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Учимся по Священным Писаниям, с картины Нэнси Крукстон.
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а они свидетельствуют о Мне» (от Иоанна 5:39).
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Президент Томас С. Монсон

В начале новой
встречи
Моя молитва – о том, чтобы мы могли быть исполнены
Духа Господа, слушая послания сегодня и завтра, и
узнали о том, что Господь хочет, чтобы мы знали.

К

ак приятно, братья и сестры,
приветствовать вас на 181-й
полугодовой Генеральной
конференции Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней!
Эта конференция знаменует 48 лет
– подумайте об этом, – 48 лет с тех
пор, как Президент Дэвид О. Маккей
призвал меня в Кворум Двенадцати
Апостолов. Это было в октябре 1963
года. Кажется невозможным, что с
тех пор прошло так много лет.
Когда мы заняты, время, кажется, проходит слишком быстро, и
прошедшие шесть месяцев не были
исключением для меня. Одним из
самых ярких моментов за это время
стала возможность повторно посвятить 1 мая храм в Атланте, штат
Джорджия, США. Меня сопровождали старейшина М. Рассел Баллард
с супругой, старейшина Уолтер Ф.
Гонсалес с супругой и старейшина
Уильям Р. Уолкер с супругой.
Во время культурной программы
празднования, названной «Южное сияние», которая состоялась
вечером накануне повторного
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посвящения, выступили 2 700 юношей и девушек, собравшихся со всего храмового округа. Это была одна
из наиболее выдающихся программ,
которые мне приходилось видеть
и которая несколько раз вызвала в
зрителях желание подняться, чтобы
аплодировать стоя.

На следующий день в ходе двух
сессий, где Дух Господа в изобилии
пребывал с нами, храм был повторно посвящен.
В конце августа президент Генри
Б. Айринг посвятил храм в СанСальвадоре, Сальвадор. Его сопровождали сестра Айринг, а также
старейшина Д. Тодд Кристоферсон
с супругой, старейшина Уильям Р.
Уолкер с супругой, а также сестра
Сильвия Э. Оллред, член Генерального президенства Общества милосердия, и ее муж Джеффри. Президент
Айринг сообщил, что это было одно
из самых духовных событий.
В конце этого года президент
Дитер Ф. Ухтдорф и сестра Ухтдорф
отправятся вместе с другими представителями Высшей власти Церкви
в Кесальтенанго, Гватемала, где он
посвятит наш храм в том регионе.
Строительство храмов непрерывно продолжается, братья и
сестры. Сегодня у меня есть привилегия объявить о строительстве
нескольких новых храмов.

Но сначала я хотел бы упомянуть, что никакое построенное
Церковью здание не может иметь
более важного значения, чем храм.
Храмы – это места, где запечатываются отношения, чтобы длиться
в вечностях. Мы благодарны за
все те многие храмы, которые
расположены по всему миру, и
за то, каким благословением они
становятся в жизни наших членов
Церкви.
В конце прошлого года табер
накль в Прово, округ Юта, серьезно
пострадал в результате сильного
пожара. От этого замечательного
здания, столь любимого многими
поколениями Святых последних
дней, остались лишь стены. После
тщательного изучения мы решили
заново отстроить здание с полным
восстановлением и реконструкцией его внешнего вида – это будет
второй храм Церкви в городе
Прово. Существующий храм в
Прово – один из самых загруженных в Церкви; второй храм сможет

вместить растущее число преданных членов Церкви из Прово и
окрестностей, которые посещают
этот храм.
Я также рад объявить о новых
храмах в следующих местах: Барранкилья, Колумбия; Дурбан, Южная
Африка; Киншаса, Демократическая
Республика Конго; и Стар-Вэлли,
штат Вайоминг, США. Кроме того,
мы продвигаемся вперед в своих
планах по строительству храма в
Париже, Франция.
О деталях, связанных со строительством этих храмов, будет объявлено позже, когда будут получены
необходимые согласования как по
поводу участка, так и по поводу
других вопросов.
Я упоминал на предыдущих
конференциях о нашем продвижении в деле размещения храмов
ближе к нашим членам Церкви.
Хотя для многих членов Церкви
они легко доступны, в мире все
еще есть регионы, где храмы настолько удалены от наших членов

Церкви, что они не могут позволить себе поехать туда. Таким
образом, у них нет возможности
разделить священные и вечные
благословения, предоставляемые
храмами. Чтобы помочь в этом
вопросе, у нас есть то, что называется Общим фондом помощи
посетителям храма. Этот фонд
обеспечивает возможность одного
посещения храма для тех, у кого
иначе не было бы возможности
попасть в храм и у кого все же
есть сильное желание это сделать. Любой, кто хочет внести
свой вклад в этот фонд, может
просто воспользоваться обычным
формуляром «Десятина и другие
пожертвования», который отдается
епископу каждый месяц.
Теперь, братья и сестры, моя молитва – о том, чтобы мы могли быть
исполнены Духа Господа, слушая
послания сегодня и завтра, и узнали
о том, что Господь хочет, чтобы
мы знали. Об этом я молюсь во имя
Иисуса Христа, аминь. ◼
Ноябрь 2011

5

Старейшина Ричард Г. Скотт

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сила Священного
Писания
Священные Писания подобны лучам света,
которые освещают наши умы и подготавливают
нас к получению руководства и вдохновения свыше.

Т

е из нас, кто выходят к этой
трибуне в ходе конференции,
чувствуют силу ваших молитв.
Мы нуждаемся в них, и мы благодарны вам за них.
Наш Отец на Небесах понимал:
для того, чтобы мы достигли желаемого успеха во время нашего
земного испытания, нам необходимо
пройти трудные испытания. Некоторые из них будут почти непреодолимыми. Он предоставил инструменты,
чтобы помочь нам добиться успеха в
наших земных испытаниях. Один из
наборов среди этих инструментов –
это Священные Писания.
Во все времена Небесный Отец
вдохновлял избранных находить
решения для наиболее запутанных
жизненных проблем с помощью
руководства Святого Духа. Он
вдохновил уполномоченных слуг
записывать эти решения, составляя
как бы руководство для тех из Его
детей, кто имеют веру в Его план
счастья и в Его Возлюбленного
Сына, Иисуса Христа. У нас есть
доступ к этому руководству через
сокровище, которое мы называем образцовыми трудами Церкви,
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– это Ветхий и Новый Завет, Книга
Мормона, Учение и Заветы, а также
Драгоценная Жемчужина.
Поскольку Священные Писания
появились благодаря вдохновенному общению через Святого Духа,
они – чистая правда. Мы не должны
переживать по поводу достоверности понятий, содержащихся в образцовых трудах Церкви, потому что
инструментом, мотивировавшим и
вдохновлявшим тех людей, которые
записывали Священные Писания,
был Святой Дух.
Священные Писания подобны лучам света, которые освещают наши
умы и подготавливают нас к получению руководства и вдохновения
свыше. Они могут стать ключом, открывающим канал общения с нашим
Отцом на Небесах и Его Возлюбленным Сыном, Иисусом Христом.
Священные Писания, если они
процитированы правильно, придают силы нашим заявлениям. Они
могут стать верными друзьями, не
ограниченными ни географически,
ни календарно. Они доступны всегда, когда это необходимо. Их использование закладывает фундамент

истины, которая может быть
пробуждена Святым Духом. Изучение, обдумывание, исследование
и заучивание Священных Писаний
похоже на заполнение картотечного
шкафа друзьями, ценностями и истинами, к которым можно обратиться
в любое время, в любом месте мира.
Огромная сила может прийти
благодаря заучиванию Священных
Писаний. Запоминание отрывка из
Священного Писания – это как начало нового знакомства. Как будто
открываешь для себя нового человека, который может помочь во время
нужды, вдохновить, успокоить и
стать источником побуждения для
выполнения необходимых изменений. Например, заучивание этого
псалма стало для меня источником
силы и понимания:
«Господня – земля и что наполняет
ее, вселенная и все живущее в ней;
Ибо Он основал ее на морях и на
реках утвердил ее.
Кто взойдет на гору Господню,
или кто станет на святом месте Его?
Тот, у которого руки неповинны
и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился
ложно, –
Тот получит благословение от
Господа и милость от Бога, Спасителя своего» (Псалтирь 23:1–5).
Размышление над Священным
Писанием, таким, как это, дает великое руководство по жизни. Священные Писания могут сформировать
поддерживающее основание. Они
могут предоставить невероятно
обширный круг друзей, желающих
помочь нам. Заученный отрывок из
Священного Писания становится
верным другом, который не ослабеет со временем.
Размышление над отрывком из
Священного Писания может стать
ключом, отпирающим откровение,
руководство и вдохновение Святого
Духа. Священные Писания могут успокоить огорченную душу, предлагая мир, надежду и восстановление
веры в способность преодолевать
жизненные испытания. В них есть
мощная сила, способная излечить
от последствий эмоциональных

испытаний, когда есть вера в Спасителя. Они могут ускорить и физическое исцеление.
В разное время нашей жизни
Священные Писания могут доносить
до нас различное значение, согласно нашим потребностям. Стих из
Священного Писания, прочитанный
нами, возможно, много раз, может
раскрыться совсем в другом понимании, которое освежает и проясняет
что-то, когда мы оказываемся перед
новым жизненным испытанием.

Как лично вы используете Священные Писания? Подчеркиваете
ли вы строки в своем экземпляре?
Делаете ли заметки на полях, чтобы
помнить о моменте духовного руководства или опыте, который преподал вам глубокий урок? Используете
ли вы все образцовые труды
Церкви, включая и Ветхий Завет?
На страницах Ветхого Завета я нашел драгоценные истины, которые
являются ключевыми компонентами
в основании правды, направляющей

мою жизнь. Они служат источником,
когда я стараюсь делиться посланием Евангелия. Вот почему я люблю
Ветхий Завет. Повсюду на его
страницах я нахожу драгоценные
сокровища правды. Пример:
«И отвечал Самуил: неужели
всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание
гласу Господа? Послушание лучше
жертвы, и повиновение лучше тука
овнов» (1-я Царств 15:22).
«Надейся 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;
бойся Господа, и удаляйся от зла…
Наказания Господня, сын мой,
не отвергай, и не тяготись обличением Его;
Ибо кого любит Господь, того
наказывает и благоволит к тому, как
отец к сыну своему.
Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приобрел разум!» (Притчи 3:5–7, 11–13).
Новый Завет – также источник
драгоценной истины:
«Иисус сказал ему: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим:
Сия есть первая и наибольшая
заповедь;
Вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя;
На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(от Матфея 22:37–40).
«И сказал Господь: Симон! Симон!
Се, сатана просил, чтобы сеять вас
как пшеницу;
Но Я молился о тебе, чтобы не
оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих.
Он отвечал Ему: Господи! с
Тобою я готов и в темницу и на
смерть идти.
Но Он сказал: говорю тебе, Петр,
не пропоет петух сегодня, как ты
трижды отречешься, что ты знаешь
Меня…
Одна служанка, увидевши его
сидящего у огня и всмотревшись
в него, сказала: и этот был с Ним.
Ноябрь 2011
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Но он отрекся от Него, сказав
женщине: я не знаю Его.
Вскоре потом другой, увидев его,
сказал: и ты из них. Но Петр сказал
этому человеку: нет!
Прошло с час времени, еще некто
настоятельно говорил: точно и этот
был с Ним, ибо он Галилеянин.
Но Петр сказал тому человеку:
не знаю, что ты говоришь. И тотчас,
когда еще говорил он, запел петух.
Тогда Господь, обратившись,
взглянул на Петра; и Петр вспомнил
слово Господа, как Он сказал ему:
«прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды».
И [Петр] выйдя вон, горько заплакал» (от Луки 22:31–34, 56–62).
Как страдает мое сердце от того,
что случилось в тот раз с Петром.
Это Священное Писание из Учения и Заветов щедро благословило
мою жизнь: «Не стремись возвещать
слово Мое, но сперва стремись получить слово Мое, и тогда откроются уста твои; тогда, если пожелаешь,
будешь иметь Духа Моего и слово
Мое, да, силу Божью для убеждения
людей» (У. и З. 11:21).
На мой взгляд, Книга Мормона
обучает истине с уникальной ясностью и силой. Пример:
«И ныне я желаю, чтобы вы были
смиренными, покорными и добрыми; великодушными к просьбе;
преисполненными терпения и долгострадания; умеренными во всем;
чтобы были всегда прилежными в
исполнении заповедей Божиих, и,
прося всего, в чем будет у вас нужда, как духовного, так и мирского,
всегда воздавали благодарность Богу
за все то, что получаете.
И смотрите, чтобы вы имели
веру, надежду и милосердие, тогда
вы всегда будете пребывать в добрых делах» (Алма 7:23–24).
И еще:
«Милосердие долготерпеливо,
добро, независтливо, не превозносится, не ищет ничего для себя,
не раздражается легко, не мыслит
злого, не радуется нечестию, а
радуется правде, все покрывает,
всему верит, на все надеется, все
переносит.
8
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А потому, возлюбленные братья
мои, если у вас нет милосердия, то
вы ничто, ибо милосердие никогда
не угасает. А потому держитесь милосердия, которое превышает все,
– остальное все должно пройти.
Но это милосердие есть чистейшая любовь Христова и пребывает
вовеки; и хорошо будет тому, у кого
окажется она в последний день.
А потому, возлюбленные братья
мои, молитесь Отцу со всей силою
сердца, дабы преисполниться вам
этой любовью, которой Он наградил всех истинных последователей
Сына Своего, Иисуса Христа, дабы
вы могли быть сынами Бога; дабы,
когда Он явится, мы могли быть
подобны Ему, ибо мы увидим Его
таким, каким Он есть; дабы мы
могли иметь эту надежду; дабы
мы могли быть очищены, подобно тому, как Он чист» (Мороний
7:45–48).
Моя драгоценная жена, Джанин,
любила Книгу Мормона. Еще в
юности, когда она была подростком, эта книга стала основанием
ее жизни. Она была источником
свидетельства и обучения во время
ее служения на миссии полного
дня на северо-западе США. Когда
мы служили на миссии в Кордове, Аргентина, она настоятельно

призывала использовать Книгу
Мормона в нашей работе по проповедованию. Джанин рано получила подтверждение того, что те,
кто систематически читают Книгу
Мормона, благословляются дополнительной мерой Духа Господа,
большей решимостью повиноваться Его заповедям и более сильным
свидетельством о Божественности
Сына Божьего 1. Каждый раз в течение многих лет – не знаю, скольких,
– когда год подходил к концу, я
наблюдал, как она спокойно сидит,
с вниманием заканчивая чтение
всей Книги Мормона еще один раз
до завершения года.
В 1991 году мне захотелось
сделать семье особый подарок на
Рождество. В личном дневнике я
сделал запись о выполнении этого
желания: «Сейчас 12.38, среда, 18
декабря 1991 года. Я только что
закончил делать звуковую запись
Книги Мормона для своей семьи.
Этот опыт еще больше утвердил
мое свидетельство об этой Божественной работе и укрепил во мне
желание еще лучше изучить ее
содержание, чтобы из этого Священного Писания узнать истины,
которые я мог бы использовать в
моем служении Господу. Я люблю
эту книгу. Я свидетельствую со
всей силой своей души, что она
истинна, что она была уготована
для благословения Дома Израилева и всех его частей, рассеянных
по всему миру. Все, кто изучит ее
послание со смирением и верой в
Иисуса Христа, будут знать об ее
истинности и найдут сокровище,
которое приведет их к большему
счастью, миру и достижениям в
этой жизни. Самым священным
образом я свидетельствую, что эта
книга истинна».
Пусть каждый из нас пользуется
богатством благословений, которые
приходят благодаря изучению Священных Писаний. Я молюсь об этом
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Общества милосердия

Личное откровение
и свидетельство
Если мы строго соблюдаем заповеди и вопрошаем с
верой, ответы придут угодным Господу образом и в
угодное Ему время.

М

ного лет назад, будучи студенткой колледжа, я слушала
трансляцию Генеральной
конференции по радио, поскольку в
нашей маленькой квартирке не было
телевизора. Выступления на конференции были чудесными, и я наслаждалась излиянием Святого Духа.
Хорошо помню: когда один из
представителей Высшей власти говорил о Спасителе и Его служении,
а потом принес пылкое свидетельство, Святой Дух подтвердил мне,
что он говорил истину. В тот момент я не сомневалась, что Спаситель жив. Я также не сомневалась,
что получила личное откровение,
подтвердившее мне, «что Иисус
Христос есть Сын Божий» 1.
В восьмилетнем возрасте я
крестилась, была конфирмована и
получила дар Святого Духа. Тогда
это было чудесное благословение,
но оно стало намного важнее, когда
я выросла и не раз испытала проявление дара Святого Духа.
Часто, вырастая из детства в
юность, а затем и во взрослую
жизнь, мы сталкиваемся на жизненном пути с испытаниями и

трудностями, которые помогают
нам понять, что мы нуждаемся в
Божественной помощи, получаемой
через Святого Духа. С появлением
проблем мы задаемся вопросами:
«Каково решение моей проблемы?»
и «Как мне узнать, что сделать?»
Я часто вспоминаю рассказ в
Книге Мормона о Легии, обучавшем членов своей семьи Евангелию. Он делился с ними многими
откровениями и учениями о грядущих событиях в последние дни.
Нефий искал руководства Господа, чтобы лучше понять учения
своего отца. Он испытал духовный
подъем, благословение и вдохновение, узнав об истинности его
учений. Благодаря этому Нефий
строго следовал заповедям Господа
и жил праведно. Он получил личное откровение, необходимое для
руководства.
С другой стороны, его братья спорили друг с другом, потому что не
понимали учений своего отца. Тогда
Нефий задал им очень важный вопрос: «Вопросили ли вы Господа?» 2.
Ответ был неутешительным:
«Нет, мы этого не сделали, ибо

Господь не открывает нам ничего
подобного» 3.
Нефий воспользовался возможностью и объяснил своим братьям,
как получить личное откровение.
Он сказал: «Не помните ли вы того,
что сказал Господь: Если не будете иметь злобы в ваших сердцах и
спросите Меня с верою, надеясь получить ответ, и с усердием соблюдая заповеди Мои, то, определенно,
эти вещи станут ясными вам» 4.
Способ получения личного откровения на самом деле вполне ясен.
Мы должны желать получить откровение, не ожесточать свои сердца и
потом вопросить с верой, искренне
надеясь получить ответ, после чего
строго соблюдать заповеди Бога.
Следование этому образцу не
означает, что каждый раз, вопрошая
Бога, мы получим незамедлительный
и подробный ответ с указанием, что
нам делать. Однако это значит, что
если мы строго соблюдаем заповеди и вопрошаем с верой, ответы
придут угодным Господу образом и
в угодное Ему время.
В детстве я думала, что личное
откровение или ответы на молитвы
мы получаем благодаря слышимому
голосу. Действительно, некоторые
откровения приходят, когда мы
слышим реальный голос. Однако я
узнала, что Дух говорит по-разному.
В шестом разделе Учения и
Заветов раскрываются некоторые
способы получения откровения:
«Ты обратился ко Мне; и вот,
каждый раз, как ты обращался ко
Мне, ты получал наставления от
Духа Моего» 5.
«Я просветил твой разум» 6.
«Разве не успокоил ли Я разум
твой по этому вопросу?» 7.
В других Священных Писаниях
мы узнаем больше о получении
откровения:
«Я скажу тебе в разуме твоем и в
сердце твоем Святым Духом, Который снизойдет на тебя и Который
будет пребывать в сердце твоем.
Вот, это есть дух откровения» 8.
«В груди твоей возгорится; поэтому будешь чувствовать, что это
правильно» 9.
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«Я дам тебе от Духа Моего, Который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою» 10.
Чаще всего личное откровение приходит, когда мы изучаем
Священные Писания, внимаем и
следуем советам Пророков и других
церковных руководителей и стремимся быть верными и жить праведно. Иногда вдохновение может
прийти после прочтения одного
стиха из Священного Писания или
строки из выступления на конференции. Возможно, вы получите ответ, услышав прекрасную песню в
исполнении детей из Первоначального общества. Все это – различные
формы откровения.
В ранние дни Восстановления
многие члены Церкви усердно искали откровений. Они были благословлены и вдохновлены пониманием
того, что нужно делать.
Сестре Элизе Р. Сноу Пророк
Бригам Янг дал поручение: воодушевлять и обучать сестер Церкви.
Она «учила, что каждая женщина может получать вдохновение, способное вести ее в личной и семейной
жизни и в обязанностях в Церкви.
Она писала: ‘Скажите сестрам, пусть
идут вперед, с верой и смирением выполняя свои обязанности, и
тогда Дух Божий почиет на них, и
они будут благословлены в своих
трудах. Пусть ищут мудрости, а не
власти, и они получат всю ту власть,
на обращение с которой им хватит
мудрости’» 11.
Сестра Сноу учила сестер искать руководства от Святого Духа.
«Она говорила, что Святой Дух
‘исполняет и удовлетворяет все
желания человеческого сердца и
заполняет любую пустоту. Когда
я исполнена этого Духа, моя душа
насыщается’» 12.
Президент Дитер Ф. Ухтдорф
учил, что «откровение и свидетельство не всегда приходят с все покоряющей силой. Ко многим людям
свидетельство приходит медленно,
по крупицам». Он продолжает: «Давайте же искренне искать свет личного вдохновения. Давайте молить
Господа ниспослать на наш разум и
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душу искру веры, которая позволит
нам принимать и признавать Божественное служение Святого Духа» 13.
Наши свидетельства укрепляют и поддерживают нас, когда
мы сталкиваемся с испытаниями
повседневной жизни. Некоторые
люди испытывают серьезные
проблемы со здоровьем, другие
переживают материальные трудности или проблемы, связанные с
браком и детьми, некоторые страдают от одиночества и несбывшихся надежд и ожиданий. И только
наше свидетельство вкупе с нашей
верой в Господа Иисуса Христа и
знание плана спасения помогут нам
пережить времена испытаний и
трудностей.
В книге Дочери в Царстве Моем
мы читаем о сестре Хедвиге Бирейхель – женщине из Германии,

перенесшей много горя и страданий в годы Второй мировой войны. Обладая любящей и щедрой
натурой, она, несмотря на великие
лишения, с готовностью делилась
пищей с голодающими военнопленными. Позже, когда у нее спросили,
как ей удалось «уберечь свое свидетельство во время всех этих испытаний», она с волнением ответила: «Не
я берегла свое свидетельство: это
оно оберегало меня» 14.
Если у нас есть крепкое свидетельство, это не значит, что оно
всегда останется таким же. Мы
должны питать и укреплять его,
чтобы оно обладало достаточной
силой, способной поддержать нас.
Это одна из причин, почему мы
«часто собира[емся]» – дабы принять
причастие, возобновить наши заветы и «[на]питать[ся] словом Божиим».

Только слово Божие сохранит нас
«беспрестанно бодрствующими в
молитве, полагаясь исключительно
на заслуги Христа – Создателя и
Укрепителя [нашей] веры» 15.
Старейшина Дэвид A. Беднар
учил: «Если вы надлежащим образом
ищете приобщения к духу откровения, я обещаю, что вы будете ‘ходить во свете Господнем’ (Исаия 2:5;
2 Нефий 12:5). Иногда дух откровения будет проявляться немедленно
и явственно, в иных случаях – едва
ощутимо и постепенно, а порой
настолько деликатно, что вы даже
не сможете уловить его. Но независимо от способа, посредством
которого получено это благословение, свет, принесенный им, озарит
и расширит вашу душу, просветит
ваше понимание (см. Алма 5:7; Алма
32:28), направит и защитит вас и
вашу семью» 16.
Господь желает благословить нас
руководством и мудростью, направляя нас по жизненному пути. Он
желает излить на нас Своего Духа.
И вновь повторю: чтобы получить
личное откровение, мы должны
желать получить его, не ожесточать
свои сердца и потом вопросить с
верой, искренне надеясь получить
ответ, а затем строго соблюдать
заповеди Бога. И после этого, когда
мы будем искать ответы на свои
вопросы, Он благословит нас Своим
Духом. Об этом я свидетельствую
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. Учение и Заветы 46:13.
2. 1 Нефий 15:8.
3. 1 Нефий 15:9.
4. 1 Нефий 15:11; см. также стих 10.
5. Учение и Заветы 6:14.
6. Учение и Заветы 6:15.
7. Учение и Заветы 6:23.
8. Учение и Заветы 8:2–3.
9. Учение и Заветы 9:8.
10. Учение и Заветы 11:13.
11. Дочери в Царстве Моем: история и
работа Общества милосердия (2011),
стр. 52.
12. Дочери в Царстве Моем, стр. 52.
13. Дитер Ф. Ухтдорф, «Ваш потенциал, ваша
привилегия», Лиахона, май 2011 г.,
стр. 60.
14. См. Дочери в царстве Моем, стр. 89.
15. Мороний 6:4–6.
16. Дэвид А. Беднар, «Дух откровения»,
Лиахона, май 2011 г., стр. 90.

Старейшина Л. Уитни Клейтон
Член Президентства Семидесяти

«Придет время»
Вместе с вами изумляюсь чудесному, удивительному
и неуклонному продвижению этой работы.

В

молодости я несколько месяцев служил миссионером в
центральных районах Лимы,
Перу. Поэтому я много раз пересекал площадь Plaza de Armas в Лиме.
Дворец правительства, официальное
место жительства и работы президента Перу, обращен к площади. Мы
с напарниками приглашали людей
на площади услышать послание о
восстановленном Евангелии. Тогда
я часто задавался вопросом, каково
было бы побывать во дворце, но
сама возможность этого казалась
очень маловероятной.
В прошлом году старейшина
Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, другие
представители Церкви, в том числе
и я, встретились с Аланом Гарсией, президентом Перу, во дворце
правительства. Нам показывали
красивые комнаты этого здания, и
президент Гарсия сердечно принял
нас. Так исполнилась мечта молодого миссионера, казавшаяся невозможной в 1970 году.
С тех пор как я был миссионером, в Перу, особенно в Церкви,
все изменилось. Тогда было около
11 000 членов Церкви и только один
кол. Сегодня здесь более 500 000
членов Церкви и почти 100 кольев.
В городках, где когда-то были лишь

маленькие группы членов Церкви,
теперь работают активно функционирующие колья и построены
красивые дома собраний. То же самое происходит и во многих других
странах по всему миру.
Этот поразительный рост Церкви
заслуживает объяснения. Начнем с
пророчества в Ветхом Завете.
Даниил был еврейским рабом в
Вавилоне. Он получил возможность
истолковать сон царя Навуходоносора. Даниил попросил, чтобы Бог
показал ему сон и дал его истолкование, и получил ответ на свою молитву. Он сказал Навуходоносору:
«Есть на небесах Бог, открывающий
тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние
дни… Видения главы твоей на ложе
твоем были такие». Даниил сказал,
что царь видел ужасающего истукана с головой, туловищем, руками
и ногами. Камень, оторвавшийся от
горы без содействия рук, катился,
постепенно увеличиваясь в размерах. Он столкнулся с истуканом,
разбив его на куски: «И камень, разбивший истукана, сделался великою
горою и наполнил всю землю».
Даниил объяснил, что истукан
представляет собой будущие государства, и что «в дни [будущих] царств
Бог небесный воздвигнет царство,
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которое вовеки не разрушится… но
оно сокрушит» эти царства и разрушит их. «А само будет стоять вечно»1.
Сейчас я обращусь к стиху из
современных Священных Писаний.
Ангел Мороний впервые явился Джозефу Смиту в 1823 году и
сказал, что «у Бога есть поручение
для [него], требующее исполнения,
и что имя [его] будет известно на добро или во зло среди всех племен,
колен и языков» 2. Должно быть, это
послание удивило Джозефа, которому тогда было всего 17 лет.
В 1831 году Господь сказал Джозефу, что ключи Царства Божьего
снова «вручены человеку на Земле».
Он сказал, что «Евангелие распространится до концов Земли, и как
камень, отторгнутый от горы нерукотворно, будет катиться, пока не
наполнит всю Землю» 3 – именно так,
как сказал Даниил Навуходоносору.
В 1898 году Президент Уилфорд
Вудрафф рассказал о своем духовном опыте, который он, будучи
новообращенным, получил на
собрании священства в Киртланде
в 1834 году. Он рассказывал: «Вечером Пророк призвал всех носителей
священства собраться в небольшом бревенчатом здании школы.
Это был маленький дом площадью
около двадцати квадратных метров. Когда мы собрались, Пророк
призвал старейшин Израиля вместе
с ним принести свидетельство об
этой работе… Когда они закончили,
12
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Пророк сказал: ‘Братья, меня очень
вдохновили и просветили ваши
свидетельства сегодня вечером, но
я хочу сказать вам перед Господом:
вы знаете о судьбе этой Церкви и
Царства не больше, чем младенец на
коленях матери. Вы еще не постигли
этого… Нынче вечером вы видите
всего лишь малую горстку священства, но эта Церковь распространится на всю Северную и Южную
Америку – она заполнит весь мир’» 4.
Эти пророчества:
• Царство Божье, как камень, отторгнутый от горы, заполнит всю
Землю;
• имя Джозефа Смита будет известно всему миру; и
• Церковь заполнит обе Америки и
весь мир
Монтевидео, Уругвай

170 лет назад могли показаться нелепыми. Маленькая группа верующих,
едва сводившая концы с концами в
приграничных областях Америки и
вынужденная бежать от преследований, была не похожа на основание
веры, которая пересечет границы
государств и проникнет в сердца
людей во всем мире.
Но именно это и произошло.
Позвольте мне привести пример.
В Рождество 1925 года в БуэносАйресе, Аргентина, старейшина
Мэлвин Дж. Баллард посвятил весь
континент Южной Америки для
проповедования Евангелия. К августу 1926 года была крещена небольшая группа новообращенных. Это
были первые члены Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней,
крестившиеся в Южной Америке.

Произошло это 85 лет назад, еще
при жизни многих слушателей сегодняшней конференции.
Сегодня в Буэнос-Айресе 23 кола
Сиона, с множеством кольев и десятками тысяч членов Церкви в больших
и маленьких городах во всей Аргентине. В Южной Америке теперь
насчитывается более 600 кольев и
несколько миллионов членов Церкви.
Мы наблюдаем, как Царство Божье
наполняет континент, и имя Джозефа
Смита хорошо известно не только
нам, но и его критикам в странах,
о которых он, возможно, даже и не
слышал за всю свою жизнь.
Сегодня во всемирной Церкви
около 3 000 кольев – от Бостона до
Бангкока и от Мехико до Москвы.
Количество приходов и небольших приходов приближается к
29 тысячам. Во многих странах
Церковь представлена сформировавшимися кольями с членами
Церкви, чьи предки были новообращенными. В других местах
маленькие группы новых членов
Церкви собираются в крохотных
небольших приходах Церкви в
арендованных зданиях. Ежегодно
Церковь все шире и шире распространяется по миру.
Пророчества о том, что Церковь
заполнит мир и станет известна
всему миру, противоречат здравому
смыслу? Возможно. Невероятно? Несомненно. Невозможно? Конечно же,
нет. Это происходит на наших глазах.
Президент Гордон Б. Хинкли
заметил:
«Раньше говорили, что над Британской империей никогда не заходит солнце. Сегодня эта империя
уже не такая большая. Но истинно
то, что солнце никогда не заходит
над этой работой Господа, поскольку она затрагивает людские жизни
по всей Земле.
И это только начало. Мы еще
только-только взялись за дело…
Наша работа не знает границ… Страны, которые сегодня закрыты для
нас, будут когда-нибудь открыты» 5.
Мы видим сегодня, как приближается исполнение пророчества Книги
Мормона:

Сальвадор, Бразилия

«И… будет так, что цари закроют
свои уста, ибо они увидят то, о чем
не было сказано им; и будут размышлять о том, чего еще не слыхали.
Ибо в тот день, ради Меня, Отец
будет творить великое и чудотворное дело среди них» 6.
Это дело Господа действительно
великое и чудотворное, но его продвижение остается не замеченным
многими политическими, культурными и научными руководителями.
Шаг за шагом, тихо и постепенно
оно растет в одном сердце и в одной семье, его священное послание
благословляет людей по всему миру.
Стих в Книге Мормона дает
ключ к пониманию чудесного роста Церкви сегодня: «И я еще говорю вам, что придет время, и знание
о Спасителе распространится по
всем народам, племенам, языкам и
коленам» 7.
Самое важное послание, которое
заповедали нам свыше и уполномочили нести по всему миру, состоит
в том, что Спаситель есть. Он жил в
зените времени. Он искупил наши
грехи, был распят и воскрес. Это
чудесное послание, которое мы
провозглашаем властью от Бога, –
и есть истинная причина активного
роста Церкви.
Я свидетельствую, что Он явился
со Своим Отцом Джозефу Смиту.
Под руководством Отца Он снова
установил на Земле Его Евангелие.

Он вновь послал на Землю Апостолов, Пророков и ключи священства.
Он руководит Своей Церковью
через живущего Пророка, Президента Томаса С. Монсона. Его Церковь
– это тот камень, отторгнутый от
горы нерукотворно, который катится по всему земному шару.
Мы благодарны за Джозефа
Смита и с удивлением наблюдаем
за тем, как почитаемо его имя, и,
да, даже презираемое, еще сильнее во всем мире. Но мы осознаем,
что эта могущественная работа
последних дней не сосредоточена
на нем. Это работа Всемогущего
Бога и Его Сына, Князя мира. Я
свидетельствую, что Иисус Христос
– Спаситель, и вместе с вами изумляюсь чудесному, удивительному
и неуклонному продвижению этой
работы. Несомненно, «время пришло, когда знание о Спасителе…
распространится по всем народам,
племенам, языкам и коленам». Я
свидетельствую о Нем, Спасителе
всего человечества, и об этой работе во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. Даниил 2:28, 35, 44; см. также стихи 1–45.
2. Джозеф Смит – История 1:33.
3. Учение и Заветы 65:2.
4. Учения Президентов Церкви: Уилфорд
Вудрафф (2005), стр. 28.
5. Гордон Б. Хинкли, «О положении дел в
Церкви», Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 7.
6. 3 Нефий 21:8–9
7. Мосия 3:20.
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Старейшина Хосе Л. Алонсо
Член Кворума Семидесяти

Делать то, что
требуется, в нужный
момент и без
промедления
Спаситель… дал нам великолепный пример того, как
нужно действовать без промедления, чтобы помочь
тем, кто утратил способность радоваться и быть
счастливыми.

В

наше время жизнь многих
людей полна уныния и неопределенности. Они не находят
ответы на волнующие их вопросы
и не могут удовлетворить свои
потребности. Кто-то даже утратил
способность радоваться и быть
счастливым. Пророки провозгласили,
что истинное счастье мы обретаем,
следуя учениям и примеру Христа.
Он – наш Спаситель, Он – наш Учитель, и Он – совершенный Пример.
Его жизнь была исполнена служения. Служа нашему ближнему,
мы помогаем нуждающимся. В процессе такого служения мы можем
найти решение своих собственных
проблем. Следуя примеру Спасителя, мы показываем свою любовь
к нашему Небесному Отцу и Его
Сыну Иисусу Христу и становимся
более похожими на Них.
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Царь Вениамин учил нас важному значению служения. Он
говорил, что, «служа ближнему
своему, [мы] только служи[м] Богу
[нашему]» 1. У каждого из нас есть
возможности для служения и проявления любви.
Президент Томас С. Монсон
попросил нас прийти «на помощь»
и служить окружающим. Он сказал: «Мы увидим, что те, кому мы
служили, кто благодаря нашим
усилиям смог почувствовать прикосновение руки Спасителя к их
жизни, так или иначе не могут объяснить перемены, произошедшие
с ними. У них появилось желание
служить верно, ходить смиренно
и жить так, как жил Спаситель. Эти
люди, прозревшие духовно и увидевшие обещания вечности, вторят
словам слепого, которому Иисус

дал зрение: ‘Одно знаю, что я был
слеп, а теперь вижу’» 2.
Каждый день у нас есть возможности помогать и служить, делая то,
что требуется в этот момент, и без
промедления. Подумайте о тех людях, которым трудно найти работу,
о тех, кто болен, кто чувствует себя
одиноким, о тех, кто думает, что все
потерял. Как вы можете им помочь?
Представьте, что ваш сосед попал
под дождь, а его машина сломалась,
и он звонит вам с просьбой о помощи. Как вы поступите в такой ситуации? Как скоро нужно действовать?
Мне вспоминается один случай,
когда мы всей семьей отправились в
центр Мехико, чтобы купить одежду
для наших двух детей. Они были еще
очень маленькими. Старшему сыну
было два года, а младшему только
год. Улица была переполнена людьми. Когда мы делали покупки, держа
детей за руку, мы остановились ненадолго, чтобы что-то рассмотреть,
и не заметили, как потеряли старшего! Мы не понимали, как это случилось, но его нигде не было. Мы сразу
же побежали искать его. Мы искали
и звали его, ужасно переживая,
думая, что, быть может, мы больше
никогда не увидим его. Про себя мы
молились и просили Небесного Отца
помочь нам найти нашего сына.
Вскоре мы нашли его. Он стоял
и невинно рассматривал игрушки
в витрине магазина. Мы обняли и
поцеловали его и пообещали себе
внимательно следить за нашими
детьми, чтобы никогда не потерять
никого из них. Мы осознали, что
для того, чтобы побежать и спасти
своего сына, нам не потребовались
собрания по планированию. Мы
просто действовали, отправившись
на поиски потерявшегося. Мы также
узнали, что наш сын даже не успел
понять, что потерялся.
Братья и сестры, среди нас
может быть много таких, кого мы
по каким-то причинам потеряли из
виду, и они даже сами не знают, что
потерялись. Если мы будем медлить,
то можем потерять их навсегда.
Для многих, кто нуждается в нашей
помощи, не требуется разработка

новых программ или каких-то сложных и дорогостоящих мер. Они
нуждаются лишь в нашей решимости
служить – делать то, что требуется, в
нужный момент и без промедления.
Когда Спаситель явился людям из
Книги Мормона, Он дал нам великолепный пример того, как нужно
действовать без промедления,
чтобы помочь тем, кто утратил способность радоваться и быть счастливыми. Уча людей, Он заметил,
что они не смогли понять всех Его
слов. Видя это, Он предложил им
разойтись по домам и размышлять
над Его словами. Он призвал их
молиться Отцу и готовиться к тому,
чтобы провести с Ним следующий
день, когда Он вернется, чтобы
снова учить их 3.
Произнеся эти слова, Он посмотрел на собравшийся народ и
увидел, что они плачут, прося Его
остаться с ними.
«И Он сказал им: Вот, чрево
Мое все преисполнено состраданием к вам.
Есть ли больные среди вас?
Принесите их сюда. Есть ли среди
вас калеки или слепые, хромые или
увечные, прокаженные или иссохшие, глухие или страдающие от
чего-либо еще? Приведите их сюда,
и Я исцелю их, ибо Я чувствую к

вам сострадание; и чрево Мое
преисполнено милосердием» 4.
И они принесли к нему своих
больных, и Он исцелил их. Весь народ преклонился у Его ног, молился
Ему и целовал Его ноги, «обливая их
своими слезами». Затем Он повелел
им привести малых детей и благословил их одного за другим 5. Вот
образец, данный нам Спасителем.
Его любовь предназначена для
всех, но Он никогда не теряет из
виду отдельных людей.
Я знаю, что наш Небесный Отец
исполнен любви, понимания и
терпения. Его Сын, Иисус Христос,
точно так же любит нас. Они помогают нам через Пророков. Я узнал, что,
следуя за Пророками, мы находимся
в безопасности. «Спасение» все еще
продолжается. Президент Монсон
сказал: «Господь ожидает от нас размышлений. Он ожидает от нас действий. Он ожидает от нас усилий. Он
ожидает от нас свидетельств. Он рассчитывает на нашу преданность» 6.
Все мы наделены ответственностью и огромными возможностями.
Есть много таких, кто должен еще
раз испытать те сладостные чувства
радости и счастья, которые приносит
активность в Церкви. Это счастье приходит вместе с получением таинств,
заключением священных заветов и

их соблюдением. Господь нуждается
в нас, чтобы помочь им. Давайте же
делать то, что от нас требуется, в
нужный момент и без промедления.
Я свидетельствую о том, что
Бог жив и что Он наш Отец. Иисус
Христос жив. Он отдал Свою жизнь,
чтобы мы могли вернуться в присутствие нашего Небесного Отца. Я
знаю, что Он – наш Спаситель. Я
знаю, что Их бесконечная доброта
беспрестанно проявляется в нашей
жизни. Я приношу свидетельство,
что Президент Томас С. Монсон –
Их Пророк, и что это единственная
истинная Церковь на лице Земли. Я
свидетельствую, что Джозеф Смит
– Пророк Восстановления. Я знаю,
что Книга Мормона – слово Божье.
Она содержит руководство для нас
и дает нам примеры для подражания, следуя которым мы можем
стать более похожими на нашего
Бога и Его Возлюбленного Сына. Я
свидетельствую об этом во имя Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. Мосия 2:17.
2. Томас С. Монсон, «На помощь»,
Лиахона, июль 2001 г., стр. 57, 58.
3. См. 3 Нефий 17:1–3.
4. 3 Нефий 17:6–7; см. также стих 5.
5. См. 3 Нефий 17:9–12, 21.
6. Томас С. Монсон, Лиахона, июль
2001 г., стр. 58.
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Президент Бойд К. Пэкер

Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Наставления
для молодежи
Несмотря на противодействие, испытания
и искушения, вы не должны терпеть неудачу
или испытывать страх.

Я

обращаюсь к молодежи более
лично, чем обычно это делаю,
сравнивая свою юность
с вашей.
Вы безмерно драгоценны. Я
видел вас во множестве стран и на
каждом континенте. Вы лучше, чем
были мы в молодости. Вы больше
знаете о Евангелии. Вы более зрелы
и более преданны.
Мне сейчас 87 лет. Вы можете
спросить: какой вклад я могу внести
в вашу жизнь в своем возрасте? Я
был там, где вы сейчас, и знаю,
куда вы направляетесь. Но вы еще
не были там, где сейчас нахожусь
я. Процитирую несколько строк из
классической поэзии:
Ворон старый медленно летает.
Ворон молодой – быстрей него.
Обо всем, что ворон старый
знает,
Молодой не знает ничего.
Старый ворон может молодому
Очень много знаний передать.
Чего же медленный старик
не знает?
Он не знает, как быстрей летать.

16

Лиахона

Молодой над ним кружит, витает
И снует вокруг туда, сюда…
Так чего же юноша не знает?
Не знает он, лететь куда 1.
Не Уордсворт, конечно, но тем
не менее классическая поэзия!
Со всем, что происходит в мире,
с понижением нравственных норм,
вы, молодые люди, росли как будто
на вражеской территории.
Мы знаем из Священных Писаний, что была война на Небесах и
что Люцифер восстал и со своими
последователями «был низвергнут на
Землю» 2. Он настроен на то, чтобы
разрушить план нашего Небесного
Отца, и стремится управлять умами
и делами всех. Это духовное влияние, и он «бродит везде по Земле» 3.
Но, несмотря на противодействие, испытания и искушения, вы
не должны терпеть неудачу или
испытывать страх.
Когда мне было 17 лет и я готовился к окончанию средней школы,
будучи самым средним учеником с
некоторыми слабостями, как я думал,
все вокруг нас разрушилось одним
воскресным утром. На следующий

день нас пригласили в аудиторию
средней школы. На сцене стоял
стул с маленьким радио. Директор
включил радио. Тогда мы услышали
голос президента Франклина Делано
Рузвельта, объявившего о бомбежке
Перл-Харбора. Соединенные Штаты
Америки оказались в состоянии войны с Японией.
Позже эта сцена повторилась.
Снова голос президента Рузвельта
объявил, что наша страна находится в состоянии войны, на сей
раз с Германией. В мире бушевала
Вторая мировая война.
Внезапно наше будущее стало
неясным. Мы не знали, что нас ждет
впереди. Сможем ли мы жить, чтобы
жениться и создать семью?
Сегодня тоже есть «войны и военные слухи, и вся Земля [находится]
в смятении» 4. Вы, наша молодежь,
можете чувствовать неуверенность
и ненадежность в своей жизни. Хочу
посоветовать вам и научить вас,
предостеречь о некоторых вещах,
которые надо делать, и о том, чего
делать не надо.
План Евангелия – это «великий
план блаженства» 5. Семья находится
в центре этого плана. Семья зависит от правильного использования
сил, дающих жизнь, которые есть
в вашем теле.
Из послания «Семья. Воззвание
к миру» – вдохновенного документа, изданного Первым Президентством и Кворумом Двенадцати
Апостолов, – мы узнаем, что в
предземном существовании «все
люди – как мужчины, так и женщины – [были] сотворены по
образу и подобию Божьему.
Каждый является возлюбленным
духовным сыном или дочерью
Небесных Родителей, и потому
Божественная природа и судьба
уготованы всем. Пол неразрывно
связан с сущностью каждого [и
был установлен в том предземном
существовании]…
Мы также заявляем: Бог повелел,
чтобы священные силы деторождения могли использовать только
мужчина и женщина, состоящие в
законном браке как муж и жена» 6.

Величайшее наказание, которое
понесли Люцифер и его последователи, состоит в том, что они не
могут иметь физических тел.
Многие искушения, с которыми
вы встречаетесь, и, конечно, самые
серьезные из них, имеют отношение к вашему телу. У вас не только
есть сила, чтобы создавать тела для
нового поколения, но у вас также
есть свобода выбора.
Пророк Джозеф Смит учил: «Все
существа, обладающие телами,
имеют власть над бестелесными» 7.
Таким образом, каждая живая душа,
у которой есть физическое тело,
в конечном счете имеет власть
над искусителем. Вы испытываете
искушения из-за вашей физической
природы, но у вас также есть и сила
над ним и его ангелами.
К тому времени, когда мы закончили среднюю школу, многие

из наших одноклассников ушли на
войну. Некоторые так и не вернулись. Остальные должны были скоро пойти на военную службу. Мы
не знали ничего о нашем будущем.
Переживем ли мы войну? Останется ли что-нибудь от знакомого нам
мира, когда мы возвратимся?
Будучи уверенным, что меня
призовут в армию, я пошел в военно-воздушные силы. Вскоре я был в
Санта-Ане, Калифорния, где учился
в летной школе.
В то время у меня еще не было
твердого свидетельства о том, что
Евангелие истинно, но я знал, что
мои учителя семинарии, Абель С.
Рич и Джон П. Лиллиуайт, знали,
что оно истинно. Я слышал их свидетельства и поверил им. Я думал
про себя: «Буду опираться на их
свидетельства, пока не получу свое
собственное». Так я и сделал.

Я слышал о патриархальных благословениях, но не получил своего.
В каждом коле есть посвященный
патриарх, который обладает духом
пророчества и духом откровения.
Он уполномочен давать личные
и частные благословения тем, кто
приходит с рекомендацией от епископа. Я написал своему епископу,
прося у него рекомендацию.
Дж. Роланд Сандстром был посвященным патриархом, живущим
в коле Санта-Ана. Он ничего не
знал обо мне и прежде никогда
меня не видел, но он дал мне свое
благословение. В нем я нашел ответы и наставления.
Хотя патриархальные благословения являются очень личными, я поделюсь коротким отрывком из моего:
«Вас будет направлять шепот Святого
Духа, и вы будете предупреждены
об опасностях. Если вы прислушаетесь к этим предостережениям, то
наш Небесный Отец благословит
вас тем, что вы сможете снова быть
вместе с вашими любимыми» 8.
Это слово если, хотя и совсем
маленькое, разрослось для меня до
размеров листа. Я буду благословлен возможностью вернуться с
войны, если буду соблюдать заповеди и если буду прислушиваться
к побуждениям Святого Духа. Хотя
этот дар я получил во время крещения, я все еще не знал, Кто Такой
Святой Дух или как действуют исходящие от Него побуждения.
То, что мне нужно было узнать о
побуждениях, я нашел в Книге Мормона. Я прочитал, что «Ангелы говорят силою Духа Святого; а потому и
возвещают слова Христа. А потому… насыщайтесь словами Христа;
ибо, вот, слова Христа скажут вам
все, что нужно будет вам делать» 9.
Возможно, самая великая вещь,
которую я узнал из чтения Книги
Мормона, – это то, что голос Духа
приходит как чувство, а не как звук.
Вы узнаете, так же, как узнал я, что
«слушать» этот голос – значит чувствовать, а не слышать.
Нефий упрекал своих старших
братьев, говоря: «Вы видели ангела,
и он говорил с вами; да, от времени
Ноябрь 2011
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до времени вы слышали голос его.
Он говорил вам тихим и кротким
голосом, но вы были лишены всякого чувства и потому не восприняли
слов его» 10.
Некоторые критики сказали, что
в этих стихах есть ошибка, потому
что вы слышите слова, а не чувствуете их. Но если вам что-нибудь известно о духовном общении,
то вы знаете, что лучшее слово,
способное описать то, что происходит, – слово чувство.
Дар Святого Духа, если вы
согласитесь, будет направлять и
защищать вас и даже исправлять
ваши действия. Это духовный голос,
который входит в сознание как
мысль или как чувство, вложенное
в ваше сердце. Пророк Енос сказал:
«Голос Господень сошел на меня» 11.
И Господь сказал Оливеру Каудери:
«Да, вот, Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем Святым Духом,
Который снизойдет на тебя» 12.
Никто не ожидает, что вы пройдете жизнь, не совершая ошибок, но вы
не совершите серьезной ошибки, не
будучи сначала предупреждены через побуждение Духа. Это обещание
относится ко всем членам Церкви.
Некоторые совершат особо
серьезные ошибки, нарушив законы
Евангелия. Сейчас пришло время
напомнить вам об Искуплении,
раскаянии и полном прощении,
после чего вы снова сможете стать
чистыми. Господь сказал: «Вот, тот,
кто покаялся в своих грехах – тому
прощается, и Я, Господь, их больше
не вспоминаю» 13.
Если искуситель попытается поместить вас в заключение по причине вашего неразумного поведения,
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я напоминаю вам, что у вас есть
ключ, чтобы отпереть дверь тюрьмы изнутри. Вы можете быть
очищены благодаря искупительной
жертве Спасителя Иисуса Христа.
Когда вы переживаете неприятности, то можете думать, что вы
не достойны спасения, потому что
совершили ошибки, большие или
не очень, и вам кажется, что вы уже
потеряны. Это никогда не было
правдой! Лишь покаяние в силах
исцелить нанесенные раны. И покаяние может исцелить нанесенные
раны, независимо от того, что они
собой представляют.
Если вы соскальзываете туда,
куда не должны, или если вы связаны с людьми, которые тянут вас
в неверном направлении, сейчас
самое время, чтобы отстоять вашу
независимость, вашу свободу выбора. Слушайте голос Духа, и вы не
будете уведены.
Я снова говорю, что молодежь
сегодня воспитывается на вражеской территории с понижающимися
стандартами нравственности. Но
Лестер, Англия

как слуга Господа, я обещаю, что вы
будете защищены и ограждены от
нападений искусителя, если будете
прислушиваться к побуждениям,
которые приходят от Святого Духа.
Одевайтесь скромно; разговаривайте почтительно; слушайте
вдохновляющую музыку. Избегайте
всякой безнравственности и действий, унижающих вас лично. Возьмите свою жизнь под контроль и
отдайте себе приказ быть верными.
Поскольку мы так сильно рассчитываем на вас, вы будете замечательно
благословлены. Ваш любящий Небесный Отец всегда смотрит за вами.
Сила моего свидетельства
изменилась с тех пор, как я почувствовал потребность опереться
на свидетельства моих учителей
семинарии. Сегодня я опираюсь на
других, когда иду, помня о своем
возрасте и перенесенном в детстве
полиомиелите, но не из-за сомнений относительно духовных дел.
Я пришел к вере, к пониманию и к
знанию драгоценных истин Евангелия и Спасителя Иисуса Христа.
Как один из Его особых свидетелей, я свидетельствую, что результат
этого сражения, которое началось в
предземной жизни, не подвергается
сомнению. Люцифер проиграет.
Ранее мы говорили о воронах.
Вы, юные воронята, не должны
летать бесцельно туда-сюда, неуверенные в том, какую дорогу выбрать. Есть те, кто знает путь. «Ибо
Господь Бог ничего не делает, не
открыв Своей тайны рабам Своим,
пророкам» 14. Господь организовал
Свою Церковь на основе принципа
ключей и советов.
Во главе Церкви находятся 15
мужчин, поддержанных как Пророки,
Провидцы и Носители откровений.
Каждый член Первого Президентства
и Кворума Двенадцати Апостолов
держит все ключи священства, необходимые для того, чтобы направлять
Церковь. Старший Апостол – это
Пророк, Президент Томас С. Монсон,
единственный, кто уполномочен
использовать все эти ключи.
Священные Писания требуют,
чтобы Первое Президентство и

Кворум Двенадцати работали в
советах и чтобы решения этих советов были единодушными. И так это
и происходит. Мы доверяем Господу направлять нас в пути и только
стремимся исполнять Его волю.
Мы знаем, что Он оказал нам
огромное доверие, каждому лично
и всем вместе.
Вы должны учиться «наде[яться]
на Господа всем сердцем [вашим];
и не полага[ться] на разум [свой]» 15.
Вы должны стать заслуживающими
доверия и окружить себя друзьями,
которые желают быть такими же.
Иногда вы можете чувствовать искушение подумать так же, как я думал
во времена моей юности: «Все идет
к тому, что скоро наступит конец
света. И наступит он прежде, чем я
выполню то, что собирался». Это не
так! Вы можете смотреть вперед, чтобы делать то, что верно, – жениться,
создать семью, увидеть своих детей
и внуков, возможно, даже правнуков.
Если вы будете следовать этим
принципам, то будете оберегаемы и
охраняемы и сами будете знать благодаря влиянию Святого Духа, каким
путем идти, потому что «силою Духа
Святого вы сможете узнать истину
обо всем» 16. Я обещаю, что так и будет, и призываю благословение на
вас, нашу драгоценную молодежь,
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Второй советник в Первом Президентстве

Вы очень много
значите для Него
Господь взвешивает ценность души отнюдь
не на мирских весах.

М

оисей, один из величайших
известных миру Пророков,
был воспитан дочерью
фараона и первые 40 лет жизни
провел в царских чертогах Египта.
Он прекрасно знал славу и величие
этого древнего царства.
Спустя много лет на вершине
горы, вдали от блеска и великолепия могущественного Египта,
Моисей стоял в присутствии Бога
и говорил с Ним лицом к лицу, как
человек говорит со своим другом 1.
В ходе этого разговора Бог показал
Моисею творения рук Своих, приоткрыв ему часть Своей работы и
славы. Когда видение закончилось,
Моисей пал наземь и пролежал так
много часов. Когда к нему наконец
вернулись силы, он осознал нечто
такое, что за все годы его жизни при
дворе фараона ни разу не приходило ему в голову.
«Я знаю, – сказал он, – что человек [– ничто]» 2.
Мы – меньше, чем мы думаем

Чем больше мы узнаем о Вселенной, тем больше понимаем – по
крайней мере, отчасти, – что осознал
Моисей. Вселенная столь велика,

таинственна и великолепна, что непостижима для человеческого разума.
«Миры сотворил Я без числа», – сказал Бог Моисею 3. Чудо ночного неба
– прекрасное тому доказательство.
Мало что приводило меня в такой
благоговейный трепет, как ночные
полеты через океаны и континенты,
когда смотришь из кабины пилотов
– и дух захватывает от невероятного великолепия миллионов звезд.
Астрономы пытались сосчитать,
сколько же всего звезд во Вселенной. Одна группа ученых оценивает, что число звезд, видимых в наши
телескопы, в 10 раз больше, чем
число песчинок на всех пляжах и во
всех пустынях мира 4.
Это заключение имеет поразительное сходство со словами древнего Пророка Еноха: «Если бы было
возможно человеку сосчитать крупицы Земли, да, миллионы Земель
наподобие этой, то это не было бы
даже началом всех творений Твоих» 5.
Учитывая необъятность Божьих
творений, неудивительно, что великий царь Вениамин говорил своим
людям, чтобы они «всегда помнили
и хранили в памяти величие Бога и
[свое] ничтожество» 6.
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Мы – больше, чем мы думаем

Но, несмотря на то, что человек
– ничто, меня охватывает изумление и трепет при мысли о том,
как «велика ценность душ перед
Богом» 7.
И хотя мы можем смотреть на
безбрежное пространство Вселенной и говорить: «Что есть человек
в сравнении со славой творения?»,
Сам Бог сказал, что именно мы –
причина, по которой Он создал
Вселенную! Его работа и слава,
назначение этой величественной
Вселенной – спасти и возвысить
человечество 8. Иными словами,
безбрежное пространство вечности, славы и тайны бесконечного
пространства и времени – все
это создано ради обычных смертных, таких, как вы и я. Наш
Небесный Отец создал Вселенную, чтобы мы могли достичь
своего потенциала как Его сыновья и дочери.
Вот парадокс человека: в сравнении с Богом человек – ничто; но
для Бога мы – все. Хотя на фоне
бесконечного творения мы можем
казаться ничем, в нашей груди горит искра вечного огня. У нас есть
непостижимое обещание возвышения – миры без конца – совсем
рядом. И величайшее желание Бога
– помочь нам достичь этого.
Безумие гордыни

Великий обманщик знает, что
один из его самых действенных
способов увести детей Бога – это
апелляция к крайностям парадокса
человека. К некоторым он находит подход, льстя их самолюбию,
раздувая в них гордыню и непомерное самомнение, внушая им
фантазию об их непобедимости.
Он говорит, что они выше обычных людей в силу своих талантов,
происхождения или социального
положения, что их нельзя мерить
тем же аршином, что и окружающих. Он подводит их к тому, что
никакие правила им не указ, что
ничьи проблемы их не касаются.
Говорят, Авраам Линкольн любил
такое стихотворение:
20
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О, чем же дух смертного может
гордиться?
Несясь метеором, летя, словно
птица,
Как молнии вспышка, как брызги
волны,
Из жизни на отдых в могилу он
мчится 9.
Ученики Иисуса Христа понимают, что в сравнении с вечностью
наша земная жизнь – лишь «краткий
миг» в пространстве и времени 10 .
Они знают, что истинная ценность
человека имеет мало общего с тем,
что ценится в мире. Они знают, что,
будь у вас хоть все деньги мира, вы
не купите на них и куска хлеба в
небесном магазине.
Те, кто «унаследует царство
Божие» 11, – это те, кто становится «как дитя, покорным, кротким,
смиренным, терпеливым, полным
любви» 12. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится» 13.
Такие ученики понимают, «что,
служа ближнему своему, вы только
служите Богу вашему» 14.
Мы не забыты

Другое средство, которым сатана пытается нас обмануть, – это
уныние. Он назойливо твердит
нам о нашей незначительности,
пока мы не начнем сомневаться в
том, что мы действительно чегото стоим. Он внушает нам, что мы
слишком маленькие и незаметные,
что до нас никому нет дела –
особенно Богу.
Позвольте мне поделиться с
вами личным опытом, который может пригодиться тем, кто чувствует
себя незначительным, забытым и
одиноким.
Много лет назад я проходил
обучение в Военно-воздушных
силах США. Я был вдали от дома,
молодой западногерманский солдат, родившийся в Чехословакии,
выросший в Восточной Германии и говоривший по-английски
с большим трудом. Ясно помню
свой путь на учебную базу в Техасе. Я летел на самолете, рядом

со мной сидел пассажир, говоривший с сильным южным акцентом.
Я его почти не понимал. Я думал:
неужели меня до сих пор учили
другому языку? Меня пугала одна
только мысль, что мне придется конкурировать за желанные
высшие баллы по пилотированию
с курсантами, для которых английский – родной язык.
По прибытии на базу ВВС в
маленький городок Биг-Спринг,
штат Техас, я стал искать и нашел
небольшой приход Святых последних дней, состоявший из горстки
замечательных прихожан, собиравшихся в арендованных комнатах
прямо на авиабазе. В ту пору они
строили собственный маленький
дом собраний, чтобы иметь постоянное помещение для церкви.
Тогда большой вклад в строительство новых зданий вносили сами
члены Церкви.
День за днем я усердно занимался на летных курсах, а потом почти
все свободное время проводил на
строительстве дома собраний. Там
я узнал, что «два на четыре» – это не
танец, а деревянная балка. Я также
усвоил важный прием безопасности,
отбив себе большой палец, когда
заколачивал гвоздь.
Я так много трудился над домом
собраний, что президент небольшого прихода, который оказался
одним из наших летных инструкторов, стал беспокоиться, не повредит
ли это моей учебе.
Мои друзья и пилоты-сокурсники не отказывали себе и в
других формах досуга, хотя надо
признать, что некоторые из этих
форм едва ли соответствовали
нынешней брошюре Во имя нравственной силы молодежи. Я же
активно участвовал в жизни того
крошечного западно-техасского
небольшого прихода, совершенствовал свои новые навыки плотника, осваивал английский язык
и выполнял призвание учителя
в кворуме старейшин и Воскресной школе.
В те времена Биг-Спринг, несмотря на свое название, был

маленьким, неприметным местечком. И часто я так же ощущал и себя
– незначительным, никому не известным и довольно одиноким. Но
при этом я никогда не задавался вопросом, не забыл ли меня Господь и
не потерял ли Он меня там. Я знал,
что Небесному Отцу не важно, где
я нахожусь, какое занимаю место
по пилотированию среди других,
каковы мои призвания в Церкви.
Важным для Него было лишь то, что
я изо всех сил стараюсь, что мое
сердце обращено к Нему, что я готов помогать окружающим. Я знал,
что если прилагать все силы, то все
будет хорошо.

И все было действительно
хорошо 15.
Последние будут первыми

Господу абсолютно все равно,
где мы работаем: в мраморных
залах или в хлеву. Он знает, где мы,
каким бы скромным ни было наше
положение. Он будет использовать
– Своим способом и в Своих святых
целях – тех, кто обращает к Нему
свое сердце.
Бог знает, что некоторые из
самых великих душ, когда-либо
живших на Земле, – это те, кто никогда не появится в исторических
хрониках. Это благословенные,

смиренные души, которые следуют примеру Спасителя и живут,
творя благо 16.
Одна такая пара, родители
моего друга, стала для меня во
площением этого принципа. Муж
работал на сталелитейном заводе
в Юте. За обедом он доставал Священные Писания или церковный
журнал и читал. Видя это, другие
рабочие насмехались над ним и
над его верованиями. В ответ он
всегда говорил с ними по-доброму
и с достоинством. Он не позволял
себе сердито или раздраженно реагировать на их непочтительность.
Прошли годы, и один из его
самых заядлых насмешников тяжело
заболел. Перед смертью он попросил, чтобы этот скромный человек
выступил на его похоронах – что
тот и сделал.
Этот преданный член Церкви
никогда не преуспевал в смысле
положения в обществе или достатка, но его влияние простиралось
на всех, кто знал его. Он скончался
от несчастного случая на производстве, остановившись, чтобы
помочь коллеге, застрявшему в
снегу.
Не прошло и года, как его вдова
перенесла нейрохирургическую
операцию, после которой перестала
ходить. Но люди любят приезжать и
проводить с ней время, потому что
она их слушает. Она помнит. Она
заботится. Не имея возможности
записывать, она помнит номера телефонов всех своих детей и внуков.
Она помнит все дни рождения и
годовщины.
Пообщавшись с ней, люди
оптимистичнее смотрят на жизнь
и на самих себя. Они чувствуют ее
любовь. Они ощущают ее заботу.
Она никогда не жалуется, но живет,
благословляя других. Кто-то из ее
друзей сказал, что эта женщина –
одна из немногих, кто воистину
служит примером любви и жизни
Иисуса Христа.
Эти супруги могли бы первыми
сказать, что они не были важными
людьми в этом мире. Но Господь
взвешивает ценность души отнюдь
Ноябрь 2011
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не на мирских весах. Он знает этих
преданных супругов; Он любит их.
Их дела – живое свидетельство их
сильной веры в Него.
Вы очень много значите для Него

Мои дорогие братья и сестры,
наверное, человек – ничто в
сравнении с величием Вселенной.
Иногда мы даже можем чувствовать
себя незначительными, незаметными, одинокими или забытыми. Но
всегда помните: вы очень много
значите для Него! Если вы когда-либо усомнитесь в этом, задумайтесь
над этими четырьмя Божественными принципами.
Во-первых, Бог любит смиренных и кротких, ибо они – «большие
в Царстве Небесном» 17.
Во-вторых, Господу угодно, чтобы «полнота Евангелия [Его] могла
быть возвещена слабыми и простодушными во всех концах мира» 18.
Он говорит: «Придут слабые мира и
свергнут могучих и сильных» 19, ибо
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«немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное» 20.
В-третьих, где бы вы ни жили,
сколь бы скромными ни были ваше
положение, ваша зарплата, ваши
способности, ваша внешность и каким бы маленьким ни казалось ваше
призвание в Церкви, ваш Небесный
Отец видит вас. Он любит вас. Он
знает ваше смиренное сердце и
ваши дела любви и доброты. Все
вместе они формируют неизгладимое свидетельство о вашей преданности и вере.
Наконец, в-четвертых, поймите:
то, что вы видите и переживаете
сегодня, – не навсегда. Вы не будете
вечно испытывать одиночество,
горе, боль или уныние. У нас есть
верное обещание от Бога, что Он
не забудет и не оставит тех, кто
обращает к Нему свое сердце 21.
Надейтесь и верьте в это обещание.
Учитесь любить своего Небесного
Отца и станьте Его учеником и в
слове, и в деле.

Уверяю вас: если вы не свернете
с этого пути, будете верить в Него
и соблюдать заповеди, то однажды
вы на себе испытаете исполнение
обещаний, данных Апостолу Павлу:
«Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» 22.
Братья и сестры, самое могущественное Существо во вселенной – Отец вашего духа. Он знает
вас. Он любит вас совершенной
любовью.
Бог видит в вас не только смертных людей, проживающих короткую жизнь на маленькой планете;
Он видит в вас Своих детей. В
каждом из вас Он видит такую личность, какой вы способны стать,
какую Он замыслил для вас. Он
хочет, чтобы вы знали: вы очень
много значите для Него.
Будем же всегда верить, доверять и жить так, чтобы видеть
нашу истинную вечную ценность
и перспективу. Будем же достойны
тех драгоценных благословений,
которые наш Небесный Отец припас для нас, – об этом я молюсь во
имя Сына Его, да, Иисуса Христа,
аминь. ◼
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Представил президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Поддержка
должностных
лиц Церкви

П

редлагается, чтобы мы
поддержали Томаса Спенсера
Монсона 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.
Кто за, прошу показать это.
Те, кто против, если таковые есть,
могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы
поддержали Бойда Кеннета Пэкера
в качестве Президента Кворума
Двенадцати Апостолов, а следующих
старейшин в качестве членов
этого Кворума: Бойда К. Пэкера, Л.
Тома Пэрри, Рассела М. Нельсона,
Даллина Х. Оукса, М. Рассела
Балларда, Ричарда Г. Скотта, Роберта
Д. Хейлза, Джеффри Р. Холланда,
Дэвида A. Беднара, Квентина Л. Кука,
Д. Тодда Кристоферсона и Нейла Л.
Андерсена.
Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, могут показать это
тем же знаком.

Предлагается, чтобы мы
поддержали советников в Первом
Президентстве и Двенадцать
Апостолов как Пророков, Провидцев
и Носителей откровений.
Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, если таковые есть,
прошу показать это тем же знаком.
Старейшина Клаудио Р. М.
Коста освобожден от обязанностей
члена Президентства Кворумов
Семидесяти.
Те, кто может присоединиться к
нам в выражении признательности,
пожалуйста, покажите это.
Предлагается поддержать
старейшину Тэда Р. Каллистера
как члена Президентства Кворума
Семидесяти.
Кто за, пожалуйста, покажите это.

Кто против, если есть.
Предлагается, чтобы мы
освободили старейшин Гэри Дж.
Коулмэна, Ричарда Г. Хинкли,
Йошихико Кикучи, Карла Б.
Пратта и Сесила О. Самуэлсона
от обязанностей членов Первого
Кворума Семидесяти и назначили
их почетными представителями
Высшей власти Церкви.
Также предлагается, чтобы мы
освободили старейшин Вон Юн Ko,
Лоуэлла М. Сноу и Пола K. Сибровски
от обязанностей членов Второго
Кворума Семидесяти.
Те, кто хотят присоединиться
к нам в выражении благодарности
этим Братьям за их прекрасное
служение, покажите это.
Старейшины Ральф У.
Харди-младший, Джон М.
Хантсмэн-старший, Александр
Н. Манжос и Дж. Уиллард
Мэрриот-младший были
освобождены от призвания
региональных представителей
Кворумов Семидесяти.
Предлагается выразить им признательность за их отличное служение.
Кто за, пожалуйста, покажите это.
Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей
Высшей власти, региональных
представителей Кворумов Семидесяти и Генеральные президентства
вспомогательных организаций по
состоянию на настоящее время.
Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, также покажите это.
Президент Монсон, насколько
я мог заметить, поддержка голосованием в Конференц-центре была
единогласной.
Благодарим вас, братья и сестры,
за вашу поддержку голосованием,
вашу веру, преданность и молитвы. ◼

Старейшина Дэвид A. Беднар

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сердца детей
обратятся
Я приглашаю молодежь Церкви узнать о духе
Илии и испытать его влияние.

К

огда мы изучаем Евангелие
Иисуса Христа и живем по его
законам, последствия часто
бывают поучительными. Рассмотрим, например, уроки о духовных
приоритетах, полученные нами из
того, в каком порядке происходили
основные события, когда полнота
Евангелия Спасителя была восстановлена в эти последние дни.
В Священной роще Джозеф
Смит видел Вечного Отца и Иисуса
Христа и говорил с Ними. Между
прочими знаниями Джозеф узнал
об истинной природе Божества
и непрерывном откровении. Это
величественное видение возвещало о приходе «устроения полноты
времен» (к Ефесянам 1:10) и стало
одним из заметнейших событий в
мировой истории.
Приблизительно три года спустя
в ответ на серьезную молитву вечером 21 сентября 1823 года спальня
Джозефа заполнилась светом и
«стала светлее, чем при полуденном
солнце» (Джозеф Смит – История
1:30). Появившийся у его кровати
человек назвал юношу по имени и
объявил, что «он вестник, посланный из присутствия Бога, и что имя
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ему Мороний» (стих 33). Он сообщил Джозефу о появлении Книги
Мормона. И затем Мороний процитировал из Книги Малахии в Ветхом
Завете, с небольшим изменением в
языке, используемом в версии Библии короля Якова:
«Вот, Я открою вам Священство
рукой Илии Пророка до наступления
великого и страшного дня Господня.
И он вложит в сердца детей
обещания, данные отцам, и сердца детей обратятся к своим отцам.
И если не будет так, то вся Земля
будет совершенно опустошена по
Пришествии Его» (стихи 38, 39).
Указания, данные Моронием молодому Пророку, в конечном счете
содержали две темы первостепенной важности: (1) Книга Мормона и
(2) слова Малахии, предсказавшего
роль Илии в Восстановлении «всего,
что говорил Бог устами всех святых
своих Пророков от века» (Деяния
3:21). Таким образом, вводные
события Восстановления открыли
верное понимание Божества, подчеркнули важность Книги Мормона
и предвосхитили работу по спасению и возвышению и для живущих,
и для умерших. Эта вдохновляющая

последовательность событий учит
нас тому, что в духовных делах
имеет самый высокий приоритет
для Божества.
Мое послание сосредоточено на
служении и духе Илии, о явлении
которого говорил Мороний в своих
первых обращениях к Джозефу
Смиту. Я искренне молюсь о помощи Святого Духа.
Служение Илии

Илия был Пророком Ветхого
Завета, который совершил великие
чудеса. Он запечатал Небеса, и три
с половиной года в древнем Израиле не было дождя. Он умножил
муку и масло вдовы. Он воскресил
отрока из мертвых и вызвал огонь
с Небес в споре с пророками Ваала.
(Cм. 3-я Царств 17–18.) В конце своего земного служения Илия «понесся
вихрем на небо» (4-я Царств 2:11) и
был вознесен.
«Из откровений последних дней
мы узнаем, что Илия владел запечатывающей властью Священства Мелхиседекова и был последним Пророком,
имевшим такую власть до того,
как пришел Иисус Христос» (Bible
Dictionary, «Elijah»). Пророк Джозеф
Смит объяснил: «Дух, сила и призвание Илии заключаются в обладании
ключами… полноты Священства
Мелхиседекова;..; и в… получении…
всех таинств, принадлежащих к
Царству Божьему» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007],
стр. 343; курсив мой. – Д. А. Б). Эта
священная запечатывающая власть
нужна для того, чтобы таинства священства были действительными
и связанными и на Земле, и на Небе.
Илия явился с Моисеем на горе
Преображения (см. от Матфея 17:3)
и даровал эту власть Петру, Иакову
и Иоанну. 3 апреля 1836 года Илия
явился снова с Моисеем и другими
в храме в Киртланде и даровал те
же самые ключи Джозефу Смиту и
Оливеру Каудери.
Священные Писания гласят, что
Илия Пророк предстал перед Джозефом и Оливером и сказал:
«Вот, полностью настало время,
о котором было сказано устами

Малахии, свидетельствующего, что
он [Илия] будет послан до того,
как настанет великий и страшный
день Господа,
Чтобы обратить сердца отцов
к детям, а сердца детей к отцам,
дабы вся Земля не была поражена
проклятием.
Поэтому, ключи этого устроения
вручены вам; и этим можете знать
вы, что великий и страшный день
Господень близок, да, при дверях»
(У. и З. 110:14–16).
Восстановление запечатывающей власти Илией в 1836 году было
необходимо для того, чтобы подготовить мир ко Второму пришествию
Спасителя и положить начало значительно увеличивающемуся и распространяющемуся по миру интересу к
исследованию семейной истории.

Дух Илии и его работа

Пророк Джозеф Смит провозгласил: «Величайшая ответственность
в этом мире, которую Бог возложил
на нас, заключается в том, чтобы
искать наших умерших… Ибо необходимо, чтобы в наших руках была
власть запечатывания, чтобы этой
властью запечатывать наших детей
и наших умерших для полноты
устроения времен – устроения,
в которое должны исполниться обещания, данные Иисусом Христом до
основания мира ради спасения рода
человеческого… Поэтому Бог сказал:
‘Вот, Я пошлю к вам Илию Пророка’»
(Учения: Джозеф Смит, стр. 522).
Далее Джозеф объяснил:
«Но что же является [целью прихода Илии]? Или как это должно быть
выполнено? Должны быть переданы

ключи, должен прийти дух Илии,
должно быть установлено Евангелие, должны быть собраны Святые
Божьи, должен быть построен Сион,
и Святые должны прийти как спасители на гору Сион [см. Авдий 1:21].
Но как они становятся спасителями на горе Сион? от имени всех
своих умерших прародителей;.. это
и есть цепь, связывающая сердца
отцов с детьми и детей с отцами, во
исполнение миссии Илии» (Учения:
Джозеф Смит, стр. 520).
Старейшина Рассел М. Нельсон
учил, что дух Илии – это «проявление Святого Духа, приносящего
свидетельство о Божественной природе семьи» («Время новой жатвы»,
Лиахона, июль 1998 г., стр. 35). Это
особое влияние Святого Духа вдохновляет людей находить, записывать
сведения о своих предках и дорожить ими и членами своей семьи —
и в прошлом, и в настоящем.
Дух Илии затрагивает людей и в
Церкви, и за ее пределами. Однако,
как у членов восстановленной Церкви
Христа, у нас есть ответственность
согласно завету найти наших предков
и выполнить для них спасительные
таинства Евангелия. «Дабы они не без
нас достигли совершенства» (к Евреям 11:40; см. также Учения: Джозеф
Смит, стр. 522). И «так же и мы без
наших умерших не можем достичь
совершенства» (У. и З. 128:15).
По этим причинам мы проводим
исследование семейной истории,
строим храмы и выполняем заместительные таинства. По этим же
причинам Илия был послан, чтобы
восстановить запечатывающую
власть, которая связывает на Земле и
на Небе. Мы – представители Господа в работе по спасению и возвышению, которая защитит всех от того,
чтобы «вся Земля не была поражена
проклятием» (У. и З. 110:15), когда
Он возвратится снова. Это наша обязанность и великое благословение.
Приглашение для подрастающего
поколения

Теперь я хочу привлечь внимание
молодых женщин и мужчин, а также
детей подрастающего поколения,
Ноябрь 2011
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подчеркивая важность присутствия
духа Илии в вашей жизни сегодня.
Мое сообщение предназначено для
всей Церкви в целом, но для вас
– в особенности.
Многие из вас могут думать,
что семейно-историческая работа
должна выполняться прежде всего
людьми пожилого возраста. Но я не
знаю ни о каком возрастном ограничении, описанном в Священных
Писаниях, или рекомендациях, о
которых объявлено церковными
руководителями, распространяющих это важное служение только на
зрелых взрослых людей. Вы – сыновья и дочери Бога, дети завета и
созидатели Царства. Вы не должны
ждать, пока достигнете условного
возраста, чтобы выполнить свою ответственность, помогая в работе по
спасению для семьи человеческой.
Господь сделал доступными в
наше время замечательные ресурсы, которые позволяют вам узнать
об этой работе, вдохновляемой
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духом Илии, и полюбить ее. Например, FamilySearch – это собрание
записей, ресурсов и служб, доступ
к которым легко осуществить с персонального компьютера, и разнообразные портативные устройства,
созданные, чтобы помогать людям
обнаруживать и фиксировать свою
семейную историю. Эти ресурсы
доступны также в центрах семейноисторической работы, расположенных во многих церковных зданиях
по всему миру.
Не может быть совпадением, что
FamilySearch и другие инструменты
такого рода появились в то время,
когда молодые люди так хорошо
знакомы с самыми разнообразными
технологиями в области коммуникации и информации. Ваши пальцы
учились набирать текст на телефонах и компьютере не только для
того, чтобы быстро общаться со
своими друзьями, но чтобы ускорить и продвигать работу Господа.
Навыки и способности, обычные

для многих молодых людей сегодня,
– это подготовка к тому, чтобы внести свой вклад в работу по спасению.
Я приглашаю молодежь Церкви
узнать о духе Илии и испытать его
влияние. Я призываю вас изучать
информацию и находить своих
предков, и подготовиться к выполнению заместительных крещений
для ваших умерших родственников
в доме Господа (см. У. и З. 124:28–
36)). И я настоятельно прошу вас
помогать другим людям узнавать
об их семейной истории.
Если вы откликнетесь на это
приглашение с верой, ваши сердца обратятся к отцам. Обещания,
данные Аврааму, Исааку и Иакову,
будут переданы в ваши сердца.
Ваше патриархальное благословение, содержащее объявление родословной, свяжет вас с этими отцами
и станет более значимым для вас.
Ваша любовь и благодарность к своим предкам увеличатся. Ваше свидетельство о Спасителе и обращение к
Нему станет глубоким и прочным. И
я обещаю, что вы будете защищены
против усиливающегося влияния искусителя. Принимая участие в этой
святой работе и полюбив ее, вы
будете оберегаемы в своей юности
и в течение всей жизни.
Родители и руководители, пожалуйста, помогите вашим детям

и молодежи узнать о духе Илии и
испытать его влияние. Но, пожалуйста, не превращайте это старание
в формальность и не загружайте
молодежь большим количеством
подробной информации или обучения. Предложите молодым людям
исследовать, экспериментировать
и узнавать об этом для самих себя
(см. Джозеф Смит – История 1:20).
Любой молодой человек может
сделать то, что я предлагаю, используя модули, доступные на сайте
lds.org/familyhistoryyouth.
Кворум Священства Ааронова и
президентства классов Общества
молодых женщин могут сыграть
важную роль в том, чтобы помочь
всей молодежи освоить эти основные ресурсы. Молодые люди в
большей степени должны быть учениками, которые действуют и таким
образом получают дополнительный
свет и знание силой Святого Духа, а
не просто пассивными студентами,
на которых в основном воздействуют другие (см. 2 Нефий 2:26).
Родители и руководители, вы
будете изумлены тем, как быстро
ваши дети и молодежь Церкви
становятся высококвалифицированными пользователями этих инструментов. Фактически вы получите
ценные уроки от этих молодых
людей об эффективном использовании этих ресурсов. Молодежь
может многое предложить людям
старшего возраста, которые чувствуют себя неуверенно или боятся
новых технологий или не знакомы
с FamilySearch. Вы также сочтете
ваши многие благословения, когда
молодые люди будут посвящать
больше времени семейно-исторической работе и служению в храме и
меньше – видеоиграм, блужданию
по Интернету и социальным сетям.
Трой Джексон, Джейрен Хоуп
и Эндрю Аллан – носители Священства Ааронова, которые были
призваны вдохновленным епископом, чтобы вместе преподавать
в классе по семейной истории в
своем приходе. Эти молодые люди
представляют многих из вас в своем
горячем желании учиться и служить.

Трой сказал: «Обычно я приходил
в церковь и просто сидел там, но
теперь я понимаю, что должен пойти
домой и кое-что сделать. Мы все можем заниматься семейной историей».
Джейрен сообщил, что, чем больше он узнавал о семейной истории,
тем лучше понимал, «что это не
просто имена, но реальные люди.
Мысль о том, что я принесу эти
имена в храм, вызывала во мне
все больше и больше волнения».
И Эндрю прокомментировал:
«Я заинтересовался семейной историей с любовью и энергией, о
наличии которых в себе даже не
подозревал. Подготавливаясь каждую неделю к проведению урока,
я ощущал побуждения Святого Духа
попробовать некоторые из методов, которым готовился обучать.
Прежде семейная история была
для меня пугающей темой. Но с
поддержкой Духа я смог выполнять

свое призвание и помогать многим
людям в нашем приходе».
Мои дорогие юные братья и сестры, семейная история не просто
интересная программа или деятельность, спонсируемая Церковью;
скорее это жизненно важная часть
работы по спасению и возвышению. Вы были подготовлены к
этому времени и к участию в созидании Царства Божьего. Теперь вы
здесь, на этой Земле, чтобы помочь
другим в этой славной работе.
Я свидетельствую, что Илия возвратился на Землю и восстановил
священную власть запечатывания.
Я свидетельствую, что то, что связано на Земле, может быть связано
и на Небе. И я знаю, что молодежь
подрастающего поколения сыграет ключевую роль в этом великом
устремлении. Я свидетельствую об
этом во священное имя Господа
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Нейл Л. Андерсен

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дети
Я свидетельствую о великом благословении иметь
детей и о счастье, которое они нам принесут в этой
жизни и в вечностях.

В

сматриваясь в глаза ребенка,
мы видим сына или дочь Бога,
которые были вместе с нами
в предземной жизни.
Высшей привилегией мужа и
жены является их способность
участвовать в создании тел для
духовных детей Бога. Мы верим
в семьи, и мы верим в детей.
Когда у мужа и жены рождается
ребенок, они выполняют часть плана нашего Небесного Отца по приведению детей на эту землю. Бог
сказал: «Это есть работа Моя и слава
Моя – осуществить бессмертие и
жизнь вечную человека» 1. Наступлению бессмертия должно предшествовать смертное состояние.
Семья предначертана Богом.
Семьи – это главная составляющая
плана нашего Небесного Отца
здесь, на Земле, и в вечностях. В
Священных Писаниях говорится,
что после соединения Адама и Евы
узами брака «благословил их Бог, и
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» 2.
В наши дни Пророки и Апостолы
провозгласили: «Первая заповедь
Бога Адаму и Еве, как мужу и жене,
относилась к их способности стать
родителями. Мы заявляем, что заповедь, данная Богом Своим детям,
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– ‘размножайтесь и наполняйте
Землю’ – остается в силе» 3.
Данная заповедь не была забыта
или упразднена в Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней 4.
Мы выражаем глубокую благодарность за огромную веру, проявленную мужьями и женами (особенно
нашими женами) в желании иметь
детей. Вопросы, связанные с количеством детей и сроками их рождения,
должны решаться мужем и женой
вместе с Господом. Такие решения
священны. Им должны сопутствовать искренняя молитва и усилия,
подкрепленные великой верой.
Несколько лет назад старейшина
Джеймс О. Мейсен, член кворума
Семидесяти, рассказал мне следующую историю: «Рождение нашего
шестого ребенка было незабываемо.
Любуясь на прекрасную новорожденную дочку в родильном отделении буквально через несколько
секунд после ее рождения, я отчетливо услышал голос, провозгласивший: ‘Будет еще один ребенок, и
это будет мальчик’. Поступая крайне
неблагоразумно, я помчался к кровати моей абсолютно изможденной
жены и сообщил ей эту замечательную новость. Я выбрал для этого не
самый подходящий момент» 5. Год за

годом Мейсены ждали своего седьмого ребенка. Прошло три, четыре,
пять, шесть, семь лет. И наконец, через восемь лет, родился их седьмой
ребенок – маленький мальчик.
В апреле прошлого года Президент Томас С. Монсон провозгласил:
«Если раньше нравственные
нормы Церкви и общества в целом
совпадали, то теперь их разделяет
глубокая пропасть, которая становится все шире и шире…
Спаситель человечества говорил
о Себе, что Он в мире, но не от
мира. Мы тоже можем быть в мире,
но не от мира, если будем отвергать ложные понятия и ложные
учения и хранить верность тому,
что заповедал Бог» 6.
Многочисленные голоса в сегодняшнем мире рассматривают
вопрос рождения детей в семье как
что-то второстепенное и предлагают либо отложить их рождение,
либо ограничить их количество.
Мои дочери недавно обратили мое
внимание на один блог, который
ведет мать-христианка (не нашего вероисповедания), имеющая
пятерых детей. Она говорит:
«[Подрастая] в нашей культуре,
очень трудно обрести отношение к
материнству, основанное на учении
Библии… Дети котируются намного ниже, чем получение образования. Они точно котируются ниже,
чем возможность путешествовать
по всему миру. Ниже, чем возможность хорошо проводить досуг в
вечерние часы. Ниже, чем возможность совершенствовать свое тело
в тренажерном зале. Ниже, чем
возможность получения работы или
надежда на ее обретение». Затем
она добавляет: «Материнство не
хобби, это – призвание. Вы не собираете коллекцию детей потому,
что они краше, чем коллекционные
марки. Это не что-то, что можно
втиснуть по возможности в свое
расписание. Именно ради них Бог
дал вам время жизни» 7.
Растить детей – нелегкая задача. В некоторые дни приходится
особенно сложно. Молодая мама
с семью детьми села в автобус.

Водитель спросил: «Это все ваши?
Или вы на пикник отправились?»
«Все мои, – ответила она. – И это
совсем не пикник!» 8.
На вопрос мира «Это все ваши?»
мы хотим ответить вам словами
благодарности за создание в Церкви святилища для семьи, где мы
можем почитать матерей с детьми
и помогать им.
Для праведного отца нет слов,
которыми он мог бы выразить всю
свою признательность и испытываемую им любовь в отношении бесценного дара его жены вынашивать
и растить детей.
Со старейшиной Мейсеном
произошла еще одна история
спустя несколько недель после его
бракосочетания. Это помогло ему
попрактиковаться в исполнении
семейных обязанностей. Он сказал:
«Мы с Мэри оправдывали себя
в том, что для того чтобы я смог
получить медицинское образование, ей необходимо было продолжать работать. Хотя мы этого и
не хотели, но дети должны были
появиться на свет позднее. [Просматривая церковный журнал в

доме родителей], я увидел статью
старейшины Спенсера В. Кимбалла,
в то время члена Кворума Двенадцати, [которая акцентировала
внимание] на обязанностях, связанных с браком. По словам старейшины Кимбалла, одна из священных
обязанностей – это заповедь о
размножении и наполнении земли.
Дом моих родителей был [недалеко] от Административного здания
Церкви. Поэтому я сразу же отправился туда, и спустя тридцать минут после прочтения статьи сидел
напротив старейшины Спенсера В.
Кимбалла. (В наши дни такое вряд
ли получилось бы.)
Я объяснил, что планирую стать
врачом. И для нас не существовало
каких-либо других вариантов, кроме
как отложить рождение детей.
Старейшина Кимбалл терпеливо
выслушал и затем ответил мне мягким голосом: «Брат Мейсен, хочет
ли Господь, чтобы вы нарушили
одну из его важных заповедей для
того, чтобы вы могли стать врачом?
С помощью Господа вы сможете
привести в этот мир детей, а также
стать врачом. Где же ваша вера?»

Старейшина Мейсен продолжил:
«Наш первый ребенок родился меньше чем год спустя. Мы с Мэри упорно трудились, и Господь открыл
отверстия небесные». Мейсены были
благословлены еще двумя детьми
прежде, чем он закончил медицинский институт четыре года спустя 9.
По всему миру царит экономическая неустойчивость и финансовая
неопределенность. На апрельской
Генеральной конференции Президент Томас С. Монсон сказал: «Если
вы беспокоитесь о материальном
обеспечении жены и семьи, то уверяю вас: нет ничего постыдного в
том, что супружеской паре придется
экономить. Обычно именно в это
непростое время пара становится
сплоченной, учась жертвовать и
принимать трудные решения» 10.
Проникновенный вопрос старейшины Кимбалла «Где же ваша вера?»
вдохновляет нас обратиться
к Священным Писаниям.
Адам и Ева выносили своего
первого ребенка отнюдь не в саду
Едемском. Покинув сад, «Адам [и Ева]
начали возделывать землю… Адам
познал жену свою, и она [родила]…
Ноябрь 2011
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сыновей и дочерей, и [действуя с
верой ] начали они размножаться и
наполнять землю» 11.
Это не было в одном из домов в
Иерусалиме, где, имея золото, серебро и драгоценные вещи, Легий и
Сария родили своих сыновей Иакова и Иосифа. Это было в пустыне.
Легий говорил о своем сыне Иакове: «Мой перворожденный во дни
моих страданий в пустыне» 12. Легий
так сказал об Иосифе: «Ты родился в
пустыне среди моих страданий; да,
во дни моего величайшего горя твоя
мать вынашивала тебя» 13.
В Книге «Исход» мужчина и
женщина поженились и, действуя в
согласии с верой, родили мальчика.
Над порогом их дома не были развешаны поздравления в связи с рождением сына. Им пришлось спрятать
ребенка, поскольку фараон приказал, чтобы каждого новорожденного Израильтянина мужского пола
«бросили в реку» 14. Вы знаете, чем
закончилась эта история: ребенка
с любовью положили в небольшую
корзину из камышей и спрятали у
реки. За ним присматривала его сестра. В дальнейшем его обнаружила
дочь фараона, и его мать стала его
кормилицей. Мальчика отдали дочери фараона, которая приняла его как
своего сына и назвала его Моисеем.
В самой трогательной истории рождения младенца не было
украшенной детской комнаты или
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колыбели в дизайнерском исполнении, а всего лишь только ясли для
Спасителя мира.
В «лучшие времена [и]… худшие времена» 15 истинные Святые
Бога, действуя с верой, никогда
не забывали, не отклоняли и не
пренебрегали «заповедью Бога…
размножаться и наполнять землю» 16. Мы идем вперед с верой,
помня, что решение о количестве
детей и сроке их появления на свет
является прерогативой мужа, жены
и Господа. Члены Церкви не должны судить друг друга по этому
вопросу.
Способность иметь детей –
очень деликатная тема. Она связана с сильными переживаниями для
праведных женщин, у которых нет
возможности выйти замуж и иметь
детей. Благородные женщины,
наш Небесный Отец знает ваши
молитвы и желания. Мы безмерно
благодарны за ваше удивительное
влияние и ваши протянутые руки
помощи в отношении детей, нуждающихся в вашей вере и духовной силе.
Способность иметь детей может
стать тяжелейшим испытанием для
праведных пар, которые после
создания семьи обнаруживают, что
не способны иметь детей, которых
они так хотели, а также для тех
мужей и жен, которые планировали
создание большой семьи, однако

были благословлены меньшим
количеством детей.
Мы не всегда можем объяснить
причину определенных трудностей в нашей смертной жизни.
Иногда жизнь кажется очень
несправедливой, особенно когда нашим величайшим желанием
является соблюдение заповедей
Господа. Как служитель Господа,
я заверяю вас в истинности данного обещания: «Верные прихожане,
которые в силу определенных причин не смогли получить благословения брака на вечность и статус
родителя в этой жизни, получат
все обещанные благословения в
вечностях, если сохранят заветы,
заключенные с Богом» 17.
Дж. Скотт Дориус, президент
Западной миссии в Лиме, Перу, поведал мне одну историю. Он рассказал:
«Мы с Бекки были женаты в
течение 25 лет и не имели возможности иметь своих [или усыновить
или удочерить] детей. Мы много
раз переезжали. Мы всегда чувствовали себя неловко и болезненно, когда нам приходилось
представляться другим людям.
Прихожане всегда задавались
вопросом, почему у нас нет детей.
Они не были единственными, кто
задавал нам этот вопрос.
Когда меня призвали в качестве
епископа, прихожане [выразили]
обеспокоенность, что у меня не
было опыта работы с детьми и
подростками. Я поблагодарил их за
голоса поддержки и попросил их
позволить мне попрактиковаться
в воспитании детей на примере их
детей. Они с любовью выразили
свое согласие.
Мы ждали, обрели перспективу и научились терпению. После 25 лет брака в нашей жизни
произошло чудо. Мы удочерили
двухлетнюю Николь, а затем
новорожденного Николая. Те, кто
нас не знают, говорят в наш адрес
комплименты относительно наших
прекрасных внуков. Мы смеемся
и говорим: ‘Они наши дети. Мы
прожили нашу жизнь в обратном
порядке’» 18.

Братья и сестры, мы не должны
судить друг друга в этой священной
и личной ответственности.
«И [Иисус], взяв дитя… обняв его,
сказал:
И кто примет одно из таких детей
во имя Мое, тот принимает Меня;
а кто Меня примет, принимает…
Пославшего Меня» 19.
Какое это замечательное благословение для нас – возможность
принимать сыновей и дочерей Бога
в нашем доме!
Давайте смиренно и с молитвой
понимать и принимать заповеди
Бога, благоговейно прислушиваясь
к голосу Его Святого Духа.
Семья занимает центральное
место в плане Небесного Отца. Я
свидетельствую о великом благословении иметь детей и о счастье,
которое они нам принесут в этой
жизни и в вечностях. Во имя Иисуса
Христа, аминь. ◼
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Время приготовиться
Мы должны посвящать наше время тому, что имеет
наибольшую ценность.

В

осьмая глава книги Проповедовать Евангелие Мое сосредотачивает наше внимание на
мудром использовании времени.
В первых абзацах старейшина М.
Рассел Баллард напоминает, что
мы должны ставить цели и учиться
тем навыкам, которые помогут нам
достичь их (см. Проповедовать
Евангелие Мое: Пособие по миссионерскому служению [2004], стр.
153). Овладение в совершенстве
теми навыками, которые позволят
нам достичь наших целей, включает
и совершенствование навыка управлять своим временем.
Я благодарен за пример Президента Томаса С. Монсона. Что
бы он ни делал как Пророк Бога,
он, подобно Спасителю, заботится о том, чтобы у него оставалось
достаточно времени для посещения
больных (см. от Луки 17:12–14),
ободрения нищих духом и для
служения всем. Я также благодарен
за пример многих других людей, которые находят время для служения
ближним. Я свидетельствую о том,
что когда мы отдаем свое время на
служение окружающим, это угодно
Богу и приближает нас к Нему. Наш
Спаситель сдержит Свое слово: «Ибо
тот, кто верен и мудр во времени,
считается достойным унаследовать

обители, уготованные ему Отцом
Моим» (У. и З. 72:4).
Время не продается; время – это
товар, который невозможно купить
ни в одном магазине ни за какую
цену. И, если мудро его использовать, оно приобретает неизмеримую
ценность. В любой из отпущенных
нам дней мы все совершенно бесплатно получаем в свое распоряжение одинаковое количество минут
и часов и скоро узнаём, как поется в
знакомом нам гимне, что «на крыльях молний время стремительно летит… путь лишь вперед [ему] открыт
[нет ему пути назад]» («Лови судьбы
мгновенья», Гимны, №139). Мы
должны с мудростью использовать
отведенное нам время. Президент
Бригам Янг сказал: «Мы все в долгу
у Бога за способность использовать
время на благо свое, и Он потребует
от нас строгого отчета в том, как мы
распорядились этой способностью»
(Учения Президентов Церкви: Бригам Янг [1997], стр. 286).
Учитывая предъявляемые к нам
требования, мы должны научиться
расставлять приоритеты в соответствии с нашими целями, иначе
рискуем оказаться под воздействием
ветров промедления, которые будут
носить нас от одного бесполезного
занятия к другому. Наш Величайший
Ноябрь 2011
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Учитель ясно учил нас тому, как
важно расставлять приоритеты,
когда провозгласил во время Своей
Нагорной проповеди: «[Не ищите
того, что от мира сего], ищите же
прежде Царства Божия и правды
Его» (от Матфея 6:33, перевод Джозефа Смита от Матфея 6:38). (См. также Даллин Х. Оукс, «Центр нашего
внимания и приоритеты», Лиахона,
июль 2001 г., стр. 99–102.)
Алма говорил о приоритетах,
когда учил, что «эта жизнь есть испытательный период времени для
приготовления к встрече с Богом»
(Алма 12:24). Возможно, мы нуждаемся в некотором руководстве о том,
как лучше всего использовать богатое наследие времени, данное нам,
чтобы подготовиться к встрече c
Богом, но, безусловно, на первое место в списке наших приоритетов мы
должны поставить Господа и наши
семьи. Президент Ухтдорф напомнил
нам, что «когда речь идет о семейных отношениях, слово любовь на
самом деле пишется так: в-р-е-м-я»
(«О самом главном», Лиахона, ноябрь 2010, стр. 22). Я свидетельствую
о том, что, когда мы искренне и с
молитвой ищем помощи, наш Небесный Отец направит наше внимание
на то, что заслуживает нашего времени больше всего остального.
Неразумное использование времени сродни безделью. Следуя повелению «переста[ть] быть праздными» (У.
и З. 88:124), мы должны убедиться,
что степени нашей занятости соответствует такой же уровень продуктивности. Например, замечательно иметь
средства мгновенной коммуникации
буквально на кончиках наших пальцев, но главное – чтобы такой вид общения не превращался в зависимость
и пристрастие. Я вижу, что некоторые из нас попались в ловушку новой
отнимающей время зависимости, той,
что порабощает нас и заставляет постоянно проверять и посылать сообщения в социальных сетях, создавая
таким образом ложное ощущение
занятости и продуктивности.
Легкий доступ к информации
и общению несет в себе много хорошего. Я нахожу весьма
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полезным для себя иметь легкий
доступ к результатам исследований,
выступлениям на конференциях,
записям родословных, письмам по
электронной почте, напоминаниям
с Facebook, твитам и SMS. Сколь ни
прекрасны все эти занятия, тем не
менее мы не можем позволить им
отодвинуть на второй план самое
важное в нашей жизни. Как же это
было бы печально, если бы телефон
и компьютер со всей их изощренностью заглушили простоту искренней молитвы любящему Отцу на
Небесах! Давайте будем настолько
же скоры преклонить колени в
молитве, насколько мы быстры в
наборе текстовых сообщений.
Компьютерные игры и виртуальные знакомства не могут заменить
настоящих друзей, которые могут
ободряюще обнять нас, молиться за
нас и желать нам лучшего. Как же я
благодарен за возможность видеть
членов кворума, класса и сестер
Общества милосердия, спешащих
поддержать друг друга! В таких случаях я лучше понимаю, что подразумевал Апостол Павел, говоря: «Итак,
вы уже не чужие и не пришельцы,
но сограждане святым и свои Богу»
(к Ефесянам 2:19).
Я знаю, что наше самое большое счастье приходит, когда наша
жизнь находится в гармонии с Господом (см. Алма 37:37) и с тем, что
приносит долговременную награду, а не бесконечные часы обновления своего статуса, ведение
фермерского хозяйства в Интернете и пальбу сердитыми птичками
по бетонным стенам. Я увещеваю
каждого из нас взять верх над теми
занятиями, которые крадут наше
драгоценное время, вместо того
чтобы позволять им, превращаясь в
пристрастие, контролировать нас и
нашу жизнь.
Чтобы удостоиться мира, о
котором говорит Спаситель (см.
от Иоанна 14:27), мы должны
посвящать наше время тому, что
имеет наибольшую ценность, –
тому, что исходит от Бога. Когда
мы общаемся с Богом в искренней молитве, читаем и изучаем

Священные Писания каждый день,
размышляем о том, что мы узнали
и почувствовали, и затем применяем эти знания в своей жизни, мы
приближаемся к Нему. Обещание
Бога состоит в том, что если мы
старательно учимся по самым лучшим книгам, «[Он] даст [нам] знание
даром Святого Духа» (У. и З. 121:26;
см. также У. и З. 109:14–15).
Сатана будет искушать нас неразумно использовать наше время,
всячески отвлекаясь на что-либо.
Старейшина Квентин Л. Кук учил
нас, что, хотя и придут искушения,
«Святые, прислушивающиеся к
посланию Спасителя, не собьются с
пути из-за рассеивающих внимание
пагубных стремлений» («Вы – Святой?», Лиахона, ноябрь 2003 г., стр.
96). Хайрум Пэйдж, один из восьми
свидетелей Книги Мормона, преподал нам ценный урок о том, как
поступать с тем, что отвлекает нас.
У него был некий камень, посредством которого он записывал то,
что, как он думал, было откровениями для всей Церкви (см. У. и З. 28).
Сальвадор, Бразилия

Записи рассказывают нам о том,
что после того, как брат Хайрум
получил соответствующее наставление относительно этого камня,
камень был стерт в порошок, чтобы
уже никогда не служить источником искушения 1. Я приглашаю вас
исследовать свою жизнь и выявить
те занятия, которые заставляют вас
тратить свое время впустую и которые, образно выражаясь, нуждаются
в том, чтобы их стерли в порошок.
Мы должны быть мудрыми в своем
суждении, чтобы гарантировать, что
весы времени правильно уравновешены и включают в нашу жизнь
Господа, семью, работу и полезные
развлечения для отдыха. Как многие
из вас уже открыли для себя, наше
счастье в жизни растет, когда мы
используем свое время для того,
чтобы стремиться к тому, что «добродетельно, прекрасно, достойно
уважения или похвалы» (Символы
веры 1:13).
Время стремительно несется
вперед, следуя секундной стрелке.
Сегодня хороший день для того, чтобы под тиканье часов, отмеряющих
время нашей земной жизни, проверить, что мы действительно делаем
для подготовки к встрече с Богом. Я
свидетельствую, что тех, кто использует время своей земной жизни для
подготовки к бессмертию и жизни
вечной, ожидают величайшие награды. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. См. Provo Utah Central Stake general
minutes, Apr. 6, 1856, vol. 10 (1855–
60), Church History Library, Salt Lake
City, 273 (орфография, пунктуация
и капитализация приводятся в
современном виде): «Отец [Эмер] Харрис
говорил, что Апостолы учат нас тому, что
мы должны бороться против княжеств
и полномочий на высоких местах. Брат
Хайрум Пэйдж вырыл черный камень
[и] положил его в карман. Придя домой,
он посмотрел на него. На поверхности
появилась надпись. Как только он
переписал ее на бумагу, появилась
другая надпись, и таким образом он
исписал 16 страниц. Брату Джозефу
рассказали об этом. Кто-то спросил
Джозефа, истина ли это. Он ответил,
что не знает. Затем он молился и получил
откровение, что этот камень от дьявола.
После чего камень был стерт в порошок,
а писания, полученные с него, сожжены.
Это была работа темных сил. Аминь».

Старейшина Карл Б. Кук
Член Кворума Семидесяти

Лучше смотреть вверх
Если мы, как и Президент Монсон, проявляем нашу
веру и обращаемся к Богу за помощью, то мы не будем
подавлены трудностями жизни.

В

конце особенно утомительного
дня к концу моей первой недели служения в качестве представителя Высшей власти Церкви мой
портфель был перегружен, а разум
был занят вопросом: «Как я смогу
все это сделать?» Я покинул офис
Семидесяти и вошел в лифт Административного здания Церкви. Пока
лифт шел вниз, я опустил голову и
безучастно смотрел в пол.
Дверь открылась, и кто-то вошел,
но я не поднял головы. Когда дверь
закрылась, я услышал, что кто-то
спросил: «На что вы смотрите там,
внизу?» Я узнал этот голос – это был
Президент Томас С. Монсон.
Я быстро поднял глаза и ответил:
«О, ни на что». (Уверен, что этот глубокомысленный ответ вселял веру
в мои способности!)
Но он увидел мое подавленное
состояние и тяжелый портфель.
Он улыбнулся и мягко посоветовал,
указывая ввысь: «Лучше смотреть
вверх!» Пока мы спускались еще на
один этаж вниз, он жизнерадостно
объяснил, что идет в храм. Когда мы
прощались, его взгляд как бы снова
говорил моему сердцу: «Теперь,
помните, лучше смотреть вверх».
Когда мы расстались, мне на память пришли слова из Священного

Писания: «Веруйте в Бога; веруйте,
что он есть… веруйте, что он всемудрый и имеет все силы как на небе,
так и на земле» 1. Пока я размышлял
о силе Небесного Отца и Иисуса
Христа, мое сердце обрело покой,
который я напрасно искал на полу
того спускающегося лифта.
С тех пор я не раз размышлял
об этом случае и о роли Пророков.
Я был обременен, и голова моя поникла. Когда заговорил Пророк,
я посмотрел на него. Он перенаправил мое внимание, чтобы я смотрел
вверх, на Бога, где я мог бы быть
исцелен и укреплен благодаря Искуплению Христа. Вот что делают для
нас Пророки. Они ведут нас к Богу 2.
Я свидетельствую, что Президент Монсон не только Пророк,
Провидец и Носитель откровений;
он также замечательный пример
того, как нужно жить по принципу «смотреть вверх». Из всех
людей именно он мог бы чувствовать себя обремененным своими
обязанностями. Вместо этого он
демонстрирует великую веру и
преисполнен оптимизма, мудрости
и любви к людям. Его отношение
можно охарактеризовать как «могу
сделать» и «сделаю». Он доверяет
Господу и полагается на Него для
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обретения силы, и Господь благословляет его.
Опыт научил меня, что если мы,
как и Президент Монсон, проявляем
нашу веру и обращаемся к Богу за
помощью, то мы не будем подавлены трудностями жизни. Мы не будем чувствовать себя неспособными
выполнить то, к чему призваны
или что должны сделать. Мы будем
укреплены, и наша жизнь наполнится миром и радостью 3. Мы придем к
пониманию того, что большая часть
волнующих нас вопросов не имеет
вечного значения – а даже если
это и так, то Господь поможет нам.
Но мы должны иметь веру, чтобы
смотреть вверх, и храбрость, чтобы
следовать Его руководству.
Почему же так трудно в нашей
жизни продолжать смотреть вверх?
Возможно, мы испытываем недостаток веры в то, что такое простое действие может решить наши проблемы.
Например, когда дети Израиля были
укушены ядовитыми змеями, Моисею
было заповедано поднять медного
змея на столбе. Медный змей символизировал Христа. Те, кто поднимали
глаза, чтобы посмотреть на змея, как
увещевал их Пророк, исцелились 4.
Но многие другие отказывались посмотреть вверх и погибли 5.
Алма был согласен, что причина,
по которой Израильтяне не смотрели на змея, заключалась в их
неверии в то, что выполнение этого
действия исцелит их. Слова Алмы
уместны и для нас сегодня:
«O братья мои, если бы вы могли
исцелиться, подняв лишь ваши
глаза, неужели не взглянули бы вы
немедля? Или скорее предпочли бы
с ожесточенным сердцем остаться в
неверии и лениться?..
Если поступите так, горе постигнет вас; но если хотите поступить
иначе, тогда поднимите ваши глаза
и начните верить в Сына Божия,
верьте, что он придет искупить свой
народ и что он пострадает и умрет,
чтобы искупить [наши] грехи; и что
он снова воскреснет из мертвых» 6.
Призыв Президента Монсона
смотреть вверх – метафора о том,
что мы должны помнить Христа.
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Помня Его и доверяя Его силе, мы
укрепляемся через Его Искупление.
Это те средства, благодаря которым
мы можем быть освобождены от
наших неприятностей, трудностей и
страдания. Это те средства, благодаря которым мы можем быть прощены и исцелены от боли наших
грехов. Это те средства, благодаря
которым мы можем получить веру
и силу, чтобы перенести все 7.
Недавно мы с сестрой Кук
посетили женскую конференцию
в Южной Африке. После того, как
мы услышали некоторые вдохновляющие послания о применении
Искупления в нашей жизни, президент Общества милосердия кола
пригласила всех выйти на воздух.
Каждый из нас получил по воздушному шару, наполненному гелием.
Она объяснила, что наш воздушный
шар представляет бремя, испытания
или трудности, которые сдерживают нас в жизни. На счет «три» мы отпустили наши воздушные шары, или
наши «бремена». Когда мы подняли
головы, чтобы посмотреть, как наши
бремена уплывают, послышался

общий вздох. Улетающие воздушные шары стали замечательным
напоминанием о неописуемой радости, которая приходит от взгляда
вверх и размышлений о Христе.
В отличие от выпуска гелиевого
воздушного шара духовный взгляд
вверх – это не одномоментное событие. Мы знаем из причастной молитвы, что должны всегда помнить
Его и соблюдать заповеди Его, чтобы Дух Его мог пребывать с нами
каждый день и направлять нас 8.
Когда дети Израиля блуждали
по пустыне, Господь направлял их
каждый день, когда они смотрели
на Него, ища руководства. В Книге
Исход мы читаем: «Господь же шел
пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью
в столпе огненном, светя им» 9. Его
руководство было постоянным, и я
приношу вам мое смиренное свидетельство, что Господь может сделать
то же самое и для нас.
Так как же Он будет вести нас
сегодня? Через Пророков, Апостолов и руководителей священства
и через чувства, которые приходят

к нам после того, как мы излили в
молитве наши сердца и души Небесному Отцу. Он ведет нас, когда мы
оставляем мирские заботы, каемся и
изменяемся. Он ведет нас, когда мы
соблюдаем Его заповеди и стараемся быть похожими на Него. И
Он ведет нас через Святого Духа 10.
Для того, чтобы быть направляемыми на жизненном пути и иметь
постоянным напарником Святого
Духа, наши «ухо слышащее» и «глаз
видящий» должны быть направлены
вверх 11. Мы должны действовать в
соответствии с получаемыми указаниями. Мы должны смотреть вверх
и шагать вперед. И поступая так, я
знаю, мы ободримся, поскольку Бог
хочет, чтобы мы были счастливы.
Мы все дети Небесного Отца.
Он хочет быть частью нашей жизни,
благословлять нас и помогать нам.
Он излечит наши раны, осушит наши
слезы и поможет нам на пути возвращения в Его присутствие. Если мы
взираем на Него, Он будет вести нас.
Господь, Ты – мой Свет; бесстрашен дух мой.
И ночью, и днем Ты рядом со мной…
Господь – мой Свет на пути.
Ведет за собой 12.
Я приношу свидетельство о том,
что если мы смотрим на Христа,
наши грехи будут прощены, а
бремена облегчены. «Будем помнить
Его… и не поникнем головой» 13, потому что Президент Монсон сказал:
«Лучше смотреть вверх».
Я свидетельствую, что Иисус есть
наш Спаситель и Искупитель. Во
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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1. Мосия 4:9.
2. См. 2 Нефий 25:23, 26.
3. См. Мосия 24:15.
4. См. Числа 21:8–9.
5. См. 1 Нефий 17:41.
6. Алма 33:21–22; см. также стихи 19–20.
7. См. Алма 36:3, 17–21; 3 Нефий 9:13.
8. См. Учение и Заветы 20:77.
9. Исход 13:21.
10. См. 2 Нефий 9:52; 31:13; Учение и Заветы
121:46.
11. Притчи 20:12.
12. «Господь, Ты – мой Свет» Гимны,
№43.
13. 2 Нефий 10:20.

Старейшина ЛеГранд Р. Кертис-младший
Член Кворума Семидесяти

Искупление
Через Христа люди могут изменить и действительно
меняют свою жизнь и обретают Искупление.

Е

сть различные наименования,
относящиеся к Господу Иисусу
Христу. Они дают нам понимание различных аспектов искупительной миссии Господа. Возьмите,
например, название «Спаситель».
Все мы ощущаем, что означает
быть спасенным, потому что каждый из нас когда-то был от чегото спасен. В детстве мы с сестрой,
увлеченные игрой в маленькой
лодке, допустили неосторожность,
и течение реки понесло нас к
неизвестным опасностям. Отец
выбежал на наши крики о помощи,
спасая нас от опасностей на реке.
Размышляя о спасении, я думаю об
этом событии.
Название «Искупитель» дает
подобное понимание. «Искупить»
означает купить или выкупить.
В юридическом отношении собственность выкуплена, если за нее
выплачены закладные или другие
залоговые обязательства. Во времена Ветхого Завета закон Моисеев
предусматривал различные способы
освобождения, или выкупа, слуг
и имущества посредством уплаты
денег (см. Левит 25:29–32, 48–55).
Известное библейское использование слова искупить относится к избавлению детей Израиля
из неволи в Египте. После этого

избавления Моисей сказал им: «Но
потому, что любит вас Господь…
вывел вас Господь рукою крепкою
и освободил тебя из дома рабства,
из руки фараона, царя Египетского»
(Второзаконие 7:8).
Тема Иеговы, искупившего народ
Израиля из неволи, повторяется в
Священных Писаниях много раз.
Часто это делается как напоминание народу о милости Господа,
освободившего детей Израиля от
Египтян. Но также это сделано для
того, чтобы они знали, что для
Израиля будет другое, более важное
искупление. Легий учил: «И Мессия
придет в полноту времени, чтобы
искупить от падения детей человеческих» (2 Нефий 2:26).
Псалмопевец писал: «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней» (Псалтирь 48:16).
Господь провозгласил через
Исаию: «Изглажу беззакония твои,
как туман, и грехи твои, как облако;
обратись ко Мне, ибо Я искупил
тебя» (Исаия 44:22).
Искупление, упомянутое в этих
трех стихах из Священных Писаний, есть, конечно же, Искупление
Иисуса Христа. Это «многое» искупление, предоставленное нашим
любящим Богом (Псалтирь 130:7).
В отличие от выкупа по закону
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Моисееву или современных юридических действий это искупление
достигнуто «не тленным серебром
или золотом» (1-е Петра 1:18). «В
[Христе] мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его» (к Ефесянам 1:7). Президент Джон Тейлор
учил, что жертвой Искупителя
«долг оплачен, Искупление совершено, завет исполнен, правосудие
удовлетворено, воля Бога выполнена, и вся сила теперь передана в
руки Сына Божьего» (Учения Президентов Церкви: Джон Тейлор
[2002], стр. 44).
Результаты этого Искупления
включают преодоление физической
смерти для всех детей Бога. Таким
образом, временная смерть преодолена, и все воскреснут. Другой
аспект Искупления, совершённого
Христом, – это победа над духовной смертью. Своим страданием и
смертью Христос заплатил за грехи
всего человечества при условии
личного покаяния.
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Таким образом, если мы каемся,
то можем получить прощение своих
грехов – это цена, заплаченная
нашим Искупителем. Это благая
весть для всех нас, «потому что все
согрешили и лишены славы Божией» (к Римлянам 3:23). Сильно отклонившиеся с пути праведности очень
нуждаются в этом Искуплении, и
если они полностью раскаиваются,
то могут на него претендовать. Но и
те, кто упорно старался жить добродетельно, так же сильно нуждаются
в этом Искуплении, ведь ни один не
может войти в присутствие Отца без
помощи Христа. Таким образом, это
Искупление, совершённое с любовью, удовлетворяет законы правосудия и милосердия в жизни всех,
кто кается и следует за Христом.
И справедливость, и любовь
в гармонии святой
нам дарит Искупленья план
великий и простой
(«Как мудрость Божья велика!»,
Гимны, №110).

Президент Бойд К. Пэкер учил:
«Но есть Искупитель, есть Посредник, который и хочет, и может
удовлетворить требования справедливости и оказать милость тем, кто
кается» («The Mediator,» Ensign, May
1977, 56).
Священные Писания, литература
и жизненный опыт полны историй
Искупления. Через Христа люди
могут изменить и действительно
меняют свою жизнь и обретают
Искупление. Я люблю эти истории
Искупления.
У меня есть друг, который в
юности не следовал учению Церкви.
Когда он был молодым взрослым,
он понял, что потерял, не живя по
Евангелию. Он раскаялся, изменил
свою жизнь и посвятил себя праведности. Однажды, спустя много лет
после нашей юношеской дружбы, я
встретил его в храме. Свет Евангелия
сиял в его глазах, и я ощущал, что он
– преданный член Церкви, стремившийся полностью жить по Евангелию. Это его история Искупления.

Я как-то проводил собеседование перед крещением с женщиной,
совершившей очень тяжкий грех.
В ходе собеседования я спросил,
поняла ли она, что никогда не может повторять этот грех. С глубоким
чувством во взгляде и голосе она
сказала: «О, президент, я никогда не
смогу снова совершить этот грех.
Я хочу креститься именно для того,
чтобы очиститься от последствий
этого ужасного греха». Это ее история Искупления.
Посещая в последние годы
конференции кольев и другие
собрания, я делился призывом
Президента Монсона спасти менее
активных членов Церкви. На одной
конференции кола я рассказал
историю менее активного члена
Церкви, который вернулся к активной церковной жизни после того,
как епископ и другие руководители
посетили его дома, сказали, что
нуждаются в нем, и дали ему призвание в приходе. Человек в этой
истории не только принял призвание, но и изменил свою жизнь и
привычки и стал полностью активным в Церкви.
Мой друг был на собрании, где
я рассказал эту историю. Слушая ее,
он с трудом сдерживал чувства. На
следующий день он написал мне по
электронной почте, что его эмоциональная реакция была вызвана тем,
что история возвращения его тестя
к активности в Церкви была очень
похожа на ту, что я рассказал. Он сказал, что в результате подобного визита епископа и приглашения служить
в Церкви его тесть переоценил свою
жизнь и свое свидетельство, многое
изменил в жизни и принял призвание. Теперь у него 88 потомков, и все
они активные члены Церкви.
Спустя несколько дней я рассказал на собрании обе истории. На
следующий день я получил другое электронное письмо, которое
начиналось словами: «Это история и
моего отца». В том письме от президента кола говорилось, как его отца
пригласили служить в Церкви даже
при том, что он не был активен и
имел некоторые нежелательные

привычки. Он принял приглашение и прошел процесс покаяния,
служил потом президентом кола
и президентом миссии и заложил
основание, чтобы его потомки были
преданными членами Церкви.
Несколько недель спустя я рассказал все три истории на другой
конференции кола. После собрания
ко мне подошел человек и сказал,
что это не было историей его отца.
Это была его история. Он рассказал
мне о событиях, которые привели
его к покаянию и возвращению к
полноценной жизни в Церкви. Так
оно и продолжалось: призывая
спасти менее активных, я слышал
историю за историей от людей,
ответивших на приглашение возвратиться и изменить свою жизнь. Я
слушал историю за историей об
Искуплении.
Хотя мы никогда не сможем возместить Искупителю того, что Он
заплатил за нас, план Искупления
призывает нас направить все силы
на полное покаяние и исполнение

воли Бога. Апостол Орсон Ф.
Уитни написал:
Спас меня Искупитель мой
И исцелил Своей рукой,
Чудною силой воскресил,
Горькую чашу подсластил!
Как благодарен я, нет слов,
О, Бог Израиля, мой Бог.
Господь, навек я Твой должник,
Люблю Тебя! И слов родник
Был радостью одною мне
И счастьем днем или во сне.
Пускай звучат Твои слова
И воля полнится Твоя.
(«Savior, Redeemer of My Soul,»
Hymns, no. 112).
Я свидетельствую о силе Искупления Христа. Когда мы каемся
и приходим к Нему, мы можем
получить все благословения вечной
жизни. О том, чтобы мы смогли
сделать это, обретя свою личную
историю Искупления, я молюсь во
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Божественный дар
покаяния
Только через покаяние мы обретаем доступ к
искупительной милости Иисуса Христа и спасению.

В

Книге Мормона рассказывается
о человеке по имени Нехор.
Легко понять, почему Мормон,
сокращая летописи Нефийцев за
тысячу лет, посчитал важным сообщить кое-что об этом человеке и
непреходящем влиянии его учения.
Мормон стремился предупредить
нас, зная, что эта концепция снова
станет популярной в наши дни.
Нехор появился на сцене действия приблизительно за 90 лет
до рождения Христа. Он учил, что
«все человечество будет спасено
в последний день… ибо Господь
сотворил всех людей, а также искупил всех людей; и… в конце всего
все человечество унаследует жизнь
вечную» (Алма 1:4).
Примерно 15 лет спустя к Нефийцам пришел Корихор и начал
проповедовать и развивать учение
Нехора. В Книге Мормона записано,
что «он был антихрист, так как начал
проповедовать в народе против
предсказаний… о пришествии
Христа» (Алма 30:6). В своих проповедях Корихор говорил о том, «что
не может быть никакого искупления
за грехи людей, что каждый человек в этой жизни получает согласно
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своему поведению; а потому каждый человек преуспевает по мере
его способностей, и что каждый
человек побеждает своей силою;
и все, что ни делал бы человек,
не является преступлением» (Алма
30:17). Эти лжепророки и их последователи «не верили в покаяние
в своих грехах» (Алма 15:15).
Как и во времена Нехора и
Корихора, мы живем в дни перед
самым пришествием Иисуса Христа,
в нашем случае – в пору подготовки
к Его Второму пришествию. Как это
было и тогда, послание о покаянии зачастую не приветствуется.
Некоторые заявляют, что если Бог
и существует, то Он от нас не так
уж многого требует (см. Алма 18:5).
Другие люди сегодня утверждают,
что любящий Бог прощает все грехи
на основании простого признания в
них, а если в итоге и предусмотрено
какое-либо наказание за грех, то «Бог
побьет нас немного, а под конец
мы спасемся в Царстве Божьем» (2
Нефий 28:8). Другие, следуя за Корихором, отрицают само существование Христа и греха как такового. Их
учение состоит в том, что ценности,
нравственные нормы и даже истина

– понятия относительные. А значит,
то, что человек считает уместным
для самого себя, окружающие не
могут расценивать как нечто неправильное или греховное.
На первый взгляд такое мировоззрение кажется привлекательным,
поскольку оно дает право потворствовать любой склонности или желанию, не заботясь о последствиях.
Придерживаясь учения Нехора
и Корихора, можно логически обосновать и оправдать все, что угодно.
Когда Пророки приходят возглашать покаяние, они лишь «портят
настроение». На самом деле пророческий призыв следует принимать с радостью. Без покаяния нет
реального прогресса или улучшения
в жизни. Притворная убежденность
в том, что греха нет, не облегчает
его бремя и боль. Страдание за грех
само по себе не несет перемен к
лучшему. Только покаяние выводит
нас на залитое солнцем высокогорье лучшей жизни. И, разумеется,
только через покаяние мы обретаем
доступ к искупительной милости
Иисуса Христа и спасению. Покаяние – это Божественный дар, и мы
должны говорить о нем с улыбкой
на лице. Оно направляет нас к свободе, уверенности и покою. Вместо
того чтобы портить праздничное
настроение, дар покаяния служит
поводом для настоящего торжества.
Нам дана возможность покаяния только благодаря Искуплению
Иисуса Христа. Именно Его бесконечная жертва «дает людям средства
иметь веру для покаяния» (Алма
34:15). Покаяние служит необходимым условием, а милосердие Христа
– силой, посредством которой «милосердие может удовлетворить требования правосудия» (Алма 34:16).
Вот о чем мы свидетельствуем:
«Мы знаем, что оправдание [или
отпущение грехов] через благодать
Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа праведно и истинно;
И мы также знаем, что освящение
через благодать Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа праведно
и истинно для всех тех, кто любят Бога и служат Ему всей своей

мощью, разумом и силой» (У. и З.
20:30–31).
Покаяние – это обширная тема,
но сегодня я хотел бы упомянуть
всего пять аспектов этого фундаментального Евангельского принципа,
которые, надеюсь, вам пригодятся.
Во-первых, призыв к покаянию
служит выражением любви. Когда
Спаситель «начал проповедовать, и
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (от Матфея
4:17), это стало посланием любви,
приглашением для всех желающих
присоединиться к Нему «и пользоваться словами жизни вечной в этом
мире и жизнью вечной в грядущем
мире» (Моисей 6:59). Если мы не
призываем окружающих что-то
изменить или если мы не требуем
покаяния от самих себя, то терпим
крах в исполнении фундаментальной
обязанности, которая возложена на
нас друг за друга и за самих себя.
Родитель, который разрешает все,
снисходительный друг, робкий церковный руководитель в действительности больше думают о самих себе,
чем о благополучии и счастье тех,
кому они могли бы помочь. Да, призыв к покаянию временами принимают за нетерпимость или намерение
обидеть и могут даже оскорбиться
им, но, ведомый Духом, он на самом
деле – проявление подлинной заботы (см. У. и З. 121:43–44).
Во-вторых, покаяние означает
стремление к переменам. Ожидать,
что Спаситель просто превратит
нас в ангелоподобных существ,
значило бы только посмеяться над
Его страданием ради нас в Гефсиманском саду и на кресте. Напротив,
мы ищем Его благодати, чтобы Он
дополнил наши самые усердные старания и вознаградил нас за них (см.
2 Нефий 25:23). Пожалуй, в той же
мере, в какой мы молимся о милости,
мы должны молиться и о времени и
возможности трудиться и стремиться
вперед и преодолеть все. Конечно,
Господь улыбается тому, кто желает
предстать на Суде с достоинством,
кто решительно трудится день за
днем, стараясь превратить слабое
в сильное. Настоящее покаяние,

настоящая перемена может требовать многократных попыток, но в
таком стремлении заключено нечто
очищающее и святое. Божественное
прощение и исцеление самым естественным образом приходят к такой
душе, ибо, поистине, «добродетель
любит добродетель; свет придерживается света; милость имеет сострадание к милости и требует своего»
(У. и З. 88:40).
Благодаря покаянию мы можем
постоянно возрастать в способности
жить по целестиальному закону, ибо
признаем, что «тот, кто не может
соблюдать закон Целестиального
царства, не может выдерживать целестиальной славы» (У. и З. 88:22).
В-третьих, покаяние означает
не только оставление греха, но
и принятие обязательства быть
послушным. В «Библейском словаре» [Bible Dictionary] сказано: «В
конечном итоге покаяние означает
обращение сердца и воли к Богу,
[а также] отказ от греха, к которому
мы склонны по своей сущности» 1.

Один из нескольких примеров этого учения из Книги Мормона можно
найти в словах Алмы, обращенных
к одному из его сыновей:
«А потому я велю тебе, сын мой,
страхом Божиим воздерживаться от
твоих злодеяний.
Обратись к Господу со всем разумом твоим, силою и мощью» (Алма
39:12–13; см. также Мосия 7:33;
3 Нефий 20:26; Мормон 9:6).
Для того чтобы наше обращение к Господу было полным, оно
должно включать не что иное, как
обещание быть послушным Ему.
Мы часто говорим об этом завете
как о завете крещения, поскольку
о нем свидетельствует водное
крещение (см. Мосия 18:10). Личное крещение Спасителя, когда Он
показал пример, которому мы должны следовать, утвердило Его завет
послушания Отцу. «Но, несмотря
на Свою святость, Он показывает
детям человеческим, что во плоти Он преклоняется пред Отцом
и свидетельствует Отцу, что Он
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повинуется Ему и исполняет заповеди Его» (2 Нефий 31:7). Без этого
завета покаяние остается неполным,
и отпущение грехов не достигнуто 2.
Повторим памятное высказывание
профессора Ноэля Рейнольдса:
«Выбирая покаяние, мы выбираем
сжечь мосты во всех направлениях,
[твердо решив] вечно следовать
лишь одним путем, одной тропой,
ведущей к вечной жизни» 3.
В-четвертых, покаяние требует
серьезности намерений и готовности не останавливаться, даже
несмотря на боль. Некоторым
может помочь составление списка
конкретных шагов покаяния, но
это может также привести к формальному отношению к делу, на
уровне «сделано – не сделано», без
подлинных чувств или изменений.
Истинное покаяние не бывает
поверхностным. Господь выдвигает
два взаимосвязанных требования:
«Таким образом вы можете знать,
если человек кается в своих грехах,
вот, он исповедуется в них и оставит их» (У. и З. 58:43).
В исповеди и оставлении грехов заключена огромная сила. Они
требуют гораздо большего, чем
брошенное на ходу: «Признаю свою
ошибку, извиняюсь». Это – глубокое, иногда мучительное осознание
совершенной ошибки и обиды, нанесенной Богу и человеку. Нередко
исповедь сопровождают скорбь и
сожаление и горькие слезы, особенно когда чьи-либо действия причинили боль другому человеку или,
хуже того, заставили его согрешить.
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Именно такое глубокое страдание,
такое видение положения вещей, как
они есть, побуждает, подобно Алме,
воскликнуть: «О Иисус, Сын Божий,
помилуй меня, преисполненного
горькой желчью и окованного вечными цепями смерти» (Алма 36:18).
Благодаря вере в милостивого
Искупителя и Его силу возможное
отчаяние превращается в надежду.
Изменяется само сердце и желания,
а грех, который прежде казался
привлекательным, становится все
более отталкивающим. Твердое
решение оставить грех и отказаться
от него и устранить, насколько это
возможно, нанесенный урон, теперь
зреет в таком обновленном сердце.
Решимость вскоре вырастает в завет
послушания Богу. При вступлении
в этот завет Святой Дух, вестник
Божественной милости, приносит
облегчение и прощение. Человек
снова испытывает побуждение воскликнуть вместе с Алмой: «О, какая
радость, какой чудесный свет [вижу]
я; да, душа моя наполн[ена] такой
же великой радостью, каким раньше
было мучение мое!» (Алма 36:20).
Всякая боль, испытанная при покаянии, всегда будет гораздо меньшей, чем страдание, необходимое
для удовлетворения правосудия при
нераскаянном грехе. Спаситель мало
говорил о том, что Ему довелось
перенести, чтобы удовлетворить требования правосудия и искупить наши
грехи, но вот что Он нам открыл:
«Ибо вот, Я, Бог, претерпел все
это за всех, дабы не страдали они,
если покаются;

Но если они не покаются, то
должны будут страдать именно так,
как Я страдал;
Кое страдание заставило Меня,
Самого Бога, величайшего из всех,
трепетать от боли и истекать
кровью из каждой поры, и страдать
телом и духом – и хотел не испить
горькую чашу» (У. и З. 19:16–18).
В-пятых, какой бы ни была цена
покаяния, ее перекрывает радость
прощения. В выступлении на
Генеральной конференции, озаглавленном «Сияющее утро прощения»,
президент Бойд К. Пэкер привел
такое сравнение:
«В апреле 1847 года Бригам Янг
вывел первую группу пионеров из
Уинтер-Куортерс. В то же самое
время на две с половиной тысячи
километров западнее чудом уцелевшие остатки отряда Доннера
спускались по склонам гор СьерраНевады в долину Сакраменто.
Они провели суровую зиму в
снегах у самой вершины, где она
застигла их. Почти не верится, что
возможно пережить дни, недели и
месяцы такого голода и неописуемых страданий.
Среди них был пятнадцатилетний
Джон Брин. Ночью 24 апреля он
ступил на территорию ранчо Джонсона. Много лет спустя Джон писал:
‘Когда мы добрались до ранчо
Джонсона, была уже глубокая ночь,
так что впервые я разглядел его
только рано утром. Погода была
прекрасная, земля была устлана
зеленой травой, в кронах деревьев
распевали птицы. Наше странствие
было закончено. Я едва мог поверить, что все еще жив.
Пейзаж, который я увидел в то
утро, навек запечатлелся в моем
сознании. Большая часть печальных
событий изгладилась из памяти, а
вот лагерь близ ранчо Джонсона и
сейчас стоит перед моими глазами’».
Президент Пэкер сказал: «Сначала я был очень озадачен его высказыванием о том, что ‘большая часть
печальных событий изгладилась из
памяти’. Как могли долгие месяцы
невероятных страданий и горя
когда-либо покинуть его сознание?

Как эта жестокая, мрачная зима
могла быть вытеснена одним сияющим утром?
Размышляя дальше, я понял, что
в этом нет ничего удивительного.
Я наблюдал, как нечто подобное
происходило с моими знакомыми. Я
видел тех, кто, пережив долгую зиму
вины и духовного голода, вступали
в утро прощения. И с наступлением
утра они познали:
‘Вот, тот, кто покаялся в своих
грехах, тому прощается, и Я, Господь, их больше не вспоминаю’
[У. и З. 58:42]» 4.
Я с благодарностью признаю и
свидетельствую о том, что непостижимое страдание, смерть и Воскресение нашего Господа «утвержда[ют]
условие покаяния» (Геламан 14:18).
Божественный дар покаяния – ключ
к счастью в этой жизни и после
нее. Повторяя слова Спасителя, с
глубоким смирением и любовью
я призываю всех: «Покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»
(от Матфея 4:17). Я знаю, что, приняв это приглашение, вы найдете
радость отныне и навеки. Во имя
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Л. Том Пэрри

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Совершенная любовь
изгоняет страх
Если вы будете откликаться на просьбы поделиться
своими верованиями и чувствами о восстановленном
Евангелии Иисуса Христа, то дух любви и дух смелости
будет вашим постоянным спутником.

П

резидент Монсон, мы все
взволнованы восхитительными
известиями о нескольких новых храмах. Это особенно волнующая новость для многих, многих
жителей штата Вайоминг.
Когда где-либо в мире построен новый храм, Церковь проводит
день открытых дверей. Это широко
распространенная традиция в Соединенных Штатах Америки и Канаде. В течение нескольких недель
непосредственно перед посвящением нового храма мы распахиваем двери и приглашаем местных
государственных и религиозных
деятелей, местных членов Церкви
и людей, принадлежащих к другим
конфессиям, на экскурсию по только
что построенному храму.
Эти замечательные мероприятия
помогают людям, незнакомым с
нашей Церковью, побольше узнать о
ней. Практически все, посещающие
новый храм, восхищаются как его
внешней красотой, так и внутренним
убранством. Они изумлены тонкой,
искусной работой и внимательным

отношением к мельчайшим деталям
храма. Кроме того, проходя по непосвященному храму, многие из наших
посетителей испытывают необыкновенные и особые чувства. Это
довольно распространенная реакция
посетителей наших дней открытых
дверей, но не самая распространенная. Больше всего посетителей
поражают члены Церкви, с которыми они встречаются во время наших
дней открытых дверей. Поистине
незабываемое впечатление на них
производят хозяева мероприятия,
Святые последних дней.
Повсюду в мире Церковь попадает в центр внимания чаще, чем когдалибо прежде. Ежедневно о Церкви
пишут или говорят представители
средств массовой информации,
сообщая о многих ее мероприятиях.
Многие из ведущих информационных агентств в Соединенных Штатах
Америки регулярно пишут о Церкви
или ее прихожанах. Эта тема обсуждается по всему земному шару.
Помимо этого, Церковь привлекает внимание в Интернете, который,
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как вам известно, кардинально
изменил подход к информационному обмену. В любое время суток по
всему миру люди, которые никогда
не писали в газеты или журналы,
обсуждают Церковь и ее учения
в Интернете, в блогах и Интернет-сообществах. Они снимают
видеосюжеты и обмениваются
ими в Интернете. О Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
говорят обыкновенные люди – как
принадлежащие к нашей вере, так и
представители других конфессий.
Изменениями в способах обмена
информацией частично объясняется
то, почему нас, «мормонов», стали
замечать больше, чем когда-либо
прежде. Но Церковь также растет
и продвигается вперед. Создается
такое впечатление, что всё больше
соседей и друзей принадлежат к
Церкви, а видные члены Церкви
есть в правительстве, в бизнесе, в
сфере развлечений и образования,
словом, повсюду. Это заметили
даже и не принадлежащие к Церкви
люди, и они задаются вопросом,
что же происходит. Замечательно,
что так много людей теперь знают о
Церкви и о Святых последних дней!
В то время как Церковь стали замечать больше, есть все еще много
людей, которые ее не понимают.
Некоторых научили относиться к
Церкви с подозрением и оперировать негативными стереотипами
по отношению к Церкви, не ставя под сомнение их источник и
правомерность. Есть также много
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неправильной информации и путаницы в отношении Церкви и того,
чего она придерживается. Так обстояли дела и во времена Пророка
Джозефа Смита.
Джозеф Смит написал свою
историю отчасти для того, чтобы
«исправить общественное мнение
и представить всем ищущим правды существенные факты» (Джозеф
Смит – История 1:1). Да, всегда найдутся люди, искажающие правду
и намеренно распространяющие
ложную информацию об учениях
Церкви. Но большинство людей,
задающихся вопросами о Церкви,
просто хотят ее понять. Эти по-хорошему любопытные люди искренне нами интересуются.
Благодаря растущей известности
и репутации Церкви у нас, прихожан, появляется замечательная
возможность. Мы можем помочь
«исправить общественное мнение»
и скорректировать ложную информацию, когда нас отображают в
неверном свете. Но, что еще более
важно, мы можем рассказать о том,
кто мы такие.
Мы можем сделать – вы можете сделать – очень многое для
того, чтобы помочь людям понять
Церковь. Если мы делаем это с
тем же духом и ведем себя таким
же образом, как ведем себя, когда
проводим в храме день открытых
дверей, наши друзья и соседи будут
лучше нас понимать. Их подозрения
рассеются, негативные стереотипы
исчезнут, и они начнут понимать

Церковь такой, какая она есть на
самом деле.
Позвольте мне предложить
несколько идей относительно того,
что мы можем сделать.
Во-первых, мы должны быть
смелыми в своих заявлениях об Иисусе Христе. Мы хотим, чтобы люди
знали о нашей вере в то, что Он –
средоточие всей истории человечества. Его жизнь и учения – это суть
Библии и других книг, которые мы
считаем Священными Писаниями.
Ветхий Завет подготовил почву для
земного служения Христа. В Новом
Завете описывается Его земное
служение. В Книге Мормона нам
дается еще одно свидетельство о
Его земном служении. Он пришел
на Землю, чтобы возвещать Свое
Евангелие – фундамент для всего
человечества, дабы все дети Божии
узнали о Его учениях и следовали
им. Кроме того, Он отдал Свою
жизнь, чтобы стать нашим Спасителем и Искупителем. Только через
Христа можно обрести спасение.
Именно поэтому мы верим в то,
что Он – средоточие всей истории
человечества. Наша вечная судьба
всегда находится в Его руках. Это
прекрасно – верить в Него и принимать Его как нашего Спасителя,
нашего Господа и нашего Учителя.
Мы также верим, что только через Христа можно обрести
совершенную удовлетворенность,

надежду и счастье – как в этой жизни, так и в вечностях. Наше учение,
содержащееся в Книге Мормона,
решительно заявляет: «А потому
вы должны стремиться вперед с
непоколебимою верою во Христа,
владея полной и светлой надеждою
и любовью Бога и всего человечества. И если будете стремиться вперед, насыщаясь словом Христовым,
и будете терпеть до конца, то, как
речет Отец, вы унаследуете жизнь
вечную» (2 Нефий 31:20).
Мы заявляем о своей вере в
Иисуса Христа и принимаем Его как
нашего Спасителя. Он будет благословлять и вести нас во всех наших
стремлениях. По мере того, как мы
трудимся здесь, в земной жизни, Он
будет укреплять нас и принесет нам
мир во время испытаний. Члены
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, ходите верой в Него,
ибо это Его Церковь.
Во-вторых, будьте праведным
примером для людей. После того,
как мы заявили о наших верованиях, мы должны следовать совету,
данному нам в Первом послании к
Тимофею 4:12: «Будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви,
в духе, в вере, в чистоте».
Спаситель учил о том, как важно
служить примером нашей веры. Он
изрек: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (от Матфея 5:16).
Наша жизнь должна быть примером благости и добродетели по
мере того, как мы стремимся явить
Его пример миру. Добрые дела каждого из нас принесут пользу репутации и Спасителя, и Его Церкви. По
мере того как вы вершите добро,
будучи благородными и праведными мужчинами и женщинами, ваша
жизнь будет отражать Свет Христа.
Затем говорите о Церкви. В
нашей повседневной жизни, к
счастью, у нас есть много возможностей делиться с людьми тем, во
что мы верим. Когда наши знакомые
и коллеги по работе задают нам
вопросы о наших религиозных верованиях, они просят нас рассказать

им о том, кто мы такие и во что
верим. Они могут и не заинтересоваться Церковью, но им хочется
узнать нас получше.
Мой вам совет – откликнитесь на
их просьбу. Ваши коллеги не просят
вас учить их, проповедовать им,
разъяснять или увещевать. Заведите с ними диалог – расскажите о
своих религиозных верованиях, но
также спросите и об их верованиях.
Оцените уровень их интереса по
тому, какие они задают вопросы.
Если они задают много вопросов,
сосредоточьте беседу на ответах
на их вопросы. Всегда помните, что
лучше отвечать на их вопросы, чем
просто рассказывать.
Складывается такое впечатление,
что некоторые члены Церкви хотят
держать в тайне свое членство в
Церкви. У них есть на то свои причины. Например, они могут считать,
что не их это дело – рассказывать о
своих верованиях. Возможно, они
боятся, что сделают ошибку или
что им зададут вопрос, на который
они не смогут ответить. Если у вас
когда-либо возникали такие мысли, мне хотелось бы посоветовать
вам следующее. Просто вспомните
слова Иоанна: «В любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет
страх» (1-е Иоанна 4:18). Нам обещано, что если мы просто любим

Бога и любим своих ближних, то
преодолеем свой страх.
Если вы недавно посещали сайт
Mormon.org – церковный сайт,
предназначенный для тех, кто хотел
бы узнать о Церкви, – то вы видели,
что там члены Церкви загружают
информацию о себе. Они создают
электронный профиль, в котором объясняется, кто они такие и
почему их религиозные верования
имеют для них важное значение.
Они говорят о своей вере.
Нам следует подходить к таким
беседам с христианской любовью.
Наш тон, говорим ли мы или пишем, должен быть уважительным и
вежливым, независимо от реакции
людей. Нам следует быть честными
и открытыми и стараться выражаться ясно. Мы ни в коем случае не
должны занимать оборонительную
позицию или спорить каким-либо
образом.
Апостол Петр объяснял: «Но, по
примеру призвавшего вас Святого,
и сами будьте святы во всех поступках» (1-е Петра 1:15).
Складывается такое впечатление,
что сегодняшние «поступки» все
чаще и чаще включают Интернет.
Мы призываем людей всех возрастов использовать Интернет и социальные сетевые сервисы для того,
чтобы делиться с другими людьми и
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рассказывать о своих религиозных
верованиях.
Используя Интернет, вы можете
натолкнуться на ведущиеся беседы
о Церкви. В соответствии с руководством Духа не бойтесь в этих
беседах делиться своим мнением.
Весть Евангелия Иисуса Христа
не сравнить ни с чем, чем вы когдалибо могли бы поделиться с людьми. В информационную эпоху это
самая ценная информация в мире. В
ее ценности невозможно усомниться. Это драгоценная жемчужина (см.
от Матфея 13:46).
Говоря о Церкви, мы не пытаемся
ее необоснованно приукрашивать.
Нам не нужно «раскручивать» свое
послание. Нам нужно преподносить
свое послание честно и прямо. Если
мы откроем каналы общения, это
послание восстановленного Евангелия Иисуса Христа тронет тех, кто
готов его получить.
Порой существует огромная
разница – огромная пропасть в понимании – между тем, как мы видим
Церковь изнутри, и тем, как ее видят
другие люди извне. В этом заключается основная причина, почему перед
каждым посвящением храмов мы
проводим дни открытых дверей. Во
время храмового дня открытых дверей прихожане-добровольцы просто
стараются помочь людям увидеть
Церковь такой, какой они ее видят
изнутри. Они осознают, что Церковь
– это великое дело, даже чудо, и они
хотят, чтобы другие люди тоже познали это. Я призываю вас к тому же.
Обещаю вам, что, если вы будете
откликаться на просьбы поделиться
своими верованиями и чувствами о
восстановленном Евангелии Иисуса
Христа, то дух любви и дух смелости будет вашим постоянным спутником, ибо «совершенная любовь
изгоняет страх» (1-е Иоанна 4:18).
Настало время растущих возможностей делиться с людьми
Евангелием Иисуса Христа. Давайте подготовимся использовать
возможности, данные нам, чтобы
поделиться нашими верованиями, –
я смиренно молюсь об этом во имя
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Все мы добровольцы
Каждого носителя священства, молодого или
пожилого, я призываю… быть рупором добра,
рупором Евангелия, рупором Божьим.

В

духе этого особенно волнующего гимна и с красноречивой
молитвой старейшины Ричарда
Г. Хинкли в своем сердце я желаю
говорить сегодня совершенно
искренне, братья, и призываю к
этой искренности молодых мужчин
Священства Ааронова.
Повторяя историю великолепного Первого видения Джозефа Смита,
мы иногда замалчиваем опасную
конфронтацию, произошедшую
прямо перед этим, конфронтацию
с намерением уничтожить юношу,
если возможно, но в любом случае
блокировать откровение, которое
должно было последовать. Мы не
говорим о лукавом больше, чем
необходимо, и я вообще не люблю
говорить о нем, но опыт молодого
Джозефа напоминает, что должен
помнить каждый в этом зале, включая каждого молодого человека.
Первое: сатана, или Люцифер,
или отец лжи, – зовите его, как хотите
– в реальности есть само олицетворение зла. Его мотивы присутствуют
в каждом злонамеренном деле, и он
бьется в корчах при появлении света
Искупления и самой мысли об истине. Второе: он вечный противник

Божественной любви, Искупления
Иисуса Христа и дела мира и спасения. Он будет бороться против них
всегда и везде, где только сможет. Он
знает, что в итоге будет побежден и
изгнан, но настроен увлечь за собой
как можно больше людей.
Каковы же приемы дьявола в этой
схватке, где ставкой является вечная
жизнь? Здесь поучителен опыт,
полученный в Священной роще.
Джозеф записал это, чтобы противостоять всему, что будет впереди:
Люцифер произвел «такое поразительное действие, что язык у меня
оцепенел, и я не мог говорить» 1.
Как учил сегодня утром Президент Бойд K. Пэкер, сатана не может
просто отнять жизнь. Это – одно из
многого, что ему не под силу. Но,
очевидно, его усилие остановить эту
работу будет грамотно приложено,
если он может хотя бы связать язык
верующего. Братья, если это так,
то сегодня вечером я ищу мужчин,
молодых и старых, кто достаточно
озабочен этой борьбой между добром и злом, чтобы включиться
в нее и говорить. Мы на войне, и на
следующие несколько минут я хочу
стать призывным пунктом.

Нужно ли мне спеть несколько
строк гимна «Все мы добровольцы»?
Вы знаете строку: «Новых добровольцев ждем; ты к нам обратись» 2.
Конечно, в этом призыве в армию
важно то, что мы зовем добровольцев не стрелять из винтовки или
метать гранаты. Нет, нам нужны
батальоны, оружием которых будет
«каждо[е] слов[о], исходяще[е] из уст
Божьих» 3. Таким образом, сегодня
вечером я ищу миссионеров, которые не будут добровольно связы
вать свои языки, но с Духом Господа
и властью священства раскроют уста
и изрекут чудеса. Такая речь, как
однажды сказали братья, будет орудием веры, которой «величайшие
дела были и будут исполнены» 4.
Я особенно прошу молодых
носителей Священства Ааронова
сесть и обратиться во внимание.
Позвольте использовать аналогию
со спортом. Мы с вами – участники
схватки не на жизнь, а на смерть,
молодые люди, поэтому я собираюсь сойтись с вами немного
ближе, лицом к лицу, чтобы огонь
в моем голосе слегка опалил ваши
брови – так делают тренеры перед
игрой, когда победа означает все.
И о предстоящей игре тренер

говорит вам, что для участия в матче
кому-то из вас нужно быть более
нравственно чистыми, чем вы есть
теперь. В этом сражении между
добром и злом вы не можете играть
на стороне лукавого, когда приходит искушение, а потом надеяться
перебежать к Спасителю во время
посещения храма или на миссии
как ни в чем не бывало. Этого, мои
юные друзья, вы не можете делать.
Бог да не будет осмеян.
Итак, перед нами сегодня дилемма. Она заключается в том, что
есть тысячи носителей Священства
Ааронова, молодые люди, уже фигурирующие в отчетах нашей Церкви,
составляющие наш резерв будущего миссионерского служения.
Но проблема состоит в том, чтобы
эти дьяконы, учителя и священники
остались достаточно активными и
достаточно достойными для посвящения в старейшины и служения
на миссии. Таким образом, мы
нуждаемся в действующей команде
молодых людей, которые не увильнут в тот самый момент, когда
потребуется вступить в игру и действовать с полной отдачей! Почти
во всех известных мне спортивных
соревнованиях есть линии разметки

на полу или на поле, в пределах
которых должен оставаться каждый
участник. Итак, Господь начертил
линии праведности для призванных
участвовать с Ним в этой работе.
Нет таких миссионеров, которые
не раскаялись бы в сексуальном
согрешении, сквернословии или
вовлеченности в порнографию, а
затем были бы способны призывать
других раскаиваться в том же самом!
Вам это не удастся. Дух не будет
пребывать с вами, и слова застрянут
в горле, когда вы попытаетесь их
произнести. Вы не можете отойти
на «запрещенные пути» 5 – как назвал
это Легий – и надеяться привести
других на «прямой и узкий» 6 путь.
Так не получится.
Но на этот брошенный вам вызов
есть ответ, точно такой же, как и
для того слушателя, к которому
вы пойдете. Кем бы вы ни были и
независимо от того, что вы сделали,
вы можете быть прощены. Каждый
из вас, молодые люди, может оставить позади любое согрешение, с
которым вы, возможно, боретесь.
Это – «чудо прощения»; это – чудо
Искупления Иисуса Христа. Но вы
не можете сделать это без активной
приверженности Евангелию, и вы
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не можете сделать это без покаяния,
когда оно необходимо. Я прошу,
чтобы вы, молодые люди, были
активными и чистыми. Если требуется, я прошу вас стать активными
и стать чистыми.
Так вот, братья, мы говорим с
вами прямо, потому что намеки тут,
кажется, неуместны. Мы говорим
прямо, потому что сатана на самом
деле стремится уничтожить вас, и
вы сталкиваетесь с его влиянием во
все более юном возрасте. Поэтому
мы хватаем вас за грудки и кричим
во все горло:
Слушай! Битвы шум звучит все
громче, все ясней.
В строй становись! В строй
становись! 7
Мои юные друзья, в предстоящие месяцы и годы нам нужны еще
десятки тысяч миссионеров. Они
должны прибывать от роста доли
тех носителей Священства Ааронова, кто посвящен, активен, чист и
достоин служения.
Тем из вас, кто служил или
служит сейчас, мы благодарны
за ваши добрые дела и за жизни людей, затронутые вами. Да
пребудет с вами благословение!
Мы признаем также, что есть и те,
кто всю жизнь надеялись служить
на миссии, но по болезни или по
другим причинам, им неподвластным, они не могут этого сделать.
Мы открыто и с гордостью приветствуем эту группу. Мы знаем
о вашем желании и приветствуем
вашу преданность. С вами наша
любовь и наше восхищение. Вы
«в команде» и всегда будете в ней,
даже если не можете с почетом
служить на миссии полного дня.
Но нам нужны остальные из вас!
Теперь вы, братья в Священстве
Мелхиседековом, не улыбайтесь,
откинувшись в своих удобных креслах. Я еще не закончил. Нам нужны
еще тысячи супружеских пар, служащих в миссиях Церкви. Каждый
президент миссии умоляет о них.
Всюду, где они служат, наши пары
приносят в работу зрелость, чего не
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может дать никакое число 19-летних, как бы хороши они ни были.
Чтобы поощрять к служению
больше пар, Первое Президентство
и Кворум Двенадцати Апостолов
сделали один из самых смелых и
щедрых шагов в миссионерской
работе за последние 50 лет. В мае
этого года местные руководители
священства получили уведомление
о том, что расходы на проживание
для пар (и мы говорим только о
расходах на проживание) будут покрываться из церковных миссионерских фондов в той мере, в какой они
превысят установленную месячную
сумму. Что за благословение! Это
помощь с Небес по наибольшим
расходам, которые несут наши пары
на миссии. Братья также решили,
что миссионерские пары могут
служить в течение 6 или 12 месяцев,
тогда как обычно служат 18 или
23 месяца. Другим замечательным
жестом стало разрешение парам за
свой счет на короткое время приезжать домой для участия в важнейших семейных событиях. И хватит
переживать, что вам придется стучать в чьи-то двери или жить по расписанию, принятому для 19-летних!
Мы не просим вас делать это, но
просим вести другие дела, которые
вы можете выполнять с большой
степенью самостоятельности.

Братья, мы понимаем, что
некоторые из вас по серьезным
причинам, связанным со здоровьем,
семейными или материальными
обстоятельствами, возможно, не
смогут поехать сейчас или когда-либо вообще. Но многие из вас смогут
поехать, если только запланируют
это хотя бы в общих чертах.
Епископы и президенты кольев,
обсудите эту потребность на ваших
советах и конференциях. Сидя в
президиуме на ваших собраниях,
с молитвой всматривайтесь в лица
присутствующих, чтобы получить
впечатление о том, кто должен быть
призван. Потом побеседуйте с ними
и помогите им назначить время
служения. Братья, когда это случится,
скажите женам, что если вы сможете
покинуть ваши удобные кресла и
телевизоры на несколько коротких
месяцев, то и они смогут оставить
внуков. С вашими маленькими все
будет хорошо, и я обещаю, что вы
сделаете для них в служении Господу
то, что затронет миры без конца, чего
вы никогда не смогли бы сделать,
оставшись дома хлопотать над ними.
Какой больший дар своему потомству
могут принести бабушка и дедушка,
чем сказать, подтвердив слово делом:
«В этой семье служат на миссии!»
Миссионерская работа – не единственное, что мы должны делать в
Монреаль, провинция Квебек, Канада

нашей большой, замечательной Церкви. Но почти все остальное, что мы
должны сделать, зависит от людей,
сначала слышащих Евангелие Иисуса
Христа и обретающих веру. Конечно, именно поэтому заключительный
призыв Иисуса к Двенадцати касался
самой основы: «Итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа» 8. Тогда и только тогда может быть дана остальная
часть благословений Евангелия:
единство в семьях, программы для
молодежи, обещания священства и
таинства, относящиеся к храму. Но,
как свидетельствовал Нефий, ничего
подобного не может произойти, пока
человек не «войд[ет]… вратами» 9. Со
всем, что предстоит сделать на пути
к вечной жизни, нам нужно намного
больше миссионеров, открывающих
эти врата и помогающих людям войти через них.
Каждого носителя священства,
молодого или пожилого, я призываю не только сильнее и преданнее
возвышать голос предупреждения
против зла и того, кто его олицетворяет, но быть рупором добра,
рупором Евангелия, рупором Божьим. Братья всех возрастов, развяжите свои языки и смотрите, как ваши
слова производят чудеса в жизни
тех, кто «отстранены от правды
только потому, что не знают, где
найти ее» 10.
На поле брани мы поспешим,
Истина – щит наш, с ней победим.
Стяги трепещут над головой.
Как радостно, радостно нам
шагать домой! 11
Во имя Иисуса Христа, нашего
Учителя, аминь. ◼
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Второй советник в Председательствующем Епископстве

Сила Священства
Ааронова
Вы и данный вам чин Священства Ааронова крайне
важны в работе Небесного Отца, посвященной
Его детям и подготовке этой Земли ко Второму
пришествию Его святого Сына.

Н

а прошедшей недавно сессии
обучения для представителей Высшей власти Церкви
Президент Томас С. Монсон вновь
обратил внимание на обязанности и
возможности носителей Священства
Ааронова 1. В духе этих наставлений
я и буду обращаться к вам.
Правильно исполненный долг влияет на судьбы народов и стран. Закон
долга столь важен, что носителей священства предупреждают: «А потому,
пусть теперь каждый человек узнает
свои обязанности и служит в назначенном ему чине со всем усердием» 2.
Президент Монсон объясняет:
«Чувство долга может приходить
незаметно, по мере того, как мы, носители священства, откликаемся на
получаемые поручения» 3. Президент
Монсон цитировал Джорджа Альберта Смита: «Ваш первостепенный
долг – узнать, чего хочет Господь, а
затем силой и могуществом Его Святого Священства возвеличивать свое
призвание в присутствии ваших
товарищей так, чтобы люди были
рады последовать за вами» 4.

Говоря о Своем долге, наш Господь сказал: «Не ищу Моей воли, но
воли… Отца» 5. «Ибо Я сошел с небес
не для того, чтобы творить волю
Мою, но волю пославшего Меня
Отца» 6. Мы верим, что через Искупление Христа «все человечество
может быть спасено повиновением
законам и таинствам Евангелия» 7.
Братья, вот образец, которому мы
должны следовать!
Я убедился, что те из вас, кто служат дьяконами, учителями и священниками, исполняют свой долг охотно,
ответственно и умело, чего мы и от
вас ожидаем. Мы восхищаемся вами.
Ваша энергия заразительна, ваши
способности потрясающи, общение
с вами придает нам сил. Вы и данный
вам чин Священства Ааронова крайне важны в работе Небесного Отца,
посвященной Его детям и подготовке
этой Земли ко Второму пришествию
Его святого Сына. Думая о вас и о
вашем долге, мы смотрим сквозь ваш
возраст. Павел так говорил о вас:
«Никто да не пренебрегает юностью
твоею; но будь образцом для верных
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в слове, в житии, в любви, в духе,
в вере, в чистоте» 8.
Мужчинам было в древности дано
Священство, что несет Аарона
имя.
Через священников, Левитов и
Пророков
Благословения Божьи были с ними.
Затем, придя, Спаситель мира
Нашел того, чье имя – Иоанн.
Через Его крещенье той же властью
Нам знак зари спасенья дан.
В последний день та сила снова
На Землю нам возвращена,
Чтоб истины Евангелия
Напомнить нам могла она.
Священство Аарона, с высшей
правдой
Ты к нам приди, нас подготовь
Принять святое Искупленье
В Том, в Ком Отца любовь!
Тот, кто владеет этой силой, –
Не мальчик уж, но муж навек.
Одет Он в мантию священства,
Мы говорим: «Се, человек!» 9
«Сила и власть… Священства
Ааронова состоит в том, чтобы
держать ключи служения Ангелов и
исполнять внешние таинства, букву
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Евангелия, крещение покаяния для
отпущения грехов согласно заветам и заповедям» 10. Вот что говорит
президент Бойд К. Пэкер: «Мы с
успехом справляемся с распространением власти священства. Семена
священства посажены практически
повсеместно… Но мне кажется, распространение власти священства
опережает распространение силы
священства 11. Ради вечного благополучия Божьих детей это необходимо исправить.
Наш Пророк рассказал, как это
можно сделать. Цитируя Джорджа К.
Кэннона, Президент Монсон сказал:
«Я хочу видеть, как укрепляется сила
священства… Я хочу видеть, как
эта мощь и сила распространяется
по всему телу священства, от главы
до наименьшего и скромнейшего
дьякона в Церкви. Каждый мужчина
должен искать Божьих откровений и
наслаждаться ими, чтобы свет небес
сиял в его душе и давал ему знание
о его обязанностях, касающихся той
части работы, что накладывает на
него его чин священства» 12.
Что может сделать дьякон,
учитель или священник, чтобы
получить дух откровения и возвеличивать свое призвание? Он может
жить так, чтобы наслаждаться очищающей, освящающей и освещающей силой Святого Духа.

Слова Алмы подтверждают, как
это важно: «Ныне я говорю вам, что
сие есть назначение, к которому я
призван,.. проповедовать… подрастающему поколению… что они
должны покаяться и возродиться
снова» 13. Когда кто-то рождается
снова, его сердце меняется. У него
нет тяги к чему-либо вредному или
нечистому. Он чувствует глубокую
и неугасаемую любовь к Богу. Он
хочет быть хорошим, служить людям и соблюдать заповеди 14.
Президент Джозеф Ф. Смит описал свой опыт, связанный с этой великой переменой: «Чувство, которое
низошло на меня, было чувством
покоя, любви и света. Я чувствовал
в душе, что если я и согрешил… то
получил прощение; что я действительно очищен от греха; мое сердце
было растрогано, и я чувствовал,
что не могу причинить вреда самому малому насекомому под ногами.
Мне хотелось делать добро повсюду, всем и вся. Я ощущал новизну
жизни, новизну желания делать
то, что верно. В душе не было ни
единой крупицы стремления ко злу.
Да, я был всего лишь маленьким
мальчиком… но именно это влияние
снизошло на меня, и я знаю, что оно
было от Бога, оно было и есть для
меня живое свидетельство принятия
мною Господа» 15.

Итак, мы призываем вас, наши
замечательные юные братья, прилежно стремиться к тому, чтобы
«родиться заново» 16. Молитесь об
этой великой перемене в вашей
жизни. Изучайте Священные Писания. Больше всего на свете желайте
познать Бога и стать похожими
на Его святого Сына. Наслаждайтесь своей юностью, но «оста[вьте]
младенческое» 17:
Остерегайтесь пустых и глупых
разговоров.
Бегите от любого зла.
Избегайте споров.
Кайтесь, когда это необходимо 18.
Это поможет вам вырасти и стать
настоящими, славными мужчинами.
Вы обретете такие качества, как мужество, надежность, смирение, вера
и порядочность. Друзья будут вами
восхищаться, родители будут вас
хвалить, братья во священстве будут
полагаться на вас, а девушки будут
любоваться вами и становиться лучше ради вас. Бог будет почитать вас
и обеспечивать вас силой свыше в
вашем служении во священстве.
Остальные из нас будут делать
свою часть. Как родители и прародители, мы будем готовить вас
к более доблестному служению в
Царстве Бога. Как ваши братья, мы
будем служить вам примером для
подражания. Мы будем укреплять
силу ваших кворумов. Мы будем
поддерживать президентства ваших
кворумов, помогая им использовать
ключи правления. Мы предоставим вам возможность полностью
принять на себя обязанности
Священства Ааронова и через них
возвеличивать свое призвание.
Благодаря вашему служению на
Церковь низойдут огромные благословения. «Ангелы говорят силою
Духа Святого»19. Вы тоже сможете это
делать. Если вы будете говорить силой Святого Духа и преподносить людям священные символы причастия,
то мужчины и женщины, мальчики и
девочки будут стараться каяться, укреплять свою веру во Христа и всегда
иметь Святого Духа своим Спутником.
Если вы будете поститься и собирать пожертвования от поста, это

побудит прихожан на деле подражать Спасителю. Господь заботился
о бедных и угнетенных и звал за
Собой, говоря: «Следуй за Мною» 20.
Ваше служение, связанное с заботой
о менее успешных людях, вовлекает
нас в Его святую работу и помогает
нам заслужить прощение за наши
прежние грехи 21.
Когда вы будете «навещать дом
каждого члена Церкви» 22, не бойтесь
и не робейте. Святой Дух подскажет
вам в нужный момент, какие слова
нужно сказать, какое свидетельство
нужно принести, какое служение
нужно совершить.
Ваши старания «заботиться всегда
о членах Церкви» 23 принесут свои
плоды. Ваша непосредственность
обезоружит самое неверующее
сердце и ослабит сжимающий его
дьявольский кулак. Если вы пригласите кого-то пойти с вами в церковь,
принять причастие вместе с вами и
служить вместе с вами, это приглашение станет утешающим бальзамом
для тех, кто заблудился во мраке,
куда едва проникает свет Евангелия
или даже не проникает совсем.
О, мои возлюбленные юные
братья, «не неради[те] о пребывающем в [вас] даровании» 24, которое вы

получили при посвящении в Священство Аароново.
«Дал нам Бог духа не боязни,
но силы и любви и целомудрия.
Итак, не стыдись свидетельства
Господа нашего… Но страдай…
с благовестием (Христовым)
силою Бога,
Спасшего нас и призвавшего званием святым… дан[ным] нам во Христе Иисусе прежде вековых времен»25.
Наш возлюбленный Пророк «призвал вас под свои знамена» 26. Мы
приветствуем вас, мы молимся за
вас, мы рады служить вместе с вами
и благодарим Бога за силу вашего
спасительного служения.
Я свидетельствую: Бог есть наш
Вечный Отец и восседает там, на Небесном престоле. Иисус Христос есть
Святой Сын Божий, Искупитель мира,
а вы, верные носители Священства
Ааронова, – Его послы на Земле, во
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина В. Кристофер Уоделл
Член Кворума Семидесяти

Возможность
на всю жизнь
Благодаря вашему преданному служению и готовности
жертвовать миссия станет вашей святой землей.

О

дной из вех жизни миссионера служит его последнее,
или «прощальное», собеседование с президентом миссии.
Определяющим моментом собеседования становится обсуждение
памятных событий и ключевых
уроков, которых, кажется, хватит
на всю жизнь и которые были
получены в небольшой промежуток
времени от 18 до 24 месяцев.
Хотя многие из этих событий и
уроков свойственны миссионерскому
служению в целом, каждая миссия
уникальна, в ней есть свои сложности
и возможности, которые делают нас
сильнее и подвергают нас проверке
согласно нашим неповторимым потребностям и чертам личности.
Задолго до того, как оставить земной дом, чтобы служить на миссии
полного дня, мы ушли от Небесных
Родителей с целью исполнить свою
миссию на Земле. У нас есть Небесный Отец, Который нас знает: знает
наши сильные и слабые стороны,
наши способности и потенциал. Он
знает, кто из президентов миссий
и напарников, кто из членов Церкви и интересующихся понадобится нам, чтобы мы стали такими
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миссионерами, мужьями, отцами
и носителями священства, какими
способны стать.
Пророки, Провидцы и Носители
откровений направляют миссионеров на служение под руководством
и влиянием Святого Духа. Вдохновенные президенты миссий назначают перевод миссионеров каждые
шесть недель и быстро осознают,
что Господь точно знает, куда Он
желает призвать на служение каждого миссионера.
Несколько лет назад старейшина
Хавьер Мисьего из Мадрида, Испания, служил на миссии полного дня
в штате Аризона. В то время его призвание на миссию в США казалось
несколько необычным, поскольку
большинство юношей из Испании
призывали служить в родной стране.
По окончании одного вечера
встречи для членов кола, куда старейшину Мисьего пригласили с напарником, к нему подошел менее активный
прихожанин, которого привел друг.
Он впервые за много лет оказался в
доме собраний. Он спросил старейшину Мисьего, не знаком ли тот
с Хосе Мисьего из Мадрида. Когда
старейшина Мисьего ответил, что его

отца зовут Хосе Мисьего, мужчина с
воодушевлением задал еще несколько вопросов, чтобы убедиться, что
это тот самый Хосе Мисьего. Когда
стало ясно, что они говорят об одном
и том же человеке, менее активный
брат прослезился. «Ваш отец был
единственным, кого я крестил за
всю свою миссию», – объяснил он
и рассказал, что считал свою миссию
провалом. Годы своей неактивности в Церкви он связывал с неким
ощущением собственной неполноценности и беспокойства, полагая,
что по какой-то причине не оправдал
надежд Господа.
Тогда старейшина Мисьего
объяснил, что этот предполагаемый провал на миссии значит для
его семьи. Он рассказал, что его
отец, который крестился в возрасте
молодого взрослого, не состоящего
в браке, заключил брак в храме, что
старейшина Мисьего – четвертый из
шести детей, что все трое братьев
и одна их сестра отслужили на миссии полного дня, что все они активны в Церкви и что все состоящие в
браке заключили его в храме.
Менее активный возвратившийся
миссионер разрыдался. Благодаря его
усилиям было благословлено множество жизней, и Господь направил
старейшину из Мадрида, Испания,
прямо сюда, на этот вечер встречи
в Аризону, чтобы сообщить ему, что
его миссия не была провалом. Господь знает, куда Он желает призвать
на служение каждого миссионера.
Каким бы образом Господь ни
избрал благословить нас в ходе миссии, не Его задумка сделать так, чтобы благословения миссионерского
служения подходили к концу, когда
нас освобождает от призвания наш
президент кола. Ваша миссия – это
учебный полигон жизни. События,
уроки и свидетельство, обретенные
посредством преданного служения,
призваны предоставить вам основание, построенное на Евангелии,
которое выстоит в течение всей
земной жизни и перейдет в вечности. Однако, чтобы благословения
продолжались и после миссии,
необходимо выполнить некоторые

условия. В Учении и Заветах мы
читаем: «Ибо все, желающие иметь
благословение от рук Моих, должны
соблюдать закон, утвержденный для
этого благословения и условий его»
(У. и З. 132:5). Этот принцип показан
в истории Исхода.
Получив поручение от Господа,
Моисей вернулся в Египет, чтобы вывести детей Израилевых из
плена. Казнь насылалась за казнью,
но получить свободу все не удавалось, и это привело к десятой, и
последней, казни: «А Я в сию самую
ночь пройду по земле Египетской
и поражу всякого первенца в земле
Египетской» (Исход 12:12).
Чтобы защитить Свой народ
от «губителя» (стих 23), Господь
повелел людям принести жертву, агнца «без порока» (стих 5), и
собрать кровь этой жертвы. Затем
они должны были «взять от крови»
и помазать вход в каждое жилище
«на обоих косяках и на перекладине
дверей» (стих 7) – с таким обещанием: «И увижу кровь, и пройду мимо
вас, и не будет между вами язвы
губительной» (стих 13).
«И пошли сыны Израилевы и
сделали, как повелел Господь» (стих
28). Они принесли жертву, собрали
кровь и помазали ею свои дома.
«В полночь Господь поразил всех
первенцев в земле Египетской» (стих

29). Моисей и его народ, как и обещал Господь, были защищены.
Кровь, которую использовали
Израильтяне, символизирующая грядущее Искупление Спасителя, была
от принесенной ими жертвы. Тем не
менее, одной лишь этой жертвы и
ее крови было недостаточно для обретения обещанного благословения.
Если бы они не помазали кровью
двери, жертва была бы напрасной.
Президент Томас С. Монсон учил:
«Миссионерская работа трудна. Она
испытывает энергию человека; она
напрягает его способности; она требует приложения всех его усилий…
Никакой другой труд не требует
больше часов, или большей преданности, или такой жертвенности
и горячей молитвы» («That All May
Hear,» Ensign, May 1995, 49).
В результате принесения такой
жертвы мы возвращаемся после миссии с личными дарами: даром веры;
даром свидетельства; даром понимания роли Святого Духа; даром еже
дневного изучения Евангелия; даром
возможности служить нашему Спасителю. Это дары, заботливо сокрытые
в потрепанных книгах Священных
Писаний, много раз прочитанных
экземплярах пособия Проповедовать Евангелие Мое, миссионерских
дневниках и благодарных сердцах.
Однако, как и в случае с детьми

Израилевыми, продолжение благословений, связанных с миссионерским служением, требует действий
после принесения жертвы.
Несколько лет назад, когда мы с
сестрой Уоделл председательствовали над Испанской Барселонской
миссией, на последнем собеседовании я давал каждому миссионеру
одно последнее поручение. Вернувшись домой, они должны были
сразу уделить время размышлениям
об уроках и дарах, которые предоставил им щедрый Небесный Отец.
Я просил с молитвой составить
свой список и подумать над тем, как
лучше всего применять эти уроки в
своей жизни после миссии – уроки,
которые отразятся на всех сторонах
их жизни: на выборе образования
и карьеры, на их семье и детях, на
предстоящем служении в Церкви
и, самое важное, на том, кем они
продолжат становиться и как будет
продолжаться их развитие в качестве учеников Иисуса Христа.
Нет такого возвратившегося
миссионера, для которого слишком
поздно начинать думать об уроках,
полученных посредством преданного служения, и применять их с
большим усердием. Поступая так,
мы более полнокровно ощутим
влияние Духа в своей жизни, наши
семьи укрепятся, и мы приблизимся
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к нашему Спасителю и Небесному
Отцу. На одной из прошлых Генеральных конференций прозвучал
такой призыв старейшины Л. Тома
Пэрри: «Я обращаюсь к вам, бывшие миссионеры, с приглашением
заново посвятить себя этому делу,
еще раз наполниться желанием и
духом миссионерского служения. Я
призываю вас выглядеть, действовать
и вести себя так, как это положено
слуге нашего Небесного Отца… Я
хочу дать вам обещание, что вам
уготованы великие благословения,
и вы получите их, если продолжите
стремиться вперед с тем же горячим
рвением, которым вы были когда-то
наделены как миссионеры полного
дня» («Возвратившийся миссионер»,
Лиахона, январь 2002 г., стр. 88, 89;
Ensign, Nov. 2001, 77).
А теперь, обращаясь к молодым
людям, которым еще предстоит
служить на миссии полного дня, я
хочу поделиться советом Президента Монсона с прошлой октябрьской
конференции: «Я повторю то, чему
давно учат Пророки: каждый достойный, способный молодой человек
обязан готовиться к служению на
миссии. Миссионерское служение –
это долг священства, обязательство,
исполнения которого Господь ожидает от нас, кому дано очень многое»
(«В начале нашей новой встречи»,
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 5–6).
Подобно тому, как дело обстояло
с миссионерами прошлого и настоящего, Господь знает вас и уготовил
для вас свой миссионерский опыт.
Он знает вашего президента миссии
и его чудесную супругу, которые
полюбят вас как своих собственных
детей и станут искать вдохновения
и руководства ради вас. Он знает
каждого из ваших напарников и то,
чему вы у них научитесь. Он знает
каждый район, где вам доведется
трудиться, членов Церкви, с которыми вы познакомитесь, людей,
которых будете обучать, и жизни,
которые вы затронете навечно.
Благодаря вашему преданному
служению и готовности жертвовать миссия станет вашей святой
землей. Вы станете свидетелем чуда
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обращения в веру, когда Дух будет
с вашей помощью касаться сердца
тех, кого вы учите.
Готовясь к служению, нужно
сделать многое. Чтобы стать эффективным слугой Господа, требуется
не просто пройти рукоположение,
надеть табличку с именем или войти
в Центр подготовки миссионеров.
Это процесс, который начинается
задолго до того, как вас начнут называть «старейшина».
Отправляйтесь на миссию,
получив личное свидетельство о
Книге Мормона, обретенное через
изучение и молитву. «Книга Мормона – это мощное свидетельство о
Божественности Христа. Она также
служит доказательством Восстановления, совершенного через Пророка
Джозефа Смита… Как миссионер,
вы прежде всего должны обладать личным свидетельством об
истинности Книги Мормона… Это
свидетельство Святого Духа станет
главным средством вашего обучения» (Проповедовать Евангелие
Мое: Пособие по миссионерскому
служению [2004], 103).
Отправляйтесь на миссию, будучи достойными напарничества
Святого Духа. Выражаясь словами
Президента Эзры Тафта Бенсона:
«Дух – самый важный отдельно взятый элемент в этой работе. С Духом,
возвеличивающим ваше призвание,
вы можете творить чудеса для Господа на миссионерском поприще.
Без Духа вы никогда не преуспеете
независимо от ваших талантов и
способностей» (цит. по Проповедовать Евангелие Мое, стр. 198).
Отправляйтесь на миссию, ощущая готовность трудиться. «Ваш успех
как миссионера измеряется прежде
всего вашей решимостью находить,
обучать, крестить и конфирмовать».
От вас ожидается, что вы будете
«упорно трудиться каждый день, [делая]… все, что в ваших силах, чтобы
приводить души ко Христу» (Проповедовать Евангелие Мое, стр. 11).
Я повторяю приглашение старейшины М. Рассела Балларда,
прозвучавшее в адрес ваших предшественников – группы юношей,

готовящихся служить: «Мы обращаемся к вам, мои юные братья в Священстве Аароновом. Мы нуждаемся
в вас. Подобно двум тысячам юных
воинов Геламана, вы тоже духовные
сыновья Бога, и вы тоже можете
быть наделены силой созидать и
защищать Его Царство. Вы нужны
нам, чтобы заключать священные
заветы, как это делали они. Нам
нужно, чтобы вы были такими же
абсолютно послушными и верными, какими они были» («Величайшее
поколение миссионеров», Лиахона,
ноябрь 2002 г., стр. 47).
Приняв это приглашение, вы усвоите великий урок, как это произошло
со старейшиной Мисьего и всеми,
кто с верой служили, возвратились и
претворили его в жизнь. Вы узнаете,
что слова нашего Пророка, Президента Томаса С. Монсона, истинны:
«Вам дана возможность быть миссионером всю жизнь. Вас ожидают благословения вечности. Ваша
привилегия – быть не зрителями,
но участниками на сцене служения
священства» (Ensign, May 1995, 49). Я
свидетельствую о том, что это истина, во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

Президент Дитер Ф. Ухтдорф

Второй советник в Первом Президентстве

Помогая по примеру
Господа нашего
Принципы обеспечения благосостояния членов Церкви –
не просто хорошие идеи; это истины, явленные Богом,
это Его способ помочь нуждающимся.

Ш

естьдесят пять лет назад,
вскоре после Второй мировой войны, я испытал
на себе благословения программы обеспечения благосостояния
членов Церкви. И хотя я был
маленький, я до сих пор помню
тот сладкий вкус консервированных персиков с пшенной кашей
и особый запах пожертвованной
одежды, отправленной послевоенным немецким Святым заботливыми членами Церкви из США. Я
никогда не забуду и всегда буду
высоко ценить эти акты любви и
доброты к тем из нас, кто остро в
них нуждался.
Этот личный опыт и 75-я годовщина вдохновленного свыше плана
обеспечения благосостояния побуждают меня еще раз задуматься
над основными принципами того,
как заботиться о бедных и нуждающихся, как становиться материально независимыми и как служить
нашим ближним.

из тем Евангелия – одну из многих
ветвей на дереве Евангелия. Но
я думаю, что в Господнем плане
наша приверженность принципам
благосостояния должна быть в
самом корне нашей веры и преданности Ему.
С начала времен наш Небесный Отец очень ясно говорил на
эту тему – и в виде мягкой просьбы: «Если ты любишь Меня… ты
будешь помнить бедных и посвящать от своего имущества им
на поддержку» 1, и в виде прямого
указания: «Помните бедных и нуждающихся, больных и страждущих, ибо тот, кто так не поступает,
не Мой ученик» 2, и в виде строгого
предупреждения: «Поэтому, если какой-либо человек возьмет от избытка, который Я создал, но не уделит
свою долю, согласно закону Евангелия Моего, бедным и нуждающимся, он с нечестивыми возведет глаза
свои в аду, будучи в муках» 3.

В корне нашей веры

Две великие заповеди – возлюби Бога твоего и ближнего
твоего – это слияние мирского и

Иногда мы смотрим на обеспечение благосостояния как на одну

Мирское и духовное взаимосвязано

духовного. Важно отметить, что эти
две заповеди называют «великими»,
потому что все остальные заповеди утверждаются на них 4. Иными
словами, наши личные, семейные и
церковные приоритеты должны начинаться здесь. Все остальные цели
и поступки должны проистекать из
источника этих двух великих заповедей – от нашей любви к Богу и к
нашему ближнему.
Как две стороны монеты, мирское и духовное неразделимы.
Дающий всякую жизнь заявил:
«Все сущее для Меня является
духовным; и никогда не дал Я вам
закона временного» 5. Для меня это
значит, что «духовная жизнь – это
прежде всего жизнь. Это не просто что-то такое, что надо знать
и изучать; духовной жизнью
надо жить» 6.
К сожалению, есть и такие, кто
пропускает мирское, считая его
менее важным. Они дорожат духовным, умаляя мирское. Конечно,
важно, чтобы наши помыслы были
обращены к небесам, но мы упускаем сущность нашей религии, если
наши руки не обращены к ближнему нашему.
Например, Енох строил общество Сион через духовный процесс
созидания народа одного сердца и
одного ума и мирской работы, направленной на то, чтобы «не было
бедных среди них» 7.
Как всегда, мы можем обратиться
к нашему совершенному примеру,
Иисусу Христу, за образцом. Президент Дж. Рубен Кларк-мл. учил:
«Когда Спаситель пришел на Землю,
у Него были две великие миссии;
первая – осуществить Мессианство,
искупление за падение и исполнение закона; вторая – это работа,
которую Он выполнял среди Своих
братьев и сестер во плоти, облегчая
их страдания» 8.
Точно так же наше духовное
развитие неразрывно связано с
мирским служением, которое мы
оказываем другим.
Одно дополняет другое. Одно
без другого – подделка Божьего
плана счастья.
Ноябрь 2011
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Господний путь

В мире много хороших людей
и организаций, которые повсюду
пытаются удовлетворять неотложные потребности бедных и нуждающихся. Мы благодарны за это, но
Господний путь в заботе о нуждающихся отличается от мирского.
Господь сказал: «Это должно быть
сделано Моим путем» 9. Его интересуют не только наши неотложные
нужды; Он заботится о нашем вечном совершенствовании. Поэтому,
помимо заботы о бедных, Господний путь всегда включал самостоятельность и служение нашему
ближнему.
В 1941 году река Хила вышла из
берегов и затопила Данкэн-Вэлли в
штате Аризона. Молодой президент
кола по имени Спенсер В. Кимбалл
встретился с советниками, оценил
ущерб и отправил телеграмму в
Солт-Лейк-Сити с просьбой выделить крупную сумму.
Вместо денег Президент Хибер
Дж. Грант прислал трех человек:
Генри Д. Мойла, Мэриона Дж. Ромни и Гарольда Б. Ли. Они пришли к
президенту Кимбаллу и преподали
ему важный урок: «Это не программа ‘дайте мне’, – сказали они. – Это
программа ‘самопомощи’».
Много лет спустя Президент
Кимбалл говорил: «Я думаю, Братьям было бы нетрудно прислать
нам [деньги], и не слишком сложно
сесть в моем кабинете и распределить их; но каким же благословением для нас было собрать сотни
[наших прихожан] и отправить их
в Данкэн строить заборы, перетаскивать сено, выравнивать землю
и делать все, что нужно. Это и есть
самопомощь» 10.
Следуя путем Господа, члены
кола Президента Кимбалла не только удовлетворяли свои неотложные
потребности, но и укрепляли уверенность в своих силах, облегчали
страдания и возрастали в любви и
единстве, служа друг другу.
Все мы добровольцы

В этот самый час страдают многие члены Церкви. Они голодны,
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Лиахона

Сан-Сальвадор, Сальвадор

стеснены материально, переживают
самые разные физические, эмоциональные и духовные страдания.
Они молятся со всей энергией души
о помощи и облегчении.
Братья, пожалуйста, не думайте,
будто это – чья-то ответственность. Она – моя и ваша. Все мы
добровольцы. «Все» – значит все:
каждый носитель Священства Ааронова и Мелхиседекова, богатый
и бедный, в каждой стране. По
плану Господа каждый может внести свой вклад 11.
Урок, который мы усваиваем из
поколения в поколение, состоит в
том, что у всех богатых и бедных
– один и тот же священный долг:
помогать ближнему своему. Мы все
должны работать вместе, успешно
применяя принципы благосостояния и самостоятельности.
Слишком часто, видя вокруг
себя потребности, мы надеемся, что кто-то чудесным образом явится издалека и решит эти
проблемы. Возможно, мы ждем

специалистов с особыми знаниями по этим проблемам. Так мы
лишаем нашего ближнего того
служения, которое мы могли бы
оказать, а себя лишаем возможности послужить. Специалисты – это
хорошо, но давайте будем реалистами: на все проблемы специалистов не напасешься. Вместо
этого Господь поставил у наших
порогов Свое священство и его
организацию в каждой стране, где
учреждена Церковь. А рядом с ним
Он поставил Общество милосердия. Как носители священства,
мы знаем, что никакие усилия по
обеспечению благосостояния не
дадут результатов без помощи
удивительных дарований и талантов наших сестер.
Путь Господа – не в том, чтобы сидеть на краю потока, преграждающего нам путь, и ждать,
когда сойдет вода. А в том, чтобы,
объединившись и закатав рукава,
построить мост или лодку и пересечь воды наших проблем. Вы,

мужи Сиона, вы, носители священства, можете помогать Святым,
применяя вдохновенные принципы
программы благосостояния! Ваша
миссия – открыть свои глаза, использовать свое священство и идти
работать, помогая по примеру
Господа нашего.
Величайшая организация на Земле

Во время Великой депрессии
Братья попросили Гарольда Б. Ли,
служившего тогда президентом
кола, найти ответ на жестокую бедность, горе и голод, царившие тогда
в мире. Он пытался найти решение
и обратил этот вопрос к Господу и
спросил: «Какая нам нужна организация, чтобы сделать это?»
И «Господь словно сказал [ему]:
‘Слушай, сынок. Тебе не нужна никакая другая организация. Я дал тебе
самую великую из всех организаций
на лице Земли. Нет ничего более
великого, чем организация священства. Все, что тебе нужно сделать в
мире, – это задействовать священство. Вот и все’» 12.
Это отправная точка и в наше
время. У нас уже есть эта Господня
организация. Наша задача – решить,
как ее использовать.
И для начала надо познакомиться с тем, что Господь уже открыл.
Не надо думать, что мы сами все
знаем. Мы должны подойти к этой
задаче со смирением ребенка.
Каждое поколение должно заново изучать доктрины, лежащие в
основе Господнего пути в заботе о
нуждающихся. Как учили нас в эти
годы многие Пророки, принципы
обеспечения благосостояния членов
Церкви – не просто хорошие идеи;
это истины, явленные Богом, это
Его способ помочь нуждающимся.
Братья, сначала изучите открытые принципы и доктрины. Почитайте о церковной программе
благосостояния в Книгах инструкций 13; воспользуйтесь сайтом
providentliving.org; перечитайте
статью о церковном плане обеспечения благосостояния в Лиахоне за июнь 2011 года. Выясните,
как Господь обеспечивает Своих

Лестер, Англия

Святых. Узнайте, как принципы
заботы о нуждающихся, служения
ближнему и самостоятельности
дополняют друг друга. Господний принцип самостоятельности
включает в сбалансированном виде
многие аспекты жизни, такие, как
образование, здоровье, занятость,
семейные финансы и духовную
силу. Ознакомьтесь с современной
программой обеспечения благосостояния членов Церкви 14.
Изучив доктрины и принципы
всецерковного плана благосостояния, стремитесь применять
усвоенное к потребностям тех, за
кого вы в ответе. Что это значит,
вам, в известной мере, предстоит
выяснить самим. Каждая семья, каждая община, каждый регион мира
имеет свои особенности. В церковной программе благосостояния нет
единого решения, подходящего
для всех. Это программа самопомощи, где люди ответственны за
собственную самостоятельность.
Наши ресурсы включают личную
молитву, наши собственные Богом
данные таланты и способности,

активы, доступные нам через
наших близких и родственников,
различные ресурсы общины и,
конечно, заботливую поддержку
кворумов священства и Общества
милосердия. Все это будет вести
нас через вдохновенный образец
самостоятельности.
Вам предстоит проложить курс,
соответствующий учению Господа
и условиям в вашей географической
области. Для применения Божественных принципов благосостояния вам не обязательно всегда
смотреть на Солт-Лейк-Сити. Смотрите в книги инструкций, в свое
сердце и в небеса. Полагайтесь на
вдохновение от Господа и следуйте
Его путем.
В конце концов, вы должны
делать в своем регионе то, что
ученики Христа делали в каждом
устроении: советуйтесь друг с
другом, используйте все доступные
ресурсы, ищите вдохновения от
Святого Духа, просите у Господа
подтверждения, а потом закатывайте рукава и идите работать.
Я даю вам обещание. Я обещаю
вам: следуя этому образцу, вы получите конкретные наставления о
том, кто, что, когда и где должен
делать, помогая по примеру Господа нашего.
Благословения от возможности
помогать по примеру Господа нашего

Пророческие обещания и благословения от церковной программы
благосостояния, от возможности
помогать по примеру Господа
нашего – одни из самых значительных и возвышенных, о которых
Господь говорил Своим детям. Он
сказал: «Когда… отдашь голодному душу твою и напитаешь душу
страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как
полдень; и будет Господь вождем
твоим всегда» 15.
Богаты ли мы или бедны, где
бы мы ни жили на этой Земле, все
мы нуждаемся друг в друге, ибо,
жертвуя своим временем, талантами и ресурсами, наш дух мужает и
очищается.
Ноябрь 2011
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«Помогая по примеру Господа
нашего» – не просто еще один пункт
в каталоге церковных программ. Его
нельзя проигнорировать или отложить. Это суть нашего учения, суть
нашей религии. Братья, это наша
великая и особая привилегия как носителей священства – задействовать
священство. Мы не должны отворачивать свои сердца или головы
от того, чтобы становиться более
самостоятельными, лучше заботиться о нуждающихся и оказывать им
сострадательное служение.
Мирское переплетено с духовным. Бог дал нам этот земной
опыт и мирские испытания, с ним
связанные, как лабораторию, где
мы можем становиться существами, угодными Небесному Отцу.
Давайте же понимать эту великую
ответственность и благословения,
которые приходят к нам, если мы
помогаем по примеру Господа
нашего, – об этом я молюсь во имя
Иисуса Христа, аминь. ◼

Президент Генри Б. Айринг

Первый советник в Первом Президентстве

Подготовка во
священстве: «Мне
нужна ваша помощь»
Не волнуйтесь о том, насколько вы неопытны, в
действительности или по вашему мнению, но думайте
о том, кем вы можете стать с Господней помощью.
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М

ои дорогие братья, я испытываю чувство радости,
участвуя в международном
собрании священства Бога. Сегодня
вечером я хотел бы затронуть тему
личной подготовки во священстве, а
также тему оказания помощи другим
в этом процессе.
Многие из нас порою, должно
быть, задаются вопросом: «Готов ли
я к выполнению данного поручения
во священстве?» Мой ответ: «Да, вы
подготовлены». Цель моего выступления заключается в том, чтобы помочь вам осознать свою готовность
и обрести необходимое мужество.
Вам всем хорошо известно, что
Священство Аароново является
подготовительным священством.
Большинство носителей Священства Ааронова – молодые дьяконы,
учителя и священники в возрасте
от 12 до 19 лет.
Мы можем сделать соответствующий вывод о том, что подготовка
во священстве происходит во время

служения в священстве Аароновым. Но наш Небесный Отец начал
нашу подготовку еще с того самого
момента, когда мы пребывали у ног
Его в Его Царстве. Он продолжает
готовить нас и сейчас. Он будет
продолжать готовить нас по мере
нашей с вами готовности.
Цель подготовки во священстве
в предземной жизни и в этой жизни
заключается в подготовке нас самих
и тех, кому мы служим, к вечной
жизни. Некоторые из первых уроков
в предземной жизни, конечно же,
включали план спасения, центром которого является Иисус Христос и Его
Искупление. Нас не только обучали
этому плану. Мы все присутствовали
на советах и выразили поддержку
предложенному плану спасения.
В силу того, что с момента нашего рождения наша память покрылась пеленой забвения, в этой жизни
нам необходимо заново открыть
для себя эти знания – все, что нам
было известно раньше, и все, что

нам пришлось отстаивать. Часть
нашей подготовки в этой жизни связана с тем, чтобы мы смогли найти
драгоценные истины и научились
жить в соответствии с ними посредством соблюдения заветов. Все это
требует от нас проявления веры,
смирения и мужества, а также помощи всех тех, кто уже прошли этой
дорогой в обретении истины.
Возможно, это были ваши родители, миссионеры или друзья. Но
такая помощь была частью вашей
подготовки. Наша подготовка во
священстве всегда подразумевает
участие других подготовленных людей, готовых нам помочь в принятии
Евангелия и жизни в соответствии
с заветами, дабы они укоренились
в наших сердцах. Для обретения
вечной жизни необходимо служить
всем сердцем, мощью, разумом и
силой, а также принимать участие
в подготовке тех, кто вместе с нами
стремится войти в Его присутствие.
Поэтому часть подготовки во
священстве в этой жизни заключается в возможности служить и обучать
других людей. Это возможность
быть учителями в Церкви, мудрыми и любящими отцами, членами
кворума и миссионерами Господа
Иисуса Христа. Господь предложит
такие возможности, но будем ли
готовы мы, зависит исключительно
от нас. Сегодня вечером я хотел бы
осветить некоторые их важнейших
моментов принятия решений, необходимых для успешной подготовки
во священстве.
Способность принимать хорошие решения человеком, проводящим обучение, и тем, кто
обучается, напрямую зависит от
понимания принципов подготовки
служителей во священстве, установленных Самим Господом.
Сначала Он призывает людей,
молодых и старых, которые, возможно, с точки зрения сего мира
или их самих, являются слабыми
и простодушными. Господь может
превратить их недостатки в сильные
качества. Это повлияет на выбор
мудрого руководителя, кого и как
обучать. Это также может повлиять

на степень отклика носителя священства на предоставленную ему
возможность для духовного роста.
Давайте рассмотрим несколько
примеров. Когда-то я был неопытным священником одного большого
прихода. Одним воскресным днем
мой епископ позвонил мне по телефону. Когда я ответил, он спросил: «У тебя найдется время, чтобы
послужить вместе со мной? Мне
нужна твоя помощь». Он объяснил,
что ему необходим был напарник,
стобы навестить одну женщину, которую я не знал и которая осталась
без еды. Она нуждалась в уроке об
эффективном управлении финансовыми ресурсами.
Я знал, что у него было два опытных советника в епископстве. Оба
они были зрелыми мужчинами с
большим жизненным опытом. Один
из советников был владельцем
крупного предприятия. В дальнейшем он стал президентом миссии
и представителем высшей власти
Церкви. Другой советник был известным в городе судьей.
Я был вновь призванный первым
помощником в кворуме священников. Он знал, что я мало разбирался
в вопросах обеспечения благосостояния. Я знал еще меньше в области
управления финансами. Мне не
приходилось когда-либо выписывать чек. У меня не было банковского счета. Я никогда в жизни не
занимался вопросами составления

бюджета. И все же, несмотря на
всю мою неопытность, я ощутил
в словах «мне нужна твоя помощь»
серьезный подход к делу.
В дальнейшем я осознал, что
именно вдохновленный епископ
имел в ввиду. Он распознал замечательную возможность в осуществлении подготовки носителя священства.
Уверен, что он не предвидел, что
этот необученный мальчик станет
членом Председательствующего Епископства. Но, как и всегда на протяжении всех дней нашего знакомства,
он способствовал моей самореализации в процессе прохождения
подготовки во священстве.
Ему это нравилось, хотя для
него это было очевидной дополнительной нагрузкой. После визита
к опекаемой нами вдове он припарковал машину. Он открыл свои
потрепанные Священные Писания
со многочисленными пометками и
подчеркиваниями. И с присущей
ему добротой наставлял меня. Он
сказал, что мне необходимо изучать Священные Писания и больше
учиться. Он, вероятно, распознал во
мне достаточное смирение, простодушие и способность к обучению.
До сегодняшнего дня я помню все
то, чему он меня обучал в тот день.
Но больше всего я помню, насколько уверен он был в моей способности научиться всему необходимому,
усовершенствоваться и стать лучше,
чем я был раньше.
Ноябрь 2011
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Он видел не просто уровень
моей духовной подготовленности
на тот день. Он смотрел намного
дальше. Он видел открывающиеся
возможности для парня, который
ощущал себя слабым и простодушным, но который искал помощи
Господа и верил в ее реальность.
Епископы, президенты миссии
и отцы могут принять решение
действовать при возникновении
таких возможностей. Я видел, как
это произошло недавно во время
принесения свидетельства президентом кворума дьяконов в одно из
постных воскресений. Он в скором
времени должен был стать учителем
и покинуть предыдущий кворум.
Со всей силой души, звучавшей
в его голосе, он свидетельствовал о
возрастании силы добра и духовной
силы в сердцах членов его кворума.
Я никогда не слышал, чтобы человек
хвалил организацию более чудесно,
чем он. Он одобрял их служение. И
затем он сказал, что он почувствовал,
что ему удалось помочь новым дьяконам именно потому, что в свое время
он сам ощущал те же самые чувства
неуверенности в себе, когда готовился стать носителем священства.
Его осознание собственной слабости сделало его более терпеливым,
умеющим проявлять сочувствие и
способным укреплять и помогать
окружающим его людям. Мне показалось, что за два эти года в Священстве Аароновом он стал опытнее
и мудрее. Будучи президентом
кворума, он сделал для себя вывод, что в этом ему способствовало
ясное осознание своей собственной
потребности в помощи от Господа
двумя годами раньше. В будущем
такие испытания в его и нашем руководстве могут снова постигнуть нас,
если когда-либо такие воспоминания
начнут стираться из нашей памяти,
будь то по причине времени или
наших достижений в мире.
Павел, вероятно, предвидел
такую опасность, когда наставлял
молодого напарника во священстве
по имени Тимофей. Он воодушевлял
и наставлял его, дабы способствовать его подготовке во священстве,
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а также подготовке многих других
через его служение.
Послушайте, что Павел сказал Тимофею, своему младшему
напарнику:
«Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь образцом
для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
Доколе не приду, занимайся
чтением, наставлением, учением.
Не неради о пребывающем в
тебе даровании, которое дано тебе
по пророчеству с возложением рук
священства…
Вникай в себя и в учение 1; занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» 2.
Павел дал хороший совет каждому из нас. Не волнуйтесь о том,
насколько вы неопытны, в действительности или по вашему мнению,
но думайте о том, кем вы можете
стать с Господней помощью.
Павел призывает нас насыщаться
словами Христа во время подготовки во священстве, дабы мы могли
удостоиться дара Святого Духа.
Именно тогда мы сможем узнать,
чего ожидает Господь от нашего
служения. Именно тогда мы сможем
обрести мужество для свершения
всего нужного, несмотря на любые
трудности в будущем.
Мы подготавливаемся к служению во священстве, которое может
становиться с годами более трудным. Например, наши мышцы и
наши мозги стареют вместе с нами.
Наши способности к обучению и
запоминанию прочитанного ослабевают. Во время служения во
священстве Господь ожидает от
нас возрастающей с каждым новым
днем самодисциплины. Мы можем
стать подготовленными к такому испытанию через веру и служение, по
мере нашего продвижения вперед.
Господь дал нам возможность
подготовиться к исполнению
«клятв[ы] и завет[а] священства» 3.
Это завет, который мы заключаем
с Господом. Он дарован, дабы мы соблюдали все Его заповеди и служили
так, как если бы служил сам Господь,

если бы он лично присутствовал
рядом. Служение по мере наших сил
в соответствии с таким стандартом
способствует обретению силы, необходимой для претерпения до конца.
Великие наставники во священстве показали мне, как обретать
необходимые силы: это сродни
формированию привычки продолжать идти вперед, несмотря на усталость и страх, подталкивающие вас
обратиться вспять. Великие наставники Господа показали мне, что духовная сила приходит именно в тот
переломный момент, когда другие,
возможно, решили передохнуть.
Великие руководители священства, созидающие великую духовную
силу в вашей молодежи, продолжают
владеть ею и в преклонном возрасте,
когда ослабевают физические силы
человека.
Мой младший брат находился
в маленьком городе штата ЮТА по
своим делам. Ему позвонил в гостиницу по телефону Президент
Спенсер В. Кимбалл. Это было поздно вечером, в конце тяжелого рабочего дня как для моего брата, так и
для звонившего Президента Кимбалла; он начал разговор следующими
словами. Он сказал: «Я узнал, что вы
в городе. Я знаю, что сейчас поздно
и, возможно, вы уже в постели, но
не могли бы вы мне помочь? Я нуждаюсь в напарнике, с которым мог
бы проехаться по городу и просмотреть состояние всех наших домов
собраний в этом городе». Мой брат
отправился с ним тем вечером, не
имея представления о порядке эксплуатации домов собрания и вообще ничего не зная о них, а также не
зная, почему Президенту Кимабаллу
необходимо было сделать это после
тяжелого дня служения и зачем ему
была необходима такая помощь.
Годы спустя я получил такой же
телефонный звонок поздним вечером в одной из гостиниц в Японии.
Тогда я был новым уполномоченным по вопросам образования в
Церкви. Я знал, что Президент Гордон Б. Хинкли остановился в той же
самой гостинице во время выполнения своего отдельного поручении в
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Японии. Я ответил на звонок сразу
после того, как лег в кровать, готовясь ко сну и размышляя над тем,
что мне удалось выполнить в тот
день по мере моих сил.
Президент Хинкли спросил
приятным голосом: «Почему вы
спите, когда я занимаюсь чтением
рукописи, которую нас просили
просмотреть?» Поэтому я встал и
начал работать, несмотря на то,
что мне было известно, что Президент Хинкли мог сделать эту
работу намного лучше, чем я. Но
он дал мне понять, что нуждается в
моей помощи.
Президент Томас С. Монсон
в конце почти каждого собрания
спрашивает секретаря Первого
Президентства: «Я укладываюсь
в срок выполнения этой работы?»
И он всегда улыбается, когда ему
отвечают: «О да, президент, укладываетесь». Улыбка Президента
Монсона учит меня. Он навевает
мысли о том, могу ли я сделать чтонибудь еще в рамках своей ответственности. И затем я отправляюсь
в свой кабинет, чтобы продолжить
работу.
Великие учителя показали мне,
как можно подготавливаться соблюдать клятву и завет священства, когда
время и возраст сделают это затруднительным. Они показали и научили
меня, как дисциплинировать себя и
уметь напряженно работать и оставаться здоровым и полным сил.

Я не могу быть совершенным
слугой ежечасно, но могу прилагать дополнительные усилия по
сравнению с тем, что изначально
представлялось возможным. Формируя с ранних лет такую привычку, я
смогу подготовиться к дальнейшим
испытаниям. И вы и я можем стать
подготовленными для обретения
силы в соблюдении клятвы и завета
священства через всевозможные испытания. А они обязательно придут
к нам в конце нашей жизни.
Я стал свидетелем этого на собрании комитета по образованию.
Президент Спенсер В. Кимбалл к
тому времени провел многие годы
в служении. Он испытал много
проблем со здоровьем, которые
мог понять исключительно Иов.
Тем утром он председательствовал
на этом собрании.
Вдруг он прекратил выступление.
Он резко откинулся в кресле. Его
глаза закрылись. Голова упала на
грудь. Я сидел рядом с ним. Старейшина Холланд был рядом с нами.
Мы двое встали, чтобы помочь ему.
Будучи неопытными в чрезвычайных ситуациях, мы решили отнести
его в кресле в кабинет, который
располагался по соседству.
Он стал нашим учителем в этих
крайних обстоятельствах. Приподняв кресло с обеих сторон, мы
вышли из гостиной в вестибюль
Административного здания Церкви. Он приоткрыл затуманенные
глаза и сказал: «Пожалуйста, будьте
осторожными. Не повредите себе
спины». Приближаясь к двери в
его кабинет, он сказал: «Мне очень
жаль, что из-за меня было прервано собрание». Минуту спустя
после того, как мы отнесли его в
кабинет, по-прежнему не зная, что
с ним произошло, он посмотрел на
нас снизу вверх и спросил: «Вам не
кажется, что вам нужно поскорее
вернуться для участия в собрании?»
Мы поспешили обратно с осознанием того, что каким-то образом
наше присутствие было важным
для Господа. Президент Кимбалл с
детских лет старался служить и любить Господа на грани человеческих

возможностей. Это стало привычкой, и он пользовался ею, когда в
этом была необходимость. Он был
подготовлен! И он смог учить и
показывать нам, как быть подготовленным для соблюдения клятвы
и завета священства: посредством
беспрестанной подготовки в течение многих лет, используя всю свою
силу в незначительных на первый
взгляд вещах.
Я молюсь о том, чтобы мы
могли соблюдать наши заветы во
священстве и подготовить себя
для вечной жизни, а также тех,
кого мы были призваны подготавливать. Я обещаю вам, что если
вы будете делать все, что в ваших
силах, Бог возвеличит вашу силу и
вашу мудрость. Он закалит вас. Я
обещаю вам, что те, кого вы обучаете и кому показываете пример,
будут восхвалять ваше имя, как я
делаю это сегодня в отношении
замечательных учителей, которых
я знаю.
Я свидетельствую, что БогОтец живет и любит нас. Он знает
вас. Он и Его воскресший и прославленный Сын Иисус Христос
явились неопытному мальчику,
Джозефу Смиту. Они доверили
ему работу по Восстановлению
полноты Евангелия и истинной
Церкви. Они ободряли его, когда
он нуждался в этом. Они укоряли
его с любовью, чтобы смирить его,
дабы он снова смог подняться. Они
подготавливали его, и Они подготавливают нас, чтобы обрести
силы для достижения целестиальной славы. Именно это является
главным мотивом всего служения
во священстве.
Я оставляю вам свое благословение, чтобы вы смогли распознать
великие возможности, которые
Господь даровал вам посредством
призвания и подготовки вас в Его
служении и служении других. Во
имя любящего руководителя и учителя, Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. См. 2 Нефий 32:3–6.
2. 1-е к Тимофею 4:12–14, 16.
3. Учение и Заветы 84:39.
Ноябрь 2011

59

Президент Томас С. Монсон

«Отваж[ен] –
и пусть ты один»
Давайте никогда не терять мужества и будем готовы
отстаивать то, во что мы верим.

М

ои возлюбленные братья,
быть с вами сегодня вечером
– огромная привилегия. Мы,
носители Божьего священства, связаны замечательными узами братства.
В тридцать шестом стихе 121-го
раздела Учения и Заветов сказано,
«что права священства нераздельно связаны с силами небесными».
Каким чудесным даром мы наделены – священством, «нераздельно
связан[ным] с силами небесными»!
Однако с этим драгоценным даром
приходят не только особые благословения, но также и священные
обязанности. Мы обязаны жить так,
чтобы всегда быть достойными
священства, возложенного на нас.
Мы живем во времена, когда вокруг
много того, что способно соблазнить нас и увести на пути, ведущие
к погибели. Чтобы избегать таких
путей, требуются неуклонная решимость и мужество.
Я помню время – некоторые из
собравшихся здесь сегодня тоже
его помнят, – когда нравственные
нормы большинства людей были во
многом схожи с нашими. Теперь все
не так. Недавно я прочитал статью
в газете New York Times об одном
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исследовании, проведенном летом
2008 года. Выдающийся социолог
из Нотр-Дамского университета во
главе группы исследователей провел
обстоятельные беседы с 230 молодыми взрослыми по всей Америке.
Думается, вполне можно предположить, что результаты были бы аналогичными в большинстве стран мира.
Поделюсь с вами всего одним
фрагментом этой весьма красноречивой статьи:
«Лица, проводящие опрос, задавали открытые вопросы о том, что
правильно и что нет, о нравственных
дилеммах и смысле жизни. Из хаотичных ответов… видно, что молодые
люди старательно пытаются внятно
ответить на поставленные вопросы.
Но для этого им просто не хватает
понятий или словарного запаса.
На предложение описать нравственную дилемму, с которой они
когда-либо сталкивались, две трети
молодежи не смогли дать ответа или
описали проблемы, не имеющие
никакого отношения к нравственности, например, случаи, когда им
удалось снять жилье или набрать
достаточно мелочи, чтобы опустить
в счетчик на автостоянке».

Далее в статье говорится:
«Типичным откликом, который
снова и снова предлагали большинство из них, было указание на то,
что нравственный выбор – дело
личных предпочтений. ‘Это дело
личное, – как правило, отвечали респонденты. – Все зависит от человека. Кто я, чтобы решать за других?’
Отвергая слепое следование
авторитетам, многие молодые
люди впадали в другую крайность,
[говоря]: ‘Я делаю то, что, по моему
мнению, принесет мне радость, или
сужу по ощущениям. За исключением моих внутренних ощущений, для
меня не существует иного способа
узнать, как поступить’».
Лица, проводившие опрос,
подчеркивают, что большинству
молодых людей, с которыми они
беседовали, «ни школа, ни другие
учебные заведения, ни семья не предоставили никаких средств культивирования нравственных ценностей» 1.
Братья, ни у кого из слышащих меня сейчас не должно быть
сомнений в том, что нравственно
и что нет, равно как и сомнений в
том, что именно ожидается от нас
как носителей священства Бога. Нас
обучали и продолжают обучать
Божьим законам. Вопреки тому, что
вам приходится видеть и слышать
повсюду, эти законы неизменны.
В той жизни, которую мы ведем
день за днем, наша вера почти неизбежно подвергается испытаниям.
Мы можем время от времени замечать, что вокруг множество людей,
а мы оказываемся в меньшинстве или
даже в одиночестве, когда речь идет
о том, что приемлемо и что нет. Хватит ли нам нравственного мужества
твердо стоять за свои убеждения,
даже если в таком случае нам придется остаться одним? Для нас, носителей священства, жизненно важно
иметь способность противостоять
– с мужеством – всем сложностям,
которые могут встретиться нам на
пути. Вспомните слова лорда Теннисона: «Сила моя подобна силе десятерых, потому что сердце чисто» 2.
Все чаще и чаще некоторые знаменитости и другие люди, которые

по той или иной причине оказываются у всех на виду, высмеивают религию в целом, а иногда и эту Церковь,
в частности. Если наше свидетельство недостаточно прочно укоренено, такая критика может пробудить
в нас сомнения в наших убеждениях
или поколебать нашу решимость.
В видении Легия о дереве жизни,
изложенном в 1 Нефий 8, Легий
видит среди других людей тех, кто
держатся за железные перила, пока
не приходят и не вкушают от плода
дерева жизни, которое, насколько
мы знаем, символизирует любовь
Божью. К сожалению, после того,
как они вкусили от этого плода,
некоторые начинают испытывать
стыд из-за обитателей «великого
и обширного здания», которые,
олицетворяя гордость детей человеческих, указывают на них пальцем и насмехаются; такие люди
отходят на запрещенные пути и
гибнут 3. Каким же мощным орудием
искусителя могут быть насмешка

и поругание! Повторяю, братья,
хватает ли нам мужества твердо и
непоколебимо стоять перед лицом
такого опасного противника?
Думаю, впервые с мужеством
отстаивать свои убеждения мне
довелось, когда я служил в Военноморских силах США ближе к концу
Второй мировой войны.
Военная подготовка во флотской
учебной части стала серьезным испытанием для меня, как и для каждого,
кто ее пережил. Первые три недели я
был убежден, что постоянно рискую
жизнью. На флоте меня не пытались
обучить, меня старались погубить.
Никогда не забуду, как наконец
настал воскресный день первой недели. Мы получили долгожданные
вести от главного старшины. Стоя
по стойке «смирно» на плацу под
свежим калифорнийским ветерком,
мы услышали его команду: «Сегодня
все идут в церковь – то есть, все,
кроме меня. А я буду отдыхать!»
Затем он прокричал: «Католики! Вы

собираетесь в Кэмп-Декатур – и чтобы до трех часов дня я вас не видел.
Шагом марш!» Довольно внушительная группа выступила вперед. Затем
он пролаял следующую команду:
«Иудеи, вы собираетесь в КэмпГенри – и чтобы я вас не видел до
трех часов. Шагом марш!» Движение
начала группа поменьше. Потом он
сказал: «А остальные, протестанты,
собираются в залах в Кэмп-Фаррагуте – и не возвращайтесь до трех
часов. Шагом марш!»
Вдруг мой разум озарила мысль:
«Монсон, ты ведь не католик, не иудей, ты и не протестант. Ты мормон,
поэтому стой на месте!» Смею вас
заверить, я ощутил себя совершенно
одиноким. Да, исполненным мужества и решимости, но – одиноким.
А затем я услышал самые сладкозвучные слова, которые когдалибо слышал от этого главного
старшины. Он посмотрел в мою
сторону и спросил: «А вы, ребята,
как называетесь?» До того самого
момента я и не осознавал, что, помимо меня, или позади меня, на плацу
остался кое-кто еще. Почти в один
голос мы ответил: «Мормоны!» Трудно описать, какая радость наполнила мое сердце, когда я обернулся и
увидел горстку других моряков.
Главный старшина почесал затылок с озадаченным видом, но в итоге
сказал: «Ладно, парни, идите найдите
себе местечко. И не возвращайтесь
до трех часов! Шагом марш!»
Пока мы маршировали прочь,
я думал о словах стихотворения,
которое когда-то выучил в Первоначальном обществе:
Не бойся быть мормоном,
Даже если остался один.
Твердо держись своей цели
И смело о ней говори.
Хотя все вышло совсем не так,
как я ожидал, я был готов остаться
в одиночестве, когда возникла такая
необходимость.
С того самого дня бывали моменты, когда рядом не оказывалось
совсем никого и я действительно
оставался один. Насколько же я
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благодарен за то, что когда-то принял решение всегда быть сильным
и верным, всегда подготовленным
и готовым защищать свою религию,
когда это нужно.
Чтобы нам никогда не ощущать
себя неготовыми к поставленным
перед нами задачам, братья, позвольте поделиться с вами высказыванием, с которым в 1987 году
Президент Церкви того времени,
Эзра Тафт Бенсон, обратился к большой группе прихожан в штате Калифорния. Президент Бенсон сказал:
«Во все времена Пророки взирали
на наши дни сквозь дымку времени.
Миллиарды умерших и тех, кому
еще только предстоит родиться,
пристально вглядываются в нас. Ни
на минуту не сомневайтесь в том,
что вы – избранное поколение…
Почти шесть тысяч лет Бог
удерживал вас в резерве, чтобы вы
появились в последние дни перед
Вторым пришествием Господа. Некоторые люди отступят, но Царство
Божье останется в целости, чтобы
приветствовать возвращение его
Главы – Самого Иисуса Христа.
Несмотря на то, что это поколение по своей порочности сопоставимо с временами Ноя, когда
Господь очистил Землю потопом,
в наше время существует одно
существенное отличие: [оно заключается в том, что] Бог приберег
до последних дней некоторых из
самых сильных… Своих детей,
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которые помогут Царству одержать
триумфальную победу» 4.
Да, братья, мы представляем
собой некоторых из самых сильных
Его детей. На нас возложена обязанность оставаться достойными всех
исполненных славы благословений,
которые наш Небесный Отец уготовил для нас. Повсюду, куда бы ни
шли, нам сопутствует наше священство. Стоим ли мы на святых местах?
Прошу вас, прежде чем подвергать
себя и свое священство опасности,
оказываясь в местах или участвуя в
мероприятиях, которые не достойны вас или священства, остановитесь и подумайте о последствиях.
На каждого из нас возложено Священство Аароново. Со временем каждый получил силу, которая держит
ключи служения ангелов. Президент
Гордон Б. Хинкли сказал:
«Вы не можете позволить себе
делать то, что поставило бы барьер
между вами и служением Ангелов
для вашего блага.
Вы ни в коем случае не можете
поступать безнравственно. Вам нельзя быть нечестными. Вы не можете
обманывать или лгать. Вы не можете
произносить имя Господа напрасно
или сквернословить – и при этом
иметь право на служение Ангелов» 5.
Если кто-либо из вас оступился на этом пути, я хочу, чтобы вы
поняли, что, вне всяких сомнений,
всегда есть путь к возвращению.
Этот путь называется покаянием.

Спаситель отдал Свою жизнь, чтобы
предоставить нам с вами этот благословенный дар. Хотя путь покаяния не прост, нам даны реальные
обещания. Нам было сказано: «Если
будут грехи ваши, как багряное, –
как снег убелю» 6. «И… [их] уже не
вспомню более» 7. Какие слова! Какое
благословение! Какое обещание!
Возможно, некоторые из вас
говорят самим себе: «Ну, а я не живу
по всем заповедям и не делаю всего,
что должен, и все же моя жизнь
идет просто замечательно. Пожалуй,
в моих руках и синица, и журавль».
Братья, я обещаю вам, что так не
будет длиться вечно.
Не так много месяцев назад я
получил письмо от одного мужчины, который прежде думал, что
можно вести двойную игру. Сейчас
он покаялся и привел свою жизнь
в соответствие с евангельскими
принципами и заповедями. Я хочу
поделиться с вами абзацем из его
письма, поскольку он являет собой
образец замутненного сознания:
«Мне довелось на своем опыте
узнать (и мне пришлось несладко), что Спаситель был абсолютно
прав, когда сказал: ‘Никто не может
служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не
можете служить Богу и маммоне’ 8.
Я же старался, пожалуй, как никто
и никогда, служить обоим. В конце
концов, – сказал он, – я получил всю
пустоту, тьму и одиночество, какие
сатана уготовил для тех, кто верят
его обману, иллюзиям и лжи».
Для того чтобы быть сильным и
противостоять всему, что тянет нас
в ложном направлении, или всем
голосам, которые зовут нас выбрать
не тот путь, нам требуется личное
свидетельство. Будь вам 12 или 112
лет – или где-то около того, – вы
можете узнать лично для себя, что
Евангелие Иисуса Христа истинно.
Читайте Книгу Мормона. Размышляйте над ее учениями. Спросите
Небесного Отца, истинно ли все
это. Нам обещано: «И если вы спросите с искренним сердцем, с верою
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Карл Б. Кук

Дон Р. Кларк

Эдуардо Гаваррет

Хосе Л. Алонсо

Маркос А. Айдукайтис

(в алфавитном порядке)

ПЕРВЫЙ КВОРУМ СЕМИДЕСЯТИ

Хорхе Ф. Себальос

Клаудио Д. Цивик

Майкл Джон У. Те

Гэри Э. Стивенсон

У. Крейг Цвик

Жозе А. Тейшейра

Пол Б. Пайпер

Энтони Д. Перкинс

Кевин У. Пирсон

Энрике Р. Фалабелла

Крейг К. Кристенсен

Пол В. Джонсон

Дэвид Ф. Эванс

Юн Хван Чой

Марлин К. Дженсен Дэниэл Л. Джонсон

Кевин Р. Данкэн

Жеральд Коссе

Кент Д. Уотсон

Джеймс Б. Мартино

Лэрри У. Гиббонс

Дж. Девн Корниш

Коичи Аояги

Лэрри И. Уилсон

Жаиро Мазагарди

O. Винсент Халек

Кейт Р. Эдвардс

Рэндалл К. Беннет

Кент Ф. Ричардс

Лэрри Р. Лоуренс

Стэнли Дж. Эллис

Крейг А. Кэрдон

Ричард К. Эджли
Первый советник

Х. Дэвид Бертон
Кейт Б. Макмаллин
Председательствующий Второй советник
Епископ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕЕ ЕПИСКОПСТВО

Грегори А. Швайцер

Пер Г. Малм

Брэдли Д. Фостер

Брюс А. Карлсон

Уилфорд У. Андерсен

(в алфавитном порядке)

ВТОРОЙ КВОРУМ СЕМИДЕСЯТИ

Святые последних дней собираются
по всему миру, чтобы услышать выступления с Генеральной конференции «на своем родном языке» (У. и З.
90:11). По часовой стрелке, начиная
с левого верхнего угла, показаны
члены Церкви в Йоханнесбурге,
Южная Африка; Сальвадоре, Бразилия; Сан-Сальвадоре, Сальвадор;
Монреале, провинция Квебек, Канада; Монтальбане, Филиппины; ГомесПаласио, Мексика, и Токио, Япония.

во Христа, Он откроет вам правду
о них силою Духа Святого» 9.
Из знания о том, что Книга Мормона истинна, следует, что Джозеф
Смит действительно был Пророком
и что он видел Бога, Отца Вечного,
и Его Сына, Иисуса Христа. Из этого
также следует, что Евангелие было
восстановлено в эти последние
дни через Джозефа Смита, включая
восстановление Священства как
Ааронова, так и Мелхиседекова.
Как только мы получаем свидетельство, на нас возлагается
обязанность делиться им с окружающими. Братья, многие из
вас служили на миссии по всему
миру. Юноши, многим из вас еще
предстоит служить. Уже сейчас
готовьтесь к этой возможности.
Позаботьтесь о том, чтобы быть
достойными служить.
Когда мы подготовлены делиться
Евангелием, то готовы откликнуться
на совет Апостола Петра, который
призывал: «Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ» 10.
В течение жизни у нас появляются возможности делиться своими
убеждениями, хотя мы не всегда
знаем, когда будем к этому призваны. Одна такая возможность
пришла ко мне в 1957 году, когда
я, работая в типографском деле,
получил задание поехать в Даллас,
штат Техас, который иногда называют «город церквей», чтобы выступить на съезде предпринимателей.
После заседания я отправился на
автобусную экскурсию по окраинам
города. По мере того как мы проезжали мимо разных церквей, наш
водитель замечал: «Слева вы видите
методистскую церковь» или «Справа
стоит католический собор».
Когда мы проезжали мимо прекрасного стоящего на холме здания
из красного кирпича, водитель воскликнул: «А в этом здании собираются мормоны!» Женщина, сидевшая
на заднем сидении автобуса, спросила: «Не могли бы вы рассказать
что-нибудь о мормонах?»
Шофер притормозил у обочины, повернулся на своем кресле и

ответил: «Леди, все, что я знаю о
мормонах, – так это что они собираются в том красном кирпичном
здании. Может, есть кто-нибудь в
автобусе, кто знает еще что-нибудь
о мормонах?»
Я подождал, не откликнется ли
кто-нибудь. Я искал на лицах всех
пассажиров хоть какого-то признака
осведомленности, хоть какого-то
желания высказаться. Ничего этого
не было. И я осознал, что теперь
пришел мой черед, как советовал Апостол Петр, «[быть] всегда
готовы[м] всякому, требующему у
вас отчета в вашем уповании, дать
ответ». Я также осознал правдивость
поговорки: «Поздно готовиться, когда пора принимать решение».
В течение последующих пятнадцати или около того минут я пользовался привилегией поделиться
со своими попутчиками свидетельством о Церкви и наших убеждениях. Я был благодарен за то, что у
меня есть свидетельство, и за то, что
я был готов им поделиться.
Всем сердцем и душой я молюсь,
чтобы каждый мужчина, наделенный
священством, чтил это священство и
оправдывал доверие, оказанное ему
при посвящении. Пусть же каждый
из нас, наделенных священством
Божьим, знает, во что он верит.
Давайте никогда не терять мужества
и будем готовы отстаивать то, во что
мы верим, даже если при этом нам
доведется остаться в одиночестве.
Давайте делать это с мужеством,
черпая силу в знании, что на самом

деле мы никогда не одиноки, если
с нами наш Небесный Отец.
По мере того как мы размышляем над великим даром, которым мы
наделены, – «права[ми] священства,
нераздельно связан[ными] с силами
небесными», – пусть наша твердая решимость всегда охраняет и
защищает этот дар и помогает нам
оставаться достойными его великих
обещаний. Братья, давайте же следовать наставлению к нам Спасителя, которое находится в книге
3 Нефий: «Держите ваш свет высоко, дабы он светил пред миром.
Вот, Я есмь свет, который вы должны высоко держать, – то, что
Я сделал пред вашими глазами» 11.
О том, чтобы мы всегда следовали за этим светом и высоко держали его перед миром, – моя молитва
и мое благословение всем тем, кто
слышит мой голос, во имя Иисуса
Христа, аминь. ◼
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Президент Генри Б. Айринг

Первый советник в Первом Президентстве

Свидетельство
Книга Мормона – лучшее руководство для того,
чтобы узнать, насколько хорошо мы поступаем
сейчас и как добиться большего.

Я

благодарен за возможность
обращаться к вам в этот день
субботний на Генеральной
конференции Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней. У каждого
члена Церкви есть одно и то же
обязательство. Когда мы крестились,
то приняли его на себя и обещали
делать все, чтобы приблизиться к
его исполнению. Мы узнаем из слов
Алмы, великого Пророка Книги
Мормона, что обещали Богу «горевать с горюющими, да, и утешать
нуждающихся в утешении, и всегда,
везде и во всем быть свидетелями
Бога до самой смерти, дабы вы могли быть искуплены Богом и быть
сопричислены к удостоившимся
первого воскресения, дабы иметь
вам жизнь вечную» 1.
Это – высокое обязательство и
славное обещание от Бога. Мое
послание сегодня имеет цель ободрить вас. Книга Мормона не только
разъясняет нам обязательство, но
и направляет нас вперед по пути к
вечной жизни.
Во-первых, мы обещали стать
милосердными. Во-вторых, мы
обещали стать свидетелями Бога.
И в-третьих, мы обещали претерпеть
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до конца. Книга Мормона – лучшее
руководство для того, чтобы узнать,
насколько хорошо мы поступаем
сейчас и как добиться большего.
Давайте начнем с того, как стать
милосердными. Я напомню вам о
недавних событиях. Многие из вас
приняли участие в Дне служения.
По всему миру были организованы
тысячи подобных мероприятий.
Советы, состоящие из Святых,
молились, чтобы узнать какое служение спланировать. Они просили
Бога помочь им узнать, кому мы
должны служить, какое служение
предоставить и кого пригласить для
участия в нем. Они, возможно, молились даже о том, чтобы не забыть
лопаты или питьевую воду.
Но прежде всего, они молились о
том, чтобы все, кто участвовал в служении, и все, для кого оно проводилось, почувствовали любовь Бога.
Я знаю, что на эти молитвы был
получен ответ, по крайней мере в
одном приходе. Более 120 прихожан помогали добровольно. За три
часа они привели в порядок землю
вокруг здания церкви в нашей
общине. Это была трудная, но радостная работа. Служители Церкви

были благодарны. Все, кто работали вместе в тот день, ощутили дух
единства и возросшей любви. Некоторые даже сказали, что ощущали
радость, выпалывая сорняки
и обрезая кустарник.
Слова из Книги Мормона помогли им понять, почему они ощутили такую радость. Именно царь
Вениамин сказал своему народу:
«Заучи[те], что, служа ближнему своему, вы… служите Богу вашему» 2.
И именно Мормон наставлял в своих словах в Книге Мормона: «Милосердие есть чистейшая любовь
Христова и пребывает вовеки; и
хорошо будет тому, у кого окажется
она в последний день» 3.
Господь выполняет Свои обещания, данные вам, если вы выполняете свои. Когда вы служите другим
для Него, Он дает вам возможность
почувствовать Его любовь. И со временем чувство милосердия становится частью самой вашей натуры. И вы
ощутите в душе истинность заверений Мормона о том, что, если вы
будете в жизни упорны в служении
другим, то все будет у вас хорошо.
Наряду с обещанием Богу стать
милосердными вы обещали также
быть Его свидетелями везде, где бы
вы ни находились в течение вашей
жизни. И снова: Книга Мормона
– лучшее руководство, о котором
я знаю, призванное помочь нам
выполнить это обязательство.
Однажды меня пригласили высту
пить на церемонии награждения
выпускников в одном университете. Ректор университета хотел
пригласить Президента Гордона Б.
Хинкли, но тот был занят. В результате приглашение получил я. Я был
младшим членом Кворума Двенадцати Апостолов.
Женщина, которая пригласила
меня выступать, забеспокоилась,
когда узнала больше о моем призвании Апостола. Она позвонила мне
по телефону и сказала, что теперь
поняла, что моя обязанность состоит в том, чтобы быть свидетелем
Иисуса Христа.
Очень жестким тоном она сказала
мне, что я не смогу этого сделать,

когда буду там выступать. Она
объяснила, что университет с уважением относится к людям всех религиозных верований, включая тех,
кто отрицает существование Бога.
Она повторила: «Вы не сможете выполнить здесь свою обязанность».
Я положил телефонную трубку
и крепко задумался. Должен ли я
сказать, что не сдержу данное университету обещание и не буду выступать? До мероприятия осталось
всего две недели. Уже было объявлено о моем участии. Как скажется
на добром имени Церкви мой отказ
выполнить свое обещание?
Я молился, чтобы узнать, чего
ожидал от меня Бог. Ответ пришел
удивительным для меня образом.
Я осознал, что примеры Нефия,
Авинадея, Алмы, Амулека и сыновей Мосии относились и ко мне.
Они были отважными свидетелями
Иисуса Христа перед лицом смертельной опасности.
Таким образом, не оставалось иного выбора, как только подготовиться.
Я постарался узнать все, что мог, об
этом университете. С приближением
дня выступления мое беспокойство
усиливалось, а мои молитвы становились все более напряженными.
Чудесным образом, подобно
разделению Красного моря, я нашел
статью в новостях. Этот университет был награжден за то же, что
старалась делать и Церковь в своих
гуманитарных проектах по всему
миру. Так что в своем выступлении
я описал то, что и мы и они сделали
для оказания помощи людям, находящимся в нужде. Я сказал, что знаю,
что Иисус Христос был источником
благословений, которые вошли в
жизни тех, кому мы и они послужили.
По окончании встречи публика аплодировала стоя, что было
немного необычным для меня. Я
был поражен, но все еще немного
беспокоился. Я помнил о том, что
случилось с Авинадеем. Только
Алма принял его свидетельство. Но
в тот вечер, за большим официальным обедом, я услышал, как ректор
университета сказал, что в моем выступлении он услышал слова Бога.

Да, такой удивительный
результат не часто встретишь в
моем опыте в качестве свидетеля
Христа. Но влияние, оказываемое
Книгой Мормона на характер,
силу и решимость быть свидетелем Бога, несомненно. Учение
и примеры отваги из этой книги
будут воодушевлять, направлять
и ободрять вас.
Каждый миссионер, который
провозглашает имя и Евангелие
Иисуса Христа, будет благословлен,
ежедневно насыщаясь словами из
Книги Мормона. Родители, изо всех
сил стремящиеся вложить свидетельство о Спасителе в сердце
ребенка, получат помощь, стараясь
найти способ привнести слова и
дух Книги Мормона в свой дом и в
жизнь каждого члена своей семьи.
Это оказалось верным и для нас.

Я могу видеть, как это чудо происходит на каждом причастном собрании и на каждом уроке, которые
я посещаю в Церкви. Выступающие
и учителя показывают любовь к
Священным Писаниям и зрелое понимание их учения, особенно Книги
Мормона. И личные свидетельства
просто приходят из глубины их
сердец. Они обучают с растущей
убежденностью и с силой приносят
свидетельство.
Я также вижу доказательство того,
что мы добиваемся больших успехов и в третьей части обязательства,
которое все мы дали при крещении.
Мы вступили в завет, обещая выстоять, соблюдать заповеди Бога на
протяжении всей жизни.
Я навестил в больничной палате
давнюю подругу, которой диагностировали рак в терминальной
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стадии. Я привел с собой двух своих
маленьких дочерей. Я не ожидал,
что она сможет даже узнать их.
Когда мы вошли, ее семья стояла
вокруг постели.
Она посмотрела и улыбнулась.
Я навсегда запомню ее взгляд, который появился у нее, когда она увидела, что мы привели с собой своих
дочерей. Она подозвала их жестом
подойти поближе к кровати. Потом
села, обняла их и представила своей
семье. Она говорила о величии этих
двух маленьких девочек. Было похоже, что она представляет принцесс
королевскому двору.
Я ожидал, что наш визит быстро
завершится. Конечно, я думал, что
она устала. Но, как я увидел, прошедшие годы как будто исчезли.
Она сияла и была наполнена любовью ко всем нам.
Она, казалось, наслаждалась
моментом – время будто остановилось. Большую часть своей жизни
она заботилась о детях Господа.
Она знала из Книги Мормона, что
воскресший Спаситель брал маленьких детей одного за другим,
благословлял их и потом плакал от
радости 4. И она сама достаточно
долго испытывала ту же радость
и смогла претерпеть до конца в исполненном любви служении Ему.
Я видел такое же чудо в спальне
человека, который посвятил довольно много времени преданному служению, и думаю, он сделал
достаточно и заслужил отдых.
Я знал, что он подвергся длительному и болезненному лечению из-за
недуга, который, по словам врачей,
был смертельным. Они не предлагали ни лечения, ни надежды.
Его жена привела меня в спальню
в их доме. Он лежал там на спине, на
аккуратно заправленной кровати. На
нем была хорошо выглаженная белая
рубашка, галстук и новые ботинки.
Он увидел удивление в моих
глазах и, тихо засмеявшись, пояснил: «После того, как ты дашь
мне благословение, я хочу быть
готовым ответить на призыв взять
постель свою и идти работать».
Как оказалось, он уже был готов к
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собеседованию, которое вскоре
состоялось у него с Учителем, для
Которого он так верно трудился.
Он был примером одного из тех
полностью обращенных Святых последних дней, которых я часто встречаю после того, как они посвятили
всю свою жизнь преданному служению. И они продолжают служить.
Президент Мэрион Дж. Ромни
описал это так: «В полностью обращенном человеке желание делать то,
что [враждебно] Евангелию Иисуса
Христа, фактически мертво, а его
место занято Божьей любовью вкупе
с твердым и направляющим намерением соблюдать Его заповеди» 5.
Это и есть то твердое намерение,
которое я все чаще встречаю в преданных учениках Иисуса Христа.
Как та сестра, приветствующая моих
дочерей, и человек в новых ботинках, готовый встать и шагать, они до
конца исполняют заповедь Спасителя. Вы все видели это.
Вы снова можете посмотреть на
это, если вернетесь к Книге Мормона. Я все еще испытываю восхищение в своем сердце, когда читаю эти
слова стареющего и решительного
Божьего слуги: «И даже в сие время
все мое тело сильно дрожит при
моей попытке говорить с вами; но
Господь… поддерживает меня и
позволил мне говорить с вами» 6.

Вы, как и я, можете научиться
храбрости на примере Морония
– его способности претерпеть до
конца. Он был одинок в своем
служении. Он знал, что его конец
близок. И все же послушайте, что
он написал ради еще не рожденных людей и потомков его земных
врагов: «Да, придите ко Христу и
усовершенствуйтесь в Нем, и откажитесь от всего безбожного! И если
будете любить Бога со всей вашей
мощью, умом, и силой, тогда будет
достаточна для вас милость Его, и
милостию Его вы сможете достигнуть совершенства во Христе» 7.
Мороний принес это свидетельство как прощальное послание
в своей жизни и служении. Он
призывал к милосердию так же,
как и все Пророки в Книге Мормона. Он добавил свое свидетельство
о Спасителе, когда смерть приблизилась к нему. Он был по-настоящему обращенным чадом Божьим,
какими можем стать и мы: наполненный милосердием, постоянный
и бесстрашный свидетель Спасителя и Его Евангелия, решительно
настроенный претерпеть до конца.
Мороний поведал нам, что потребуется от нас, чтобы этого достичь.
Он сказал, что первым шагом к полному обращению будет вера. Сопровождаемое молитвой изучение

Книги Мормона поможет обрести
веру в Бога-Отца, Его Возлюбленного Сына и Его Евангелие. Оно
поможет обрести веру в Божьих
Пророков, древних и современных.
Эта книга поможет вам стать
ближе к Богу, чем любая другая
книга. Она может изменить жизнь
к лучшему. Я призываю вас делать
то, что сделал мой напарник на
миссии. Будучи подростком, он
убежал из дому. В коробку, которую он взял с собой, отправляясь
на поиски большего счастья, кто-то
положил Книгу Мормона.
Прошли годы. Он кочевал по
всему миру. Однажды, когда ему
было одиноко и он чувствовал себя
несчастным, он увидел коробку. Она
была наполнена вещами, которые
он взял с собой. На дне коробки он
нашел Книгу Мормона, прочитал
обещание, написанное в ней, и проверил его. Он узнал, что она истинна. То свидетельство изменило его
жизнь. Он нашел счастье, превышающее все его самые заветные мечты.
Ваш экземпляр Книги Мормона
может быть скрыт от вашего взгляда заботами и вниманием ко всему,
что накопилось у вас за время путешествия по жизни. Я умоляю вас
черпать глубоко и часто с ее страниц. На этих страницах содержится
полнота Евангелия Иисуса Христа
– единственный путь, ведущий
домой, к Богу.
Я оставляю вам мое убежденное
свидетельство, что Бог жив и ответит
на ваши молитвы. Иисус Христос
– Спаситель мира. Книга Мормона –
истинное и твердое свидетельство
того, что Он живет, что Он есть наш
воскресший и живущий Спаситель.
Книга Мормона – это драгоценное свидетельство. Я оставляю вам
свое свидетельство во священное
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Член Кворума Двенадцати Апостолов

Надеющиеся на
Господа: да будет
воля Твоя
Цель нашей жизни на Земле заключается в том,
чтобы расти, развиваться и укрепляться посредством
собственного опыта.

В

это воскресное утро мы выражаем свою благодарность и
свидетельствуем о реальности
живущего Спасителя. Евангелие
было восстановлено через Пророка Джозефа Смита. Книга Мормона
истинна. Нами руководит живущий Пророк – Президент Томас С.
Монсон. Самое главное, мы приносим торжественное свидетельство
об Искуплении Иисуса Христа и
вечных благословениях, которые из
этого проистекают.
В течение прошлых нескольких
месяцев мне представилась возможность больше изучать и узнать
для себя об искупительной жертве
Спасителя и том, как Он смог подготовить Себя, чтобы отдать вечное
приношение для каждого из нас.
Его подготовка началась еще в
предземной жизни, когда Он, полагаясь на Своего Отца, сказал: «Да будет воля Твоя, и слава да будет Твоя
во веки» 1. Начиная с того момента
и до наших дней Он проявляет

свободу воли для поддержки и исполнения плана нашего Небесного
Отца. Священные Писания учат нас
тому, что с юных лет «Он был в том,
что принадлежало [Его] Отцу» 2, и
«готовился в Господе к началу своего служения» 3. В возрасте 30 лет Он
пережил мучительное искушение и
тем не менее принял решение воспротивиться ему, говоря: «Отойди
от Меня, сатана» 4. В Гефсимании Он
доверился Своему Отцу, провозгласив: «Впрочем не Моя воля, но Твоя
да будет» 5, и затем проявил свободу
воли в том, чтобы пострадать за
наши грехи. Проходя через унижение общественного суда и муку
распятия, Он полагался на Своего
Отца, возжелав быть «мучимым за
беззакония наши… [и] изъязвленным за грехи наши» 6. Даже когда Он
воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой!
Для чего Ты Меня оставил?» 7, Он
полагался на Своего Отца, проявив
свободу воли в том, чтобы простить Своих врагов 8, позаботиться
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о Своей матери 9 и претерпеть до
конца, пока не подойдет к концу Его
жизнь и миссия 10.
Я часто размышлял над вопросом: почему Сын Бога и Его святые
Пророки, а также верные Святые
претерпевают испытания и невзгоды даже тогда, когда стараются
исполнять волю Небесного Отца?
Почему это может быть трудно,
особенно для них?
Я думаю о Джозефе Смите, который тяжело болел в детстве, а также
подвергался преследованиям на
протяжении всей своей жизни. Джозеф взмолился: «О Боже, где Ты?» 11.
Даже оказавшись в одиночестве, он
проявил свою свободу воли в том,
чтобы надеяться на Господа
и выполнить волю Небесного Отца.
Я размышляю о наших предшественниках-пионерах, изгнанных из
Наву и пересекших равнины, – ведь
они сделали выбор следовать за
Пророком, несмотря на болезни,
лишения и даже смерть. Зачем
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необходимо было такое ужасное
страдание? Для чего? С какой целью?
Задаваясь такими вопросами, мы
понимаем, что цель нашей жизни
на Земле заключается в том, чтобы
расти, развиваться и укрепляться
посредством собственного опыта.
Как это сделать? Священные Писания предоставляют нам ответ одной
простой фразой: мы «упова[ем] на
Господа»12. Мы все проходим через
проверки и испытания. Эти испытания в земной жизни позволяют нам
и нашему Небесному Отцу увидеть,
удастся ли нам воспользоваться своей
свободой выбора, чтобы следовать за
Его Сыном. Он уже знает и мы имеем
возможность познать для себя, что,
несмотря на какие-либо обстоятельства, «все эти испытания дадут [нам]
опыт, и… будут во благо [нам]»13.
Означает ли это, что мы всегда
будем понимать наши испытания?
Не имеем ли мы иногда повода,
чтобы вопросить: «О Боже, где
Ты?» 14. Да! Когда умирает супруг,

то его супруга задается этим вопросом. Когда семья сталкивается с
финансовыми сложностями, то отец
задается таким вопросом. Когда дети
отклоняются от правильного пути,
отец и мать в печали произносят
эти слова. Да, «вечером водворяется плач, а наутро радость» 15. Затем,
ранним утром, с возросшей верой и
пониманием, мы встаем и принимаем решение надеяться на Господа,
говоря: «Да будет воля Твоя» 16.
Что значит «полагаться на Господа»? В Священных Писаниях слово
полагаться означает надеяться,
ждать и доверять. Надежда и доверие
Господу требуют веры, терпения,
смирения, покорности, долготерпения, соблюдения заповедей и стремления претерпеть до конца.
Полагаться на Господа означает
посадить семя и питать его «с большим прилежанием и… терпением» 17.
Это означает молиться, как Спаситель, Богу, нашему Небесному Отцу,
говоря: «Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя» 18. Эту молитву
мы произносим от всей души во имя
нашего Спасителя, Иисуса Христа.
Надеяться на Господа означает размышление в сердце и
«получе[ние] Духа Святого» так, чтобы мы могли знать «все, что нужно
будет [нам] сделать» 19.
Следуя побуждениям Духа, мы
обнаруживаем, что «от скорби происходит терпение» 20, и учимся «пребывать в терпении, пока [не станем]
совершенны» 21.
Надеяться на Господа означает «твердо стоять» 22 и «стремиться
вперед» в вере, «владея полной и
светлой надеждой» 23.
Это означает «полагаться исключительно на заслуги Христа» 24 и «с
[Его] благодатью [произносить]: Да
исполнится воля Твоя, O Господи,
а не наша» 25.
Когда мы надеемся на Господа,
мы «непоколебимо соблюда[ем]
заповеди» 26, зная, что «придет
день иметь покой от всех [наших]
страданий» 27.
И мы «не оставляем… упования
[нашего]» 28 на то, что «все те страдания, которые [мы] перенесли,

будут содействовать ко благу
[нашему]» 29.
Виды и масштабы испытаний
крайне разнообразны. Испытания
Иова напоминают нам возможные
испытания, которые могут выпасть
на нашу долю. Иов потерял все свое
имущество, включая землю, дом, животных, членов семьи, репутацию,
физическое здоровье и даже нормальное состояние ума. И все же он
надеялся на Господа и принес свое
сильное свидетельство. Он сказал:
«А я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит
из праха распадающуюся кожу
мою сию,
и я во плоти моей узрю Бога» 30.
«Вот, Он убивает меня, но я буду
надеяться» 31.
Даже с яркими примерами Иова,
Пророков и Спасителя нам все
равно будет трудно уповать на Господа, особенно когда мы не можем
полностью понимать Его план и
цели для нас. Это понимание чаще
всего дается «строка по строке [и]
правило по правилу» 32.
В жизни я убедился, что иногда
не получаю ответ на свою молитву,
потому что Господь знает, что я не
готов. Когда Он действительно отвечает, то это часто «немного здесь,
немного там» 33, ибо это – все, что я
могу перенести, или все, что
я желаю делать.
Слишком часто мы молимся
об обретении терпения, однако
хотим, чтобы это произошло прямо
сейчас! В юности Президент Дэвид
О. Маккей молился об обретении
свидетельства об истинности Евангелия. Много лет спустя во время
служения на миссии в Шотландии
он в конце концов обрел его. Позже
он написал: «Это стало для меня
подтверждением того, что на искреннюю молитву ‘когда-нибудь
и где-нибудь’ приходит ответ» 34.
Мы не знаем, когда и каким образом получим ответы от Господа,
но я свидетельствую: в угодное Ему
время и угодным Ему способом ответы придут. Для получения ответов
на некоторые вопросы придется
ждать того времени, когда мы уйдем

из этой жизни. Это также относится
к некоторым обетованиям, изложенным в наших патриархальных
благословениях и относящихся к
членам нашей семьи. Давайте не
разочаровываться в Господе. Его
благословения являются вечными,
а не временными.
Упование на Господа предоставляет нам бесценную возможность
прийти к осознанию того, что существует много людей, которые надеются на нас. Наши дети ожидают от
нас терпения, любви и понимания
по отношению к ним. Наши родители ожидают от нас выражения
благодарности и сострадания. Наши
братья и сестры ожидают от нас
терпимости, милосердия и прощения. Наши мужья и жены ожидают
от нас, что мы будем их любить подобно тому, как возлюбил каждого
из нас Спаситель.
Преодолевая физическое страдание, мы все больше начинаем замечать присутствие людей, которые
проявляют заботу о нас. Я хотел бы
выразить благодарность любящего
Небесного Отца и Его возлюбленного Сына всем Мариям и Марфам, а
также добрым Самарянам, которые

прислуживают больным, помогают
слабым и заботятся об умственно и
физически слабых людях. В вашем
ежедневном христианском служении
вы надеетесь на Господа и совершаете волю Небесного Отца. Его
уверение вам предельно ясно: «Так
как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали
Мне» 35. Он знает ваши жертвы и
ваши печали. Он слышит ваши молитвы. Вы начнете обретать Его мир
и покой по мере того, как будете
полагаться на Него с верой.
Каждый из нас настолько любим
Господом, что мы не в состоянии
этого понять или представить себе.
Поэтому давайте будем добрее
друг к другу и добрее к самим себе.
Давайте помнить, что, надеясь на
Него, мы становимся «святыми через
[Его] искупление… покорными,
кроткими, смиренными, терпеливыми, исполненными любви, желающими покориться всему тому, чему
Господь найдет нужным подвергнуть [нас], подобно тому, как дитя
покоряется своему отцу» 36.
Такой была покорность нашего
Спасителя Своему Отцу в Гефсиманском саду. Он просил Своих учеников: «Бодрствуйте со мной», тем
не менее Он три раза возвращался
к ним и видел их спящими 37. Без
товарищеской поддержки и, в конце
концов, без присутствия Своего
Отца Спаситель сделал выбор претерпеть «мучения и страдания,
и всякого рода искушения» 38. С Ангелом, посланным, чтобы укреплять
Его 39, Он «не отпрянул от горькой
чаши» 40. Он надеялся на Своего
Отца, восклицая: «Да будет воля
Твоя» 41 и смиренно истоптал давильню винограда Один 42. Теперь, как
один из Его Двенадцати Апостолов
в эти последние дни, я молюсь о
том, чтобы мы укрепились и могли
бодрствовать вместе с Ним и уповать на Него до конца наших дней.
Этим воскресным утром я выражаю благодарность за то, что
«в моем Гефсиманском саду» 43 и в
вашем мы не одиноки. Тот, Кто хранит нас, «не дремлет и не спит» 44.
Его Ангелы здесь и за завесой
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«вокруг [нас], чтобы поддерживать
[нас]» 45. Я приношу свое особое
свидетельство, что обещания
Спасителя истинны, ибо Он сказал:
«Надеющиеся на Господа обновятся
в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут – и не устанут, пойдут – и
не утомятся» 46. Будем же надеяться
на Господа, устремляясь вперед
с верой, дабы мы могли сказать в
молитве: «Да будет воля Твоя» 47 и
вернуться к Нему с честью. Во имя
нашего Спасителя и Искупителя,
Самого Иисуса Христа, аминь. ◼
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Книга Мормона –
книга от Бога
Вместе с Библией Книга Мормона – необходимое
свидетельство учений Христа и Его Божественности.

М

ного лет назад мой прапрадедушка впервые взял в руки
экземпляр Книги Мормона.
Он раскрыл ее на середине и прочитал несколько страниц. Затем он
объявил: «Эта книга была написана
или Богом или дьяволом, и я собираюсь выяснить, кто написал ее».
В течение следующих 10 дней он перечитал ее дважды и затем объявил:
«Дьявол не смог бы написать эту
книгу – она должна быть от Бога» 1.
В этом гениальность Книги Мормона: в ней нет никакой двойственности. Это или слово Бога, как и
утверждается, или обман от начала
и до конца. Эта книга не претендует
на то, чтобы быть просто нравоучительным трактатом, или теологическим комментарием, или собранием
литературных произведений, полных проницательности. Эта книга
претендует на то, что это – слово
Бога, каждое предложение, каждый
стих, каждая страница. Джозеф Смит
заявил, что Ангел Бога направил его
к золотым листам, которые содержали письмена Пророков древней
Америки, и что он перевел эти
листы Божественной силой. Если
эта история правдива, то Книга

Мормона – Священное Писание, как
это и утверждается; в противном
случае это изощренный, но, тем не
менее, дьявольский обман.
К. С. Льюис говорил о подобной
дилемме, встающей перед тем, кто
должен сделать выбор: или принять,
или отвергнуть Божественность
Спасителя – в чем также нет никакой
двойственности: «Я стараюсь здесь
предотвратить воистину глупое замечание, которое люди часто высказывают о Нем: ‘Я готов признать, что
Иисус – великий учитель нравственности, но отвергаю Его претензии
на то, что Он Бог’. Говорить так не
следует. Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил
Иисус, был бы не великим учителем нравственности… Вы должны
сделать выбор. Либо этот человек
был и есть – Сын Божий, либо сума
сшедший или что-то еще похуже…
Но отрешитесь от этой высокомерной бессмыслицы, будто Он был
великим учителем-гуманистом. Он
не оставил нам возможности думать
так. Он и не намеревался» 2.
Подобно этому, нам необходимо
сделать простой выбор по отношению к Книге Мормона: от Бога ли

она, или от дьявола. Другого пути
нет. На мгновение я предлагаю вам
пройти тест, который поможет вам
определить истинную природу этой
книги. Спросите себя: приближают
ли вас следующие писания из Книги
Мормона к Богу или к дьяволу:
«Насыщайтесь словами Христа;
ибо, вот, слова Христа скажут вам
все, что нужно будет вам делать»
(2 Нефий 32:3).
Или эти слова любящего отца
к своим сыновьям: «И ныне помните, сыновья мои, помните, что на
камне нашего Искупителя, Который
есть Христос, Сын Божий, вы должны построить ваше основание»
(Геламан 5:12).
Или эти слова Пророка: «Придите
ко Христу и усовершенствуйтесь
в Нем» (Мороний 10:32).
Возможно ли, чтобы автором
этих утверждений из Книги Мормона был дьявол? После того, как
Спаситель изгнал бесов, фарисеи
утверждали, что Он сделал это
«силою Вельзевула, князя бесовского». Спаситель отвечал, что такое
заключение было бессмысленным:
«Всякое царство, – сказал Он, – разделившееся само в себе, опустеет;
и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И
затем Его заключительные слова:
»И если сатана сатану изгоняет,
то он разделился сам с собою: как
же устоит царство его?» (от Матфея 12:24–26; курсив мой. – Т. Р. К.).
Если только что упомянутые Священные Писания из Книги Мормона
учат нас поклоняться Спасителю,
любить Его и служить Ему (что они
и делают), как они могут быть от
дьявола? Если это так, он был бы
разделен сам с собою и, таким образом, разрушил бы свое собственное
царство, а этого, по словам Спасителя, быть не может. Искреннее, непредвзятое чтение Книги Мормона
приведет читающего ее к тому же
самому заключению, которое сделал
мой прапрадед, а именно: «Дьявол
не смог бы написать эту книгу – она
должна быть от Бога».
Но почему Книга Мормона настолько важна, если у нас уже есть

Библия, которая учит об Иисусе
Христе? Вы когда-либо задавались
вопросом, почему сегодня в мире
существует так много христианских
Церквей, если они черпают свои
учения, по существу, из одной и той
же Библии? Потому что они поразному интерпретируют Библию.
Если бы они интерпретировали
ее одинаково, то все они были бы
одной Церковью. Потому что это не
то, чего желает Господь, поскольку
Апостол Павел провозгласил, что
есть «один Господь, одна вера, одно
крещение» (к Ефесянам 4:5). Чтобы помочь создать это единство,
Господь установил Божественный
закон свидетельств. Апостол Павел
учил: «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово»
(2-е Коринфянам 13:1).
Библия – это одно свидетельство
об Иисусе Христе; Книга Мормона – другое свидетельство о Нем.
Почему это второе свидетельство
является решающим? Помочь
может следующая иллюстрация:
сколько прямых линий вы можете провести через одну точку на
листе бумаги? Ответ: бесконечное
количество. На мгновение предположите, что эта точка представляет
собой Библию и что сотни этих
прямых линий, проходящих через
нее, представляют различные интерпретации Библии и что каждая
из этих интерпретаций представляет отдельную церковь.

Однако что происходит, если на
этом листе бумаги появляется вторая точка, представляющая Книгу
Мормона? Сколько прямых линий
вы можете провести между этими
двумя контрольными точками –
Библией и Книгой Мормона? Только
одну. Только одна интерпретация
учений Христа может существовать
благодаря подтверждению этих
двух свидетельств.
Снова и снова Книга Мормона
действует как подтверждающее,
разъясняющее, объединяющее свидетельство учений, преподанных в
Библии о том, что есть только «один
Господь, одна вера, одно крещение».
Например, некоторые люди находятся в замешательстве относительно того, существенно ли крещение
для спасения, даже при том, что
Спаситель объявил Никодиму: «Если
кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие» (от
Иоанна 3:5). Книга Мормона, однако,
устраняет все сомнения на эту тему:
«И он заповедует всем людям покаяться и креститься во имя Его,.. иначе же не смогут они иметь спасение
в Царстве Божием» (2 Нефий 9:23).
Сегодня в мире существуют
различные способы крещения даже
при том, что Библия описывает
нам образ, по которому крестился
Спаситель, наш величайший Образец: «[Он] тотчас вышел из воды» (от
Матфея 3:16). Смог бы Он выйти из
воды, если сначала не спускался в
Ноябрь 2011
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нее? Чтобы предотвратить любые
разногласия по этому вопросу,
Книга Мормона описывает учение
относительно надлежащего образа
крещения: «И тогда вы погрузите их
в воду» (3 Нефий 11:26).
Многие полагают, что откровения
прекратились со времен написания
Библии, даже при том, что сама
Библия – свидетельство Божьего
образца откровения на протяжении более 4 000 лет существования
человечества. Но одно неверное
учение вроде этого напоминает выстроенные в ряд и приведенные в
движение домино, падение которых
вызывает цепную реакцию или, в
этом случае, утрату верных учений.
Вера в прекращение откровений от
Бога привела к утрате учения о том,
что «Бог тот же самый вчера, сегодня и вовеки» (Мормон 9:9); а также
к утрате учения, открытого Амосом,
о том, что «Господь Бог ничего не
делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам» (Амос 3:7);
а также к утрате учения о том, что
«Бог нелицеприятен» (Деяния 10:34)
и таким образом говорит со всем
человечеством во все времена. Но,
к счастью, Книга Мормона подтверждает библейскую истину о непрерывном откровении:
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«И еще говорю вам, отвергающим
откровения Божии и говорящим,
что они были прекращены, что нет
откровений…
не читаем ли мы, что Бог тот же
вчера, сегодня и вовеки?» (Мормон
9:7, 9).
Другими словами, если Бог, который неизменен, говорил в древние
времена, Он будет также говорить
и в наше время.
Список подтверждений и разъяснений учения продолжается и
продолжается, но нет ничего более
сильного и действующего, чем
рассуждения об Искуплении Иисуса
Христа в Книге Мормона. Хотели
бы вы, чтобы в вашей душе появилась печать неоспоримого свидетельства, что Спаситель опустился
ниже ваших грехов и что нет такого
греха, такого испытания смертной
жизни, которое бы оказалось за
пределами милосердной досягаемости Его Искупления, что на каждую
вашу попытку справиться с проблемой у Него есть средство превосходящей целебной силы? Тогда
почитайте Книгу Мормона. Она научит вас и будет свидетельствовать
вам, что Искупление Христа бесконечно, потому что оно очерчивает,
охватывает и превышает каждую

предельную слабость, известную
человеку. Именно поэтому Пророк
Мормон провозгласил: «Вы будете
иметь надежду через Искупление
Христа» (Мороний 7:41).
Неудивительно, что Книга
Мормона смело объявляет: «И если
уверуете во Христа, то поверите
этим словам, ибо они слова Христа»
(2 Нефий 33:10). Вместе с Библией
Книга Мормона – необходимое свидетельство учений Христа и Его Божественности. Вместе с Библией она
«уч[и]т всех людей творить добро»
(2 Нефий 33:10). И вместе с Библией
она приводит нас к «одному Господу, одной вере, одному крещению».
Именно поэтому Книга Мормона
столь важна в нашей жизни.
Несколько лет назад я посетил
одно из наших церковных собраний
в Торонто, Канада. Выступающей
была 14-летняя девочка. Она сказала, что обсуждала вопросы религии
с одним из ее друзей в школе. Ее
друг сказал ей: «К какой религии ты
принадлежишь?»
Она ответила: «К Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней, или
мормонам».
Ее друг ответил: «Я знаю эту Церковь, и знаю, что она не истинная».
«Как ты это узнал?» – спросила
она в ответ.
«Потому что, – сказал ее друг, –
я провел исследование».
«Ты читал Книгу Мормона?»
«Нет, – услышала она в ответ. –
Не читал».
Тогда эта милая девочка ответила: «Тогда ты не исследовал мою
Церковь, потому что я прочитала
каждую страницу Книги Мормона,
и я знаю, что она истинна».
Я также читал каждую страницу Книги Мормона, снова и снова,
и я приношу мое торжественное
свидетельство, как мой прапрадед:
эта книга – от Бога. Во имя Иисуса
Христа, аминь. ◼
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Любите ее мать
Как отец может воспитать счастливую, хорошо
приспособленную к жизни дочь в современном все более
токсичном мире? Ответ дают Пророки Господа.

Н

евозможно описать словами то
священное событие, когда новоиспеченный отец впервые
берет на руки свою новорожденную дочь. В этом году трое наших
сыновей стали отцами девочек. Я
наблюдала, как наш крепкий и сильный сын Джон, играющий в регби,
держал на руках свою первую дочь:
он смотрел на нее с благоговейной
нежностью, а потом взглянул на
меня, словно спрашивая: «Как же
мне воспитывать девочку?»
Сегодня я хотела бы обратиться
к нашим сыновьям и ко всем отцам.
Как отец может воспитать счастливую, хорошо приспособленную
к жизни дочь в современном все
более токсичном мире? Ответ дают
Пророки Господа. Это простой
ответ, и это истина: «Самое главное,
что отец может сделать для [своей
дочери], – это любить [ее] мать» 1.
Проявляя любовь к матери, вы сможете научить свою дочь нежности,
верности, уважению, состраданию
и преданности. На вашем примере
она узнает, чего следует ожидать
от молодых людей и какие качества
искать в будущем супруге. Ваша любовь к жене и ее почитание покажет
дочери, что она не должна соглашаться на меньшее. Ваш пример

научит дочь ценить женственность.
Вы покажете ей, что она – дочь нашего Небесного Отца, любящего ее.
Выражением столь сильной
любви к ее матери служит целестиальный брак. Храмовый брак на
время и на всю вечность достоин
ваших величайших усилий и самого
высокого приоритета. Только по
завершении строительства храма
в пустыне Нефий провозгласил:
«И… мы жили счастливой жизнью» 2.
Счастливую жизнь они обрели в
храме. Это – соблюдение заветов.
Не впускайте в свою жизнь и в свой
дом ничего такого, что могло бы
поставить под угрозу ваши заветы
и повлиять на вашу преданность
жене и семье.

В Обществе молодых женщин мы
помогаем вашей дочери осознать ее
истинную природу дочери Бога и
понять, как важно оставаться добродетельной и достойной получения
благословений храма и храмового
брака. Мы объясняем вашей дочери,
как важно заключить и соблюдать
священные заветы. Мы помогаем ей
уже сейчас принять обязательство
жить так, чтобы всегда быть достойной войти в храм, не позволяя
ничему постороннему удержать
или отвлечь ее от выполнения этой
цели. Ваш пример отца говорит сам
за себя – громче всех наших важных
слов. Девушки переживают за своих
отцов. Многие говорят о своем
величайшем желании быть навечно
вместе со своей семьей. Они хотят,
чтобы вы были вместе с ними, когда
они войдут в храм или заключат
храмовый брак. Старайтесь быть
ближе к дочери и помогите ей
подготовиться к посещению храма
и быть достойной его. Когда ей
исполнится 12 лет, чаще берите ее
с собой в храм для совершения крещений за ваших предков и других
людей. Она всегда будет с благоговением вспоминать об этом.
Современная популярная культура пытается ослабить и принизить
вашу вечную роль патриарха и отца
и свести к минимуму ваши важнейшие обязанности. Они были даны
вам «в соответствии с Божественным
замыслом», и как отцы вы «должны
председательствовать над своими
семьями в любви и праведности…
[и] обеспечивать семьям защиту и
все жизненно необходимое» 3.
Отцы, вы стражи своих домов,
своих жен и детей. Сегодня «не так
легко защитить семью от зла, поражающего умы и души… Оно может
проникнуть и свободно проникает
в дом. Сатана [очень умен]. Ему не
нужно взламывать дверь» 4.
Вы должны стать стражами
добродетели. «Носителя священства отличает добродетель. [Ваше]
добродетельное поведение подразумевает чистые мысли и непорочные действия… Добродетель…
– отличительная черта благочестия».
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[Она] «сродни святости» 5. Идеалы
Общества молодых женщин, описывающие христианские качества,
включают идеал добродетели. Сегодня мы призываем вас присоединиться к нам в стремлении помочь
миру вернуться к добродетели. Для
этого вы «должны творить добродетель и святость» 6, удалив из своей
жизни всякое зло, несовместимое
с качествами носителя святого священства Бога. «Пусть добродетель
беспрестанно украшает помыслы твои; тогда уверенность твоя
усилится в присутствии Божьем…
[и] Святой Дух будет постоянно сопутствовать тебе» 7. Поэтому будьте
начеку в отношении того, что вы
смотрите или читаете в средствах
массовой информации. Ваша личная добродетель станет образцом
истинной силы и нравственной
стойкости для ваших дочерей, а
также и сыновей. Будучи стражем
добродетели в своей жизни, в семье
и в жизни своих детей, вы показываете жене и дочерям пример истинной любви. Ваша личная чистота
придаст вам силы.
Вы в самом прямом смысле
– стражи своих дочерей. Присутствуйте в жизни своих дочерей. Пусть они узнают о ваших
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нравственных нормах, ваших
ожиданиях, надеждах и мечтах об
их успехах и счастье. Беседуйте с
ними, познакомьтесь с их подругами, а потом, когда придет время, и с
их молодыми людьми. Помогите им
понять важную роль образования.
Помогите им осознать, что принцип
скромности служит защитой. Помогите им выбирать музыку и СМИ,
приглашающие Духа и согласующиеся с их Божественной природой.
Принимайте активное участие в
их жизни. И если в подростковом
возрасте ваша дочь вдруг не придет
домой со свидания вовремя, пойдите и разыщите ее. Она будет
возмущаться и говорить, что вы
нарушаете ее общение с друзьями,
но в душе будет знать, что вы любите ее и заботитесь о ней, стараясь
быть ее стражем.
Вы незаурядны. Благодаря своей
храбрости в предземной жизни вы
удостоились быть руководителями,
обладающими силой священства.
Там вы продемонстрировали «великую веру и добрые дела», и теперь
здесь должны делать то же самое 8.
Ваше священство отличает вас от
остальных.
Через несколько недель три
наших сына дадут своим дочерям

имена и благословение. Надеюсь,
что оно станет первым из многих
благословений священства, которые
они получат от своих отцов, ибо в
мире, где они будут расти, эти благословения им необходимы. Ваша
дочь будет почитать священство
и в душе решит, что именно этого
она ждет в своем будущем доме и
семье. Всегда помните, «что права
священства нераздельно связаны с
силами небесными» и могут быть
«управляемы… согласно принципам
праведности» 9.
Отцы, вы – герои ваших дочерей. Мой отец был моим героем.
Обычно я каждый вечер поджидала
его на ступеньках нашего дома. Он
поднимал меня вверх и кружил, а
потом позволял мне встать поверх
его больших ботинок и танцующей
походкой входил со мной в дом.
Мне очень нравилось идти по его
стопам. Я и сейчас это делаю.
Знаете ли вы, что ваше свидетельство оказывает огромное
влияние на ваших дочерей? Я знала,
что у моего отца есть свидетельство. Я знала, что он любит Господа. И благодаря тому, что отец
любил Господа, я тоже его люблю.
Я знала, что он заботился о вдовах,
потому что однажды он взял отпуск,
чтобы покрасить дом одной вдовы,
жившей по соседству. Думаю, это
был самый замечательный отпуск в
нашей семье, ведь он научил меня
красить! Вы благословите жизнь
своих дочерей на долгие годы, если
будете искать возможности проводить с ними время и делиться своим
свидетельством.
В Книге Мормона Авиш была
обращена в веру отцом, который
рассказал ей о своем удивительном
видении. После этого она многие
годы хранила свое свидетельство
в сердце и жила праведно в нечестивом обществе. Потом пришло
время, когда она больше не могла оставаться безучастной, и она
побежала из дома в дом, делясь
своим свидетельством и чудесами,
увиденными в царском доме. Сила
обращения и свидетельства Авиш
способствовала изменению всего

общества. Люди, услышавшие ее
свидетельство, «уверовали в Господа
и никогда потом не отступали», а их
сыновья стали храбрыми воинами! 10
Как поется в гимне, – «Воспрянь,
о Божий люд!» 11. Этот призыв обращен к вам, мужи, носители святого
священства Бога. Пусть же слова,
сказанные о главнокомандующем
Моронии, будут отнесены и к вам:
«[Он] был человек сильный и мужественный; человек очень благоразумный;.. человек, непоколебимы[й]
в вере Христовой…
Если бы все люди всегда были,
есть и всегда будут подобны Моронию, то, вот, силы ада были бы
навсегда потрясены; да, и дьявол
никогда не имел бы влияния на
сердца детей человеческих» 12.
Братья, отцы, юноши, «будьте
верны своему царственному духу» 13.
Итак, как же воспитывать девочку? Любите ее мать. Приводите
семью в храм, будьте стражами
добродетели и возвеличивайте свое
священство. Отцы, наш Небесный
Отец доверил вам царских дочерей.
Они – добродетельные и избранные дочери. Я молюсь о том, чтобы
вы заботились о них, укрепляли их,
показывали образец добродетельного поведения и научили их идти по
стопам Спасителя – ибо Он жив! Во
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина М. Рассел Баллард

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Как важны имена
Давайте же развивать привычку… ясно давать
окружающим понять, что название, которым Сам
Господь повелел именовать нас, – Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней.

С

тарейшина Хейлз, от имени
всех нас мы выражаем свою
глубочайшую любовь. Мы
очень благодарны за то, что вы
сегодня с нами.
С момента прошлой апрельской
Генеральной конференции мои
мысли постоянно возвращались к
тому, насколько важную роль играет имя. За эти последние месяцы в
нашей семье родилось несколько
правнуков. Хотя порой кажется,
что я не поспеваю за темпами
роста нашей семьи, каждый из этих
детей – желанное ее пополнение.
Каждый получает неповторимое
имя, выбранное родителями, – имя,
под которым они будут известны
всю свою жизнь и которое будет
отличать их от остальных людей.
Так происходит в каждой семье, и
все это так же применимо к религиям в мире.
Господь Иисус Христос знал, как
важно дать четкое и ясное название Своей Церкви в эти последние
дни. В 115-м разделе Учения и
Заветов Он Сам указал имя Церкви:
«Ибо так будет называться Церковь
Моя в последние дни, а именно:
Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней» (стих 4).

Царь Вениамин учил свой народ
во времена Книги Мормона:
«А посему Я желаю, чтобы вы
приняли на себя имя Христа – все
вы, вступившие в завет с Богом и
давшие обет повиноваться Ему до
конца вашей жизни…
И я желаю, чтобы вы также помнили, что это есть то имя, которое,
как я сказал, я дал вам и которое никогда не должно изгладиться, разве
лишь через согрешение; а потому
остерегайтесь, чтобы не грешить
вам, чтобы не изгладилось это имя
из вашего сердца» (Мосия 5:8, 11).
Мы берем на себя имя Христа,
входя в воды крещения. Мы возобновляем действие этого крещения
каждую неделю, принимая причастие и тем самым показывая свою
готовность и желание взять на себя
имя Его и обещая всегда помнить
Его (см.У. и З. 20:77, 79).
Осознаем ли мы, какое это
благословение – взять на себя имя
Возлюбленного и Единородного
Божьего Сына? Понимаем ли мы,
насколько это важно? Имя Спасителя – это единственное имя под
небесами, посредством которого
может быть спасен человек (см.
2 Нефий 31:21).
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Как вы помните, во время прошлой
апрельской Генеральной конференции Президент Бойд К. Пэкер уже
говорил о важном значении названия
Церкви. Он объяснил, что, «следуя
откровению, мы именуем себя
Церковью Иисуса Христа Святых
последних дней, а не Мормонской
церковью» («Направляемые Святым
Духом», Лиахона, май 2011 г., стр. 30).
В силу того, что полное название Церкви крайне важно, я вторю
откровениям из Священных Писаний, наставлениям Первого Президентства в письмах, датированных
1982 и 2001 годами, и словам других
Апостолов, которые призывают
членов Церкви стоять за то, что
наша Церковь известна под именем
Господа Иисуса Христа, и учить этому весь мир. Именно этим именем
Господь позовет нас в последний
день. Именно это название будет
отличать Его Церковь от остальных.
Я много думал о том, почему
Спаситель дал Своей восстановленной Церкви название, состоящее из
шести слов. Оно может показаться
длинным, но, если подумать о нем
как о кратком описании сущности
этой Церкви, оно вдруг становится чудесно кратким, искренним
и недвусмысленным. Как можно
подобрать более прямое и ясное и
вместе с тем лаконичное описание?
Каждое слово многое объясняет
и не терпит замены. Определенный
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артикль The в англоязычном названии указывает на выдающееся положение восстановленной Церкви
среди других религий мира.
Слова Церковь Иисуса Христа провозглашают, что это – Его
Церковь. В Книге Мормона Иисус
учил: «И как может эта церковь быть
Моей, если она не названа во имя
Мое? Ибо, если церковь названа
именем Моисея, то будет церковью
Моисеевой; или если назовется
именем какого-нибудь человека,
то и будет церковью этого человека;
но если она будет названа именем
Моим, то будет Моей Церковью,
если будет так, что она основана
на Моем Евангелии» (3 Нефий 27:8).
Словосочетание последних дней
объясняет, что это та же самая
Церковь, которую Иисус Христос
учредил во время Своего земного
служения, а затем восстановил в
последние дни. Мы знаем, что произошел отход, или отступничество
людей, после чего потребовалось
восстановление Его истинной и полнокровной Церкви в наше время.
Святых означает, что ее члены
следуют за Ним и стремятся исполнять Его волю, соблюдать Его заповеди и готовятся вновь жить вместе
с Ним и нашим Небесным Отцом в
будущем. Слово Святые относится
к людям, которые стараются сделать
свою жизнь святой, вступая в завет
следовать за Христом.

Название, которое Спаситель дал
Своей Церкви, точно сообщает нам,
кто мы такие и во что верим. Мы верим, что Иисус Христос – Спаситель
и Искупитель всего мира. Он искупил
всех, у кого есть желание покаяться
в грехах, а также расторгнул оковы
смерти и сделал возможным воскресение из мертвых. Мы следуем за
Иисусом Христом. И как говорил
царь Вениамин своему народу, так
и я вновь заявляю каждому из нас
сегодня: нужно, «чтобы вы всегда
старались хранить [Его] имя, начертанное в ваших сердцах (Мосия 5:12).
Нас просят оставаться свидетелями Его «всегда, везде и во всем»
(Мосия 18:9). Это означает, что у нас
должно быть желание рассказывать
окружающим, за Кем мы следуем и к
Чьей Церкви относимся – к Церкви
Иисуса Христа. Конечно же, мы желаем делать все это в духе любви и
свидетельства. Мы хотим следовать
за Спасителем, просто и недвусмысленно и в то же время с кротостью
провозглашая, что мы – члены Его
Церкви. Мы следуем за Ним, будучи
Святыми последних дней, то есть
учениками последних дней.
Окружающие нередко дают
прозвища людям и организациям.
Прозвищем может стать сокращенная форма имени или названия;
оно может возникнуть и благодаря
событию либо физической или
иной черте. И хотя по статусу или

значимости прозвища отличаются
от подлинных имен, их тоже можно
использовать надлежащим образом.
Как в древние, так и в наши времена за Церковью Господа закреп
лялись прозвища. В эпоху Нового
Завета Святых называли христианами, потому что они исповедовали
веру в Иисуса Христа. Это наимено
вание которое изначально было
уничижительным в глазах притеснителей, сейчас служит отличительной
чертой; мы считаем за честь называться христианской церковью.
Наших членов Церкви называют
мормонами, потому что мы верим
в Книгу Мормона – Новые Свидетельства об Иисусе Христе.
Окружающие иногда пытаются
использовать слово мормон в более
широком смысле, включая сюда
и подразумевая тех, кто оставили Церковь и создали различные
отколовшиеся группы. Из-за этого
только возникает путаница. Мы
благодарны за то, что средства
массовой информации стараются
не использовать слово мормон,
чтобы аудитория не путала Церковь с многоженцами или другими
группировками фундаменталистов.
Позвольте сделать прямое заявление: никакая группа полигамистов,
включая тех, кто называют себя
мормонами-фундаменталистами
или чье название также происходит
от нашего, не имеет совершенно

ничего общего с Церковью Иисуса
Христа Святых последних дней.
Несмотря на то, что название мормон не является полным и корректным наименованием Церкви, и даже
при том, что оно изначально было
дано нам теми, кто гнали нас в первые годы преследований, оно стало
приемлемым прозвищем, когда речь
идет о членах Церкви, а не о самой
организации. Не нужно выводить
из употребления определение мормон, когда оно уместно, но нужно
продолжать делать упор на полном
и корректном наименовании самой
Церкви. Иными словами, нужно избегать и препятствовать употреблению названия «Мормонская Церковь».
За те долгие годы, что я выполняю поручения по всему миру, меня
не раз спрашивали, отношусь ли я к
Мормонской Церкви. Мой ответ был
таков: «Я – член Церкви Иисуса Христа. Из-за того, что мы верим в Книгу
Мормона, которая названа так в честь
древнего американского Пророкаруководителя и служит еще одним
свидетельством об Иисусе Христе,
нас иногда называют мормонами».
В каждом случае такой ответ был
принят благожелательно и фактически предоставлял мне возможность
рассказать о восстановлении полноты Евангелия в эти последние дни.
Братья и сестры, только подумайте, какое воздействие мы можем
оказывать на людей, если в ответ

будем просто использовать полное
название Церкви, как мы должны
это делать по повелению Господа.
А если нет возможности сразу произнести его целиком, по крайней мере
скажите: «Я принадлежу к Церкви
Иисуса Христа», а позже объясните,
что значит «Святые последних дней».
Некоторые спросят: а как же сайты
в сети Интернет, например, Mormon
.org, а также различные поддерживаемые Церковью медиа-проекты?
Как я уже сказал, иногда уместно
назвать членов Церкви мормонами
в собирательном смысле. В повседневной жизни люди, не относящиеся
к нашей Церкви, начинают узнавать
о нас, ища ссылки именно на это
понятие. Но как только открываешь
сайт Mormon.org, на его домашней
странице разъясняется надлежащее
название Церкви, которое затем
появляется на каждой очередной
странице. Непрактично ожидать, что
люди станут вводить полное название Церкви, стараясь найти нас или
регистрируясь на нашем сайте.
И хотя список таких бытовых
ситуаций можно продолжить, они
не должны мешать членам Церкви
употреблять полное название Церкви, где только возможно. Давайте же
развивать привычку в кругу семьи и в
ходе наших церковных мероприятий
и повседневных занятий ясно давать
окружающим понять, что название, которым Сам Господь повелел
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именовать нас, – Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней.
Недавний опрос общественного мнения показал, что у слишком
многих людей до сих пор нет правильного понимания того, что слово
мормон относится к членам нашей
Церкви. А большинство людей
до сих пор не уверены в том, что
мормоны – христиане. Даже читая
о том, как программа «Руки помощи»
действует по всему миру, откликаясь
на ураганы, землетрясения, наводнения и голод, они не связывают
нашу гуманитарную работу с нами
как с христианской организацией.
Конечно, им было бы проще понять,
что мы верим в Спасителя и следуем
за Ним, если бы мы называли себя
членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Тогда те, кто
услышит название мормон, станут
связывать его с открытым нам названием Церкви и людьми, которые
следуют за Иисусом Христом.
В своем письме от 23 февраля
2001 года Первое Президентство
пишет: «Все более важной становится наша обязанность возвещать
имя Спасителя по всему миру с
помощью явленного свыше названия Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней. В связи с этим мы
просим, чтобы члены Церкви по
мере возможности использовали
полное название Церкви».
Ранее, на октябрьской Генеральной конференции 1948 года, Президент Джордж Альберт Смит сказал:
«Братья и сестры, выйдя отсюда,
вам, возможно, доведется общаться
с разными вероисповеданиями
этого мира, но не забывайте, что
во всем мире существует всего одна
Церковь, которая, следуя Божественному повелению, носит имя
Иисуса Христа, Господа нашего»
(Conference Report, Oct. 1948, 167).
Братья и сестры, давайте также
не забывать об этом, уходя с конференции сегодня утром. Пусть наши
свидетельства о Нем будут услышаны и наша любовь к Нему всегда
пребывает в наших сердцах. Я смиренно молюсь во имя Его, Господа
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Президент Томас С. Монсон

Стойте на святых
местах
Общение с нашим Отцом Небесным, включая наши
молитвы к Нему и Его вдохновение нам, – необходимо
для нас, чтобы мы могли противостоять бурям и
испытаниям жизни.

М

ои возлюбленные братья и
сестры, мы услышали сегодня утром прекрасные выступления, и я благодарен каждому,
кто участвовал в этом. Мы особенно
рады приветствовать старейшину
Роберта Д. Хейлза, который снова
с нами и чувствует себя лучше. Мы
любим тебя, Боб.
Думая над тем, что сказать вам
сегодня утром, я почувствовал, что
должен поделиться некоторыми
мыслями и чувствами, которые кажутся мне актуальными. Я молюсь
о наставлении в моем выступлении.
Я живу на этой Земле вот уже 84
года. Чтобы вам было понятнее,
я родился в тот самый год, когда
Чарльз Линдберг совершил
в одиночку первый беспосадочный
перелет из Нью-Йорка в Париж
на одноместном одномоторном
моноплане. За прошедшие с тех пор
84 года очень многое изменилось.
Человек уже давно слетал на Луну
и обратно. Вчерашняя научная фантастика стала сегодняшней реальностью. А эта реальность, благодаря

современной технике, так быстро
меняется, что мы едва поспеваем за
ней – если вообще поспеваем. Для
тех из нас, кто помнит дисковые
телефоны и пишущие машинки,
сегодняшняя техника более чем
удивительна.
Столь же быстро меняется и
нравственный компас общества. Поведение, которое раньше считалось
неприличным и безнравственным,
сегодня очень многие не просто
терпят, но и считают приемлемым.
Недавно я прочитал в Wall Street
Journal статью Джонатана Сакса,
главного раввина Британии. Среди
прочего он пишет: «Практически по
всем западным обществам в 60-е
годы прошлого века прокатилась
нравственная революция, отринувшая всю традиционную этику
сдержанности. Все, что вам нужно,
пели ‘Битлз’, – это любовь. Иудеохристианский моральный кодекс
выбросили за борт. Его место занял
[лозунг]: [Делай] что хочешь. Десять заповедей превратили в Десять
творческих предложений».

Раввин Сакс продолжает сетовать:
«Мы растрачиваем свой нравственный капитал с той же опрометчивой лихостью, что и финансовый
капитал…
Есть огромные территории
[мира], где религию оставили в прошлом и где никто не противостоит
культуре ‘покупай это, трать это,
носи это, щеголяй в этом, потому
что ты этого достоин’. Главный посыл таков: нравственность устарела,
совесть – для зануд, и единственная наиважнейшая заповедь – ‘Не
попадайся’» 1.
Мои братья и сестры, сказанное,
к сожалению, во многом характеризует окружающий нас мир.
Воздеваем ли мы в отчаянии руки,
вопрошая, как же выжить в таком мире? Нет. В нашей жизни
есть Евангелие Иисуса Христа, и
мы знаем, что нравственность не
устарела, что мы должны поступать
по совести и что сами отвечаем за
свои деяния.
И хотя мир меняется, законы
Бога остаются прежними. Они не
изменились; они не изменятся. Десять заповедей – это именно заповеди. Не предложения. Они столь
же актуальны сегодня, как и тогда,
когда Бог дал их детям Израилевым. Прислушайтесь, и вы услышите эхо Божьего голоса, говорящего
нам здесь и сейчас:
«Да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим.
Не сотвори себе кумира…
Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно…
Помни день субботний, чтобы
святить его…
Почитай отца твоего и мать
твою…
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного
свидетельства…
Не желай…» 2.
Наш кодекс поведения непререкаем; он не обсуждается. Он не
только в Десяти заповедях, но и в
Нагорной проповеди; Спаситель дал
его нам, когда ходил по земле. Он

– во всех Его учениях. Он – в словах
современного откровения.
Наш Отец Небесный – Тот же
вчера, сегодня и вовеки. Пророк
Мормон говорит нам, что Бог
«неизменен от века и до века» 3.
В этом мире, где, кажется, почти
всё меняется, Его постоянство – это
нечто такое, на что мы можем положиться, это якорь, за который мы
можем крепко держаться и быть в
безопасности, чтобы нас не смыло
в неведомые воды.
Иногда вам может казаться, будто
тем, кто в миру, намного веселее, чем вам. Кто-то из вас может
ощущать ограничения кодекса
поведения, которого мы придерживаемся в Церкви. Мои братья и
сестры, уверяю вас, однако, что
ничто на свете не может принести

больше радости в нашу жизнь или
больше покоя нашей душе, чем тот
Дух, что может прийти к нам, если
мы будем следовать Спасителю и
соблюдать заповеди. Этот Дух не
может присутствовать в тех видах
деятельности, в которых участвует
большая часть мира. Апостол Павел
провозгласил следующую истину:
«Душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем
надобно судить духовно» 4. Термин
душевный человек можно отнести к
любому из нас, если мы позволяем
себе быть таковым.
Мы должны быть бдительными
в мире, который так далеко отошел
от духовного. Важно, чтобы мы
отвергали всё, что не соответствует
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нашим нормам, отказываясь при
этом уступить то, чего мы более
всего желаем, – жизнь вечную в
Царстве Бога. Бури еще будут биться в наши двери время от времени,
ибо они неизбежная часть нашего
земного существования. Однако мы
будем гораздо лучше оснащены на
случай встречи с ними, для извлечения уроков из этих встреч и для их
преодоления, если в душе у нас будет Евангелие, а в сердце – любовь
к Спасителю. Пророк Исаия возвещал: «И делом правды будет мир,
и плодом правосудия – спокойствие
и безопасность вовеки» 5.
Для того, чтобы быть в мире, но
не от мира, необходимо общаться
с нашим Небесным Отцом через молитву. Он ждет этого от нас; Он ответит на наши молитвы. Спаситель
увещевал нас, как сказано в 3 Нефии
18, «всегда бодрствовать и молиться,
чтобы не впасть вам в искушение;
ибо сатана жаждет овладеть вами…
А потому вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое;
И все, что ни попросите у Отца,
то, что праведно, во имя Мое, веруя, что получите, вот, сие и будет
дано вам» 6.
Я обрел свое свидетельство о
силе молитвы, когда мне было лет
двенадцать. Я усердно трудился,
чтобы заработать немного денег,
и сумел скопить пять долларов.
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Это было во времена Великой депрессии, когда пять долларов были
существенной суммой, особенно
для мальчика двенадцати лет. Я
отдал все свои монеты, в сумме
пяти долларов, отцу, а он дал мне
взамен пятидолларовую купюру.
Я знаю, что было что-то конкретное,
что я планировал купить на эти пять
долларов, хотя через столько лет я
уже не могу вспомнить, что именно.
Помню только, как важны были для
меня эти деньги.
В то время у нас не было стиральной машины, и мама каждую
неделю отдавала нашу одежду,
предназначенную для стирки, в
прачечную. Через пару дней мы
получали так называемое «влажное
белье», и мама вывешивала его на
заднем дворе на просушку.
Я спрятал свою пятидолларовую купюру в карман джинсов. Как
вы, наверное, догадываетесь, эти
джинсы отправились в прачечную
вместе с деньгами. Когда я осознал,
что произошло, у меня от ужаса
свело живот. Я знал, что обычно в
прачечной перед стиркой проверяют карманы. И даже если бы мои
деньги не обнаружили и не изъяли
в ходе этой процедуры, то я был
уверен, что их почти наверняка
смыло бы во время стирки и они
попали бы к работнику прачечной,
который и понятия не имел, кому
их следует вернуть, даже если бы
у него и возникла такая мысль.
Шансы на возвращение моих пяти
долларов были ничтожны, что подтвердила и моя драгоценная мама,
когда я рассказал ей, что оставил
деньги в кармане.
Я жаждал этих денег; я нуждался
в них; я усердно трудился, чтобы
их заработать. Я понял, что мне
остается только одно. В отчаянии я
обратился к моему Небесному Отцу
и умолял Его как-нибудь удержать
мои деньги в том кармане, пока мы
не получим наше влажное белье.
Через два бесконечно долгих
дня, зная, что уже совсем скоро
появится грузовик с бельем, я сидел у окна и ждал. Когда грузовик
наконец дотянул до обочины, мое

сердце готово было выпрыгнуть из
груди. Как только влажная одежда
оказалась в доме, я схватил свои
джинсы и кинулся в спальню. Я
засунул в карман дрожащую руку.
Ничего не найдя, я решил было,
что все кончено. И в этот момент
мои пальцы коснулись той влажной
купюры в пять долларов. Пока я
вынимал ее из кармана, по всему
моему телу разливалось облегчение. Я вознес сердечную молитву
благодарности моему Небесному
Отцу, ибо я знал: Он ответил на
мою молитву.
С тех давних пор я получал
ответы на бесчисленные молитвы.
Не проходило и дня, чтобы я не
общался с моим Небесным Отцом через молитву. Я дорожу этой
связью, без которой я бы буквально пропал. Если у вас сейчас нет
такой связи с вашим Небесным
Отцом, я увещеваю вас добиться
этой цели. Так вы получите право
на Его вдохновение и руководство
в своей жизни, столь необходимые
каждому из нас, если мы хотим
выжить духовно в период нашего
пребывания здесь, на Земле. Такое
вдохновение и руководство – это
дары, которые Он щедро дает,
если мы только ищем их. Какие же
это сокровища!
Я всегда испытываю смирение
и благодарность, когда мой Небесный Отец общается со мной через
Свое вдохновение. Я научился
распознавать его, доверять ему
и следовать ему. Снова и снова я
получал такое вдохновение. Один
довольно яркий случай произошел в августе 1987 года во время
посвящения храма во Франкфурте,
Германия. Президент Эзра Тафт
Бенсон был с нами в первые одиндва дня посвящения, но потом
уехал домой, и мне предстояло
провести оставшиеся сессии.
В субботу у нас была сессия
для голландских членов Церкви, входивших в округ храма во
Франкфурте. Я был хорошо знаком
с одним из наших выдающихся
руководителей из Нидерландов,
братом Питером Моуриком. Прямо

перед сессией я ясно почувствовал,
что брату Моурику надо предложить выступить на сессии перед
своими голландскими членами Церкви и что именно он должен быть
первым выступающим. Я не видел
его в храме тем утром и отправил
записку старейшине Карлосу И.
Эсэю, нашему президенту региона,
с вопросом, нет ли среди пришедших на сессию Питера Моурика.
Перед тем как встать, чтобы начать
сессию, я получил от старейшины
Эсэя ответную записку, где говорилось, что брата Моурика нет
среди собравшихся, что он гдето в другом месте и планировал
быть в храме на следующий день
на сессии посвящения с кольями
военнослужащих.
Выйдя к кафедре, чтобы поприветствовать людей и объявить
программу, я снова получил безошибочное внушение, что должен
объявить Питера Моурика как
первого выступающего. Это противоречило всем моим инстинктам, ибо я только что получил
известие от старейшины Эсэя, что
брата Моурика точно нет в храме.
Однако, доверившись вдохновению, я объявил выступление хора,
молитву, а затем сказал, что нашим
первым выступающим будет брат
Питер Моурик.
Вернувшись на свое место, я
взглянул на старейшину Эсэя и
увидел на его лице выражение
крайнего недоумения и тревоги.
Позднее он сказал мне, что когда
я объявил первым выступающим
брата Моурика, он не поверил своим ушам. Он знал, что я получил
его записку и прочитал ее, и не мог
понять, почему же я все-таки объявляю брата Моурика как выступающего, зная, что его нет в храме.
Между тем Питер Моурик находился в это время на собрании
в региональном управлении на
Портштрассе. Собрание шло своим
чередом, и вдруг он повернулся к
старейшине Хоуксу, тогдашнему
региональному представителю, и
спросил: «Как быстро вы можете
доставить меня в храм?»

Старейшина Хоукс, который, как
известно, довольно быстро водил
свой маленький спортивный автомобиль, ответил: «Я могу доставить
вас туда через 10 минут! Но зачем
вам в храм?»
Брат Моурик сказал, что и сам не
знает, зачем должен быть в храме,
но точно знает, что должен быть
там. И эти двое поспешили в храм.
Во время великолепного выступления хора я оглядывался
по сторонам, думая, что вот-вот
увижу Питера Моурика. Но его
не было! Интересно, однако, что
я не испытывал никакой тревоги.
Во мне царила сладостная, несомненная уверенность в том, что все
будет хорошо.

Брат Моурик открывал парадную дверь храма в тот момент,
когда заканчивалась вступительная
молитва, и он еще не знал, зачем
он приехал. Приближаясь к залу,
он увидел на мониторе мое изображение и услышал, как я объявляю: «А теперь мы послушаем
брата Питера Моурика».
К изумлению старейшины Эсэя,
в этот момент в комнату вошел
Питер Моурик и занял свое место
за кафедрой.
После сессии мы с братом
Моуриком обсуждали, что же это
было – до того, как он получил
возможность выступить. Я размышлял над тем вдохновением, которое
пришло в тот день не только мне,
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но и брату Питеру Моурику. Тот
замечательный опыт предоставил
мне бесспорное свидетельство о
том, как важно быть достойным получать такое вдохновение и затем,
когда оно приходит, доверять ему
и следовать ему, когда оно приходит. Я нисколько не сомневаюсь
в том, что Господу было угодно,
чтобы те, кто присутствовал на той
сессии посвящения храма во Франк
фурте, могли услышать то сильное
и трогательное свидетельство Его
слуги – брата Питера Моурика.
Мои возлюбленные братья и
сестры, общение с нашим Отцом
Небесным, включая наши молитвы к Нему и Его вдохновение
нам, – необходимо для нас, чтобы
мы могли противостоять бурям и
испытаниям жизни. Господь сказал
нам: «Приближайтесь ко Мне, и
Я приближусь к вам; ищите Меня
усердно, и вы найдете Меня» 7. Так
мы будем чувствовать Его Дух в нашей жизни, дающий нам желание и
смелость крепко стоять в праведности – «сто[ять]… непоколебимо на
святых местах» 8.
Пока ветры перемен кружат
вокруг нас и нравственные волокна общества распадаются на
наших глазах, будем же помнить
драгоценное обещание Господа
тем, кто доверяет Ему: «Не бойся,
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо
Я – Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу десницею
правды Моей» 9.
Какое обещание! Пусть это будет
нашим благословением! Я молюсь
об этом во священное имя нашего
Господа и Спасителя, Иисуса
Христа, аминь. ◼
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Член Кворума Двенадцати Апостолов

Заветы
Когда мы осознаем, что мы – дети завета,
это дает нам знание о том, кто мы такие
и чего Бог ожидает от нас.

С

пустя одну неделю после выполнения недавнего поручения
по созданию первого кола в
Москве, Россия1, я побывал на окружной конференции в Санкт-Петербур
ге. Говоря о своей благодарности
за первых миссионеров и местных
руководителей, которые укрепили Церковь в России, я упомянул
Вячеслава Ефимова. Он был первым
российским новообращенным, ставшим президентом миссии. Он и его
жена великолепно отслужили в этом
призвании. Через короткое время
после того как они закончили свою
миссию, и к нашему огромному сожалению, президент Ефимов внезапно
скончался2. Ему было всего 52 года.
Говоря об этой паре первопроходцев, я почувствовал, что должен
спросить присутствующих, есть
ли сестра Ефимова в зале. В самом
конце зала поднялась женщина. Я
пригласил ее подойти к микрофону.
Да, это была сестра Галина Ефимова. Она говорила с убеждением и
принесла сильное свидетельство о
Господе, Его Евангелии и Его восстановленной Церкви. Она была запечатана в храме со своим мужем. Она
сказала, что они были соединены

навсегда. Они все еще были миссионерской парой: она – по эту сторону
завесы, а он – по другую сторону 3.
Со слезами радости она поблагодарила Бога за священные храмовые
заветы. Я тоже плакал, полностью
осознавая, что вечное единство,
которое представляла эта преданная
пара, стало праведным результатом
заключения, соблюдения и почитания священных заветов.
Одно из самых важных понятий истинной религии – понятие
священного завета. На юридическом
языке завет в широком смысле обозначает соглашение между двумя или
более сторонами. Но в религиозном контексте завет имеет намного
более существенное значение. Это
– священное обещание Бога. Он
устанавливает условия. Каждый человек может сделать выбор в пользу
принятия этих условий. Если кто-то
принимает условия завета и повинуется закону Бога, то он или она
получает благословения, связанные
с этим заветом. Мы знаем, что «когда
мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно зависит от повиновения тому закону, по которому
оно определяется» 4.

Он сказал: «Отец послал Меня благословить вас, отвращая каждого от
злых дел ваших; и это потому, что
вы – дети завета» 12.
Завет, заключенный Богом с Авраамом 13 и позднее вновь подтвержденный с Исааком 14 и Иаковом 15,
имеет чрезвычайное значение. В
нем содержится несколько обещаний, включая следующие:
• Иисус Христос родится через
потомство Авраама.
• Потомство Авраама будет
многочисленно; оно будет иметь
право на вечное продолжение
и священство;
• Авраам станет отцом множества
народов;
• Определенные земли будут унаследованы его потомством;
• Все народы Земли благословятся
в его семени; 16
• И этот завет будет вечным – даже
через «тысячу поколений» 17.

Во все времена Бог заключал
заветы со Своими детьми 5. Его заветы
можно встретить повсюду в плане
спасения, и поэтому они являются
частью полноты Его Евангелия 6. Например, Бог обещал послать Спасителя Своим детям 7, взамен чего просил
от них повиновения Его закону 8.
В Библии мы читаем о людях из
Старого Света, которые были названы детьми завета. Какого завета?
«Завета, который завещал Бог отцам
вашим, говоря Аврааму: и в семени

твоем благословятся все племена
земные» 9.
В Книге Мормона мы читаем о
людях из Нового Света, которые
также были названы детьми завета10.
Воскресший Господь так сказал им:
«И вот, вы – дети пророков; вы из
дома Израилева; вы – того завета, который Отец заключил с отцами вашими, сказав Аврааму: И в семени твоем
благословятся все племена земные»11.
Спаситель объяснил важность
определения их как детей завета.

Некоторые из этих обещаний
уже выполнены; другие все еще
ожидают выполнения. Я цитирую из
пророчества в начале Книги Мормона: «А посему наш отец говорил не
только о нашем поколении, но также
и обо всем доме Израилевом, указывая на завет, который исполнится в
последние дни; завет, который Господь дал нашему отцу Аврааму» 18.
Не чудесно ли это? Приблизительно
за 600 лет до рождения Иисуса в
Вифлееме Пророки знали, что Авраамов завет будет наконец выполнен
только в последние дни.
Чтобы способствовать выполнению этого обещания, Господь явился в эти последние дни, возобновляя
Авраамов завет. Учитель объявил
Пророку Джозефу Смиту:
«Авраам получил обещания о своем семени и о плодах чресл своих –
из чресл коих ты произошел… слуга
Мой Джозеф…
Это обещание также и твое, потому что ты от Авраама» 19.
С возобновлением этого завета
мы, как это было и в древности,
получили Святое Священство и
вечное Евангелие. Мы имеем право
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получить полноту Евангелия, наслаждаться благословениями священства и стать достойными Божьего
величайшего благословения, которое есть жизнь вечная 20.
Некоторые из нас – буквальное
семя Авраама; другие стали частью
его семьи через усыновление. Господь не делает различия 21. Вместе
мы получаем эти обещанные благословения, если мы ищем Господа и
соблюдаем Его заповеди 22. Но если
мы этого не делаем, то теряем благословения завета 23. В помощь нам
в Его Церкви мы получаем патриархальные благословения, чтобы дать
каждому получающему его видение
своего будущего, так же как и связи
с прошлым, и даже объявление родословной, восходящей к Аврааму,
Исааку и Иакову 24.
Братья завета имеют право
на обретение клятвы и завета
священства 25. Если вы «с верой
приобрета[ете] эти два священства…
и возвеличива[ете ваше] призвание,
[вы] освяща[етесь] Духом в обновление [ваших] тел» 26. Это еще не
все. Мужчины, которые достойно
принимают священство, принимают
Господа Иисуса Христа, и те, кто
принимает Господа, принимают
Бога-Отца 27. И те, кто принимает
Отца, получают все, что Он имеет 28. Невероятные благословения
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распространяются от этой клятвы
и завета на достойных мужчин,
женщин и детей во всем мире.
Наша ответственность состоит
в том, чтобы помочь осуществить
Авраамов завет. Наше потомство
предопределено и подготовлено,
чтобы благословить всех людей
в мире 29. Именно поэтому в обязанности священства входит выполнение миссионерской работы.
После почти 4 000 лет ожидания и
подготовки пришло назначенное
время, когда Евангелие должно быть
принято народами Земли. Это время
обещанного собирания Израиля. И
мы здесь, чтобы участвовать в этом!
Разве это не удивительно? Господь
рассчитывает на нас и наших сыновей, и Он глубоко благодарен за
наших дочерей, которые достойно
служат миссионерами в это великое
время собирания Израиля.
Книга Мормона – осязаемое доказательство того, что Господь начал
собирать Своих детей заветного Израиля 30. Эта книга, написанная для
нашего времени, в качестве одной
из своих целей утверждает, что «вы
сможете узнать, что завет, данный
Отцом детям Израиля… уже начинает исполняться… Ибо Господь
вспомнит Свой завет, который он
заключил со Своим народом дома
Израилева» 31.

Действительно, Господь не забыл! Он благословил нас и остальных во всем мире Книгой Мормона.
Одна из целей ее существования –
«убеждени[е] Иудея и иноверца, что
Иисус есть Христос» 32. Это знание
помогает нам заключать заветы с
Богом. Оно приглашает нас помнить Его и знать Его Возлюбленного
Сына. Это еще одно свидетельство
об Иисусе Христе.
Дети завета имеют право получить Его учение и знать план спасения. Они просят об этом, вступая
в заветы, исполненные священного
значения. Бригам Янг сказал: «Все
Святые последних дней, вступая в
эту Церковь, вступают в новый и вечный завет… Они вступают в новый и
вечный завет, обещая поддерживать
Царство Божье» 33. Они соблюдают
завет, повинуясь Его заповедям.
При крещении мы вступаем в
завет, обещая служить Господу и
соблюдать Его заповеди 34. Когда мы
принимаем причастие, мы возобновляем этот завет и объявляем о
нашей готовности взять на себя имя
Иисуса Христа. Таким образом, мы
приняты как Его сыновья и дочери
и становимся братьями и сестрами.
Он – Отец нашей новой жизни 35.
В конечном счете, в святом храме,
мы можем стать сонаследниками
благословениям вечной семьи, как
когда-то было обещано Аврааму,
Исааку и Иакову и их потомству 36.
Таким образом, целестиальный брак
есть завет возвышения.
Когда мы осознаем, что мы –
дети завета, это дает нам знание
о том, кто мы такие и чего Бог
ожидает от нас 37. Его закон записан
в наших сердцах 38. Он – наш Бог, а
мы – Его народ 39. Преданные дети
завета остаются верными даже во
времена страданий. Когда это учение глубоко проникает в наши сердца, даже жало смерти успокоено, а
наша духовная стойкость укреплена.
Самая большая похвала, которая
может быть заслужена в этой жизни,
– чтобы тебя знали как человека,
соблюдающего заветы. Соблюдающий заветы получит награду и в
этой жизни, и после нее. Священные

Писания предлагают, чтобы
«вы подумали о блаженном
и счастливом положении тех,
которые соблюдают заповеди Божии. Ибо, вот, они благословлены
во всем, как мирском, так и духовном; и если они пребывают верными до конца, то принимаются в
царство небесное, где и живут они
с Богом в бесконечном счастье» 40.
Бог жив. Иисус есть Христос. Его
Церковь восстановлена, чтобы благословлять всех людей. Президент
Томас С. Монсон – Его современный
Пророк. И мы, как верные дети завета, будем благословлены теперь и
навсегда. Я свидетельствую об этом
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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39. См. Псалтирь 95:7; 100:3; Иеремия 24:7;
31:33; 32:38; Иезекииль 11:20; 37:23, 27;
Захария 8:8; 2-е Коринфянам 6:16; к
Евреям 8:10.
40. Мосия 2:41.
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Вот почему Апостол Павел
описал Сына как «образ ипостаси
[Бога-Отца]» (к Евреям 1:3; см. также
2-е Коринфянам 4:4).
Творец

Старейшина Даллин Х. Оукс

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Учения Иисуса
Иисус Христос – действительно Единородный и
Возлюбленный Божий Сын… Он – действительно наш
Спаситель от греха и смерти. Это – важнейшее знание
на земле.

Ч

то вы думаете о Христе?»
(от Матфея 22:42). Такими словами Иисус смущал фарисеев
Своих дней. Этот же вопрос я задаю
окружающим меня Святым последних дней и другим христианам:
каковы ваши подлинные верования,
связанные с Иисусом Христом, и каким образом вы действуете согласно этим верованиям?
Большая часть приводимых
мною цитат из Священных Писаний
будет взята из Библии, потому что
она знакома большинству христиан. Разумеется, мое толкование будет опираться на то, каким образом
современное Писание, в частности
Книга Мормона, преподносит суть
этих священных отрывков Библии,
которые настолько неоднозначны,
что христиане различных направлений спорят об их смысле. Я
обращаюсь к верующим людям,
но также и к остальным. Как учил
сегодня утром старейшина Тэд Р.
Каллистер, некоторые из тех, кто
называет себя христианами, славят
Иисуса как великого учителя, но
не спешат признавать Его Божественность. Обращаясь к ним, я
приведу слова Самого Иисуса. Всем
нам стоит осмыслить, что Он Сам
говорил о том, Кто Он такой и для
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исполнения каких дел был послан
на землю.
Единородный Сын

Иисус учил, что Он – Единородный Сын. Он сказал:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего
в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него» (от Иоанна 3:16–17).
Бог-Отец подтвердил это. В кульминационный момент священных
событий на горе Преображения Он
провозгласил с небес: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте» (от
Матфея 17:5).
Иисус также учил, что внешне
Он походит на Своего Отца. Своим
Апостолам Он сказал:
«Если бы вы знали Меня, то знали
бы и Отца Моего; и отныне знаете
Его и видели Его.
Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно для нас.
Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня,
Филипп? Видевший Меня видел
Отца» (от Иоанна 14:7–9).

Апостол Иоанн писал, что Иисус,
Которого он назвал «Слово», «был в
начале у Бога. Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть» (от Иоанна
1:2–3). Итак, согласно замыслу Отца,
Иисус Христос стал Творцом всего
сущего.
Господь Бог Израиля

Во время служения Своему
народу в Палестине Иисус провозгласил, что Он – Иегова, Господь
Бог Израиля (см. от Иоанна 8:58).
Позднее, уже после Своего воскресения, Он служил Своему народу на
Американском континенте. Там Он
возвестил:
«Вот, Я Иисус Христос, о Пришествии в мир Которого свидетельствовали Пророки…]
Я – Бог Израилев и Бог всей земли» (3 Нефий 11:10, 14).
Что Он сделал для нас

Много лет назад на конференции кола я познакомился с одной
женщиной, которая рассказала, что
ее пригласили вернуться в Церковь
после долгих лет неактивности, но
не смогли указать причины, по которой ей следует это сделать. Желая
ободрить ее, я сказал: «Когда вы
размышляете обо всем, что для нас
сделал Спаситель, разве вы не видите множества причин возвратиться в
Церковь, чтобы поклоняться и служить Ему?» Ее ответ изумил меня: «А
что Он для меня сделал?» Тем, кто не
понимают, что наш Спаситель сделал для нас, я отвечу на этот вопрос
Его собственными словами и своим
личным свидетельством.
Жизнь миру

В Библии записаны учения
Иисуса: «Я пришел для того, чтобы
имели жизнь и имели с избытком»
(от Иоанна 10:10). Позже, в Новом
Свете, Он провозгласил: «Я Свет

(от Луки 2:49). «Ибо Я сошел с
небес, – позднее учил Он, – не для
того, чтобы творить волю Мою, но
волю пославшего Меня Отца» (от
Иоанна 6:38; см. также от Иоанна
5:19). И Спаситель учил: «Никто не
приходит к Отцу, как только через
Меня» (от Иоанна 14:6; см. также от
Матфея 11:27).
Мы возвращаемся к Отцу, когда
исполняем Его волю. Иисус учил:
«Не всякий, говорящий Мне: ‘Господи! Господи!’ войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного» (от Матфея
7:21). Он объяснял:
«Многие скажут Мне в тот день:
‘Господи! Господи! не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? и
не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили?’
И тогда объявлю им: Я никогда
не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (от Матфея
7:22–23).
Кто же тогда войдет в Царство
Небесное? Не те, кто просто совершали замечательные поступки, прибегая к имени Господа, учил Иисус,
но лишь «исполняющий волю Отца
Моего Небесного».
Великий пример для подражания

и Жизнь миру» (3 Нефий 11:11).
Он – жизнь миру, потому что
Он – наш Создатель и потому что
благодаря Его Воскресению мы
все можем быть уверены, что и мы
будем жить после смерти. И жизнь,
которую Он дает нам, – не просто
смертная жизнь. Он учил: «И Я даю
им жизнь вечную, и не погибнут
вовек, и никто не похитит их из
руки Моей» (от Иоанна 10:28;
см. также от Иоанна 17:2).
Свет миру

Иисус также учил: «Я свет миру;
кто последует за Мною, тот не

будет ходить во тьме» (от Иоанна
8:12). Он также провозгласил: «Я
есмь путь, и истина, и жизнь» (от
Иоанна 14:6). Он есть путь, и Он
есть свет, потому что Его учения
освещают дорогу нашей земной
жизни и указывают путь возвращения к Отцу.
Исполняющий волю Отца

Иисус всегда чтил Отца и следовал за Ним. Еще в юном возрасте
Он провозгласил, обращаясь к Своим земным родителям: «Или вы не
знали, что Мне должно быть в том,
что принадлежит Отцу Моему?»

Иисус показал нам, как исполнить
все это. Снова и снова Он приглашал нас последовать за Ним: «Овцы
Мои слушаются голоса Моего, и Я
знаю их; и они идут за Мною» (от
Иоанна 10:27).
Сила священства

Он передал силу священства
Своим Апостолам (см. от Матфея
10:1) и другим людям. Петру, старшему Апостолу, Он сказал: «И дам
тебе ключи Царства Небесного; и
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь
на земле, то будет разрешено на
небесах» (от Матфея 16:19; см. также
от Матфея 18:18).
Лука записывает, что «избрал
Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицом
Своим во всякий город и место,
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больше привлекает все мирское
– то, что поддерживает жизнь на
Земле, но не питает на пути к жизни
вечной. Для некоторых Его «странные слова» до сих пор служат причиной не следовать за Христом.
Искупление

куда Сам хотел идти» (от Луки 10:1).
Позже эти члены Кворума Семидесяти с радостью рассказывали
Иисусу: «И бесы повинуются нам
о имени Твоем» (от Луки 10:17).
Я сам стал свидетелем этой силы
священства.
Руководство от Святого Духа

В конце Своего земного служения
Иисус учил Апостолов: «Утешитель
же, Дух Святой, Которого пошлет
Отец во имя Мое, научит вас всему
и напомнит вам все, что Я говорил
вам» (от Иоанна 14:26), а также
«наставит вас на всякую истину»
(от Иоанна 16:13).
Руководство через Его заповеди

Он также руководит нами посредством Своих заповедей. Так,
Он повелел Нефийцам прекратить
споры насчет положений учения,
ибо, сказал Он:
«Тот, у которого имеется дух
спора, не есть от Меня, но от
дьявола, который есть отец всех
споров; это он возбуждает сердца
людей спорить злобно один
с другим.
Вот, это не Мое учение, чтобы
возбуждать сердца людей к злости,
одного против другого; по Моему
закону все подобное должно быть
удалено» (3 Нефий 11:29–30).
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Сосредоточиться на жизни вечной

Он также призывает нас сконцентрировать внимание на Нем, а не на
том, что от мира. В Своей великой
проповеди о хлебе жизни Иисус
разъяснил разницу между земным
насыщением и вечным. «Старайтесь
не о пище тленной, но о пище,
пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий» (от Иоанна 6:27). Спаситель
учил, что Он – Хлеб Жизни, источник вечного насыщения. Говоря
о земной пище, какую предлагает
мир, включая манну, посланную
Иеговой с целью накормить детей Израилевых, Иисус сказал, что
люди, которые полностью положились на тот хлеб, уже мертвы (см. от
Иоанна 6:49). Напротив, пища, которую предлагал Он, была «хлеб[ом]
жив[ым], сшедш[им] с небес», и, как
учил Иисус, «ядущий хлеб сей будет
жить вовек» (от Иоанна 6:51).
Некоторые из Его учеников сказали, что Он говорит «странные слова»
(стих 60), и с того времени многие
из Его последователей «отошли от
Него и уже не ходили с Ним» (от
Иоанна 6:60, 66). Понятно, что они
не приняли преподнесенное Им
прежде учение: «Ищите же прежде
Царства Божия» (от Матфея 6:33).
Даже и в наши дни некоторых людей, исповедующих христианство,

Кульминацией земного служения
нашего Спасителя стало Его Воскресение и Искупление за грехи мира.
Иоанн Креститель пророчествовал
об этом такими словами: «Вот Агнец
Божий, Который берет на Себя грех
мира» (от Иоанна 1:29). Позже Иисус
учил, что «Сын Человеческий… пришел… чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих»
(от Матфея 20:28). Во время Тайной
вечери Иисус объяснил, согласно
повествованию Матфея, что вино,
которое Он благословил, «есть
Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов»
(от Матфея 26:28).
Явившись Нефийцам, воскресший
Господь предложил им подойти и
осязать рану в Его ребрах и следы гвоздей на Его руках и ногах.
Он объяснил, для чего сделал это:
«Чтобы могли вы знать, что Я – Бог
Израилев и Бог всей земли, преданный смерти за грехи мира» (3 Нефий
11:14). И, как сказано далее в повествовании, собравшиеся «пали у ног
Иисуса и молились [поклонялись]
Ему» (стих 17). За это в итоге Ему
стал поклоняться весь мир.

Затем Иисус обучал драгоценным
истинам о Своем Искуплении. В Книге Мормона, где подробно излагаются учения Спасителя и приводится
наилучшее разъяснение Его миссии,
говорится о таком принципе:
«Отец Мой послал Меня для того,
чтобы Я был вознесен на кресте
и чтобы Я… мог привлечь всех к
Себе…
чтобы… [они были] судимы за
свои дела.
И… тот, кто покается и крестится во имя Мое, будет насыщен; и
если он устоит до конца, вот, его
Я представлю невиновным пред
Отцом Моим в тот день, в который
Я восстану судить мир…
И ничто нечистое не может войти в царство [Отца]; а потому никто
не входит в покой Его, кроме тех,
которые омыли свою одежду в
Моей крови через свою веру и
раскаяние во всех грехах своих
и через свою верность до конца»
(3 Нефий 27:14–16, 19).
И так становится ясно, что Искупление Иисуса Христа предоставляет нам возможность преодолеть
духовную смерть, которая проистекает из греха, и, заключив и соблюдая священные заветы, получить
благословения вечной жизни.
Сложная задача и свидетельство

Иисус задал сложный вопрос:
«Что вы думаете о Христе?» (от Матфея 22:42). Апостол Павел поставил
перед Коринфянами такую задачу:
«Испытывайте самих себя, в вере ли
вы?» (2-е Коринфянам 13:5). Все мы
должны ответить на эти сложные
вопросы самим себе. Чему в конечном итоге мы верны? Не напоминаем ли мы тех христиан из памятного
сравнения старейшины Нила А.
Максвелла, которые перебрались
жить в Сион, в то же время стараясь
удержать за собой дополнительное
место жительства в Вавилоне? 1
Компромисса не существует. Мы
– последователи Иисуса Христа. Мы
– граждане Его Церкви и Его Евангелия, и нам не следует получать визу
в Вавилон или вести себя как его
жители. Мы должны чтить Его имя,

соблюдать Его заповеди и искать «не
того, что от мира, но [стремиться]…
прежде созидать Царство Божье и
утверждать правду Его» (от Матфея 6:33, сноска a; из Joseph Smith
Translation, Matthew 6:38).
Иисус Христос – действительно Единородный и Возлюбленный
Божий Сын. Он – действительно
наш Творец. Он – действительно
Свет миру. Он – действительно
наш Спаситель от греха и смерти.
Это – важнейшее знание на земле,
и вы можете самостоятельно получить его, подобно тому, как его
получил я. Святой Дух, Который
свидетельствует об Отце и Сыне

и ведет нас к истине, открыл эти
истины мне, и Он откроет их и
вам. К ним ведут желание и послушание. Что касается желания, то
Иисус учил: «Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам» (от Матфея 7:7). Что
касается послушания, то Он учил:
«Кто хочет творить волю Его, тот
узнает о сем учении, от Бога ли
оно или Я Сам от Себя говорю» (от
Иоанна 7:17). Я свидетельствую о
том, что все это истинно, во имя
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мэтью О. Ричардсон

Второй советник в Генеральном президентстве
Воскресной школы

Проповедовать Духом
Будучи преподавателями, мы все должны отдавать себе
полный отчет в том, что настоящий преподаватель и
свидетель всей истины – это Святой Дух.

М

ного лет назад, будучи вместе со своим напарником
в Центре подготовки миссионеров, я услышал детский голос:
«Бабушка, а это настоящие миссионеры?» Повернувшись, я увидел
маленькую девочку, которая, держась за бабушкину руку, указывала
на меня и моего напарника.
Я улыбнулся, протянул ей руку, посмотрел ей прямо в глаза и сказал:
«Добрый день, меня зовут старейшина Ричардсон, и мы – настоящие миссионеры». Она оглянулась
на меня, и лицо у нее восторженно
сияло от того, что она находилась
в кругу подлинных миссионеров.
Благодаря этому случаю я обрел
еще более глубокую приверженность к своей работе. Я хотел быть
таким миссионером, каким меня
ожидали увидеть Спаситель, мои
родные, а также эта маленькая девочка. Следующие два года я упорно
трудился, чтобы выглядеть, мыслить,
поступать и особенно проповедовать как настоящий миссионер.
Когда я вернулся домой, мне становилось все более очевидно, что,
несмотря на то, что я попрощался
со своей миссией, моя миссия со
мной не попрощалась. Более того,
даже спустя столько лет я все еще
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считаю, что моя миссия была наилучшим двухлетним периодом для
моей жизни. Голосок той маленькой
девочки самым неожиданным образом продолжает звучать из моей
миссии. Только теперь я слышу в
голове: «Бабушка, а это настоящий
носитель священства?» «Бабушка,
а это настоящий муж или настоящий отец?» или «Бабушка, а это
настоящий член Церкви?»
Я узнал, что для того, чтобы
стать настоящим в любом аспекте
нашей жизни, необходимо уметь
преподавать, не ограничивая обучения. Видите ли, настоящая жизнь
требует настоящего обучения,
которое зависит от настоящего
преподавания. «Обязанность эффективного преподавания лежит не
только на тех, кто был официально
призван в качестве учителей» 1. Более того, обязанность преподавать
лежит на каждом члене семьи, церковном руководителе и прихожанине (включая молодежь и детей).
Будучи преподавателями, мы все
должны отдавать себе полный отчет
в том, что настоящий преподаватель и свидетель всей истины – это
Святой Дух. Не отдающие себе в
этом полного отчета либо пытаются
сами выйти на первый план, затмевая

Святого Духа, и все делать самим, вежливо прося Духа пребывать с ними,
но лишь в роли поддержки, либо
считают, что нужно передать весь
процесс преподавания Святому Духу,
в то время как на деле они фактически лишь «импровизируют». На всех
родителях, руководителях и преподавателях лежит ответственность
проповедовать «Духом»2. Они не должны проповедовать «перед Духом»
или «позади Духа», но «Духом», чтобы
Дух мог учить истине свободно.
Мороний помогает нам понять,
как можно «проповедовать Духом»,
при этом не заменяя, не разбавляя
или не отклоняя Святого Духа как
настоящего преподавателя. Мороний сказал, что Святые проводили
свои собрания «при содействии
Духа» 3. Для этого требуется больше,
чем просто иметь с нами Духа. Руководствоваться «содействием» Святого
Духа означает, что нам, возможно,
необходимо изменить стиль своего
преподавания, чтобы подражать
тому, как проповедует Святой Дух.
Если мы совместим свой стиль со
стилем Святого Духа, то Святой Дух
сможет свободно проповедовать
и свидетельствовать. Это важное
совмещение можно проиллюстрировать следующим примером.
Много лет назад я со своими
детьми отправился в поход к вершине Южной сестры, горы высотой
3 157 метров, находящейся в штате
Орегон. После нескольких часов
пути мы натолкнулись на длинный
склон из мелкой вулканической
породы с наклоном под углом 45
градусов. Так как до вершины горы
было рукой подать, мы продолжили поход – лишь для того, чтобы
увидеть, что с каждым шагом наши
ступни утопали в камнях, от чего мы
соскальзывали в обратную сторону на несколько сантиметров. Мой
12-летний сын вырвался вперед, а
я остался с восьмилетней дочерью.
Вскоре, когда нас одолели усталость
и разочарование, она очень расстроилась, полагая, что не сможет
присоединиться к своему брату
наверху. Моим первым порывом
было желание нести ее на руках.

Мой дух не возражал, но, как ни
печально, моя плоть была слаба.
Мы сели на камни, оценили свою
ситуацию и разработали новый
план. Я попросил ее засунуть руки
мне в задние карманы брюк, крепко
держаться, но самое главное – как
только я подниму ногу, чтобы сделать шаг, она тут же должна быстро
поставить свою ногу на то же место.
Она подражала каждому моему
движению и полагалась на опору,
держась за мои карманы. Казалось,
что прошла целая вечность, пока мы
поднялись на вершину горы. Ее выражение триумфа и удовлетворения
нельзя было переоценить. Да, она
и ее брат были, по моему мнению,
настоящими туристами.
Успех моей дочери стал результатом ее упорных усилий и того,
насколько хорошо она следовала
стилю моей ходьбы. По мере того,
как она синхронизировала свои движения с моими, мы достигли общего
ритма, что позволило мне полностью использовать свою энергию.
То же происходит, когда мы проповедуем «Духом». Когда мы совмещаем стиль нашего преподавания со
Святым Духом, Дух укрепляет нас,
и в то же время Он свободен. Помня

об этом, подумайте, пожалуйста,
каким двум основным «трудам Духа»
нам стоит подражать.
Во-первых, Святой Дух проповедует каждому человеку очень лично.
Это дает нам возможность глубоко
познавать истину и получать личное
свидетельство. Ввиду наших различных потребностей, обстоятельств
и развития Святой Дух проповедует нам то, что мы должны знать и
делать, чтобы нам стать теми, кем
мы должны быть. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в то
время как Святой Дух проповедует
«истину о всем» 4, Он не проповедует
всю истину в одночасье. Дух проповедует истину «строку по строке,
правило по правилу, немного здесь,
немного там» 5.
Проповедующие Духом понимают, что учат людей, а не уроки.
Таким образом они преодолевают
стремление охватить весь содержащийся в руководстве материал или
же преподать все, что они узнали на
данную тему, а вместо этого сосредоточиваются на том, что их родным
или членам класса необходимо знать
и делать. Родители, руководители и
преподаватели, которые подражают
тому, как проповедует Дух, быстро

узнают, что настоящее преподавание означает намного больше, чем
просто говорить и докладывать.
В результате они намеренно делают
паузу, чтобы выслушать, внимательно понаблюдать, а затем определить,
что делать дальше 6. Когда они так
поступают, Святой Дух имеет возможность проповедовать и ученикам, и преподавателям то, что они
должны делать и говорить 7.
Во-вторых, Святой Дух проповедует, приглашая, побуждая, призывая и вдохновляя нас на действие.
Христос уверил нас, что мы познаем
истину учения, поступая соответствующим образом 8. Дух ведет,
направляет и показывает нам, что
нужно делать 9. Однако он не будет
делать для нас того, что только
мы можем сделать для самих себя.
Видите ли, Святой Дух не может
учиться за нас, чувствовать за нас
или действовать за нас, так как это
противоречило бы учению о свободе воли. Он может облегчать нам
возможности и просить нас учиться,
чувствовать и действовать.
Проповедующие Духом помогают
другим людям, приглашая, призывая и предоставляя им возможности
поступать по своей воле. Родители,
руководители и преподаватели
понимают, что не могут чувствовать
за, учиться за и даже раскаиваться за
своих родных, прихожан или членов
класса. Вместо того чтобы задаваться
вопросом: «Что мне сделать для своих детей, членов класса или других
людей?» – они спрашивают: «Как
мне пригласить и помочь окружающим меня людям обрести личное
свидетельство?» Родители, которые
подражают тому, как проповедует
Святой Дух, создают семьи, в которых родные учатся ценить, а не просто узнают о ценностях. Таким же
образом, вместо того чтобы просто
говорить об учениях, преподаватели
помогают ученикам понимать учения Евангелия и жить по ним. Святой
Дух свободен, когда отдельные
люди соответствующим образом
используют свою свободу воли.
При нынешней обстановке в мире
мы крайне нуждаемся в настоящем
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обучении и преподавании у нас
дома, на собраниях и уроках по
изучению Евангелия. Я знаю, что
время от времени ваше стремление
к совершенству кажется грандиозной
задачей. Пожалуйста, не разочаровывайтесь в своем продвижении
вперед. Я вспоминаю о своем походе с детьми. Мы договорились о том,
что во время каждой передышки мы
не будем сосредотачиваться исключительно на том, сколько нам еще
предстоит пройти, а немедленно
обернемся и взглянем вниз с горы.
Мы полюбуемся пейзажем и скажем
друг другу: «Погляди, сколько мы
прошли». Затем мы сделаем глубокий
вздох, быстро повернемся лицом к
подъему на гору и шаг за шагом продолжим подниматься вверх. Братья
и сестры, вы можете воспитывать,
руководить и проповедовать Духом.
Я знаю, что вы можете это делать. Я
свидетельствую, что вы можете это
делать, и жизнь изменится.
Моя жизнь благословлена настоящими преподавателями,
которые преподавали со Святым
Духом, а особенно – Святым Духом.
Я приглашаю вас во всем, что вы
делаете, совместить свой стиль
преподавания со стилем Святого
Духа. Я свидетельствую о том, что
Иисус Христос – наш Спаситель и
что Его Евангелие восстановлено.
Поэтому мы должны быть настоящими родителями, настоящими
руководителями, настоящими
преподавателями и настоящими
учениками. Я свидетельствую о том,
что Бог поможет вам в ваших усилиях, во святое имя нашего Спасителя,
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Кацухико Ямашита
Член Кворума Семидесяти

Миссионеры –
сокровище Церкви
Я благодарен, что миссионеры призваны Господом,
что они принимают это призвание и что они служат
по всему миру.

О

днажды вечером, много лет
назад, к нам домой пришли
недавно призванный миссионер по имени старейшина Свон и
его старший напарник из Японии. К
счастью, я был дома и предложил
им войти. Когда я приветствовал их
у двери, мое внимание привлекло
пальто старейшины Свона. И я сказал
ему: «Хорошее же у вас пальто!» Однако это было не новое пальто, оно
даже уже полиняло. Я предположил,
что пальто, которое было на старейшине Своне, оставил в их квартире
один из уже уехавших миссионеров.
Старейшина Свон немедленно
ответил, и это было полной противоположностью тому, о чем я
подумал. На ломаном японском
он произнес: «Да, это – хорошее
пальто. Мой отец носил его, когда
служил миссионером в Японии более двадцати лет назад».
Отец этого старейшины служил в
Японской Окаямской Миссии. И когда сын уезжал служить на миссию в
Японию, он отдал ему свое пальто.
На этой фотографии – то самое
пальто, которое носили в Японии
два поколения старейшин Свонов.

Слова старейшины Свона тронули меня. И я понял, почему старейшина Свон носил пальто отца в
то время, как проповедовал Евангелие. Старейшина Свон начал свою
миссию, унаследовав любовь отца
к Японии и ее народу.
Уверен, что некоторые из вас
испытали что-то подобное. Множество миссионеров, служащих в Японии, говорили мне, что их отцы, их
матери, их дедушки или дяди также
служили на миссии в Японии.
Я хотел бы выразить свою
искреннюю любовь, уважение и
чувство благодарности всем вернувшимся миссионерам, служившим
по всему миру. Уверен, что те, кому
вы помогли обратиться, вас помнят. «Как прекрасны на горах ноги
благовестника!» 1.
Я – один из тех обращенных. Я
был обращен в семнадцать лет, когда учился в старших классах. Меня
крестил старейшина Рапп, приехавший из штата Айдахо. Недавно
он был освобожден от призвания
президента кола в Айдахо. Я не
видел его со времен своего крещения, но переписывался с ним по

электронной почте и говорил по
телефону. Я запомнил его навсегда.
Его доброе, улыбчивое лицо запечатлено в мой памяти. Он был счастлив узнать, что у меня все хорошо.
В семнадцать лет я не очень глубоко понимал учения, которые преподавали мне миссионеры. Однако у
меня было особое чувство по поводу
самих миссионеров, и мне хотелось
стать похожим на них. И я ощущал
их глубокую и неизменную любовь.
Позвольте мне рассказать вам о
дне своего крещения. Это было 15
июля, в очень жаркий день. В тот
день со мною также крестилась
одна женщина. Нас крестили в сделанной самими миссионерами купели. И она была не очень красивая.
Нас конфирмовали сразу же после крещения. Сначала старейшина
Ллойд конфирмовал сестру. Я сел с
другими членами Церкви и с закрытыми глазами тихо слушал. Старшина Ллойд конфирмовал ее, а затем

начал давать ей благословение.
Но он прекратил говорить, из-за
чего я открыл глаза и пристально
посмотрел на него.
Даже сегодня я ясно помню эту
картину. Глаза старейшины Ллойда
были наполнены слезами. И тогда,
впервые в своей жизни, я был окутан Святым Духом. И через Святого
Духа смог приобрести точное знание о том, что старейшина Ллойд
любит нас, и Бог тоже любит нас.
Затем настала моя очередь быть
конфирмованным. И снова это был
старейшина Ллойд. Он положил свои
руки мне на голову, конфирмовал
меня в члены Церкви и передал мне
дар Святого Духа. Затем он начал говорить слова благословения. И опять
замолчал. Однако теперь я понял, что
происходит, и, поистине, узнал через
Святого Духа, что миссионеры любят
меня и что Бог тоже любит меня.
Хочу сказать несколько слов
всем миссионерам, служащим в

настоящее время на миссиях по
всему миру. Ваше отношение к миссионерскому служению и любовь
к людям – очень важные послания.
Даже при том, что я не мог сразу же
понять все учения, которые мне преподавали миссионеры, я чувствовал
их огромную любовь, а то, что они
делали очень много доброго, стало
для меня большим уроком. Ваше
послание есть послание любви,
послание надежды и послание веры.
Ваше отношение к миссионерскому
служению и ваши действия приглашают Духа, а Дух позволяет нам
понять то, что действительно важно.
Что я хочу донести до вас, так
это то, что через свою любовь вы
фактически передаете любовь Бога.
Вы – сокровище нашей Церкви. Я
очень благодарен всем вам за ваши
жертвы и вашу преданность!
Будущие миссионеры, я также
хотел бы обратиться к вам. В моей
семье четверо из наших детей
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отслужили миссию, и в конце этого
месяца наш пятый миссионер войдет в Центр подготовки миссионеров в Прово. А в следующем году
наш самый младший также планирует поехать на миссию, сразу после
окончания школы.
Итак, я говорю своим сыновьям и
всем вам, готовящимся к служению
на миссии. Вот что необходимо
взять с собой на миссию:
1. Желание проповедовать Евангелие. Господь хочет, чтобы вы
искали Его овец и нашли их 2. Вас
ждут люди во всем мире. Пожалуйста, придите скорее туда, где
они находятся. Никто так сильно
не стремится прийти на спасение
других людей, как миссионеры.
Я – один из спасенных.
2. Развивайте свое свидетельство.
Господь требует вашего «сердца
и доброхотного ума» 3.
3. Любите других, как старейшина
Свон, привезший с собой отцовское пальто и отцовскую любовь
к Японии и японцам с собой на
миссию.
И те из вас, кто не знает, как подготовиться к миссии, пожалуйста,
встретьтесь со своем епископом.
Знаю: он вам поможет.
Я благодарен, что миссионеры
призваны Господом, что они принимают это призвание и что они служат
по всему миру. Позвольте мне сказать
всем вам, дорогие мои вернувшиеся
миссионеры: Я действительно благодарен вам за все ваши труды. Вы
– сокровище нашей Церкви. Всегда
оставайтесь миссионерами и поступайте как ученики Христа!
Я свидетельствую, что мы – дети
нашего Отца Небесного, что Он
любит нас, и что Он послал Своего
Возлюбленного Сына, Иисуса Христа, для того, чтобы мы могли снова
возвратиться в Его присутствие. Я
говорю все это во священное имя
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Старейшина Рэндалл К. Беннет
Член Кворума Семидесяти

Изберите вечную
жизнь
Ваша вечная судьба будет не результатом случая, но
результатом осознанного выбора. Никогда не поздно
начать избирать вечную жизнь!

Н

есколько лет назад, отдыхая
на пляже с семьей, я заметил
знаки и флажки, предупреждающие о сильном течении, уносящем
от берега на глубину, в водоворот.
Невидимое для моих нетренированных глаз, но заметное спасателям на
стоявшей рядом наблюдательной
вышке сильное течение представляло опасность для всех, кто покидал
берег и входил в воду. Помню свои
рассуждения: «Я же сильный пловец.
Неплохо бы поплавать. На мелководье я буду в безопасности».
Игнорируя предупреждения
и чувствуя уверенность в себе, я
вошел в воду, чтобы насладиться
«освежающим» плаванием. Спустя
несколько минут я поднял глаза,
чтобы посмотреть, где моя семья
на близлежащем пляже, но пляж
был уже далеко! Вводящее в заблуждение течение, о котором я был
предупрежден, подхватило меня и
быстро уносило от моей семьи.
Сначала уверенно, а затем отчаянно я пробовал плыть к берегу, но
неумолимое течение тянуло меня
все дальше и дальше на стремнину.
Я обессилел и, нахлебавшись воды,

стал задыхаться. Вероятность утонуть стала явной. В конце концов,
когда силы покинули меня, я стал
отчаянно взывать о помощи.
Чудесным образом, как мне показалось, рядом со мной сразу появился спасатель. Я не знал, что он видел,
как я вошел в воду. Спасатель знал,
что течение подхватит меня, и знал,
куда унесет. Избегая течения, он
обошел его стороной и находился
как раз позади того места, где я храбро сражался с пучиной, терпеливо
ожидая моего призыва о помощи.
Слишком ослабевший, чтобы плыть
к берегу в одиночку, я был и остаюсь
благодарен ему за спасение. Без его
помощи я не вернулся бы к семье.
В тот день я сделал неверный
выбор, и его последствия могли быть
очень серьезными для меня и моей
семьи. Поскольку мы вместе с вами
рассматриваем дар выбора, я молюсь
о том, чтобы Святой Дух помогал каждому из нас индивидуально оценивать принимаемые нами решения.
Наш возлюбленный Пророк,
Президент Томас С. Монсон учил:
«Я не устаю уверять вас: решения определяют судьбу. Вы не
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можете принимать вечные решения, которые не вызовут вечных
последствий» 1.
Каждый из вас, как нас учат на
этой конференции, – возлюбленный
духовный сын или дочь Небесных
Родителей. Вы воистину унаследовали Божественную природу и
предназначение 2. Во время вашей
предземной жизни вы научились любить истину. Вы приняли правильные вечные решения. Вы знали, что
здесь, в земной жизни, будут горе и
несчастья, скорбь и страдания, опыт
и испытания, которые помогут вам
расти и совершенствоваться. Вы
также знали, что, продолжая принимать правильные решения, можете
каяться, если выбор неверен, и
унаследовать вечную жизнь через
Искупление Иисуса Христа.
Что говорил о выборе Пророк
Легий? Он говорил нам, что мы
«вольны избрать свободу и вечную
жизнь через великого Посредника
всего человечества, или же избрать рабство и смерть, подобные
рабству и власти дьявола». Он учил
нас «следова[ть] великому Посреднику, внима[ть] Его великим заповедям, бы[ть] верны[м] словам Его и
избра[ть] вечную жизнь» 3.

Когда мы с вами избираем вечную жизнь, о чем мы думаем, что
чувствуем и делаем?
Наши внуки знают: когда они
делают выбор, они также выбирают
и его последствия. Недавно одна из
наших трехлетних внучек отказалась съесть свой ужин. Ее мать
объяснила: «Скоро пойдем спать.
Если ты решишь поужинать, то ты
решишь получить на сладкое мороженое. Если решишь не ужинать,
то решишь отправиться в кровать,
не поев мороженого». Наша внучка
рассмотрела свои две альтернативы
и решительно заявила: «Я выбираю
вот что: играть и есть только мороженое, и не спать».
Братья и сестры, не хочется ли и
нам играть, есть только мороженое,
не ложиться спать и каким-то образом избежать таких последствий, как
недоедание и истощение?
В действительности у нас есть
только два выбора, каждый с
вечными последствиями: избрать
следовать Спасителю мира и,
соответственно, выбрать вечную
жизнь с нашим Небесным Отцом,
или избрать следовать за миром и,
соответственно, выбрать вечную
разлуку с Небесным Отцом.

Мы не можем успешно выбрать
и безопасность праведности, и
опасность мирской суеты. Приобщение к мирской суете или купание
в ней может казаться безопасным,
но таким казалось и мое «освежающее» плавание!
Как и течение, которое могло
изменить направление жизни моей
семьи, сегодняшние мирские водовороты – вводящие в заблуждение теории, ложные учения и необузданная
безнравственность – стремятся отдалить нас и наши семьи от Небесного
Отца и навечно разлучить с Ним.
Наши живущие Пророки, Провидцы и Носители Откровений видят
это и стремятся предупредить нас
о едва различимых, но опасных
мирских течениях, которые угрожают нам. Они с любовью призывают,
вдохновляют, обучают, напоминают
и предупреждают нас. Они знают,
что наша безопасность зависит от
готовности следовать (1) пониманию, которое мы обретаем во время
ежедневного изучения Священных
Писаний, размышлений и молитвы,
(2) руководству Святого Духа и
(3) их пророческим наставлениям.
Они знают, что безопасность и совершенная радость приходят только
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через Спасителя Иисуса Христа и
жизнь по Его Евангелию и заключены в Нем Самом. Как только что учил
старейшина Даллин Х. Оукс, Спаситель возвестил: «Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня» 4.
Во время невзгод и страданий в
постсоветской России Анатолий и
Светлана Решетниковы предпочли
праведность мирской суете. После того, как они присоединились
к Церкви, начались гонения. На
работе его понизили в должности.
С верой они подумали: «Теперь у
нас есть больше времени, чтобы
служить Богу!» Несмотря на неоднократные угрозы, они продолжали
жить по Евангелию. Старейшина
Анатолий Решетников был призван
первым региональным представителем Кворума Семидесяти в России.
Благодаря своим решениям Решетниковы продолжают избирать
вечную жизнь.
Все мы сталкиваемся с испытаниями. У нас у всех есть искушения.
Мы все ошибаемся. Но никогда не
бывает слишком сложно или слишком поздно сделать верный выбор.
Покаяние – одно из таких важнейших правильных решений.
Президент Дитер Ф. Ухтдорф учил:
«Малые ошибки и отклонения от
учения Евангелия Иисуса Христа
могут привести к печальным последствиям в нашей жизни. Поэтому очень важно быть достаточно
дисциплинированными, чтобы
внести своевременные и решительные поправки, дабы вернуться
на верный путь, не ожидая и не
надеясь, что ошибки исправятся
сами собой.
Чем дольше мы тянем с внесением поправок – вплоть до точки,
где нам грозит катастрофа, – тем
больше придется исправлять и тем
дольше нам возвращаться на верный курс» 5.
Милосердные руки Спасителя
всегда простерты к каждому из нас 6.
Когда мы искренне и полностью раскаиваемся, нам могут быть прощены все ошибки, и Спаситель больше
не вспомнит наши грехи 7.
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Оценивая собственные решения
и их последствия, вы можете спросить себя:
• Ищу ли я Божественного руководства через ежедневное
изучение Священных Писаний,
размышление и молитву или же
выбираю быть настолько занятым
или безразличным, что не нахожу
времени на изучение слов Христа,
размышление над ними и общение с моим Небесным Отцом?
• Следую ли я советам живущих
Пророков Бога или же выбираю
пути мира и противоположные
мнения других людей?
• Ищу ли я ежедневно руководства
Святого Духа в том, о чем решаю
думать, что чувствую и делаю?
• Всегда ли я ищу возможности
помочь, послужить или принять
участие в чьем-то спасении?
Мои дорогие братья и сестры,
ваша вечная судьба будет не

результатом случая, но результатом
осознанного выбора. Никогда не
поздно начать избирать вечную
жизнь!
Я приношу мое свидетельство о
том, что благодаря великому плану
счастья Небесного Отца каждый из
нас сможет достичь совершенства
через Искупление Иисуса Христа.
Вместе с нашими семьями мы сможем жить с Небесным Отцом вечно
и обрести полноту радости. Об этом
я свидетельствую во имя Иисуса
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Дж. Девн Корниш
Член Кворума Семидесяти

Привилегия молиться
Молитва – один из самых драгоценных даров
Бога человеку.

М

ои возлюбленные сестры
и братья, Бог, наш Отец, не
есть чувство, идея или сила.
Он – святое Существо, у Которого,
как учат Священные Писания, есть
лицо, руки и прославленное бессмертное тело. Он реален, Он знает
каждого из нас лично и любит каждого из нас. Он хочет благословить нас.
Иисус сказал:
«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит
у него хлеба, подал бы ему камень?
И когда попросит рыбы, подал
бы ему змею?
Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим,
тем более Отец ваш Небесный даст
блага просящим у Него» (от Матфея
7:9–11).
Возможно, мой личный опыт
поможет проиллюстрировать смысл
того, о чем я говорю. Когда я был
молодым ординатором в Бостонской детской больнице, то много
работал и обычно ездил между
больницей и нашим домом в Уотертауне, штат Массачусетс, на велосипеде, так как автомобиль нужен
был моей жене и молодой семье.
Однажды вечером я ехал домой после долгого дежурства в больнице,
чувствуя себя усталым, голодным и
в какой-то мере разочарованным. Я

знал, что мне следовало не просто
посвятить жене и четверым маленьким детям свое время и энергию,
но сделать это с радостью. А мне,
честно говоря, было сложно даже
просто крутить педали.
Мой маршрут пролегал мимо киоска, где продавали жареных цыплят.
Я подумал, что буду менее голодным
и усталым, если сделаю остановку
и съем цыпленка по пути домой.
Я знал, что там продавали бедра и
голени по двадцать девять центов
за штуку, но, открыв кошелек, я
обнаружил, что у меня есть только
одна пятицентовая монета. Проехав
немного, я рассказал Господу о своей ситуации и спросил, не мог бы
Он по Своей милости позволить мне
найти четвертак на обочине. Я сказал Ему, что не нуждаюсь в этом как
в знамении, но был бы очень признателен за такое Его благословение.
Я стал смотреть на землю более
пристально, но ничего не находил.
Пытаясь оставаться полным веры,
но и смиренным, я ехал дальше и,
наконец, приблизился к киоску. Затем, почти точно через дорогу, я увидел лежавший на земле четвертак. С
благодарностью и облегчением я подобрал его, купил кусочек цыпленка
и с наслаждением съел его, а затем
счастливый покатил домой.

По Своей милости Бог Небес,
Создатель и Правитель всего и везде, услышал молитву об очень незначительной просьбе. Можно было
спросить: зачем Ему беспокоиться
о чем-то столь мелком? Я верю, что
наш Небесный Отец любит нас так,
что то, что важно для нас, становится важным для Него только потому,
что Он любит нас. Насколько же
больше Он хочет помочь нам в важном и праведном деле, о котором
мы просим (см. 3 Нефий 18:20)?
Маленькие дети, молодежь и
взрослые, пожалуйста, верьте, как
сильно любящий Небесный Отец
хочет благословить вас. Но, поскольку Он не желает посягать на
нашу свободу выбора, нам следует
просить Его о помощи. Обычно это
делается через молитву, Молитва –
один из самых драгоценных даров
Бога человеку.
Однажды ученики Иисуса сказали: «Господи, научи нас молиться»
(от Луки 11:1). В ответ Иисус дал
нам пример, который мог бы послужить учебником ключевых принципов молитвы (см. Рассел М. Нельсон,
«Чему нас учат молитвы Господа»,
Лиахона, май 2009 г., стр. 46–49;
см. также от Матфея 6:9–13; от Луки
11:1–4). Согласно примеру Иисуса:
Мы начинаем с обращения к
нашему Небесному Отцу: «Отче наш,
сущий на небесах!» (от Матфея 6:9; от
Луки 11:2). Обращаться к Отцу непосредственно – это честь для нас. Мы
не молимся никакому другому существу. Помните: нам дано напутствие
– избегать чрезмерных повторов во
время молитвы, в том числе и не упоминать имя Отца слишком часто 1.
«Да святится имя Твое» (от Матфея
6:9; от Луки 11:2). Иисус обратился
к Своему Отцу, поклоняясь Ему,
признавая Его величие, воздавая Ему
хвалу и благодарность. Конечно,
вопрос благоговения пред Богом
и воздаяние Ему сердечной благодарности за что-то определенное
– один из основных принципов
действенной молитвы.
«Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя» (от Матфея 6:10; от
Луки 11:2). Мы открыто признаём
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свою зависимость от Господа и
выражаем свое желание выполнять
Его волю, даже если она не соот
ветствует нашей собственной. В издании Bible Dictionary объясняется:
«Молитва – это действие, которым
воля Отца и воля ребенка приводятся в соответствие друг с другом.
Цель молитвы – не изменить волю
Бога, но заручиться для себя и для
других людей благословениями, которые Бог уже готов дать, но чтобы
получить их, мы должны попросить
о них» (Bible Dictionary, «Prayer»).
«Хлеб наш насущный дай нам на
сей день» (от Матфея 6:11; см. также
от Луки 11:3). Мы просим желаемого
у Господа. Если мы что-то просим
у Бога, то непременным условием
этого является честность. Например,
было бы не вполне честно просить
у Господа помощи на экзамене в
школе, если я не был внимательным
на уроках, не выполнял домашних
заданий или просто не готовился
к экзамену. Часто, когда я молюсь,
Дух подталкивает меня признать,
что мне следует сделать больше,
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чтобы получить помощь, о которой
прошу Господа. Тогда мне нужно взять на себя обязательство и
выполнить свою часть. Это противоречит экономике Небес – чтобы
Господь делал для нас то, что мы
сами можем сделать для себя.
«И прости нам долги наши» (от
Матфея 6:12) или, в другой версии,
«прости нам грехи наши» (от Луки
11:4). Необходимая, но порой забываемая часть личной молитвы – это
покаяние. Чтобы покаяние состоялось, оно должно быть конкретным,
глубоким и стойким.
«Как и мы прощаем должникам
нашим» (от Матфея 6:12; см. также от
Луки 11:4). Спаситель провел ясную
связь между прощением наших
грехов и прощеним тех, кто обидел
нас. Иногда причиненные нам обиды крайне болезненны, и их очень
трудно как простить, так и забыть.
Я очень благодарен за утешение и
исцеление, которые обрел в призыве Господа – отдать Ему все наши
обиды и оставить их. В 64-м разделе
Учения и Заветов Он изрек:

«Я, Господь, прощу тому, кому
соизволю простить, но от вас требуется прощать всем людям.
И вы должны сказать в сердце
своем: Пусть Бог рассудит между
мной и тобой и воздаст тебе по
делам твоим» (стихи 10–11).
Следовательно, если мы желаем
исцеления, нам следует совершенно
оставить эту проблему, позволив
Господу убрать ее.
«И не позволь нам впасть в искушение, но избавь нас от зла» (от Матфея 6:13, сноска a; см. Joseph Smith
Translation, Matthew 6:14; см. также
от Луки 11:4, сноска c; см. Joseph
Smith Translation). Таким образом,
в наших молитвах мы можем начать
защитный процесс – облечься во
всеоружие Божие (см. к Ефесянам
6:11; У. и З. 27:15), всматриваясь в
будущее и прося помощи в том, что
пугает нас. Пожалуйста, мои дорогие друзья, не забывайте просить
Господь о защите и о том, чтобы
Он был с вами.
«Ибо Твое есть Царство, и сила,
и слава вовеки» (от Матфея 6:13).

Насколько поучительно то, что
Иисус завершает эту молитву, снова
восхваляя Бога и выражая Отцу Свое
благоговение и покорность! Если мы
действительно верим, что Бог правит
Своим Царством и что у Него есть
вся власть и вся слава, то признаем,
что Он на самом деле всем управляет, что любит нас совершенной
любовью и что Он хочет, чтобы мы
были счастливы. Я нашел один из секретов радостной жизни. Он состоит
в том, чтобы признать, что, идя по
Господнему пути, я более счастлив,
чем идя по своему собственному.
Есть риск того, что человек,
возможно, не чувствует себя достаточно достойным, чтобы молиться.
Эта идея исходит от того злого духа,
который учит нас не молиться (см.
2 Нефий 32:8). Настолько же это
трагично – думать, что мы слишком грешны, чтобы молиться, – это
все равно, как для очень больного
человека полагать, что он слишком
болен, чтобы пойти к врачу!
Мы не должны полагать, что
любая молитва, независимо от ее
искренности, будет действенной,
если все, что мы делаем, – это просто произносим ее. Мы должны не
только произносить свои молитвы,
но и жить в соответствии с ними.
Господь более рад тому человеку, который молится, а затем идет
трудиться, чем человеку, который
только молится. Молитва, как и лекарство, подействует только тогда,
когда мы используем ее в соответствии с предписаниями.

Когда я говорю, что молитва –
это великая честь, это не только
потому, что я благодарен за возможность говорить с Небесным Отцом
и чувствовать Его Дух во время молитвы. Это еще и потому, что Он на
самом деле отвечает нам и говорит
с нами. Конечно, обычно Он не говорит с нами голосом, который мы
можем услышать. Президент Бойд
К. Пэкер объяснял: «Нежный, тихий
голос вдохновения приходит скорее
как чувство, нежели как звук. В наш
разум может передаваться чистая
информация. Его руководство
приходит в виде мыслей, чувств, побуждений и впечатлений» («Молитва
и внушения Духа», Лиахона, ноябрь
2009 г., стр. 44).
Иногда нам кажется, что мы не
получаем никакого ответа на свои
искренние и усердные молитвы.
Требуется вера, чтобы помнить,
что Господь отвечает в Свое время
и Своим путем, чтобы наилучшем
образом благословить нас. Или же,
размышляя далее, зачастую мы осознаём, что уже отлично знаем, что
следует сделать.
Пожалуйста, не огорчайтесь, если
молитва не подействует немедленно. Подобно изучению иностранного языка, молитва требует практики
и упорного труда. Пожалуйста,
знайте, тем не менее, что вы можете
выучить язык Духа, и когда вы его
выучите, это даст вам великую веру
и силу в праведности.
Я люблю напутствие нашего возлюбленного Пророка, Президента

Томаса С. Монсона, который сказал:
«Тем из слышащих меня, кто борется с испытаниями и трудностями,
большими и малыми, я говорю:
молитва – поставщик духовной
силы; молитва – ключ к покою. С
помощью молитвы мы приближаемся к нашему Небесному Отцу,
Который любит нас. Обращайтесь
к Нему в молитве и затем прислушивайтесь к ответу. Чудеса творятся
через молитву» («Будьте на высоте»,
Лиахона, май 2009 г., стр. 68).
Я глубоко благодарен за оказанную мне честь приходить к моему
святому Небесному Отцу в молитве.
Я благодарен за бесчисленное количество раз, когда Он слышал меня
и отвечал мне. А раз Он отвечает
мне, иногда пророческим и удивительным образом, то я знаю, что Он
жив. Я также смиренно свидетельствую, что Иисус, Его святой Сын,
есть наш живущий Спаситель. Это
Его Церковь и Царство на Земле; эта
работа истинна. Томас С. Монсон,
о котором мы пылко молимся, – Его
Пророк. Об этом я свидетельствую
с полной уверенностью во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Квентин Л. Кук

Член Кворума Двенадцати Апостолов

Песни, которые
не будут спеты
Хотя мы не знаем всех ответов, но нам действительно
известны некоторые важные принципы, позволяющие
нам встречать трагедии с верой и уверенностью.

М

ногие люди сталкиваются
в земной жизни с существенными проблемами или
даже трагедиями. По всему миру
мы видим примеры испытаний и
невзгод 1. Телевизионные программы, отражающие смерть, страдания
и отчаяние, вызывают душевное
потрясение. Мы видим, как жители Японии героически стараются
преодолеть опустошительные последствия землетрясения и цунами.
Было больно снова переживать
волнующие сцены разрушения башен Всемирного торгового центра,
которые мы недавно просматривали. Что-то волнует нас, когда мы
узнаем о трагедии такого масштаба,
особенно когда в ней страдают
невинные люди.
Трагедии бывают и очень личными. Сын или дочь умирают, когда
они еще совсем маленькие, или
становятся жертвой смертельной
болезни. Жизнь любящего родителя отнимается из-за бездумного
поступка или несчастного случая.
Всякий раз, когда происходит трагедия, мы скорбим и стремимся нести
бремя друг друга 2. Мы скорбим о
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том, что так и не будет закончено,
и о песнях, которые не будут спеты.
Среди вопросов, наиболее часто
задаваемых руководителям Церкви,
есть следующие: «Почему справедливый Бог позволяет происходить этим
несчастьям, особенно с хорошими
людьми?» «Почему те, кто праведен и
служит Господу, не застрахованы от
трагедий такого рода?»
Хотя мы не знаем всех ответов,
но нам известны некоторые важные
принципы, позволяющие нам встречать трагедии с верой и уверенностью в том, что каждого из нас
ждет светлое будущее. Вот некоторые из самых важных принципов:
Во-первых, у нас есть Отец на
Небесах, Который знает и любит каждого из нас лично и совершенным
образом понимает наше страдание.
Во-вторых, Его Сын, Иисус Христос, есть наш Спаситель и Избавитель, Искупление Которого не только
предоставляет возможность для спасения и возвышения, но и компенсирует все несправедливости жизни.
В-третьих, план счастья Отца
для Его детей включает не только
предземную и земную жизнь, но

также и жизнь вечную, в том числе
великое и прославленное воссоединение с теми, кого мы потеряли.
Все ошибки будут исправлены, и
мы будем видеть все с совершенной
ясностью, безупречной перспективой и пониманием.
С точки зрения ограниченной
перспективы тех, у кого нет знания,
понимания или веры в план Отца
– кто смотрит на мир лишь через
увеличительное стекло земной
жизни с ее войнами, насилием, болезнями и злом, – эта жизнь может
показаться угнетающей, хаотичной,
несправедливой и бессмысленной.
Церковные руководители сравнили
эту перспективу с человеком, вошедшим в зрительный зал посредине трехактной пьесы 3. Те, у кого
нет знания о плане Отца, не понимают того, что случилось в первом
акте, или предземном существовании, и целей, провозглашенных
там; они не понимают прояснения
и решения, приходящих в третьем
акте, который представляет собой
прославленное осуществление
плана Отца.
Многие не принимают во внимание, что в соответствии с Его
всеобъемлющим и исполненным
любви планом те, кто окажется в невыгодном положении не из-за своей
ошибки, в конечном счете не будут
наказаны 4.
Через несколько месяцев исполнится 100 лет с момента трагической гибели океанского лайнера
Титаник. Пагубные обстоятельства,
сопровождавшие это ужасающее
событие, оказывали огромное
влияние на людей на протяжении
всего этого столетия. Покровители
нового роскошного лайнера высотой в 11-этажный дом и длиной
почти в три футбольных поля 5
делали излишне красноречивые и
необоснованные заявления относительно неуязвимости Титаника
в ледяной воде, полной айсбергов.
Предполагалось, что судно было
непотопляемым, но когда оно все
же погрузилось на дно ледяного
Атлантического океана, более 1 500
душ ушли из земной жизни 6.

Во многих смыслах гибель
Титаника – метафора о жизни и
многих принципах Евангелия. Это
прекрасный пример того, как трудно смотреть сквозь увеличительное
стекло одной лишь земной жизни.
Гибель людей была катастрофической в своих последствиях, но
имела случайную природу. Пережив
бойню двух мировых войн и только
что прошедшую 10-ю годовщину
разрушения башен Всемирного
торгового центра, мы получили возможность увидеть во время нашей
собственной жизни потрясения,
муки и нравственные проблемы,
сопровождающие события, которые
возникли вследствие использования
свободы воли во зло. Результатом
этих трагедий, независимо от причины, становятся ужасающие последствия для семьи, друзей и народов.
В отношении Титаника были
усвоены уроки об опасностях
гордыни и путешествия в опасных
водах, а также, что «Бог нелицеприятен» 7. Это коснулось представителей
всех слоев общества. Некоторые
были богатыми и известными, как,
например, Джон Джейкоб Астор.
Были также и рабочие, иммигранты,
женщины, дети и члены команды 8.
Были по крайней мере две
истории, связывающие Святых
последних дней с Титаником. Обе
иллюстрируют наше стремление
понять причины испытаний, несчастий и трагедий и предоставляют
ключ к пониманию того, как нам
следует относиться к ним. Первая
история – пример того, что нужно
быть благодарными за благословения, которые мы получаем, и
испытания, которых нам удается
избежать. Она связана с Алмой Соуни, который впоследствии служил
представителем Высшей власти
Церкви 9. Он был президентом моего кола, когда я родился в Логане, штат Юта. Старейшина Соуни
проводил со мной собеседование
перед миссией. В те дни все предполагаемые миссионеры проходили
собеседования с представителями
Высшей власти Церкви. Он оказал
сильное влияние на мою жизнь.

В юности у Алмы был друг – менее активный член Церкви, которого
звали Фред. Они много раз обсуждали тему служения на миссии, и в
конечном счете Алма Соуни убедил
Фреда подготовиться и отслужить на
миссии. Их обоих призвали служить
в Британской миссии. В конце их
миссии старейшина Соуни, будучи
секретарем миссии, организовал их
возвращение в Соединенные Штаты
Америки. Он купил билеты на Титаник для себя, Фреда и четырех
других миссионеров, которые также
закончили свою миссию 10.
Когда пришло время отправляться, по каким-то причинам отъезд
Фреда отложили. Старейшина
Соуни вернул все шесть билетов,
купленных на первый рейс нового
роскошного лайнера, и приобрел
билеты на судно, отправляющееся на следующий день 11. Четыре
миссионера, которые были взволнованы предстоящим путешествием на Титанике, выразили свое
разочарование. Ответ старейшины
Соуни стал парафразом рассказа
об Иосифе и его братьях в Египте,
записанным в Книге Бытие: «Как
мы можем возвратиться к нашим
семьям и отрока не будет с нами?» 12.
Он объяснил напарникам, что они
прибыли в Англию все вместе и

должны возвратиться домой все
вместе. Старейшина Соуни впоследствии узнал о гибели Титаника и
с благодарностью сказал своему
другу Фреду: «Ты спас мне жизнь».
Фред ответил: «Нет, это ты спас мне
жизнь, сделав все, чтобы я поехал
служить на миссию» 13. Все миссионеры были благодарны Господу за
то, что Он сохранил им жизнь 14.
Иногда, как в случае со старейшиной Соуни и его товарищами
по миссии, великие благословения
приходят к тем, кто верен. Мы
должны быть благодарными за
все сострадательное милосердие,
которое входит в нашу жизнь 15.
Мы не подозреваем о множестве
благословений, которые получаем
изо дня в день. Чрезвычайно важно,
чтобы в наших сердцах был дух
благодарности 16.
В Священных Писаниях совершенно ясно провозглашается: те, кто
праведны, следуют за Спасителем и
соблюдают Его заповеди, будут процветать на земле 17. Неотъемлемый
элемент процветания – это присутствие Духа в нашей жизни.
Однако праведность, молитва
и верность не всегда служат залогом счастливого окончания земной
жизни. Многие претерпят серьезные
испытания. Когда это происходит,
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наличие веры и поиск благословений священства одобрены Богом.
Господь возгласил: «Старейшины
будут позваны, и будут молиться за
них, и будут возлагать руки на них
во имя Мое; и если они умрут, то
умрут во Мне, и если останутся в
живых, то будут жить во Мне» 18.
Поучительно, что вторая история, связывающая Святых последних дней с Титаником, не имела
счастливого окончания в земной
жизни. Айрин Корбетт было 30 лет.
Она была молодой женой и матерью из Прово, штат Юта. У нее
были значительные таланты художницы и музыканта; она была также
преподавателем и медсестрой. По
настоянию медицинских профессионалов из Прово она прошла в Лондоне шестимесячные практические
курсы для акушерок. Ей очень хотелось изменить этот мир. Она была
осторожной, внимательной, набожной и храброй. Одна из причин, по
которой она выбрала Титаник для
возвращения в США, состояла в том,
что она думала, что вместе с ней
будут путешествовать миссионеры
и это обеспечит дополнительную
безопасность. Айрин была одной
из немногих женщин, которым не
удалось спастись в этой ужасной
трагедии. Большинство женщин и
детей были размещены в спасательных шлюпках и в конечном счете
спаслись. Спасательных шлюпок на
всех не хватило. Но считается, что
она не села в спасательную шлюпку потому, что, имея специальную
подготовку, проявила внимание к
нуждам многочисленных пассажиров, которые были ранены во время
столкновения с айсбергом 19.
Существует множество разных
испытаний. Некоторые из них становятся источником необходимого
опыта. Неблагоприятные результаты
в земной жизни не являются доказательством недостатка веры или несовершенства плана нашего Небесного
Отца. Огонь расплавляющий реален,
и качества характера и праведность,
которые выковываются в трудностях,
совершенствуют и очищают нас,
подготавливая ко встрече с Богом.
106

Лиахона

Когда Пророк Джозеф Смит
находился в заключении в тюрьме
Либерти, Господь объявил ему, что с
человечеством могут произойти многие бедствия. Спаситель заявил тогда:
«Если ты будешь ввергнут в морскую
бездну; и если вздымающиеся волны
восстанут против тебя, и сильные
ветры будут угрожать тебе… и все
силы природы соединятся, чтобы
преградить тебе путь… эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе» 20. Спаситель завершил Свое
обращение: «Дни твои известны, и
годы твои не будут меньше числом;
поэтому не страшись.., Бог будет с
тобой во веки веков» 21.
Некоторые испытания приходят
как результат использования свободы выбора другими людьми. Свобода выбора существенна для личного
духовного роста и развития. Дурное
поведение – часть свободы выбора. Главнокомандующий Мороний
объяснил это очень важное учение:
«Господь допускает смерть праведных, дабы Его правосудие и наказание постигли нечестивых». Он
прояснил, что праведные не пропали, но «отошли в покой Господа
Бога своего» 22. Грешники ответят
за совершенные ими злодеяния 23.
Некоторые испытания приходят
от неповиновения законам Бога. Проблемы со здоровьем, возникающие
вследствие курения, употребления

спиртного и наркотиков, потрясают. Лишение свободы и тюремное
заключение за совершение преступлений, связанных с употреблением
спиртного и наркотиков, – весьма
распространенное явление 24.
Так же высок уровень количества
разводов вследствие неверности.
Многих из этих испытаний и несчастий можно было бы избежать,
повинуясь законам Бога 25.
Мой возлюбленный президент
миссии, старейшина Мэрион Д.
Хэнкс (который скончался в августе), просил нас, как миссионеров,
запомнить утверждение, чтобы
противостоять испытаниям земной
жизни: «Не существует в природе понятия судьбы, способной
сломить, воспрепятствовать или
обуздать твердое намерение нацеленной души» 26.
Он признавал, что это не относится ко всем испытаниям, с которыми мы сталкиваемся, но верно
в духовных делах. Я благодарен за
его совет в моей жизни.
Одна из причин крайне высокого
числа жертв на Титанике состояла
в том, что не было достаточного
количества спасательных шлюпок.
Независимо от испытаний, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни,
Искупление Спасителя обеспечивает
спасательные шлюпки для каждого.
Для тех, кто думает, что испытания,
с которыми они встречаются, несправедливы, Искупление покрывает всю несправедливость жизни 27.
Для тех, кто потерял дорогих им
людей, уникальность испытания
состоит в том, чтобы избегать постоянных размышлений об утраченных
возможностях в этой жизни. Часто
бывает так, что те, кто умерли рано,
демонстрировали значительные способности, интересы и таланты.
С нашим ограниченным пониманием, мы оплакиваем то, что не
будет завершено, и песни, которые
не будут спеты. Это было описано
как смерть с музыкой, еще звучащей в вас. Музыка в этом случае
представляет собой метафору о
нераскрытом потенциале любого
вида. Иногда люди тратят время на

тщательную подготовку, но не имеют возможности осуществить свои
проекты в земной жизни 28. В одном
из наиболее часто цитируемых
классических стихотворений Томаса
Грея, «Elegy Written in a Country
Church-Yard» [«Элегия, написанная
на сельском кладбище»], приводятся
размышления над такими упущенными возможностями:
Как часто лилия цветет
уединенно,
В пустынном воздухе теряя
запах свой 29.
Утраченная возможность может
быть связана с семьей, профессией,
талантами, событиями или чем-то
другим. Все это оборвалось в случае
сестры Корбетт. Были песни, которые она не спела, и потенциал, который она не развила в этой земной
жизни. Но, глядя через широкое и
прозрачное увеличительное стекло
Евангелия вместо ограниченного
увеличительного стекла простого
земного существования, мы узнаём
о великой вечной награде, обещанной любящим Отцом в Его плане.
Апостол Павел написал: «Не видел
того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его» 30.
Строчка из любимого гимна приносит успокоение, утешение и ясное
понимание: «Лишь Он услышит эту
песнь безмолвную мою» 31.
Спаситель сказал: «Поэтому, да
утешатся сердца ваши… Остановитесь и познайте, что Я – Бог» 32. У нас
есть Его обещание, что мы со своими детьми будем петь «песнопения
вечной радости» 33. Во имя Иисуса
Христа, нашего Спасителя, аминь. ◼
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Президент Томас С. Монсон

До следующей
встречи
Пусть дух, который мы ощущали здесь, пребудет с нами,
когда мы приступим к своим повседневным делам.

М

ои братья и сестры, я
знаю, что вы согласитесь
со мной: это была одна
из самых вдохновляющих конференций. Мы ощутили Дух Господа
в необычайном изобилии за эти
прошедшие два дня, когда наши
сердца были тронуты, а наши свидетельства об этой Божественной
работе – укреплены. Мы выражаем
благодарность каждому участнику
конференции, включая Братьев,
произносивших молитвы.
Все мы находимся здесь потому,
что любим Господа и хотим служить
Ему. Я свидетельствую вам, что наш
Небесный Отец помнит о нас. Я
признаю руку Его во всем.
Повторяю: музыка была великолепна, и я выражаю свою личную
благодарность и благодарность всей
Церкви тем, кто был готов поделиться с нами своими талантами
в этом отношении.
Мы выражаем глубокую признательность тем Братьям, которые
были освобождены от своих призваний во время этой конференции.
Они верно и хорошо служили и
внесли значительный вклад в работу Господа.
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Я выражаю глубокую признательность моим преданным и посвященным советникам и благодарю их
публично за поддержку и помощь,
которую они оказывают мне. Они
действительно мужи мудрости и понимания, и их служение неоценимо.
Я благодарю своих братьев из
Кворума Двенадцати за их чрезвычайно умелое и неутомимое служение в работе Господа. Я выражаю

свою благодарность также членам
Кворумов Семидесяти и Председательствующего Епископства за их
самоотверженное и эффективное
служение. Я также выражаю свою
глубокую признательность женщинам и мужчинам, которые служат в
качестве руководителей вспомогательных организаций.
Братья и сестры, уверяю вас:
наш Небесный Отец помнит об
испытаниях, с которыми мы сталкиваемся сегодня в мире. Он любит
каждого из нас и благословит нас,
если мы будем стремиться соблюдать заповеди Его и устремимся к
Нему в молитве.
Обладать восстановленным
Евангелием Иисуса Христа – огромное благословение. В нем заключены ответы на вопросы: откуда мы
пришли, зачем живем на Земле и
куда отправимся после этой жизни.
Оно вносит смысл, цель и надежду
в нашу жизнь.
Я благодарю вас за любовь и
заботу, которые вы проявляете друг
к другу. Мы – руки Бога здесь, на
Земле, получившие наказ любить
Его детей и служить им.
Я благодарю вас за все, что вы
делаете в ваших приходах и ваших
небольших приходах. Я выражаю
свою благодарность за вашу готовность служить в полученных вами
призваниях, независимо от того, что

это за призвания. Каждый важен
в продвижении работы Господа.
Конференция завершена. Возвращаясь домой, проявляйте осторожность, чтобы быть в безопасности.
Пусть мы увидим, придя домой, что
все было хорошо во время нашего
отсутствия. Пусть дух, который мы
ощущали здесь, пребудет с нами, когда мы приступим к своим повседневным делам. Давайте будем проявлять
друг к другу больше доброты. Давайте всегда выполнять работу Господа.
Да пребудут с вами благословения Небес. Да наполнятся
ваши дома гармонией и любовью.
Питайте же постоянно свое свидетельство, чтобы оно служило вам
защитой от искусителя.
Как ваш смиренный слуга, я всем
сердцем желаю творить Божью
волю, служить Ему и служить вам.
Я люблю вас; я молюсь за вас. Я
снова прошу вас вспоминать меня и
всех представителей Высшей власти
Церкви в своих молитвах. Мы с
вами едины в продвижении этой
чудесной работы. Я свидетельствую
вам, что мы все вместе участвуем в
ней, и что каждый мужчина, женщина и ребенок играет в ней свою
роль. Пусть Бог даст нам силы,
способности и решимости хорошо
выполнять свою часть этой работы.
Я свидетельствую вам, что эта работа истинна, что наш Спаситель жив
и что Он управляет и руководит Своей Церковью здесь, на Земле. Я оставляю с вами свое свидетельство о том,
что Бог, наш Отец Вечный, жив и
любит нас. Он действительно наш
Отец, и Он близок и реален. Пусть
у нас будет возможность осознать и
понять, насколько Он готов приблизиться к нам, как далеко Он готов
зайти, чтобы помочь нам, насколько
сильно Он любит нас и как много Он
делает и готов сделать для нас.
Да благословит вас Бог! Да
пребудет с вами теперь и всегда
обещанный Им мир.
Я прощаюсь с вами, пока мы не
встретимся снова через шесть месяцев, и я делаю это во имя Иисуса
Христа, нашего Спасителя и Избавителя, аминь. ◼

ОБ Щ Е Е С ОБ РАН ИЕ ОБ Щ ЕС ТВ А МИЛ ОС ЕРДИЯ | 2 4 с е нт ябр я 2011 г.

Джули Б. Бек

Генеральный президент Общества милосердия

Общество милосердия:
надеюсь, мои внучки
(и внуки) поймут…
С первых дней восстановления Евангелия в этом устроении
Господь нуждался в преданных женщинах, призванных
участвовать [в служении] в качестве Его учеников.

В

ыступать перед вами на этом
историческом собрании – большая честь. Для нас это благословение – быть вместе. В годы своего
служения в качестве Генерального
президента Общества милосердия
я обрела глубокую любовь к сестрам Общества милосердия нашей
Церкви, и Господь расширил мое
видение того, что Он думает о нас
и чего Он ожидает от нас.
Я назвала свое выступление «Общество милосердия: надеюсь, мои
внучки (и внуки) поймут…». Мои
старшие внучки усердно работают
над программой «Совершенствование личности» и развивают качества
и черты, присущие праведным женщинам. Скоро они и их сверстницы
возьмут на себя ответственность за
это великое всемирное содружество сестер.
Надеюсь, что в словах этого послания они и все, кто услышит или

прочитает его, найдут ясное понимание того, что Господь уготовил
для Своих дочерей, когда было организовано Общество милосердия.
Ранний образец ученичества

Надеюсь, мои внучки поймут, что
современное Общество милосердия
организовано по образцу ученичества, существовавшему в Церкви в
древности. Когда Спаситель организовал Свою Церковь во времена
Нового Завета, «женщины принимали жизненно важное участие в [Его]
служении» 1. Он навестил Марфу и
Марию, двух из Своих самых преданных последовательниц, в доме
Марфы. Когда Марфа слушала Его
и служила Ему согласно традициям
того времени, Он помог ей понять,
что она может делать кроме этого.
Он помог Марфе и Марии осознать,
что они могут выбрать «благую
часть», которая никогда не отнимется
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от них 2. Этот мягкий укор послужил
приглашением принять участие в
служении Господа. И позже, в Новом
Завете, благодаря крепкому свидетельству Марфы о Божественности
Спасителя мы глубже постигаем ее
веру и ученичество 3.
Читая дальше Новый Завет, мы
узнаем, что Апостолы продолжали
создавать Церковь Господа. Мы
узнаем также о преданных женщинах, чье ученичество внесло важный
вклад в рост Церкви. Павел говорил
о женщинах-ученицах в таких городах, как Ефес 4 и Филиппы 5. Но когда
Церковь Господа была разрушена
из-за отступничества, был утрачен
и этот образец ученичества.
Когда Господь начал восстанавливать Свою Церковь через Пророка
Джозефа Смита, Он вновь причислил женщин к образцу ученичества.
Через несколько месяцев после
официальной организации Церкви
Господь сказал в откровении, что
Эмма Смит должна быть рукоположена в качестве руководителя и
учителя в Церкви и официального
помощника своего мужа, Пророка 6.
В своем призвании помогать
Господу в созидании Его Царства
она получила наставления о том,
как возрастать в вере и личной праведности, как укреплять свой дом
и семью и служить людям.
Надеюсь, мои внучки поймут:
с первых дней восстановления
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Евангелия в этом устроении Господь
нуждался в преданных женщинах,
призванных участвовать [в служении] в качестве Его учеников.
Миссионерская работа – лишь
один пример их выдающегося вклада в служение. Быстрый рост ранней
Церкви стал возможным благодаря
преданным мужчинам, которые оставили свои семьи и с готовностью
отправились в неизвестные края, где
переносили лишения и трудности,
обучая Евангелию. Однако эти мужчины поняли, что их миссию невозможно выполнить без участия в их
жизни исполненных веры женщин,
которые поддерживали бы их дома
и в делах и помогали зарабатывать
деньги для своей семьи и миссионеров. Сестры заботились и о тысячах
новообращенных в своих общинах.
Они всецело посвящали себя новому
образу жизни, помогая созидать Царство Господа и участвуя в Его работе
спасения.
В единстве со священством

Надеюсь, мои внучки поймут,
что Господь вдохновил Пророка Джозефа Смита организовать
женщин Церкви «под руководством
священства и по его образцу» 7 и
научить их тому, «как [им] стать обладателями привилегий, благословений и даров священства» 8.
После официальной организации
Общества милосердия Эмма Смит

продолжала служить в призвании
руководителя. Ее призвали президентом общества вместе с двумя
советницами, которые вместе с ней
служили в президентстве. Вместо
избрания народным голосованием,
как это было принято в организациях за пределами Церкви, это
президентство было призвано по
откровению, поддержано теми, кем
они были призваны руководить, и
рукоположено руководителями священства для служения в своих призваниях, а значит, «призван[ы] Богом
через пророчество и возложение
рук теми, кто облечены властью» 9.
Сформированное под руководством
священства, это президентство могло получать руководство от Господа и Его Пророка для выполнения
определенной работы. Благодаря
организации Общества милосердия
был открыт кладезь дарованных
Господом талантов, времени и возможностей, которым распоряжались
с мудростью и благопристойно.
Те первые женщины поняли, что
им дана власть обучать, вдохновлять и организовывать сестер как
учеников, дабы помогать в работе
Господа по спасению. На первых
собраниях сестрам разъясняли основные цели Общества милосердия:
развивать веру и личную праведность; укреплять дом и семью; находить нуждающихся и помогать им.
Надеюсь, мои внучки поймут:
организация Общества милосердия
стала важнейшей частью подготовки Святых к привилегиям, благословениям и дарам, получаемым
только в храме. Президент Джозеф
Филдинг Смит учил, что Общество
милосердия «служит жизненно важной частицей Царства Божьего на
Земле» и «задуман[о] и действует так,
чтобы помочь своим верным членам
обрести жизнь вечную в Царстве
нашего Отца» 10. Мы можем представить себе, что ощущали сестры на
этих первых собраниях Общества
милосердия, собравшись в магазине
Джозефа Смита из красного кирпича, который был обращен к холму,
где строился храм. Там Пророк
говорил им, что «это должно быть

наилучшее общество, свободное от
всех зол мира, избранное, добродетельное и святое» 11.
Надеюсь, мои внучки оценят
значение храма, как и те сестры
первого Общества милосердия,
верившие, что храмовые благословения служат благородной наградой
и великой целью каждой женщины
– Святой последних дней. Я надеюсь, что, подобно первым сестрам
Общества милосердия, мои внучки
будут ежедневно стремиться стать
достаточно зрелыми, чтобы заключить и соблюдать священные
храмовые заветы, и что, войдя в
храм, они будут внимать всему, что
там говорится и делается. Благодаря
храмовым благословениям они будут
вооружены силой 12 и благословлены возможностью получить «ключ
к познанию Бога» 13. Через таинства
священства, совершаемые только
в храмах, они получат благословения выполнять свои Божественные
вечные обязанности и дадут обещание жить как преданные ученики. Я
благодарна, что один из важнейших
замыслов Господа в отношении
организации Общества милосердия
состоял в том, чтобы предоставить
женщинам возможность помочь
друг другу подготовиться «к более

великим благословениям священства,
которые можно найти в таинствах и
заветах храма» 14.
Убежище и влияние всемирного
содружества сестер

Надеюсь, мои внучки осознают
огромное влияние и важную роль
великого всемирного содружества
сестер Общества милосердия. С
1842 года Церковь широко распространилась за пределами Наву, и
теперь Общество милосердия можно найти в более чем 175 странах,
а сестры говорят на более чем 80
языках. Каждую неделю организуются новые приходы и небольшие
приходы, и новые Общества милосердия вливаются в крепнущее содружество сестер, которое [словно
покрывало] «наброшен[о] на континенты» 15. Когда Общество милосердия было относительно небольшим
по численности и находилось в
основном в штате Юта, его руководители могли сосредоточить внимание своей организации и учеников
на местных социальных программах
и связанной с ними гуманитарной
работой. Они развивали навыки домашнего производства и выполняли
проекты по строительству больниц
и зернохранилищ. Усилия Общества

милосердия в первые годы помогли
установить образцы ученичества,
применимые теперь во всем мире.
С ростом Церкви Общество милосердия выполняет теперь свои цели
в каждом приходе и небольшом
приходе, в каждом коле и округе,
адаптируясь к условиям постоянно
меняющегося мира.
Каждый день сестры Общества
милосердия во всем мире преодолевают всевозможные земные испытания и трудности. Сегодня женщины
и их семьи живут в условиях не
сбывшихся надежд, лицом к лицу
сталкиваются с душевными, физическими и духовными болезнями, катастрофами и смертью. Некоторые
сестры страдают от одиночества
и разочарованы из-за отсутствия
собственных семей, другие страдают от последствий неправильного
выбора своих близких. Некоторые
переживают испытания войной,
голодом или стихийными бедствиями, другие узнают о пагубных
привычках, безработице и проблемах неполноценного образования
и обучения. Все эти трудности
имеют потенциальную возможность пошатнуть основы веры и
исчерпать силы отдельных лиц и
семей. Один из замыслов Господа
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в отношении организации женщин
в содружество сестер состоял в
том, чтобы предоставить помощь,
которая поднимет их над «всем, что
препятствует радости и развитию
женщины» 16. В каждом приходе и
небольшом приходе сестры из Общества милосердия могут искать и
получать откровение и советоваться
с руководителями священства, дабы
укреплять друг друга и принимать
решения относительно своих семей
и общин.
Надеюсь, мои внучки осознают,
что благодаря Обществу милосердия расширится их понимание
ученичества, и вместе с другими
они станут участницами той впечатляющей и героической работы, которую выполнял Спаситель. Работа,
которую сестер этой Церкви просят
выполнять сегодня, никогда не была
слишком скромной по масштабу или
несущественной для Господа. Благодаря своей верности они чувствуют
Его одобрение и благословляются
напарничеством Его Духа.
Мои внучки должны знать и то,
что содружество сестер Общества
милосердия может предоставить им
безопасное место, убежище и защиту 17. По мере того как наше время
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становится все труднее, преданные
сестры Общества милосердия будут
объединяться для защиты дома Сиона от назойливых мирских голосов
и хищнического и пагубного влияния искусителя. И через Общество
милосердия они будут обучаться и
укрепляться, а потом снова обучаться и укрепляться. Влияние праведных женщин сможет благословить
многих других детей нашего Отца.
Ученичество, проявляемое в заботе
и служении

Надеюсь, мои внучки поймут, что
работа навещающих сестер служит
проявлением ученичества и важнейшим способом почитания заключенных ими заветов. Этот элемент
нашего ученичества должен сильно
напоминать служение Спасителя.
В начале истории Общества милосердия навещающий комитет от
каждого прихода получал задание
оценивать потребности сестер и
собирать пожертвования для распределения нуждающимся. Многие годы сестры и руководители
Общества милосердия шаг за шагом
совершенствуют возможности проявлять заботу о людях. Было время,
когда сестры больше внимания

уделяли совершенствованию посещений, проведению уроков или
запискам, оставляемым у домов своих сестер. Все это помогло сестрам
усвоить образцы оказания помощи.
Подобно тому как народ во времена Моисея с вниманием относился
к соблюдению длинного перечня
правил, сестры Общества милосердия в своем стремлении понять, как
укрепить друг друга, порой подчинялись многочисленным писаным
и неписаным правилам.
Сегодня, когда сестры и их
семьи так нуждаются в помощи и
спасении, нашему Небесному Отцу
угодно, чтобы мы шли по главному пути и проявляли качества [Его]
учеников, искренне заботясь о Его
детях. В соответствии с этой важной
целью руководителей сейчас просят
сообщать о духовном и мирском
благополучии сестер и их семей и
о предоставленном им служении 18.
Сейчас на навещающих сестер
возлагается обязанность «искренне
стремиться лучше узнать и любить
каждую сестру, помогая ей укреплять веру и оказывая служение» 19.
Как преданные ученики Спасителя, мы совершенствуемся в
умении делать то, что делал бы Он,
будь Он здесь. Мы знаем, что для
Него важна наша забота, и поэтому
стараемся сосредоточить внимание
на заботе о наших сестрах, а не на
составлении списков необходимых
дел. Истинное служение в большей
степени измеряется глубиной нашего милосердия, а не улучшением
Иту, Бразилия

статистики. Мы узнаем о своих
успехах в служении в качестве навещающих сестер, когда наши сестры
скажут: «Моя навещающая сестра
помогла мне расти духовно» и «Я
знаю, что моя навещающая сестра
искренне заботится обо мне и моей
семье» и «Если у меня возникнут
проблемы, я знаю, что моя навещающая сестра без промедления придет мне на помощь». Руководители,
понимающие важную роль служения ближним, будут действовать сообща, искать и получать откровение
о том, как наставлять навещающих
сестер и как организовать и проводить вдохновенное служение.
Кроме того, работа навещающих
сестер дополняет обязанности епископов заботиться о пастве Господа.
Епископ и президент Общества
милосердия нуждаются в служении
вдохновенных навещающих сестер,
которые помогают им выполнять
свои обязанности. Благодаря служению навещающих сестер президент
Общества милосердия может узнать
о благополучии каждой сестры в
приходе и сообщить об этом на
встрече с епископом.
Президент Томас С. Монсон учил:
«Когда мы прилагаем усилия с верой,
нимало не сомневаясь, выполняя
порученные нам обязанности, когда
мы ищем вдохновения от Всемогущего в исполнении этих обязанностей, мы можем творить чудеса» 20.
Надеюсь, мои внучки смогут творить чудеса, участвуя в программе
навещающих сестер – это и есть образец ученичества, который оценит
Господь, когда Он снова придет.
Выполнить цель Общества милосердия

Эти и другие важные учения
об Обществе милосердия смогут
теперь изучать мои внучки в книге
Дочери в Царстве Моем: история
и работа Общества милосердия.
Эта книга содержит материалы о
наследии Общества милосердия
и женщинах этой Церкви. Она
объединит и направит всемирное
содружество сестер на выполнение целей Общества милосердия,
используя образцы ученичества и

привилегии учеников. Это – свидетельство о важной роли женщин
в плане счастья нашего Отца, оно
содержит четкие образцы того, во
что мы верим, чем занимаемся и что
будем защищать. Первое Президентство призывает нас «изучать
эту книгу, дабы ее вечные истины
и вдохновляющие примеры смогли
повлиять [на нашу] жизнь» 21.
Зная, что Общество милосердия
было создано Божественной силой,
Президент Джозеф Ф. Смит сказал
сестрам Общества милосердия: «Вам
предначертано вести за собой мир,
и особенно – женщин мира… Вы –
голова, – сказал он, – а не хвост» 22.
Время возвращения Господа приближается, и я надеюсь, что мои
внучки станут сильными, преданными женщинами, применяющими
принципы и образцы Общества
милосердия в своей жизни. Когда
Общество милосердия станет для
них образом жизни, я надеюсь, что
они будут служить вместе с другими, выполняя его Божественные
цели. У меня есть свидетельство об
истинности восстановленной Церкви Иисуса Христа, и я благодарна
за образец ученичества, который
был восстановлен, когда Господь
вдохновил Пророка Джозефа Смита

организовать Общество милосердия.
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Сильвия Э. Оллред

Первая советница в Генеральном президентстве
Общества милосердия

Милосердие никогда
не угасает
Молитесь о желании быть наполненными даром
милосердия, чистейшей любовью Христовой.

М

ы с мужем недавно посетили город Наву, штат Иллинойс. Там мы побывали в
комнате на верхнем этаже «Магазина
из красного кирпича», где располагался рабочий кабинет Пророка
Джозефа Смита. Мы с пристальным
вниманием слушали экскурсовода,
который рассказал о нескольких
произошедших там исторических
событиях Восстановления.
Мои мысли обратились к созданию Общества милосердия, а
также к некоторым учениям, которые сестры Общества милосердия
получили от Пророка Джозефа в той
самой комнате. Те учения стали основополагающими принципами, на
которых было построено Общество
милосердия. С самого начала были
установлены цели по углублению
веры, укреплению семей Сиона, а
также выявлению нуждающихся и
оказанию им помощи. Они всегда
жили в соответствии с учениями
наших Пророков.
Во время одного из первых
собраний Пророк Джозеф процитировал послание Павла к Коринфянам. В своей сильной проповеди о
милосердии Павел говорил о вере,
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надежде и любви, закончив словами:
«но любовь из них больше» 1.
Описывая качества, воплощенные в милосердии, Он сказал:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится,..
не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла;
не радуется нечестию, а радуется
правде;
все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит.
Милосердие никогда не угасает» 2.
Обращаясь к сестрам, Пророк
Джозеф сказал: «Не ограничивайте
свои взгляды в отношении достоинства наших ближних… Вам
нужно увеличивать любовь в душе
по отношению друг к другу, если
вы хотите поступать, как Иисус…
Возрастая в целомудрии и добродетели, укрепляя свою праведность,
распахните свои сердца навстречу
другим людям. Вы должны проявлять сострадание и терпеливо
переносить человеческие ошибки
и заблуждения. Как же драгоценны
души человеческие!» 3
Эта фраза из Священных Писаний
– «Милосердие никогда не угасает»

– стала девизом Общества милосердия, потому что охватывает эти учения и призвание, которое Пророк
Джозеф Смит дал сестрам Общества
милосердия, увещевая их «помогать
бедным» и «спасать души» 4.
Сестры Общества милосердия во
всем мире приняли эти основополагающие принципы, ибо в этом и
состоит сущность работы Общества
милосердия.
Что такое милосердие? Как мы
обретаем милосердие?
Пророк Мормон называет милосердие «чистейшей любовью Христовой» 5, в то время как Павел учит,
что «милосердие… есть совокупность
совершенства» 6, а Нефий напоминает
нам, что «Господь Бог дал заповедь,
чтобы все люди соблюдали милосердие, которое означает любовь» 7.
Прочитав предыдущее описание
милосердия, данное Павлом, мы
узнаём, что милосердие – это не
некое единовременное деяние или
что-то, что мы отдаем, но состояние
бытия, состояние сердца, добрые
чувства, которые порождают деяния, полные любви.
Мормон также учит, что Господь
награждает милосердием Своих
истинных учеников и что милосердие очищает тех, кто преисполнен
им 8. Кроме того, мы узнаём, что
милосердие – это Божественный
дар, которого мы должны искать
и о котором мы должны молиться.
Милосердие должно жить в нашем
сердце, дабы мы могли унаследовать Целестиальное Царство 9.
Осознавая то, что Господь
попросил нас «обле[чься] узами
милосердия» 10, мы должны задаться
вопросом, какие же именно качества
помогут нам развивать милосердие.
Во-первых, нам необходимо
иметь желание возрастать в милосердии и становиться более подобными Христу.
Затем необходимо молиться. Мормон увещевает нас «молит[ься] Отцу
со всей силою сердца, дабы преисполниться [н]ам этой любовью». Эта
Божественная любовь есть милосердие, а преисполнившись любви, «мы
[станем] подобны Ему» 11.

Ежедневное чтение Священных
Писаний направляет наш разум ко
Спасителю, а также к желанию быть
более похожими на Него.
У себя в рабочем кабинете я
решила повесить картину Минервы
Тейчерт под названием Спасение
заблудившегося ягненка. На ней
изображен Спаситель, стоящий
среди Своих овец и нежно держащий на руках маленького ягненка.
Она помогает мне размышлять над
Его мольбой: «Паси овец Моих» 12,
что для меня означает служить всем
окружающим и уделять особое внимание нуждающимся.
Спаситель служит совершенным
примером того, как следует проявлять милосердие. Во время Своего
земного служения Он проявлял сострадание к голодным, грешникам,
страдающим и больным. Он служил
бедным и богатым; женщинам,
детям и мужчинам; семье, друзьям
и незнакомым людям. Он прощал
Своим обвинителям. Он пострадал
и умер за все человечество.
На протяжении всей жизни
Пророк Джозеф Смит также демонстрировал милосердие, проявляя
братскую любовь и уважение по
отношению к другим людям. Он
славился добротой, нежностью,
состраданием и заботливостью по
отношению к окружающим.
Сегодня мы благословлены тем,
что у нас есть Пророк, олицетворяющий милосердие. Президент
Томас С. Монсон служит примером
как для нас, так и для мира. Он
облечен в мантию милосердия.
Он добр, сострадателен и щедр;
он истинный служитель Господа
Иисуса Христа.
Иту, Бразилия

Президент Монсон учит: «Милосердие заключается в том, чтобы
быть терпеливыми с людьми, которые нас подвели. Оно заключается в
том, чтобы не поддаваться импульсу
стать обиженным. Оно заключается
в том, чтобы принимать слабости
и недостатки людей. Оно заключается в том, чтобы принимать
людей такими, какие они есть. Оно
заключается в том, чтобы не обращать внимания на внешний вид,
а смотреть на качества характера,
которые не тускнеют со временем. Оно заключается в том, чтобы
сопротивляться искушению делить
людей на группы» 13.
Обладая милосердием, мы
желаем служить и помогать людям
в неудобное для нас время и не
задумываясь о признании или вознаграждении. Мы не ждем, чтобы нам
поручили помогать, так как это становится для нас самой сущностью.
Решив быть добрыми, заботливыми,
щедрыми, терпеливыми, терпимыми, прощающими, отзывчивыми и
самоотверженными, мы видим, что
всегда пребываем в милосердии.
Общество милосердия предоставляет бесчисленные возможности
для служения ближним. Служение в
качестве навещающих сестер – это
один из самых важных способов

проявления милосердия. Эффективно исполняя программу навещающих сестер, мы получаем много
возможностей любить, оказывать
помощь и служить ближним. Выражение милосердия, или любви,
очищает и освящает нашу душу, что
помогает нам становиться более
похожими на Спасителя.
Я изумляюсь, будучи свидетелем
бесчисленных милосердных деяний,
ежедневно совершаемых навещающими сестрами во всем мире, которые самоотверженно служат нуждам
отдельных сестер и их семей. Я
обращаюсь к этим преданным навещающим сестрам и говорю: «Благодаря этим небольшим милосердным
деяниям вы следуете за Спасителем
и выполняете роль инструментов
в Его руках, помогая, заботясь,
воодушевляя, успокаивая, выслушивая, поддерживая, питая, обучая и
укрепляя сестер, находящихся под
вашей опекой». Позвольте мне поделиться несколькими небольшими
примерами такого служения.
У Розы тяжелый диабет и другие
заболевания. Она присоединилась
к Церкви несколько лет назад. Она –
одинокая мать мальчика-подростка.
Ей часто приходится на несколько дней ложиться в больницу. Ее
добрые навещающие сестры не
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только отвозят ее в больницу, но
и навещают и подбадривают ее в
больнице, а также присматривают
за ее сыном дома и в школе. Ее навещающие сестры служат для нее
и друзьями, и членами семьи.
Посетив несколько раз одну сестру, Кэти осознала, что эта сестра
не умеет читать, но хочет научиться.
Кэти предложила помочь ей, хотя
знала, что для этого потребуется
время, терпение и настойчивость.
Эмили – молодая жена, искавшая
истину. Ее муж, Майкл, не очень интересовался религией. Когда Эмили
заболела и некоторое время провела в больнице, Кали, сестра из Общества милосердия, которая к тому
же была ее соседкой, приносила
ее семье еду, присматривала за их
маленьким ребенком, делала в доме
уборку, а также договорилась о том,
чтобы Эмили получила благословение священства. Эти милосердные
деяния смягчили сердце Майкла. Он
решил посещать церковные собрания и встречаться с миссионерами.
Недавно Эмили и Майкл приняли
крещение.
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«Милосердие никогда не угасает… Милосердие… добро… не
ищет своего… все покрывает, все
переносит» 14.
Президент Генри Б. Айринг
сказал:
«История Общества милосердия
полна примеров такого замечательного самоотверженного служения…
Это Общество состоит из женщин, чувство милосердия которых
исходит из сердец, измененных
заключением и соблюдением заветов, предлагаемых только в истинной Церкви Господа. Их чувство
милосердия исходит от Него через
Его Искупление. Их милосердные
деяния ведомы Его примером и
проистекают из благодарности за
Его бесконечный дар милосердия
и вызываются Святым Духом, Которого Он посылает сопутствовать
Своим служителям на их миссиях
милости. Благодаря этому они совершали и в состоянии совершать
для других редкие дела и радоваться даже тогда, когда сами испытывают великую нужду» 15.
Оказывание служения и проявление милосердия по отношению
к другим людям помогает нам
преодолевать свои собственные
трудности, а также делает их менее
сложными.
А теперь я возвращаюсь
к учению Пророка Джозефа,
обращенному к сестрам в первые
годы Восстановления. Призывая
к проявлению милосердия и благосклонности, он сказал: «Если вы
будете жить согласно этим принципам, какой великой и славной будет
ваша награда в Небесном Царстве!
Если вы будете жить достойно ваших привилегий, Ангелы не смогут
остаться в стороне и будут вашими
спутниками» 16.
Сегодня, точно так же, как и
в первые годы в Наву, сестры
выявляют нуждающихся и оказывают им помощь. Сестры в Царстве
– это великие столпы духовной
силы, милосердного служения и
преданности. Преданные навещающие сестры посещают и заботятся друг о друге. Они следуют

примеру Спасителя и делают то,
что делал Он.
Все женщины в Обществе милосердия могут быть исполнены
любви, зная, что их небольшие милосердные деяния обладают исцеляющей силой, как по отношению
к ближним, так и по отношению к
ним самим. Они приходят к твердому осознанию того, что милосердие
– это чистейшая любовь Христова,
и оно никогда не угасает.
Читая историю Общества милосердия, вы получите вдохновенное
знание того, что этот важный принцип Евангелия проходит красной
нитью на протяжении всей книги.
В заключение я приглашаю всех
женщин в Церкви молиться о желании быть наполненными даром
милосердия, чистейшей любовью
Христовой. Используйте все свои
ресурсы, чтобы творить добро,
оказывать помощь и спасать окружающих вас людей, включая членов
вашей собственной семьи. Господь
увенчает ваши труды успехом.
Пусть наше познание той великой любви, которую наш Небесный
Отец и Его Сын испытывают к нам,
а также наша вера и благодарность
за Искупление вдохновят нас на развитие и проявление милосердия по
отношению ко всем окружающим
нас людям. Об этом моя молитва во
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Барбара Томпсон

Вторая советница в Генеральном президентстве
Общества милосердия

«Будь верна заветам»
Благодаря нашей вере во Христа и верности
нашим заветам мы обретем радость, описанную
в Священных Писаниях и обещанную нашими
Пророками последних дней.

В

оспрянь сердцем и радуйся, и
будь верна заветам, в которые
ты вступила» 1. Не могу не радоваться, читая этот стих из Священного Писания. Мое сердце радуется,
когда я думаю об обещаниях и многих благословениях, которые стали
неотъемлемой частью моей жизни с
тех пор, как я стала стараться быть
верной заветам, заключенным мною
с моим Небесным Отцом.
Не так давно мои отец и мать
скончались, и в этом году нам пришлось наводить порядок в их доме,
чтобы подготовить его к продаже. В
последние несколько месяцев, когда
мы с моими братьями и сестрами
делали уборку и наводили порядок в вещах наших родителей, мы
нашли семейные истории и многие
важные бумаги и документы. Было
очень увлекательно читать личные
истории и патриархальные благословения наших родителей,
а также наших бабушек и дедушек.
Это напомнило мне о тех заветах,
в которые они вступили и которым
остались верны.
Когда моя бабушка Эллен Хэнкс
Ример получила в 1912 году свое
патриархальное благословение,
она была молодой матерью. Когда

я читала ее благословение, некоторые строчки из него произвели
на меня глубокое впечатление и
запомнились: «Ты была избрана до
основания Земли, чтобы твой дух
пришел сюда в эти дни… Твое свидетельство будет возвеличено, и ты
сможешь свидетельствовать… Разрушитель искал возможности уничтожить тебя, но, если ты будешь верна
Богу, он [разрушитель] не сможет
причинить тебе вреда. Благодаря
твоей верности ты сможешь обрести великую силу, и разрушитель
будет избегать тебя из-за твоей праведности… Когда же час испытаний
и страха настигнет тебя, удались в
твое потаенное место и предайся
молитве, тогда сердце твое будет
утешено и препятствия устранятся» 2.
Моей бабушке было обещано,
что если она будет верна своим
заветам и Богу, то сатана не сможет
иметь над ней власти. Во времена
испытаний она сможет получать
утешение и помощь. Эти обещания
исполнились в ее жизни.
Сегодня я хочу поговорить, вопервых, о том, как важно оставаться
верными заветам, и, во-вторых, о
радости и защите, которые мы получаем, когда соблюдаем наши заветы.

Некоторые из используемых
примеров взяты из книги Дочери в
Царстве Моем: история и работа
Общества милосердия. Эта книга
наполнена примерами женщин,
которые обрели величайшую
радость благодаря соблюдению
своих заветов.
Почему так важно быть верными
своим заветам

В Bible Dictionary говорится, что
завет – это соглашение между Богом
и человеком. «Бог по милости Своей
устанавливает условия соглашения,
которые человек принимает… Евангелие устроено таким образом, что
принципы и таинства могут быть получены только согласно завету, вступая в который человек берет на себя
строгое обязательство и ответственность почитать этот завет» 3. Фраза
«будь верна заветам» в буквальном
переводе с английского языка звучит
как «прилепись к заветам». Слово
прилепиться означает «держаться
крепко и близко» к чему либо 4.
Из Священных Писаний мы узнаем о людях, которые заключили заветы с Богом. Бог дал им наставления
о том, что они должны делать, чтобы
почитать свои заветы. По мере того
как они соблюдали свои заветы, следовали обещанные благословения.
Например, мы вступаем в завет
с нашим Небесным Отцом через
таинство крещения. Мы готовимся к
крещению через обретение веры в
Господа Иисуса Христа, покаяние в
наших грехах и готовность взять на
себя имя Христа. Мы берем на себя
обязательство соблюдать заповеди
Божьи и всегда помнить о Спасителе. Мы вступаем в завет «нести
бремя друг друга, чтобы уменьшить
тяжесть его». Мы показываем, что
готовы горевать с горюющими и
утешать нуждающихся в утешении 5.
В святых храмах совершаются
другие священные таинства и заключаются иные заветы. В самом начале
Восстановления Пророку Джозефу
Смиту очень хотелось, чтобы Святые
могли получить обещанные благословения храма. Господь провозгласил: «Пусть дом этот будет построен
Ноябрь 2011

117

имени Моему, дабы в нем Я мог открыть таинства Мои народу Моему» 6.
«Один из замыслов Господа в
отношении организации Общества
милосердия состоял в том, чтобы
подготовить Своих дочерей к более
великим благословениям священства, которые можно получить,
исполняя таинства и заветы храма…
Первые сестры в Наву с огромным
нетерпением предвкушали завершение строительства храма, потому что знали: как обещал Пророк
Джозеф Смит сестре Мерси Филдинг
Томпсон, облечение выведет их ‘из
тьмы на изумительный свет’» 7.
«Более пяти тысяч Святых наполнили храм в Наву после его посвящения, чтобы получить облечение
и таинство запечатывания перед
тем, как тронуться в путь» в Долину
Соленого озера 8. Президент Бригам
Янг и многие церковные руководители и служители храма день и ночь
служили в храме, чтобы выполнить
эту важную работу для Святых.
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Наши заветы поддерживают нас
в благополучные дни и во времена трудностей. Президент Бойд К.
Пэкер напоминает нам, что «мы –
народ завета. Вступая в завет, мы
обязуемся уделять от наших средств
– времени, денег и талантов – все,
чем мы являемся и чем владеем, –
ради торжества Царства Божьего на
Земле. Говоря проще, мы вступаем в
завет творить добро. Мы – народ завета, а храм – центр наших заветов.
Он – источник каждого завета» 9.
Священные Писания напоминают
нам: «И таков будет наш завет: мы
будем поступать по всем таинствам
Господним» 10.
Мы получаем огромные благословения, когда храним верность
нашим заветам.
Соблюдая наши заветы, мы обретаем
радость и получаем защиту.

В Книге Мормона мы можем прочитать проповедь царя Вениамина.
Он рассказывал народу об Иисусе

Христе, о том, что Он придет на
Землю и будет переносить всякого
рода мучения. Он рассказывал народу о том, что Христос искупит грехи
всего человечества и что Его имя –
единственное, посредством которого можно обрести спасение 11.
После того как люди услышали
эти прекрасные учения, они глубоко
смирились и всем сердцем пожелали освободиться от греха и очиститься. Они покаялись и выразили
свою веру в Иисуса Христа. Они
вступили в заветы с Богом, что будут соблюдать Его заповеди 12.
«Дух Господень сошел на них,
и преисполнились они радости,
получив отпущение своих грехов и
удостоившись мира совести, так как
велика была их вера в Иисуса Христа, который должен был прийти» 13.
Еще один пример радости, обретаемой через верность в соблюдении заповедей Бога и проповедь
Евангелия, дает нам Аммон. Аммон
и его братья были орудием в руках
Бога. С их помощью тысячи людей
пришли ко Христу. Вот некоторые
из тех слов, которыми Аммон описал свои чувства по поводу того, что
так много людей были крещены и
вступили в заветы с Богом:
«Какой великий повод имеем мы
к радости!» 14
«Я преисполнен радости, да,
сердце мое наполнено восторгом,
и я буду радоваться в Боге моем!» 15
«Я говорю вам, что не могу выразить даже малую часть того, что
чувствую» 16.
«С начала мира не было людей,
которые могли больше ликовать,
чем мы» 17.
Заключение и соблюдение
священных заветов позволяет нам
удостоиться напарничества Святого Духа. Духа, который «наполнит
радостью душу твою» 18.
Вторая мировая война причинила
огромные страдания многим людям
во всем мире. Святые в Германии
вынесли много испытаний. Сестра
Мария Шпейдель была преданным
президентом Общества милосердия
в Штутгарте, Германия. О тех испытаниях, через которые им довелось

пройти, она говорила так: «Наше
доверие к Господу и наше свидетельство о Церкви стало оплотом
нашей силы… Мы радостно поем
песни Сиона и уповаем на Господа.
Он все превращает во благо» 19.
Снова мы видим, что когда члены
Церкви соблюдали свои заветы, их
сердца наполнялись радостью даже
перед лицом ужасных испытаний.
Сара Рич была праведной женщиной, жившей в Наву. Ее призвали
служить в храме перед тем, как Святых изгнали из города. Вот ее слова
о благословениях храмовых заветов:
«Благословения, которые мы получили в доме Господа, были столь
обильны, что приносили радость и
утешение посреди всех наших мук
и позволили нам сохранить веру в
Бога, уверенность в том, что Он будет вести и поддерживать нас в том
неизведанном странствии, которое
нам предстояло 20.
Ранее Святые закончили строительство храма в Киртланде, и многие участвовали в его посвящении.
После посвящения Господь принял
этот храм. Он сказал им, что «сердца
тысяч и десятков тысяч будут весьма радоваться вследствие благословений, которые будут излиты» 21.
По всему лицу земли посвящается
все больше и больше храмов, и я
вижу благословения, которые приходят в жизнь членов Церкви. В 2008
году я видела радость на лицах пары
из Украины, когда они рассказывали
мне о своей поездке во Фрайберг,
Германия, где смогли получить
храмовые таинства для себя. Чтобы
попасть в храм, этим преданным членам Церкви требовалось проехать на
автобусе 27 часов в каждую сторону.
Конечно же, они не могли посещать
храм часто. Они с нетерпением ожидали скорого завершения строительства Украинского Киевского храма,
что позволило бы им посещать храм
намного чаще. Теперь этот храм открыт, и тысячи людей получают
в нем свои благословения.
Читая личную историю моей
бабушки, я узнала о той огромной
радости, которую приносили ей ее
заветы. Она любила ходить в храм

и участвовать в таинствах за тысячи умерших. Это была миссия ее
жизни. Более 20 лет она прослужила
в призвании храмовой служительницы в храме Манти, штат Юта. Она
писала о том, что ей довелось пережить множество удивительных исцелений для того, чтобы она могла
заботиться о своих детях и служить,
выполняя свою храмовую работу.
Как ее внуки, если мы и знали чтонибудь о бабушке Ример, так это то,
что она была праведной женщиной,
которая соблюдала свои заветы и
хотела, чтобы и мы поступали так
же. Когда после нашей смерти будут
разбирать наше имущество, найдутся ли доказательства того, что мы
соблюдали свои заветы?
Наш возлюбленный Пророк,
Президент Томас С. Монсон, сказал
нам на нашей последней Генеральной конференции: «Посещая святые
дома Божьи и вспоминая заветы,
заключенные в них, мы развиваем
способность справиться с любым
испытанием и преодолеть любое
искушение. В этом священном
святилище мы обретем покой;
мы обновимся и укрепимся» 22.
Еще раз: «Воспрянь сердцем и
радуйся, и будь верна заветам, в
которые ты вступила» 23. Соблюдение заветов приносит истинную
радость и счастье, покой и мир,
защиту от зла этого мира. Соблюдение наших заветов поможет нам во
времена испытаний.

Я свидетельствую о том, что благодаря нашей вере во Христа и верности нашим заветам мы обретем
радость, описанную в Священных
Писаниях и обещанную нашими
Пророками последних дней.
Дорогие сестры, я люблю вас и
надеюсь, что вы испытаете эту величайшую радость в вашей жизни.
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф

Второй советник в Первом Президентстве

Не забудь меня
Это моя молитва и благословение, чтобы вы никогда
не забывали, что вы – воистину драгоценные дочери
в Царстве Бога.

М

ои дорогие сестры, какая
это радость – быть с вами
сегодня! Я всегда с нетерпением жду этого ежегодного Общего
собрания Общества милосердия
и прекрасных посланий, которые
здесь звучат. Спасибо, сестры. Для
меня большая честь – выполнить
поручение от Президента Томаса
С. Монсона выступить сегодня и
добавить несколько мыслей, обратившись к сестрам Церкви.
Недавно я гулял по красивому
саду с женой и дочерью. Я поражался великолепию и красоте Божьего
творения. И тут среди всей пышности цветения я заметил крошечный
цветок. Я знал, как он называется, потому что с детства отношусь к нему с
большой нежностью. Это незабудка.
Даже не знаю, почему этот крошечный цветок так много значит
для меня вот уже столько лет. Он не
бросается в глаза, он почти незаметен среди крупных и ярких цветов;
и все же он не менее красив со
своим насыщенным цветом, отражающим синеву небес. Пожалуй, это
одна из причин моей любви к нему.
И еще – его завораживающее
молитвенное название. Есть такая
немецкая легенда: когда Бог уже
дал имена всем растениям, одно
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осталось неназванным. Раздался
слабый голосок: «Не забудь меня,
Господи!» И Бог сказал, что пусть
оно так и называется – незабудка.
Сегодня я хочу использовать этот
маленький цветок как метафору.
Пять лепестков незабудки напоминают мне о пяти моментах, которые
нам было бы полезно никогда не
забывать.
Во-первых, не забывайте быть
терпеливыми с самими собой.

Я хочу сказать вам что-то, что,
я надеюсь, вы правильно поймете:
Бог прекрасно знает, что мы с вами
не совершенны.
Более того, Бог прекрасно
знает и то, что люди, которых вы
считаете совершенными, тоже не
совершенны.
И все же мы тратим массу времени и сил на сравнение себя с
другими – обычно сравнивая свои
слабые стороны с их сильными. Это
заставляет нас ожидать от себя невозможного. В результате все наши
усилия кажутся напрасными, ибо
кто-то делает что-то лучше нас.
У каждого есть сильные и слабые
стороны.
Это прекрасно, что у вас есть
сильные стороны.

Но и слабости – неотъемлемая
часть вашего земного опыта.
Бог хочет нам помочь в конце
концов превратить все наше слабое
в сильное 1, но Он знает, что это долгосрочная цель. Он хочет, чтобы мы
стали такими же совершенными, как
Он 2, и мы когда-нибудь станем такими, если останемся на пути ученичества. Ничего, что вы еще не достигли
этой цели. Продолжайте работать
над ней, но перестаньте себя казнить.
Милые сестры, многие из вас бесконечно сострадательны и терпеливы к слабостям других. Пожалуйста,
не забывайте быть сострадательными и терпеливыми к самим себе.
Между тем, будьте благодарны
за все маленькие успехи в вашем
доме, в семейных отношениях, в
вашем образовании и средствах к
существованию, в вашем церковном
служении и личном совершенствовании. Подобно незабудкам, эти
успехи могут казаться вам маленькими, могут не замечаться другими, но
Бог замечает их, и для Него они не
маленькие. Если вы полагаете, будто
успех – это самая совершенная роза
или великолепная орхидея, то вы
можете пропустить некоторые сладчайшие моменты жизни.
Например, настаивать на том,
чтобы у вас каждую неделю был
идеальный семейный домашний
вечер – даже если это делает несчастными вас и ваших близких, –
пожалуй, не лучший выбор. Лучше
подумайте: «Что мы могли бы сделать всей семьей приятного
и духовного, что еще теснее сплотило бы нас?» Такой семейный домашний вечер – пусть даже скромный
в возможностях и проведении –
может иметь гораздо более важные
долгосрочные результаты.
Наш путь к совершенству долог,
но мы можем переживать изумление
и восторг даже от самых крошечных шагов на этом пути.
Во-вторых, не забывайте о разнице
между достойной жертвой и
неуместной жертвой.

Приемлемая жертва – это когда
мы отдаем кое-что хорошее ради

чего-то гораздо более ценного.
Встать ночью, чтобы успокоить
ребенка, которому снится кошмар, –
это достойная жертва. Мы все знаем
это. Но не спать всю ночь, рискуя
собственным здоровьем, чтобы
сшить для дочери необыкновенный
воскресный наряд, – это уж, пожалуй, чересчур.
Посвящать часть нашего времени изучению Священных Писаний
или подготовке к уроку – достойная жертва. Тратить долгие часы,
вышивая на самодельных ухватках
название урока для каждого ученика своего класса, – это уж, пожалуй,
слишком.
Есть разные люди и разные
ситуации, и достойная жертва в одном случае может быть неуместной
в другом.
А как разобраться с собственной
ситуацией? Мы можем спросить
себя: посвящаю ли я свое время
и энергию самому главному? Есть

очень много полезных дел, но
мы не можем сделать их все. Наш
Небесный Отец очень радуется,
когда мы жертвуем чем-то хорошим ради чего-то гораздо лучшего
с точки зрения вечной перспективы. Иногда это даже может значить
вырастить маленькую, но красивую
незабудку вместо огромного сада
экзотических цветов.
В-третьих, не забывайте быть
счастливыми сейчас.

В прелестном детском рассказе Чарли и шоколадная фабрика
таинственный изготовитель конфет
Вилли Вонка прячет золотые билеты в пяти конфетках и объявляет,
что всякий, кто найдет один из этих
билетов, выигрывает экскурсию на
его фабрику и пожизненное снабжение шоколадом.
На каждом золотом билете
написано: «Счастливый обладатель
золотого билета! Поздравляю тебя!

У меня в запасе так много интересного! Тебя ожидают удивительные… невероятные, сказочные
сюрпризы, которые восхитят,
удивят и потрясут тебя» 3.
В этой классической детской истории люди со всего мира отчаянно
хотят найти золотой билет. Некоторые чувствуют, что все их будущее
счастье зависит от того, попадет ли
золотой билет к ним в руки. Обуреваемые этим желанием, люди начинают забывать простую радость,
которую когда-то доставляли им
конфеты. Сама конфета становится
полным разочарованием, если в ней
нет золотого билета.
Масса людей сегодня ждут своего
собственного золотого билета – билета с ключом от счастья, о котором
они всегда мечтали. Для одних таким
золотым билетом может стать идеальный брак; для других – дом как
на обложке журнала или, возможно,
свобода от стрессов и волнений.
Ноябрь 2011

121

В праведном желании нет ничего плохого – ведь мы стремимся ко всему «добродетельно[му],
прекрасно[му], достойно[му] уважения или похвалы» 4. Проблема возникает тогда, когда мы откладываем
свое счастье на потом, в ожидании
какого-то будущего случая – нашего
золотого билета.
Одна женщина больше всего
на свете мечтала выйти замуж за
праведного носителя священства,
в храме, и стать матерью и женой.
Она мечтала об этом всю жизнь, и
ох, какой замечательной матерью
и любящей женой она могла бы
стать! Ее дом был бы полон любви
и заботы. В нем не прозвучало бы
ни единого горького слова. Никогда не подгорело бы ни одно блюдо. А ее дети, вместо того чтобы
болтаться с друзьями, предпочитали бы проводить вечера и выходные с мамой и папой.
Это был ее «золотой билет». Это
было единственное, от чего, по
ее мнению, зависело все ее существование. Это было что-то одно
в целом мире, чего она отчаянно
желала.
Но этого так и не случилось. И с
годами она становилась все более
замкнутой, угрюмой и даже сердитой. Она не могла понять, почему
Бог не удовлетворил это ее праведное желание.
Она была учительницей младших классов, и ее пребывание
среди детей только напоминало о
не доставшемся ей золотом билете. Шли годы, она становилась все
более разочарованной и замкнутой. Общение с ней никому не
доставляло удовольствия, и люди
старались по возможности избегать
ее. Она даже стала выплескивать
свое раздражение на школьников.
Многое ее раздражало, и на нее
накатывали то приступы гнева, то
отчаянное одиночество.
Трагедия в том, что эта милая
женщина, разочарованная тем, что
ей не достался золотой билет, не
замечала тех благословений, которые у нее действительно были.
В ее доме не было детей, но она
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была окружена ими в классе. Ей не
посчастливилось иметь семью, но
Господь дал ей редкую возможность
положительно влиять на жизнь сотен детей и семей, будучи учителем.
Урок здесь в том, что, тратя свои
дни на ожидание сказочных роз,
мы можем не заметить красоту и
очарование крошечных незабудок,
которые нас окружают.
Это не значит, что мы должны
оставить надежду или умерить
свои помыслы. Никогда не прекращайте бороться за лучшее, что
есть в вас. Никогда не прекращайте надеяться на исполнение
всех праведных желаний вашего
сердца. Но не закрывайте свои глаза и сердца от простой и изящной
красоты повседневных моментов,
из которых складывается богатая,
полноценная жизнь.
Самые счастливые люди, которых я знаю, – не те, кто находит
свой золотой билет, а те, кто, преследуя достойные цели, замечает и
ценит красоту и сладость ежедневных моментов. Это те, кто нитка за
ниткой, ежедневно, всю свою жизнь
ткет гобелен благодарности и изумления. Именно они по-настоящему
счастливы.
В-четвертых, не забывайте
о духе Евангелия.

Иногда в суматохе дней мы не
замечаем один важный аспект Евангелия Иисуса Христа, как можем
не заметить красивую, изящную
незабудку. В своих стараниях выполнять все обязанности, которые
мы принимаем на себя как члены
Церкви, мы иногда рассматриваем
Евангелие как длинный список задач, которые надо втиснуть в наш
и без того переполненный список
дел, как отрезок времени, который
надо так или иначе выделить в
нашем плотном графике. Мы сосредоточены на том, что Господь
хочет, чтобы мы сделали, и как
это сделать, но иногда забываем,
зачем.
Мои дорогие сестры, Евангелие
Иисуса Христа – не обязательство;
это тропа, отмеченная нашим

любящим Отцом Небесным, ведущая к счастью и покою в этой
жизни и к славе и невыразимым
возможностям в жизни грядущей.
Евангелие – это свет, проникающий
в земную жизнь и освещающий
нам путь.
При всей важности понимания
евангельских «что» и «как» вечный
огонь и величие Евангелия происходят из вопроса «зачем». Когда мы
понимаем, зачем наш Небесный
Отец дал нам этот образец для
жизни, когда мы помним, зачем мы
обязались сделать его фундаментальной частью своей жизни, Евангелие перестает быть бременем и
становится радостью и восторгом.
Оно становится драгоценным и
сладостным.
Давайте не будем идти по тропе
ученичества, опустив глаза, думая
лишь о своих задачах и обязательствах. Давайте не будем идти, не
замечая красоты великолепных земных и духовных пейзажей, которые
нас окружают.
Мои дорогие сестры, находите
величие, красоту и головокружительную радость в духе Евангелия
Иисуса Христа.
Буква послушания отмечает дорогу и держит нас на верном пути.
Дух послушания освящает наши
дела, превращая мирское в величественное. Он возвеличивает наши
малые дела послушания до святых
деяний посвящения.
В-пятых, не забывайте, что Господь
любит вас.

В детстве, глядя на маленькие
незабудки, я иногда ощущал себя
похожим на этот цветок – маленьким и незначительным. Я думал, не
забудет ли обо мне моя семья или
мой Небесный Отец.
Спустя годы я могу взглянуть на
того мальчугана с нежностью и сочувствием. И сегодня я твердо знаю:
обо мне никогда не забывали.
И я знаю что-то еще: как Апостол нашего Учителя, Иисуса
Христа, я заявляю со всей уверенностью и убежденностью своего
сердца: о вас тоже.

О вас тоже не забыли.
Сестры, где бы вы ни были,
какими бы ни были ваши обстоятельства, вы не забыты. Какими бы
мрачными ни казались ваши дни,
какими бы незначительными вы
ни казались самим себе, в какой
бы тени вы себя ни ощущали, ваш
Небесный Отец не забыл вас. На
самом деле Он любит вас бесконечной любовью.
Только подумайте: вас знает и
помнит самое величественное, сильное и славное Существо во вселенной! Вас любит Царь безграничного
пространства и вечного времени!
Тот, Кто сотворил и знает звезды,
знает вас и ваше имя; вы – дочери

Его Царства. Псалмопевец писал:
«Когда взираю я на небеса Твои
– дело Твоих перстов, на луну и
звезды, которые Ты поставил,
Что есть человек, что Ты помнишь его?..
Не много Ты умалил его пред
Ангелами: славою и честью увенчал его» 5.
Бог любит вас, потому что вы –
Его дитя. Он любит вас, даже если
вы порой чувствуете себя одиноким
или ошибаетесь.
Любовь Божия и сила восстановленного Евангелия искупительны
и спасительны. Если вы только
впустите Его Божественную любовь
в свою жизнь, она может затянуть

любую рану, утолить любую боль,
смягчить любое горе.
Мои дорогие сестры Общества
милосердия, вы ближе к Небесам,
чем вам кажется. Вы предназначены для большего, чем вы можете
вообразить. Продолжайте укреплять
свою веру и праведность. Примите
восстановленное Евангелие Иисуса
Христа как свой способ жизни. Цените дар активности в этой великой
и истинной Церкви. Цените дар
служения в этой благословенной
организации Общества милосердия. Продолжайте укреплять дом
и семью. Продолжайте искать тех,
кому нужна ваша и Господня помощь, и помогать им.
Сестры, в маленькой незабудке
есть что-то вдохновенное и возвышенное. Я надеюсь, что она станет
символом чего-то маленького, что
сделает вашу жизнь радостной и
сладостной. Пожалуйста, никогда
не забывайте быть терпеливыми и
сострадательными к самим себе, не
забывайте, что некоторые жертвы
лучше, чем другие, что вам нет нужды ждать золотого билета, чтобы
стать счастливыми. Пожалуйста,
никогда не забывайте, что дух Евангелия Иисуса Христа будет вдохновлять и возвышать вас. И никогда не
забывайте, что ваш Небесный Отец
знает, любит и ценит вас.
Спасибо вам за то, какие вы есть.
Спасибо за бесчисленные акты
любви и служения, которые вы
предлагаете столь многим. Спасибо
за все, что вы еще сделаете, чтобы
принести радость Евангелия Иисуса Христа семьям, Церкви, вашим
общинам и народам мира.
Сестры, мы любим вас. Это моя
молитва и благословение, чтобы
вы никогда не забывали, что вы –
воистину драгоценные дочери в
Царстве Бога, во священное имя
нашего возлюбленного Спасителя,
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

1. См. Ефер 12:27.
2. См. 3 Нефий 12:48.
3. Roald Dahl, Charlie and the Chocolate
Factory (1964), 55–56.
4. Символы веры 1:13.
5. Псалтирь 8:4–6.
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Ниже приводится перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции. Их можно
использовать для самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номерами
обозначены первые страницы выступлений.
ВЫСТУПАЮЩИЙ

ИСТОРИЯ

Старейшина Ричард Г. Скотт

(6) Ричард Г. Скотт делает аудиозапись Книги Мормона для своей семьи.

Старейшина Хосе Л. Алонсо

(14) Беспокойные родители теряют маленького сына в суматошном Мехико.

Президент Бойд К. Пэкер

(16) Бойд К. Пэкер получает свое патриархальное благословение.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф

(19) Дитер Ф. Ухтдорф помогает строить дом собраний, проходя обучение в летной
школе ВВС США.
Верная супружеская пара оказывает положительное влияние на окружающих.

Старейшина Дэвид A. Беднар

(24) Молодежь Священства Ааронова ведет класс семейной истории.

Старейшина Нейл Л. Андерсен

(28) Джеймс О. Мэсон и его жена решают не откладывать рождение детей.
Скотт и Бекки Дориус усыновляют детей после 25 лет брака.

Старейшина Карл Б. Кук

(33) Томас С. Монсон призывает Карла Б. Кука смотреть вверх.
Сестры выпускают в небо «бремена» в виде воздушных шаров.

Старейшина ЛеГранд Р.
Кертис-младший

(35) Менее активные члены Церкви обретают искупление, когда их приглашают вернуться в Церковь.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон

(38) Оставшийся в живых член отряда Доннера вспоминает то утро, когда он увидел
ранчо Джонсона.

Старейшина В. Кристофер Уоделл

(50) Миссионер Хавьер Мисьего встречает человека, который крестил его отца.

Президент Генри Б. Айринг

(56) Юный Генри Б. Айринг и его епископ навещают сестру из их прихода.
Гордон Б. Хинкли и Генри Б. Айринг поздно вечером просматривают рукопись.

Президент Томас С. Монсон

(60) Томас С. Монсон думает, что он – единственный член Церкви в учебном лагере.
Томас С. Монсон рассказывает попутчикам в автобусе о Церкви.

Президент Генри Б. Айринг

(68) Генри Б. Айринг выступает в университете, где его просили не делиться свидетельством об Иисусе Христе.
Генри Б. Айринг вместе с дочерьми навещает подругу, умирающую от рака.
Умирающий надевает воскресную одежду для получения благословения священства.
Убежавший из дому человек через много лет после этого читает Книгу Мормона и обретает свидетельство.

Старейшина Тэд Р. Каллистер

(74) Молодая женщина свидетельствует своей подруге об истинности Книги Мормона.

Президент Томас С. Монсон

(82) Томас С. Монсон познает силу молитвы, обнаружив пять долларов, которые он уже
и не чаял найти.
Томас С. Монсон получает внушение объявить выступление Питера Моурика на посвящении храма во Франкфурте, Германия.

Старейшина Рассел М. Нельсон

(86) Российские новообращенные ценят свой храмовый брак.

Старейшина Рэндалл К. Беннет

(98) Рэндалл К. Беннет игнорирует предупреждения о сильном океанском течении.

Старейшина Дж. Девн Корниш

(101) Дж. Девн Корниш чудесным образом находит четвертак в ответ на молитву.

Старейшина Квентин Л. Кук

(104) Алма Соуни отменяет резервирование билетов на Титаник.
Айрин Корбетт погибает на борту Титаника.

Сильвия Э. Оллред

(114) Сестру, страдающую многими болезнями, утешают навещающие сестры.
Человек обращается в веру после того, как его семье послужили навещающие сестры.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф

(120) Женщина становится угрюмой из-за того, что не вышла замуж и у нее нет детей.
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Учения нашей эпохи

В

четвертое воскресенье месяца уроки
для Священства Мелхиседекова и Общества
милосердия будут посвящены «Учениям нашей
эпохи». Каждый урок
может быть подготовлен
по материалам одного или
нескольких выступлений,
прозвучавших на последней Генеральной конференции (см. приведенную
ниже таблицу). Президенты кольев и округов могут
сами выбрать выступления для уроков или
поручить это епископам и
президентам небольших
приходов. Руководители
должны подчеркивать
важность изучения братьями – носителями Священства Мелхиседекова
и сестрами из Общества
милосердия одних и тех
же выступлений в одно и
то же воскресенье.
Всех, кто посещает
уроки в четвертое воскресенье месяца, следует призвать изучать и
приносить с собой в класс
выпуск журнала с материалами последней Генеральной конференции.
Предложения по подготовке
урока на основе выступлений

Молитесь о том, чтобы
Святой Дух пребывал с
вами, когда вы будете

изучать выступление(я) и
проводить урок. Вы можете испытать искушение
подготовить урок на основе других материалов, но
выступления, прозвучавшие на конференции, – это
официально одобренный
учебный материал. Ваша
обязанность – помогать
другим людям изучать
Евангелие и жить по нему,
как об этом говорилось на
последней Генеральной
конференции Церкви.
Просмотрите
выступление(я) в поисках
законов и учений, отвечающих потребностям
участников занятия. Также
ищите в выступлении(ях)
истории, ссылки на Священные Писания и высказывания, которые помогут
вам обучать этим истинам.
Составьте план, на
основании которого вы
будете излагать эти законы
и учения. В ваш план
должны входить вопросы,
которые помогут участникам занятия:
• Искать законы и учения
в выступлении(ях).
• Думать об их значении.
• Делиться пониманием, идеями, опытом и
свидетельствами.
• Применять эти законы и учения в своей
жизни. ◼

ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ УРОКИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКА
В ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ноябрь 2011 г. –
апрель 2012 г.

Выступления, опубликованные
в ноябрьских номерах журналов Лиахона* за 2011 год.

Май 2012 г. –
октябрь 2012 г.

Выступления, опубликованные
в майских номерах журналов Лиахона* за 2012 год.

* С этими выступлениями можно ознакомиться на многих языках в
Интернете по адресу conference.lds.org.

Генеральные президентства
вспомогательных организаций
ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

Сильвия Э. Оллред
Первая советница

Джули Б. Бек
Президент

Барбара Томпсон
Вторая советница

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Мэри Н. Кук
Первая советница

Элейн Ш. Далтон
Президент

Энн М. Дибб
Вторая советница

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Джин О. Стивенс
Первая советница

Розмари М. Уиксом
Президент

Шерил Э. Эсплин
Вторая советница

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ МУЖЧИН

Ларри М. Гибсон
Первый советник

Дэвид Л. Бек
Президент

Адриан Очоа
Второй советник

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Дэвид М. Макконки
Первый советник

Рассел Т. Осгуторп
Президент

Мэтью О. Ричардсон
Второй советник
Ноябрь 2011
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Дочери в
Царстве Моем:
Историческая
работа
современных
женщин СПД

На этой картине художник изобразил табернакль в Прово, который был уничтожен пожаром и восстановлен как второй храм в Прово, штат Юта, США.

181-я полугодовая Генеральная
конференция

Б

олее 100 тысяч человек посетили пять сессий 181-й полугодовой Генеральной конференции
Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней, прошедшей 1 и 2
октября в Конференц-центре в СолтЛейк-Сити, штат Юта, США. И еще
миллионы смотрели или слушали
выступления на Генеральной конференции с помощью телевидения,
радио- и спутниковых трансляций, а
также в Интернете.
На первой сессии в субботу, 1
октября, Президент Томас С. Монсон объявил о местах строительства
шести новых храмов: Барранкилья,
Колумбия; Дурбан, Южная Африка;
Киншаса, Демократическая Республика Конго; Париж, Франция; Прово, штат Юта, США, и Стар-Велли,
штат Вайоминг, США.
После этого объявления Президент Монсон предложил членам
Церкви вносить пожертвования в
церковный Общий фонд помощи
посетителям храма. «Этот фонд
обеспечивает возможность одного
посещения храма для тех, у кого
иначе не было бы возможности
попасть в храм», – сказал он.
В субботу днем старейшина
Дэвид А. Беднар, член Кворума
Двенадцати Апостолов, объявил
о новом разделе сайта youth.lds
.org – FamilySearch Youth и Family
History (lds.org/familyhistoryyouth).
Новый раздел призван помочь молодежи открыть для себя семейную
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историю и служить своим предкам,
занимаясь поиском их документов.
(См. статью на стр. 128.)
Кроме того, в ходе этой сессии
старейшина Клаудио Р. М. Коста
был освобожден от служения в
качестве члена Президентства Семидесяти. Старейшина Тэд Р. Каллистер был поддержан в качестве
члена Президентства Семидесяти
(см. его биографию на стр. 128).
Двенадцать членов Кворумов Семидесяти и региональные представители Кворумов Семидесяти были
освобождены от своих призваний
или получили статус почетных
членов (о поддержке или освобождении должностных лиц Церкви
можно прочитать на стр. 23).
Во время своего выступления в
воскресенье утром президент Генри
Б. Айринг, Первый советник в Первом Президентстве, напомнил слушателям о призыве, прозвучавшем
в начале этого года на апрельской
Генеральной конференции: в 2011
году всем членам Церкви принять
участие в дне служения (см. Генри Б.
Айринг, «Возможности делать добро»,
Лиахона, май 2011 г., стр. 22).
Члены Церкви во всем мире
слушали конференцию на 93 языках.
Информацию о том, когда текстовые,
аудио- и видеозаписи конференции будут доступны на различных
языках, можно найти на сайте lds.org/
general-conference/when-conferencematerials-will-be-available. ◼

Челси Нибергалл

Церковные журналы

Д

очери в Царстве Моем: история и работа Общества
милосердия, новая книга,
подготовленная под руководством
Первого Президентства, содержит
материалы о наследии Общества
милосердия и женщинах Церкви, –
сказала Джули Б. Бек, Генеральный
президент Общества милосердия, на
Общем собрании Общества милосердия, прошедшем в сентябре 2011
года.
«[Эта книга] объединит и направит всемирное содружество сестер
на выполнение целей Общества
милосердия, используя образцы
ученичества и привилегии учеников,
– сказала она. – Это – свидетельство
о важной роли женщин в плане
счастья нашего Отца, оно содержит
четкие образцы того, во что мы
верим, чем занимаемся и что будем
защищать» (стр. 113 этого номера).
Сестра Бек отметила, что книга обеспечивает основу для того,
чтобы женщины могли осознать себя
дочерьми Бога. Когда люди будут изучать эту книгу, сказала она, то увидят,
как должно работать Общество милосердия в жизни каждой сестры.
Как появилась эта книга

Работа над проектом началась по
поручению Первого Президентства.
Сьюзен У. Тэннер, бывший Генеральный президент Общества молодых
женщин, была рукоположена для
написания книги. Сестре Бек и ее
советницам, Сильвии Э. Оллред и
Барбаре Томсон, было поручено
осуществлять руководство проектом
и работать вместе с сестрой Тэннер,
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В то время как материалы книги
организованы по хронологическому принципу, изложенные в ней
учения представлены в главах, посвященных конкретной теме. В них
приводятся истории и примеры из
Священных Писаний и наших дней,
слова Пророков и руководителей
Общества милосердия, содержащие
важные послания.
Влияние книги

редакторами, художниками и другими
сотрудниками над тем, чтобы определить направление этой работы,
руководствуясь духом откровения. «Я
никогда не работала над проектом,
который управлялся бы духом более,
чем этот», – сказала сестра Бек.
Частью этого процесса стало
принятие решения, какие из тысяч
страниц исторических документов
должны быть включены в книгу.
Сестра Бек, ее советницы и сестра
Тэннер изучали протоколы первых
собраний Общества милосердия в
Наву, а также другие исторические
документы и рассказы о работе
Общества милосердия и женщинах
Церкви.
Сестра Бек сказала, что результатом стала не типичная хронологическая история, а духовная
история женщин Церкви и Общества милосердия.
«Мы изучаем свою историю,
потому что она помогает нам меняться, – сказала сестра Бек в своем
выступлении на Общем собрании
Общества милосердия в сентябре
2010 года. – В конечном счете
ценность истории заключается не
только в ее датах, времени и местах.
Она ценна, поскольку она обучает
нас принципам, целям и примеру,
которому мы должны следовать,
помогает нам узнать, кто мы такие
и что должны делать, и объединяет
нас в работе по укреплению домов
Сиона и возведению Царства Божьего на Земле» («Дочери в Царстве
Моем: история и работа Общества
милосердия», Лиахона, ноябрь
2010 г., стр. 115).

Сестра Бек сказала, что благодаря
этой книге сестры узнают, как выполнить цели Общества милосердия в
своей личной жизни и в содружестве
сестер, соблюдая заветы учеников.
«Они узнают, что это значит
– развивать веру и личную праведность, укреплять дом и семью,
находить нуждающихся и помогать им, – отметила сестра Бек в
интервью церковным журналам. –
Когда сестры осознают свою роль в
работе Общества милосердия, они
смогут понять, сколь велико влияние женщин на развитие Церкви
– и в прошлом, и в последние дни,
– и они могут узнать свою цель и
предназначение».
Сестра Бек полагает, что читатели книги благодаря примерам и
наставлениям узнают, как слушать
Святого Духа и получить личное
откровение. Они также могут
укрепиться и получить поддержку
в своей повседневной жизни и в
испытаниях и трудностях.
«В этой книге присутствует
большая сила – сила, которой мы
можем следовать, – сказала сестра
Бек. – Надеюсь, [сестры] будут держать книгу под рукой – так, чтобы
в тяжелые дни взять ее и прочитать
одну историю или пример, которые
укрепят их».
Сестра Бек сказала также, что
книга войдет в дома членов Церкви
благодаря сестрам, но верит, что
эта книга станет важным ресурсом и для мужчин, и для женщин.
Книга поможет молодым женщинам
понять, как стать частью великого
всемирного содружества сестер.
Она может объединить мужей и
жен в их священной работе по

руководству семьей и служению в
Церкви.
После изучения книги Дэйл Кук,
президент Блаффского кола Сиракьюз, штат Юта, сказал, что эта книга
станет важным ресурсом, который
поможет понять свою роль как учеников Христа не только женщинам
Церкви, но и мужчинам. «Читая, вы
видите, как [Общество милосердия]
неразрывно связано со священством,
– сказал президент Кук. – Это помогло
мне понять внутреннюю силу моей
супруги и то, [как лучше] любить ее,
помогать ей и поддерживать ее».
Об этой книге

Эта книга – дополнительный
материал для личного изучения и
для преподавания дома, на уроках
Общества милосердия и на других
церковных собраниях и мероприятиях. Ее получат епископы и президенты небольших приходов, которые
вместе с президентами Обществ
милосердия будут решать, каким
образом распределение книги может
стать благословением для сестер в
приходах и небольших приходах.
Предполагается, что к концу
января 2012 года книги будут изданы более чем на двадцати языках.
На многих языках материалы уже
имеются в Интернете, где члены
Церкви могут найти сопутствующие
видеосюжеты, поделиться цитатами
и прочитать предложения о том, как
использовать послания из книги и
делиться ими. Зайдите на сайт lds
.org/relief-society/daughters-inmy-kingdom. Щелкните «Additional
Languages (PDF)» («Другие
языки») в центре страницы под
ссылкой «Related Resources» («Родственные источники»). Список
имеющихся языков появится на правой стороне следующей страницы.
Со временем сайт будет переведен
на несколько языков.
Публикация книги в твердом
переплете планируется на английском, испанском и португальском
языках к концу года; экземпляры
книги можно будет заказать через
Службу распределения и на сайте
store.lds.org. ◼
Ноябрь 2011
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Новый сайт в помощь
подросткам, желающим
начать семейноисторическую работу

Ц

ель нового раздела «FamilySearch Youth and
Family History» сайта youth.lds.org (lds.org/
familyhistoryyouth) – помочь молодежи открыть
для себя мир семейной истории и послужить своим
предкам, разыскивая их документы.
На этом сайте представлены ресурсы, обучающие подростков тому, как начать использование
FamilySearch. За пять простых шагов молодежь обучается тому, как исследовать свое семейное древо, создавать семейные
документы и готовить имена для
предоставления в храм. На сайте
также собраны рекомендации, как
классы и кворумы могут использовать семейно-историческую работу для служения другим людям.
Этот новый раздел в настоящее
время доступен на английском,
португальском и испанском языках.
В ближайшие месяцы появятся и
другие языки. ◼

Художественный конкурс
приглашает молодежь
воссиять

М

узей истории Церкви приглашает молодежь в
возрасте от 13 до 18 лет принять участие в его
первом Международном молодежном художественном конкурсе.
Художникам предлагается представить работы, рас
крывающие значение фразы «Встаньте и сияйте» (см. У.
и З. 115:4–6).
Произведения должны быть созданы не ранее 1 января 2009 года. Участникам должно исполниться 13 лет на 1
января 2012 года. Они могут предоставить в электронном
виде одно произведение со 2 января 2012 года до крайнего срока – пятницы, 1 июня 2012 года. Максимальный
размер произведения – 213 см по самой длинной стороне. К участию в конкурсе принимаются любые виды
работ, выполненные во всех художественных стилях.
С информацией о подаче работ можно будет ознакомиться по адресу lds.org/youthartcomp.
Победителям будет предложено прислать в музей
подлинники их произведений для показа на выставке с
16 ноября 2012 года по 17 июня 2013 года. ◼
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Лиахона

Старейшина Тэд
Р. Каллистер
Член Президентства
Семидесяти

С

тарейшина Тэд Ричардс
Каллистер, член Второго
Кворума Семидесяти, поддержанный недавно в качестве члена Президентства
Семидесяти, объясняет, что одна из целей Братьев
– осуществить «реальный рост» в Церкви. «Это подразумевает все большее и большее количество людей,
не только приходящих на причастное собрание, но
и принимающих причастие, получающих таинства,
предлагаемые Церковью, и соблюдающих свои заветы»,
– сказал он.
Старейшина Каллистер стремится помочь местным
церковным руководителям в выполнении этой задачи.
Он благодарен за то, что Господь предоставляет ему
возможность служить во многих призваниях. «Тот факт,
что я побывал на месте тех самых людей, с которыми
сейчас работаю, – президентов кольев, епископов и
президентов кворумов старейшин, надеюсь, делает
меня более восприимчивым и знающим их потребности», – объяснил он.
Старейшина Каллистер служил миссионером полного дня в миссии Восточно-Атлантических штатов
США, президентом кворума старейшин, президентом
миссии кола, советником президента кола, епископом,
президентом кола, региональным представителем,
региональным представителем Кворума Семидесяти, президентом Канадской Торонтской Восточной
миссии (2005–2008 гг.), а на момент призвания в Президентство Семидесяти служил президентом Тихоокеанского региона.
Старейшина Каллистер родился в семье Рида
и Норинн Каллистер в декабре 1945 г., в городе
Глендейл, штат Калифорния, США. Он получил
диплом в области бухгалтерского учета в Университете имени Бригама Янга в 1968 г. Окончил юридическую школу в Университете штата Калифорния в
Лос-Анджелесе в 1971 г. В 1972 г. он получил диплом
магистра в области налогового законодательства в
Нью-Йоркском университете. С 1972 по 2005 г. он
работал юристом и писал книги об Искуплении, Отступничестве и Восстановлении.
В декабре 1968 г. он заключил брак с Кэтрин Луизой
Сапорити в храме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния,
США. У них шестеро детей.
Старейшина Каллистер признает руку Господа в
своей жизни. «Любовь Спасителя столь необъятна,
что, я думаю, Он и наш Отец Небесный с нетерпением ждут возможности благословить нас за малейшее
доброе дело, которое мы делаем, потому что такова
Их природа». ◼

Держите в своем доме изображение храма, чтобы ваши дети могли видеть его» («Exceeding Great and Precious Promises,» Ensign, Nov. 1994, 8).

посещают храм. Поспешим в храм и постараемся бывать там настолько часто, насколько нам позволяет время, средства и жизненные обстоятельства.

У. Хантер (1907–1995 гг.) так сказал о храмах в ходе октябрьской Генеральной конференции 1994 года: «Постараемся же стать людьми, которые часто

Этот впечатляющий храм в Сальвадоре был посвящен 21 августа 2011 года. Таким образом, он стал 135-м действующим храмом в мире. Президент Говард

Храм в Сан-Сальвадоре, Сальвадор

ФОТО МЭТЬЮ РЕЙЕРА.

Я

свидетельствую вам, что эта работа
истинна, что наш Спаситель жив и
что Он управляет и руководит Своей
Церковью здесь, на Земле, – сказал Президент Томас С. Монсон в ходе заключительной
сессии 181-й полугодовой Генеральной конференции. – Я оставляю с вами свое свидетельство о том, что Бог, наш Отец Вечный, жив и
любит нас. Он действительно наш Отец, и Он
близок и реален. Пусть у нас будет возможность осознать и понять, насколько Он готов
приблизиться к нам, как далеко Он готов
зайти, чтобы помочь нам, насколько сильно
Он любит нас и как много Он делает и готов
сделать для нас».

ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа
Святых Последних Дней в России»

