2. Передача 
священства охраняется ключами 
священства, которые представля-
ют собой права председательства, 
дарованные мужчине 3. Аналогично, 
использование священства охраня-
ется не только ключами священства, 
но и заветами, которые заключают 
носители священства. Следовательно, 
использование священства управля-
ется как ключами священства, так и 
заветами. Полномочия священства 
даруются отдельному мужчине и не 
являются независимыми от него; 4 
священство – это не бесформенный 
источник самовластия.

Как Священство Аароново, так и 
Священство Мелхиседеково мужчины 
получают через завет 5. Бог определя-
ет условия, а мужчина их принимает. 
Говоря проще, носители священства 

вступают в завет помогать Богу в Его 
работе. Ранее в этом устроении Иисус 
Христос объяснил, что завет священ-
ства «утверждён на вас ради вашего 
блага, и не только ради вашего блага, 
но и ради блага всего мира… потому 
что они не приходят ко Мне» 6.

Это учит тому, что цель священ-
ства состоит в том, чтобы пригла-
шать людей прийти ко Христу, 
помогая им принять восстановлен-
ное Евангелие. У нас есть священ-
ство, чтобы мы могли помогать 
детям Небесного Отца избавиться от 
ноши греха и стать подобными Ему. 
Через священство в жизни всех тех, 
кто заключает и соблюдает заветы 
Евангелия и принимает связанные 
с ними таинства, проявляется сила 
Божественности 7. Таким образом 
каждый из нас приходит ко Христу, 
очищается и примиряется с Богом. 
Искупительная сила Христа стано-
вится доступной посредством свя-
щенства, которое доставляет груз.

Заветы с Богом серьезны и свя-
щенны. Мужчина должен готовиться 
к вступлению в эти заветы и узна-
вать о них с полной решимостью 

почитать их. Завет становится обетом 
этого мужчины. Перефразирую анг-
лийского драматурга Роберта Болта: 
мужчина заключает завет только 
когда хочет принять на себя исклю-
чительное обязательство и что-то 
пообещать. Он устанавливает связь 
между истинностью этого обещания 
и собственной добродетелью. Когда 
мужчина заключает завет, он держит 
себя, как воду в сложенных лодочкой 
руках. И если он разведет пальцы, то 
может не надеяться вновь найти себя. 
Нарушитель завета теряет себя и не 
может брать на себя обязательства 
или давать какие-либо гарантии 8.

Носитель Священства Ааронова 
вступает в завет избегать зла, помогать 
окружающим примириться с Богом 
и готовиться к получению Священ-
ства Мелхиседекова 9. Эти священные 
обязанности он выполняет в процессе 
того, как он учит, крестит, укрепляет 
членов Церкви и приглашает людей 
принять Евангелие. В этом состоит 
предназначение его «ракеты». В Свою 
очередь Бог обещает надежду, проще-
ние, служение Ангелов и ключи Еван-
гелия покаяния и крещения 10.
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Носитель Священства Мелхиседе-
кова вступает в завет исполнять обя-
занности, связанные со Священством 
Аароновым, и возвеличивать свое 
призвание в Священстве Мелхиседе-
ковом 11. Он делает это, соблюдая за-
поведи, соотносимые с этим заветом. 
К этим заповедям относятся повеле-
ние «усердно внима[ть] словам жизни 
вечной», живя согласно каждому 
слову, исходящему из уст Божьих 12, 
делясь свидетельством об Иисусе 
Христе и Его работе в последние 
дни 13, не хвалясь собой 14 и становясь 
другом Спасителя, доверяя Ему так, 
как это делают друзья 15.

В Свою очередь Бог обещает, что 
носитель Священства Мелхиседеко-
ва получит ключи понимания тайн 
Божьих. Он станет совершенным 
так, что сможет находиться в присут-
ствии Божьем. Он сможет исполнять 
свою роль в работе спасения. Иисус 
Христос приготовит путь перед 
носителем священства и будет рядом 
с ним. Святой Дух будет в сердце 
носителя священства, и Ангелы будут 
нести его. Его тело будет укреплено 
и обновлено. Он станет наследником 
благословений Авраама и, вместе со 
своей женой, сонаследником с Ии-
сусом Христом Царства Небесного 
Отца 16. Это «великие и драгоценные 
обетования» 17. Невозможно вообра-
зить более великие обещания.

Каждому мужчине, который полу-
чает Священство Мелхиседеково, Бог 

подтверждает Свои заветные обеща-
ния посредством клятвы 18. Эта клятва 
относится только к Священству 
Мелхиседекову 19, и именно Бог 
приносит эту клятву, а не носитель 
священства 20. Поскольку здесь имеет 
место Его Божественная сила и 
власть, Бог с помощью клятвы, в ко-
торой Он использует наиболее убе-
дительную формулировку, заверяет 
нас в связующей и непреложной 
природе Своих обещаний.

Нарушение заветов священства и 
полное отречение от них влечет за 
собой серьезные последствия 21. Не-
брежное или безразличное отношение 
к призванию во священстве подобно 
усталости материала в ракете. Это по-
двергает опасности завет священства, 
поскольку может привести к тому, 
что поставленная задача не будет 
выполнена. Неповиновение Божьим 
заповедям является нарушением заве-
та. У некающегося нарушителя завета, 
который не хочет меняться, обещан-
ные благословения отнимаются.

Несколько лет назад я пришел к 
более полному пониманию отноше-
ний между ракетой под названием 
«священство» и грузом, который эта 
ракета доставляет. Груз называется 
«возможность воспользоваться искупи-
тельной силой Христа». На выходных 
у меня было два поручения. Первое 
состояло в том, чтобы учредить 
первый кол в стране, а второе – в 
том, чтобы провести собеседование 

с одним человеком и, если все будет 
в порядке, восстановить его храмо-
вые благословения и благословения 
священства. Этот 30-летний мужчина 
присоединился к Церкви в подрост-
ковом возрасте. Он с достоинством 
отслужил на миссии. Но, вернувшись 
домой, он сбился с пути и лишился 
членства в Церкви. Несколько лет 
спустя он «при[шел] в себя» 22 и с 
помощью любящих руководителей 
священства и добрых членов Церкви 
покаялся и посредством крещения 
был вновь принят в Церковь.

Позднее он обратился за вос-
становлением своих храмовых 
благословений и благословений 
священства. Мы назначили встречу 
в доме собраний на 10 утра субботы. 
Когда я приехал туда пораньше, что-
бы провести другие собеседования, 
он уже был там. Он так сильно желал 
вновь обладать священством, что 
просто не мог ждать.

Во время собеседования я показал 
ему письмо, в котором объяснялось, 
что Президент Томас С. Монсон 
лично рассмотрел его обращение и 
санкционировал это собеседование. 
Этот молодой человек, не проявляю-
щий эмоций в других ситуациях, раз-
рыдался. Затем я сказал ему, что дата 
этого собеседования не будет иметь 
какого-то официального значения в 
его жизни. Он выглядел озадаченным. 
Я сообщил ему, что после того, как я 
восстановлю его благословения, в его 
учетной карточке будут отображать-
ся только первоначальные даты его 
крещения, конфирмации, посвящения 
в священство и получения облечения. 
Он вновь заплакал.

Я попросил его прочитать отры-
вок из Учения и Заветов:

«Вот, тот, кто покаялся в своих гре-
хах – тому прощается, и Я, Господь, 
их больше не вспоминаю.

Таким образом вы можете знать, 
если человек кается в своих грехах: 
вот, он исповедуется в них и оста-
вит их» 23.

Слезы покатились из его глаз в тре-
тий раз. Затем я возложил свои руки 
ему на голову, и во имя Иисуса Христа, 
властью Священства Мелхиседекова и 
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с санкции Президента Церкви восста-
новил его храмовые благословения и 
благословения священства.

Нас окутала огромная радость. 
Он знал, что вновь имеет полно-
мочия обладать священством Бога 
и применять его. Он знал, что его 
храмовые благословения вновь име-
ют полноценную силу. Его походка 
стала удивительно живой и легкой, и 
он просто сиял. Я был очень горд за 
него и чувствовал, что и Небесный 
Отец тоже гордится им.

Потом был организован кол. На 
собрание пришло много полных 
энергии верных Святых, и было под-
держано прекрасное президентство 
кола. Однако для меня радость от 
восстановления благословений этого 
человека затмила исторический 
момент организации первого кола 
в той стране.

Я осознал, что цель организации 
кола или использования священства 
Бога каким-либо другим образом, 
состоит в том, чтобы помогать 
Небесному Отцу и Иисусу Христу в 
Их работе, даровать возможность ка-
ждому ребенку Бога обрести искупле-
ние и возвышение. Подобно ракете, 
цель которой состоит в том, чтобы 
доставить груз, священство, образно 
говоря, доставляет Евангелие Иисуса 

Христа, позволяя всем людям заклю-
чать заветы и получать связанные с 
ними таинства. «Искупительн[ая] кровь 
Христов[а]» 24 может, таким образом, 
иметь силу в нашей жизни, когда мы 
сможем испытать очищающее влия-
ние Святого Духа и получить обещан-
ные Богом благословения.

Помимо повиновения законам и 
таинствам Евангелия я приглашаю 
вас заключать и соблюдать заветы 
священства. Примите клятву Бога 
и Его обещание. Возвеличивайте 
свою ответственность во священ-
стве помогать Небесному Отцу и 
Иисусу Христу. Используйте священ-
ство, чтобы даровать кому-нибудь 
еще возможность воспользоваться 
искупительной силой Спасителя! В 
процессе этого к вам и вашей семье 
придут великие благословения. Я 
свидетельствую, что Искупитель жив, 
и что Он направляет эту работу. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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моих вопросах и готовым действовать 
согласно той истине, которую я уже 
знал. Она знала, что мне нужно учить-
ся, молиться и развивать терпение 
в поиске ответов от Господа. Готов-
ность проявлять терпение – это часть 
нашего поиска истины и часть Господ-
ней модели раскрытия истины 3.

Со временем я узнал, что мама 
учила меня модели поиска истины от 
Небесного Отца. Вера возросла, от-
веты начали приходить, и я принял 
призвание служить на миссии.

В самом начале моей миссии я 
понял, что наступил момент, ког-
да мне нужно узнать, истинна ли 
Церковь и действительно ли Джозеф 
Смит был Пророком Бога. Я ощутил 
то, что Президент Томас С. Монсон 
очень ясно сформулировал на нашей 
последней Генеральной конфе-
ренции: «Если у вас нет крепкого 
свидетельства об этом, сделайте все, 
что необходимо для его получения. 
Важно, чтобы у вас было собствен-
ное свидетельство в эти трудные 
времена, ибо свидетельства других 
людей не станут для вас ‘палочкой-
выручалочкой’» 4. Я знал, что было 
необходимо. Мне нужно было про-
читать Книгу Мормона с искренним 
сердцем, с истинным намерением и 
спросить Бога, истинна ли она.

Послушайте замечательное 
обещание Небесного Отца, данное 

что на все мои важные вопросы есть 
ответы. Я также понял, что для ответа 
на некоторые вопросы требуются 
непреходящая вера, терпение и 
откровение 2.

Мама воспитала во мне ответствен-
ность за развитие веры и поиск от-
ветов. Она знала, что важные ответы 
приходят с помощью моего поиска 
истины тем путем, что предписан 
Небесным Отцом. Она знала, что мне 
нужно было найти истину. Она знала, 
что мне нужно быть искренним в 

Старейшина Дэвид Ф. Эванс
Член Кворума Семидесяти

Мы пришли сегодня вечером 
с надеждой и верой, что так 
или иначе выйдем отсюда 

укрепленными и благословленны-
ми Святым Духом, Который учит 
истине 1. Сегодня я хочу поговорить 
о нашем личном поиске истины.

В молодости у меня было много 
вопросов о Церкви. Некоторые из 
вопросов были искренними. Другие 
не были таковыми и отражали чужие 
сомнения.

Я часто обсуждал свои вопросы с 
мамой. Уверен, она чувствовала, что 
многие мои вопросы были искрен-
ними и исходили от всего сердца. 
Думаю, она была немного разоча-
рована теми вопросами, что были 
менее искренними и более спорны-
ми. Тем не менее, она никогда не 
пресекала меня. Она слушала и пыта-
лась ответить. Когда она чувствовала, 
что сказала все, что могла, а у меня 
все еще оставались вопросы, она 
говорила что-то вроде: «Дэвид, это 
хороший вопрос. Пока ты ищешь, 
читаешь и молишься об ответе, поче-
му бы тебе не делать того, что, как 
тебе известно, ты должен делать, и 
не избегать того, что не должен?» Это 
стало моделью моего поиска истины. 
Благодаря изучению, молитве и со-
блюдению заповедей я обнаружил, 

Истина обо всём
У каждого из нас есть личная ответственность делать все 
необходимое, чтобы обрести и сохранить крепкое свидетельство.
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через Пророка Морония: «И когда вы 
получите эти летописи, я увещеваю 
вас, чтобы вы спросили у Бога, Отца 
Вечного, во имя Христа, истинны ли 
они; и если вы спросите с искренним 
сердцем, с истинным намерением, 
имея веру во Христа, то Он явит вам 
истину об этом силой Духа Святого» 5.

Чтобы получить то, что содержится 
в Книге Мормона, мне нужно было 
прочитать ее. Я начал с начала и читал 
ее каждый день. Кто-то получает 
свидетельство очень быстро. У других 
это занимает больше времени, больше 
молитв и может потребоваться прочи-
тать книгу несколько раз. Мне понадо-
билось прочитать всю книгу, прежде 
чем я получил обещанное свидетель-
ство. Однако Бог открыл мне истину 
о ней силой Духа Святого.

В миссионерском дневнике я опи-
сал радость от познания истины, а 
также выразил обязательство и истин-
ное намерение действовать согласно 
полученной мною истине. Я написал: 
«Я пообещал моему Небесному Отцу 
и самому себе делать все возможное, 
чтобы всю оставшуюся жизнь твердо 
выполнять все, о чем бы Он меня 
ни попросил. Но на данный момент 
у меня есть моя миссия, и я сделаю 
ее великой, чтобы потом не сожа-
леть, и сделаю это не для себя, а для 
Господа. Я люблю Господа, люблю 
эту работу и молюсь о том, чтобы 
эти чувства не оставили меня».

Вот что я узнал: чтобы не по-
терять это чувство, необходимы 
постоянное духовное питание, 
постоянное покаяние и соблюдение 
заповедей. Президент Монсон сказал: 
«Свидетельство нужно поддерживать 
и подпитывать, постоянно соблюдая 
Божьи заповеди, ежедневно молясь и 
изучая Священные Писания» 6.

В течение многих лет я спраши-
вал миссионеров и молодежь по 
всему миру, как они начали свой 
личный путь поиска истины и обре-
ли свидетельство. Почти все без ис-
ключения отвечали, что их процесс 
обретения личного свидетельства 
начался с решения прочитать Книгу 
Мормона от корки до корки и спро-
сить Бога, истинна ли она. При этом 

они предпочитали «действовать», а 
не «подвергаться действию» 7 чужих 
сомнений.

Чтобы познать истину, нам нужно 
жить по Евангелию 8 и «испытать» 9 
слово. Нас предостерегли не сопро-
тивляться Духу Господнему 10. Покая-
ние, вкупе с решимостью соблюдать 
заповеди, – это важная часть поиска 
истины каждого отдельного челове-
ка 11. В действительности, нам может 
понадобиться «отреш[иться] от всех 
своих грехов», чтобы познать истину 12.

Нам заповедано: «Ищите знания 
учением, а также и верой» и «ищите в 
наилучших книгах слова мудрости» 13. 
Наш поиск истины должен быть 
сосредоточен на «лучших книгах» и 
лучших источниках. В число самых 
лучших входят Священные Писания 
и слова живущих Пророков.

Президент Монсон попросил ка-
ждого из нас «сдела[ть] [то], что необ-
ходимо», чтобы обрести и сохранить 
крепкое свидетельство 14. Что необ-
ходимо для углубления и укрепления 
вашего свидетельства? У каждого из 
нас есть личная ответственность де-
лать все необходимое, чтобы обрести 
и сохранить крепкое свидетельство.

Терпеливое соблюдение наших 
заветов и выполнение всего необ-
ходимого для получения ответов от 
Господа – это часть Божьей модели 
обретения истины. Особенно, когда 

что-то дается с трудом, от нас мо-
жет потребоваться «подчини[ться] 
радостно и с терпением всей воле 
Господней» 15. Терпеливое соблюдение 
заветов увеличивает наше смирение, 
углубляет наше желание познать исти-
ну и позволяет Святому Духу «напра-
влять [нас] по стезям мудрости, чтобы 
[мы] могли получать благословения, 
процветали и были оберегаемы» 16.

У нас с моей женой Мэри есть 
одна знакомая, которую мы очень 
любим, и которая бо́льшую часть 
своей жизни пытается понять опре-
деленные аспекты Церкви. Она 
любит Евангелие, любит Церковь, 
но у нее все же есть вопросы. Она 
запечатана в храме, она активный 
член Церкви, она выполняет свои 
призвания, она чудесная мать и жена. 
На протяжении многих лет она ста-
ралась делать то, что, как она знала, 
верно, и воздерживалась от того, что, 
как она знала, неверно. Она соблю-
дала свои заветы и продолжала ис-
кать. Иногда она с благодарностью 
полагалась на веру других.

Не так давно епископ пригласил 
ее с мужем на собеседование. Он 
попросил их принять храмовое 
поручение и выполнять замести-
тельные храмовые таинства за тех, 
кто в них нуждается. Это призвание 
удивило их, но они приняли его и 
начали служение в доме Господа. 
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Их сын-подросток недавно принял 
участие в семейно-исторических 
исследованиях и нашел имя предка, 
за которого не были выполнены хра-
мовые таинства. Через какое-то вре-
мя они совершили заместительные 
храмовые таинства за этого человека 
и его семью. Когда они склонились 
у алтаря, и таинство запечатывания 
было выполнено, эта чудесная тер-
пеливая женщина, искавшая так дол-
го, обрела личный духовный опыт и 
познала, что храм и таинства, совер-
шаемые в нем, – истинны и реальны. 
Она позвонила матери и рассказала 
об этом. Она заметила, что, хотя 
у нее все еще остались вопросы, 
она знает, что храм – истинен, что 
храмовые таинства – истинны, и что 
Церковь – истинна. Ее мама просле-
зилась и выразила благодарность за 
любящего и терпеливого Небесного 
Отца и за свою дочь, которая терпе-
ливо продолжает свои поиски.

Терпеливое соблюдение заветов 
приносит благословения Небес в 
нашу жизнь 17.

Я нахожу великое утешение в 
обещании Господа: «Силой Духа 
Святого вы сможете узнать истину 
обо всём» 18. Мы можем знать истину, 
не зная всего. Мы можем знать, что 
Книга Мормона истинна! Как нас 
учил сегодня днем Президент Рассел 
М. Нельсон, мы можем «чувствовать 

в ‘глубин[е]’ своего сердца [см. Алма 
13:27], что Книга Мормона безогово-
рочно является словом Божьим». И 
мы можем «чувствовать это настолько 
глубоко, чтобы нам не хотелось жить 
и дня без нее» 19.

Мы можем знать, что Бог – наш 
Отец, Который любит нас, и что Его 
Сын, Иисус Христос, – наш Спаси-
тель и наш Искупитель. Мы можем 
знать, что членство в Его Церкви 
должно высоко цениться, и что 
еженедельное принятие причастия 
поможет нам и нашим семьям быть 
в безопасности. Мы можем знать, 
что благодаря храмовым таинствам, 
семьи действительно могут быть 
вместе навечно. Мы можем знать, 
что Искупление Иисуса Христа и 
благословения покаяния и проще-
ния истинны и реальны. Мы можем 
знать, что наш дорогой Пророк, 
Президент Томас С. Монсон, – это 
Пророк Господа, и что его совет-
ники и члены Кворума Двенадцати 
– Апостолы, Пророки, Провидцы и 
Носители откровений.

Я знаю, что все это истина, и сви-
детельствую об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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 12. Алма 22:18.
 13. Учение и Заветы 88:118.
 14. Томас С. Монсон, «Сила Книги Мормона», 

стр. 87.
 15. Мосия 24:15; см. также Мосия 24:13–14; 

Дэвид A. Беднар, «Нести свои бремена 
с легкостью»,  Лиахона, май 2014 г.,  
стр. 87–90.

 16. Мосия 2:36.
 17. См. Джеффри Р. Холланд, 

«Первосвященник будущих благ», 
Лиахона, январь 2000 г., стр. 45. В этом 
послании старейшина Холланд заявил: 
«Одни благословения приходят скоро, 
другие позже, некоторые придут лишь 
на Небесах, но к тем, кто принимает 
Евангелие Иисуса Христа, они приходят».

 18. Мороний 10:5.
 19. Рассел М. Нельсон, «Книга Мормона:  

какой была бы ваша жизнь без нее ?», 
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 63.
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Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений в документе «Семья. 
Воззвание к миру». Там говорится, 
что: (1) «отцы должны председа-
тельствовать над своими семьями 
в любви и праведности»; (2) отцы 
должны «обеспечивать… все жизнен-
но необходимое», и (3) отцы должны 
«обеспечивать семьям защиту» 2.

Чтобы заслужить доверие Бога, 
нам нужно выполнять эти три дан-
ные Богом обязанности, которые мы 
должны исполнять по отношению 
к своим семьям, чтобы идти путем 
Господа. Как сказано далее в «Воззва-
нии о семье», путь Господа означает 
исполнение этих обязанностей, и 
делать это нужно вместе с нашими 
женами, помогая друг другу «как 
равные» 3. Для меня это означает, что 
мы не принимаем в одиночку важных 
решений, связанных с этими тремя 
обязанностями, без полного единства 
с нашими женами.

Первый шаг в нашей задаче 
заслужить доверие Господа – это 
самим довериться Ему. Нефий стал 
примером такой преданности, когда 
молился: «О Господь, я уповал на 
Тебя и буду уповать на Тебя вове-
ки. Не возложу я моего упования 
на руку плоти» 4. Нефий полностью 
посвятил себя тому, чтобы выпол-
нять волю Господа. В дополнение к 
тому, что он говорил, что «сдела[ет] 
то, что повелел Господь», Нефий был 
непоколебим в своей готовности 

Быть непорочным просто-напро-
сто означает, что ваши намерения, а 
также действия, чисты и праведны во 
всех аспектах жизни, как публичной, 
так и частной. С каждым принятым 
нами решением мы либо увеличива-
ем степень доверия Бога к нам, либо 
уменьшаем ее. Пожалуй, яснее всего 
этот принцип изложен в данных нам 
Богом обязанностях мужей и отцов.

Как мужья и отцы, мы получили 
Божественный наказ от современных 

Старейшина Ричард Дж. Мэйнз
Член Кворума Семидесяти

Братья! Возможно, нет большего 
комплимента, который мы мог-
ли бы получить от Господа, чем 

знание о том, что Он доверяет нам, 
как достойным носителям священ-
ства и отличным мужьям и отцам.

Несомненно одно: заслужить 
доверие Господа – это благослове-
ние, и оно приходит через огромные 
усилия с нашей стороны. Доверие 
– это благословение, основанное 
на послушании Божьим законам. 
Доверие Господа приходит в ре-
зультате верности заветам, которые 
мы заключили в водах крещения и 
в святом храме. Когда мы выполня-
ем обещания, данные Господу, Его 
доверие к нам растет.

Мне нравятся отрывки как из 
древних, так и из современных 
Священных Писаний, в которых для 
описания праведного человека ис-
пользуется словосочетание «непороч-
ность сердца» 1. Непорочность или же 
ее отсутствие – это фундаментальная 
черта человеческого характера. Муж-
чины, обладающие «непорочностью 
сердца», – это мужчины, которым 
можно доверять, поскольку доверие 
строится на честности.

Заслужить доверие 
Господа и своей семьи
Мужчины, обладающие «непорочностью сердца», – это мужчины, 
которым можно доверять, поскольку доверие строится на честности.
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выполнять Его поручения, и это от-
четливо видно в таком его высказы-
вании: «Как жив Господь и как живы 
мы, не пойдём мы к нашему отцу в 
пустыню, пока не исполним того, что 
Господь повелел нам» 5.

Поскольку Нефий первый стал 
доверять Богу, Бог в огромной мере 
доверился Нефию. Господь благосло-
вил его великими излияниями Духа, 
которые благословили жизнь самого 
Нефия, жизнь его близких и жизнь 
его народа. Так как Нефий председа-
тельствовал в любви и праведности, 
а также защищал и обеспечивал свою 
семью и свой народ всем необходи-
мым, он смог написать такие строки: 
«Мы жили счастливой жизнью» 6.

Чтобы представить вам женский 
взгляд на этот вопрос, я попросил 
двоих моих замужних дочерей 
помочь мне. Я попросил их описать 
в одном–двух предложениях то, 
насколько им важны доверие в браке 
и семейной жизни. Вот мысли Лары 
Харрис и Кристины Хэнсен.

Сначала Лара: «Один из самых важ-
ных моментов для меня – это знать, 
что мой муж, проживая свой день, 
принимает такие решения, в которых 
проявляется уважение и любовь ко 
мне. Когда мы можем доверять друг 

другу таким образом, в наш дом при-
ходит покой, и мы наслаждаемся тем, 
что вместе растим семью».

А теперь мысли Кристины: «Дове-
рять кому-то – это сродни вере в ко-
го-то. Без подобной веры и доверия 
у вас будут страх и сомнения. На мой 
взгляд, одно из величайших благосло-
вений, приходящих благодаря тому, 
что я могу полностью доверять моему 
мужу, – это покой. Покой ума, осозна-
ние того, что он действительно будет 
делать то, что говорит. Это приносит 
покой, любовь и создает атмосферу, 
в которой может расти любовь».

Лара и Кристина не видели записи 
друг друга. Мне было любопытно 
отметить, что они обе независимо 
друг от друга написали, что благо-
словение покоя в доме – это прямое 
следствие того, что у каждой из них 
есть муж, которому можно доверять. 
Как показал пример моих дочерей, 
принцип доверия играет чрезвычай-
но важную роль в развитии сосредо-
точенного на Христе дома.

Я также мог наслаждаться той 
самой сосредоточенной на Христе 
культурой, поскольку рос в семье, в 
которой отец чтил свое священство 
и заслужил доверие всех членов 
семьи благодаря «непорочности его 
сердца» 7. Позвольте мне поделиться 
с вами историей из моей юности, 
которая покажет вам, какое дли-
тельное и позитивное влияние на 
свою семью может оказывать отец, 
понимающий, что доверие строится 
на честности, и живущий по этому 
принципу.

Когда я был совсем юным, мой 
отец основал компанию, которая 
специализировалась на автомати-
зации производства. Эта компания 
разрабатывала, производила и 
устанавливала автоматизирован-
ные производственные линии по 
всему миру.

Когда я был в средних классах 
школы, отец хотел, чтобы я нау-
чился работать. Он также хотел, 
чтобы я освоил ведение бизнеса от 
начала до конца. Моя первая работа 
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заключалась в том, чтобы следить за 
участком и красить помещения, в ко-
торые не было доступа посетителям.

Когда я перешел в старшие 
классы, меня повысили: теперь я 
работал на фабрике. Я стал учиться 
читать чертежи и управлять тяже-
лым производственным оборудо-
ванием. После окончания школы 
я поступил в университет, а затем 
поехал служить на миссию. Вернув-
шись с миссии домой, я сразу же 
начал работать. Мне нужно было 
заработать деньги, чтобы оплатить 
учебу в следующем году.

После возвращения с миссии я 
работал на фабрике. Однажды отец 
вызвал меня к себе в кабинет и спро-
сил, не хочу ли я поехать с ним в ко-
мандировку в Лос-Анджелес. Это был 
первый раз, когда отец пригласил 
меня сопровождать его в команди-
ровке. Он позволил мне присутство-
вать на публичных мероприятиях и 
быть представителем компании.

Перед тем, как отправиться в по-
ездку, он подготовил меня, расска-
зав о нашем новом потенциальном 
клиенте. Во-первых, клиентом была 
транснациональная корпорация.  
Во-вторых, они обновляли свои про-
изводственные линии по всему миру, 
покупая новейшие технические 
разработки в области автоматизации. 
В-третьих, наша компания никогда 
прежде не поставляла им оборудо-
вание и не занималась его техничес-
ким обслуживанием. И, наконец, их 
главный корпоративный менеджер, 
ответственный за закупки, организо-
вал эту встречу, чтобы рассмотреть 
наше ценовое предложение по этому 
проекту. Эта встреча давала нашей 
компании новую и потенциально 
важную возможность.

По прибытии в Лос-Анджелес мы 
с отцом отправились в гостиницу к 
этому менеджеру, чтобы встретиться 
с ним. В первую очередь нам нужно 
было обсудить и проанализировать 
технические требования проекта. 
Следующим предметом обсуждения 
были организационные моменты – 
логистика и даты поставки. Затем на 
повестке дня были цена и условия 

контракта. Вот здесь началось все 
самое интересное.

Менеджер объяснил нам, что 
наша цена была самой низкой среди 
всех поданных на этот проект заявок. 
Затем он, к нашему удивлению, 
назвал цену заявки, которая шла на 
втором месте и спросил, не хотим 
ли мы забрать наше предложение и 
подать его еще раз. Он сказал, что 
наша новая цена должна быть чуть 
ниже той, что указана в следующей 
за нами заявке. Затем он объяснил 
нам, что сэкономленные на этом 
деньги мы разделим с ним поровну. 
Он оправдал такое решение тем, 
что все окажутся в выигрыше. Наша 
компания выиграет, поскольку мы 
заработаем значительно больше 
денег, чем при первоначальной цене. 
Его компания выиграет, поскольку 
эта цена в любом случае будет самой 
низкой из предложенных. И, разу-
меется, он выиграет, получив свою 
долю, – ведь это он провернул такую 
шикарную сделку.

Затем он дал нам номер своего 
почтового ящика, на который мы 
отправим ему затребованную сумму. 
В конце концов, он посмотрел на 
отца и спросил: «Ну что, догово-
рились?» К моему удивлению, отец 
встал, пожал ему руку и сказал, что 
мы с ним свяжемся позже.

После этой встречи мы сели в 
арендованную машину, и отец, по-
вернувшись ко мне, спросил: «Ну, что 
думаешь? Как нам поступить?»

Я сказал, что не думаю, что нам 
стоит принимать это предложение.

Тогда отец спросил: «Разве ты не 
считаешь, что на нас лежит ответ-
ственность перед сотрудниками 
обеспечивать их работой?»

Пока я думал над его вопросом, 
еще до того, как я что-то успел ска-
зать, он сам ответил на свой вопрос. 
Он сказал: «Послушай, Рик, если 
хоть один раз возьмешь взятку или 
пойдешь на сделку с совестью, назад 
вернуться будет очень сложно. Ни-
когда не делай этого. Даже один раз».

Тот факт, что я делюсь его ис-
торией, означает, что я никогда не 
забывал того, чему отец научил меня 

в ту первую командировку с ним. Я 
рассказываю об этом случае, чтобы 
показать вам, какое длительное вли-
яние мы, как отцы, можем оказать. 
Представляете, насколько я доверял 
своему отцу из-за непорочности его 
сердца? Он жил в согласии с этими 
принципами и в своей личной жизни 
с моей матерью, со своими детьми, 
и со всеми, с кем он общался.

Братья, сегодня вечером я молюсь 
о том, чтобы мы все, по-первых, 
подобно Нефию, возложили свое 
упование на Господа, а затем, бла-
годаря непорочности наших сердец 
заслужили доверие Господа, а также 
доверие наших жен и детей. Осозна-
вая и применяя священный принцип 
доверия, которое зиждется на чест-
ности и непорочности, мы останемся 
верны нашим заветам. Мы также 
сможем успешно председательство-
вать над своими семьями в любви и 
праведности, обеспечивая их всем 
жизненно необходимым и защищая 
от зла этого мира. Об этих истинах 
я со смирением свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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нам исцелиться от духовного застоя 
и стать на путь активного укрепления 
духовного здоровья.

Духовное недомогание
Иногда духовное недомогание – 

это следствие греха или эмоциональ-
ных травм. Иногда духовный упадок 
подкрадывается так незаметно, что 
мы едва можем понять, что происхо-
дит. Подобно слоям осадочных отло-
жений, духовная боль и тоска могут 
нарастать, постепенно усиливая 
давление на наш дух, пока нам не 
станет невыносимо тяжело. Напри-
мер, это может произойти, когда на 
нас наваливается столько обязанно-
стей на работе, дома и в Церкви, что 
мы уже не видим радости в Еванге-
лии. Мы даже можем почувствовать, 
что нам больше нечего отдать или 
что жить по Божьим заповедям выше 
наших сил.

Но тот факт, что духовные про-
блемы реальны, не означает, что они 
неизлечимы.

Мы можем исцелять духовно.
Даже самые глубокие духовные 

раны – да, даже те, которые кажутся 
неизлечимыми, – можно исцелить.

Дорогие друзья, целительная сила 
Иисуса Христа не исчезла в наши дни.

Исцеляющее прикосновение Спа-
сителя может менять жизнь в наши 
дни так же, как и в Его. Если только у 
нас будет вера, Он сможет взять наши 
руки, наполнить нашу душу Небес-
ным светом и исцелением и сказать 
нам благословенные слова: «Встань, 
возьми постель твою и ходи» 1.

Тьма и свет
Что бы ни вызывало наши духов-

ные недомогания, их всех объединя-
ет одно: отсутствие Божественного 
света.

Тьма мешает нам ясно видеть. 
Она прячет от нас то, что раньше 
было чистым и ясным. Находясь 
в темноте, мы с большей вероят-
ностью будем делать неверный 
выбор, ибо не сможем видеть опас-
ностей на нашем пути. Находясь 
в темноте, мы с большей вероят-
ностью будем терять надежду, ибо 

жизни и духовные проблемы. Боль-
шинству из нас знакомы периоды, 
когда у нас горячее и яркое свиде-
тельство. Случается и такое, что нам 
кажется, будто наш Небесный Отец 
далеко. Бывает, что мы всем сердцем 
лелеем то, что от Духа. Но может 
быть и такое, когда все это кажется 
не таким уж ценным или важным.

Сегодня я хочу поговорить о 
духовном оздоровлении – о том, как 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

В почтовом отделении в очереди 
к стойке стоял пожилой мужчи-
на, чтобы купить марки. Одна 

молодая женщина заметила, что ему 
трудно стоять, и вызвалась показать 
ему, как можно купить марки в ав-
томате и сэкономить время. Пожи-
лой джентльмен сказал: «Спасибо, я 
лучше подожду. Автомат не станет 
интересоваться моим артритом».

Иногда становится легче, если 
поговорить с кем-нибудь, кому не-
безразличны наши проблемы.

Боль, печаль и болезнь – эти 
переживания знакомы каждому; мо-
менты неудач, горестей и бед могут 
переполнять память жесткого диска 
нашей души.

Когда дело доходит до нашего 
физического благополучия, мы вос-
принимаем старение и болезнь как 
часть нашего земного пути. Мы ищем 
совета у профессионалов – специа-
листов по физическому телу. В слу-
чае эмоциональных расстройств или 
психических заболеваний, мы обра-
щаемся к специалистам, лечащим эти 
виды недугов.

Помимо физических и эмоцио-
нальных испытаний, бывают в этой 

Носители  
Небесного света
Как носители Божьего священства и ученики Иисуса Христа,  
вы – носители света.
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не сможем видеть мир и радость, 
которые ждут нас, если мы будем 
просто продвигаться вперед.

Свет же позволяет нам видеть 
все так, как оно есть. Он позволяет 
нам отличать истинное от ложного, 
важное от пустого. При свете мы 
можем делать праведный выбор, ос-
нованный на истинных принципах. 
При свете мы имеем «совершенную 
ясность надежды» 2, потому что мо-
жем смотреть на земные испытания с 
точки зрения вечности.

Мы обретем духовное исцеление, 
выйдя из тени мира к вечному Свету 
Христову.

Чем лучше мы будем понимать 
и применять эту доктринальную 
концепцию света, тем лучше сможем 
защищаться от духовных недугов, 
которые тревожат или беспокоят 
нас со всех сторон; тем лучше мы 
сможем служить как энергичные, 
мужественные, заботливые и сми-
ренные носители святого священства 
– верные слуги и ученики нашего 
возлюбленного и вечного Царя.

Свет миру
Иисус Христос сказал: «Я – свет 

миру; кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» 3.

Что это значит?
А вот что: кто будет смиренно 

следовать за Иисусом Христом, тот 
будет воспринимать и применять Его 
свет. И свет этот будет становиться 
все ярче, пока не рассеет даже са-
мую непроницаемую тьму.

Это значит, что есть некая энер-
гия, мощная сила, проистекающая от 
Спасителя. Она «исходит от присут-
ствия Божьего и наполняет необъят-
ное пространство вселенной» 4. 
Поскольку эта энергия просветляет, 
возвышает и освещает нашу жизнь, 
Священные Писания часто именуют 
ее светом, но ее также называют 
Духом и истиной.

В Учении и Заветах мы читаем: 
«Ибо слово Господнее есть истина; 
и всё, что есть истина, есть свет; и 
всё, что есть свет, есть Дух, да, Дух 
Иисуса Христа» 5.

Это глубокое понимание – что 
свет есть Дух, Который есть истина, 
и что этот свет освещает каждую 
душу, входящую в мир, – столь же 
важно, сколь и обнадеживающе. Свет 
Христов просветляет и насыщает 
души всех, кто внемлет голосу Духа 6.

Свет Христов наполняет 
Вселенную.

Наполняет Землю.
И может наполнить каждое 

сердце.
«Бог нелицеприятен» 7. Его свет 

доступен всем: великим и малым, бо-
гатым и нищим, привилегированным 
и ущемленным.

Если вы откроете разум и серд-
це, чтобы принять Свет Христов и 
смиренно следовать за Спасителем, 
вы получите больше света. Строку за 
строкой, тут немного и там немного, 
вы будете набирать в свою душу 
больше света и истины, пока тьма не 
будет изгнана из вашей жизни 8.

Бог откроет вам глаза.
Бог даст вам новое сердце.
Божья любовь, свет и истина 

пробудят все спящее к жизни, и вы 
будете возрождены к новой жизни 
во Христе Иисусе 9.

Господь обещал: «Если око ваше 
будет устремлено единственно ко 
славе Моей, всё тело ваше будет 
наполнено светом и в вас не будет 
тьмы; и то тело, которое наполнено 
светом, постигает всё» 10.

Это радикальное средство от  
духовного недомогания. Тьма  
исчезает в присутствии света.

Метафора для духовной тьмы
Однако Бог не станет заставлять 

нас принять Его свет.
Если нам удобно в темноте, 

маловероятно, что наши сердца 
изменятся.

Чтобы произошла перемена, нам 
нужно активно впускать этот свет.

Когда я, будучи пилотом авиалай-
нера, летал по нашей планете Земля, 
меня всегда очаровывала красота и 
совершенство Божьего творения. Осо-
бенно меня восхищали отношения 
между Землей и Солнцем. Я считаю 
это глубоким предметным уроком о 
том, как сосуществуют тьма и свет.

Как всем известно, каждые 24 часа 
ночь сменяется днем, а день сменяет-
ся ночью.

Тогда что же такое ночь?
Ночь – это всего лишь тень.
Даже в самые темные ночи 

Солнце не перестает излучать свой 
свет. Оно продолжает светить так же 
ярко, как всегда. Но половина Земли 
находится в темноте.

Отсутствие света порождает 
темноту.

При наступлении ночной тьмы мы 
не отчаиваемся и не переживаем, что 
Солнце погасло. Мы не утверждаем, 
что Солнца нет или оно мертво. Мы 
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понимаем, что находимся в тени, что 
Земля продолжает вращаться и что в 
конце концов солнечные лучи снова 
дойдут до нас.

Тьма – не признак того, что света 
нет. Чаще всего, это просто означает, 
что мы находимся в неподходящем 
месте для получения света. Во время 
недавнего солнечного затмения 
многие предпринимали огромные 
усилия, чтобы оказаться в узкой по-
лосе тени, созданной Луной в разгар 
яркого солнечного дня.

Точно так же и духовный свет 
постоянно светит на все Божье 
творение. Сатана же изо всех сил 
старается создать тень или загнать 
нас в тень наших собственных дея-
ний. Он принуждает нас к созданию 
собственного затмения; он толкает 
нас во тьму своей пещеры.

Духовная тьма может окутывать 
завесой забывчивости итех, кто 
когда-то ходил во свете и радовался 
в Господе. Тем не менее, даже в ми-
нуты величайшей тьмы Бог слышит 
наши смиренные обращения, когда 
мы молимся: «Верую, Господи! помо-
ги моему неверию» 11.

Во дни Алмы было много людей, 
которые пытались принять духов-
ные материи, но «из-за [их] неверия» 
свет и истина Бога не могли проник-
нуть в их души; «и их сердца были 
ожесточены» 12.

Мы – носители света
Братья, мы должны находиться 

в подходящем месте, чтобы ви-
деть Божественный свет и истину 
Евангелия Иисуса Христа. Даже 
когда наступает ночь и мир кажет-
ся окутанным тьмой, мы можем 
принять решение ходить в свете 
Христа, соблюдать Его заповеди 
и смело свидетельствовать о Его 
реальности и величии.

Как носители Божьего священ-
ства и ученики Иисуса Христа, вы – 
носители света. Продолжайте делать 
то, что питает Его Божественный 
свет. «Держите свет ваш высоко» 13 и 
«да светит [он] пред людьми» – не для 
того, чтобы они видели вас и восхи-
щались вами, но «чтобы они видели 

ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» 14.

Дорогие братья, вы – орудие в 
руках Господа и должны прино-
сить свет и исцеление душам детей 
Небесного Отца. Возможно, вы не 
чувствуете себя способными ис-
целять тех, кто духовно болен, во 
всяком случае, не в большей степе-
ни, чем почтовый служащий спосо-
бен помочь с артритом. У вас могут 
быть свои духовные проблемы. Тем 
не менее, Господь призвал вас. Он 
дал вам власть и ответственность 
помогать нуждающимся. Он наделил 
вас Своей священной силой священ-
ства, чтобы вы приносили свет во 
тьму, воодушевляли и благословляли 
детей Божьих. Бог восстановил Свою 
Церковь и Свое драгоценное Еванге-
лие, «исцеляющее раненую душу» 15. 
Он подготовил путь духовного 
оздоровления, чтобы можно было 
исцеляться от духовного застоя и 
двигаться вперед к активному духов-
ному здоровью.

Каждый раз, обращая сердце к 
Богу в смиренной молитве, вы вос-
принимаете Его свет. Каждый раз, 

когда вы ищете Его слово и волю 
в Священных Писаниях, этот свет 
становится ярче. Каждый раз, когда 
вы замечаете нуждающегося и, жер-
твуя своим комфортом, протягивае-
те ему руку помощи и любви, этот 
свет распространяется и нарастает. 
Каждый раз, когда вы отвергаете 
искушение и выбираете чистоту, 
каждый раз, когда вы ищете про-
щения или прощаете, каждый раз, 
когда вы смело свидетельствуете об 
истине, этот свет изгоняет тьму и 
привлекает других, также ищущих 
свет и истину.

Подумайте о своем личном опыте, 
о моментах служения Богу и ближним, 
когда в вашей жизни сияет Божест-
венный свет – в святом храме, за 
причастным столом, в тихий момент 
молитвенного размышления, на ваших 
семейных сборах или при исполне-
нии служения священства. Поделитесь 
этими моментами с семьей, с друзья-
ми и особенно с нашими молодыми 
людьми, которые ищут света. Им надо 
услышать от вас, что с этим светом 
приходят надежда и исцеление, даже 
в мире, наполненном тьмой.
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В-третьих, Он посылал прежде, 
посылает сейчас и будет посы-
лать в будущем откровение Своим 
Пророкам.

В-четвертых, Он дает подтвер-
ждающее откровение тем, кто служат 
под руководством Его Пророков.

Из этих базовых принципов мы 
видим, что для того, чтобы Господь 
руководил Своей Церковью, требу-
ется великая и непоколебимая вера 
всех, кто служат Ему на Земле.

Например, чтобы поверить, что 
воскресший Господь присматривает 

Свет Христов приносит надеж-
ду, счастье и исцеление от любой 
духовной раны или болезни 16. Те, 
кто испытывают это очищающее 
влияние, становятся орудиями в ру-
ках Света Мира, чтобы дарить свет 
другим 17. Они будут чувствовать то 
же, что и царь Ламоний: «Этот свет 
вселил такую радость в его душу, 
когда это облако тьмы было рас-
сеяно и… свет жизни вечной был 
зажжён в его душе» 18.

Мои дорогие братья, мои до-
рогие друзья, мы должны искать 
Господа, пока Его свет вечной 
жизни не разгорится ярко внутри 
нас и наше свидетельство не ста-
нет уверенным и сильным, даже 
среди тьмы.

Это моя молитва и благослове-
ние: чтобы вы преуспели в выпол-
нении своего предназначения как 
носители священства Всемогущего 
Бога и всегда были радостными но-
сителями Его Небесного света. Во 
святое имя Иисуса Христа, нашего 
Учителя, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Иоанна 5:8.
 2. 2 Нефий 31:20.
 3. От Иоанна 8:12.
 4. Учение и Заветы 88:12; см. также 

Учение и Заветы 88:6–7.
 5. Учение и Заветы 84:45.
 6. См. Учение и Заветы 84:46.
 7. Деяния 10:34.
 8. Учение и Заветы 88:40 учит тому, что 

«свет придерживается света». Иными 
словами, чем больше мы будем получать 
света, истины, мудрости и добродетели, 
тем больше будем привносить этого в 
свою жизнь. «Тот, кто получает свет и 
пребывает в Боге, получает ещё больше 
света; и свет тот становится ярче и ярче, 
доколе не достигает совершенного дня» 
(Учение и Заветы 50:24).

 9. Это одно из обещаний крещения: 
погребая нашу земную, плотскую 
жизнь, мы выходим из вод крещения 
живыми во Христе. Мы появляемся 
как новые существа, которые ходят 
в обновленной жизни (см. к Римлянам 
6:4; 2-е Коринфянам 5:17).

 10. Учение и Заветы 88:67; см. также 
от Матфея 6:22.

 11. От Марка 9:24.
 12. Мосия 26:3.
 13. 3 Нефий 18:24.
 14. От Матфея 5:16.
 15. Иаков 2:8.
 16. См. 1-е Иоанна 1:7; Алма 7:11–13.
 17. См. от Матфея 5:14.
 18. Алма 19:6.

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья, носители 
Божьего священства! Сегодня 
мне бы хотелось поговорить 

о том, как Господь чудесным обра-
зом руководит Своим Царством на 
Земле. Вы уже знаете базовые прин-
ципы. Я молюсь, чтобы Святой Дух 
подтвердил вам их истинность.

По-первых, глава Церкви на всем 
лице Земли – Иисус Христос.

Во-вторых, сегодня Он руководит 
Своей Церковью, и Он делает это че-
рез откровение, общаясь с мужами, 
призванными в качестве Пророков.

Господь руководит 
Своей Церковью
Для того, чтобы Господь руководил Своей Церковью, требуется 
великая и непоколебимая вера всех, кто служат Ему на Земле.
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за повседневными делами Своего 
Царства, требуется вера. Чтобы 
поверить, что Он призывает несо-
вершенных людей на значимые дол-
жности, нужна вера. Требуется вера, 
чтобы поверить, что Он в совер-
шенстве знает всех, кого призывает: 
знает их способности и их потенци-
ал, а потому не ошибается в Своих 
призваниях.

Возможно, некоторые из присут-
ствующих сейчас улыбаются или ка-
чают головой: те, кто думают, что их 
самих призвали служить по ошибке, 
а также те, кому вспомнились люди, 
по их мнению, слабо подходящие 
на роли, которые они исполняют в 
Царстве Господа. И тем и другим ре-
комендую воздерживаться от подоб-
ных суждений, пока вы не сможете 
лучше увидеть то, что видит Господь. 
Вместо этого вам нужно прийти к 
суждению о том, что лично вы наде-
лены способностью получать откро-
вение и бесстрашно следовать ему.

Для этого нужна вера. А для 
того, чтобы поверить, что Господь 

призвал несовершенных слуг из чис-
ла детей человеческих руководить 
вами, требуется еще больше веры. 
Сегодня мне бы хотелось укрепить 
вашу веру в то, что Бог направля-
ет вас в служении Ему. И, что еще 
важнее, я надеюсь укрепить вашу 
веру в то, что Господь вдохновляет 
несовершенных людей, призванных 
Им в качестве ваших руководителей.

Сначала может показаться, будто 
в вопросе успеха Церкви и Царства 
Господа вера значит не так много. 
Однако вскоре вы обнаружите 
– в каком бы звене цепи священ-
ства вы ни находились, начиная от 
Господнего Пророка до брата, недав-
но посвященного в Священство Аа-
роново, – что вера жизненно важна.

Начнем с того, что значит вера для 
президента кворума учителей или 
дьяконов. Для него важно верить в 
то, что Господь призвал его лично, 
зная слабые и сильные стороны 
этого учителя. Он должен верить, 
что человек, призвавший его, по-
лучил откровение Духом Божьим. 

Его советники и члены его кворума 
нуждаются в такой же вере, чтобы 
следовать за ним с бесстрашной 
уверенностью.

Такую уверенность я видел у 
одного юноши который однажды 
воскресным утром сидел со своим 
президентством кворума дьяконов. 
Его недавно призвали в качестве се-
кретаря. Члены этого юного прези-
дентства советовались друг с другом. 
Они обсудили несколько способов ис-
полнить просьбу епископа – вернуть 
одного менее активного парня в Цер-
ковь. После молитвы и беседы они 
поручили секретарю сходить домой к 
юноше, который никогда не приходит 
на собрания, и пригласить его.

Секретарь не был с ним знаком, но 
знал, что один из родителей юноши 
неактивен, а другой – даже не член 
Церкви, и притом недружелюбный. 
Секретарю было не по себе, но 
он ничего не боялся. Он знал, что 
Пророк Божий попросил носителей 
священства приводить заблудших 
овец обратно в стадо. И он слышал 
молитву своего президентства. Он 
слышал, как они пришли к единому 
мнению, говоря об этом юноше, ко-
торому нужно помочь, и о нем самом.

Я наблюдал за этим секретарем, 
когда он шагал по улице к дому менее 
активного юноши. Он шел медленно, 
будто ему грозила большая опас-
ность. Однако уже через полчаса он 
возвращался со счастливой улыбкой, 
а рядом шагал тот самый юноша. Я 
не уверен, что он понимал это, но он 
проявил веру, исполнив поручение 
от Господа. Вера была с ним и росла 
все эти годы, пока он не стал миссио-
нером, потом отцом, руководителем 
молодых мужчин и епископом.

Давайте поговорим о том, что та-
кая вера значит для епископа. Иногда 
епископа призывают служить людям, 
которые его очень хорошо знают. 
Прихожанам известно о его чело-
веческих слабостях и его духовной 
силе, и они знают, что можно было 
призвать кого-то другого: человека 
более образованного, более опыт-
ного, более учтивого или даже более 
привлекательного.
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Этим прихожанам необходи-
мо понимать, что призыв служить 
епископом пришел от Господа через 
откровение. Без их веры епископу, 
призванному Богом, будет труднее 
получать откровения, нужные для по-
мощи им. Ему не добиться успеха без 
веры поддерживающих его прихожан.

К счастью, обратное тоже верно. 
Подумайте о Господнем слуге, царе 
Вениамине, который привел свой 
народ к покаянию. Сердца людей 
были смягчены их верой в то, что он 
призван Богом, несмотря на его че-
ловеческие слабости, и что его слова 
исходили от Бога. Вспомните, что 
сказал народ: «Да, мы верим всем сло-
вам, которые ты изрёк нам; и также 
мы знаем об их верности и истинно-
сти благодаря Духу Господа Вседер-
жителя, Который произвёл глубокую 
перемену в нас, или в наших сердцах, 
так что нет у нас больше намерения 
творить зло, но есть – непрестанно 
творить добро» (Мосия 5:2).

Чтобы руководитель смог пре-
успеть в работе Господа, уверен-
ность его народа в том, что он 
призван Богом, должна перевеши-
вать их осведомленность о его немо-
щах и земных слабостях. Помните, 
как царь Вениамин объяснил свою 
роль как руководителя:

«И я повелел вам прийти сюда 
не для того, чтобы вы боялись меня 
или чтобы вы думали, будто сам я – 
более, нежели смертный человек.

Но я так же, как и вы, подвер-
жен всевозможным немощам тела 
и разума; всё же я был избран этим 
народом и посвящён моим отцом, и 
был допущен рукой Господа, дабы 
был я правителем и царём над этим 
народом; и был храним и оберега-
ем Его несравненной силой, дабы я 
служил вам со всей мощью, разумом 
и силой, которыми наделил меня 
Господь» (Мосия 2:10–11).

Ваш руководитель в Церкви 
Господа может казаться вам сла-
бым и несовершенным, а может 
– сильным и вдохновенным. Прав-
да заключается в том, что каждый 
руководитель совмещает в себе все 
эти и даже многие другие качества. 

Слугам Господа, призванным вести 
нас, становится чуть легче, когда 
мы смотрим на них так, как смотрел 
Господь, призывая их.

Господу Его слуги видны, как на 
ладони. Он видит их потенциал и 
их будущее. И Он знает, как мож-
но изменить саму их сущность. Он 
также знает, как их может изменить 
опыт, полученный благодаря людям, 
которыми они руководят.

Возможно, с вами бывало такое, 
что вы становились сильнее благода-
ря людям, которым вы были призва-
ны служить. Однажды меня призвали 
епископом прихода для молодых 
взрослых, не состоящих в браке. Не 
знаю, какую цель больше преследовал 
Господь: чтобы я помог Ему побудить 
их в чем-то измениться или чтобы что-
то могло поменяться во мне самом.

В определенной непостижимой 
мне мере, большинство этих юных 
прихожан относилось ко мне так, 
будто Бог призвал меня именно ради 
них. Они видели мои слабости, но не 
заостряли на них внимания.

Помню, однажды молодой при-
хожанин спросил моего мнения о 
выборе образования. Он учился 
на первом курсе в очень хорошем 
университете. Спустя неделю после 
того, как я дал ему совет, он снова 
попросил меня о беседе.

Войдя в кабинет, он неожиданно 
спросил: «Епископ, давайте помо-
лимся, прежде чем начнем разговор. 
Можем помолиться на коленях? И 
можно я помолюсь?»

Его просьба меня удивила. Но его 
молитва поразила меня еще больше. 
Она звучала приблизительно так: 
«Небесный Отец, Ты знаешь, что 
епископ Айринг на прошлой неделе 
дал мне совет, и ничего не вышло. 
Пожалуйста, вдохнови его, чтобы 
он знал, что мне теперь делать».

Наверное, сейчас вы улыбаетесь, 
но мне было не смешно. Он уже 
знал, чего от него ожидал Господь. 
Однако он проявил уважение к чину 
епископа в Церкви Господа и, воз-
можно, хотел дать мне шанс обрести 
больше уверенности для получения 
откровения в этом призвании.

И все получилось. Как только мы 
поднялись с колен и сели на свои 
места, ко мне пришло откровение. 
Я сказал ему, чего, по моим ощуще-
ниям, от него ожидал Господь. Тогда 
ему было всего восемнадцать лет, но 
он достиг зрелости духа.

Он уже знал, что с подобными 
проблемами необязательно идти к 
епископу. Однако он научился под-
держивать слугу Господа даже в его 
земных слабостях. Со временем он 
стал президентом кола. Он помнил 
урок, который мы получили вместе: 
если тебе хватает веры в то, что 
Господь руководит Своей Церковью 
через откровение, которое посылает 
призванным несовершенным слугам, 
тогда Господь открывает для этого 
слуги отверстия Небесные, как и для 
тебя самого.

Из того случая я извлек урок о 
том, что вера людей, которым мы 
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служим, иногда превышающая нашу 
собственную, приносит нам открове-
ния в служении Господу.

С этим связан еще один урок для 
меня. Если бы этот прихожанин 
осудил меня за то, что в первый 
раз я дал ему плохой совет, он бы 
никогда больше не пришел ко мне с 
вопросом. Однако приняв решение 
не судить меня, он получил подтвер-
ждение, которого искал.

И еще один урок, связанный с тем 
случаем, мне очень пригодился. На-
сколько я знаю, он не сказал никому из 
прихожан о том неудачном совете, ко-
торый я дал ему при первой встрече. 
В противном случае это бы снизило 
уровень веры окружающих, помогав-
шей доверять вдохновению епископа.

Я стараюсь не судить слуг Господа 
и не говорить об их слабостях, ко-
торые и так очевидны. Я стараюсь 
учить этому своих детей на личном 
примере. Президент Джеймс И. Фауст 
поделился своим жизненным кредо, 
которого я стараюсь придерживаться 
сам. Я расскажу о нем и вам:

«Мы также должны поддерживать 
наших местных руководителей, 
потому что они тоже были ‘призва-
ны и избраны’. Каждый член этой 
Церкви может получать советы и 
наставления от своего епископа 
или президента небольшого при-
хода, президента кола или миссии, 
а также от Президента Церкви и 
тех, кто служат рядом с ним. Ни 
один из этих братьев не просил о 
таких призваниях. Никто из них не 
совершенен. Но все же они – слуги 
Господа, которых Он призвал через 

служителей, наделенных правом 
получать вдохновение. Те, кто были 
призваны, поддержаны голосовани-
ем и рукоположены, имеют право 
пользоваться нашей поддержкой и 
помощью.

Для многих духовная слабость и 
падение были следствием непочти-
тельного отношения к церковным 
руководителям. Нам нужно стараться 
не замечать какие-либо недостатки, 
изъяны или несовершенства людей, 
призванных руководить нами, и мы 
должны поддерживать их чин и дол-
жность» («Призванные и избранные», 
Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 54–55).

Это наставление благословляет слуг 
Божьих при любых обстоятельствах.

В начале истории Церкви Господа 
руководители, тесно общавшиеся с 
Пророком Джозефом Смитом, нача-
ли высказываться о его недостатках. 
Вопреки всему, что они видели сами 
и что было им известно о его положе-
нии перед Господом, их дух критики 
и зависти распространялся, как лесной 
пожар. Один из Двенадцати воздвиг 
перед нами знамя веры и преданно-
сти, которое должно стать и нашим, 
если мы хотим служить в Царстве 
Господа.

Вот как это было: «Несколько 
старейшин созвали на собрание в 
храме всех тех, кто считал Джозефа 
Смита падшим Пророком. Они наме-
ревались назначить Дэвида Уитмера 
новым руководителем Церкви… 
Выслушав аргументы против Проро-
ка, Бригам [Янг] поднялся и свиде-
тельствовал: ‘Джозеф – Пророк, я это 
знаю; можно сколь угодно поносить 

и порочить его, но нельзя отменить 
его избранность как Пророка Божье-
го; можно лишь разрушить свой соб-
ственный авторитет, порвать нить, 
которая связывает вас с Пророком и 
Богом, – и низвергнуться в преиспод-
нюю» (История Церкви в устроение 
полноты времен [Church Educational 
System manual, 2003], 2-е изд., стр. 
174; см. также Учения Президентов 
Церкви:  Бригам Янг [1997], стр. 79).

Существует нить, которая связыва-
ет нас с Господом в нашем служении. 
Она тянется оттуда, где мы призваны 
служить в Царстве, к тем, кто призва-
ны председательствовать над нами 
во священстве, и к Пророку, который 
связан с Господом. Чтобы служить в 
местах, куда мы призваны, требуется 
вера и смирение, убежденность в 
том, что Господь призвал нас и тех, 
кто председательствуют над нами, и 
поддержка их со всей нашей верой.

Как и во времена Киртланда, 
наступят дни, когда нам потребует-
ся вера и честность Бригама Янга, 
чтобы стоять на местах, куда нас 
призвал Господь, проявляя предан-
ность Его Пророку и назначенным 
Им руководителям.

Я приношу вам свое торжествен-
ное и в то же время исполненное 
радости свидетельство о том, что 
за штурвалом стоит Господь Ии-
сус Христос. Он руководит Своей 
Церковью и Своими слугами. Я 
приношу свидетельство о том, что в 
настоящий момент Томас С. Монсон 
– единственный человек на Земле, 
обладающий всеми ключами святого 
священства и применяющий их. И 
я молюсь о благословениях для всех 
смиренных слуг, которые служат 
с такой готовностью и успехом в 
восстановленной Церкви Иисуса 
Христа, которой Он руководит лич-
но. Я свидетельствую, что Джозеф 
Смит видел Бога–Отца и Иисуса Хри-
ста. Они говорили с ним. Ключи свя-
щенства были восстановлены ради 
благословения всех детей Небесного 
Отца. Наша миссия и обязанность со-
стоят в том, чтобы служить на своих 
местах делу Господа. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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что это «самое важное приглашение, 
какое кто-нибудь может принять» 6.

Учиться у Иисуса Христа
Как мы приходим к Нему? В 

апреле прошлого года Президент 
Рассел М. Нельсон и старейшина 
М. Рассел Баллард призывали нас 
изучать воззвание «Живой Христос» 7, 
чтобы больше узнавать о Спасителе. 
Многие откликнулись на это обраще-
ние и были благословлены. Недавно 
моя близкая подруга раздала своим 
взрослым детям экземпляры этого 
документа, где к каждой фразе была 
подобрана картинка на Евангель-
скую тему. Она попросила своих 
детей помочь ее внукам понять и 
запомнить этот текст. Немного позже 
подруга показала мне видеозапись, 
где ее шестилетняя внучка Лейни 
бодро и уверенно пересказывает 
заученный отрывок. И я поняла, что 
уж если шестилетний ребенок может 
это сделать, то и я справлюсь!

Чем больше я сосредотачивалась 
на изучении жизни и учений Иисуса 
Христа и сохраняла в памяти воззва-
ние «Живой Христос», тем больше воз-
растала моя благодарность и любовь 
к нашему Спасителю. Каждое предло-
жение этого вдохновенного доку-
мента содержит в себе проповедь 
и расширяет мое понимание Его Бо-
жественных ролей и земной миссии. 
Все, что я узнала и прочувствовала за 
этот период учебы и размышлений, 
подтверждает, что Иисус и в самом 

правильность со времен Адама.  
Продолжительную радость можно 
найти в том, чтобы сосредотачи-
ваться на нашем Спасителе, Иисусе 
Христе, и жить по Евангелию, как Сам 
Он показывал и учил. Чем больше мы 
узнаём об Иисусе Христе, проявляем 
веру в Него и подражаем Ему, тем 
больше начинаем понимать, что Он 
есть источник всякого исцеления, 
мира и вечного развития. Он пригла-
шает каждого из нас прийти к Нему 5. 
Президент Генри Б. Айринг сказал, 

Джин Б. Бингем
Генеральный президент Общества милосердия

Братья и сестры, какая радость 
быть с вами! И именно об этом 
я хотела бы поговорить сегодня 

утром: о совершенстве, или полноте, 
радости.

Недавно в новостях был такой 
заголовок: «Стихийные бедствия 
сотрясают страну [и] весь мир» 1. 
От ураганов и наводнений до ано-
мальной жары и засухи, от лесных 
пожаров и землетрясений до войн 
и смертельных болезней, – кажется, 
что «вся земля… в смятении» 2.

Миллионы людей покинули свои 
дома; эти трагедии изменили жизнь 
огромного числа людей. Раздоры 
в семьях и общинах, а также лич-
ная внутренняя борьба со страха-
ми, сомнениями и несбывшимися 
надеждами – все это вносит хаос в 
нашу жизнь. Бывает нелегко испы-
тывать ту радость, которая, как учил 
Легий, является целью жизни 3. Все 
мы время от времени задаемся этим 
вопросом: «Где мне найти покой? Где 
утешенье?» 4 Мы спрашиваем себя, 
как нам находить радость, несмотря 
на все сложности земной жизни?

Ответ может показаться слишком 
простым, но он не раз доказал свою 
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Радость ваша  
будет совершенна
Иисус Христос… есть источник всякого исцеления,  
мира и вечного развития.
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деле есть «свет, жизнь и надежда 
мира» 8. Слова древних Священных 
Писаний и Пророков последних дней, 
записанные или изреченные, сви-
детельствуют, что «стези Его – путь, 
ведущий к счастью в этой жизни и к 
жизни вечной в мире грядущем» 9.

Иметь веру в Иисуса Христа
По мере того как вы всеми возмож-

ными способами будете изучать жизнь 
и учения Христа, ваша вера в Него бу-
дет возрастать. Вы будете все больше 
осознавать, что Он любит вас лично и 
понимает вас в совершенстве. За Свои 
33 года земной жизни Он перенес 
предательство, преследования, голод, 
жажду и изнеможение 10, одиночество, 
словесные и телесные издевательства, 
и наконец, смерть через распятие от 
рук грешников 11. В Гефсиманском саду 
и на кресте Голгофы Он прочувство-
вал любую нашу мыслимую боль, все 
наши страдания, искушения, слабости 
и несовершенства 12.

От чего бы мы ни пострадали, Он 
является источником исцеления. Все 
те, кто пострадали из-за любого рода 
насилия, горькой утраты, хроничес-
кой болезни или увечья, неспра-
ведливых обвинений, жестокого 
преследования или духовной травмы 
из-за греха или непонимания, все 
они смогут исцелиться через Иску-
пителя этого мира. Но Он не придет 
без приглашения. Мы должны при-
ходить к Нему и следовать за Ним, 
чтобы дать воплотиться Его чудесам.

В один прекрасный весенний 
день я оставила дверь открытой, 
чтобы насладиться свежим воздухом. 
В дверь влетела маленькая птичка, 
но вскоре поняла, что это не то 
место, куда она хотела попасть. Она 
отчаянно металась по комнате, снова 
и снова билась об оконное стекло, 
пытаясь выбраться наружу. Я стара-
лась нежно направить ее к откры-
той двери, но она была напугана и 
продолжала носиться по комнате. 
Наконец она повисла на шторах, 
выбившись из сил. Я взяла швабру 
и медленно поднесла щетку к тому 
месту, куда забилась птичка. Когда я 
поднесла швабру прямо к ее лапкам, 

она с опаской перебралась на щетку. 
Медленно, очень медленно, я по-
дошла к открытой двери, удерживая 
швабру как можно ровнее. Как толь-
ко мы добрались до открытой двери, 
птичка выпорхнула на свободу.

Подобно этой птице, мы иногда 
боимся проявить доверие, поскольку 
не понимаем безусловной любви 
Бога и Его желания помочь нам. Но, 
изучая план Небесного Отца и мис-
сию Иисуса Христа, мы понимаем, 
что единственная Их цель – это наше 
вечное счастье и развитие 13. Они 
всегда рады помочь нам, когда мы 
просим, ищем и стучим 14. Проявляя 
веру и смиренно открывая себя для 
получения Их ответов, мы освобо-
ждаемся от ошибочных суждений 
и предположений и готовы увидеть 
путь, на который нам указывают.

Иисус Христос также источник 
мира. Он приглашает нас «опираться 
на Его сильную руку» 15 и обещает 
нам «мир… который превыше 
всякого ума» 16, чувство, приходя-
щее, когда Его Дух «возве[щает] мир 
нашим душам» 17, независимо от 
того, какие нас окружают проблемы. 
Будь то личные трудности, семей-
ные проблемы или общественный 
кризис, мир будет приходить к нам 
тогда, когда мы будем полагаться 
на Единородного Сына Божьего, 
у Которого есть власть успокоить 
наши больные души.

Снежана Подвински, принадлежа-
щая к небольшой общине Святых в 
Карловаке в Хорватии, опиралась на 
Спасителя, когда в прошлом году ее 
муж и оба из ее родителей умерли 
один за другим в течение шести 
месяцев. Подавленная горем, но имея 
свидетельство о том, что семьи вечны, 
она потратила все сбережения на то, 
чтобы добраться до храма, где была 
запечатана со своим мужем и родите-
лями. Она признавалась, что эти дни в 
храме были самым светлым моментом 
в ее жизни. Благодаря своему твердо-
му свидетельству об Иисусе Христе 
и Его Искуплении она ощутила мир 
и покой и была исцелена, что также 
укрепило тех, кто ее окружал.

Вера в Иисуса Христа приносит 
еще и другие дары, помимо исце-
ления и мира. Президент Генри Б. 
Айринг сказал: «Я благодарен за то, 
что Господь много раз посылал ко мне 
Утешителя, когда я нуждался в мире. 
Однако наш Небесный Отец заботит-
ся не только о том, как утешить нас, 
но еще больше – о нашем развитии» 18.

Благодаря Искуплению Иисуса 
Христа, которое включает в себя 
дары искупления и воскресения, у нас 
есть возможность каяться, меняться и 
развиваться вечно. Благодаря силе, 
которую Он дает нам за послушание, 
мы способны стать теми, кем никогда 
не стали бы сами по себе. Мы можем 
не понимать до конца, как это полу-
чается, но каждый из нас, кто ощутил 
рост своей веры во Христа, обретает 
при этом больше понимания своего 
Божественного естества и предна-
значения, а это ведет нас к принятию 
решений, сообразных этому знанию.

Вопреки миру, который будет 
пытаться низвести нас до уровня 
«простых животных» 19, знание о том, 
что Бог – наш Отец, вселяет в нас 
уверенность в том, что мы обладаем 
Божественным потенциалом и пра-
вом на Царство. Невзирая на мир, 
внушающий нам, что земная жизнь 
– это тупиковый путь, знание о том, 
что Единородный Сын Бога сделал 
для нас возможным искупление и 
воскресение, дает нам надежду на 
вечное развитие.
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Подражать Иисусу Христу
Все больше узнавая об Иисусе 

Христе, мы развиваем более глубо-
кую веру в Него, и у нас возникает 
естественное желание следовать Его 
примеру. Соблюдение Его запове-
дей становится нашим величайшим 
желанием. Наши сердца склоняются 
к тому, чтобы облегчать страдания 
других людей, как это делал Он, и мы 
хотим, чтобы они испытывали тот 
мир и то счастье, которые обрели мы.

Почему попытки делать то же, что 
делал Он, наделяют человека такой 
силой? Потому что, когда наша вера 
воплощается в действии, Святой Дух 
приносит свидетельство о вечной 
истине 20. Иисус дал указание Своим 
ученикам, чтобы они соблюдали 
Его заповеди, потому что Он знает: 
последовав Его примеру, мы нач-
нем испытывать радость, а по мере 
того, как мы будем идти и дальше 
по этому пути, мы придем к полноте 
радости. Он объяснял: «Сие сказал Я 
вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна» 21.

Построены ли наши свидетель-
ства на прочном основании Иисуса 
Христа и Его Евангелия? Или же под 
натиском жизненных бурь мы броса-
емся за помощью к справочникам или 
публикациям в Интернете? Уделяя 
время тому, чтобы созидать и укреп-
лять свое знание и свидетельство об 

Иисусе Христе, мы пожнем обильные 
плоды во времена бед и страданий. 
Ежедневное чтение Священных 
Писаний и размышление над словами 
живых Пророков, глубокие личные 
молитвы, осознанное принятие при-
частия каждую неделю, служение по 
примеру Спасителя, – каждое из этих 
простых действий становится кирпи-
чиком радостной жизни.

Что приносит вам радость? Воз-
можность видеть своих близких в 
конце долгого дня? Удовлетворение 
от хорошо проделанной работы? 
Свет в чьих-то глазах, когда вы бере-
те на себя ношу этих людей? Слова 
гимна, проникающие глубоко в ваше 
сердце? Объятия близкого друга? 
Поразмышляйте в уединении о сво-
их благословениях, а затем найдите 
способы поделиться ими. Отдавая 
себя в служении и неся утешение 
своим братьям и сестрам, живущим 
рядом с вами или в любой точке 
этого беспокойного мира, вы будете 
ощущать еще больше мира, исце-
ления и даже увидите, как развитие 
пойдет еще быстрее.

Придите к Нему. Я свидетельствую, 
что, сосредотачивая свою жизнь на 
Иисусе Христе, вы будете находить 
радость в любых обстоятельствах. 
Воистину, ответ – «Он, только Он» 22. 
Находите и уделяйте время тому, 
чтобы приходить к познанию Иисуса 

Христа через усердное изучение, 
развитие более глубокой веры в Него 
и работу над тем, чтобы еще боль-
ше уподобиться Ему. Если мы будем 
делать все это подобно маленькой 
Лейни, то из нас самих польются эти 
слова: «Благодарение Богу за этот бес-
подобный дар – за Его Божественного 
Сына» 23. Во святое и благословенное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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укутали. Также «случайно» оказалось, 
что эти туристы испытывали новое 
средство связи. Они смогли отпра-
вить сигнал о помощи оттуда, где не 
работали сотовые телефоны. К горе 
Шаста немедленно вылетел малень-
кий вертолет, способный добраться 
туда за час. После двух рискованных, 
но безуспешных попыток призем-
литься на предельной для этой 
машины высоте, в условиях сильного 
ветра, пилот предпринял третью, 
последнюю попытку. Когда верто-
лет зашел под другим углом, ветер 
«вдруг» изменился, и вертолет смог 
пробыть на склоне ровно столько 
времени, чтобы туристы успели 
быстро втиснуть мучившегося от 
боли Кларка в крошечный отсек за 
сиденьем пилота.

Когда Кларка осмотрели трав-
матологи, оказалось, что у него 
множественные переломы шеи, 
позвоночника, ребер и запястий, 
проколото легкое, масса порезов и 
ссадин. В тот день в больнице «слу-
чайно» оказался известный хирург–
нейротравматолог, который дежурил 
там лишь несколько раз в год. Потом 
этот врач рассказал, что никогда 
раньше не видел, чтобы кто-то выжил 
при таких повреждениях спинного 
мозга и сонных артерий. А Кларку 
суждено было не просто остаться в 
живых, но и вернуться к полноценной 
жизни. Считающий себя агностиком, 

ледяному склону. К счастью, Кларк 
остался жив, но был тяжело травми-
рован и не мог двигаться.

Чудеса, которые сопутствовали 
Кларку во время этого инцидента, 
только начинались. Одними из 
первых, добравшихся до него, 
«случайно» оказались туристы, среди 
которых были горные спасатели и 
врачи–парамедики. Они немедленно 
вывели Кларка из шока и потеплее 

Старейшина Дональд Л. Холлстром
Член Кворума Семидесяти

Год назад, выполняя церковное 
поручение в штате Калифорния, 
я отправился вместе с президен-

том кола в дом Кларка и Холли Фейлз, 
чтобы навестить всю их семью. Мне 
рассказали, что недавно они пере-
жили чудо. Когда мы пришли, Кларк 
изо всех сил пытался встать и по-
приветствовать нас, но ему мешали 
спинной и шейный корсеты, а также 
бандажи на руках.

Чуть более, чем за два месяца до 
этого, Кларк, его сын Тай и около 
30 других юношей и руководителей 
отправились на скаутское меропри-
ятие кола: восхождение на вершину 
горы Шаста, одну из самых высоких 
в Калифорнии (4 332 м). На второй 
день этого тяжелого восхождения 
большинство альпинистов достигли 
вершины – впечатляющее достиже-
ние, для которого потребовалось 
много месяцев тренировок.

Одним из первых в тот день на 
вершине был Кларк. После коротко-
го отдыха у края вершины он встал 
и начал ходить. Вдруг он споткнул-
ся и сорвался со скалы, пролетев 
около 12 метров. Затем он порядка 
90 метров скользил, кувыркаясь, по 

Кончился  
ли день чудес?
Наше наивысшее внимание должно быть сосредоточено 
на духовных чудесах, доступных всем Божьим детям.
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тот хирург сказал, что случай с Клар-
ком противоречит всем его научным 
знаниям о неврологических травмах 
и может объясняться только чудом.

Когда Кларк и Холли закончи-
ли эту волнующую историю, мне 
было трудно говорить. И не только 
из-за этих очевидных чудес, но и 
из-за чего-то большего. У меня было 
глубокое впечатление – духовное 
свидетельство, – что Холли и каж-
дый из этих прекрасных пятерых 
детей, сидящих в гостиной вокруг 
своих родителей, имеют такую веру, 
что они могли бы принять любой 
исход того дня и все равно остаться 
духовно преуспевающими. Кларк, 
Холли и двое их старших детей, 
Тай и Портер, сегодня с нами в 
Конференц-центре.

Размышляя о случившемся с 
семьей Фейлс, я постоянно думал 
о ситуациях многих других. А как 
же те бесчисленные полные веры, 
принимающие благословения свя-
щенства, бесконечно молящиеся, 
соблюдающие заветы, полные на-
дежды Святые последних дней, чье 
чудо так и не приходит? По крайней 
мере так, так они понимают чудо. 
По крайней мере так, как приходят 
чудеса к другим.

А как же те, кто страдают от все-
возможных несчастий – физически, 
умственно, эмоционально – многие 
годы, десятилетия или всю свою зем-
ную жизнь? А как же те, кто умирают 
совсем молодыми?

Всего два месяца назад две супру-
жеские пары, имеющие «Рекоменда-
ции для посещения храма», с тремя 
детьми–миссионерами полного 
дня и пятью другими детьми от-
правились на небольшом самолете 
в короткий рейс. Уверен, что они 
помолились о безопасности перед 
полетом и горячо молились, когда 
их самолет столкнулся с серьезными 
техническими проблемами перед 
катастрофой. Выживших не было. 
Как насчет них?

Есть ли причина у хороших лю-
дей и их близких задавать вопрос, 
поставленный Мормоном: «Кончился 
ли день чудес?» 1

Мои ограниченные знания не в 
силах объяснить, почему в одних 
случаях Божественное вмешатель-
ство происходит, а в других нет. 
Возможно, мы не вполне понимаем, 
что такое чудо.

Часто мы считаем чудом, когда 
кто-то исцелился вопреки про-
гнозам медицинской науки или 
избежал катастрофической опас-
ности, вняв ясному внушению. 
Однако толкование чуда как «бла-
гоприятного события, вызванного 
Божественной силой, непонятной 
человеку» 2 предполагает рассмот-
рение чего-то более вечного. Это 
толкование также позволяет нам 
усмотреть важнейшую роль веры 
в получении чуда.

Мороний учил: «И никто никогда 
не совершал чудес прежде веры сво-
ей» 3. Аммон заявлял: «Бог предоста-
вил средство, чтобы человек через 
веру мог совершать великие чудеса» 4. 
Господь открыл Джозефу Смиту: 
«Ибо Я – Бог… и Я явлю чудеса… 
перед всеми теми, кто уверуют во 
имя Моё» 5.

Царь Навуходоносор потребо-
вал, чтобы Седрах, Мисах и Авдена-
го поклонились золотому истукану, 
которого он поставил как бога, 
угрожая: «Если же не поклонитесь, 
то… брошены будете в печь, раска-
ленную огнем». Тогда он насмешли-
во вопросил: «Какой Бог избавит вас 
от руки моей?» 6

Трое преданных учеников сказа-
ли: «Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскален-
ной огнем… Если же и не будет того, 
то да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем» 7.

Они были в полной уверенности, 
что Бог может их спасти, «если же и 
не будет того», они все равно безгра-
нично верили в Его план.

Так же и старейшина Дэвид А. 
Беднар однажды спросил у молодого 
человека, попросившего благослове-
ния священства: «Если воля нашего 
Небесного Отца состоит в том, что-
бы ты претерпел смерть и в своей 
юности перешел в духовный мир, 
чтобы продолжить свое служение, 
есть ли у тебя вера подчиниться Его 
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графика. Иногда мы пытаемся нес-
тись вперед так быстро, что забыва-
ем, куда мы движемся и зачем.

Апостол Петр напоминает нам о 
том, что для учеников Иисуса Христа 
«от Божественной силы Его даровано 
нам все потребное для жизни и бла-
гочестия, через познание Призвав-
шего нас славою и благостию,

которыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, дабы вы 
через них соделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления 
похотью» 2.

В своем послании я хочу подчер-
кнуть важное значение описанных 
Петром великих и драгоценных обе-
тований как необходимое напомина-
ние о том, куда мы направляемся в 
своем путешествии по земной жизни 
и зачем. Я также буду обсуждать со-
ответствующие роли дня субботнего, 
святого храма и наших домов, ведь 
все это помогает нам помнить эти 
важные духовные обетования.

Я искренне молюсь о том, чтобы 
Святой Дух наставил каждого из нас 

воле и не получить исцеления?» 8 А 
есть ли у нас вера «не получить ис-
целения» от наших земных страда-
ний, чтобы исцелиться в вечности?

Вот важнейший вопрос для раз-
мышления: «На что нацелена наша 
вера?» Сосредоточена ли наша вера 
на том, чтобы просто избавиться 
от боли и страданий, или же четко 
сфокусирована на Боге–Отце и Его 
святом плане, на Иисусе Христе 
и Его Искуплении? Вера в Отца и 
Сына позволяет нам понять и при-
нять Их волю, если мы готовимся 
к вечности.

Сегодня я свидетельствую о 
чудесах. Быть ребенком Бога – 
это чудо 9. Получить тело по Его 
образу и подобию – это чудо 10. Дар 
Спасителя – это чудо 11. Искупление, 
совершенное Иисусом Христом, 
– это чудо 12. Возможность вечной 
жизни – это чудо 13.

При том, что хорошо молить-
ся и действовать для физической 
защиты и исцеления во время 
нашего земного существования, 
наше наивысшее внимание должно 
быть сосредоточено на духовных 
чудесах, доступных всем Божьим 
детям. Независимо от нашей нацио-
нальности,  независимо от нашего 
гражданства, независимо от того, 
что мы сделали, если мы каемся, 
независимо от того, что может 
быть сделано с нами, у всех нас 
есть равный доступ к этим чудесам. 
Мы живем чудом, и впереди нас 
ждут новые чудеса. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Одно из великих испытаний, с 
которым каждый из нас стал-
кивается ежедневно, состоит 

в том, чтобы не позволить заботам 
этого мира поглотить наше время и 
энергию настолько, чтобы мы пре-
небрегли тем, что вечно и первосте-
пенно 1. Мы так легко отвлекаемся 
и забываем об основных духовных 
приоритетах из-за многочислен-
ных обязанностей и напряженного 

Великие и драгоценные 
обетования
В великий план счастья нашего Небесного Отца входят учения, 
заветы, таинства, а также великие и драгоценные обетования, 
посредством которых мы можем стать причастниками 
Божественного естества.
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по мере того, как мы вместе будем 
размышлять над этими важными 
истинами.

Наша Божественная природа
В великий план счастья нашего 

Небесного Отца входят учения, заве-
ты, таинства, а также великие и дра-
гоценные обетования, посредством 
которых мы можем стать причаст-
никами Божественного естества. Его 
план определяет нашу Божествен-
ную природу и путь, по которому 
мы должны следовать в обучении, в 
изменении себя и в личностном ро-
сте, чтобы в конечном итоге пребы-
вать с Ним вечно.

Как объясняется в документе 
«Семья. Воззвание к миру»,

«Все люди – как мужчины, так и 
женщины – сотворены по образу и 
подобию Божьему. Каждый являет-
ся возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных Родителей, 
и потому Божественная природа и 
судьба уготованы всем…

В предземной жизни духовные 
сыновья и дочери познали Бога и 
поклонялись Ему как своему Вечному 
Отцу. Они приняли Его план, следуя 
которому, Его дети смогли получить 
физические тела и обрести опыт зем-
ной жизни, необходимый для дви-
жения к совершенству и конечному 
осуществлению своего Божественно-
го предназначения как наследников 
жизни вечной» 3.

Бог обещает Своим детям: если 
они будут следовать Его плану и 
примеру Его Возлюбленного Сына, 
если они будут соблюдать заповеди 
и в вере устоят до конца, то силой 
Искупления Спасителя обретут 
«жизнь вечную, кой дар есть величай-
ший из всех даров Божьих» 4. Вечная 
жизнь – это самое великое и драго-
ценное обетование Бога.

Духовное перерождение
Мы более полно понимаем ве-

ликие и драгоценные обетования, 
а также начинаем обретать частицу 
Божественного естества, когда откли-
каемся на призыв Господа ко славе и 
добродетели. По словам Петра, это 

призвание выполняется через стре-
мление избегать духовного разложе-
ния, поразившего этот мир.

Когда мы продвигаемся вперед 
с покорностью и верой в Спасите-
ля, то благодаря Его Искуплению 
и силе Святого Духа «[происходит] 
глубок[ая] перемен[а] в нас, или в 
наших сердцах, так что нет у нас 
больше намерения творить зло, но 
есть – непрестанно творить добро» 5. 
Мы «рожде[ны] от Бога, изменив свое 
плотское и падшее состояние на 
состояние праведности, будучи иску-
плены Богом» 6. «Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое» 7.

Такое всеобъемлющее изменение 
в нашей природе обычно проис-
ходит не быстро или не сразу. Как 
и Спаситель, мы «не получа[ем] от 
полноты сначала, но [получаем] бла-
годать за благодатью» 8. «Ибо вот, так 
речет Господь Бог: Я буду давать де-
тям человеческим строку за строкой, 
поучение за поучением, здесь немно-
го и там немного; и благословенны 
те, кто внимает Моим поучениям и 
прислушиваются к Моему совету, 
ибо они познают мудрость» 9.

Таинства священства и священ-
ные заветы имеют первостепенное 
значение в этом постоянном процессе 
духовного перерождения. Это назна-
ченные Богом средства, с помощью 
которых мы обретаем Его великие и 

драгоценные обетования. Таинства, 
которые мы достойно получаем и о 
которых помним, открывают Небес-
ные каналы, через которые сила Бо-
жественности может вливаться в нашу 
жизнь. Заветы, которые неуклонно 
соблюдают и о которых постоянно 
помнят, дают постоянное ощущение 
цели и гарантируют благословения 
как в земной жизни, так и в вечности.

Например, Бог обещает нам, если 
мы верны, постоянное общение с 
третьим Членом Божества, со Свя-
тым Духом 10, а также обещает, что 
через Искупление Иисуса Христа мы 
можем получать и всегда сохранять 
отпущение своих грехов 11, обретать 
мир в этом мире 12, и, благодаря тому, 
что Спаситель разорвал узы смерти и 
одержал победу над могилой 13, семьи 
могут быть вместе на всю вечность.

Понятно, что все великие и драго-
ценные обетования, которые Небес-
ный Отец предлагает Своим детям, 
невозможно перечислить или опи-
сать во всех подробностях. Однако 
даже неполный список обещанных 
благословений, которые я только что 
перечислил, должен приводить нас 
в состояние «изумл[ения]» 14 и поро-
ждать желание «пад[ать] ниц и покло-
няться Отцу» 15 во имя Иисуса Христа.

Память об обетованиях
Президент Лорензо Сноу пред-

упреждал: «Мы слишком часто 
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забываем о великом предназначении 
жизни и о том, с какой целью наш 
Небесный Отец направил нас сюда: 
обрести земную жизнь, а также то 
святое призвание, которым мы были 
призваны. И поэтому, вместо того 
чтобы подняться над незначитель-
ными и преходящим… мы слишком 
часто позволяем себе опускаться на 
уровень мира и не прибегаем к пре-
доставленной нам Богом Божествен-
ной помощи, а ведь только с ней 
можно преодолеть [преходящее]» 16.

День субботний и святой храм 
– это два особых источника Боже-
ственной помощи, учрежденных 
Богом для того, чтобы помочь нам 
подняться над миром и его безнрав-
ственностью. Изначально мы можем 
полагать, что цели соблюдения дня 
субботнего и посещения храма свя-
заны друг с другом, но все же отлич-
ны друг от друга. Однако я считаю, 
что эти две цели в точности совпада-
ют и функционируют вместе, чтобы 
укрепить нас духовно – как отдель-
ных людей, так и целые семьи.

День субботний
После того как Бог сотворил 

Землю и все на ней, Он отдыхал в 
седьмой день и заповедовал людям, 
чтобы один день в неделю был днем 
покоя и помогал помнить о Нем 17. 
День субботний – это священное 
время, специально отведенное для 
поклонения Ему, для обретения Его 
великих и драгоценных обетований, 
а также, чтобы вспоминать о них.

Господь провозгласил в нашем 
устроении:

«И дабы ты мог более полно 
сохранить себя незапятнанным от 
мира, иди в дом молитвы и препод-
носи таинства твои в Мой святой 
день;

Ибо, истинно, это есть день, 
назначенный тебе для отдыха от 
трудов твоих и для должного покло-
нения Всевышнему» 18.

Таким образом, в день субботний 
мы поклоняемся Отцу во имя Сына, 
участвуя в таинствах, узнавая, полу-
чая, вспоминая и возобновляя заветы. 
В Его святой день наши мысли, 

поступки и поведение служат зна-
мением Богу и выражением нашей 
любви к Нему 19.

Еще одна цель дня субботнего 
заключается в том, чтобы направить 
наш взор вверх, обратив его от мир-
ского к благословениям вечности. 
Отдалившись в это священное время 
от хлопот жизни и своих повсе-
дневных дел, мы можем «упова[ть] на 
Бога и… жи[ть]» 20, получая и пом-
ня великие и ценные обетования, 
посредством которых мы становим-
ся причастниками Божественного 
естества. 

Святой храм
Господь всегда заповедовал Сво-

ему народу строить храмы – святые 
здания, в которых достойные Святые 
выполняют священные обряды и 
таинства Евангелия для себя и за 
умерших. Храмы являются самыми 
святыми из всех мест поклонения 
Богу. Храм – это в буквальном смы-
сле дом Господа, священное место, 
специально отведенное для того, 

чтобы поклоняться Богу, а также 
обретать Его великие и драгоценные 
обетования и помнить о них.

Господь повелел в этом устрое-
нии: «Организуйтесь, приготовьте все 
необходимое и создайте дом, да, дом 
молитвы, дом поста, дом веры, дом 
учения, дом славы, дом порядка, дом 
Божий» 21. Основная цель поклонения 
Богу в храмах заключается в участии 
в таинствах, в обретении знаний, в 
получении и запоминании заветов. 
Мы думаем, действуем и одеваемся 
в храме отлично от всех других мест, 
в которых часто бываем.

Основная цель храма заключается 
в том, чтобы возвысить наш взор от 
мирского, обратив его к благословени-
ям вечности. Отдалившись на краткий 
миг от хорошо знакомой нам мирской 
суеты, мы можем «упова[ть] на Бога 
и… жи[ть]» 22, получая и помня великие 
и ценные обетования, посредством 
которых мы становимся причастника-
ми Божественного естества.

Пожалуйста, обратите внимание 
на то, что день субботний и храм, 
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соответстветственно, представляют 
собой священное время и священное 
место, специально отведенные для 
того, чтобы поклоняться Богу, а так-
же обретать Его великие и драгоцен-
ные обетования Его детям и помнить 
о них. Как было установлено Богом, 
главные цели этих двух Божествен-
ных источников помощи абсолютно 
одинаковы: со всей мощью, сно-
ва и снова сосредотачивать наше 
внимание на Небесном Отце, Его 
Единородном Сыне, на Святом Духе 
и обетованиях, связанных с таин-
ствами и заветами восстановленного 
Евангелия Спасителя.

Наши дома
Важно отметить, что дом дол-

жен оставаться высшим сочетанием 
времени и пространства, где люди 
и семьи часто вспоминают великие 
и драгоценные обетования Бога. 
Оставить свой дом, чтобы провести 
время на воскресных собраниях, а 
также посетить священное простран-
ство храма необходимо, но недоста-
точно. Нам удастся сосредоточиться 
на великих целях земной жизни и 
преодолеть духовное разложение, 
которым поражен этот мир, только в 
том случае, если мы привнесем дух и 
силу, проистекающие из этих святых 
деяний, обратно в наши дома. Наши 
воскресные и храмовые впечатления 
должны стать духовными катализа-
торами, которые благословят людей, 
семьи и наши дома постоянными 
напоминаниями об извлеченных 
ключевых уроках, присутствием и 
силой Святого Духа, сделают наше 
непрестанное обращение к Господу 
Иисусу Христу более глубоким и 
подарят «совершенн[ую] ясность на-
дежды» 23 на вечные обетования Бога.

День субботний и храм могут по-
мочь нам установить в наших домах 
«более превосходный путь» 24 по мере 
того, как мы «все небесное и земное 
соедин[им] под главою Христом» 25. 
То, что мы делаем в наших домах с 
Его священным временем и то, чему 
учимся в Его святых местах, опре-
деляет, станем ли мы причастниками 
Божественного естества.

Обещание и свидетельство
Нас легко могут поглотить 

хлопоты и рутина земной жизни. 
Сон, еда, одежда, работа, развле-
чения, физические упражнения 
и другие повседневные занятия 
необходимы и важны. Но в конеч-
ном итоге то, кем мы становимся 
– это резуль тат нашего знания и 
желания учиться у Отца, Сына и 
Святого Духа; это не просто сово-
купность ежедневных занятий на 
протяжении всей жизни.

Евангелие – это нечто большее, 
чем банальный список отдельных 
заданий; напротив, это великолеп-
ный гобелен истины, «слага[емый] 
стройно» 26, сотканный воедино, 
призванный помочь уподобиться 
нашему Небесному Отцу и Господу 
Иисусу Христу и даже стать при-
частниками Божественного естества. 
Воистину, мы становимся слепы, 
когда «смотр[им] дальше цели» 27 
в условиях этой всеобъемлющей 
духовной реальности, омраченной 
заботами, беспокойствами и беспеч-
ностью этого мира.

Если мы проявим мудрость и 
пригласим Святого Духа быть нашим 
проводником 28, я обещаю, что Он 
будет учить нас тому, что истинно. 
«В наши души свет Христа пусть с 
Небес Он ниспошлет» 29 по мере того, 
как мы прикладываем все силы к 
тому, чтобы реализовать наше веч-
ное предназначение и стать причаст-
никами Божественного естества.

Я приношу свое свидетельство 
о том, что великие и драгоценные 
обетования, связанные с нашими та-
инствами и заветами, верны. Господь 
провозгласил:

«Я даю вам указания, как вы дол-
жны действовать передо Мной, дабы 
это послужило вам во спасение.

Я, Господь, связан обязательством, 
когда вы делаете то, что Я говорю; 
но когда вы не делаете того, что Я 
говорю, вы лишены обещания» 30.

Я свидетельствую, что наш 
Небесный Отец жив. Он – Автор 
плана спасения. Иисус Христос – 
Его Единородный Сын, наш Спа-
ситель и Искупитель. Он жив. И 

я свидетельствую о том, что план 
и обетования Отца, Искупление 
Спасителя и напарничество Святого 
Духа способны дать нам «мир в 
этом мире и жизнь вечную в мире 
грядущем» 31. Об этом я свидетель-
ствую во святое имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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США, высадился на берег в Омаха-
Бич в ходе вторжения союзных войск 
в Нормандию. Высадился он благо-
получно, но 27 июля, во время насту-
пления союзников, был тяжело ранен 
взорвавшейся противотанковой ми-
ной. В одно мгновение по его жизни 
и будущей медицинской карьере был 
нанесен тяжелый удар. Несколько 
хирургических операций помогли 
ему оправиться от большинства серь-
езных травм, но утраченное зрение 
к брату Шамуэю так и не вернулось. 
Как он должен был реагировать?

Проведя три года в реабилитаци-
онном госпитале, он вернулся домой 
в Ловелл, штат Вайоминг. Зная, 
что его мечте стать врачом уже не 
сбыться, он все-таки был настроен 
идти вперед, жениться и обеспечи-
вать семью.

В конце концов, он нашел в Бал-
тиморе, штат Мэриленд, работу в 
качестве консультанта по реабилита-
ции и специалиста по трудоустрой-
ству слепых. В ходе собственной 
реабилитации он узнал, что слепые 
способны на гораздо большее, чем 
он предполагал, так что за восемь лет 
пребывания на этом посту трудо-
устроил больше слепых, чем любой 
другой консультант в стране.

Теперь, уверенный в своей спо-
собности обеспечить семью, Хайрам 
сделал предложение своей возлюб-
ленной, сказав ей: «Если ты согласна 
читать почту, сортировать носки и 
водить машину, я мог бы делать все 
остальное». Вскоре они были запе-
чатаны в храме в Солт-Лейк-Сити 

На нашем жизненном пути будет 
много неожиданных встреч с обсто-
ятельствами, гораздо более суровы-
ми, чем испорченный отпуск. Как 
мы реагируем, когда события, часто 
помимо нашей воли, меняют жизнь, 
которую мы планировали или на 
которую надеялись?

6 июня 1944 года юный Хайрам 
Шамуэй, младший лейтенант армии 

Епископ В. Кристофер Уоделл
Второй советник в Председательствующем Епископстве

Весной 1998 года у нас с Кэрол 
появилась возможность объеди-
нить деловую поездку с семей-

ным отдыхом и на несколько дней 
вывезти на Гавайи наших четверых 
детей вместе с моей недавно овдо-
вевшей тещей.

Вечером накануне отлета на 
Гавайи нашему четырехмесячно-
му сыну Джонатону поставили 
диагноз: двойная инфекция уха. 
Нам сообщили, что он не сможет 
путешествовать минимум три-че-
тыре дня. Мы решили, что Кэрол 
останется дома с Джонатоном, а я 
отправлюсь в поезд ку с остальными 
членами семьи.

Первый признак того, что это 
не та поездка, о которой я мечтал, 
проявился вскоре после нашего 
прибытия. Прогуливаясь под луной 
по пальмовой аллее с видом на 
океан, я повернулся, чтобы проком-
ментировать красоту острова, и в 
этот романтический момент, вместо 
того чтобы увидеть Кэрол, обнару-
жил, что смотрю в глаза своей теще, 
которую, смею добавить, очень лю-
блю. Просто это было не то, чего 
я ожидал. Да и Кэрол не ожидала, 
что проведет отпуск дома с нашим 
заболевшим малышом.

Обратитесь к Господу
Мы не можем контролировать все, что с нами происходит,  
но у нас есть абсолютный контроль над тем, как нам реагировать 
на эти жизненные перемены.

Хайрам Шамуэй  
ослеп в ходе Второй 

мировой войны, но 
оставил потомству 

богатое наследие 
веры и доверия 

Господу.
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и в последующем благословлены 
восемью детьми.

В 1954 году эта семья вернулась 
в Вайоминг, где брат Шамуэй 32 
года проработал государственным 
директором по образованию для 
глухих и слепых. За это время он 
семь лет прослужил епископом 
Первого прихода Шайенна, а потом 
еще 17 лет – патриархом кола. 
После его выхода на пенсию, брат 
и сестра Шамуэй также служили как 
пожилая пара в Английской Лон-
донской Южной миссии.

Хайрам Шамуэй скончался в мар-
те 2011 года, оставив своему мно-
гочисленному потомству – детям, 
внукам и правнукам – наследие веры 
и доверия Господу даже в тяжелых 
условиях 1.

Жизнь Хайрама Шамуэя, навер-
ное, изменила война, но он никогда 
не сомневался в своей Божественной 
природе и вечном потенциале. Как и 
он, мы – духовные сыновья и дочери 
Бога. Мы «приняли Его план, следуя 
которому… смогли получить физи-
ческие тела и обрести опыт земной 
жизни, необходимый для движения 
к совершенству и конечному осу-
ществлению [нашего] Божественного 
предназначения как наследников 
жизни вечной» 2. С какими бы переме-
нами, испытаниями или противосто-
янием мы ни сталкивались, они не 
в силах изменить этот вечный курс; 
все решает наш выбор – проявление 
нашей свободы воли.

Эти перемены и вытекающие из 
них проблемы «всевозможных форм 
и размеров», с которыми мы сталки-
ваемся в земной жизни, воздействуют 
на каждого из нас по-своему. Как и 
вам, мне приходилось видеть, как 
мои друзья и родные сталкиваются 
с испытаниями, вызванными:

• Смертью близкого человека.
• Тяжелым разводом.
• Отсутствием возможности  

вступить в брак.
• Тяжелой болезнью или травмой.
• И даже стихийными бедствиями, 

какие мы недавно наблюдали по 
всему миру.

И этот список можно продол-
жать. Хотя каждая «перемена» может 
быть продиктована нашими личны-
ми обстоятельствами, в итоговом 
испытании, или вызове, есть общий 
знаменатель: надежда и мир всегда 
доступны благодаря искупительной 
жертве Иисуса Христа. Искупление 
Иисуса Христа подбирает лучшие 
корректирующие и целительные 
средства для каждого раненого тела, 
травмированного духа и сокрушен-
ного сердца.

И только Он знает (и так, что это 
не может понять никто другой), что 
нужно каждому из нас лично, чтобы 
идти вперед в условиях перемен. В 
отличие от наших друзей и близких, 
Спаситель не только симпатизирует 
нам, но и может идеально сочувство-
вать, потому что Он был в наших об-
стоятельствах. Кроме того, что Иисус 
Христос заплатил цену и пострадал 
за наши грехи, Он прошел каждый 
путь, преодолел каждое испытание, 
претерпел каждую боль – физиче-
скую, эмоциональную или духовную, 
– с которой мы когда-либо столкнем-
ся в земной жизни.

Президент Бойд K. Пэкер учил: 
«Милость и благодать Иисуса Христа 
даруются не только тем, кто гре-
шат… они приходят с обещанием 
вечного покоя для всех тех, кто при-
мут Его и будут следовать за Ним… 
Его милость – великая исцеляющая 

сила, в том числе для невинно 
пострадавшего» 3.

В этой земной жизни мы не 
можем контролировать все, что 
с нами происходит, но у нас есть 
абсолютный контроль над тем, как 
нам реагировать на эти жизнен-
ные перемены. Это не значит, что 
проблемы и испытания, с которыми 
мы сталкиваемся, не имеют никаких 
последствий и легко проходят. Это 
не значит, что у нас не будет боли 
и мучений. Однако это значит, что у 
нас есть основание для надежды и 
что благодаря Искуплению Иисуса 
Христа мы можем идти вперед 
навстречу лучшим дням, да, дням, 
полным радости, света и счастья.

В Книге Мосии мы читаем пове-
ствование об Алме, бывшем свя-
щеннике царя Ноя, и его народе, 
который, «будучи предупреждён 
Господом… уш[ел] в пустынные 
земли от войск царя Ноя». По проше-
ствии восьми дней «они пришли в… 
очень красивую и добрую землю», 
где «раскинули свои шатры… и 
начали возделывать землю, и начали 
строить здания» 4.

Их положение выглядело много-
обещающе. Они приняли Евангелие 
Иисуса Христа. Они крестились, 
заключив завет, что будут служить 
Господу и соблюдать Его заповеди. 
И «они умножались и чрезвычайно 
преуспевали в [той] земле» 5.

Однако вскоре их обстоятельства 
изменились. «Войско ламанийцев 
появилось у границ той земли» 6. Алма 
и его народ оказались в плену и «их 
страдания были настолько велики, 
что они начали со всей силой взы-
вать к Богу». Кроме того, их захват-
чики даже запретили им молиться, 
иначе «всякий, кто будет найден 
взывающим к Богу, [будет] предан 
смерти» 7. Алма и его народ ничем не 
заслужили такой перемены. Как они 
должны были реагировать?

Вместо того, чтобы винить Бога, 
они обращались к Нему и «изливали 
Ему свои сердца». В ответ на их веру 
и безмолвные молитвы Господь ска-
зал: «Утешьтесь… Я… облегчу бреме-
на, которые возложены вам на плечи, 
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так что вы даже не почувствуете их 
на своих спинах». Вскоре после этого 
«Господь сделал их сильными, дабы 
они могли нести свои бремена с лёг-
костью, и они подчинились радостно 
и с терпением всей воле Господ-
ней» 8. Еще не будучи избавлены от 
рабства, обратившись к Господу, а 
не от Господа, они были благослов-
лены сообразно их потребностям 
и сообразно мудрости Господа.

Старейшина Даллин Х. Оукс учил: 
«Благословения исцеления приходят 
по-разному, в зависимости от наших 
личных нужд, известных Тому, кто 
любит нас больше всех. Иногда 
‘исцеление’ избавляет нас от болез-
ни или облегчает наше бремя. Но 
иногда ‘исцеление’ – это сила, или 
понимание, или терпение, помога-
ющие нам выдержать возложенные 
на нас бремена» 9.

Наконец, «настолько велики были 
их вера и терпение», что Алма и его 
народ были избавлены Господом 
(и мы тоже будем), «и они воздали 
благодарение… ибо они были в 
рабстве и никто не мог избавить их, 
кроме лишь Господа Бога их» 10.

Горькая ирония состоит вот в чем: 
слишком часто те, кто нуждаются 
в этом больше всего, отвращаются 
от своего единственного источника 
помощи – нашего Спасителя, Иисуса 
Христа. Известное библейское 

повествование о медном змее учит 
нас тому, что при столкновении с 
проблемами у нас есть выбор. После 
того как многие дети Израилевы 
были ужалены «огненными змеями 
летучими» 11, «символ был поднят… 
дабы всякий, кто взглянет… остался 
в живых. [Но для этого нужно было 
сделать выбор]. И многие взглянули 
и остались живы…

Но было много тех, кто были так 
ожесточены, что отказались взгля-
нуть, а потому они погибли» 12.

Как и тех древних Израильтян,  
нас также призывают взглянуть на 
Спасителя и жить – ибо иго Его 
благо, а бремя Его легко, даже если 
наше бывает тяжко.

Алма-младший учил этой свя-
щенной истине, говоря: «Я знаю, что 
всякий, кто возложит своё упование 
на Бога, будет поддержан в своих 
испытаниях… и своих бедах, и своих 
невзгодах, и будет вознесён в по-
следний день» 13.

В эти последние дни Господь дает 
нам множество ресурсов, наших 
«медных змеев», каждый из которых 
призван помочь нам взглянуть на 
Христа и возложить на Него наше 
упование. Ответы на вызовы жизни 
заключаются не в игнорировании ре-
альности, а в том, на чем мы решаем 
сосредоточиться, и в том основании, 
на котором мы собираемся строить.

Вот некоторые из этих ресурсов:

• Регулярное изучение Священ-
ных Писаний и учений живущих 
Пророков.

• Частая, искренняя молитва и пост.
• Достойное принятие причастия.
• Регулярное посещение храма.
• Благословения священства.
• Благоразумное консультиро-

вание с квалифицированными 
специалистами.

• И даже лекарства, должным об-
разом назначенные и правильно 
принимаемые.

С какой бы переменой жизненных 
обстоятельств мы ни столкнулись, по 
какому бы неожиданному пути нам 
ни пришлось идти, то, как нам реаги-
ровать – это выбор, который остает-
ся за нами. Обратиться к Спасителю 
и взять Его протянутую руку – это 
всегда наш лучший выбор.

Старейшина Ричард Г. Скотт учил 
этой вечной истине: «Настоящее 
прочное счастье, а также сопро-
вождающие его силу, смелость и 
способность преодолеть величайшие 
трудности вы обретете, сделав цен-
тром своей жизни Иисуса Христа… 
Хотя никто не обещает вам быстрых 
результатов, есть уверенность в том, 
что, когда будет угодно Господу, 
будут найдены решения, воцарится 
мир, и вы обретете счастье» 14.

Я свидетельствую об этих исти-
нах. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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«Ничего, это поправимо». Я посовето-
вал ему усердно трудиться и молить-
ся об этом в течение недели, а потом 
позвонить мне. Спустя неделю, 
почти минута в минуту, он позво-
нил. Он по-прежнему хотел домой. 
Я снова посоветовал ему молиться, 
усердно трудиться и позвонить мне 
через неделю. На нашем следующем 
собеседовании ничего не измени-
лось. Он настаивал на том, чтобы 
отправиться домой.

Я даже и не думал об этом и начал 
рассказывать ему о священной приро-
де его призвания. Я призывал его «за-
быть о себе и отправиться работать» 2. 
Но вне зависимости от предлагае-
мых мной рецептов, его намерения 
оставались неизменными. Наконец-то 
мне пришло в голову, что, возможно, 
у меня нет полной картины и тогда 
я ощутил побуждение задать ему 
вопрос: «Старейшина, с какими труд-
ностями ты столкнулся?» То, что он 
сказал, поразило меня в самое сердце: 
«Президент, я не умею читать».

Мудрый совет, который мне 
казался таким важным для него, 
совершенно не соответствовал его 
потребностям. Больше всего он 
нуждался в том, чтобы я заглянул за 
пределы своей поспешной оценки 
и позволил Духу помочь мне понять, 
что на самом деле было в голове у 
этого старейшины. Ему нужно было, 
чтобы я правильно разглядел его и 
дал повод надеяться. Вместо этого 

предположений и стереотипов и 
расширить крошечную диафрагму 
объектива собственного опыта.

Мои глаза открылись, чтобы за-
глянуть за пределы видимого мной, 
когда я служил президентом миссии. 
Приехал молодой старейшина со 
страхом в глазах. Когда мы встрети-
лись на собеседовании, он удручен-
но заявил: «Я хочу домой». Я подумал: 

Старейшина У. Крейг Цвик
Почетный член Кворума Семидесяти

Король лев – это классический 
мультфильм об африканской 
саванне. Когда король лев 

умирает, спасая своего сына, моло-
дого принца льва вынуждают уйти 
в изгнание, а правящий деспот разру-
шает баланс саванны. Принц лев 
возвращает свое царство благодаря 
помощи наставника. Его глаза откры-
ваются для того, чтобы увидеть вели-
кий круг жизни в саванне. Стремясь 
стать королем, молодой лев последо-
вал данному ему совету: «Загляни за 
пределы того, что ты видишь» 1.

Когда мы учимся, чтобы стать со-
наследниками всего, что есть у Отца, 
Евангелие наставляет нас заглянуть 
за пределы видимого. Чтобы сделать 
это, нам нужно посмотреть на людей 
глазами нашего Спасителя. После-
дователей Евангелия очень много, и 
все они очень разные. Мы не можем 
сполна понять выбор и психоло-
гию людей в мире, Церкви и даже 
в собственной семье, потому что 
редко видим полную картину того, 
кем они являются на самом деле. 
Мы должны посмотреть за пределы 

Господи! Сделай так, 
чтобы открылись  
глаза мои
Нам нужно посмотреть на людей глазами нашего Спасителя.
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я действовал как гигантский шар 
для сноса зданий. Этот доблестный 
старейшина научился читать и стал 
очень чистым учеником Иисуса 
Христа. Он раскрыл мои глаза на 
слова Господа: «Я смотрю не так, как 
смотрит человек; ибо человек смо-
трит на лицо, а Господь смотрит на 
сердце» (1-я Царств 16:7).

Какое же это прекрасное благосло-
вение, когда Дух Господа расширяет 
наше ви́дение! Помните Пророка 
Елисея, который проснулся и обнару-
жил, что сирийское войско с конями 
и колесницами окружило его город? 
Слуги Елисея были напуганы и во-
прошали у него, что же им делать 
в такой трудной ситуации. Ободря-
ющие слова Елисея известны всем: 
«Не бойся, потому что тех, которые с 
нами, больше, нежели тех, которые с 
ними» (4-я Царств 6:16). Этот слуга со-
вершенно не понимал, о чем говорил 
Пророк. Он не мог заглянуть за пре-
делы того, что видел. Однако Елисей 
видел батальоны Ангелов, готовых 
сражаться за народ Пророка. Поэто-
му Елисей молился Господу, чтобы 
открыть глаза этого юноши, который 
«увидел, и вот, вся гора наполнена 
конями и колесницами огненными 
кругом Елисея» (4-я Царств 6:17).

Мы часто отделяем себя от других 
на основании того, что видим мир 

по-разному. Нам комфортно рядом 
с теми, кто думают, говорят, одева-
ются и поступают так же, как мы, и 
некомфортно с теми, у кого иные об-
стоятельства и жизненный опыт. Не 
правда ли то, что все мы происходим 
из разных стран и говорим на раз-
ных языках? Не все ли мы смотрим 
на мир с ужасными ограничениями 
своего жизненного опыта? Некото-
рые видят и общаются духовными 
глазами, как это было с Пророком 
Елисеем, а другие видят и общаются, 
используя физическое зрение, как 
повел себя я со своим миссионером, 
не обученным грамоте.

Мы живем в мире, наслаждаю-
щимся сравнением, критикой и при-
клеиванием ярлыков. Вместо того, 
чтобы смотреть через призму соци-
альных сетей, нам нужно заглянуть 
внутрь себя и искать Божественные 
качества, на которые мы все можем 
претендовать. Эти Божественные 
качества и порывы нельзя выложить 
в Pinterest или Instagram.

Чтобы принимать и любить дру-
гих людей, нам необязательно разде-
лять их идеи. Очевидно, что истина 
требует от нас наивысшей предан-
ности, хотя она ни в коем случае не 
должна быть препятствием к прояв-
лению доброты. Истинная любовь к 
людям требует постоянной практики 

принятия лучших усилий людей, чей 
жизненный опыт и пределы воз-
можностей никогда не известны нам 
полностью. Для того, чтобы загля-
нуть за пределы видимого, требуется 
постоянно быть сосредоточенными 
на Спасителе.

28 мая 2016 года 16-летний Бо 
Ричи и его друг Остин находились 
на семейном ранчо в Колорадо. Бо 
и Остин сели на свои квадроциклы в 
предвкушении дня, полного приклю-
чений. Они отъехали совсем недале-
ко, когда попали в тяжелые условия, 
и в этот момент произошла траге-
дия. Квадроцикл Бо внезапно пере-
вернулся во время езды, придавив 
Бо 180 килограммами стали. Когда 
друг Бо, Остин, добрался до него, он 
увидел, что Бо умирает. Собрав все 
силы, он попытался вытащить друга 
из под квадроцикла. Но ничего не 
вышло. Он помолился за Бо, а затем 
со всех ног отправился за помощью. 
Наконец, прибыл персонал «скорой 
помощи», но через несколько часов 
Бо скончался. Он завершил свой 
земной путь.

Прибыли его убитые горем роди-
тели. Когда они были в небольшой 
больнице вместе с лучшим другом 
Бо и его родными, в комнату зашел 
офицер полиции. Он вручил матери 
Бо его мобильный телефон. Когда она 
взяла телефон, пришло звуковое уве-
домление. Она открыла телефон, уви-
дела ежедневное напоминание Бо и 
прочитала вслух сообщение, которое 
ее веселый, любящий приключения 
сын-подросток установил на каждый 
день: «Не забудь поставить Иисуса 
Христа в центр своей жизни сегодня».

Сосредоточенность Бо на Иску-
пителе не уменьшает скорби его 
близких по поводу его гибели. Одна-
ко это придает бо́льшую надежду и 
значимость жизни и жизненным ре-
шениям Бо. Это позволяет его семье 
и друзьям заглянуть за пределы горя 
по поводу его ранней смерти, чтобы 
увидеть радостную реальность 
следующей жизни. Какая щедрая 
милость для родителей Бо увидеть 
глазами своего сына то, что он ценил 
больше всего!
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Нам, как членам Церкви, были 
даны личные духовные звуковые 
сигналы, предупреждающие нас, 
когда мы смотрим только смертны-
ми глазами и не в сторону спасения. 
Причастие – это наше еженедель-
ное напоминание о необходимости 
постоянно быть сосредоточенными 
на Иисусе Христе, чтобы всегда 
помнить Его и чтобы Святой Дух мог 
всегда пребывать с нами (см. У. и З. 
20:77). Да, иногда мы игнорируем 
эти чувства напоминания или звуко-
вого сигнала. Если Иисус Христос 
находится в центре нашей жизни, Он 
сделает так, что наши глаза откроют-
ся для бо́льших возможностей, чем 
мы могли бы постичь сами.

Я получил весьма интересное 
письмо о защитном сигнале, который 
почувствовала одна верная сестра. 
Она рассказала, что, стараясь помочь 
своему мужу понять ее точку зре-
ния и чувства, стала вести на своем 
телефоне список того, что ее раз-
дражало в его поступках и словах. 
Она рассуждала, что в подходящий 
момент закончит этот список, поде-
лится им с мужем и уж тогда-то он 
точно захочет измениться. Однако, 
в воскресенье, принимая причастие 
и сосредотачиваясь на Искуплении 
Спасителя, она осознала, что запись 
негативных чувств по отношению к 
мужу в действительности отгоняет от 
нее Духа и никогда не изменит мужа.

В ее сердце прозвучал сигнал: 
«Отпусти и забудь. Удали эти заметки. 
Они бесполезны». Она написала, ци-
тирую: «Я долго думала, прежде чем 
нажать ‘выделить все’, и еще дольше, 
прежде чем нажать ‘удалить’. Но пока 
я это делала, негативные чувства 
испарились. Мое сердце наполни-
лось любовью – любовью к мужу и 
любовью к Господу». Подобно тому, 
что произошло с Савлом по дороге 
в Дамаск, ее ви́дение изменилось. 
Искажающая пелена спала с ее глаз.

Наш Спаситель часто открывал 
глаза физически и духовно слепым. 
Открывая глаза для Божественной 
истины, буквально и фигурально, мы 
готовимся к исцелению от близору-
кости смертного. Когда мы уделяем 

внимание духовным «сигналам», 
сообщающим о необходимости кор-
ректировки курса или более широко-
го взгляда на вечность, то сбывается 
данное нам обещание причастной 
молитвы, что Его Дух будет с нами. 
Это произошло с Джозефом Смитом 
и Оливером Каудери в храме в 
Киртланде, когда Иисус Христос пре-
подал им убедительные истины, в 
которых было обещано, что «завеса» 
и смертных ограничений будет «сня-
та с умов [их], и глаза [их] понимания 
[будут] открыты» (У. и З. 110:1).

Я свидетельствую, что силой 
Иисуса Христа мы станем способны 

духовными глазами заглянуть за 
пределы того, что видим глазами 
физическими. Если мы будем пом-
нить Его и Дух его будет пребывать 
с нами, глаза нашего понимания 
откроются. Тогда великая реаль-
ность знания о частице Божества, 
заключенной в каждом из нас, будет 
оказывать еще большее впечатле-
ние на наши сердца. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Апостолы приходили к Пророку 
Джозефу с целью восстановить клю-
чи священства в Церкви Господа.

Благодаря этому свидетельству 
я уже более пятидесяти лет каждый 
день читаю Книгу Мормона, поэтому 
вполне резонно мог бы считать, что 
слова Президента Монсона обра-
щены к кому-то другому. И все же, 
подобно многим из вас, я ощутил, 
что воодушевление и обещания 
Пророка побуждают меня прилагать 
чуть больше стараний. Многие из 
вас поступили как я: стали молиться 
с большей искренностью, глубже 
размышлять над Священными Писа-
ниями и усерднее стараться служить 
Господу и людям от Его имени.

Для меня и многих из вас счастли-
вым результатом стало исполнение 
обещаний Пророка. Те из нас, кто 
всей душой приняли его вдохновен-
ный совет, стали отчетливее слышать 
голос Духа. У нас появилось больше 
сил сопротивляться искушениям и 
проявлять больше веры в воскрес-
шего Иисуса Христа, Его Евангелие 
и Его живую Церковь.

В пору, когда в мире все боль-
ше неопределенности, это возра-
стающее свидетельство помогает 
избавиться от сомнений и страхов 
и приносит нам чувство покоя. Вняв 
наставлениям Президента Монсо-
на, я получил два других чудесных 

Как и многие из вас, я слышал в 
этих словах Пророка обращенный 
ко мне глас Господний. И, подобно 
многим, принял решение повино-
ваться этим словам. С детства я ощу-
щал подтверждение того, что Книга 
Мормона – это слово Божье, что 
Отец и Сын явились Джозефу Смиту 
и говорили с ним, и что древние 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
я смиренно молюсь о присут-
ствии Духа Господнего, пока 

буду говорить сегодня. Мое сердце 
исполнено благодарности к Господу, 
Кому принадлежит эта Церковь, за 
побуждения, которые нам приносят 
пылкие молитвы, вдохновенные про-
поведи и ангельское пение на этой 
конференции.

В прошлом апреле Президент 
Томас С. Монсон выступил с посла-
нием, которое коснулось сердец 
людей по всему миру, включая 
меня самого. Он говорил о силе 
Книги Мормона. Он призвал нас 
изучать ее учения, размышлять над 
ними и применять их. Он обещал: 
если мы будем каждый день посвя-
щать время изучению и размышле-
нию и будем соблюдать заповеди, 
заключенные в Книге Мормона, то 
получим нужное нам свидетельство 
о ее истинности, а связанное с этим 
свидетельство о живом Христе 
будет вести нас в безопасности в 
трудные времена (см. «Сила Книги 
Мормона», Лиахона, май 2017 г., 
стр. 86–87).

Не бойтесь  
делать добро
Господь говорит нам, что, когда мы с верой стоим на Его камне,  
все сомнения и страхи рассеиваются, а желание делать  
добро возрастает.
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результата: во-первых, обещанный 
им Дух пробудил во мне оптимизм 
по отношению к будущему, даже не-
смотря на возрастающее смятение в 
мире. А во-вторых, Господь дал мне 
– и вам – еще больше уверенности в 
Его любви к тем, кто оказался в беде. 
В нас возросло желание отправиться 
спасать окружающих. Это желание 
всегда было сердцевиной служения 
и учений Президента Монсона.

Господь обещал Пророку 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери 
укрепить их любовь к людям и 
придать им мужества, когда стоящие 
перед ними задачи будут казаться 
невыполнимыми. Господь сказал, что 
необходимое мужество им придаст 
вера в Него как камень их основания:

«Не бойтесь делать добро, сыны 
Мои, ибо что посеете, то и пожнёте; 
а потому, если добро сеете, добро и 
пожнёте себе в награду.

А потому не бойся, малое стадо; 
делайте добро; и пусть Земля и ад 
объединятся против вас, ибо, если 
вы основаны на камне Моём, они не 
смогут вас одолеть

Вот, Я не осуждаю вас; идите 
своим путем и впредь не грешите; 
исполняйте с серьезностью работу, 
которую Я повелел вам.

В каждой мысли обращайтесь ко 
Мне; не сомневайтесь, не бойтесь.

Смотрите на раны, пронзившие 
тело Мое, а также на следы гвоз-
дей на руках и ногах Моих; будьте 
верны, соблюдайте заповеди Мои, и 
вы унаследуете Царство Небесное» 
(У. и З. 6:33–37).

Господь сказал Своим руково-
дителям Восстановления и говорит 
об этом нам, что, когда мы с верой 
стоим на Его камне, все сомнения 
и страхи рассеиваются, а желание 
делать добро возрастает. Приняв 
приглашение Президента Монсона 
укоренить в сердцах свидетельство 
об Иисусе Христе, мы обретаем 
силу, желание и мужество отправить-
ся на спасение окружающих, не ду-
мая о собственных нуждах.

Я много раз видел веру и муже-
ство, когда верующие Святые послед-
них дней сталкивались с грозными 

испытаниями. Например, 5 июня 
1976 года, когда произошел прорыв 
плотины «Тэтон» в штате Айдахо, я 
был там. Вода хлынула стеной. Ты-
сячи людей бежали из своих домов. 
Тысячи домов и предприятий были 
уничтожены. Было просто чудом, что 
погибло менее пятнадцати человек.

То, что я там видел, я вижу всякий 
раз, когда Святые последних дней 
твердо стоят на камне свидетельства 
об Иисусе Христе. Отсутствие сомне-
ний в том, что Он присматривает за 
ними, делает их бесстрашными. Они 
пренебрегают личными испытания-
ми и бросаются на помощь окружа-
ющим. И это они делают из любви 
к Господу, не прося ни о чем взамен.

Например, когда плотина «Тэтон» 
рухнула, одна супружеская пара 
Святых последних дней была на 
отдыхе за много километров от 
дома. Услышав новости по радио, 
они поспешно вернулись в Рексбург. 
Вместо того чтобы поехать к себе 

домой и посмотреть, не разрушился 
ли он, они отправились к епископу. 
Он находился в здании, которое 
использовалось как центр восста-
новительных работ после бедствия. 
Он помогал руководить тысячами 
добровольцев, которых привозили 
на желтых школьных автобусах. 

Эта супружеская пара подошла к 
епископу и сказала: «Мы только что 
вернулись. Епископ, к кому нам пойти, 
чтобы помочь?» Он назвал одну семью. 
Супруги переходили из дома в дом, 
помогая вычищать постройки от грязи 
и убирать воду. Несколько дней они 
трудились не покладая рук. Наконец 
они решили сделать перерыв и по-
смотреть, что случилось с их соб-
ственным домом. Его просто смыло 
наводнением, нечего было вычищать. 
Они тут же развернулись и помча-
лись обратно к епископу и спросили: 
«Епископ, кому еще нужно помочь?»

Это чудо тихого мужества и ми-
лосердия – чистой любви Христовой 
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– повторяется много лет по всему 
миру. Оно происходило в ужасные 
дни гонений и испытаний во време-
на Пророка Джозефа Смита в штате 
Миссури. Оно происходило, когда 
Бригам Янг вывел людей из Наву, а 
затем позвал Святых в пустынные 
места по всей территории запада 
США помогать друг другу создавать 
Сион для Господа.

Если вы почитаете записи тех 
пионеров в личных дневниках, то 
увидите чудеса веры, изгоняющие 
сомнения и страх. И вы прочитаете 
о том, как Святые оставляли личные 
интересы для того, чтобы помочь 
кому-то ради Господа, прежде чем 
вернуться к собственным овцам или 
собственным непаханым полям.

Такие же чудеса я видел всего 
несколько дней назад после урагана 
Ирма в Пуэрто-Рико, Сент-Томасе 
и штате Флорида. Святые послед-
них дней вступили в партнерские 
отношение с другими церквами, 
группами жителей и национальными 
организациями, чтобы начать работы 
по расчистке и уборке мусора.

Как и мои друзья в Рексбурге, одна 
супружеская пара из Флориды (не 
члены Церкви) отдали все силы для 
помощи соседям вместо того, чтобы 
трудиться на своем участке. Когда не-
сколько соседей из числа Святых по-
следних дней предложили убрать два 
больших дерева, рухнувших прямо на 
дорогу перед их домом, эта супруже-
ская пара объяснила: они выбились из 
сил и поэтому решили помочь другим 
людям, веря, что Господь предоставит 
помощь, когда она им понадобится 
в их собственном доме. Затем муж 
рассказал, что перед тем как члены 
Церкви приехали к ним с предложе-
нием помочь, он с женой молился. 
Они получили ответ, что помощь 
придет. Она пришла через несколько 
часов после этого заверения.

Я слышал, что некоторые начали 
называть Святых последних дней, ко-
торые носят желтые футболки «Руки 
помощи», «Желтыми ангелами». Одна 
Святая последних дней отвезла свой 
автомобиль в сервис. Автомеханик 
заметил, что испытал «проявление 

духовного», когда люди в желтых 
футболках убирали рухнувшие 
деревья с его двора, а затем, по его 
словам, «спели мне о том, что значит 
быть ребенком Бога».

Другая жительница Флориды 
(тоже не нашей веры) рассказала, что 
Святые последних дней пришли к ней 
домой, когда она трудилась в разо-
ренном дворе, чувствуя себя выжатой 
как лимон, перегревшейся и близкой 
к срыву. По ее словам, волонтеры 
сотворили «настоящее чудо». Они слу-
жили не только прилагая все силы, но 
их окружал смех и улыбки, за кото-
рые они ничего не просили.

Я видел это усердие и слышал 
этот смех, когда вечером в субботу 
посетил группу Святых последних 
дней во Флориде. Добровольцы 
приостановили работы по расчист-
ке территории, чтобы я мог пожать 
руки некоторым из них. По их 
словам, накануне девяносто членов 
их кола из штата Джорджия приняли 
решение присоединиться к спаса-
тельному отряду во Флориде.

Они выехали из Джорджии в 
четыре утра, ехали несколько часов, 
трудились весь день и всю ночь и 
планировали продолжить трудиться 
на следующий день.

Об этом они рассказывали мне с 
улыбкой и добрым чувством юмора. 
Было ощущение, что их беспокои-
ло только одно: когда же им будет 
позволено перестать выслушивать 
благодарности и вернуться к делу. 
Не успели мы сесть в автомобиль, 
чтобы навестить следующий спаса-
тельный отряд, как президент кола 
снова завел бензопилу и уже тру-
дился над поваленным деревом, а 
епископ обрубал сучья.

Ранее в тот же день, когда мы 
отъезжали из другого места, к маши-
не подошел мужчина, снял шляпу 
и поблагодарил нас за волонтеров. 
Он сказал: «Я не из вашей Церкви. 
Поверить не могу в то, что вы для 
нас делаете. Да благословит вас Бог». 
Волонтер СПД, стоящий в желтой 
футболке рядом с ним, улыбнулся 
и пожал плечами, как будто похвала 
была незаслуженной.

Пока волонтеры из штата Джорд-
жия помогали человеку, которому 
было трудно в это поверить, сотни 
Святых последних дней из сильно 
пострадавших частей Флориды 
проделали путь в сотни километров 
на юг в другие районы штата, где, 
по их сведениям, разрушения были 
еще больше.

В тот день я вспомнил и лучше 
понял пророческие слова Пророка 
Джозефа Смита: «Человек, исполнен-
ный любви Божьей, не довольству-
ется возможностью благословлять 
только свою семью, но странствует 
по всему миру, стремясь благосло-
вить весь род человеческий» (Учения 
Президентов Церкви:  Джозеф Смит 
[2007], стр. 468).

Проявления такой любви мы по-
всюду видим в жизни Святых послед-
них дней. Всякий раз, когда где-то 
происходит трагедия, Святые послед-
них дней жертвуют и участвуют в 
гуманитарных программах Церкви. Их 
редко приходится об этом просить. 
Фактически, иногда нам приходится 
просить потенциальных волонтеров 
немного подождать и не ехать в по-
страдавшие места, чтобы организато-
ры могли подготовиться их принять.

Это желание благословлять 
становится плодом обретенного 
свидетельства об Иисусе Христе, 
Его Евангелии, Его восстановленной 
Церкви и Его Пророке. Именно по-
этому народ Господний не сомнева-
ется и не боится. Именно поэтому 
миссионеры изъявляют желание 
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служить во всех уголках мира. 
Именно поэтому родители вместе 
с детьми молятся за других людей. 
Именно поэтому руководители при-
зывают молодежь принять ближе к 
сердце просьбу Президента Мон-
сона погрузиться в изучение Книги 
Мормона. Плоды появляются не 
после призыва со стороны руково-
дителей, а после того, как молодежь 
и члены Церкви начинают следовать 
ему с верой. Эта вера, воплощенная 
в делах и требующая бескорыстных 
жертв, приводит к перемене сердца, 
которая позволяет им ощутить лю-
бовь Божью.

Однако наши сердца остаются 
измененными лишь до тех пор, пока 
мы продолжаем следовать совету 
Пророка. Если после одного пылкого 
порыва мы прекращаем свои стара-
ния, то все становится как прежде.

Верные Святые последних дней 
возрастают в вере в Господа Иисуса 
Христа, в Книгу Мормона как слово 
Божье и в восстановление ключей 
священства в Его истинной Церкви. 
Это окрепшее свидетельство придает 
нам мужества и способности забо-
титься о других детях Бога. Однако 
грядущие сложности и возможности 
потребуют чего-то большего.

Невозможно предвидеть все 
мелочи, но общая картина нам ясна. 
Мы знаем, что в последние дни мир 
будет в смятении. Мы знаем, что 
какими бы ни были неприятности, 
Господь поведет преданных Святых 
последних дней, чтобы они несли 
Евангелие Иисуса Христа каждому 
племени, колену, языку и народу. И 
мы знаем, что истинные ученики Гос-
пода будут достойными и готовыми 
принять Его, когда Он снова придет. 
Не нужно бояться.

Итак, хотя мы уже развили веру и 
мужество в сердце, Господь ожидает 
большего от нас и от поколений, 
которые придут нам на смену. Им 
потребуется быть еще сильнее и 
храбрее, потому что им предсто-
ит исполнять еще более великие и 
сложные дела, чем нам. И они столк-
нутся с еще более ожесточенным 
противостоянием врага наших душ.

Путь к оптимизму по отношению 
к будущему указан нам Господом: «В 
каждой мысли обращайтесь ко Мне; 
не сомневайтесь, не бойтесь» (У. и З. 
6:36). Президент Монсон рассказал 
нам, как это сделать. Мы должны раз-
мышлять и применять в жизни Книгу 
Мормона и слова Пророков. Молиться 
всегда. Быть верующими. Служить 
Богу всем сердцем, мощью, разумом и 
силой. Мы должны молиться со всеми 
силами сердца о даре милосердия – 
чистой любви Христовой (см. Моро-
ний 7:47–48). И, превыше всего, мы 
должны последовательно и настойчи-
во следовать наставлению Пророка.

Когда путь сложен, мы можем 
довериться обещанию Господа – 
обещанию, о котором нам часто 
напоминает Президент Монсон, 
цитируя такие слова Спасителя: «Там, 
где принимают вас, там и Я также 
буду, ибо Я предъиду перед лицом 
вашим. Я буду по вашу правую руку 
и по вашу левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг 
вас, чтобы нести вас» (У. и З. 84:88).

Я свидетельствую, что Господь 
идет перед лицом вашим всякий раз, 
когда вы выполняете Его поручения. 
Иногда вы сами будете ангелом, 
посланным Господом, чтобы нести 

окружающих. Иногда вы будете 
окружены ангелами, чтобы они не-
сли вас. Однако всегда Дух Его будет 
в сердцах ваших, как обещается на 
каждом причастном собрании. Вам 
нужно всего лишь соблюдать Его 
заповеди.

Лучшие дни для Царства Божье-
го на Земле еще впереди. Гонения 
будут укреплять нашу веру в Иисуса 
Христа, как это происходит со дней 
Пророка Джозефа Смита. Вера всегда 
побеждает страх. Совместные усилия 
порождают единство. И любящий 
Бог слышит ваши молитвы за нужда-
ющихся и отвечает на них. Он не 
бездействует и не спит.

Я приношу свое свидетельство 
о том, что Бог жив и хочет, чтобы 
вы вернулись домой к Нему. Это – 
истинная Церковь Господа Иисуса 
Христа. Он знает вас, Он любит вас, 
Он присматривает за вами. Он ис-
купил ваши грехи, мои и грехи всех 
детей Небесного Отца. Единствен-
ный путь, ведущий к вечной жизни, 
связан с тем, чтобы следовать за Ним 
в своей жизни и служении.

Об этом я свидетельствую, остав-
ляя с вами свое благословение и 
любовь. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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только созидала Сион кровью, потом 
и слезами, но и стремилась обрести 
благословения Господа, стараясь, как 
могла, жить по законам Евангелия 
и держаться веры в Иисуса Христа 
– великого Целителя для всех, кто 
искренне ищет Его.

Первые Святые были несовер-
шенны, однако они заложили фунда-
мент, на котором мы созидаем семьи 
и общество, где любят и соблюда-
ют заветы. Наша приверженность 
Иисусу Христу и усилия добро-
вольцев по оказанию помощи тем, 
кто рядом, и кто живет далеко, ярко 
освещаются в различных новостных 
программах по всему миру 3.

Президент Айринг, позвольте мне 
присоединиться к вашим словам и 
также выразить благодарность ты-
сячам ангелов в желтых футболках, 
служащим в Техасе, Мексике и дру-
гих странах.

Я глубоко убежден: если мы 
потеряем связь со своими предшест-
венниками, в том числе с пионера-
ми–предками, то потеряем очень 
драгоценное сокровище. Я раньше 
уже высказывался на тему «Вера в 
каждом шаге», и буду продолжать 
раскрывать ее и дальше, ибо знаю: 
у подрастающего поколения должна 
быть столь же крепкая вера в Господа 
Иисуса Христа и Его восстановленное 
Евангелие, как и у первых Святых 4.

Мои предки–пионеры были среди 
тех верных пионеров, кто шли с руч-
ными тележками и ехали в повозках, 
направляясь в Юту. У них, как и у се-
стры Джейн Мэннинг Джеймс, была 
глубокая вера в каждом шаге, когда 
они совершали свое путешествие.

Их дневники включают описание 
трудностей, голода и болезней, а 
также свидетельств их веры в Бога 
и восстановленное Евангелие Иисуса 
Христа.

У них не было мирских богатств, 
но они наслаждались обилием бла-
гословений братства и сестринства, 
которые обрели в Церкви Иисуса 
Христа. Как могли, они ободряли 
уставших и подавленных и благослов-
ляли больных через служение друг 
другу и священством Божьим. 

даже сильнее, чем в тот день, когда 
я крестилась. Я плачу десятину и 
вношу пожертвования, соблюдаю 
Слово Мудрости, рано ложусь и рано 
встаю, стараюсь, насколько позво-
ляет мое слабое здоровье, подавать 
всем хороший пример» 2.

Сестра Джеймс, как и многие 
другие Святые последних дней, не 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сто семьдесят лет назад Бригам 
Янг, впервые окинув взглядом 
Долину Соленого озера, провоз-

гласил: «Вот это место!» 1 Он знал это 
место, ибо его открыл ему Господь.

К 1869 году более 70 000 Святых 
совершили одинаковое путешест-
вие. Невзирая на многочисленные 
различия в языке, культуре и на-
циональной принадлежности, они 
разделяли свидетельство об Отце, 
Сыне и Святом Духе, Восстановле-
нии Евангелия Иисуса Христа и же-
лание построить Сион – место мира, 
счастья и красоты в подготовке ко 
Второму пришествию Спасителя.

Среди тех первых Святых, при-
бывших в Юту, была Джейн Мэннинг 
Джеймс – дочь освобожденного 
раба, обращенного в восстанов-
ленную Церковь, и замечательного 
ученика, который прошел через 
сложные испытания. Сестра Джеймс 
оставалась верной Святой последних 
дней до самой смерти в 1908 году.

Она пишет: «Хочу сказать прямо: 
моя вера в Евангелие Иисуса Христа, 
как учит Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней, сегодня 
столь же сильная, нет, возможно, 
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Путешествие 
продолжается!
Дорога обратно к нашему Небесному Отцу – это самое важное 
путешествие в нашей жизни.

Джейн Мэннинг Джеймс осталась верной 
Святой последних дней несмотря на тяже-
лые испытания.
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Сестры в Кэш-Вэлли, что в Юте, 
служили Святым в духе Общества 
милосердия, «работая в единстве, 
чтобы помочь нуждающимся» 5. 
Моя прабабушка, Маргарет Макнил 
Баллард, служила бок о бок со своим 
мужем Генри, пока он в течение 
сорока лет руководил в качестве епи-
скопа Вторым Логанским приходом.
Тридцать из тех лет Маргарет была 
президентом Общества милосердия 
прихода. Она принимала в своем 
доме бедных, больных, вдов и сирот, 
и даже одевала умерших в чистые 
храмовые одеяния.

Хотя необходимо и важно пом-
нить об историческом походе мор-
монских пионеров XIX века, не стоит 
забывать, что «путешествие по жизни 
продолжается» для каждого из нас, по 
мере того как проходит испытание 
наша «вера в каждом шаге».

Новообращенные больше не со-
бираются в поселениях пионеров на 
западе Соединенных Штатов Амери-
ки. Вместо этого Святые посещают 
свои местные церковные подраз-
деления, где поклоняются нашему 
Небесному Отцу во имя Иисуса 
Христа. Сейчас в мире насчитывается 
более тридцати тысяч структурных 
подразделений, и все Cвятые соби-
раются в своем собственном Сионе. 
Как сказано в Священном Писании, 
«да возрадуется Сион, ибо это Сион – 
чистые сердцем» 6.

Идя по дороге жизни, мы прохо-
дим проверку, чтобы увидеть, будем 
ли мы «соблюдать всё, что [Господь] 
заповедал» 7.

Многие из нас в путешествии по 
жизни совершают удивительные 
открытия, которые приводят к само-
реализации и духовному прозрению. 
Однако некоторые становятся на 
путь, ведущий к горю, греху, боли 
и страданию.

В этом контексте, пожалуйста, 
спросите себя: «Какова моя конечная 
цель? Куда приведут мои шаги? И 
держу ли я путь к ‘множеству благо-
словений’, обещанных Спасителем?» 8

Дорога обратно к нашему 
Небесному Отцу – это самое важное 
путешествие в нашей жизни, и оно 

продолжается каждый день, каждую 
неделю, каждый месяц и каждый год 
по мере того как мы укрепляем свою 
веру в Него и в Его Возлюбленного 
Сына Иисуса Христа.

Мы должны внимательно следить 
за тем, куда ведут наши шаги по 
жизни. Нужно быть бдительными и 
внимать совету Иисуса Его ученикам, 
когда Он отвечал на эти вопросы: 
«Скажи нам, когда это будет? и какой 
признак Твоего пришествия и кончи-
ны века?

Иисус сказал им в ответ: береги-
тесь, чтобы кто не прельстил вас» 9.

Сегодня я повторяю наставления 
церковных руководителей.

• Братья и сестры, храните в чистоте 
учение Христа и ни в коем случае 
не допускайте, чтобы вас обманули 
те, кто искажает учение. Евангелие 
Отца и Сына было восстановлено 
через Джозефа Смита, Пророка 
этого последнего устроения.

• Не слушайте тех, кто не был 
посвящен и/или рукоположен 

в свое церковное призвание и не 
получил поддержку по общему 
согласию членов Церкви 10.

• Помните, что есть организации, 
группы или отдельные люди, 
утверждающие, что знают неглас-
ные ответы на доктринальные воп-
росы, в отношении которых, по их 
словам, современные Апостолы и 
Пророки не обладают соответству-
ющим знанием или пониманием.

• Не слушайте тех, кто соблазняет 
вас схемами, сулящими быстрое 
обогащение. Члены Церкви 
потеряли слишком много денег, 
поэтому будьте осторожны.

Слишком много наших людей в 
разных местах пытаются заглянуть 
дальше установленной границы и 
ищут тайных знаний в дорогих и 
сомнительных практиках для получе-
ния исцеления и поддержки.

В официальном заявлении 
Церкви, опубликованном год назад, 
говорится: «Мы призываем членов 
Церкви проявлять осторожность в 
отношении участия в любой груп-
пе, которая обещает – в обмен на 
деньги – чудесное исцеление или 
утверждает, что обладает особыми 
методами и силой исцеления вне 
участия должным образом посвя-
щенных носителей священства» 11.

В церковной Книге инструкций 
нас наставляют: «Члены Церкви не 
должны обращаться к врачебным 
или оздоровительным практикам, 
сомнительным с точки зрения этики 
или законодательства. Местные ру-
ководители должны рекомендовать 
прихожанам, имеющим проблемы 
со здоровьем, консультироваться 
с компетентными практикующими 
профессионалами, деятельность ко-
торых лицензирована в той стране, 
где они работают» 12.

Братья и сестры, будьте мудрыми 
и знайте: подобные практики хоть и 
кажутся эмоционально привлекатель-
ными, в конечном счете могут причи-
нить вред духовному и физическому 
здоровью.

Для наших предков–пионеров 
были важны независимость и 
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самостоятельность, но не менее 
важным было и чувство общности. 
Они трудились сообща и помогали 
друг другу преодолевать физические 
и эмоциональные трудности своего 
времени. У мужчин был кворум  
священства, а женщины служили в  
Обществе милосердия. Такой поря-
док сохранился и до наших дней.

Общество милосердия и кворумы 
священства призваны обеспечивать 
духовное и мирское благополучие 
наших прихожан.

Оставайтесь на пути Евангелия 
с «верой в каждом шаге», дабы вы 
могли благополучно вернуться в 

присутствие Небесного Отца и 
Господа Иисуса Христа. Господь – 
наш драгоценный Спаситель. Он – 
Искупитель мира. Мы обязаны чтить 
Его священное имя и ни в коем слу-
чае не принижать его, а также всегда 
стремиться соблюдать Его заповеди. 
Если мы будем поступать так, Он 
будет благословлять нас и приведет 
обратно домой.

Я приглашаю всех, кто меня слы-
шит, приветствовать и тепло прини-
мать тех, кто совершает сегодня свое 
собственное путешествие, незави-
симо от того, на каком отрезке пути 
они находятся.

Помните, что нет большего благо-
словения, которым может делиться 
каждый, чем послание Восстановле-
ния. Если мы живем согласно ему, 
нам обещана бесконечная радость 
и мир и даже жизнь вечная. Будем 
же со всей нашей энергией, силой и 
свидетельством помогать миссионе-
рам в поиске, обучении и крещении 
детей Божьих, дабы сила учения 
Евангелия направляла их в повсе-
дневной жизни.

Мы должны с сочувствием при-
нимать всех детей Божьих и устра-
нить любые предрассудки, включая 
расизм, сексизм и национализм. 
Позвольте сказать:  мы воистину 
верим, что благословения восстанов-
ленного Евангелия Иисуса Христа 
предназначены для каждого ребенка 
Бога.

Я свидетельствую, что «путешествие 
продолжается» и приглашаю вас оста-
ваться на пути Евангелия и неустан-
но стремиться вперед, с любовью 
и состраданием помогая всем детям 
Божьим, дабы все мы очистили сердца 
и руки для получения «множества 
благословений», ожидающих всех, кто 
по-настоящему любит нашего Небес-
ного Отца и Его Возлюбленного Сына. 
Об этом я молюсь во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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материалы. Но, вопреки их суждению, 
нет ни одного свидетеля, который 
бы утверждал, что видел Джозефа с 
каким-либо из этих предполагаемых 
материалов до начала перевода.

Даже если бы этот аргумент был 
правдой, этого удручающе мало для 
объяснения существования Книги 
Мормона. Требуется также ответить 
на вопрос: как Джозеф читал все эти 
предполагаемые материалы, отбрасы-
вал ненужное, твердо запоминал та-
кие подробности, как кто, где и когда 
был, а потом безошибочно диктовал 
все это по памяти? Ибо когда Джозеф 
Смит переводил, у него не было ни-
каких записей. Его жена Эмма вспо-
минала: «У него не было ни рукописи, 
ни книги, откуда он мог бы читать… 
Будь у него что-либо подобного рода, 
я бы непременно это заметила» 1.

Так как же Джозеф совершил 
этот выдающийся подвиг – диктовка 
книги в 500 с лишним страниц – без 
каких-либо записей? Для этого он 
должен был бы не только быть твор-
ческим гением, но и обладать фото-
графической памятью невероятной 
емкости. Но если это так, то почему 
его критики не обратили внимание 
на этот феноменальный талант?

И это еще не все. Эти аргументы 
касаются только исторического со-
держания книги. Остаются реальные 
проблемы: как Джозеф создал книгу, 

и событиями. Соответственно, многие 
критики предполагают, что он был 
творческим гением, который при 
создании исторического содержания 
Книги Мормона опирался на много-
численные книги и другие местные 

Тэд Р. Каллистер
Генеральный президент Воскресной школы

Книга Мормона – не только зам-
ковый камень нашей религии, 
но она может стать и замковым 

камнем наших свидетельств, так что, 
когда мы будем сталкиваться с испы-
таниями или вопросами, на которые 
у нас нет ответов, она сможет надеж-
но хранить наши свидетельства. Эта 
книга – одна гиря на весах истины, 
которая перевешивает все аргументы 
критиков. Почему? Потому что, если 
она истинна, то Джозеф Смит был 
Пророком, и это – восстановленная 
Церковь Иисуса Христа, независимо 
ни от каких исторических или иных 
контраргументов. По этой причине 
критики пытаются опровергнуть 
Книгу Мормона, но препятствия, с ко-
торыми они сталкиваются, непреодо-
лимы, потому что эта книга истинна.

Во-первых, эти критики должны 
объяснить, как Джозеф Смит, 23-лет-
ний фермерский паренек с весьма 
ограниченным образованием, создал 
книгу с сотнями уникальных имен и 
мест, а также подробными историями 

Убедительное 
свидетельство Бога: 
Книга Мормона
Книга Мормона – это убедительное свидетельство Бога  
о Божественности Иисуса Христа, пророческом призвании  
Джозефа Смита и абсолютной истинности нашей Церкви.
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излучающую Дух, и где он взял такое 
глубокое учение, значительная часть 
которого разъясняет или опровер-
гает христианские верования его 
времени?

Например, Книга Мормона учит, 
вопреки большинству христианских 
верований, что Падение Адама было 
положительным, прогрессивным 
шагом. Она излагает заветы, заклю-
чаемые при крещении, о которых 
ничего не говорится в Библии.

Кроме того, можно было бы спро-
сить, как к Джозефу пришло отчет-
ливое понимание того, что Христос, 
благодаря Своему Искуплению, 
может не только очистить, но и 
усовершенствовать нас? Где он взял 
потрясающую проповедь о вере из 
32-й главы Книги Алмы? Или пропо-
ведь царя Вениамина об Искуплении 
Спасителя, пожалуй, самую выда-
ющуюся проповедь на эту тему из 
всех Священных Писаний? Или алле-
горию об оливковом дереве со всей 
ее сложностью и доктринальным 
богатством? Читая эту аллегорию, 
я вынужден чертить схему, чтобы 
разобраться в ее хитросплетениях. 
Должны ли мы теперь полагать, буд-
то Джозеф Смит просто продиктовал 
эти проповеди как есть, без каких-
либо записей?

Вопреки такому выводу, повсю-
ду в Книге Мормона можно найти 
отпечатки Божьих пальцев, о чем 
свидетельствуют ее грандиозные 
доктринальные истины, в особен-
ности блистательные проповеди 
об Искуплении Иисуса Христа.

Если бы Джозеф не был Про-
роком, то, чтобы объяснить эти и 
многие другие выдающиеся доктри-
нальные идеи, критики должны были 
выдвинуть аргумент, что он был еще 
и гением богословия. Но если бы 
это было так, то можно спросить: 
почему Джозеф – единственный за 
1 800 лет после служения Христа, кто 
явил такое количество уникальных и 
пояснительных учений? Потому что 
источник этой книги – откровение, 
а не гениальность.

Но даже если предположить, что 
Джозеф был творческим и бого-
словским гением с фотографической 
памятью, то одни только эти таланты 
не делают его искусным писателем. 
Чтобы объяснить существование 
Книги Мормона, критики должны 
заявить, что 23-летний Джозеф был 
еще и прирожденным писателем. 
Иначе как же он сумел вплести такое 
множество имен, мест и событий в 
одно гармоничное целое без неувя-
зок? Как он описывал подробные 

военные стратегии, составлял 
красноречивые проповеди и чека-
нил фразы, которые подчеркивают, 
заучивают, цитируют и вывешивают 
на холодильники миллионы человек, 
такие как «Когда вы служите ближ-
ним своим, вы только служите Богу 
своему» (Мосия 2:17) или «Люди есть, 
дабы иметь радость» (2 Нефий 2:25)? 
Это послания от чистого сердца; 
они живут, дышат и вдохновляют. 
Предположение, будто 23-летний 
Джозеф Смит обладал навыками, по-
зволяющими набело написать столь 
монументальной труд примерно за 
65 рабочих дней, просто противоре-
чит реалиям жизни.

Президент Рассел М. Нельсон, 
опытный и искусный писатель, 
сказал, что более 40 раз переписы-
вал свое недавнее выступление для 
Генеральной конференции. Должны 
ли мы теперь полагать, будто 
Джозеф Смит самостоятельно набело 
продиктовал всю Книгу Мормона, 
после чего в нее было внесено лишь 
несколько грамматических поправок?

Жена Джозефа Эмма опровергала 
такую возможность: «Джозеф Смит 
[в молодости] не мог ни написать, 
ни продиктовать связного и хорошо 
изложенного письма, не говоря уже 
о том, чтобы продиктовать такую 
книгу, как Книга Мормона» 2.

И, наконец, даже если принять все 
вышеизложенные аргументы, при 
всей их сомнительности, перед кри-
тиками стоит еще одно масштабное 
препятствие. Джозеф утверждал, что 
Книга Мормона была написана на 
золотых листах. В его дни это утвер-
ждение вызывало яростную критику, 
ибо «все» знали, что древние хроники 
писали на папирусе или пергаменте 
– до тех пор, пока много лет спу-
стя не обнаружили металлические 
листы с древними писаниями. Также 
критики утверждали, будто примене-
ние цемента, как это описано в Книге 
Мормона, было технически невоз-
можным для тех древних американ-
цев – до тех пор, пока в древней 
Америке не обнаружили бетонные 
конструкции. Как же критики сегод-
ня объясняют эти и подобные им 
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маловероятные открытия? Джозеф, 
должно быть, был еще и чрезвычай-
но везучим предсказателем. Каким-то 
образом, несмотря на то, что все 
было против него, вопреки всем тог-
дашним научным и академическим 
знаниям, он один оказался правым в 
своих догадках, тогда как все осталь-
ные были неправы.

После всего сказанного уместен 
вопрос: как можно поверить, будто 
все эти предполагаемые факторы и 
силы, о которых говорят критики, 
так удачно сложились, что позволили 
Джозефу написать Книгу Мормона в 
угоду сатанинским мистификациям? 
Как это можно объяснить? Напрочь 
опровергая подобные измышления, 
эта книга побуждает миллионы чело-
век отвергать сатану и вести жизнь, 
более подобную Христовой.

При том, что кто-то может прини-
мать эту логику критиков, для меня 
это интеллектуальный и духовный 
тупик. Чтобы поверить в это, я 

должен был бы принимать одно 
бездоказательное предположение за 
другим. Кроме того, я должен был 
бы игнорировать свидетельство 
каждого из одиннадцати очевид-
цев 3, хотя все они оставались верны 
своему свидетельству до самого 
конца; я должен был бы отвергнуть 
Божественное учение, наполняющее 
каждую страницу этой священной 
книги своими высшими истинами; 
мне пришлось бы игнорировать тот 
факт, что множество людей, включая 
меня, более всего приблизились к 
Богу, прочитав именно эту книгу, и, 
наконец, я должен был бы отречь-
ся от подтверждающего шепота 
Святого Духа. Это противоречило 
бы всему, что я считаю истиной.

Один из моих хороших и светлых 
друзей отошел на время от Церкви. 
Недавно он написал мне о своем воз-
вращении: «Сначала я хотел убедиться 
в исторической, географической, линг-
вистической и культурологической 

подлинности Книги Мормона. Но 
когда я сфокусировал внимание на 
том, что в ней говорится о Евангелии 
Иисуса Христа и Его спасительной 
миссии, я стал обретать свидетельство 
о ее истинности. Однажды, читая 
Книгу Мормона в своей комнате, я 
прервался, стал на колени, произ-
нес сердечную молитву и отчетливо 
почувствовал, как Небесный Отец 
шепчет моему духу, что Церковь и 
Книга Мормона несомненно истинны. 
Мой трех с половиной-летний период 
повторного изучения Церкви привел 
меня к искреннему и убедительному 
выводу о ее истинности».

Если кто-то не пожалеет време-
ни, чтобы смиренно прочитать и 
обдумать Книгу Мормона, как это 
сделал мой друг, и прислушается к 
сладостным плодам Духа, то в конце 
концов этот человек получит желае-
мое свидетельство.

Книга Мормона – один из бесцен-
ных Божьих даров нам. Она – и меч, и 
щит: она бросает слово Бога в битву за 
сердца праведных и служит надежной 
защитой истины. Как у Святых, у нас 
есть не только привилегия защищать 
Книгу Мормона, но и возможность 
идти с ней в наступление: решитель-
но проповедовать ее Божественное 
учение и приводить ее венчающее 
свидетельство об Иисусе Христе.

Я приношу свое торжественное 
свидетельство, что Книга Мормона 
переведена даром и силой Бога. Это 
убедительное свидетельство Бога о 
Божественности Иисуса Христа, про-
роческом призвании Джозефа Смита 
и абсолютной истинности нашей 
Церкви. И да станет она замковым 
камнем наших свидетельств, чтобы 
о нас можно было сказать, как о тех 
обращенных ламанийцах, что они 
«никогда… не отступали» (Алма 23:6). 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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гимны, размышляем об одних и 
тех же заветах во время причастия, 
вместе и громко говорим «аминь» 
после выступ лений, уроков и молитв, 
подразумевая тем самым, что мы все 
согласны с тем, что было сказано.

Все это мы делаем вместе, и это 
создает сильное чувство единства 
среди собравшихся.

Но что поистине определяет, 
укрепляет или же уничтожает наше 
единство, так это то, как мы действу-
ем, когда не находимся рядом с на-
шими собратьями по Церкви. Как мы 
все знаем, мы что-то говорим друг о 
друге. Это неизбежно и совершенно 
нормально.

В зависимости от того, что мы го-
ворим друг о друге, наши слова либо 
«связ[ывают] вместе [наши] сердца 
в согласии и любви друг к другу» 2, 
как Алма учил крестившихся в Водах 
Мормона, либо разрушают любовь, 
доверие и доброжелательность, 
которые должны превалировать 
в наших отношениях.

Незаметно разрушают единство 
вот такого рода комментарии: «Да, он 
хороший епископ, но видели бы вы 
его в молодости!»

Более конструктивно было бы 
сказать так: «Он очень хороший епи-
скоп. С годами он набрался мудрости 
и стал духовно зрелым».

Зачастую мы навешиваем на лю-
дей ярлыки, которые трудно потом 

и Заветах: «Будьте едины; и если вы 
не едины, вы не Мои» 1.

Когда мы все вместе заходим в 
церковь, чтобы вместе поклоняться 
Богу, то должны оставить все разли-
чия, в том числе связанные с расой, 
социальным статусом, политичес-
кими убеждениями, научными или 
профессиональными достижени-
ями, и сосредоточиться на общих 
духовных целях. Мы вместе поем 

Старейшина Джони Л. Коук
Член Кворума Семидесяти

В июне 1994 года я ехал на маши-
не с работы домой, с нетерпе-
нием ожидая матча чемпионата 

мира по футболу, в котором играла 
команда моей страны. Отправившись 
в путь, я увидел вдали на тротуаре 
человека. Он быстро крутил колеса 
своей инвалидной коляски. Я заметил, 
что она украшена нашим бразильским 
флагом и понял, что он тоже едет 
домой, чтобы посмотреть матч.

Наши пути пересеклись, взгляды 
встретились, и на долю секунды я 
ощутил единство с этим человеком. 
Мы двигались в разные стороны, мы 
не знали друг друга и жили в совер-
шенно разных социальных и физиче-
ских условиях, но страсть к футболу 
и любовь к родине позволили нам в 
тот момент почувствовать единство. 
С тех пор я больше никогда не видел 
этого человека, но сегодня, спустя 
десятки лет, все еще помню эти 
глаза и помню, какую сильную связь 
почувствовал с этим человеком. Мы, 
между прочим, победили в той игре 
и стали чемпионами мира.

В Церкви, несмотря на наши 
различия, Господь ожидает, что мы 
будем едиными. Он сказал в Учении 

Не рядом,  
но все же едины
В Церкви, несмотря на наши различия, Господь ожидает,  
что мы будем едиными. 



111НОЯБРЬ 2017

снять. Например: «Наша президент 
Общества милосердия просто без-
надежна; она такая упрямая!» Вместо 
этого мы могли бы сказать: «Послед-
нее время наша президент Общества 
милосердия стала менее гибкой; 
возможно, у нее сейчас трудные 
времена. Давайте ей как-то поможем 
и поддержим ее».

Братья и сестры, мы не имеем 
права характеризовать кого бы то ни 
было, в том числе, в рамках Церкви, 
как человека конченого. Напротив, 
то, что мы говорим о наших ближ-
них, должно отражать нашу веру в 
Иисуса Христа и Его Искупление, и в 
то, что в Нем и через Него мы всегда 
можем измениться к лучшему.

Некоторые начинают критиковать 
руководителей и членов Церкви и 
отчуждаться от них из-за совершен-
нейших пустяков.

Так было в случае с человеком 
по имени Саймондс Райдер. Он стал 
членом Церкви в 1831 году. Прочитав 
написанное для него откровение, он 
был озадачен, поскольку обнаружил, 
что в его фамилии допущена ошибка 
– ее написали с английской буквой 
«i », а не «y ».Отреагировал он таким 
образом: поставил под сомнение 
авторитет Пророка, а в конце концов 
начал преследовать Джозефа и отсту-
пил от Церкви 3.

Вероятно также, что мы все столк-
немся с различными замечаниями со 
стороны наших духовных руководи-
телей, и это станет проверкой того, 
насколько мы с ними едины.

Тогда мне было только 11 лет, но 
я хорошо помню, как 44 года назад 
в доме собраний, куда ходила наша 
семья, проводился капитальный ре-
монт. Прежде чем он начался, состо-
ялось собрание, на котором местные 
руководители и руководители региона 
обсуждали, каким образом члены 
Церкви будут участвовать в этом деле. 
Мой отец, долгое время служивший 
президентом этого подразделения, 
весьма категорично высказался, что 
эту работу должен делать подрядчик–
профессионал, а не любители.

Его мнение не просто отверг-
ли – мы слышали, что его к тому же 

публично и сурово отчитали. Между 
тем, это был человек, глубоко предан-
ный Церкви, ветеран Второй миро-
вой войны, воевавший в Европе. Он 
сражался за то, во что верил. Люди 
гадали, какова будет его реакция после 
этого случая. Будет ли он настаивать 
на своем и продолжать сопротивлять-
ся уже принятому решению? 

Нам уже приходилось наблюдать, 
как семьи становились слабыми в 
Евангелии и прекращали ходить на 
собрания из-за того, что не могли 
достичь единства с руководителями. 
Я лично стал свидетелем того, как 
многие мои друзья из Первоначаль-
ного общества в юности перестали 
быть верными, поскольку их родите-
ли постоянно находили недостатки в 
членах Церкви.

Мой папа, однако, решил сохра-
нить единство со своими собратья-
ми–Святыми. Спустя несколько дней, 
когда прихожане собрались, чтобы 
помогать в процессе ремонта, он «по-
звал» нашу семью, чтобы мы пошли 
с ним в дом собраний и служили, 
совершая ту работу, которая будет 
необходима.

Я разозлился. Мне захотелось 
спросить его: «Папа, скажи мне на 
милость, почему ты собираешься 
помогать с ремонтом, ведь ты был 
против того, чтобы этим занимались 
члены Церкви?» Но я посмотрел ему 

в лицо и передумал. Мне захотелось 
остаться здоровым и дожить до 
повторного посвящения. Так что, к 
счастью, я решил промолчать и про-
сто пошел помогать.

Отец так и не увидел новый дом 
собраний; он умер до того, как 
работа была завершена. Но мы всей 
семьей, теперь уже под маминым 
руководством, продолжили делать 
свою часть работы до самого конца, 
и это объединяло нас с нашим от-
цом, с прихожанами, с руководителя-
ми, и, самое главное, с Господом.

Незадолго до Своих страданий 
в Гефсимании Иисус молился Отцу 
за Своих Апостолов и за всех нас, 
Святых. В молитве Он сказал: «Да бу-
дут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе» 4.

Братья и сестры, я свидетель-
ствую, что если мы решим быть 
едиными с прихожанами и руково-
дителями Церкви – и когда мы соби-
раемся вместе, и особенно, когда мы 
не рядом, – то в более полной мере 
ощутим единство с нашим Небесным 
Отцом и Спасителем. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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на Господа всем сердцем твоим,  
и не полагайся на разум твой.

Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои.

Не будь мудрецом в глазах твоих» 
(Притчи 3:5–7).

Доверяем ли мы тому, что Его 
заповеди идут нам во благо? Что Его 
руководители, хоть и несовершен-
ные, правильно нас ведут? Что Его 
обещания верны? Доверяем ли мы 
тому, что Небесный Отец и Иисус 
Христос знают нас и хотят помогать 
нам? Доверяем ли мы Ему по-преж-
нему даже в условиях испытаний, 
проблем и трудных времен?

Оглядываясь назад, могу сказать: 
самые полезные уроки я усваивал в 
самые трудные времена – в юности, 
на миссии, начиная новую карьеру, 
стремясь возвеличивать свои при-
звания, воспитывая большую семью, 
стараясь быть самостоятельным. 
Кажется ясным, что трудности – это 
благо!

Трудности – это благо
Трудности делают нас сильнее, 

смиряют и дают нам шанс испытать 
себя. Нашим любимым пионерам с 
ручными тележками приходилось 
познавать Бога в крайне суровых 
условиях. Почему Нефию с братьями 
потребовались целых две главы, что-
бы получить медные листы, и всего 
три стиха, чтобы уговорить семью 
Измаила присоединиться к ним в 
пустыне? (См. 1 Нефий 3–4; 7:3–5.) 
Похоже, Господь хотел укрепить 
Нефия в борьбе за эти листы.

Трудности в нашей жизни не 
должны нас удивлять. Один из самых 
первых заветов, которые мы за-
ключаем с Господом, – это жить по 
закону жертвования. Жертвование 
по определению предполагает отказ 
от чего-то желаемого. С опытом 
мы понимаем, что это небольшая 
цена в сравнении с последующими 
благословениями. Под руководством 
Джозефа Смита было сказано, что 
«религия, которая не требует от 
человека принести в жертву все, чем 
он обладает, никогда не будет иметь 
силы, достаточной для развития 

После этих лет служения в каче-
стве представителя Высшей власти 
Церкви во многих уголках мира, я 
заявляю еще более уверенно: Он 
доверяет нам.

А теперь вопрос для этой конфе-
ренции: «Доверяем ли мы Ему?»

Доверяем ли мы Ему?
Президент Томас С. Монсон 

часто напоминает нам: «Надейся 

Старейшина Стэнли Дж. Эллис
Почетный член Кворума Семидесяти

Прежде, чем я начну, от лица 
всех тех, кого коснулись разру-
шения от недавних ураганов и 

землетрясений, будучи одним из них, 
хочу выразить сердечную благодар-
ность участникам программы «Руки 
помощи» и ее кураторам – они помо-
гали нам и давали надежду.

В октябре 2006 года я впервые вы-
ступал на Генеральной конференции. 
Я ощутил, что в важном послании 
для всемирной Церкви содержится 
констатация факта: «Господь доверя-
ет нам!»

Он действительно доверяет нам 
очень многое. Он дал нам Евангелие 
Иисуса Христа, а в это устроение дал 
его полноту. Он вверяет нам власть 
Своего священства вместе с ключами 
для ее подобающего использования. 
Обладая этой силой, мы можем благо-
словлять, служить, принимать таинства 
и заключать заветы. Он доверяет нам 
Свою восстановленную Церковь, 
включая священные храмы. Он дове-
ряет Своим слугам силу запечатыва-
ния, чтобы связывать на Земле то, что 
будет связано на Небесах! Он даже 
доверяет нам быть земными родителя-
ми, учителями и опекунами Его детей.

Доверяем ли мы Ему? 
Трудности – это благо
Независимо от проблемы, трудности могут быть благом для тех, 
кто готов идти вперед с верой и доверять Господу и Его плану.
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веры, необходимой для жизни и 
спасения» 1.

Трудности знакомы Членам 
Божества. Бог–Отец отдал в жертву 
Своего Единородного Сына, об-
рекая Его на страшное страдание 
Искупления, включающее смерть че-
рез распятие. В Священном Писании 
сказано, что Иисус Христос получил 
«страданиями навык послушанию» 
(к Евреям 5:8). Он по Своей воле 
перенес мучительные страдания 
Искупления. Святой Дух должен быть 
долготерпеливым, чтобы побуждать, 
предостерегать и наставлять нас и 
иногда оказываться пренебрегаемым, 
неверно истолкованным или забытым.

Часть плана
Трудности – часть Евангельского 

плана. Одна из целей этой жизни 
для нас – пройти испытания (см. 
Авраам 3:25). Мало кому пришлось 
страдать более незаслуженно, чем 
народу Алмы. Бежав от нечестивого 
царя Ноя, они оказались в рабстве 
у ламанийцев. Через эти мытарства 
Господь учил их тому, что Он нака-
зывает Свой народ и испытывает его 
терпение и веру (Мосия 23:21).

В те страшные дни в тюрьме 
города Либерти, Господь учил 
Джозефа Смита тому, как «усто[ять]… 
надлежащим образом» (У. и З. 121:8) 
и обещал ему, что тогда «все эти ис-
пытания дадут тебе опыт и будут во 
благо тебе» (У. и З. 122:7).

Президент Томас С. Монсон уве-
щевал: «Да будем же всегда выбирать 
более трудный, но верный путь вме-
сто более легкого, но неверного» 2. 
Говоря о наших храмах, он утвер-
ждал, что «для обретения [храмовых] 
благословений ни одна жертва не 
будет слишком большой, ни одна 
цена – слишком высокой, ни одно 
испытание – слишком трудным» 3.

В мире природы трудности – 
часть жизненного цикла. Цыпленку 
трудно вылупиться из прочной скор-
лупы. Но когда кто-то пытается ему 
помочь, у цыпленка не развивается 
сила, необходимая ему для жизни. 
Точно так же, усилия, которые при-
кладывает бабочка, чтобы выбраться 
из кокона, укрепляют ее для предсто-
ящей жизни.

Эти примеры показывают нам, что 
трудности – величина постоянная! 
Мы все сталкиваемся с испытаниями. 
А переменная величина – это наша 
реакция на трудности.

В какой-то момент некоторые 
люди из Книги Мормона подвер-
гались «великим преследованиям» 
и претерпевали «много страданий» 
(Геламан 3:34). Как они реагировали? 
«Они часто постились и молились, 
и становились сильнее и сильнее в 
своём смирении и крепче и крепче в 
вере Христовой к наполнению своих 
душ радостью и утешением, да, и 
даже к очищению и освящению сво-
их сердец, кое освящение приходит 

от приношения ими своих сердец 
Богу» (Геламан 3:35). Другой пример 
произошел после многих лет войны: 
«Из-за чрезвычайно продолжитель-
ной войны между нефийцами и ла-
манийцами многие ожесточились… а 
многие смягчились благодаря своим 
страданиям настолько, что смирили 
себя перед Богом» (Алма 62:41).

Каждый сам выбирает, как ему 
реагировать на трудности.

Остерегайтесь того, что легко
До этого призвания я был фи-

нансовым консультантом в Хьюсто-
не, штат Техас. Я много работал с 
мульти миллионерами, владевшими 
собственным бизнесом. Почти все 
они создавали свой успешный биз-
нес с нуля, много и тяжело работая. 
Самым печальным для меня было, 
когда некоторые из них говорили, 
что хотят облегчить жизнь своим 
детям. Они не хотели, чтобы их дети 
страдали, как они. Иными словами, 
они хотели лишить своих детей того 
самого, что сделало их успешными.

Однако мы знаем одну семью, 
которая выбрала другой подход. 
Этих родителей вдохновил опыт 
Дж. К. Пенни, который в возрасте 
восьми лет получил от отца полную 
финансовую самостоятельность. Они 
придумали свой вариант: их дети, 
заканчивая среднюю школу, получа-
ли финансовую самостоятельность 
и в отношении дальнейшего обра-
зования (колледж, магистратура, и 
так далее), и в отношении собствен-
ного содержания (то есть, полную 
самостоятельность) (см. У. и З. 83:4). 
К счастью, дети воспринимали это 
благоразумно. Все они закончили 
колледж, а некоторые и магистрату-
ру – все самостоятельно. Это было 
нелегко, но они справлялись. Им 
помогал тяжелый труд и вера.

Вера, чтобы доверять Ему
Вопрос «Доверяем ли мы Ему?» луч-

ше сформулировать так: «Есть ли у нас 
такая вера, чтобы доверять Ему?»

Есть ли у нас такая вера, чтобы 
доверять Его обещаниям относитель-
но десятины: что с 90 процентами 
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нашего дохода и с помощью Гос-
пода нам будет лучше, чем со 100 
процентами, но без помощи Господа?

Достаточно ли у нас веры, чтобы 
доверять тому, что Он будет посе-
щать нас в наших страданиях (см. 
Мосия 24:14), что Он будет состя-
заться с нашими противниками (см. 
Исаия 49:25; 2 Нефий 6:17), и что Он 
будет освящать наши страдания нам 
на пользу (см. 2 Нефий 2:2)?

Будем ли мы проявлять веру, 
необходимую для соблюдения Его 
заповедей, чтобы Он мог благослов-
лять нас и физически, и духовно? 
И останемся ли мы верными до 
конца, чтобы Он мог допустить нас 
в Свое присутствие? (См. Мосия 2:41.)

Братья и сестры, у нас может 
быть такая вера, чтобы доверять Ему! 
Он желает нам самого лучшего (см. 
Моисей 1:39). Он будет отвечать на 
наши молитвы (см. У. и З. 112:10). Он 
будет исполнять Свои обещания (см. 
У. и З. 1:38). Он в силах сдержать эти 
обещания (см. Алма 37:16). Он все зна-
ет! И самое главное, Он знает, что для 
нас лучше всего (см. Исаия 55:8–9).

Опасный мир
Мы живем в сложном мире. Нас 

окружают необузданное зло, кор-
рупция в каждой стране, терроризм, 
проникающий даже в безопасные 
места, экономический коллапс, 
безработица, болезни, стихийные 
бедствия, гражданские войны, де-
спотичные лидеры и так далее. Что 
же нам делать? Бежать или сражать-
ся? Что правильней? И то, и другое 

опасно. Джорджу Вашингтону и его 
войскам было опасно сражаться, но 
и нашим предкам–пионерам было 
опасно бежать. Нельсону Манделе 
было опасно бороться за свободу. 
Кто-то сказал: для победы зла доста-
точно лишь бездействия хороших 
людей 4.

Не бойтесь!
Что бы мы ни делали, мы не 

должны ни решать, ни действовать, 
повинуясь духу боязни. Действитель-
но, «дал нам Бог духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия» (2-е 
к Тимофею 1:7). (Знаете ли вы, что эта 
идея – «не бойтесь» – подчеркивается 
повсюду в Священных Писаниях?) 
Господь учит меня тому, что разоча-
рование и страх – суть орудия иску-
сителя. Ответ Господа на трудные 
времена – это идти вперед с верой.

Что такое трудности?
У каждого из нас может быть свое 

мнение о том, что такое трудности. 
Кому-то трудно платить десятину, 
когда туго с деньгами. Руководителям 
иногда трудно ожидать от бедных, 
что те будут платить десятину. 
Кому-то из нас может быть трудно 
идти вперед с верой, чтобы за-
ключить брак или создать семью. 
Есть такие, кому трудно «быть 
довол[ьным] тем, что Господь пред-
назначил [им]» (Алма 29:3). Возможно, 
трудно быть довольным нашим 
нынешним призванием (см. Алма 
29:6). Могут казаться очень трудными 
церковные дисциплинарные меры, 

но для кого-то они знаменуют нача-
ло процесса истинного покаяния.

Независимо от проблемы, труд-
ности могут быть благом для тех, кто 
готов идти вперед с верой и дове-
рять Господу и Его плану.

Мое свидетельство
Мои братья и сестры, я свиде-

тельствую, что эти руководители, 
сидящие позади меня, призваны 
Богом. Их желание состоит в том, 
чтобы хорошо служить Господу и 
помочь нам укоренить Евангелие 
в наших сердцах. Я люблю их и 
поддерживаю.

Я люблю нашего Спасителя, 
Иисуса Христа. Я изумляюсь тому, 
что Он настолько любил Отца и нас, 
чтобы стать нашим Спасителем и 
Искупителем и принять такое мучение, 
которое заставило Его «трепетать от 
боли и истекать кровью из каждой 
поры, и страдать телом и духом» 
(У. и З. 19:18). И все же, перед лицом 
этой ужасной перспективы и необ-
ходимости, Он заявил Отцу: «Не Моя 
воля, но Твоя да будет» (от Луки 22:42). 
Я воспеваю слова Ангела: «Его нет 
здесь – Он воскрес» (от Матфея 28:6).

Его пример – действительно «путь 
и истина, и жизнь» (от Иоанна 14:6). 
Только следуя этому примеру мы 
можем обрести «мир в этом мире 
и жизнь вечную в мире грядущем» 
(У. и З. 59:23). Следуя Его примеру 
и применяя Его учения, я убедил-
ся, что каждое из Его «велики[х] и 
драгоценны[х] обетовани[й]  
(2-е Петра 1:4) истинно.

Мои величайшие желания – стоять 
рядом с Мормоном как истинный 
ученик Иисуса Христа (см. 3 Нефий 
5:13) и когда-нибудь услышать из Его 
уст: «Хорошо, добрый и верный раб!» 
(от Матфея 25:21). Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Наша семья крестилась. Путь к 
изменению старых привычек, отказу 
от традиций и активной жизни в 
Церкви был порой ухабистым. Но 
благодаря милости и любви Бога и 
с помощью многих руководителей и 
членов Церкви мы преодолели это в 
те первые непростые годы.

Миллионы тех, кто уже присоеди-
нился к Церкви, как и те многие, что 
обращаются в веру и крестятся ка-
ждую неделю, обрели свидетельство 
о Первом видении. Святой Дух мо-
жет часто повторять это свидетель-
ство каждому из нас, если мы будем 
стараться жить согласно простым 
истинам Евангелия Иисуса Христа.

Первое видение и Пророк Джозеф 
Смит явили нам дополнительные 
знание и истину, необходимые для 
нашего счастья в этой жизни и воз-
вышения в присутствии Бога. Упомя-
ну три истины, которые мы обрели 
благодаря тому, что один юноша 
опустился на колени в искренней 
молитве, и в согласии с которыми 
должны жить.

Бог призывает Пророков, чтобы вести 
и направлять нас

Одна важная истина, которую мы 
узнали благодаря Первому видению и 
Пророку Джозефу Смиту – это то, что 
Бог призывает Пророков 3, Провидцев 
и Носителей откровений, чтобы 
обучать, наставлять, предупреждать 
и вести нас 4. Это мужи являются 
глашатаями Бога на Земле 5, облечен-
ными властью говорить и действо-
вать во имя Господа 6. Четко следуя их 
наставлениям, мы будем защищены и 

этого видения, и, увидев ее, я понял, 
что Джозеф Смит действительно 
видел Бога–Отца и Иисуса Христа. 
Миссионеры сказали, что благодаря 
этому видению истинная Церковь 
Иисуса Христа снова есть на Земле 2.

Миссионеры также рассказали о 
Божьем плане счастья и ответили 
на вопросы нашей семьи о религии. 
Они научили нас тому, что члены 
семьи действительно могут быть 
вместе после этой жизни, как отцы 
и матери, сыновья и дочери.

Старейшина Адилсон де Паула Парелла
Член Кворума Семидесяти

Когда мне было лет семь, я спро-
сил маму: «Когда мы с тобой 
умрем и отправимся на небо, ты 

по-прежнему будешь моей мамой?» 
Она не ожидала такого вопроса, 
но ответила так, как знала: «Нет, на 
Небесах мы все будем братьями и 
сестрами. Я не буду твоей мамой». 
Это был не тот ответ, на который я 
рассчитывал.

Через какое-то время после того 
короткого разговора к воротам на-
шего дома подошли двое молодых 
людей. Каким-то чудом отец позво-
лил им войти. Они сказали, что они 
миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Эти старейшины, как нам сказали 
их называть, начали обучать мою 
семью. Хорошо помню, какие счастье 
и восторг мы испытывали каждый 
раз, когда они приходили к нам. Они 
рассказали нам, как один юноша по-
шел в рощу, чтобы спросить у Бога, 
какая церковь истинна, и увидел Бога 
и Иисуса Христа 1. Старейшины по-
казали нам картинку с изображением 

Вечные истины – 
наша необходимость 
действовать
Первое видение и Пророк Джозеф Смит явили нам… знание и истину, 
необходимые для нашего счастья в этой жизни и возвышения.
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получим избранные благословения на 
нашем земном пути.

Однажды, когда я учился в 
Университете имени Бригама Янга, 
будучи молодым, холостым, вер-
нувшимся миссионером, я посетил 
сессию священства на Генеральной 
конференции в Табернакле на 
Храмовой площади. Президент 
Эзра Тафт Бенсон, служивший тогда 
Президентом Церкви, призвал каждо-
го вернувшегося миссионера серьез-
но задуматься о браке и сделать это 
наивысшим приоритетом в своей 
жизни 7. После этой сессии я знал, что 
был призван покаяться, и что мне 
нужно действовать согласно этому 
наставлению Пророка.

Поэтому я решил отправиться 
в свою родную страну, Бразилию, 
и найти жену. Перед отъездом в 
Бразилию на двухмесячную практи-
ку я позвонил маме и нескольким 
друзьям, и в итоге составил список из 
10 девушек, каждая из которых была 
потенциальной женой.

Находясь в Бразилии, после долгих 
размышлений и молитв, я познако-
мился, начал встречаться, заключил 
помолвку и назначил дату свадьбы с 
одной из девушек из этого списка. Я 
не побил рекорды студентов в Прово, 
штат Юта, по времени от начала сви-
даний до помолвки, но по стандартам 
Бразилии это было быстро.

Несколько месяцев спустя я 
женился на Элейн. Она – любовь 
всей моей жизни и благословенный 
выбор.

Я не предлагаю всем составлять 
аналогичные списки, но предлагаю 
– может, даже больше чем предла-
гаю – действовать всякий раз, когда 
говорят наши живые Пророки.

Божий Пророк сегодня – это 
Президент Томас С. Монсон, и мы 
будем благословлены, точно следуя 
его наставлениям.

Знание об истинной природе Бога
Другая истина, о которой мы 

узнаём благодаря Первому видению 
и Пророку Джозефу Смиту, – это 
истинная природа Бога. Только пред-
ставьте, какое благословение для нас 

знать, что Бог является Существом, 
наделенным телом из плоти и костей, 
таким же осязаемым, как наши тела 8, 
что мы можем поклоняться Богу, 
Который реален, Которого мы мо-
жем понимать, и Который явил Себя 
и Своего Сына Пророкам, как древ-
ним, так и современным! 9 Он – Тот 
Бог, Который слышит наши молитвы 
и отвечает на них; 10 Бог, Который 
наблюдает за нами с Небес 11 и по-
стоянно заботится о нашем духовном 
и материальном благополучии; Бог, 
Который дает нам без принуждения 
выбирать для себя, следовать ли Ему 
и соблюдать ли Его заповеди 12; Бог, 
Который дал нам благословения и 
позволяет нам проходить испытания, 
чтобы расти и стать подобными Ему.

Он – любящий Бог, Он дал нам 
план, благодаря которому мы можем 
наслаждаться счастьем в этой жизни 
и в вечности.

Иисус Христос – наш Спаситель
Благодаря Первому видению и 

Пророку Джозефу Смиту мы полу-
чаем знание о реальности и священ-
ной миссии Господа Иисуса Христа, 
Который является краеугольным 
камнем нашей религии.

Поскольку смерть пришла в мир, 
каждый живущий на этой Земле ког-
да-нибудь умрет. Одним из послед-
ствий смерти была бы безвозвратная 
потеря нашего физического тела. Мы 

ничего не смогли бы сделать, чтобы 
вернуть его. Кроме того, поскольку 
все мы грешим во время нашего 
земного пути, то никогда не смогли 
бы вернуться в присутствие нашего 
Небесного Отца.

Можете ли вы представить себе 
последствия лишения Божьего при-
сутствия и возможности когда-либо 
снова иметь тело?

Чтобы освободить нас от смерти 
и греха, был необходим Спаситель 
и Искупитель. Под руководством 
Небесного Отца Иисус пришел на 
Землю, страдал, умер на кресте и 
воскрес, чтобы мы тоже могли во-
скреснуть, и, искренне покаявшись 
и заключив и соблюдая священные 
заветы, снова оказаться в присут-
ствии Бога.

Иаков объяснял: «О, как велика 
благость нашего Бога, Который 
уготавливает путь для нашего из-
бавления от хватки этого ужасного 
чудовища; да, того чудовища, смерти 
и ада, которые я называю смертью 
тела, а также смертью духа» 13.

Иисус – это обещанный Мессия, 
Законодатель, Святой Израилев, 
наш Господь, наш Спаситель, наш 
Искупитель, наш Царь, наше все.

Давайте же продолжать действо-
вать согласно этим важным истинам 
и знанию, проявляя наше послушание 
Богу и Его Возлюбленному Сыну. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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в Его восстановленную Церковь. В 
Книге Мормона говорится о Зизроме, 
который пытался уничтожить веру 
верующих.

Его поступки и слова были 
«ловушк[ой] врага, которую он поста-
вил, дабы поймать этот народ, чтобы 
привести [его] в подчинение себе; 
чтобы окружить [его] своими цепями» 
(Алма 12:6). Подобные ловушки есть 
и сегодня, и если мы не проявим ду-
ховную бдительность и не построим 
твердое основание на нашем Иску-
пителе (см. Геламан 5:12), то можем 
оказаться связанными цепями сатаны 
и будем незаметно уведены на за-
претные пути, о которых говорится в 
Книге Мормона (см. 1 Нефий 8:28).

Апостол Павел в свое время про-
возгласил предостережение, приме-
нимое и к нашим дням: «Ибо я знаю, 
что… из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою»  
(Деяния 20:29–30).

Его предостережение, а также 
Пророки и Апостолы напоминают 
нам: мы должны делать все возмож-
ное, чтобы духовно защитить себя 
от лживых слов тех, кто противосто-
ит нам. Посещая приходы и колья 
Церкви, я с вдохновением вижу, 
слышу и чувствую, как Святые безус-
ловно и с верой принимают учения 
Спасителя и Его слуг.

Более преданное соблюдение 
дня субботнего – вот лишь один из 
примеров того, как члены Церкви 
могут духовно укрепляться, внимая 
призывам Пророка. Дальнейшее 
духовное укрепление происходит 
благодаря расширению масштабов 
храмовой и семейно-исторической 
работы, которую проводят семьи, 
собирая своих предков посредством 
храмовых таинств. Наши духовные 
корни углубляются по мере того, как 
искренняя личная и семейная мо-
литва становится бастионом нашей 
веры, а также по мере того, как мы 
ежедневно каемся, ищем напарниче-
ства Святого Духа и узнаём о нашем 
Спасителе и Его качествах и стре-
мимся стать похожими на Него  
(см. 3 Нефий 27:27).

порой позволяем им заползать в нашу 
жизнь, и прежде чем мы распознаем 
это, они могут обглодать духовные 
корни нас самих, а также наших близ-
ких и друзей.

Мы живем в такое время, когда 
мир наводнила неверная информа-
ция о наших верованиях. Во време-
на, подобные этим, неспособность 
защитить и углубить свои духовные 
корни может привести к тому, что их 
станут пожирать те, кто стремится 
погубить нашу веру во Христа и веру 

Старейшина Иен С. Ардерн
Член Кворума Семидесяти

Однажды утром я увидел голод-
ную и хорошо замаскировав-
шуюся гусеницу на красивом 

розовом бутоне. Я заметил, что 
некоторые стебли были объедены, и 
даже случайному наблюдателю было 
видно, что она уже прошлась своими 
угрожающими челюстями по нежным 
листьям. Я увидел в этом своеобраз-
ную аллегорию. В мире есть люди, 
подобные этой гусенице – их можно 
найти повсюду, но некоторые на-
столько искусно маскируются, что мы 

Ищите в наилучших 
книгах
Изучая наилучшие книги, мы защитим себя от угрожающих 
челюстей тех, кто стремится подточить наши духовные корни.
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Наш Спаситель, Иисус Христос, 
есть Свет мира, и Он призывает 
нас следовать за Ним. Мы должны 
всегда взирать на Него, особенно 
когда нашу жизнь омрачают бури 
сомнений и неуверенности, накаты-
вающиеся, как ползучий туман. Если 
в вашу сторону указывают пальцами 
«с друг[ой] сторон[ы] реки водной, 
[где стоит] огромное и просторное 
здание» (1 Нефий 8:26), насмехаясь, 
унижая и маня, я прошу вас немед-
ленно отвернуться, дабы лукавые 
и коварные замыслы не отлучили 
вас от истины и связанных с ней 
благословений.

Однако, в наши дни этого недос-
таточно, ибо люди будут продолжать 
говорить, писать и изображать пре-
вратно. Старейшина Роберт Д. Хейлз 
учил нас: «Если вы не посвящаете 
себя Евангелию всецело, не живете 
по нему со всем вашим ‘сердцем, 
мощью, разумом и силой’, вы не 
сможете сгенерировать духовного 
света столько, чтобы отбросить тьму 
назад» («Из тьмы в чудный Его свет»,  
Лиахона, июль 2002 г., стр. 78). Не-
сомненно, наше желание следовать 
за Христом, Кто есть Свет мира (см. 
от Иоанна 8:12) означает, что мы 
должны поступать согласно Его уче-
ниям. Действуя по слову Божьему, 
мы духовно укрепляемся, обретаем 
поддержку и защиту.

Чем больше света в нашей жиз-
ни, тем меньше тени. Однако даже 

в изобилии света мы можем подвер-
гаться воздействию людей и толков, 
искажающих наши убеждения и под-
вергающих испытаниям нашу веру. 
Апостол Иаков писал: «Испытание 
вашей веры производит терпение» 
(Иакова 1:3). В этой связи старейшина 
Нил А. Максвелл учил: «Терпеливый 
ученик… не удивится и не отступит, 
когда Церковь будут представлять 
в ложном свете» («Patience» [Brigham 
Young University devotional, Nov. 27, 
1979], speeches.byu.edu).

Вопросы о нашей церковной 
истории и верованиях будут воз-
никать и в дальнейшем. В поисках 
правильных ответов нужна большая 
осторожность. Мы ничего не обре-
тем, изучая взгляды и мнения менее 
информированных или разочаровав-
шихся людей. Самый лучший совет 
дал Апостол Иаков: «Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога» (Иакова 1:5).

Обращению к Богу с вопросами 
должно предшествовать вдумчи-
вое изучение, ведь в Священных 
Писаниях нам дан наказ: ищите «в 
наилучших книгах слова мудрости; 
ищите знания учением, а также и 
верой» (У. и З. 88:118). Эти книги 
представлены в огромном изобилии. 
Их написали вдохновенные свыше 
руководители Церкви, а также извест-
ные, вдумчивые ученые, изучающие 
историю и учения Церкви на основе 
достоверной информации. Однако 

ничто не превосходит величия слова 
Божьего, явленого в каноне Священ-
ных Писаний. Из этих тонких страниц, 
наполненных духовным прозрением, 
мы узнаём истину через Святого Духа 
и тем самым возрастаем в свете.

Президент Томас С. Монсон за-
клинал «каждого из [н]ас ежедневно с 
молитвой изучать Книгу Мормона и 
размышлять над ее учениями» («Сила 
Книги Мормона», Лиахона, май 
2017 г., стр. 87).

Несколько лет назад, служа в каче-
стве президента Фиджийской миссии 
Сува, я увидел, как миссионеры на 
себе испытали силу Книги Мормона, 
которая приводит к обращению. 
Жарким и влажным днем двое ста-
рейшин прибыли в крохотный посе-
лок, входящий в город Лабаса.

На стук в дверь ответил старик с 
обветренным лицом, который вни-
мательно выслушал свидетельство 
миссионеров об истинности Книги 
Мормона. Они подарили ему экзем-
пляр книги и предложили читать ее и 
молиться, чтобы, как и они, узнать о 
том, что это слово Бога. Он коротко 
ответил: «Завтра я отправляюсь на 
рыбалку. Я буду читать книгу в море, 
а когда вернусь, можете снова наве-
стить меня».

Пока он отсутствовал, этих мис-
сионеров сменили другие, и спустя 
несколько недель к рыбаку пришли 
новые старейшины-напарники. 
К тому времени он прочитал всю 
Книгу Мормона, получил подтвер-
ждение ее истинности и хотел узнать 
больше.

Этот человек был обращен 
Святым Духом, Который свидетель-
ствовал об истинности драгоценных 
слов на каждой странице с описа-
нием событий и учений, которым 
обучали очень давно; они и были 
сохранены для наших дней в Книге 
Мормона. Подобные благословения 
доступны каждому из нас.

Дом – это идеальное место, где 
семьи могут учиться и делиться 
ценными знаниями из Священных 
Писаний, слов живущих Пророков 
и церковных материалов на cайте 
LDS.org. Там вы найдете изобилие 
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– это характерная черта учеников 
Иисуса Христа» 4.

Несколько лет назад, когда наше-
му старшему внуку Хосе было четы-
ре года, он играл с моей женой. Они 
смеялись и хорошо проводили время 
вместе, как вдруг наш внук спросил 
ее: «Бабушка, ты меня любишь?»

Она ответила ему: «Да, Хосе, я 
люблю тебя».

Старейшина Хосе Л. Алонсо
Член Кворума Семидесяти

Во время Тайной вечери 
Спаситель дал новую заповедь 
Своим ученикам, говоря:

«Заповедь новую даю вам, да лю-
бите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга.

По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» 1.

Ученикам Спасителя была дана 
новая заповедь осуществить нечто 
большее, нечто более великое и 
более Божественное. Эта новая  
заповедь и приглашение объедине-
ны ключевой фразой «как Я возлю-
бил вас».

Любовь – это действие; любовь –  
это служение

«Любовь – это чувство глубокой 
преданности, заботы и привязанно-
сти. Величайший пример любви Бога 
к Своим детям мы видим в бесконеч-
ном Искуплении Иисуса Христа» 2. 
«Ибо так возлюбил Бог мир, – гово-
рит Иоанн, – что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» 3. «Любовь к Богу и ближним 

Любите друг друга так, 
как Он возлюбил нас
Служа людям и прощая их с настоящей любовью, мы можем 
исцелиться и обрести силы для преодоления своих собственных 
испытаний.

сведений о Евангельских темах, 
например, рассказы о Первом 
видении. Изучая наилучшие книги, 
мы защитим себя от угрожающих 
челюстей тех, кто стремится подто-
чить наши духовные корни.

Все наши молитвы, изучение 
и размышления могут все же оста-
вить ряд вопросов без ответа, но 
мы не должны позволить им пога-
сить пламя нашей веры. Подобные 
вопросы служат поводом для укре-
пления нашей веры и не должны 
подпитывать мимолетные моменты 
вводящих в заблуждение сомне-
ний. Сама суть религии заключа-
ется в том, что у нас нет точного 
ответа на каждый вопрос, ведь в 
этом и есть одно из предназначе-
ний веры. По этому поводу старей-
шина Джеффри Р. Холланд сказал: 
«Когда в нашей жизни наступают 
такие моменты и у нас возникают 
проблемы, которые мы не можем 
решить сразу же, крепко держи-
тесь того, что вы уже знаете, и 
оставайтесь сильными, пока не 
обретете дополнительные зна-
ния» («Верую , Господи», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 94).

Мы видим, какую радость 
излучают многие люди, которые 
остаются сильными, постоянно 
подпитывая свои духовные корни. 
Их крепкая вера и послушание 
помогают обрести великую на-
дежду на своего Спасителя, и это 
приносит огромное счастье. Они не 
претендуют на то, что знают все, 
но им пришлось многим пожертво-
вать для получения необходимых 
знаний, которые помогают им об-
рести покой и проявить терпение в 
стремлении узнать больше. Строка 
за строкой, их вера цементируется 
во Христе, и они остаются крепки-
ми согражданами Святым.

Будем же все мы жить так, чтобы 
угрожающие челюсти замаскиро-
вавшихся гусениц не нашли себе 
места в нашей жизни, ни сейчас, 
ни в будущем, дабы мы остава-
лись «тверды в вере Христовой, до 
самого конца» (Алма 27:27). Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Затем он задал еще один вопрос: 
«Откуда ты знаешь, что любишь меня?»

Она объяснила ему свои чувства, 
а также рассказала обо всем, что сде-
лала и была готова сделать для него.

Позже моя жена задала Хосе те же 
самые вопросы, в том числе и этот 
проницательный вопрос: «Откуда ты 
знаешь, что любишь меня?»

Он ответил невинно и искренне: 
«Я люблю тебя, потому что чувствую 
это в душе». Любящее поведение 
Хосе по отношению к его бабушке в 
тот день, как впрочем и всегда, пока-
зывает нам, что любовь – это сочета-
ние действий и глубоких чувств.

Царь Вениамин учил: «И вот, я 
говорю вам все это, чтобы вы позна-
ли мудрость; чтобы вы познали, что 
когда вы служите ближним своим, вы 
только служите Богу своему» 5.

В современном мире, наполнен-
ном страданиями из-за самых разных 
обстоятельств, отправка обычного 

текстового сообщения с забавным 
«эмоджи» или публикация хорошей 
картинки со словами «я тебя люблю» 
может оказаться хорошим и полезным 
действием. Но многим из нас необхо-
димо просто отложить свои мобиль-
ные устройства и руками и ногами 
помочь тем, кто нуждается в помощи. 
Любовь без служения подобна вере 
без дел; она воистину мертва.

Любовь – это прощение
Чистейшая любовь Христова, а 

именно милосердие 6, вдохновляет 
нас не только действовать и служить, 
но и дает нам силы прощать неза-
висимо от ситуации. Позвольте мне 
поделиться с вами одной историей, 
которая повлияла на меня и измени-
ла мою жизнь. Тэд и Шэрон, роди-
тели Купера, сидящие сегодня здесь, 
разрешили мне поделиться тем, что 
случилось с их семьей более девяти 
лет назад. Я расскажу об этом случае 

от лица Тэда, отца Купера:
21 августа 2008 года был первый 

день учебы, и трое старших брать-
ев Купера, Айван, Гаррет и Логан, 
вместе стояли на автобусной оста-
новке в ожидании автобуса. Купер, 
которому было четыре года, ехал на 
велосипеде, а моя жена Шэрон шла 
пешком.

Моя жена начала переходить ули-
цу и пригласила Купера жестом сде-
лать то же самое. В это самое время 
автомобиль медленно совершил 
левый поворот и переехал Купера.

Мне позвонил сосед, сказав, что 
Купера сбила машина. Я примчался 
к автобусной остановке, чтобы уви-
деть его. Купер лежал на траве; он 
тяжело дышал, но внешних повреж-
дений у него видно не было.

Я опустился на колени рядом с 
Купером и сказал: «Все будет хорошо. 
Держись!» В этот момент появился 
руководитель группы первосвя-
щенников, Натан, вместе со своей 
женой. Она предложила дать Куперу 
благословение священства. Мы 
возложили руки на голову Купера. 
Не могу вспомнить, что я сказал в 
этом благословении, но ясно помню 
присутствие других рядом с нами, и 
именно в этот момент ко мне пришло 
осознание того, что Купер умрет.

Купера доставили на вертолете в 
больницу, но он все равно умер. Я 
чувствовал, как Небесный Отец го-
ворит мне о том, что мое попечение 
над Купером закончилось, и что те-
перь он находится на Его попечении.

Мы смогли провести некото-
рое время с Купером в больнице. 
Сотрудники больницы подготовили 
его, чтобы мы могли провести с ним 
как можно больше времени, подер-
жать его на руках и попрощаться.

По дороге домой мы с моей уби-
той горем женой посмотрели друг 
другу в глаза и заговорили о юноше, 
который вел машину. Мы не знали 
его, хотя он жил через дорогу от 
нас и находился в границах нашего 
прихода.

На следующий день нам было 
очень тяжело – мы были совершенно 
подавлены горем. Я упал на колени и 
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взывал к Богу в самой искренней мо-
литве, которую когда-либо возносил. 
Я попросил Небесного Отца во имя 
моего Спасителя избавить меня от 
чувства всепоглощающего горя. Он 
так и сделал.

Позже в тот же день один из 
советников в нашем президентстве 
кола устроил нам встречу с юно-
шей–водителем и его родителями у 
себя дома. Мы с Шэрон ждали, пока 
они придут. Когда дверь открылась, 
мы встретили их в первый раз. Мой 
епископ прошептал мне на ухо: «Иди 
к нему». Мы с Шэрон одновремен-
но обняли его, устроив большие 

групповые объятия. Мы вместе 
рыдали, как показалось, очень долго. 
Мы сказали ему, что знаем, что про-
изошедшее было просто несчастным 
случаем.

Это стало чудом для меня и 
Шэрон, а именно то, какие чувства 
мы испытывали и продолжаем 
испытывать до настоящего момен-
та. По милости Божьей мы смогли 
избрать сложный, но очевидный и 
единственный путь, полюбив этого 
хорошего молодого человека.

На протяжении многих лет мы 
сблизились с ним и его семьей. Он 
делился с нами самыми ценными 

моментами своей жизни. Мы даже 
вместе с ним посещали храм, когда 
он готовился к миссии 7.

Братья и сестры, без тени сомне-
ния Тэд знает, что наш Небесный 
Отец любит нас. Он знает, что 
способность прощать освобождает 
нас от тяжелой ноши и дает такое 
же чудесное ощущение, как будто 
мы сами были прощены. Эта чувство 
приходит к нам, когда мы следуем 
примеру Христа, Который соверше-
нен во всем. В Книге Мормона Алма 
провозгласил о Спасителе, сказав 
такие слова: «И пойдёт Он, перенося 
боли и страдания и искушения всяко-
го рода; и всё это дабы исполнилось 
слово, которое гласит: Он возьмёт на 
Себя боли и недуги народа Своего» 8.

Братья и сестры, какая же это 
чудесная история настоящей любви 
и прощения! Мы тоже можем обре-
сти чувство радости и ощущение 
счастья, когда служим и прощаем 
других. Георгий, еще один из наших 
внуков, часто спрашивает: «Какая мы 
семья?» И сам отвечает: «Мы счастли-
вая семья!»

Президент Томас С. Монсон сове-
товал нам, говоря: «Давайте исследу-
ем нашу жизнь и решим следовать 
примеру Спасителя, будучи добры-
ми, любящими и милосердными» 9.

Я знаю, что наш Небесный Отец 
и Его Сын, Иисус Христос, любят 
нас и будут готовы помочь нам 
действовать, если мы любим друг 
друга так, как Они возлюбили нас. 
И я знаю, что, служа людям и про-
щая их с настоящей любовью, мы 
можем исцелиться и обрести силы 
для преодоления своих собственных 
испытаний. И я заявляю об этом во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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«Ибо его слова вы должны прини-
мать, будто исходят они из уст Моих, 
со всем терпением и верой.

Ибо, если будете делать это, врата 
ада не одолеют вас… и Господь Бог 
рассеет силы тьмы перед вами и 
сделает так, что содрогнутся Небеса 
на ваше благо» 2.

Позже все члены Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов были также посвящены и 
поддержаны как Пророки, Провидцы 
и Носители откровений 3.

Сейчас, собравшись под руко-
водством Президента Томаса С. 
Монсона, мы ожидаем, что услышим 
«вол[ю] Господа… разум Господа… 
голос Господа и сил[у] Божь[ю] во 
спасение» 4. Мы доверяем Его обеща-
нию: «Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это все равно» 5.

В суматохе и смятении современ-
ного мира наша вера и упование 
на слова Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати жизненно необ-
ходимы для нашего духовного роста 
и стойкости 6.

Мы собрались вместе на этой 
чудесной конференции. Миллионы 
Святых последних дней и предста-
вители других религий в более чем 
200 странах, говорящие более чем на 
93 языках, посещают эти сессии или 
читают послания конференции.

Мы приходим подготовленные, 
и мы молимся перед конференци-
ей. У многих из нас есть насущ-
ные заботы и искренние вопросы. 
Мы хотим обновить свою веру во 
Спасителя, Иисуса Христа, усилить 
свою способность сопротивляться 

эту конференцию, и эти сила и свет 
движутся по всему миру.

Я приношу свое свидетельство, 
что Иисус есть Христос, что Он 
руководит этой священной работой, 
и что Генеральная конференция – 
это один из самых важных момен-
тов, когда Господь дает руководство 
Своей Церкви и каждому из нас 
лично.

Обучаемые свыше
В день, когда Церковь была 

организована, Господь провоз-
гласил Джозефа Смита Пророком, 
Провидцем и Апостолом Господа 
Иисуса Христа 1. Обратившись к 
Церкви, Он изрек:

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Для начала скажу слова утеше-
ния для маленьких детей. Да, 
это последняя сессия, и да, 

мое выступление ее завершает.
Недавно, посетив храм в город-

ском центре Прово, я восхищал-
ся картиной, которая называется 
Первое видение; вид издалека. На 
картине показаны свет и сила, 
нисходившие с Небес в тот момент, 
когда Отец и Сын посетили юного 
Джозефа Смита. 

Я не пытаюсь сравнить нашу 
Генеральную конференцию с 
этим священным событием, возве-
стившим Восстановление. Но мне 
представляется, что похожие свет и 
духовная сила нисходят от Бога на 

Голос Господа
Я свидетельствую, что на этой конференции мы услышали  
голос Господа. Испытание каждого из нас заключается в том,  
как мы отреагируем.

На картине Первое видение; вид издалека 
изображены свет и сила, нисходящие с Небес.

Свет и духовная сила Божья нисходят на 
Генеральную конференцию.

В свою очередь, сила и свет Генеральной 
конференции озаряют собой весь мир.
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искушениям и избегать всего, что 
нас отвлекает. Мы приходим, чтобы 
быть наученными свыше.

Разум и воля Господа
Для членов Первого Президентства 

и Кворума Двенадцати, а это те, 
кто обычно выступают на каждой 
конференции, подготовка выступле-
ний – это огромная ответственность. 
Это одновременно и бремя, повто-
ряющееся раз за разом, и священное 
доверие.

Несколько лет назад, до того, 
как я стал служить представителем 
Высшей власти Церкви, я спросил 
старейшину Даллина Х. Оукса, под-
готовил ли он несколько отдельных 
выступлений для каждой конферен-
ции кола. Он ответил отрицательно, 
однако добавил: «Но мои выступле-
ния на Генеральной конференции 
– это другое дело. Иногда у меня 
остается по 12–15 черновиков. Я хочу 
быть уверенным, что говорю именно 
то, что хочет Господь» 7. 

Когда и как приходит вдохнове-
ние для выступлений на Генеральной 
конференции?

Никому не поручают конкретных 
тем, но мы видим, как прекрасно 

Небеса координируют темы вечных 
истин на каждой конференции.

Один из моих Братьев сказал, что 
тема его выступления на этой кон-
ференции была ему дана сразу же 
после того, как он выступил в этом 
апреле. Другой отметил, что еще 
три недели назад он молился и ждал 
ответа от Господа. А еще один, когда 
его спросили, сколько времени у 
него ушло, чтобы составить высту-
пление, требовавшее особой тактич-
ности, ответил: «Двадцать пять лет». 

Иногда основная идея приходит 
быстро, но содержание выступления 
и детали все равно требуют огром-
ной духовной работы. Молитва и 
пост, изучение и вера всегда явля-
ются частью процесса. Господь ни 
под каким предлогом не хотел бы, 
чтобы Его голос был умален перед 
Святыми.

Руководство от Господа касатель-
но выступления на Генеральной 
конференции часто приходит ночью 
или в ранние утренние часы, когда 
о выступлении совсем не дума-
ешь. Внезапно приходит озарение, 
а иногда и конкретные слова и 
фразы – они нисходят как чистое 
вдохновение 8.

Послания, которые вы получите, 
слушая выступления, могут быть в 
высшей степени буквальными, – они 
могут быть даны лично для вас.

Выступая много лет назад на 
Генеральной конференции, я сказал 
одну фразу, которая пришла ко мне 
на ум, когда я не был уверен, что 
готов к миссии. Фраза была такой: 
«Ты не знаешь всего, но ты знаешь 
достаточно!» 9 Молодая женщина, 
присутствовавшая на конферен-
ции в тот день, рассказала мне, что 
молилась о предложении руки и 
сердца; она не была уверена, что 
знает молодого человека достаточно 
хорошо. Когда я произнес слова «ты 
не знаешь всего, но ты знаешь доста-
точно», Дух подтвердил ей, что она 
действительно знает этого человека 
достаточно хорошо. Они уже долгие 
годы живут в счастливом браке.

Я обещаю вам, что, подготав-
ливая свой дух и приходя сюда с 
ожиданием услышать голос Господа, 
вы ощутите, как к вам будут прихо-
дить мысли и чувства, ниспослан-
ные лично вам. Вы уже ощутили 
эти чувства или ощутите их, когда 
будете изучать выступления через 
несколько недель.
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Сейчас и на ближайшие месяцы
Президент Монсон сказал:
«Найд[ите] время прочитать посла-

ния этой конференции» 10.
«Размышля[йте] над [ними]… Я 

понял, что из этих вдохновенных 
проповедей можно многое почерп-
нуть, если пристальнее изучать их» 11.

Учения Генеральной конферен-
ции – это то, над чем Господь хочет, 
чтобы мы размышляли в предстоя-
щие месяцы.

Пастырь «выв[одит] своих овец, 
идет перед ними; а овцы за ним 
идут, потому что знают голос его» 12.

Зачастую Его голос указывает нам 
на необходимость изменить что-то 
в своей жизни. Он призывает нас 
покаяться. Он призывает нас после-
довать за Ним.

Подумайте о следующих выска-
зываниях, прозвучавших на этой 
конференции:

Президент Генри Б. Айринг, из 
выступления сегодня утром: «Я при-
ношу свое свидетельство о том, что 
Бог жив и хочет, чтобы вы верну-
лись домой к Нему. Это – истинная 
Церковь Господа Иисуса Христа. Он 
знает вас, Он любит вас, Он присма-
тривает за вами» 13.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф 
сказал вчера: «Я свидетельствую: 
если мы ступим на этот невероятный 
путь, ведущий к Богу, или продол-
жим его, наша жизнь будет лучше… 
и Господь будет использовать нас 
самым замечательным образом, что-
бы благословлять наших ближних и 
осуществлять Свои вечные цели 14.

Президент Рассел М. Нельсон, 
прозвучало вчера днем: «Я обещаю: 
если вы будете ежедневно погру-
жаться в Книгу Мормона, вы станете 
невосприимчивыми ко злу наших 
дней, включая даже всепоглощаю-
щую эпидемию порнографии и дру-
гих отупляющих зависимостей» 15.

Старейшина Даллин Х. Оукс, про-
звучало вчера: «Я свидетельствую, что 
Воззвание о семье выражает вечную 
истину, волю Господа для Его детей, 
стремящихся к вечной жизни» 16.

И старейшина М. Рассел Баллард, 
из выступления, прозвучавшего 
несколько минут назад: «Мы должны 
с сочувствием принимать всех детей 
Божьих и устранить любые предрас-
судки, включая расизм, сексизм и 
национализм» 17.

Поскольку у нас есть свободная 
минутка, я бы хотел кратко поде-
литься размышлениями о старей-
шине Роберте Д. Хейлзе. Первое 
Президентство сказало старейшине 
Хейлзу, что он может выступить с 
коротким посланием на воскресной 
утренней сессии, если здоровье ему 
позволит. Здоровье не позволило, 
однако он подготовил выступление; 
он закончил его на прошлой неделе 
и поделился со мной. Поскольку он 
ушел из жизни примерно три часа 
назад, я поделюсь тремя строчками 
из его выступления.

Цитирую старейшину Хейлза: 
«Принимая решение поверить, мы 
готовимся предстать в присутствии 

В 1979 году доктор Нельсон почувствовал, 
что должен последовать совету Президен-
та Спенсера В. Кимбалла изучить китай-
ский язык.

Желание доктора Нельсона последовать 
совету Президента Кимбалла привело к 
тому, что доктор Ву Инькай посетил Солт-
Лейк-Сити, а доктор Нельсон читал лекции 
и выполнял хирургические операции в Китае.

В октябре 2015 года Президенту Расселу 
М. Нельсону была оказана особая честь – в 
официальной декларации он был назван 
«старым другом Китая».
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Божьем… После Распятия Спаситель 
явился только тем, кто ‘пребывали 
верными в свидетельстве о [Нем], 
когда были смертными’ [У. и З. 
138:12]. Те же, кто ‘отверг[ли] свиде-
тельства… пророков, не узрели… 
присутствия [Спасителя] и не увидели 
лица Его’ [У. и З. 138:21]. Наша вера 
готовит нас к присутствию Господа».

Как мило было со стороны 
Господа вдохновить Президента 
Рассела М. Нельсона сразу же по 
окончании сегодняшней утренней 
сессии быстро собраться и вый-
ти из здания, пропустить обед и 
поспешить к постели старейшины 
Хейлза! Он присутствовал там, как 
его Президент Кворума, вместе с 
ангелом – Мэри Хейлз. Они стали 
свидетелями того, как старейшина 
Хейлз окончил школу земной жизни.

Отозваться на голос Господа
Я свидетельствую, что на этой 

конференции мы услышали голос 
Господа.

Мы не должны тревожиться, когда 
слова слуг Господних противоречат 
мышлению этого мира, а подчас 
и нашему собственному. Так было 

всегда. Я часто стою на коленях в 
храме вместе с моими Братьями. 
Я свидетельствую о праведности 
их душ. Их величайшее желание – 
угодить Господу и помочь Божьим 
детям вернуться в Его присутствие.

Члены Кворума Семидесяти, 
Председательствующее Епископство, 
Генеральные президентства Общества 
милосердия, Общества молодых 
женщин, Первоначального общества 
и других вспомогательных организа-
ций принесли на эту конференцию 
чувство огромного вдохновения, 
также как прекрасная музыка и вдум-
чивые молитвы.

Послания Генеральной конфе-
ренции – это сундук с сокровищами, 
клад Небесного вдохновения. Он 
ждет, когда вы его отыщете. Испы-
тание каждого из нас заключается в 
том, как мы отреагируем на то, что 
услышим, прочитаем и почувствуем.

Позвольте мне рассказать исто-
рию о реакции одного человека на 
слова Пророка. Это история из жиз-
ни Президента Рассела М. Нельсона.

В 1979 году, за пять лет до того, 
как брата Нельсона призвали пред-
ставителем Высшей власти Церкви, 

он был на собрании, проходившем 
прямо перед Генеральной конфе-
ренцией. «Президент Спенсер В. 
Кимбалл призвал всех присутствую-
щих начать делать больше для того, 
чтобы нести Евангелие миру. Среди 
стран, которые Президент Кимбалл 
особо отметил, был Китай. Он ска-
зал: ‘Мы должны послужить китай-
скому народу. Мы должны изучать 
их язык. Мы должны молиться за них 
и помогать им’» 18.

В 54 года во время этого собрания 
у брата Нельсона возникло чувство, 
что он должен изучать китайский 
язык. У него, как у кардиохирурга, 
было много дел, однако он немед-
ленно нанял себе репетитора.

Спустя немного времени после 
того, как доктор Нельсон начал уче-
бу, он посетил научную конферен-
цию и неожиданно оказался рядом с 
«выдающимся китайским хирургом, 
доктором Ву Инькаем… Поскольку 
[брат Нельсон] изучал китайский, он 
начал беседу с [доктором Ву]» 19.

Желание доктора Нельсона по-
следовать словам Пророка привело к 
тому, что доктор Ву посетил Солт-
Лейк-Сити, а доктор Нельсон поехал 
в Китай и читал там лекции, а также 
выполнял операции.

Его любовь к народу Китая и их 
любовь и уважение к нему росли.

В феврале 1985 года, через десять 
месяцев после того, как старейшину 
Нельсона призвали в Кворум Двенад-
цати, ему позвонили из Китая, умоляя 
приехать в Пекин, чтобы проопе-
рировать известнейшего китайского 
оперного певца, у которого был 
порок сердца. Получив одобрение 
Президента Гордона Б. Хинкли, ста-
рейшина Нельсон вернулся в Китай. 
Последняя операция, которую он со-
вершил за свою жизнь, была сделана 
в Китайской Народной Республике.

Всего два года назад, в октябре 
2015 года, Президенту Расселу М. 
Нельсону была оказана особая честь 
– в официальной декларации он был 
назван «старым другом Китая».

И вот вчера мы слышали, как 
93-летний Президент Рассел М. 
Нельсон говорит о призыве 



126 ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 1 ОКТЯБРЯ 2017

Президента Томаса С. Монсона, с 
которым он обратился к каждому 
из нас на апрельской конференции: 
«Ежедневно с молитвой изучать 
Книгу Мормона и размышлять над 
ее учениями».

Также, как и в те времена, когда 
он был занятым кардиохирургом и 
нанял репетитора по китайскому, 
Президент Нельсон немедленно 
принял совет Президента Монсона и 
начал применять его в своей жизни. 
«Помимо прочего, – сказал он, – я 
составил списки того, чем Книга 
Мормона является, что она под-
тверждает, что она опровергает, 
что она исполняет, что она разъяс-
няет и что она открывает» 20.

И еще, интересно отметить, что 
сегодня утром, как второй свидетель, 
президент Генри Б. Айринг также 
рассказывал о своей реакции на 
совет Президента Монсона. Вы пом-
ните такие слова? «Как и многие из 
вас, я слышал в этих словах Пророка 
обращенный ко мне глас Господний. 
И, подобно многим, принял решение 
повиноваться этим словам» 21.

Путь это станет примером для 
каждого из нас.

Обещание и свидетельство
Я обещаю вам, что, услышав в 

учениях этой Генеральной конфе-
ренции голос Господа, обращенный 
к вам, а затем действуя согласно 
этим побуждениям, вы почувству-
ете руку Небес, и ваша жизнь, а 
также жизнь ваших близких, будет 
благословлена 22.

Во время этой конференции мы 
думали о нашем дорогом Пророке. 
Мы любим вас, Президент Монсон. 
Я закончу его словами, прозвучав-
шими с этой трибуны. Полагаю, что 
именно такое благословение он хо-
тел бы дать сегодня каждому из нас, 
если бы присутствовал здесь с нами. 
Он сказал: «Когда мы оставляем эту 
конференцию, я призываю благосло-
вения Небес на каждого из вас… Я 
прошу в молитве нашего Небесного 
Отца благословить вас и ваши семьи. 
Пусть послания и дух этой конфе-
ренции найдут выражение во всем, 

что вы делаете – в ваших домах, в 
вашей работе, на ваших собраниях 
и во всех ваших начинаниях».

Он закончил такими словами: 
«Я люблю вас. Я молюсь за вас. Да 
благословит вас Бог! Да пребудет с 
вами обещанный Им мир, теперь и 
всегда» 23.

Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Children to Love the Prophets», Ensign, 
Apr. 1996, 47.

 8. Бойд К. Пэкер однажды сказал:

«Я однажды слышал, как Президент 
Гарольд Б. Ли часто начинал свои 
высказывания об откровениях таким 
выражением: ‘Рано утром, размышляя 
на [такую-то] тему…’ Он взял за правило 
работать в ранние утренние часы над 
проблемами, требовавшими откровения.

Господь не просто так дал нам 
в Учении и Заветах эти строки: 
«Перестаньте спать больше, чем 
надобно; идите на ночлег рано, чтобы 
не быть вам усталыми; вставайте рано, 
чтобы чувствовать себя бодрыми умом 
и телом» (У. и З. 88:124)…

Я осознал всю силу изречения: ‘Рано 
ложиться и рано вставать’. Когда на меня 
давит груз дел, вы не увидите ночью 
свет моей настольной лампы. Я лучше 
лягу спать и проснусь в предрассветный 
час, и в это время смогу приблизиться 
к Тому, Кто руководит этой работой» 
(Teach Ye Diligently [2005], 244–245).

 9. Нейл Л. Андерсен, «Ты знаешь 
достаточно», Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 13.

 10. Томас С. Монсон, «До следующей 
встречи», Лиахона, май 2014 г., стр. 115.

 11. Томас С. Монсон, «Бог с тобой , пока не 
свидимся», Лиахона, ноябрь 2012 г.,  
стр. 110.

 12. От Иоанна 10:4.
 13. Генри Б. Айринг, «Не бойтесь делать 

добро», Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 103.
 14. Дитер Ф. Ухтдорф, «Тяга к дому», 

Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 22, 24.
 15. Рассел М. Нельсон, «Книга Мормона:  

какой была бы ваша жизнь без нее ?»,  
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 63.

 16. Даллин Х. Оукс, «План и Воззвание», 
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 30.

 17. М. Рассел Баллард, «Путешествие 
продолжается ! »,  Лиахона, ноябрь 
2017 г., стр. 106.

 18. Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: 
Father, Surgeon, Apostle (2003), 215.

 19. Spencer J. Condie, Russell M. Nelson, 215.
 20. Рассел М. Нельсон, «Книга Мормона:  

какой была бы ваша жизнь без нее ?»,  
стр. 61.

 21. Генри Б. Айринг, «Не бойтесь делать 
добро», стр. 100.

 22. Гордон Б. Хинкли однажды сказал:
«Испытанием прозвучавших здесь 

учений будет их применение на деле. 
Если после этого мы станем чуть добрее, 
чуть дружелюбнее, если мы станем 
ближе к Спасителю, будем решительнее 
следовать Его учениям и Его примеру, 
значит, эта конференция удалась на славу. 
С другой стороны, если в нашей жизни 
не произойдет никаких улучшений, 
то это в значительной степени будет 
провалом тех, кто здесь выступал.

Эти изменения будут измеряться не 
днями, не неделями и не месяцами. 
Быстро принятые решения так же 
быстро забываются. Но если через 
год наши дела изменятся к лучшему, 
то, значит, усилия этих дней были не 
напрасны» («An Humble and a Contrite 
Heart», Ensign, Nov. 2000, 88).

 23. Томас С. Монсон, «Заключительное 
слово»,  Лиахона, май 2010 г., стр. 113.
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для 
самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номер соответствует первой странице 
выступления.
Выступающий История

Хосе Л. Алонсо (119) Внук Хосе Л. Алонсо интересуется, любит ли его бабушка. Родители, чей сын погиб в результате несчастного случая, освобождаются от бремени 
через прощение.

Нейл Л. Андерсен (122) Святой Дух помогает молодой женщине принять предложение руки и сердца. Рассел М. Нельсон благословляет китайский народ, следуя пророческому совету.
Иен С. Ардерн (117) Рыбак получает свидетельство о Книге Мормона, находясь в море.
М. Рассел Баллард (104) Джейн Мэннинг Джеймс, одна из первых Святых последних дней, остается верной невзирая на испытания. Предки М. Рассела Балларда верно 

служат десятилетиями.
Джин Б. Бингем (85) Джин Б. Бингем запоминает воззвание «Живой Христос». Сестра из Хорватии отправляется в храм, чтобы запечататься с умершими мужем и родителями.
Тэд Р. Каллистер (107) Друг Тэда Р. Каллистера возвращается в Церковь, получив свидетельство о Церкви и Книге Мормона.
Д. Тодд Кристоферсон (36) Президент миссии кается и меняет свое сердце после сновидения.
Квентин Л. Кук (51) Хибер Ч. Кимбалл отправляется на миссию в Англию. Во время встречи с Томасом Б. Маршем Джозеф Смит получает раздел 112 Учения и Заветов.
Стэнли Дж. Эллис (112) Отец и мать укрепляют своих детей, не оказывая им финансовую помощь после окончания ими средней школы.
Шэрон Юбэнк (6) Женщина меняет курс своей семьи через покаяние. Цепочка добровольцев спасает пловцов, попавших в разрывное течение. Молодые женщины 

пишут девушке, переезжающей в их приход.
Дэвид Ф. Эванс (68) Молодой Дэвид Ф. Эванс находит ответы на Евангельские вопросы и обретает свидетельство о Книге Мормона. Женщина обретает свидетельство 

о храмовых таинствах.
Генри Б. Айринг (81) Секретарь кворума дьяконов приглашает в церковь менее активного юношу. Юноша молится о том, чтобы епископ Генрих Б. Айринг получил  

вдохновение и дал ему совет. Бригам Янг свидетельствует о пророческом призвании Джозефа Смита.
(100) Генри Б. Айринг благословляется за следование совету Президента Монсона изучать Книгу Мормона. Святые последних дней помогают  
пострадавшим от стихийных бедствий.

O. Винсент Халек (58) Пожилая пара идет на жертвы, чтобы присоединиться к Церкви. Самоанский вождь открывает свою деревню для Евангелия. Самоанские Святые 
жертвуют «от скудости своей» на строительство храма.

Дональд Л. 
Холлстром

(88) Член Церкви в Калифорнии чудом остается жив после падения со скалы. Дэвид А. Беднар спрашивает у молодого человека, есть ли у того вера  
«не получить излечения».

Джеффри Р. Холланд (40) В рассказе Льва Толстого несовершенный священник защищает путь, по которому он несовершенно идет.
Джой Д. Джонс (13) Святой Дух подтверждает трем женщинам их Божественную ценность как дочерей Бога.
Джони Л. Коук (110) Джони Л. Коук «чувствует единство» с другим бразильским футбольным болельщиком. Отец Джони Л. Коука решает «сохранить единство»  

со своими собратьями–Святыми несмотря на их насмешки.
Нейл Ф. Мэрриот (10) Мальчики из Первоначального общества рассказывают одинокому ученику, за что они его ценят. Нейл Ф. Мэрриот молится о помощи, стараясь 

полюбить «трудную» родственницу.
Ричард Дж. Мэйнз (75) Ричард Дж. Мейнс учится у своего отца никогда не идти на сделки с совестью.
Рассел М. Нельсон (60) Рассел М. Нельсон дарит Книгу Мормона вождю африканского племени. Рассел М. Нельсон следует совету Президента Монсона изучать  

Книгу Мормона. Будучи интерном по хирургии, Рассел М. Нельсон жаждет рассказать скорбящим родственникам, что смерть – это часть нашего  
бессмертного существования.

Бонни Л. Оскарсон (25) 10- летняя девочка и 17- летний юноша ищут способы служения членам семьи. Президент Общества милосердия получает внушение послужить своему соседу.
Стивен У. Оуэн (48) Стивен У. Оуэн понимает, что новые миссионеры «обрели веру, приводящую к покаянию». Возвратившийся миссионер старается оставаться «на верном пути».
Адилсон де 
Паула Парелла

(115) Миссионеры рассказывают членам семьи Парелла, что те могут быть вместе навечно. Будучи студентом колледжа, Адилсон де Паула Парелла 
следует пророческому наставлению найти жену.

Джон К. 
Пингри- младший

(32) Член Церкви из Непала служит непальским беженцам в штате Юта и участвует в переводе Книги Мормона на непальский язык. Святой Дух  
помогает Джону К. Пингри- младшему понять цель «Божественных поручений». Господь благословляет Своих детей через духовные дары и испытания.

Рональд A. Расбанд (55) Внучка Рональда А. Расбанда переживает эмоциональную встречу с родным братом на его миссии. Рональд А. Расбанд встречает на Храмовой 
площади миссионерку, которой он когда- то помог прийти в Церковь.

Дэйл Г. Ренланд (64) Дэйл Г. Ренланд радуется восстановлению благословений священства молодого человека.
Гэри И. Стивенсон (44) Святые отмечают день рождения Президента Монсона. Полное солнечное затмение в США завораживает миллионы человек.
Дитер Ф. Ухтдорф (21) Пропавшая собака прошла 3 220 километров, чтобы вернуться домой. Первые церковные руководители становятся реальными для  

Дитера Ф. Ухтдорфа, когда он посещает с семьей памятники раннего периода истории Церкви.
В. Кристофер Уоделл (94) Семейный отпуск Уоделлов оказывается не таким, как они планировали. Святой последних дней, ослепший во время Второй мировой войны, 

оставляет после себя наследие веры, служения и доверия Господу.
У. Крейг Цвик (97) Святой Дух помогает У. Крейгу Цвику понять потребности неграмотного миссионера. Сосредоточенность сына на Спасителе до его смерти  

помогает его семье с радостью взирать на следующую жизнь. Жена исполняется любви, освободившись от негативных чувств к своему мужу.
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Новости Церкви

Когда старейшина Хуан А. Учеда был молодым миссионе-
ром, он как- то раз поднимался к развалинам Мачу- Пикчу 

в Перу и соскользнул с узкой тропы. Отчаянно цепляясь за 
ветки, он повис в 610 метрах над рекой и усердно молил-
ся о помощи. Раньше в тот же день он, по собственным 
словам, молился своими устами, но, «оказавшись на грани 
гибели… молился Ему от всего сердца». Он уже чуть было 
не сорвался, как другой миссионер вытянул его на землю.

Один из многих уроков, которые он, по собственным 
словам, уяснил в тот день, состоял в том, что «нужно всегда 
молиться ‘с искренним сердцем, истинным намерением, 
[проявляя] веру во Христа’ (Мороний 10:4)».

Старейшина Учеда был поддержан в качестве пред-
ставителя Высшей власти Церкви 3 апреля 2010 года. На 
момент призвания в Президентство Семидесяти 1 августа 
2017 года он служил помощником исполнительного дирек-
тора Департамента миссионерской работы и помощником 
президентства региона в Юго- Восточном регионе  
Северной Америки.

С 2010 по 2013 гг. он служил в качестве советника в пре-
зидентстве Северо- Западного региона Южной Америки,  
а с 2013 по 2016 гг. – в качестве президента Северо- 
Западного региона Южной Америки.

Старейшина Учеда получил образование в Перу. Он 
поступил в Университет Хосе Карлоса Мариатеги в Лиме, 
где изучал бухгалтерский учет и связи с общественностью. 
Он также изучал деловое администрирование в институте 
«Centro Andino de G.E. Institute» и закончил Университет 
Сан Луиса Гонсаги, где получил степень бакалавра по спе-
циальности «связи с общественностью».

Старейшина Учеда работал в Системе церковного 
образования как региональный директор в Перу и Боли-
вии. В 2003 году он переехал из Перу в штат Нью- Джерси, 
США, чтобы помогать отцу в ведении семейного бизнеса.

За время членства в Церкви с 1972 года старейшина 
Учеда служил в многочисленных призваниях, в том числе 
был миссионером полного дня в Лиме, Перу, служил в 
президентстве Воскресной школы кола, был епископом, 
членом высшего совета, советником в президентстве кола, 
президентом кола, президентом Северной Перуанской 
миссии в Лиме (1992–1995 гг.) и региональным представи-
телем Кворума Семидесяти.

В марте 1979 года он женился на Марии Изабель  
Бендесу. У них пятеро детей. ◼

Служа в качестве президента Европейского региона, 
старейшина Патрик Кирон стал свидетелем того, как 

с разрушенного войной Ближнего Востока в Европу в 
поисках безопасности прибыли два миллиона беженцев. 
«После того как я увидел их глаза и услышал их истории – 
как об ужасе, от которого они бежали, так и об их опасном 
путешествии в поисках убежища, – я никогда не буду пре-
жним, – сказал он. – Поистине вдохновляет, когда стано-
вишься свидетелем того, как члены Церкви по всему миру 
щедро жертвуют, чтобы помочь этим отдельным людям и 
семьям, потерявшим все, что у них было».

Старейшина Кирон, поддержанный в качестве пред-
ставителя Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти 
3 апреля 2010 года, был призван в Президентство Семиде-
сяти 1 августа 2017 года.

Старейшина Кирон родился в Карлайле, графство Кам-
берленд, Англия, в июле 1961 года в семье Пэдди и Патрисии 
Кирон. Его отец служил в британских ВВС, а сам старейшина 
Кирон учился на Ближнем Востоке и в Великобритании.

В период знакомства с Церковью он наткнулся в Книге 
Мормона на такие слова: «Люди есть, дабы иметь радость» 
(2 Нефий 2:25). «Эти слова звенели в моих ушах, – говорит 
старейшина Кирон. – По тем людям, с которыми я познако-
мился, я видел, как сильно может обогатиться наша жизнь, 
если мы последуем совету Спасителя, сказавшего: ободри-
тесь». Старейшина Кирон присоединился к Церкви в канун 
Рождества 1987 года.

Он познакомился с Дженнифер Кэрол Халм, когда 
она училась в Англии по стипендии Университета имени 
Бригама Янга. В 1991 году они заключили брак в храме в 
Окленде, штат Калифорния, США, и жили в Англии до его 
призвания в 2010 году. У них четверо детей.

Старейшина Кирон жил и работал в Великобритании, 
Саудовской Аравии и Соединенных Штатах Америки в 
различных сферах, включая здравоохранение, пищевую 
промышленность, транспорт и автомобилестроение. Он 
также руководил собственным консалтинговым агентством 
в области телекоммуникаций. 

Старейшина Кирон служил в многочисленных цер-
ковных призваниях, в том числе помощником секретаря 
прихода, президентом Общества молодых мужчин прихо-
да, советником в епископстве, президентом небольшого 
прихода, президентом кола и региональным представите-
лем Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина  
Хуан А. Учеда
Президентство Семидесяти

Старейшина  
Патрик Кирон
Президентство Семидесяти
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Со времени апрельской 
Генеральной конференции 

2017 года были посвящены или 
повторно посвящены три храма.  
В мае был посвящен храм в 
Париже, Франция, в июне – храм 
в Айдахо- Фоллс, штат Айдахо, 
США, и в августе – храм в Тусоне, 
штат Аризона, США.

19 ноября 2017 года будет по-
священ храм в Меридиане, штат 
Айдахо, США, 10 декабря – храм 
в Сидар- Сити, штат Юта, США, а 
20 мая 2018 года будет повторно 
посвящен храм в Джордан- Ривер, 
штат Юта, США.

23 храма по всему миру 
находятся на разных этапах воз-
ведения – от объявлений о стро-
ительстве и подготовки к нему до 
самого процесса строительства. 
Шесть храмов в настоящий мо-
мент закрыты на реконструкцию, 
и еще пять должны закрыться на 
реконструкцию в 2018 году. ◼

Обновления и информацию можно 
найти на сайте temples .lds .org .

Посвящены 
три храма

После урагана и сильного на-
воднения в Хьюстоне, штат 
Техас, США, пожилая женщина 

увидела, как Святые последних дней, 
одетые в желтые футболки «Руки 
помощи», направляются на помощь 
жертвам этих разрушений. «Я знала, 
что мормоны придут!» – сказала она.

О том, что произошло после этого, 
в публикации на Facebook сообщил 
президент Техасской Хьюстонской 
Южной миссии Аарон Т. Холл. Это 
служит прекрасной иллюстрацией 
того, как в трудный час Церковь при-
ходит на помощь и своим прихожа-
нам, и соседям. «Для членов Церкви 
Господа нет непосильных задач!» – 
написал президент Холл.

В случае стихийных бедствий 
Церковь часто реагирует одной 
из первых. В пострадавших райо-
нах она оказывает гуманитарную 
помощь как в рамках неотложных 
мер, так и в ходе долгосрочного 
восстановления. Главная цель при 
этом – обеспечение самостоятель-
ности. Местные руководители в 
сотрудничестве с Главным управ-
лением Церкви проводят оценку 
имеющихся потребностей и помо-
гают удовлетворить их. Кроме того, 
они организовывают членов Церкви, 
которые помогают распределять 
ресурсы, ликвидировать послед-
ствия стихийного бедствия, а также 

участвуют в ремонтных и восстано-
вительных работах.

Через Благотворительную служ-
бу СПД и посредством партнерства 
с авторитетными агентствами по 
оказанию помощи Церковь недавно 
помогла жертвам наводнения в Перу, 
оползней в Сьерра- Леоне, пожаров в 
штате Монтана, США, и в провинции 
Альберта, Канада, ураганов в штатах 
Техас и Флорида и на Карибских 
островах, включая Пуэрто- Рико, Га-
ити и Доминиканскую Республику, а 
также жертвам двух сильных земле-
трясений в Мексике.

В сентябре Церковь объявила 
о том, что передаст 11 миллионов 
долларов на поддержку проектов по 
борьбе с голодом и по предостав-
лению пищи недоедающим детям 
в восьми странах в Африке и на 
Ближнем Востоке. Благотворительная 
служба СПД сотрудничает с 11 орга-
низациями в рамках осуществления 25 
проектов по распределению помощи.

С 1985 года Благотворительная 
служба СПД пожертвовала около 
двух миллиардов долларов в каче-
стве помощи миллионам людей в 189 
странах, начиная с поддержки жертв 
голода в Эфиопии. ◼
Все, кто желают внести пожертвова-
ния в церковный фонд гуманитарной 
помощи, могут сделать это при запол-
нении квитанции об уплате десятины.

Помощь в трудные времена
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Пророки и Апостолы призваны 
быть «особыми свидетелями 
имени Христа во всём мире» 

(У. и З. 107:23). Вот чем они занима-
лись со времени апрельской  
Генеральной конференции.

21 августа Президент Томас С. 
Монсон тихо отметил свой 90- й 
день рождения в штате Юта, США. 
Он вновь повторил свое желание 
о самом лучшем подарке на день 
рождения, которое выражал ранее: 
«Найдите того, кому сейчас трудно, 
или больных, или одиноких и сде-
лайте что- нибудь для них».

В Гамильтоне, Новая Зеландия, 
президент Генри Б. Айринг посвятил 
здания в Темпл- Вью, где ранее нахо-
дился университетский городок цер-
ковного колледжа в Новой Зеландии. 
После того как прекратился ураган 
Ирма, он посетил Пуэрто- Рико и 
Сент- Томас, а также церковных во-
лонтеров, помогавших в ликвидации 
последствий в штате Флорида, США.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф по-
сетил штат Техас, США, и увидел, 
как группы Святых последних дней 
в Хьюстоне работают вместе со сво-
ими соседями после обрушившегося 
на них урагана Харви. Он сказал, 
что принцип «помогаю, чем могу» 
близок Святым последних дней по 
всему миру.

Президент Рассел М. Нельсон 
представил губернатору штата 
Небраска, США, том семейной 
истории, посетил руководителей и 
миссионеров в штате Нью- Йорк, 
США, и сказал студентам института 
религии в штате Юта, что Библия 
«насыщена пророчествами о… 
Восстановлении».

Посетив членов Церкви в  
Японии и Корее, старейшина  
Даллин Х. Оукс сказал: «Господь пом-
нит о Своих детях. Он знает их жиз-
ненные обстоятельства и проблемы 
и благосклонен в Своей любви». На 

Служение Пророков и Апостолов  
во всем мире

Старейшина Дэвид A. Беднар посе-
тил три государства в Западной Афри-
ке, на территорию которых ранее 
не ступала нога Апостолов: Сенегал, 
где он вознес молитву посвящения, 
Гвинею и Мали. Он также встретил-
ся с членами Церкви в Нигерии и 
Гане. Во время Всемирного Боже-
ственного часа, транслировавшегося 
из штата Северная Каролина, 
США, он призвал молодых взрослых 
быть «соединяющим звеном» в их 
вечной семейной цепи.

Старейшина Квентин Л. Кук встре-
тился с членами Церкви и миссионера-
ми на Тайване, в Гонконге, Индии 
и Таиланде, отметив, что «члены 
Церкви рады, что Церковь сосредо-
точивает свои усилия на храмовой 
и миссионерской работе». В штате 
Нью- Джерси, США, он выступил на 
семинаре в Сеймурском институте, 
посвященном свободе вероисповеда-
ния. Он сказал: «Мы должны непре-
рывно и принципиально продолжать 
стремиться повышать нравственность 

мероприятии «Лицом к лицу» в Корее 
он ответил на вопросы молодежи, а 
также встретился с министром, отве-
чающим за Олимпийские игры 2020 
года в Токио. По просьбе президента 
Перу старейшина Оукс встретился 
с ним, чтобы принять благодарность 
за оказанную Церковью помощь во 
время наводнений.

В штате Юта старейшина Бал-
лард призвал молодых взрослых, не 
состоящих в браке, соблюдать день 
субботний как «время прекрасное 
и величественное», а также изучать 
основополагающие принципы и 
учения Церкви. Он сказал храмовым 
служителям, что храмы, строящиеся 
в наше время, будут также исполь-
зоваться и во время Тысячелетия. 
Вместе со старейшиной Рональдом 
А. Расбандом он посетил штат  
Техас, чтобы воодушевить волон-
теров, занимающихся ликвидацией 
последствий урагана и наводнения.

Старейшина Роберт Д. Хейлз 
получил награду «2017 Pioneers of 
Progress President’s Award» (Прези-
дентская награда пионерам про-
гресса 2017 года) от общественной 
организации в штате Юта. «Думаю, 
что способность помогать друг дру-
гу, воодушевлять друг друга, укре-
плять друг друга – это величайшее 
качество пионера», – сказал он.

В России и на Украине старей-
шина Джеффри Р. Холланд учил, что 
испытания – это неотъемлемая часть 
жизни, но Евангелие дарует перспек-
тиву, надежду и воодушевление. На 
Второй Виндзорской конференции 
в Англии, посвященной преследо-
ваниям на религиозной почве, он 
сказал, что вера помогает многим 
людям перестать быть беженцами 
и начать вносить свой вклад в  
общество. После конференции 
он наставлял членов Церкви, прези-
дентов миссий и миссионеров в  
Португалии и Испании.
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и защищать семьи». В штате  
Калифорния, США, он призвал чле-
нов ассоциации юристов сохранять 
веру и баланс в своей жизни и защи-
щать свободу вероисповедания.

В Эквадоре и Колумбии старей-
шина Д. Тодд Кристоферсон учил, 
что вера в Воскресение Христа уте-
шит и поддержит нас. В Индии он 
от лица Церкви принял Международ-
ную премию мира и вручил прези-
денту и вице- президенту Непала, а 
также членам небольшого прихода 
Катманду экземпляры Книги Мормо-
на на непальском языке.

За несколько месяцев до ураганов 
и наводнений старейшина Нейл Л. 
Андерсен посетил Пуэрто- Рико, 
Гаити и Доминиканскую  
Республику, где говорил о са-
мостоятельности, образовании и 
подготовке к получению благосло-
вений храма. На вечере, который 
проводился Церковью в Универси-
тете штата Аризона, штат Аризона, 
США, и был посвящен семейному 

образованию, он призвал Святых 
последних дней «открыть двери, 
ценить верования других людей [и] 
больше узнавать о них». Старейшина 
Андерсен организовал сотый кол на 
Филиппинах и посвятил расширен-
ный Центр подготовки миссионеров 
в Маниле.

В Южной Африке и Демо-
кратической Республике Конго 
старейшина Рональд А. Расбанд 
отметил, что поскольку в Африке 
есть три действующих храма и еще 
пять, которые находятся на стадии 
строительства или о которых было 
объявлено, «Господь готовит аф-
риканцев к получению всех Своих 
благословений».

Старейшина Гэри И. Стивенсон 
посетил Вануату, Австралию, 
Новую Зеландию, Французскую 
Полинезию и Университет имени 
Бригама Янга–Гавайи, на Гавайях, 
США. Он сказал: «Смотря на свои 
трудности… через призму Еванге-
лия, мы найдем ответы, которые 

принесут нам счастье и радость». Он 
встретился с президентом и премьер- 
министром Вануату и архиепископом 
города Папеэте, Таити.

В июне старейшина Дэйл Г. 
Ренланд посетил пять стран:  
Гватемалу, Коста- Рику, Сальвадор,  
Никарагуа и Гондурас. В Гватемале 
он организовал первый кол, в кото-
ром говорят на языке кекчи, и принял 
участие в молодежной конферен-
ции и в конференции, посвященной 
религиозным свободам. В августе 
он со своей женой, сестрой Руфь Л. 
Ренланд, принял участие в первом 
мероприятии «Лицом к лицу», транс-
лировавшемся из Аккры, Гана, а в 
сентябре призвал студентов Универ-
ситета имени Бригама Янга–Айдахо в 
штате Айдахо, США, полагаться на 
учение Христа. ◼

Актуальную информацию о служении 
этих руководителей Церкви можно най-
ти на их личных страницах в Facebook 
и на сайте prophets .lds .org.

По часовой стрелке, с верхнего 
левого угла: президент Генри Б. 
Айринг приехал на посвящение 
Темпл- Вью в Новой Зеландии; 
президент Дитер Ф. Ухтдорф 
обнимает молодого волонте-
ра программы «Руки помощи» 
после урагана Харви, обрушив-
шегося на штат Техас, США; 
старейшина Джеффри Р.  
Холланд общается с бароне-
ссой Эммой Николсон в ходе 
Второй Виндзорской конфе-
ренции, посвященной преследо-
ваниям на религиозной почве; 
старейшина Рональд А.  
Расбанд приветствует 
сестру во время визита в 
Южную Африку; старейшина 
Кристоферсон приветствует 
студентов школы «Kamalabai 
Joshi School» в Кенджале, Индия; 
старейшина Квентин Л. Кук 
навещает членов Церкви на 
Тайване.
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Для помощи слабослышащим 
членам Церкви Церковь предо-

ставляет в храмах и домах собраний 
специальные технические средства, 
– говорится в объявлении, разо-
сланном 14 сентября 2017 года 
руководителям по всему миру. – Ру-
ководителям следует ознакомиться 
с этими техническими средствами 
и обеспечить, чтобы все, кому они 
могут быть полезными, могли бы 
ими воспользоваться».

В храме слабослышащие члены 
Церкви могут попросить наушники, 
транслирующие звук с помощью 
инфракрасной системы. В домах 
собраний члены Церкви могут 
воспользоваться радиосистемой 
посредством (1) радиочастотного 
вспомогательного оборудования 
для улучшения слуха, карманных 
устройств, использующих аудио-
систему дома собраний или зала 
для культурных мероприятий для 
усиления звука в слуховом аппара-
те, либо посредством (2) вспомога-
тельной системы прослушивания с 
нашейной петлей, транслирующей 
звук непосредственно в слуховой 
аппарат с индукционной катушкой.

В объявлении также указано, что 
«приходы и небольшие приходы 
должны иметь несколько устройств 
для улучшения слуха и вспомога-
тельных систем прослушивания. 
Через представителя кола по ра-
боте с недвижимостью можно при 
необходимости запросить дополни-
тельные устройства». ◼

Дополнительную информацию о 
вспомогательных слуховых устрой-
ствах и системах можно найти на 
сайте mhtech .lds .org . Информацию 
о потере слуха, глухоте и языке 
жестов можно найти на сайте 
disabilities .lds .org .

Проекты по новому переводу 
Священных Писаний, одобрен-
ные на протяжении последних 

нескольких лет, включают перевод 
Книги Мормона на следующие языки: 
бирманский, грузинский, навахо, 
понапе, сесото, чилуба и эфикийский, 
а также перевод тройного сборника 
Священных Писаний на следующие 
языки: американский язык жестов, 
амхарский, арабский, африкаанс, 
бислама, греческий, йоруба, малай-
ский, лаосский, лингала, персидский, 
польский, сербский, сингальский, 
словацкий, словенский, таитянский, 
тамильский, телугу, ток- писин, 
тсвана, турецкий, урду, хилигайнон, 
хинди, хмонг и чви.

В письме от 9 октября 2017 года 
Первое Президентство объявило об 
этих проектах и представило новый 
процесс работы, который позволит 
людям изучать фрагменты чернового 
перевода до опубликования офици-
ального перевода.

В письме говорится: «По мере осу-
ществления перевода выполненные 
части могут последовательно публико-
ваться время от времени. Эти после-
довательные части, хотя и не будут 
считаться окончательными до заверше-
ния полного перевода, будут доступны 
на сайте LDS .org и в приложении для 
мобильных устройств Евангельская 
библиотека». Первые публикации на 
некоторых языках будут сделаны 30 
ноября 2017 года. По мере завершения 
перевода и после необходимых прове-
рок и одобрений первоначальные пу-
бликации будут заменены финальными 
версиями, после чего будут выпущены 
печатные издания.

Перевод Священных Писаний 
выполняется очень скрупулезно и за-
нимает несколько лет, поэтому про-
екты по переводу сейчас находятся 
на разных стадиях выполнения. 
Первые публикации одобренных 

черновых переводов будут вклю-
чать текст, проверенный местными 
руководителями. Время от времени 
будут публиковаться дополнитель-
ные фрагменты переводов. Для 
переводов, работа над которыми 
в настоящий момент уже близка к 
завершению, черновые варианты 
публиковаться не будут.

Первое Президентство просит, 
чтобы, пока переводы находятся в 
процессе выполнения, члены Цер-
кви и руководители «продолжали 
использовать имеющиеся переводы 
Символов веры, причастных молитв 
и молитвы крещения до момента 
выхода новых переводов».

Издания Священных Писаний 
СПД переведены на следующее 
количество языков: Библия – 3; изда-
ния Библии, не являющиеся изда-
ниями СПД, но рекомендованные к 
использованию – 95; Книга Мормона 
– 90; отрывки из Книги Мормона – 
21; Учение и Заветы и Драгоценная 
Жемчужина – 58. ◼

Новые переводы Священных  
Писаний

Ресурсы для 
слабослышащих
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Новый Центр подготовки 
миссионеров в Аккре, Гана, и 
расширенный Центр подго-

товки миссионеров в Прово, штат 
Юта, США, демонстрируют непре-
ходящее значение миссионерского 
служения.

Недавно законченный ЦПМ в 
Аккре, Гана, расположенный ря-
дом с храмом, вмещает 320 мисси-
онеров и обладает еще бо́льшим 
потенциалом. Этот ЦПМ принимает 
миссионеров, отправляющихся слу-
жить из Западной и Юго- Восточной 
Африки, а также миссионеров со 
всего мира, призванных служить в 
Африку. В новом Центре подготов-
ки миссионерам проще обучаться 
на родном языке – английском или 
французском, а также изучать язык 
и культуру того региона, куда их 
призвали трудиться.

Благодаря расширению 
ЦПМ в Маниле, Филиппины, его 

вместимость удвоилась и теперь 
составляет 280 миссионеров. В него 
входят два новых здания на участке 
с пятью зданиями, расположенными 
рядом с региональными офисами 
на Филиппинах и через дорогу от 
храма в Маниле. С момента откры-
тия ЦПМ на Филиппинах в 1983 году 
через него прошли или пройдут 
миссионеры из 60 стран.

Расширение ЦПМ в Прово 
включает два новых шестиэтаж-
ных здания с 200 классами, более 
чем 100 комнат для практики обуче-
ния и 13 компьютерными классами, 
в которых миссионеры проходят 
обучение, перед отъездом в назна-
ченные им регионы по всему миру. 
ЦПМ в Прово может одновременно 
вместить без малого 3700 юношей, 
девушек и пожилых миссионеров.

В Церкви действуют 15 Цен-
тров подготовки миссионеров, рас-
положенных по всему миру. ◼

Новые переводы Священных  
Писаний Центры подготовки миссионеров

Принимая участие в состояв-
шемся 13 апреля 2017 года 

в ООН в Нью- Йорке групповом 
обсуждении с участием религиоз-
ных организаций по теме инте-
грации беженцев, Генеральный 
президент Общества милосердия 
Джин Б. Бингем выразила надежду 
на то, что религиозные организации 
«буд[ут] работать вместе через ма-
лые и простые дела, чтобы совер-
шить нечто необыкновенное».

Во время ежегодного совеща-
ния под названием «Фокус на вере» 
сестра Бингем рассказала о гумани-
тарных проектах Церкви, связанных 
с беженцами, и выразила «глубокую 
благодарность всем, кто участвует 
в непростой, но приносящей отдачу 
работе» по уменьшению страданий 
во всем мире.

Сестра Бингем недавно верну-
лась с ознакомительной поездки 
в Уганду вместе с Детским фон-
дом Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ), где побывала 
вместе со своей Первой советни-
цей и директором Благотворитель-
ной службы СПД, сестрой Шэрон 
Юбэнк. Сестра Юбэнк также 
присутствовала на совещании в 
ООН в Нью- Йорке. ◼

Более подробную информацию о том, 
что вы можете сделать, чтобы 
помочь беженцам, можно найти на 
сайте IWasAStranger .lds .org . 

Выступление 
сестры Бингем 
в ООН

Преподаватель в новом Центре подготовки миссионеров в Гане слушает, как миссионеры 
обсуждают принципы обучения Евангелию.
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Как же я буду обучать без посо-
бия?» – подумала Нэнси Фераген, 
учитель Общества милосердия, 

когда впервые увидела экземпляр 
Приходи, следуй за Мною – для Свя-
щенства Мелхиседекова и Общества 
милосердия. «Сперва я запаниковала, 
– признается она. – Затем ко мне при-
шла мысль: Господь хочет, чтобы мы 
взяли на себя больше ответственности 
за собственное обучение и повысили 
собственную духовность как братья и 
сестры в Евангелии».

«Немного страшно довериться 
Господу и прийти подготовленной 

к обсуждению, не имея под рукой 
множества материалов, – сказала 
Линда Хармон, президент Общества 
милосердия. – Но как только вы это 
сделаете – если подготовились через 
молитву, изучение, посещение храма 
и следование любым другим побуж-
дениям, – результат оказывается 
поистине удивительным».

ОБУЧАТЬ ПО ПРИМЕРУ СПАСИТЕЛЯ
Епископ Бойд Робертс сказал: 

«Одна из непростых задач нового 
учебного плана – больше не обучать 
‘как всегда’. Мы должны перестать 

просто доводить до сведения инфор-
мацию, отойти, так сказать, в сторо-
ну и позволить учить Духу».

«Это новый способ обучения, 
который может оказаться непро-
стым для некоторых, – сказала Лайза 
Смит, президент Общества мило-
сердия в отношении Обучать по 
примеру Спасителя. – Именно по-
этому важно следовать правильным 
методическим приемам и призывать 
руководителей регулярно посещать 
собрания совета учителей вместе с 
учителями».

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ
Дэвид Микельсон, учитель в группе 

первосвященников, сказал, что фраза 
«обучайте усердно» в Учение и Заветы 
88:78 «относится к нашей предвари-
тельной подготовке и способности 
усердно следовать Духу в процес-
се обучения. Если мы будем учить 
усердно, благодать Спасителя сойдет 
на нас, и нас будут обучать более 
совершенным образом. Думаю, имен-
но в этом и состоит совершенный 
способ обучения, которому следует 
Господь. Учитель, то есть человек, 
ведущий обсуждение, должен быть 
готов к тому, чтобы его обучал Дух».

Адам Бушмен, учитель в кворуме 
старейшин, готовился к урокам, изу-
чая соответствующие выступления 
на Генеральной конференции, а за-
тем с молитвой размышляя над тем, 
какие принципы имеют наиболее 
важное значение для кворума. «Что-
бы у братьев было больше времени 

Новое предписание для 
воскресных собраний Священства 
Мелхиседекова и Общества 
милосердия
Новый учебный план вносит многообещающие изменения в наши воскресные 
собрания, использующие в качестве основы издание Обучать по примеру 
Спасителя. На собрании в первое воскресенье месяца мы сможем советоваться 
друг с другом в отношении наших обязанностей, возможностей и трудностей 
в процессе выполнения работы Господа. В другие воскресные дни вместо нового 
пособия Учения Президентов Церкви мы сосредоточимся на преподавании 
посланий с последней Генеральной конференции и на теме, выбранной нашими 
высшими церковными руководителями. Но эти изменения касаются не только 
тем, которые мы изучаем. Новый учебный план также затрагивает и то, 
как мы готовимся, обучаем, советуемся и вместе учимся, а также получаем 
вдохновение и действуем в соответствии с ним. В тестировании этих новых 
материалов принимали участие члены и руководители Церкви в Мексике и в 
штатах Юта, Калифорния и Джорджия в США. Вот некоторые из их мыслей 
и историй:



135НОЯБРЬ  2017

на размышления, – объясняет он, – 
на неделе им приходит электронное 
письмо, в котором говорится: ‘Мы бу-
дем обсуждать вот это выступление. 
Нам бы хотелось, чтобы вы подума-
ли над такими- то вопросами’».

СОВМЕСТНЫЕ СОВЕТЫ И ОБУЧЕНИЕ
«Воскресенье в Обществе  

милосердия больше не является 
обязанностью только лишь  
руководителей, – говорит Брук 
Дженсен, советница в президентстве 
Общества милосердия. – Каждая 
сестра принимает активное участие, 
выполняя свою роль».

Брат Бушмен почувствовал, что 
сидеть в кругу будет полезнее. «Мне 
это очень нравится, – говорит он. – 
Это меняет саму природу беседы. 
Меняются ожидания людей. Братья 
принимают более активное участие. 
Вместо двух или трех братьев, кото-
рые обычно отвечают на вопросы, 
теперь своими мыслями делятся 
новые люди».

Когда Ребекка Сибах, сестра 
из Общества милосердия, впер-
вые услышала о новом акценте на 
советах, она сразу же подумала о 
своих друзьях, которые стали менее 
активными. «Я знала их вопросы, – 
говорит она. – Они были открыты со 
мной в отношении того, почему им 
некомфортно и трудно приходить в 
церковь, и я подумала, что это будет 
прекрасная возможность обратиться 
к ним и сказать: ‘Вы нужны нам на 
совете! Пожалуйста, приходите и 
поделитесь своими мыслями!’»

«Когда я, наконец, высказалась во 
время собрания совета, – говорит 
Лона Мэри Кук, советница в прези-
дентстве Общества милосердия, – 
было потрясающе видеть, как люди 
соглашаются с тем, что я думаю. 
Так замечательно быть частью этого 
сообщества!»

ПОЛУЧИТЬ ВДОХНОВЕНИЕ И 
СЛЕДОВАТЬ ЕМУ

«Мы создаем такую атмосферу, в 
которой будет учить Дух и в кото-
рой мы будем слышать и слушать, 
– сказал епископ Робертс. – И вот 

Новые материалы Приходи, 
следуй за Мною для собра-

ний Священства Мелхиседекова 
и Общества милосердия будут 
использоваться Церковью, начи-
ная с января 2018 года. Что же 
церковные подразделения могут 
делать для подготовки к этому 
изменению?

•  На предстоящем совете при-
хода вместе сделайте обзор 
материалов и обсудите пред-
стоящие изменения в учебном 
процессе. Какую пользу прине-
сут эти изменения?

•  Попросите совет прихода 
предложить темы для собраний 
совета в первые воскресенья, 
которые помогут удовлетво-
рить потребности прихода или 
небольшого прихода. Руководи-
тели священства и Общества ми-
лосердия могут решить, когда и 
как именно их организации будут 
удовлетворять эти потребности.

•  Представьте и обсудите новые 
материалы на ближайшем 
собрании кворума, группы или 
Общества милосердия. Что 
может делать каждый член 
Церкви, чтобы подготовиться 
к этим изменениям?

•  Призывайте учителей и руково-
дителей священства и Общества 
милосердия посещать собрания 
совета учителей, чтобы они 
могли делиться своим опытом, 
трудностями и вопросами, свя-
занными с новыми материалами, 
и обсуждать все это.

когда Дух становится учителем, Он 
показывает, что нам нужно делать 
в своей жизни, в семье и в призва-
ниях. И именно то, что мы делаем в 
результате этих побуждений, ведет 
нас к истинному обращению и 
служению».

Сьюзен Фарр, президент Обще-
ства милосердия, отметила: «Такой 
подход помогает нам браться за 
дело, а не просто уходить с урока с 
мыслями ‘да, это было вдохновляю-
ще’, после чего все вскоре забыва-
ется. Совместные советы помогают 
нам видеть, что необходимость 
учиться и делать относится ко всем 
нам, а не только к учителю».

«Записывая свои впечатления и за-
тем действуя в соответствии с ними, 
мы развиваем перемену сердца и 
становимся еще более хорошими 
слугами Господа», – сказала Сьюзен 
Митчелл, советница в президентстве 
Общества милосердия.

«Когда знаешь, что будешь нести 
ответственность за что- то и что 
кто- то спросит тебя о твоих мыслях, 
– говорит сестра Смит, – это по-
могает тебе быть активным участ-
ником в укреплении собственного 
свидетельства».

Лэнден Раунди, руководитель 
группы первосвященников, сказал, 
что получение по электронной почте 
записей того, что обсуждалось и 
что было запланировано, «помогает 
прихожанам обращать внимание на 
свой опыт на неделе, которым они 
могли бы поделиться в предстоящее 
воскресенье».

«Благодаря этим записям, –  
добавил епископ Робертс, – я видел 
желание делиться и учиться, ког-
да на неделе братья продолжают 
обсуждать по электронной почте 
дополнительные мысли и чув-
ства, укрепляя таким образом свой 
кворум».

«Господь хочет, чтобы мы обрати-
ли сердца друг к другу, а это можно 
сделать, собираясь с конкретной 
целью, – подытожила сестра Сибах. 
– Новый учебный план помогает нам 
находить актуальные темы, ставить 
цели, обращаться за ответами к 

КАК МЫ МОЖЕМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ?

правильным источникам, обретать 
личное откровение и получать на-
зидание друг от друга, обращаясь к 
живущим Пророкам за необходимы-
ми нам сегодня ответами». ◼
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ  
СОБРАНИЙ СОВЕТА

•  Будьте терпеливы и позвольте 
Господу учить вас тому, что 
значит советоваться вместе.

•  Мы можем помнить о следую-
щих принципах: следуйте Духу, 
делитесь своими мыслями и 
действуйте в соответствии с 
побуждениями.

•  Пусть ваше сердце и разум 
будут открыты для новых идей, 
взглядов и решений.

•  До окончания каждого собрания подумайте, чему вас учил Дух. Затем 
решите, как будете действовать в соответствии с этими побуждениями.

Знакомство  
с собранием совета

У тро воскресенья, и 45 сестер из 
прихода Бугамбильяс в Гва-

далахаре, Мексика, участвуют в 
совете. После вступительного гимна 
Яра Рамирес, президент Общества 
милосердия, приглашает некоторых 
из них рассказать о том, что они 
извлек ли для себя из урока на про-
шлой неделе.

После того как сестры поделились 
своим опытом в течение нескольких 
минут, сестра Рамирес, прежде чем 
сесть на свое место в круге, пишет 
на доске одно слово –

«Единство».
Под руководством сестры Рами-

рес они обращаются к Мосия 18:21 
и читают: «Cвязав вместе свои серд-
ца в согласии и любви друг к другу».

«Что мы можем сделать как  
Общество милосердия, чтобы  
воплотить этот стих в жизнь?» – 
спрашивает она.

Сестры какое- то время размыш-
ляют. Затем одна из них говорит: 
«Так, молодежь не может поехать в 
храм. Должно быть достаточное ко-
личество взрослых сестер, которые 
поехали бы с ними, а у нас их нет».

Другая сестра с удивлением 
говорит: «Я и понятия не имела. Если 
не знаешь, что есть нужда, как тогда 
можно помочь?»

На что сестра Рамирес говорит: 
«Именно для этого мы здесь. На сове-
те прихода я узнаю́ об этих и других 
нуждах, с которыми все мы можем 
помочь».

Кто- то предлагает: «Давайте соста-
вим расписание». Вся группа теперь 
выражает особый интерес. «Думаю, 
для молодежи в храме выделен один 
четверг в месяц».

«Мне и самой непросто посещать 
храм, – признается одна молодая 
мама. – Я уже довольно давно там 
не была, и чувствую, что сосредото-
чена только на себе. Мне бы очень 
хотелось поехать и послужить».

Некоторые другие сестры кивают 
в знак согласия. Им тоже непросто 
посещать храм так часто, как хоте-
лось бы.

Другая молодая мама предлагает 
по очереди сидеть с детьми друг 
друга, чтобы можно было посетить 
храм.

Затем сестры начинают спраши-
вать друг друга, кто где живет и кто 
живет недалеко от того или иного 
юноши или девушки. Они обсу-
ждают, как могли бы по очереди 
помогать молодежи добираться на 
мероприятия.

«Нам также нужно будет познако-
миться друг с другом, – говорит  
кто- то. – Нужно придумать какие- 
нибудь мероприятия!»

Сестры продолжают делиться 
мыслями, предлагая идеи и задавая 
вопросы.

В конце совета сестра Рамирес 
просит секретаря вкратце зачитать 
протокол собрания. «Что все вы 
ощущали во время этого совета?» – 
спрашивает она.

Они отвечают, что стали более 
осведомленными в отношении  

нужд других людей, что люди ну-
ждаются в их служении и что они 
чувствовали, что находятся среди 
друзей.

«Исходя из наших обсуждений се-
годня, на каких конкретных действи-
ях мы хотим сосредоточиться в этом 
месяце как Общество милосердия?» 
– спрашивает она.

Они решают все вместе пообе-
дать в воскресенье после церкви 
и чтобы каждый принес какое- то 
блюдо, начать играть в волейбол 
по вечерам в четверг, составить 
расписание посещения храма и 
распланировать, как они будут 
помогать молодежи добираться 
на мероприятия.

«Сегодня мы ощущали единство, 
– заключает сестра Рамирес, при-
глашая каждую сестру подумать о 
том, как она может послужить на 
предстоящей неделе. – Святой Дух 
будет продолжать подсказывать нам 
в нашей работе Общества мило-
сердия и каждой из нас отдельно. 
Я приглашаю вас подготовиться 
поделиться своим опытом в следую-
щее воскресенье». ◼

Сестры Общества милосердия в 
Гвадалахаре, Мексика, участвуют 
в совете.



Приходи, следуй за Мною – для 
Священства Мелхиседекова и 
Общества милосердия

Вы можете найти эти 
материалы в приложении 
Евангельская библиотека и 
на сайте comefollowme .lds .org.
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В эти последние дни Бог восстановил священство и ор-
ганизовал кворумы священства и Общество милосердия 
для выполнения Своего дела (см. Моисей 1:39). Поэтому 
каждое воскресенье на собрании Священства Мелхи-
седекова и Общества милосердия мы обсуждаем план 
того, как будем выполнять Его дело. Именно поэтому эти 

Что нового?
собрания должны быть чем- то большим, нежели просто 
уроками. Они также дают возможность советоваться, 
обсуждая работу по спасению, вместе изучать учения ру-
ководителей, касающиеся этой работы, и организовывать 
ее выполнение. Такие изменения в наших воскресных 
собраниях помогут нам в достижении этих целей.

Модель наших собраний
На каждом нашем собрании Свя-
щенства Мелхиседекова и Общества 
милосердия мы применяем модель 
выполнения работы Бога.

1. Делитесь опытом того, как вы сле-
довали вдохновению или выполняли 
обязательства, взятые на прошлых 
собраниях священства или Обще-
ства милосердия (под руководством 
члена президентства или руковод-
ства группы).

2. Советуйтесь друг с другом (в пер-
вое воскресенье месяца под руко-
водством члена президентства или 
руководства группы) или учитесь 
вместе (во второе, третье и четвер-
тое воскресенье месяца под руко-
водством призванного учителя).

3. Планируйте действовать всей 
группой или индивидуально (под 
руководством члена президентства 
или руководства группы).

Расписание на месяц
Воскресные собрания Священства Мелхиседекова и Общества милосердия будут 
проходить по следующему ежемесячному расписанию:

НЕДЕЛЯ ЦЕЛЬ

Первое воскресенье месяца Советуйтесь и обсуждайте местные задачи, возмож-
ности и проблемы; составляйте планы действий.

Второе и третье во-
скресенья месяца

Изучайте послания последних Генеральных конферен-
ций, выбранные президентством или руководством 
группы, а иногда епископом или президентом кола.

Четвертое воскресенье месяца Обсуждайте особые темы, выбранные Первым Пре-
зидентством и Кворумом Двенадцати Апостолов.

Пятое воскресенье месяца Уделите внимание теме, выбранной епископством.
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СОБРАНИЯ СОВЕТА В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед собранием совета
• Руководители выявляют местные задачи, 

возможности и проблемы и с молитвой 
выбирают тему для обсуждения.

• Все ищут руководства Духа.

• Все готовятся поделиться мыслями и 
опытом.

Во время собрания совета
• Руководители приглашают прихожан поделиться 

опытом того, как они следовали впечатлениям, 
полученным на прошлых собраниях.

• Все советуются друг с другом, обсуждая задан-
ную тему, слушают друг друга и ищут руковод-
ства Духа.

• Руководители подводят итог, проговаривают 
ключевые моменты и призывают к  
действию.

После собрания совета
• Все действуют согласно полученным 

впечатлениям и приглашениям,  
как вместе, так и по отдельности.

• Все готовятся поделиться своим  
опытом на будущих собраниях.

В первое воскресенье каждого месяца на собраниях 
кворума, группы или Общества милосердия не будет 
урока, проводимого учителем. Вместо этого вести 
собрание совета будут члены президентства или ру-
ководители группы. Члены каждого кворума, группы 

ЛИТЕРАТУРА
 1. Нейл  Л. Андерсен, цит. по Адам  С. Олсон, «В обучении, 

посвященном Книгам инструкций, подчеркивается важная роль 
работы по спасению», Лиахона, апрель 2011 г., стр. 76.
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«ОТКРОВЕНИЯ ЩЕДРО 
РАССЫПАНЫ СРЕДИ 
НАС» 1.
Старейшина Нейл Л. Андерсен

или Общества милосердия будут советоваться друг 
с другом и обсуждать местные задачи, возможности 
и проблемы, перенимать друг у друга идеи и опыт и 
планировать свои действия согласно полученному от 
Духа вдохновению.
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Принципы совместных советов
Не все собрания советов проходят 
одинаково. Позволяйте Господу учить 
вас. Вот некоторые принципы, кото-
рые помогут вам начать:
1. Цель собрания – советоваться друг с 

другом и обсуждать местные задачи, 
возможности и проблемы, пере-
нимать друг у друга идеи и опыт 
и планировать действия согласно 
полученному от Духа вдохновению.

2. Собрание совета должно вести к 
действиям – составлению индиви-
дуального плана или плана группы, 
вдохновленного Духом. Это должен 
быть план выполнения работы Гос-
пода за пределами совета (см. У. и З. 
43:8–9).

3. Советам следует использовать Свя-
щенные Писания и слова современ-
ных Пророков и Апостолов, других 
представителей Высшей власти 
Церкви и высших должностных лиц 
Церкви, чтобы вести и поддержи-
вать обсуждение. Таким образом, 
слова вдохновенных руководителей 
смогут помочь кворумам, группам и 
Обществу милосердия удовлетво-
рять важные потребности.

4. Обсуждения не должны затрагивать 
конфиденциальные или деликатные 
вопросы отдельных людей или 
семей.

5. Хотя собранием совета руководит 
член президентства или руководства 
группы, он или она не доминирует 
в ходе обмена мнениями. Руководи-
тель представляет вопрос на обсуж-
дение и предлагает всем делиться 
мыслями и опытом, как подсказывает 
Дух.

6. Никто не должен ощущать давления 
и все должны понимать, что могут 
свободно делиться комментариями и 
идеями без опасения подвергнуться 
критике.

7. По возможности следует сидеть 
кругом, поскольку это может помочь 
культивировать дух участия и откры-
того обсуждения.

Возможные темы для обсуждения 
на собраниях советов в первое 
воскресенье месяца
Идеи и темы для обсуждения на 
собраниях совета можно черпать из 
собраний совета прихода, собраний 
президентства или из регионального 

плана. Они могут возникать на основе 
впечатлений, полученных руководите-
лями в ходе служения прихожанам, а 
также по вдохновению Святого Духа. 
Темы, приведенные ниже, являются 
лишь предложениями. Руководители 
могут знать о других потребностях, 
которым, по их ощущениям, стоит 
уделить внимание.

• Как нам более правильно расста-
вить приоритеты среди всех наших 
обязанностей?

• Как нам приблизиться к Богу и по-
лучить большее руководство Духа в 
своей жизни и дома?

• Как мы будем делиться Евангелием  
с нашими друзьями и соседями?  
(См. Алма 17.)

• Как нам защитить себя и наши  
семьи от неподобающих медиамате-
риалов и порнографии? (См. У. и З. 
42:22–23.)

• Что мы будем делать, чтобы настав-
лять и укреплять детей и молодежь в 
наших приходах?

• Как нам укрепить единство в нашем 
кворуме, группе или Обществе мило-
сердия? (См. Мосия 18:19–22.)

• Как нам более активно заниматься 
семейно- исторической и храмовой 
работой?

• Как нам обращаться за помощью к 
Господу, когда мы ищем ответы на 
свои вопросы и стремимся к более 
глубокому пониманию Евангелия? 

• Как родители могут стать лучшими 
руководителями в доме?

• Как мы можем укреплять свидетель-
ства о Господе и о Его Евангелии 
и помогать членам своей семьи 
быть самостоятельными в духовном 
плане?

• Что значит служить? Как мы служим 
окружающим? (См. 1- е Петра 4:11.)

По возможности руководители могут 
сообщать членам Церкви тему заранее, 
чтобы они могли прийти готовыми к 
обсуждению.
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СОБРАНИЯ ВО ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЯ

Во второе и третье воскресенья каждо-
го месяца  кворумы Священства Мелхи-
седекова и Общество милосердия 
изучают учения живущих Пророков, 
Апостолов и других церковных руко-
водителей, прозвучавших на послед-
ней Генеральной конференции. Могут 
обсуждаться любые послания с 
последней конференции.

В большинстве случаев президент-
ству кворума, руководству группы или 
президентству Общества милосердия 
следует выбрать послание для изу-
чения, основываясь на потребностях 
прихожан, хотя епископ или президент 
кола могут внести свой вклад. Руко-
водители могут выбрать послание по 
теме, обсуждаемой на  совете в первое 
воскресенье месяца, или  другое посла-
ние, основываясь на вдохновении от 
Духа. Руководители и учителя должны 
находить способы поощрять прихожан 
заранее читать выбранные послания 
и приходить готовыми поделиться 
своими мыслями. Предлагаемые ниже 
обучающие мероприятия, которые 
основаны на принципах, изложен-
ных в издании Обучать по примеру 
Спасителя, могут привлечь прихожан 
к изучению посланий Генеральной 
конференции.

Шэрон Юбэнк, «Зажгите свой свет»
Попросите членов кворума или 

Общества милосердия подумать о том, 
как на их жизнь положительно по-
влияла праведная и верная женщина. 
Вы можете предложить нескольким 
прихожанам рассказать о том, как эта 
женщина демонстрирует одно или 
несколько качеств праведных женщин, 
изложенных в послании сестры Юбэнк. 
Чему мы учимся от сестры Юбенк в 
отношении того, как нам стать «движу-
щей силой количественного и духов-
ного роста Церкви в последние дни»?

Нейл Ф. Мэрриот, «Пребывать в Боге и 
устранить разрыв»

Это послание может помочь тем 
прихожанам, которые чувствуют себя 
отделенными от Небесного Отца или 

от окружающих. Что могло бы помочь 
тем, кого вы учите, понять, что такое 
разрыв? Вы можете  принести изобра-
жения различных видов разрывов. Как 
сестра Мэрриот описала разрыв? Что 
может стать причиной разрыва наших 
отношений с Богом и людьми? Предло-
жите прихожанам изучить послание 
сестры Мэрриот и найти предложения 
о том, как нам устранить разрывы 
в нашей жизни. Дайте прихожанам 
время написать то, что Дух подскажет 
им делать, чтобы стать ближе к Богу и 
окружающим.

Джой  Д. Джонс, «Безмерная ценность»
Какие благословения изливаются 

в нашу жизнь, когда мы понимаем 
свою Божественную природу? Чтобы 
ответить на этот вопрос, члены вашего 
кворума или Общества милосердия 
могут просмотреть вместе истории 
Мариамы, Рену и Тайаны в послании 
сестры Джонс. Какой совет дает сестра 
Джонс, чтобы помочь нам «помнить о 
своей Божественной сущности и при-
нимать ее»? Предложите прихожанам 
найти и обсудить отрывок из Священ-
ных Писаний или цитату из послания 
сестры Джонс, которые помогут им по-
нять их истинную ценность для Бога. 
Предложите им поделиться одним из 
этих отрывков или цитатой с тем, кто 
нуждается в напоминании о своей 
Божественной ценности.

Дитер Ф. Ухтдорф, «Три сестры»
Один из способов сделать обзор 

выступления президента Ухтдорфа – 
это разделить кворум или Общество 

милосердия на небольшие группы. 
Можно поручить каждой группе про-
читать об одной из сестер в послании 
президента Ухтдорфа. Каждая группа 
может написать письмо этой сестре, 
кратко сформулировав его наста-
вление, и поделиться тем, что они 
написали, с другими группами. Как 
мы можем быть более похожими на 
третью сестру? Как мы можем сделать 
наш кворум или Общество милосердия 
«безопасным домом» для тех, кто испы-
тывает трудности?

Дитер Ф. Ухтдорф, «Тяга к дому»
Как вы можете помочь тем, кого вы 

обучаете, понять, как Бог использует 
их для благословения других людей? 
Вы можете предложить им просмот-
реть часть послания президента 
Ухтдорфа под названием «Бог будет 
использовать вас» и найти обещания, 
данные тем, кто старается служить в 
Царстве Бога, несмотря на свои сла-
бости. Чтение этого послания может 
также напомнить прихожанам о случа-
ях из жизни, которыми они могли бы 
поделиться, когда Бог использовал их, 
чтобы благословить других людей, или 
когда Он использовал других людей, 
что благословить их. Дайте прихожа-
нам время подумать о том, на что их 
вдохновляет это обсуждение.

Бонни  Л. Оскарсон, «Помогать ближ-
ним в их нуждах»

Один из способов начать обсужде-
ние послания сестры Оскарсон – это 
дать каждому лист бумаги с надписью 
«Кому я сегодня нужен?» вверху. Сестры 
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из вашего Общества милосердия или 
братья из кворума могут поразмышлять 
в течение нескольких минут и соста-
вить список ответов на этот вопрос. 
Затем они могут прочитать послание 
сестры Оскарсон, чтобы найти идеи 
того, как они могут служить людям из 
своего списка, или добавить имена по 
вдохновению. Также можно поделить-
ся личным опытом.

Даллин  Х. Оукс, «План и Воззвание»
Как члены вашего кворума, груп-

пы или Общества милосердия будут 
внимать предложению старейшины 
Оукса обучать принципам Воззвания о 
семье и жить по нему дома, в обществе 
и в Церкви? Предложите им поде-
литься своими идеями друг с другом. 
Возможно, полезно также изучить 
это послание на предмет некоторых 
доктринальных заявлений из Воззвания 
о семье. Каким образом эти заявле-
ния помогают нам реагировать на 
«нынешни[е] испытания, касающи[еся] 
семьи»? Часть IV послания старейши-
ны Оукса содержит примеры таких 
заявлений.

Д. Тодд Кристоферсон, «Хлеб живой, 
сшедший с Небес»

Вот некоторые вопросы, кото-
рые члены Общества милосердия 
и кворума могут держать в голове, 
просматривая послание старейшины 
Кристоферсона: Что такое святость? 
Как мы стремимся к святости? Как 
принятие причастия помогает нам 
в наших стремлениях? Прихожане 
могут поделиться словами из послания 
старейшины Кристоферсона, которые 
помогают им ответить на эти вопросы. 
Как мы помогаем друг другу, как члены 
Церкви, в нашем стремлении стать 
более святыми?

Джеффри  Р. Холланд, «Итак, будьте 
совершенны – когда- нибудь»

Некоторые из тех, кого вы учите, 
могут чувствовать себя недостойными, 
когда речь идет о жизни по учениям 
Спасителя. Какие из учений старей-
шины Холланда могут приободрить и 
утешить тех, у кого возникают та-
кие чувства? Вы можете предложить 

членам Общества милосердия или 
кворума найти в этом послании то, чем 
они могли бы поделиться с челове-
ком, считающим себя «недостаточно 
хорош[им]». Или они могут найти в 
этом послании что- то, что вдохновляет 
их ощутить «больше любви и восхище-
ния [Христом] и укрепля[ет] желание 
быть подобными Ему».

Гэри  И. Стивенсон, «Духовное 
затмение»

Видел ли кто- нибудь из членов 
вашего кворума или Общества мило-
сердия солнечное затмение? Если да, 
то вы можете предложить одному из 
них объяснить аналогию о «духовном 
затмении», которой делится старейши-
на Стивенсон. Какие препятствия могут 
«затмить собой величие, блеск, тепло и 
свет Иисуса Христа и Его Евангелия»? 
Как социальные сети могут отвлечь 
нас от «красот[ы], тепл[а] и Небесн[ого] 
свет[а] Евангелия»? Как нам надеть 
«Евангельские очки», защищающие нас 
от духовной слепоты? Чему нас учит 
аналогия старейшины Стивенсона в 
отношении взгляда с точки зрения 
Евангелия?

Квентин  Л. Кук, «Вечная 
повседневность»

Послание старейшины Кука напо-
минает нам о важном значении стрем-
ления быть смиренными во многом. 
Один из способов обсудить то, чему 
он учит, – это разделить прихожан на 
две группы. Попросите одну группу 
найти в послании старейшины Кука 
советы, которые могут помочь нам раз-
вить в себе смирение, а другую группу 
– найти, каким образом люди прояв-
ляют гордыню. Попросите каждую 
группу поделиться своими описаниями 
с другой группой. Прихожане также 
могли бы поделиться тем, как они мо-
гут проявлять больше «повседневного 
смирения» в своей жизни, и подумать, 
как это смирение поможет им подгото-
виться к встрече с Богом.

Рональд  А. Расбанд, «По замыслу Бога»
Для начала обсуждения посла-

ния старейшины Расбанда было бы 
полезно предложить нескольким 

прихожанам принести какую- нибудь 
выкройку, чертеж или рецепт и обсу-
дить, чем это полезно. Какие примеры 
или учения из послания старейшины 
Расбанда вдохновляют прихожан рас-
познавать Божий замысел в отношении 
их жизни? Возможно, члены класса 
могли бы рассказать о случаях, когда 
они видели, что Господь направлял 
их жизнь. Что они сделали, чтобы 
показать Богу, что они «дорожат» Его 
руководством? Почему важно распо-
знавать «замысел Бога»?

Рассел  М. Нельсон, «Книга Мормона: 
какой была бы ваша жизнь без нее?»

Президент Нельсон призвал членов 
Церкви подумать о трех вопросах: (1) 
«Какой была бы ваша жизнь без Книги 
Мормона?» (2) «Чего бы вы не знали?» 
(3) «Чего бы у вас не было?» Предло-
жите членам вашего кворума, группы 
или Общества милосердия обдумать 
эти вопросы и поделиться тем, как бы 
они ответили на них. Что из того, что 
вдохновляет их ценить Книгу Мормона 
больше «бриллиантов и рубинов», они 
находят в этом послании?

Дэйл  Г. Ренланд, «Священство и иску-
пительная сила Спасителя»

Как вы можете помочь членам ва-
шего кворума или Общества милосер-
дия понять, как священство помогает 
сделать благословения Искупления 
Спасителя доступными для них? Вы 
можете написать на доске два таких 
заголовка: «Почему мы нуждаемся в 
Искуплении Иисуса Христа» и «Как 
священство ‘доставляет’ благословения 
Искупления нам». Затем попросите 
прихожан изучить послание старейши-
ны Ренланда и найти фразы, которые 
можно написать под каждым заголов-
ком. Как священство и его таинства 
помогают вам выполнять цели нашего 
Небесного Отца, установленные Им 
для Своих детей?

Дитер Ф. Ухтдорф, «Носители Небес-
ного света»

Предложите прихожанам изучить 
послание президента Ухтдорфа и 
выяснить, каким образом наличие или 
отсутствие Божественного света может 



143НОЯБРЬ 2017

повлиять на нашу жизнь. Вы можете 
предложить прихожанам изучить не-
сколько отрывков из Священных Писа-
ний, на которые ссылается президент 
Ухтдорф, и найти истины, связанные 
с духовным светом. Чему нас учит 
метафора о затмении в отношении 
роли свободы воли в поисках духов-
ного света? Как мы можем делиться 
Божественным светом Иисуса Христа 
с окружающими, особенно с наши-
ми родными и с «нашими молодыми 
людьми, которые ищут света»?

Генри Б. Айринг, «Господь руководит 
Своей Церковью»

Предложите членам вашего кворума 
или Общества милосердия рассказать 
о случаях, когда им нужно было укре-
пить свою веру в то, что их призва-
ние или призвание другого человека 
пришло от Бога. Как они проявляли 
свою веру? Как они осознали, что это 
призвание было от Бога? Призовите 
прихожан изучить послание президен-
та Айринга и найти истины, которые 
он вынес из своего личного опыта, 
и которые могут помочь нам иметь 
доверие и терпение по отношению к 
самим себе и к другим людям, которых 
Господь призвал на служение.

Джин  Б. Бингем, «Радость ваша бу-
дет совершенна»

Послание сестры Бингем может 
помочь членам вашего Общества 
милосердия или кворума понять, как, 
несмотря на жизненные трудности, 
обрести радость на пути ко Христу. 
Один из способов обсудить ее посла-
ние – это нарисовать на доске путь, 
ведущий к слову радость. Попросите 
нескольких прихожан записать на этом 
пути совет из послания сестры Бингем, 
который ведет к истинной радости. 
Призовите прихожан поразмышлять 
о том, как они могут применять совет 
сестры Бингем. Предложите несколь-
ким прихожанам поделиться своими 
мыслями.

Дэвид А. Беднар, «Великие и драгоцен-
ные обетования»

Чтобы помочь членам вашего 
Общества милосердия или кворума 

обсудить послание старейшины 
Беднара, вы можете повесить на 
доску иллюстрации, представляющие 
день субботний, храм и наши дома. 
Предложите прихожанам прочитать 
соответствующие части из послания 
старейшины Беднара и напишите 
на доске, как день субботний, храм 
и наши дома помогают нам сосре-
доточиться на обещаниях Бога. Что 
в нашей жизни может отвлечь наше 
внимание от этих обещаний? Какие 
шаги мы можем предпринять, чтобы 
не забывать о них?

Генри Б. Айринг, «Не бойтесь делать 
добро»

Послание президента Айринга 
может помочь тем, кого вы учите, об-
рести мужество и веру, чтобы творить 
добро в мире. Вы можете предложить 
нескольким прихожанам обобщить 
примеры верных людей, о которых 
рассказывает президент Айринг. Чему 
эти примеры учат нас в отношении 
того, как служить другим? Какие советы 
в отношении того, как мы можем 
служить как кворум или Общество 
милосердия, мы можем найти в этих 
примерах?

Другой способ обсудить это посла-
ние – это просмотреть благословения, 
которые президент Айринг увидел в 
следовании совету Президента Тома-
са С. Монсона изучать Книгу Мормона. 
Какие благословения мы видели, благо-
даря изучению Книги Мормона?

М. Рассел Баллард, «Путешествие 
продолжается!»

Чтобы начать обсуждение посла-
ния старейшины Балларда, можно 
попросить кого- нибудь рассказать о 
случае, когда они стремились попасть 
в определенное место, но обнаружи-
ли, что сбились с пути. Как подобные 
примеры связаны с нашим личным 
«путешествием» назад к Небесному 
Отцу? Прихожане могут искать настав-
ления и предупреждения старейшины 
Балларда, которые помогут нам узнать, 
в верном ли направлении мы движем-
ся в нашей жизни. Дайте прихожанам 
время обдумать свои пути и обсудить, 
как мы можем помогать и вдохновлять 
других в их «путешествии» назад к Не-
бесному Отцу.

Нейл  Л. Андерсен, «Голос Господа»
Сестры из вашего Общества мило-

сердия или члены кворума могли бы 
поделиться случаем, когда ощутили 
особую значимость посланий Гене-
ральной конференции лично для них. 
Почему эти послания были значимы-
ми? Что старейшина Андерсен говорит 
о значимости посланий Генеральной 
конференции, а также о процессе и 
усилиях по их подготовке? Как это 
знание должно отразиться на рвении, 
с которым мы изучаем эти слова и 
внимаем им? Можно составить список 
предложений, прозвучавших на по-
следней конференции. Что мы сделали, 
чтобы принять эти предложения?
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СОБРАНИЯ В ЧЕТВЕРТОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В четвертое воскресенье месяца 
кворумы, группы и Общество мило-
сердия обсуждают тему, выбранную 
Первым Президентством и Кворумом 
Двенадцати Апостолов. Эти темы 
будут обновляться после каждой Гене-
ральной конференции. Темой до сле-
дующей Генеральной конференции 
будет «День субботний». Руководители 
и учителя могут выбирать из учений и 
обучающих мероприятий, предложен-
ных ниже, объединять несколько из 
них или подготовить свои собствен-
ные уроки согласно потребностям 
прихожан.

День субботний – это день, когда мы 
вспоминаем, что Бог сделал для нас.

На протяжении истории человечества 
Бог связывал с днем субботним опре-
деленные великие дела. Среди этих 
великих дел можно назвать Сотворение 
(см. Бытие 2:1–3), исход детей Израиле-
вых из Египта (см. Второзаконие 5:15) и 
Воскресение Спасителя (см. от Иоанна 
20:1–19; Деяния 20:7). Предложите чле-
нам Церкви просмотреть эти отрывки 
и обсудить, как мысли о каждом из 
этих событий могут помочь нам чтить 
день субботний. Какие великие дела 
совершил для нас Бог? Как мы можем 
вспоминать обо всем этом в день суб-
ботний? Если это приемлемо, предло-
жите прихожанам обсудить подобные 
вопросы с семьей.

Иисус Христос – Господин субботы.
День субботний также назван днем 

Господа (см. Откровение 1:10). Как вы 
думаете, почему Иисус Христос назван 
Господином субботы? (См. от Матфея 
12:8.) Просмотрите вместе несколько 
стихов, которые могут вдохновить 
прихожан подумать о том, как сосре-
доточить мероприятия дня субботнего 
на Иисусе Христе (например, Геламан 
5:12; Ефер 12:41; Мороний 10:32 и У. и 
З. 6:36–37). Какими еще стихами могут 
поделиться члены Церкви, которые 
могут помочь им сделать день суббот-
ний более сосредоточенным на Христе? 

Какие мы можем поставить цели, кото-
рые помогут нам сосредоточиться на 
Спасителе в день субботний?

Иисус Христос служит для нас приме-
ром почитания дня субботнего.

Во время Своего земного служения 
Спаситель не упускал возможности 
давать знания о дне субботнем. Попро-
сите прихожан прочитать следующие 
истории и составить список того, что 
Иисус делал в день субботний, а также 
тех принципов, которым Он учил: 
от Луки 6:1–11; 13:11–17; от Иоанна 
5:1–20; 9:1–16. Какие еще принципы дня 
субботнего мы узнаём из следующих 
стихов: Исход 20:8–11; 31:12–18; Исаия 
58:13–14 и У. и З. 59:9–19? Предложите 
членам Церкви поделиться тем, что они 
могут делать, чтобы следовать примеру 
Спасителя.

См. также Рассел  M. Нельсон, «День 
субботний – наша отрада», Лиахона, 
май 2015 г., стр. 129–132.

День субботний – это день  
поклонения Богу.

Напишите на доске слово поклонение 
и попросите членов класса написать 
другие слова, связанные с этим. Затем 
начертите три колонки, назвав их «до», 
«во время» и «после». Что мы можем 
делать до, во время и после церковного 
собрания, чтобы поклоняться Господу 
в Его святой день? Члены класса могут 
прочитать вместе Мосия 18:17–29 и 
Мороний 6 в поисках различных идей. 
Предложите членам Церкви обдумать, 
как их отношение ко дню субботнему 
и действия в этот день помогают им 
поклоняться Господу в этот день (см. 
Исход 31:16–17). Что мы можем делать, 
чтобы помочь нашим родным и прихо-
жанам получать более яркий духовный 
опыт поклонения Богу во время церков-
ных собраний?

Принятие причастия позволяет нам 
всегда иметь своим напарником Духа.

Напишите на доске следующий 
вопрос: Как причастие влияет на вашу 
жизнь? Чтобы ответить на этот вопрос, 
предложите прихожанам поработать в 
парах. Им необходимо выбрать и обсу-

дить одну из фраз причастной молитвы 
в Учение и Заветы 20:77, 79 и совет в 
Учение и Заветы 59:9. Дайте каждой 
паре время, чтобы найти отрывки из 
Священных Писаний, которые помогут 
им лучше понять их фразы, и обсу-
дите, как бы они ответили на вопрос, 
написанный на доске. Вы также можете 
предложить членам класса выбрать 
любимый причастный гимн и спеть его 
вместе.

См. также Шерил  А. Эсплин, «При-
частие – обновление души», Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 12–14.

День субботний – это день служения 
другим людям.

Что мы можем узнать о служении 
другим в день субботний из того, как 
Спаситель служил окружающим и 
благословлял их? Попросите прихо-
жан прочитать и обсудить от Матфея 
9:10–13; от Луки 19:1–9; от Иоанна 
11:32–46; 13:1–5, 12–17 и 3 Нефий 
17:5–10. Попросите прихожан подумать 
об этих отрывках в ходе размышле-
ния над тем, как они могут служить в 
день субботний. Например, они могут 
служить родным, помогать отдельным 
людям и целым семьям, для которых 
они являются домашними учителями 
и навещающими сестрами, заниматься 
семейной историей, навещать больных 
или делиться Евангелием. Прихожане 
могут спланировать на семейном сове-
те, как они могут служить другим в день 
субботний.



«План Евангелия, которому дол-

жна следовать каждая семья, 

чтобы подготовиться к вечной 

жизни и возвышению, очерчен в 

обращении Церкви от 1995 года 

‘Семья. Воззвание к миру’…

Вот уже двадцать два года 

оно служит основанием учений 

и уклада жизни Церкви и будет 

служить в будущем. Считайте 

его таким, обучайте его принци-

пам, живите по нему, и вы будете 

благословлены, если будете стре-

миться к вечной жизни.

Сорок лет назад Президент Эзра 

Тафт Бенсон учил, что ‘каждое 

поколение имеет свои испыта-

ния и свой шанс проверить себя 

и устоять’. Я верю, что наше 

отношение к Воззванию о семье и 

обращение с ним – один из способов 

проверки этого поколения».

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «План и Воззвание», 
стр. 29, 30–31.

Танец,  
с картины  
Кэтлин Петерсон.
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«Я приношу вам свое торжественное и в то же время исполненное  
радости свидетельство о том, что за штурвалом стоит Господь Иисус Христос. 

Он руководит Своей Церковью и Своими слугами, – сказал президент 
Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом Президентстве, в ходе 187- й 

полугодовой Генеральной конференции Церкви. – Я приношу свидетельство 
о том, что в настоящий момент Томас С. Монсон – единственный человек 

на Земле, обладающий всеми ключами святого священства и применяющий 
их. И я молюсь о благословениях для всех смиренных слуг, которые служат 
с такой готовностью и успехом в восстановленной Церкви Иисуса Христа, 
которой Он руководит лично. Я свидетельствую, что Джозеф Смит видел 

Бога–Отца и Иисуса Христа. Они говорили с ним. Ключи священства были 
восстановлены ради благословения всех детей Небесного Отца. Наша миссия 
и обязанность состоят в том, чтобы служить на своих местах делу Господа».

Централизованная религиозная организация «Религиозная Ассоциация 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России»6




