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без посторонней помощи. Этот 
человек мог лишь находиться дома, 
ожидая спасения.

В наше время может случиться 
нечто подобное. Четыре человека 
выполняли поручение епископа – 
навестить дома человека, разбитого 
параличом. Я почти могу предста-
вить, что кто- то из них пришел из 
Общества милосердия, кто- то – из 
кворума старейшин, кто- то – из 
Священства Ааронова, и послед-
ним, но не наименьшим из них, 
был миссионер полного дня. На 
последнем собрании совета прихо-
да после совместного обсуждения 
потребностей в приходе епископ 
дал поручения «прийти на помощь». 

Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон
Член Кворума Семидесяти

Мы часто слышим, как Пре-
зидент Томас С. Монсон 
говорит: «Приходите на по-

мощь» 1. Мне вспоминается история 
из Нового Завета. Она являет собой 
идеальный пример того, как прихо-
жане и миссионеры могут сотрудни-
чать в единстве с помощью совета 
прихода и приходить на помощь. 
Эта история содержится в Еванге-
лии от Марка 2:1–5. На мой взгляд, 
случаи, используемые Иисусом 
для преподавания определенных 
доктрин и принципов, всегда очень 
вдохновляют, и их легко понять.

Один из действующих лиц этой 
истории – расслабленный человек, 
то есть неспособный передвигаться 

великой искупительной жертве, – 
дары покаяния, прощения, утеше-
ния и надежды 17.

Чем больше мы размышляем 
о значении причастия, тем более 
священным и осмысленным оно 
становится для нас. Вот что сказал 
96- летний отец своему сыну, когда 
тот спросил: «Папа, почему ты хо-
дишь в церковь? Ты плохо видишь 
и слышишь, тебе трудно двигаться. 
Почему ты ходишь в церковь?» Отец 
ответил: «Из- за причастия. Я прихо-
жу принимать причастие».

Давайте же приходить на при-
частное собрание подготовленны-
ми, дабы получить «духовный опыт, 
святое причащение, обновление 
[своей] души» 18.

Я свидетельствую, что Небес-
ный Отец и наш Спаситель живы. 
Я благодарна за то, что причастие 
дает возможность почувствовать Их 
любовь и вкушать от Духа. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Спасать,  
будучи едиными
Чтобы помогать Спасителю, нам нужно работать 
вместе в единстве и гармонии. Важен каждый человек, 
каждая должность и каждое призвание.
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Этим четверым было поручено 
помочь расслабленному. Они не 
могли ждать, когда он придет в 
церковь сам. Они должны были 
пойти к нему домой и навестить 
его. Им нужно было разыскать его, 
что они и сделали. Этого человека 
принесли к Иисусу.

«И пришли к Нему с расслаблен-
ным, которого несли четверо» (от 
Марка 2:3).

Однако народу было слишком 
много. Они не могли добраться до 
двери. Я уверен, что они испробо-
вали все, что пришло им в голову, 
но просто не могли подойти. Все 
пошло не так гладко, как планирова-
лось. Когда они пришли на выручку, 
на их пути возникло препятствие. 
Но они не сдались. Они не бросили 
расслабленного у двери. Они посо-
ветовались, что делать дальше – как 
доставить этого человека к Иисусу 
Христу для исцеления. Труд, напра-
вленный на помощь Иисусу Христу 
в спасении душ, никогда не требо-
вал слишком многого, по крайней 
мере от них. У них появился план, 
не такой уж легкий, но все же они 
стали его выполнять.

«И, не имея возможности прибли-
зиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю дома, где Он 
находился, и, прокопав ее, спустили 
постель, на которой лежал рассла-
бленный» (от Марка 2:4).

Они затащили его на крышу. 
Поскольку снаружи не было лестни-
цы, то им всем пришлось потратить 
немало времени, чтобы забраться на 
крышу. Думаю, что все могло произ-
ойти следующим образом: юноша из 
прихода взобрался на крышу первым. 
Поскольку он был молод и полон 
сил, для него это не представляло 
особой трудности. Его напарник по 
домашнему обучению, член кворума 
старейшин, и высокий и сильный 
миссионер полного дня подталки-
вали его снизу. Сестра из Общества 
милосердия напоминала им о необхо-
димости быть осторожными и под-
бадривала. Затем мужчины вскрыли 
крышу. Все это время сестра продол-
жала утешать человека, ожидающего 
исцеления – когда он сможет ходить 
сам и быть свободным.

Это поручение спасать необхо-
димо для того, чтобы все работа-
ли вместе. В критический момент 
требовалась тщательная коорди-
нация действий, чтобы спустить 
расслабленного с крыши. Четве-
рым людям пришлось действовать 
в единстве и гармонии. Не было 
места ни для какого раздора между 
ними. Необходимо было опускать 
человека с одной скоростью. Если 
бы кто- то отпустил веревку быстрее 
остальных, то человек выпал бы из 
своей постели. Он не мог держаться 
сам из- за своего недуга.

Чтобы помогать Спасителю, нам 
нужно работать вместе в единстве 
и гармонии. Важен каждый человек, 
каждая должность и каждое призва-
ние. Нам нужно быть едиными в 
нашем Господе Иисусе Христе.

В конце концов больной, рассла-
бленный человек лежал перед Ии-
сусом. «Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! Прощаются 
тебе грехи твои» (от Марка 2:5). 
Иисус проявил милость к нему и ис-
целил его – не только физически, но 
и духовно: «Чадо! Прощаются тебе 
грехи твои». Разве это не чудесно? 
Разве мы не хотим, чтобы нечто по-
добное произошло и с нами? Я бы, 
конечно, хотел.

Знаем ли мы кого- то, кто духовно 
расслаблен, кого- то, кто просто не 
может самостоятельно вернуться 
в Церковь? Это может быть кто- то 
из наших друзей, кто- то из наших 
родителей, муж, жена или друг.

Теперь, имея в каждом церков-
ном подразделении такое коли-
чество миссионеров полного дня, 
будет мудро, чтобы епископы и 
президенты небольших приходов 
эффективнее использовали советы 
приходов. Епископ может просить 
каждого члена совета прихода при-
ходить со списком имен тех, кому, 
возможно, нужна помощь. Члены 
совета прихода будут вдумчиво 
советоваться друг с другом, как 
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Его друг соглашается: «Да и не-
зачем нам в это вникать. Мы знаем 
только, что мы подданные короля, 
и этого для нас достаточно. Но если 
бы даже его дело было неправым, 
повиновение королю снимает с нас 
всякую вину».

Уильямс продолжает: «Да, но если 
дело короля неправое, с него за это 
взыщется, да еще как».

Неудивительно, что король 
Генрих не соглашается с ними. «Ка-
ждый подданный должен служить 
королю; но душа каждого принадле-
жит ему самому» 1.

Шекспир не ставил перед собой 
задачу разрешить этот спор в своей 
пьесе, и в той или иной форме спор 
о том, кто несет ответственность 
за происходящее в нашей жизни, 
продолжается по сей день.

Когда все в жизни складывается 
плохо, люди склонны винить в этом 
других или даже Самого Бога. Ино-
гда у них возникает чувство, что им 
что- то должны, и тогда отдельные 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В пьесе Уильяма Шекспира 
Хроника- история Генриха Пя-
того есть сцена, в которой опи-

сывается ночь в лагере английского 
войска перед битвой с французами 
при Азенкуре. В тусклом свете, 
переодевшись в чужую одежду, ко-
роль Генрих бродит среди солдат, 
оставаясь неузнанным. Он беседует 
с ними, пытаясь оценить моральный 
дух своего войска, сильно уступа-
ющего в численности противнику. 
Поскольку воины не узнаю́т короля, 
они откровенны в своих высказы-
ваниях. В какой- то момент они на-
чинают рассуждать о том, кто несет 
ответственность за происходящее 
с участниками битвы – король или 
каждый отдельный воин.

В конце концов король Генрих 
провозглашает: «Мне думается, нигде 
смерть не была бы мне так желанна, 
как возле короля; ведь дело его пра-
вое и притязания вполне законны».

Майкл Уильямс отвечает: «Ну, 
этого нам не дано знать».

им лучше всего помочь. Епископы 
будут внимательно слушать идеи и 
давать поручения.

Миссионеры полного дня – это 
прекрасный ресурс для приходов в 
работе по спасению. Они молоды 
и полны сил. Им нравится иметь 
список имен конкретных людей, 
с которыми нужно работать. 
Они любят работать совместно 
с прихожанами. И знают, что это 
замечательная возможность для 
поиска. Они преданы установле-
нию Царства Господа. У них есть 
крепкое свидетельство о том, что 
они станут более подобными Хри-
сту, участвуя в работе по спасению 
менее активных.

В заключение позвольте мне 
поделиться с вами еще одним 
сокровищем, спрятанным в этой 
священной истории. Оно находится 
в пятом стихе: «Иисус, видя веру их» 
(курсив мой. – Ч. Х. В.). Я раньше не 
замечал этого – веру их. Наша объ-
единенная вера тоже будет влиять 
на благополучие других людей.

Кто были эти люди, о которых 
упомянул Иисус? Это могли быть те 
четыре человека, которые несли рас-
слабленного, сам расслабленный, те, 
кто молился за него, и все те, кто слу-
шали там проповедь Иисуса и тихо 
радовались в сердце чуду, которое 
скоро произойдет. Это также могли 
быть супруга, кто- то из родителей, 
сын или дочь, миссионер, президент 
кворума, президент Общества мило-
сердия, епископ и давний друг. Мы 
все можем помогать друг другу. Нам 
всегда следует с усердием и желани-
ем участвовать в процессе спасения 
нуждающихся.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – это Бог чудес. Иисус 
Христос любит нас. У Него есть 
сила спасать и исцелять, как физи-
чески, так и духовно. Помогая Ему 
в Его миссии по спасению душ, мы 
и сами будем спасены. Я свидетель-
ствую об этом в Его святое имя, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Навеки свободные, 
чтобы действовать  
по своей воле
Бог хочет, чтобы мы стали свободными людьми, 
способными полностью реализовать свой потенциал 
как в мирском плане, так и в духовном.


