Старейшина Патрик Кирон
Член Кворума Семидесяти

«Прид[ите] ко Мне с
искренним сердцем,
и Я исцелю [вас]»
Наш Спаситель – Князь мира, великий Целитель,
Единственный, Кто воистину может очистить
нас от жала греха.

С

егодня вечером мне бы хотелось поделиться посланием
утешения и исцеления с теми
из вас, кто чувствует себя одиноким
или забытым, кто потерял душевный покой или считает, что упустил
свой последний шанс. Полное исцеление и покой можно обрести у ног
Спасителя.
Когда мне было семь лет, я жил
на Аравийском полуострове, и
родители постоянно твердили мне,
чтобы я всегда ходил в обуви, и мне
было понятно, почему. Я знал, что
обувь защитит мои ноги от многих
опасностей пустыни, таких, как
змеи, скорпионы и колючки. Однажды утром после ночного похода
по пустыне мне захотелось отправиться осмотреть окрестности, но
возиться с ботинками было лень.
Я сказал себе, что немного погуляю
и не стану отходить далеко от
лагеря. Поэтому вместо ботинок я
надел шлепанцы. Я внушил самому
себе, что шлепанцы тоже обувь –
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в некотором роде. И вообще, что
может произойти?
Прогуливаясь по прохладному
песку в шлепанцах, я почувствовал,
как в свод стопы мне вонзилась
что-то колючее. Взглянув на ногу, я
увидел, что это не колючка, а скорпион. Как только в моем сознании
отпечатался образ скорпиона и я
осознал, что произошло, боль от
укуса начала подниматься от ступни
вверх по ноге. Пытаясь остановить
дальнейшее продвижение жгучей
боли, я сильно обхватил руками
верхнюю часть ноги и начал взывать о помощи. Из лагеря выбежали
мои родители.
Пока отец бил скорпиона лопаткой, один взрослый друг, который
находился в лагере вместе с нами,
героически пытался высосать яд из
моей ступни. В тот момент я думал,
что умру. Я рыдал все то время,
пока мои родители усаживали меня
в машину и мчались по пустыне
в ближайшую больницу, которая

находилась на расстоянии более
двух часов езды. Нога болела просто невыносимо, и пока мы ехали,
я думал, что умираю.
Однако когда мы наконец добрались до больницы, врачу удалось
уверить нас, что укус этого вида
скорпиона опасен только для младенцев и людей с нарушением питания. Он ввел лекарство, которое
«заморозило» мне ногу и избавило от
ощущения какой-либо боли. Спустя
сутки от укуса скорпиона не осталось и следа. Но я получил незабываемый урок.
Я знал, что, прося меня носить
обувь, мои родители имели в виду
вовсе не шлепанцы; я был достаточно большим, чтобы знать, что
шлепанцы не предоставляют такую
же защиту, как пара ботинок. Но тем
утром в пустыне я проигнорировал
известную мне истину; я проигнорировал то, чему родители неоднократно учили меня. Я проявил и
леность, и небольшое непослушание, и за это горько поплатился.
Обращаясь к вам, доблестные
юноши, ваши отцы, учителя, руководители и друзья, я отдаю дань
всем, кто неустанно стремится стать
тем, кем, как считает Господь, вам
нужно стать. Но я свидетельствую,
исходя из опыта, полученного в
детстве и в зрелом возрасте, что
пренебрежение известной нам истиной, будь то в силу лени или непослушания, всегда влечет за собой
нежелательные и духовно пагубные
последствия. Нет, в итоге оказалось, что скорпион не представлял
угрозы моей жизни, но он причинил
чрезвычайную боль и страдания как
мне, так и моим родителям. Когда
речь идет о том, чтобы применять
Евангелие в своей жизни, нельзя
позволять себе быть ленивым или
непослушным.
Мы, члены Церкви Иисуса Христа и носители священства, знаем,
какие заповеди и нравственные
нормы мы обязались соблюдать
согласно завету. Когда мы решаем
пойти не по той тропе, которая,
согласно нашему знанию, истинна,
как учили нас наши родители и

руководители и как было подтверждено в нашем сердце Святым
Духом, то будто выходим на песок
пустыни в шлепанцах, а не в ботинках. И тогда мы стараемся оправдывать свое ленивое или непослушное
поведение. Мы говорим себе, что
на самом деле не делаем ничего
плохого, что это не так уж важно и
что ничего плохого не произойдет,
если мы лишь ненадолго выпустим
железные перила из рук. Возможно,
мы утешаем себя мыслью, что все
вокруг поступают так (или даже
хуже) и что все равно негативного
влияния это на нас не окажет. Так
или иначе, мы убеждаем себя в
том, что являемся исключением из
правил, а потому освобождаемся от
последствий их нарушения. Мы отказываемся, иногда преднамеренно,
быть «абсолютно послушны[ми]» 1,
как сказано в издании Проповедовать Евангелие Мое, и не отдаем
Господу какую-часть своего сердца.
А затем в нас впивается жало.
Священные Писания учат, что
«Господь требует сердца» 2, что
нам заповедано любить Господа и
служить Ему со «всем [нашим] сердцем» 3. Нам обещано, что мы сможем
«предстать безупречными перед
Богом в последний день» и возвратиться в Его присутствие 4.
Анти-Нефий-Легиевцы из Книги
Мормона сложили оружие и закопали его глубоко в землю, вступив в
завет никогда больше не поднимать
руки на своих братьев. Но этим
они не ограничились. «Они стали
праведным народом», потому что,
«сложив оружие своих мятежей,
больше не сражались… против
Бога» 5. Их обращение в веру было
настолько полным и настолько глубоким, что они «никогда потом не
отступали» 6.
Но вспомните, какими они
были до своего обращения: по
словам Священных Писаний, они
«восста[вали] открыто против Бога» 7.
Их мятежные сердца обрекали их
на жизнь «в состоянии, которое
против естества блаженства», потому что они шли «против естества
Божьего» 8.

Сложив свое оружие мятежей,
они подготовились к исцелению
и покою от Господа, и мы тоже
можем так поступить. Спаситель
заверяет: «Если они не ожесточат
сердца свои и не станут жестоковыйными передо Мной, они будут
обращены, и Я исцелю их» 9. Мы с
вами можем принять Его приглашение: «Верн[итесь] и, покаявшись,
прид[ите] ко Мне с искренним сердцем, и Я исцелю [вас]» 10.
Это удивительное исцеление
противоположно тому, что случается, «когда мы пытаемся скрыть
наши грехи или удовлетворить
нашу гордыню [или] наше тщетное

честолюбие… Небеса отдаляются;
Дух Господень опечален», и мы
остаемся сами по себе, «чтобы ид[ти]
против рожна… и сопротивля[ть]ся
Богу» 11.
Братья, мы обретаем исцеление и
помощь только тогда, когда приводим себя к ногам Великого Врача,
нашего Спасителя Иисуса Христа.
Мы должны сложить свое оружие
мятежа (каждый из нас знает, что
это за оружие). Мы должны оставить грех, тщеславие и гордыню.
Мы должны отказаться от своих
желаний следовать миру и стяжать
уважение и похвалу мира. Мы должны прекратить идти против Бога,
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а вместо этого должны отдать Ему
все свое сердце, не удерживая от
Него ничего. Тогда Он сможет исцелить нас. Тогда Он сможет очистить
нас от ядовитого жала греха.
«Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него» 12.
Президент Джеймс И. Фауст учил:
«Если сделать послушание целью,
то оно перестает раздражать и вместо камня преткновения становится
строительным блоком…
Только послушание ведет к
истинной свободе. Чем больше мы
подчиняемся открывшейся истине,
тем более мы свободны» 13.
На прошлой неделе я познакомился с одним 92-летним мужчиной, который участвовал во многих
значительных кампаниях Второй
мировой войны. Он был трижды
ранен. Один раз это случилось при
подрыве его автомобиля на мине,
в результате чего погиб водитель.
Он узнал, что для того, чтобы
выжить на минном поле, необходимо следовать точно по следам
колес автомобилей, движущихся
перед тобой. Любое отклонение
вправо или влево могло оказаться
и на самом деле оказывалось
смертельным.
Наши Пророки и Апостолы, руководители и родители постоянно
указывают на следы, по которым
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нам необходимо следовать, чтобы
наши души избежали губительного
взрыва. Им известна тропа, которая была благополучно расчищена
от мин (или, иными словами, от
скорпионов), и они неустанно
приглашают нас следовать за ними.
Существует огромное множество
ужасных западней, предназначенных для того, чтобы склонить нас
сойти с тропы. Сойдя с тропы в
сторону наркотиков, спиртного,
порнографии либо безнравственности в сети Интернет или в видео
игре, мы направляемся прямиком к
месту возможного взрыва. Отклонение вправо или влево с уходящей
вперед безопасной тропы может
оказаться смертельным для нашей
духовной жизни. Из этого правила
исключений нет.
Если мы уже сошли с тропы, то
можем измениться, можем вернуться
и восстановить нашу радость и наш
внутренний покой. Мы обнаружим,
что возвращение на разминированную тропу приносит огромное
облегчение.
Никто не может обрести покой
на минном поле.
Наш Спаситель – Князь мира, великий Целитель, Единственный, Кто
действительно способен очистить
нас от жала греха и яда гордыни
и превратить наше непослушное
сердце в сердце обращения, завета.

Его Искупление бесконечно и касается всех нас.
Приглашение, обращенное к
Нефийцам, когда Он, воскресший
Христос, служил им, до сих пор
остается в силе для нас с вами: «Есть
ли больные среди вас? Принесите их
сюда. Есть ли среди вас калеки или
слепые, хромые и увечные, прокаженные или иссохшие, глухие или
страдающие от чего-либо еще? Приведите их сюда, и Я исцелю их» 14.
Ни один из вас пока не упустил
последнего шанса. Вы можете измениться, вы можете вернуться, вы
можете просить о милосердии. Придите к Единственному, Кто может
исцелять, и вы обретете покой. Во
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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