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миссионеров  
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Объявлено о 
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учебный план для 
молодежи
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Все насытились, с картины Уолтера Рэйна.
«[Иисус] взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы  

и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им; и две рыбы разделил на всех.

И ели все, и насытились» (от Марка 6:41–42).

«А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (от Матфея 14:21).
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СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ  
СЕССИЯ, 6 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Кевин Р. Данкэн. Заключи
тельная молитва: старейшина Хуан А.  
Уседа. Музыка в исполнении Таберна
кального хора; дирижеры Мак Уилберг и 
Райан Мерфи; органисты Клэй Кристиан
сен и Ричард Эллиот: «Слава Всевышнему!», 
Гимны, №25; «Крепка, о Святые, основа 
основ», Гимны, №39, аранжировка Уилбер
га, опубликована изд. Oxford; «Господь, я за 
Тобой пойду», Гимны, №133; «За Пророка 
хвала Тебе, Боже», Гимны, №9; «Плану 
Божьему следую», Children’s Songbook, 164, 
аранжировка Ховхейнза, не опубликована; 
«Давай ликовать», Гимны, №3, аранжиров
ка Уилберга, не опубликована. 

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ  
СЕССИЯ, 6 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент  
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина Геррит У. Гонг. Заключитель
ная молитва: старейшина Хосе Л. Алонсо. 
Музыка в исполнении объединенного 
молодежного хора из Бенниона и Тейлорс
вилля, штат Юта, США; дирижер Лия 
Тэррант; органисты Линда Маргетс и Бонни 
Гудлиф: «Arise, O Glorious Zion,» Hymns, no. 
407; «Божие я дитя», Гимны, №190, аранжи
ровка Пэрри, не опубликована; «Поспешим 
в труде», Гимны, №152; «On This Day of Joy 
and Gladness,» Hymns, no. 64, аранжировка 
Хафа, не опубликована. 

СУББОТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 
СВЯЩЕНСТВА, 6 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент  
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная моли
тва: старейшина Джей Э. Дженсен. Заклю
чительная молитва: старейшина Патрик 
Кирон. Музыка в исполнении хора Свя
щенства Мелхиседекова из Огдена, штат 
Юта, США; дирижеры Стивен П. Шанк  
и Дерек Ферч; органист Эндрю Ансуорт: 
«Господа славь ты, мой дух!», Гимны, 
№35; «Любите друг друга,» Гимны, №198, 
аранжировка Ферча, не опубликована; «О, 
веди нас, Иегова», Гимны, №38; «Надежда 
Израиля», Гимны, №163, аранжировка 
Шанка, не опубликована. 

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ  
СЕССИЯ, 7 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина Марлин К. Дженсен. Заклю
чительная молитва: старейшина Кейт Р. 
Эдвардс. Музыка в исполнении Таберна
кального хора; дирижер Мак Уилберг; ор
ганисты Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт: 
«Скажи, что есть правда?» Гимны, №172; 
«Проснулось утро», Гимны, №1, аранжи
ровка Уилберга, не опубликована; «Does the 
Journey Seem Long?» Hymns, no. 127, аранжи
ровка Уилберга, не опубликована (солист 
Шан Уорби); «Призваны мы Богом», Гимны, 
№155; «If the Savior Stood Beside Me,» CSMP 
by Sally DeFord, аранжировка Кардона, 
неопубликована; «If the Way Be Full of Trial, 
Weary Not,» Songs of Zion (1912), no. 158, 
аранжировка Уилберга, не опубликована. 

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ  
СЕССИЯ, 7 ОКТЯБРЯ 2012 Г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Октавиано Тенорио. Заклю
чительная молитва: старейшина Лэрри У. 
Гиббонс Музыка в исполнении Мормон
ского Табернакального хора; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Бонни Гудлиф и Линда Маргетс: «Рассвет 
наступает», Гимны, №32, аранжировка 
Мерфи, неопубликована; «Ты молился ли 
сегодня?» Гимны, №70, аранжировка Уил
берга, опубликована изд. Jackman; «Rejoice, 
the Lord Is King,» Hymns, no. 66; «Бог с 
тобой, пока не свидимся», Гимны, №80, 
аранжировка Уилберга, не опубликована. 

СУББОТНЕЕ ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕЕ  
СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ,  
29 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Линда К.  
Бертон. Вступительная молитва: Мария 
Торрес. Заключительная молитва: Мелинда 
Барроу. Музыка в исполнении хора моло
дых не состоящих в браке взрослых сестер 
из кольев СолтЛейк Бонневиль, Солт
Лейк Холладей и МюррейЮта МНСБВ; 
дирижер Эмили Уодли; органист Линда 
Маргетс: «Поспешим в труде», Гимны, 
№152; попурри из песен «He Sent His Son,» 
Children’s Songbook, 34, and «I’m Trying to Be 

Краткие сведения о 182-й полугодовой 
Генеральной конференции 

like Jesus,» Children’s Songbook, 78, аран
жировка Салли ДеФорд, не опубликована; 
«Стою, изумлённый», Гимны, №108; «Ты 
нужен мне, Господь», Гимны, №48, аранжи
ровка Бибе, опубликована изд. Larice.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран
ные языки размещен на сайте conference 
.lds.org, где можно выбрать желаемый 
язык. Обычно в течение двух месяцев по
сле конференции аудиозаписи поступают 
также и в распределительные центры.

ПОСЛАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ  
УЧИТЕЛЕЙ И НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР
Подберите в качестве послания для 
домашних учителей или навещающих се
стер выступление, которое в наибольшей 
мере соответствует потребностям тех, 
кого вы посещаете.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Фото Дерека 
Израэльсена.
Последняя страница: фото Лесли 
Нилссона. 

ФОТОCЪЕМКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сцены Генеральной конференции в  
СолтЛейкСити снимали Крейг Даймонд, 
Уэлден С. Андерсен, Джон Лук, Мэтью 
Рейер, Коди Белл, Лесли Нилссон, Уэстон 
Колтон, Сара Дженсен, Дерек Израэль
сен, Скотт Дэвис, Кристи Джордан, Рэнди 
Коллир, Ллойд Элдреддж и Кара Кол; в Бот
сване – Джон Хантсман; в Бразилии – Фран
сиско Флавио Диас Карнейро; в Эстонии 
– Аманда Робинсон; в Греции – Дэвид Л.  
Мовер; в Италии – Кристофер Дин; в Мек
сике – Карлос Исраэль Гутиеррес Роблес; 
в Мозамбике – Дэниэл Осборн; в Польше 
– Лоис Дженсен; в Шотландии – Джон Дж. 
Грэм; в Испании – Энтони Гарсиа Корриус 
и на Тайване – Дэнни Чан Ла.



3Н о я б р ь  2 0 1 2 

СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ
Андерсен, Нейл Л., 39
Баллард, М. Рассел, 29
Беднар, Дэвид А., 106
Боуэн Шейн М., 15
Бертон, Линда К., 78, 111
Кристенсен, Крейг К., 12
Кристоферсон, Д. Тодд, 47
Кларк, Дон Р., 104
Кук, Квентин Л., 6
Дибб, Энн М., 10
Эко Хоук, Лэрри, 32
Айринг, Генри Б., 60,  

72, 121
Гэй, Роберт Ч., 34
Гонсалес, Уолтер Ф., 81
Хейлз, Роберт Д., 90
Холланд, Джеффри Р., 83
Джонсон, Дэниэл Л., 101
Монсон, Томас С., 4, 68, 

86, 110
Нэш, Маркус Б., 99
Нельсон, Рассел М., 18
Оукс, Даллин Х., 43
Осгуторп, Рассел Т., 96
Пэкер, Бойд К., 75
Перкинс, Энтони Д., 54
Пэрри, Л. Том, 26
Ривз, Линда С., 118
Скотт, Ричард Г., 93
Стивенс, Кэрол М., 115
Стивенсон, Гэри Э., 51
Ухтдорф, Дитер Ф., 21, 57
Уайтинг, Скотт Д., 37

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Активизация, 68
Благодарность, 110
Брак, 26, 43, 47
Вдохновение, 86
Вера, 39, 72, 99, 111
Воскресение, 15
Восстановление, 18
Дети, 15, 43
Долг, 115
Дом Израилев, 32
Жертвование, 34
Заветы, 54
Занятость, 47
Изучение, 10, 96
Иисус Христос, 15, 18, 75, 

99, 111, 118
Искупление, 6, 75, 104, 111
Исцеление, 81
Книга Мормона, 32
Любовь, 10, 78, 83, 118
Милосердие, 121
Миссионерская работа, 

4, 18
Молитва, 86
Молодежь, 60
Мужество, 51, 68
Надежда, 15
Невзгоды, 39, 110, 115
Нравственные нормы, 37

Обращение, 6, 54, 81,  
96, 106

Обучение, 18, 96
Общество милосердия, 

111, 115, 121
Откровение, 60
Покаяние, 34, 75
Порнография, 6
Посвящение, 51
Послушание, 101
Преданность, 83
Приоритеты, 21
Причастие, 104
Работа, 29
Радость, 21, 57
Свидетельство, 68, 106
Свобода воли, 51
Святой Дух, 12, 81, 99
Священство, 47, 51, 54, 57
Семейная история, 93
Семья, 26, 43, 54
Служение, 12, 29, 57, 72, 

78, 101, 110, 115, 121
Смерть, 15
Смирение, 34, 72
Таланты, 60
Ученичество, 21, 29, 78, 

83, 90, 101
Храмы, 4, 12, 37, 93
Христианство, 90
Целомудрие, 6, 39

НОЯБРЬ 2012 Г. 20-Й ГОД ИЗДАНИЯ № 11
ЛИАХОНА 10491 173
Международный журнал Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нa русском языке
Первое Президентство: Томас С. Монсон,  
Генри Б. Айринг, Дитер Ф. Ухтдорф 
Кворум Двенадцати Апостолов: Бойд К. Пэкер,  
Л. Том Пэрри, Рассел М. Нельсон, Даллин Х. Оукс,  
М. Рассел Баллард, Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хейлз,  
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. Кук,  
Д. Тодд Кристоферсон, Heйл Л. Андерсен 
Главный редактор: Крейг А. Кардон  
Консультанты: Шейн М. Боуэн, Брэдли Д. Фостер, 
Кристоффел Голден-мл., Энтони Д. Перкинс
Директор-распорядитель: Дэвид Т. Уорнер
Директор службы поддержки семьи  
и членов Церкви: Винсент А. Вон
Директор церковных журналов: Аллан Р. Лойборг
Бизнес-менеджер: Гарф Кэннон
Редактор: Р. Вэл Джонсон
Заместители редактора: Ларин Портер Гонт
Ассистент: Мелисса Зентено
Редколлегия: Сьюзен Баррет, Райан Карр, Дэвид Диксон, 
Дэвид А. Эдвардс, Мэтью Д. Флиттон, Минди Рэй Фридман, 
Хикари Лофтус, Лия Маккленэхен, Майкл Р. Моррис, Пол 
Ванденберг, Джулия Вудбери
Ответственный художественный редактор:  
Дж. Скотт Кнудсен
Художественный редактор: Тэд Р. Петерсон
Художественная редакция: Джинет Эндрюс, Фэй П. 
Андрус, С. Кимбалл Ботт, Томас Чайлд, Керри Линн С. 
Херрин, Коллин Хинкли, Эрик П. Джонсен, Скотт M. Mой, 
Брэд Тир
Координатор защиты интеллектуальной 
собственности: Коллетт Небекер Он
Начальник производственного отдела:  
Джейн Энн Петерс
Производственный отдел: Конни Боуторп Бридж, 
Говард Г. Браун, Джули Бердетт, Брайан У. Гайги, Кэтлин 
Говард, Дениз Кирби, Джинни Дж. Нильсон, Тай Пилчер, 
Гейл Тейт Рафферти
Подготовка к печати: Джефф Л. Мартин
Типография: Крейг K. Седгвик 
Отдел подписки: Эван Ларсен
Отдел переводов: Aндрей Локшин
За сведениями о получении журнала Лиахона обращайтесь  
в свой местный распределительный центр.
Ваши рукописи и вопросы вы можете отправить с 
сайта liahona.lds.org; выслать по почте по адресу 
Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, 
UT 84150-0024, USA; или по электронной почте  
liahona@ldschurch.org.
Журнал Лиахона (слово из Книги Мормона, означающее 
«компас» или «указатель») издается на албанском, 
английском, армянском (восточном), бислама, болгарском, 
венгерском, вьетнамском, гаитянском, голландском, 
греческом, датском, индонезийском, исландском, 
испанском, итальянском, камбоджийском, кирибати, 
китайском, китайском упрощенном, корейском, латышском, 
литовском, малагасийском, маршалльском, монгольском, 
немецком, норвежском, польском, португальском, 
румынском, русском, самоанском, себуано, сингальском, 
словенском, тагальском, таитянском, тайском, тамильском, 
телугу, тонганском, украинском, урду, фиджийском, 
финском, французском, хинди, хорватском, чешском, 
шведском, эстонском и японском. (Периодичность меняется 
в зависимости от языка.)
Авторское право © 2012 r. сохранено за Intellectual Reserve, 
Inc. Все права защищены. Отпечатано в Соединенных Штатах 
Америки.
Текстовые и иллюстративные материалы из журнала Лиахона  
можно копировать для разового, некоммерческого 
использования в церкви или дома. Иллюстративные 
материалы не допускается копировать в том случае, если в 
подрисуночной подписи указаны ограничения, налагаемые 
авторским правом. По вопросам, связанным с авторским 
правом, обращайтесь по адресу: Intellectual Property Office,  
50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, USA; 
email: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
November 2012 Vol. 20 No. 11. LIAHONA (USPS 311-480)  
Russian (ISSN 1085-424X) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt 
Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a recent issue; old and 
new address must be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. 
Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. 
(Canada Poste Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution 
Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT 
84126-0368.



Президент Томас С. Монсон

более подробно в своем выступле-
нии завтра утром.

В июне президент Ухтдорф  
посвятил долгожданный храм в  
Манаусе, Бразилия, а в начале сен-
тября президент Генри Б. Айринг 
повторно посвятил недавно рекон-
струированный храм в Буэнос-Айре-
се, Аргентина, храм, который я имел 
честь посвятить около 27 лет назад. 
Всего две недели назад президент 
Бойд К. Пэкер посвятил прекрасный 
храм в Бригам-Сити – в его родном 
городе, где он родился и вырос.

Как я уже говорил, никакое дру-
гое здание, построенное Церковью, 
не имеет более важного значения, 
чем храм, и мы рады, что у нас 
есть 139 действующих храмов по 
всему миру, а также 27 храмов, о 
строительстве которых объявлено 
или которые уже возводятся. Мы 
благодарны за эти священные зда-
ния и благословения, которые они 
приносят в нашу жизнь.

Сегодня утром я с радостью 
объявляю о двух новых храмах, 
строительство которых в ближай-
шие месяцы и годы будет вестись 
в Туксоне, штат Аризона, США, 
и в Арекипе, Перу. Подробности 
в отношении этих храмов будут 
даны в будущем по мере того, как 
будут получены необходимые 
согласования.

Братья и сестры, теперь я пе-
рехожу к другой теме, а именно,  
к миссионерскому служению.

Вот уже некоторое время по 
решению Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати Апостолов 
молодым мужчинам из некоторых 
стран разрешается служить на 
миссии с 18 лет, если они достой-
ны, способны, окончили среднюю 
школу и имеют желание служить. 
Эти правила разработаны для соот-
ветствующих стран, что позволило 
тысячам юношей служить доблест-
но на миссии, а также выполнять 
требования в отношении военной 
службы и получения образования.

Наш опыт, связанный со служе-
нием миссионеров начиная с 18- 
летнего возраста, был позитивным. 
Их президенты миссий сообщают, 

Насколько я могу видеть, все ме-
ста заняты, кроме нескольких 
вот здесь, сзади. Есть место 

для совершенствования. Это знак 
вежливости по отношению к тем, 
кто запоздал немного из-за пробок 
на дорогах, чтобы они могли найти 
место, когда прибудут.

Это замечательный день – день 
конференции. Мы послушали ве-
ликолепную музыку в исполнении 
прекрасного хора. Каждый раз, 
когда я слышу пение хора или звуки 
органа или фортепиано, то думаю  

о своей маме, которая говорила:  
“Я приветствую все заслуженные  
тобой аплодисменты, все получен-
ные тобой дипломы и всю совер-
шенную тобой работу. Я сожалею  
лишь о том, что ты не остался за  
пианино”. Спасибо, мама. Я бы  
тоже этого хотел.

Как это приятно, мои братья и 
сестры, приветствовать вас на 182-й 
полугодовой Генеральной конферен-
ции Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней!

За время, прошедшее с нашей 
последней встречи шесть месяцев 
назад, были посвящены три новых 
храма, и один храм посвящен по-
вторно. В мае у меня была заме-
чательная возможность посвятить 
прекрасный храм в Канзас-Сити, 
штат Миссури, США, и побывать  
на представленной в связи с этим  
культурно-концертной программе.  
Я расскажу об этой программе 

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 6 октября 2012 г.

Приветствие 
участникам 
конференции
Давайте внимательно слушать послания… чтобы мы 
могли ощутить влияние Духа Господа и получить те 
знания, которые Он желает для нас.
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что эти юноши послушны, испол-
нены веры и служат так же хорошо, 
как и их более взрослые напарники 
в тех же миссиях. Их праведность, 
послушание и зрелость побудили 
нас распространить эту практику 
раннего миссионерского служения 
для всех молодых мужчин, незави-
симо от того, из какой страны они 
призываются.

Я рад объявить, что начиная пря-
мо с этого момента все достойные 
и способные мужчины, окончившие 
среднюю школу или ее эквивалент, 
вне зависимости от места житель-
ства, могут быть рекомендованы для 
миссионерского служения начиная 
с возраста 18 лет вместо 19 лет. Я не 
говорю, что всем молодым мужчи-
нам желательно или обязательно 
служить с этого раннего возраста. 
Тем не менее, в зависимости от 
индивидуальных обстоятельств, 
и по решению руководителей 

священства такая возможность те-
перь имеется.

По мере того как мы с молитвой 
рассматривали вопрос о возрасте 
начала миссионерского служения 
для юношей, мы также обдумали во-
прос о возрасте начала служения для 
девушек. Сегодня я рад объявить, 
что способные, достойные девуш-
ки, имеющие желание служить на 
миссии, могут быть рекомендованы 
для этого начиная с возраста девят-
надцати лет, а не с двадцати одного 
года, как было раньше.

Мы подтверждаем, что миссио-
нерская работа – это обязанность 
священства, и мы приглашаем всех 
юношей, достойных и физически и 
умственно способных, откликнуться 
на этот призыв. Многие девушки 
также служат на миссии, но у них 
нет такого же обязательства слу-
жить, как у юношей. Однако мы 
заверяем молодых сестер в Церкви, 

что они вносят ценный вклад как 
миссионерки, и приветствуем их в 
этом служении.

Мы продолжаем напоминать, 
что нуждаемся в гораздо большем 
числе пожилых пар. В зависимости 
от обстоятельств, когда вы сможете 
выйти на пенсию и если позволит 
состояние здоровья, я призываю 
вас сделать так, чтобы вы смогли 
посвятить себя миссионерскому слу-
жению полного дня. И муж, и жена 
обретут великую радость в совмест-
ном служении детям нашего Отца.

Теперь, мои братья и сестры, 
давайте внимательно слушать 
послания, которые будут предста-
влены в течение следующих двух 
дней, чтобы мы могли ощутить 
влияние Духа Господа и получить 
те знания, которые Он желает для 
нас. Я молюсь, чтобы все прошло 
именно так, во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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традиции в большей части нашего 
мира не способствуют укреплению 
праведности или духовной целост-
ности. На протяжении всей истории 
руководители Церкви предупрежда-
ли людей и учили их покаянию. В 
Книге Мормона Алма-младший был 
настолько обеспокоен неправед-
ностью людей и их недостаточной 
приверженностью, что оставил пост 
верховного судьи, руководителя 
народа Нефиева, и сосредоточился 
на своем пророческом призвании 1.

В одном из наиболее проникно-
венных стихов Священных Писаний 
Алма провозгласил: «Если вы испы-
тали перемену сердца и если вы 
почувствовали желание петь песнь 
искупительной любви, я хотел бы 
спросить: Чувствуете ли вы это 
теперь?» 2

Местные руководители по всему 
миру сообщают, что если посмо-
треть в целом, то члены Церкви, 
особенно наша молодежь, никогда 
не были сильнее. Но почти всегда 
они выражают обеспокоенность по 
двум вопросам: во-первых, о воз-
растающей неправедности в мире 
и, во-вторых, об апатии и недоста-
точной приверженности некоторых 
членов Церкви. Они ищут совета 
по поводу того, как помочь чле-
нам Церкви следовать Спасителю 

поколения. Особенно впечатляет 
ваше знание Священных Писаний. 
Однако те трудности, с которыми 
сталкивается ваше поколение, гото-
вясь к служению, похожи на труд-
ности, с которыми сталкиваются 
остальные члены Церкви. Мы пре-
красно понимаем, что культурные 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Президент Монсон, мы любим, 
чтим и поддерживаем вас! 
Это исторически значимое 

объявление в отношении мис-
сионерского служения поистине 
вдохновляет. Я помню радость, 
испытанную нами, когда в 1960 году 
возраст, с которого можно было 
служить на миссии, был понижен 
для молодых людей с 20 до 19 лет. 
Я приехал в Британскую миссию 
как вновь призванный 20-летний 
юноша. Первым 19-летним мис-
сионером в нашей миссии был 
старейшина Джеффри Р. Холланд, 
прекрасное к ней дополнение. Он 
чувствовал себя немного неловко, 
поскольку ему еще не было двадца-
ти. Затем в течение года приехало 
много 19-летних миссионеров. Они 
были послушными и верными, и 
работа шла вперед. Я уверен, что 
сейчас плоды этой работы будут 
еще более обильны, поскольку 
праведные и верные миссионеры 
будут следовать заповеди Спасителя 
проповедовать Его Евангелие.

На мой взгляд, вы, подраста-
ющее поколение, подготовлены 
лучше любого предшествующего 

Чувствуете ли  
вы это теперь?
Некоторые члены Церкви полагают, что не могут 
утвердительно ответить на вопрос Алмы. Они не 
«чувствуют это теперь».
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и обратиться в веру глубоко и 
навсегда.

Этот вопрос – «Чувствуете ли 
вы это теперь?» – раздается сквозь 
столетия. Учитывая все, что мы по-
лучили в этом устроении, включая 
восстановление полноты Евангелия 
Иисуса Христа, излияние духовных 
даров и безусловные благослове-
ния небес, вопрос Алмы никогда  
не звучал столь остро.

Вскоре после того, как в  
1943 году Эзру Тафта Бенсона 
призвали Апостолом, Президент 
Джордж Альберт Смит 3 дал ему со-
вет: «Ваша миссия… в том, чтобы… 
предупреждать людей… настолько 
мягко, насколько это возможно, 
что покаяние будет единственной 
панацеей от бед мира» 4. Это заявле-
ние было сделано в ходе Второй 
мировой войны.

Сегодня нравственное разло-
жение усугубилось. Один видный 
писатель недавно сказал: «Каждый 
знает, что культура ядовита, и 
никто не ожидает, что эта ситуация 
изменится» 5. Постоянное изображе-
ние насилия и безнравственности в 
музыке, развлекательных програм-
мах, искусстве и других средствах 
массовой информации в нашей 
повседневной культуре набирает 
небывалые обороты. Весьма уважа-
емый баптистский богослов очень 
выпукло описал это так: «Поражена 
духовная иммунная система всей 
цивилизации» 6.

Неудивительно, что некоторые 
члены Церкви полагают, что не 
могут утвердительно ответить на 
вопрос Алмы. Они не «чувствуют 
это теперь». Они чувствуют, что 
находятся в духовной засухе. Другие 
обозлены, обижены или разочарова-
ны. Если эти описания применимы к 
вам 7, важно разобраться, почему вы 
не можете «чувствовать это теперь».

Многие из тех, кто испытывают 
духовную засуху и не чувствуют 
себя достаточно преданными, не 
обязательно были вовлечены в 
серьезные грехи или согрешения. 
Но они сделали неблагоразумный 
выбор. Некоторые несерьезно 
относятся к соблюдению своих 

священных заветов. Другие тратят 
большую часть своего времени на 
незначительные дела. Некоторые 
позволяют глубоким культурным 
или политическим традициям ос-
лабить их преданность Евангелию 
Иисуса Христа. Некоторые погрузи-
лись в Интернет-материалы, кото-
рые утрируют, преувеличивают,  
а в некоторых случаях и выдумы-
вают недостатки руководителей 
ранних дней Церкви. При этом 
люди делают неправильные выво-
ды, которые могут повлиять на их 
свидетельство. Любой, кто сделал 
подобный выбор, может покаяться 
и духовно обновиться.

Погружение в Священные  
Писания необходимо для духовного 
питания 8. Слово Бога вдохновляет 
на преданность и действует как 
заживляющий бальзам для тех, чьи 
чувства задеты, кто разгневан или 
разочарован 9. Когда наша привер-
женность по какой-либо причине 
ослабевает, исцеление должно 
начаться с покаяния 10. Преданность 
и покаяние тесно переплетены.

К. С. Льюис, трудолюбивый, 
прагматичный христианский автор, 
четко сформулировал эту проблему. 
Он утверждал, что христианство 
призывает людей покаяться и обе-
щает им прощение, но пока люди 
не знают и не чувствуют, что ну-
ждаются в прощении, христианству 
нечего им сказать. Он заявил: «Если 
вы знаете, что больны, то следуете 
советам врача» 11.

Пророк Джозеф отметил, что 
перед крещением вы могли на-
ходиться на нейтральной полосе 
между добром и злом. Но, «присо-
единившись к Церкви, вы заступили 
на службу к Богу. Сделав это, вы 
сошли с нейтральной полосы и уже 
никогда не сможете ступить на нее 
снова». Его совет состоял в том, что 
мы никогда не должны оставлять 
Учителя 12.

Алма подчеркивает, что через Ис-
купление Иисуса Христа «руки ми-
лости простёрты» к тем, кто кается 13. 
Тогда он задает проникновенные 
и важные вопросы такого плана: 
Готовы ли мы ко встрече с Богом? 

Остаемся ли мы непорочными? Мы 
все должны обдумать эти вопросы. 
Собственный опыт Алмы, когда он 
отказался следовать своему верую-
щему отцу, а затем пришел к волну-
ющему пониманию того, насколько 
нуждается в прощении и что значит 
петь песнь искупительной любви, 
стал ярким и захватывающим.

Хотя значение имеет буквально 
все, что ослабляет преданность, две 
существенные проблемы становятся 
все более распространенными и 
значимыми. Первая – это грубость, 
насилие и жестокое обращение в 
семье. Вторая – это половая рас-
пущенность и нечистые помыслы. 
Они часто предшествуют выбору 
стать менее преданным, они – его 
корень.

То, как мы относимся к самым 
близким нам людям, имеет фунда-
ментальное значение. Насилие, 
жестокое обращение, недостаток 
вежливости и неуважение в доме 
неприемлемы. Это неприемлемо 
для взрослых и неприемлемо для 
подрастающего поколения. Мой 
отец не был активен в Церкви, но 
он был необыкновенно хорошим 
примером, особенно в том, как от-
носился к моей матери. Он говорил: 
«Бог привлечет мужчин к ответ-
ственности за каждую пролитую по 
их вине слезу их жен». Тот же самый 
принцип подчеркнут в документе 
«Семья. Воззвание к миру». Мы чита-
ем: «Те, кто… жестоко обращается с 
женой, мужем или потомством… в 
свое время предстанут пред судом 
Божьим» 14. Независимо от культуры, 
в которой мы воспитаны, и от того, 
были ли жестоки по отношению к 
нам родители, мы не должны про-
являть физическую, эмоциональную 
или вербальную жестокость к кому-
то другому 15.

Потребность общества в вежли-
вости никогда не была столь велика. 
Фундамент доброты и воспитанно-
сти закладывается в наших домах. 
Неудивительно, что взгляды нашего 
общества деградировали пропорци-
онально распаду семьи. Семья – 
это основа любви и поддержания 
духовности. Семья способствует той 
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атмосфере, где может процветать 
соблюдение религиозного уклада. 
И, несомненно, «красота всегда во-
круг, когда в семье любовь» 16.

Половая распущенность и нечи-
стые помыслы нарушают нормы, 
установленные Спасителем 17. Мы 
были предупреждены в начале 
этого устроения, что половая без-
нравственность будет, возможно, 
самой большой проблемой 18. Такое 
поведение, без покаяния, приводит 
к духовной засухе и недостатку 
преданности. Кинофильмы, телеви-
дение и Интернет часто передают 
сообщения и образы, способству-
ющие деградации. Мы с президен-
том Дитером Ф. Ухтдорфом были 
недавно в одной деревне, располо-
женной в джунглях Амазонки. Мы 
заметили, что спутниковые антенны 
есть даже на некоторых маленьких, 
примитивно построенных хижинах. 
Нас порадовало то, что замечатель-
ная информация доступна в этой 
отдаленной местности. Мы также 
осознали, что нет практически ни 
одного места на Земле, где не может 
быть воздействия непристойных, 
безнравственных и возбуждающих 
изображений. Это одна из причин, 
по которым порнография стала 
чумой нашего времени.

Недавно у меня состоялся про-
никновенный разговор с 15-летним 
носителем Священства Ааронова. Он 
помог мне понять, как легко моло-
дежи в этот век Интернета почти по 
неосторожности оказаться беззащит-
ными перед нечистыми и даже пор-
нографическими изображениями. Он 
указал на то, что для большинства 
принципов, которым учит Церковь, 
обществом, хотя бы в целом, при-
знается, что их нарушение может 
принести пагубные последствия для 
здоровья и благополучия. Он упомя-
нул курение, употребление наркоти-
ков и спиртного молодыми людьми. 
Но отметил, что, по большому счету, 
нет никакого соответствующего 
протеста или даже существенного 
предупреждения со стороны обще-
ства относительно порнографии или 
безнравственности.

Мои дорогие братья и сестры, 
выводы этого юноши верны. Где же 
решение? Уже много лет Пророки и 
Апостолы провозглашают о важном 
значении религиозного уклада в 
семье 19.

Родители, давно уже прошли 
те дни, когда регулярное активное 
участие в церковных собраниях 
и программах, хотя это и необхо-
димо, могло заменить вас в вашей 

священной ответственности обучать 
своих детей жить нравственно и  
ходить праведно перед Господом.  
В связи с теми объявлениями, кото-
рые были сделаны сегодня утром 
Президентом Монсоном, необходи-
мо, чтобы это обучение с предан-
ностью проводилось в наших домах, 
которые являются местом прибе-
жища, где преобладают доброта, 
прощение, истина и праведность. У 
родителей должно быть мужество 
фильтровать или контролировать 
доступ к Интернету, телевидению, 
фильмам и музыке. У родителей 
должно быть мужество сказать «нет», 
отстаивать истину и приносить 
сильное свидетельство. Вашим детям 
необходимо знать, что вы верите в 
Спасителя, любите своего Небесного 
Отца и поддерживаете руководи-
телей Церкви. Духовная зрелость 
должна быть в расцвете сил в наших 
домах. Надеюсь, что никто не уйдет 
с этой конференции без понимания 
того, что дома необходимо говорить 
о нравственных проблемах совре-
менности. Епископы и руководители 
священства и вспомогательных ор-
ганизаций, вам нужно поддерживать 
семьи и делать все, чтобы духовные 
принципы преподавались. Домаш-
ние учителя и навещающие сестры 
могут помогать, особенно детям 
одиноких родителей.

Молодой человек, о котором я 
упомянул, искренне интересовался, 
знают ли Апостолы, как рано следу-
ет начинать обучать и защищать от 
порнографии и нечистых помыслов. 
Заострив на этом особое внимание, 
он заявил, что в некоторых реги-
онах это не будет слишком рано 
даже еще до того, как молодежь 
закончит обучение в Первоначаль-
ном обществе.

Представители молодежи, 
столкнувшиеся с безнравственны-
ми изображениями в очень раннем 
возрасте, боятся, что они, возможно, 
уже лишили себя права служить 
на миссии и заключить священные 
заветы. В результате их вера могла 
сильно пострадать. Я хочу уверить 
вас, молодые люди, что, как учил 
Алма, через покаяние вы можете 
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удостоиться всех благословений 
Небес 20. В этом и заключается суть 
Искупления Спасителя. Пожалуй-
ста, поговорите с родителями или 
человеком, которому доверяете, и 
посоветуйтесь со своим епископом.

Говоря о нравственности, неко-
торые взрослые полагают, будто 
участие в одном очень важном 
гуманитарном проекте или при-
верженность принципу снимает 
необходимость следовать учениям 
Спасителя. Они говорят себе, что 
половой грех есть «нечто малень-
кое… [если ты]… добрый и мило-
сердный человек» 21. Такие мысли 
– грубый самообман. Некоторые 
молодые люди сообщают мне, что в 
нашей нынешней культуре не «кру-
то» слишком стараться во многих 
областях, включая жизнь в строгом 
соответствии с праведными прин-
ципами 22. Пожалуйста, не попадай-
тесь в эту западню.

При крещении мы пообещали 
взять на себя «имя [Иисуса] Христа,  
имея решимость служить Ему 
до конца» 23. Такой завет требует 
смелых усилий, преданности и 
непорочности, если мы хотим про-
должить петь песнь искупительной 
любви и оставаться по-настоящему 
обращенными.

Исторический пример решимо-
сти быть сильным и непоколебимым 
для всех возрастов был показан бри-
танским спортсменом-олимпийцем, 
принимавшим участие в Олимпий-
ских играх в 1924 году в Париже, 
Франция.

Эрик Лиддел был сыном служив-
шего в Китае шотландского мис-
сионера и искренне религиозного 
человека. Он разозлил британских 
олимпийских руководителей, отка-
завшись, даже под огромным дав-
лением, бежать в предварительной 
100-метровой гонке, которая про-
ходила в воскресенье. В конечном 
счете он стал победителем в забеге 
на 400 метров. Пример Лиддела, от-
казавшегося бежать в воскресенье, 
особенно вдохновляет.

Изображения и мемориалы в его 
честь содержат вдохновляющие 
слова Исаии: «А надеющиеся на 

Господа обновятся в силе: поднимут 
крылья, как орлы, потекут – и не 
устанут, пойдут – и не утомятся» 24.

Достойное поведение Лиддела  
оказало огромное влияние на ре-
шение нашего младшего сына не 
участвовать в спортивных меропри-
ятиях по воскресеньям и, что еще 
более важно, отделить себя от не-
праведного и мирского поведения. 
Он использовал слова Исаии в своем 
ежегоднике. Эрик Лиддел оставил 
яркий пример решительности и 
преданности принципу.

Следуя совету Президента Монсо-
на готовиться к служению на миссии, 
живя по принципам, которым учил 
Спаситель, и готовясь ко встрече с 
Богом 25, наша молодежь и мы с вами 
выигрываем намного более важный 
забег 26. Святой Дух будет с нами как 
Проводник для духовного руковод-
ства. Те, чья жизнь сейчас не в поряд-
ке, помните, что никогда не поздно 
сделать Искупление Спасителя осно-
ванием нашей веры и жизни 27.

Говоря словами Исаии: «Если бу-
дут грехи ваши, как багряное, – как 
снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, – как волну убелю» 28.

Я искренне молюсь о том, чтобы 
каждый из нас предпринял все не-
обходимые меры, чтобы мы могли 
сейчас чувствовать влияние Духа 
и могли петь песнь искупитель-
ной любви всем своим сердцем. Я 
свидетельствую о силе Искупления 
Спасителя, во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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заявлять о своей принадлежности 
к Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Ее пример навел 
меня на размышления о том, какую 
фразу я могла бы написать на своей 
футболке, чтобы она отражала мою 
веру и свидетельство. Я обдума-
ла множество вариантов. В конце 
концов, я придумала идеальное 
утверждение, которое могла бы с 
гордостью носить: «Я мормонка. 
Я знаю это. Я так живу. И мне это 
нравится!».

Сегодня в своем выступлении 
я хотела бы сосредоточиться на 
этом смелом, обнадеживающем 
утверждении.

Первая часть этого утверждения 
– уверенное, бескомпромиссное за-
явление: «Я мормонка». Надеюсь, мы 
не будем бояться или отказываться 
признать, что являемся членами Цер-
кви, как не боялась сообщить миру, 
о том, что является членом Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, та девушка, которую я встре-
тила в магазине. Мы должны быть 
так же уверены, как Апостол Павел, 
когда он провозгласил: «Ибо я не 
стыжусь благовествования Христова, 
потому что [оно] есть сила Божия  
ко спасению всякому верующему» 1. 
Мы, как члены Церкви, следуем 
за нашим Спасителем, Иисусом 
Христом. Такое обращение и вера 
– результат прилежной и планомер-
ной работы. Каждый из нас должен 
работать над этим самостоятельно. 
Это процесс длиною в жизнь.

Следующая часть утверждения 
гласит: «Я знаю это». Сегодня жизнь 
переполнена множеством меро-
приятий, дел и интересов, претен-
дующих на каждую минуту нашего 
внимания. Когда вокруг нас так 
много искушений, обладаем ли мы 
достаточной силой, дисциплиной и 
целеустремленностью, чтобы оста-
ваться сосредоточенными на том, 
что важнее всего? Посвящаем ли мы 
изучению истин Евангелия столько 
же усилий и времени, сколько отда-
ем нашей учебе, работе, увлечени-
ям, спорту или социальным сетям? 
Стремимся ли найти ответы на вол-
нующие нас вопросы в Священных 

она ответила: «Да, это так. Я из  
Колорадо. Как вы догадались?»

Я объяснила: «Ваша футболка 
подсказала мне». Я предположила 
это, прочитав надпись на ее футбол-
ке: «Я мормонка. А ты?»

Я продолжила: «Должна сказать, 
что ваша смелость выделиться и 
носить такое храброе заявление 
произвела на меня большое впе-
чатление. Вы действительно от-
личаетесь от мира. Ах, как бы мне 
хотелось, чтобы каждая девушка 
и каждый член Церкви обладали 
такой же уверенностью и убежден-
ностью!» Мы сделали свои покупки, 
распрощались и разошлись.

Но эта встреча навела меня на 
серьезные размышления. Я продол-
жала думать о той девушке даже 
спустя несколько недель. Я задава-
лась вопросом, как эта девушка из 
Колорадо смогла обрести такую 
сильную веру, чтобы с гордостью 

Энн М. Дибб
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Меня вдохновляют примеры 
веры, которую проявляют 
праведные члены Церкви, 

включая нашу благородную моло-
дежь. Вы смело взираете на Спа-
сителя. Вы преданны, послушны 
и чисты. Хотя вы, возможно, и не 
знаете об этом, но благословения, 
которые приходят благодаря вашей 
преданности, зачастую затрагивают 
не только вас, но и меня, а также 
многих других самым необыкновен-
ным образом.

Несколько лет назад я стояла в 
очереди в магазине рядом с нашим 
домом. Передо мной стояла девушка 
лет пятнадцати. Она выглядела уве-
ренной и счастливой. На ее футбол-
ке я заметила некую надпись, после 
чего не смогла удержаться от того, 
чтобы не заговорить с ней. «Кажется, 
вы приехали из другого штата, не 
так ли?» – обратилась я к ней.

Мой вопрос очень удивил ее, и 

Я знаю это. Я так 
живу. И мне это 
нравится!
Мы, как члены Церкви, следуем за нашим Спасителем, 
Иисусом Христом. Такое обращение и вера – результат 
прилежной и планомерной работы. Каждый из нас 
должен работать над этим самостоятельно. Это 
процесс длиною в жизнь.
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Писаниях и учениях Пророков? 
Ищем ли мы подтверждения Духа?

Важность получения знания – 
вечный принцип. Пророк Джозеф 
Смит «любил знания за их силу, 
проявляющуюся при праведном 
использовании» 2. Он сказал: «Знания 
необходимы для жизни и праведно-
сти… Внимайте, все братья, этому 
ключевому принципу: знания – это 
сила Божья во спасение» 3.

Все истины и знания важны, но 
среди постоянных искушений нашей 
повседневной жизни мы должны 
уделять особое внимание изучению 
истин Евангелия, чтобы обрести по-
нимание того, как применять законы 
Евангелия в своей жизни 4. По мере 
роста наших знаний о Евангелии мы 
начнем чувствовать уверенность в 
собственном свидетельстве и смо-
жем сказать: «Я знаю это».

Еще одно утверждение гласит: «Я 
так живу». Священные Писания учат, 
что мы должны быть «исполните-
л[ям]и, а не слышател[ям]и только» 5. 
Мы живем по Евангелию и становим-
ся «исполнител[ям]и слова», проявляя 
веру, послушание, с любовью служа 
ближним и следуя примеру нашего 
Спасителя. Мы действуем с непо-
рочностью и делаем то, что, как мы 
знаем, правильно, «всегда, везде и во 
всех обстоятельствах» 6, независимо 
от того, наблюдают за нами или нет.

Никто из нас не совершенен в 
нашей земной жизни. Даже если 
мы изо всех сил будем стараться 
жить по Евангелию, каждый из нас 
будет совершать ошибки и грешить. 
Какое утешение приносит знание о 
том, что благодаря искупительной 
жертве нашего Спасителя мы можем 
получить прощение и очищение! 
Этот процесс истинного покаяния 
и прощения укрепляет наше свиде-
тельство и решимость быть послуш-
ными Господу и жить в согласии с 
нравственными нормами Евангелия.

Думая о фразе «Я так живу», я 
вспоминаю о моей знакомой девуш-
ке по имени Кэриган. Она написала 
мне: «Я стала членом Церкви чуть 
более года назад… Для меня одним 
из признаков того, что это – истин-
ная Церковь, стало то, что Церковь 

учит скромности и нравственности. 
Я видела своими собственными 
глазами, что происходит с людьми, 
когда они игнорируют заповеди и 
выбирают неверный путь. Я ре-
шила для себя, давным-давно, что 
буду жить в соответствии с самыми 
высокими нравственными норма-
ми… Я чувствую себя необычайно 
благословленной оттого, что смогла 
найти истину и креститься.  
Я очень счастлива» 7.

Заключительная фраза в моем 
утверждении гласит: «И мне это 
нравится!» Обретение знаний 
о Евангелии Иисуса Христа и 
усердное соблюдение принципов 
Евангелия в повседневной жизни 
побуждает многих членов Церкви с 
энтузиазмом восклицать: «Я люблю 
Евангелие!»

Такие чувства приходят к нам, 
когда мы видим, как Святой Дух 
свидетельствует нам о том, что мы 
– дети нашего Небесного Отца, что 
Он помнит о нас, и мы на верном 
пути. Наша любовь к Евангелию 
растет, когда мы видим проявления 
любви нашего Отца на Небесах и 
мир, обещанный Спасителем, по 
мере того как показываем Ему, что 
готовы повиноваться Ему и следо-
вать за Ним.

В какие-то моменты в жизни, 
независимо от того, являемся ли мы 
новообращенными членами Церкви 

или принадлежим к ней всю жизнь, 
мы можем обнаружить, что наше 
пламя веры уже не такое яркое. 
Иногда это случается во времена 
серьезных трудностей, когда от нас 
требуется проявить терпение. Мо-
жет такое произойти и на пике на-
шего благополучия и процветания. 
Всякий раз, когда у меня возникает 
такое чувство, я знаю, что должна 
сосредоточить усилия на умножении 
своих знаний о Евангелии и более 
усердном соблюдении законов  
Евангелия в повседневной жизни.

Один из самых действенных,  
но иногда наиболее трудных в  
исполнении законов Евангелия –  
это проявление смирения и по-
корности воле Бога. В своей моли-
тве в Гефсиманском саду Христос 
обратился к Отцу со словами: «Не 
Моя воля, но Твоя да будет» 8. Часто 
именно в такие тихие, молитвен-
ные моменты мы чувствуем себя 
окруженными любовью Небесного 
Отца, и чувства любви и радости 
вновь наполняют сердце.

На собрании руководства Обще-
ства молодых женщин в Юджине, 
штат Орегон, США, я имела честь 
познакомиться и пообщаться с се-
строй Кэмми Вилберджер. История, 
которой поделилась со мной сестра 
Вилберджер, демонстрирует силу 
и благословения, которые пришли 
к ней благодаря девушке, которая 
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знала Евангелие, жила по нему и 
любила его.

Девятнадцатилетняя дочь сестры 
Вилберджер, Брук, трагически по-
гибла несколько лет назад во время 
летних каникул после окончания 
первого курса университета. Сестра 
Вилберджер вспоминала: «Это было 
очень трудное и мрачное время для 
нашей семьи. Однако Брук сдела-
ла нам огромный подарок. Мы не 
очень хорошо осознавали это, когда 
она росла, но каждый год и каждую 
минуту своей недолгой жизни Брук 
преподносила нам величайший дар, 
который только может даровать 
дочь своим родителям. Брук росла 
праведной дочерью Бога… Благо-
даря этому дару и в особенности 
благодаря силе Искупления я смогла 
укрепиться и обрести утешение 
и мир, обещанные Спасителем. У 
меня нет никаких сомнений относи-
тельно того, где сейчас находится 
Брук, и я с нетерпением ожидаю 
нашего с ней воссоединения» 9.

У меня есть свидетельство о  
великом плане вечного счастья,  
задуманном нашим Небесным  
Отцом. Я знаю, что Он жив и любит 
нас. Я знаю, что Он подготовил для 
нас Пророка, Президента Томаса С. 
Монсона, чтобы поддержать нас и 
помочь нам вернуться к Нему. Я мо-
люсь о том, чтобы каждый из нас мог 
смело провозглашать: «Я мормон(ка). 
Я знаю это. Я так живу. И мне это 
нравится!» И я говорю это смиренно, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
Примечание: для дальнейшего изучения 
рекомендую прочитать Алма 32 и выступле-
ние старейшины Даллина Х. Оукса «Наша 
задача – стать» (Лиахона, январь 2001 г., 
стр. 40–43).

ЛИТЕРАТУРА
 1. К Римлянам 1:16.
 2. Джордж К. Кэннон, Учения Президентов 

Церкви: Джозеф Смит (2007 г.), стр. 289.
 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит, стр. 292; см. также Martha Jane 
Knowlton Coray, notebook, Church History 
Library, Salt Lake City.

 4. См. Совершенствование личности 
молодой женщины (брошюра, 2009 г.), 
стр. 38.

 5. Иакова 1:22.
 6. Мосия 18:9.
 7. Из личной переписки.
 8. От Луки 22:42.
 9. Из личной переписки.

здесь такое? Я никогда себя так  
не чувствовал».

Видя, что, похоже, впервые наш 
сынок так сильно ощутил влияние 
Святого Духа, я встал рядом с ним 
на колени. Пока другие посетители 
обступили нас, мы с Беном были ря-
дом несколько минут, вместе узнавая 
о Святом Духе. Я был поражен лег-
костью, с которой мы смогли обсу-
дить его сокровенные чувства. Когда 
мы говорили, стало ясно, что самым 
вдохновляющим для Бена было не 
то, что он видел, а то, что чувство-
вал, – не внешняя красота вокруг 
нас, а спокойный, тихий голос Духа 
Бога в его сердце. Я поделился с ним 
своими впечатлениями и тем, как его 
детское удивление вновь пробудило 
во мне глубокое чувство благодар-
ности за этот несказанный Божий 
дар – дар Святого Духа 2.

Кто такой Святой Дух?
Святой Дух – третий член Боже-

ства, и, так же как Бог-Отец и Иисус 
Христос, Он знает наши мысли и 
намерения наших сердец 3. Святой 
Дух любит нас и хочет, чтобы мы 
были счастливы. Зная трудности, с 

Старейшина Крейг К. Кристенсен
Член Президентства Семидесяти

В 1994 году Президент Говард  
У. Хантер пригласил всех  
членов Церкви «сделать храм… 

великим символом [нашей] принад-
лежности к Церкви» 1. Позже в тот  
же самый год завершилось строи-
тельство храма в Баунтифуле, штат 
Юта, США. Как и многие другие,  
наша молодая семья стремилась  
до посвящения посетить День  
открытых дверей. Мы усердно  
готовили детей, чтобы войти в 
храм, горячо молясь о том, чтобы 
этот духовный опыт сделал храм 
центром их жизни.

Когда мы с благоговением шли по 
храму, я восхищался великолепной 
архитектурой, изящной отделкой, 
светом, струящимся через высокие 
окна, и множеством вдохновляю-
щих картин. Каждый нюанс этого 
священного здания был поистине 
изысканным.

Войдя в целестиальный зал, я 
заметил, что наш младший сын, 
шестилетний Бен, цепляется за мою 
ногу. Он казался обеспокоенным 
или даже немного встревоженным.

«Что случилось?» – шепнул я.
«Папа, – ответил он, – что  

Несказанный  
дар Божий
Святой Дух трудится в совершенном единстве с 
Небесным Отцом и Иисусом Христом, исполняя 
множество важных ролей и особых обязанностей.
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которыми мы столкнемся, Он может 
вести и обучать нас всему, что мы 
должны делать, чтобы когда-нибудь 
вернуться и снова жить с Небесным 
Отцом 4.

В отличие от Небесного Отца и 
Иисуса Христа, имеющих просла-
вленные тела из плоти и костей, 
Святой Дух – Личность духовная, 
общающаяся с нашим духом через 
чувства и впечатления 5. Будучи 
духом, Он имеет уникальную ответ-
ственность, являясь Посредником, 
через Которого происходит получе-
ние личного откровения. В Священ-
ных Писаниях Святой Дух часто 
упоминается как Дух Святой, Дух 
Господа, Святой Дух Обетования 
или просто Дух 6.

В чем состоит миссия Святого Духа?
Святой Дух трудится в совершен-

ном единстве с Небесным Отцом и 
Иисусом Христом, исполняя мно-
жество важных ролей и особых 
обязанностей. Главная цель Святого 
Духа – свидетельствовать о Боге-
Отце и Его Сыне, Иисусе Христе 7, и 
учить нас истине обо всем 8. Надеж-
ное свидетельство Духа Святого 
дает гораздо больше уверенности, 
чем свидетельство из любого дру-
гого источника. Президент Джозеф 
Филдинг Смит учил: «Дух Божий, 
говорящий с духом человека, обла-
дает силой сообщать истину с боль-
шим воздействием и пониманием, 
чем может быть сообщена истина 
даже при личной встрече с Небес-
ными существами» 9.

Святой Дух также известен как 
Утешитель 10. Во времена испытаний 
или отчаяния или когда нам просто 
нужно знать, что Бог рядом, Святой 
Дух может оказывать нам духовную 
поддержку, давать надежду и учить 
нас «мирным делам Царства» 11, по-
могая нам чувствовать «мир Божий, 
который превыше всякого ума» 12.

Несколько лет назад, когда наша 
большая семья собралась на празд-
ничный обед, мой отец начал играть 
со своими многочисленными внука-
ми. Внезапно он упал и почти сразу 
умер. Этот неожиданный случай мог 
стать пагубным, особенно для его 

внуков, и породить трудные воп-
росы. Однако, когда, собрав детей, 
мы стали молиться и читать слова 
Пророков из Книги Мормона о цели 
жизни, Святой Дух успокоил каждо-
го из нас лично. Путем, который 
трудно описать словами, в наши 
сердца с ясностью вошли ответы, 
которые мы пытались найти. В тот 
день мы ощущали покой, который 
действительно превзошел наше 
понимание, при этом свидетельство 
Святого Духа было определенным, 
бесспорным и истинным.

Святой Дух – Учитель и Носитель 
откровения 13. Когда мы изучаем, 
обдумываем Евангельские исти-
ны и молимся о них, Святой Дух 

просвещает наш разум и углубляет 
понимание 14. Он делает истину 
неизгладимо запечатленной в наших 
душах и может производить в серд-
цах мощные перемены. Когда мы 
делимся этими истинами с нашими 
семьями, с членами Церкви, с друзь-
ями и соседями, Святой Дух также 
становится их учителем, поскольку 
передает послание Евангелия «серд-
цам детей человеческих» 15.

Святой Дух вдохновляет нас 
идти и служить людям. Самые яркие 
примеры следования побуждениям 
Святого Духа в служении людям я 
нахожу в жизни Президента Томаса 
С. Монсона, который сказал: «Вы-
полняя наши обязанности, я понял, 
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что если мы услышим беззвучное 
внушение и без промедления 
поступим по его подсказке, то наш 
Небесный Отец направит наши 
стопы и благословит как нас, так и 
других людей. Я не знаю пережива-
ний более приятных и чувств более 
прекрасных, чем когда слушаешься 
подсказки свыше и обнаруживаешь, 
что через тебя Господь ответил на 
чью-то молитву» 16.

Расскажу об одном трогательном 
случае. Когда Президент Монсон 
служил епископом, он узнал, что 
сестра из его прихода, Мэри Уотсон,  
была в больнице. Войдя туда, он 
узнал, что она лежит в большой 
палате с несколькими другими паци-
ентками. Приблизившись к сестре 
Уотсон, он заметил, что пациентка 
на соседней кровати быстро накры-
лась с головой.

После того, как Президент  
Монсон посетил сестру Уотсон и 
дал ей благословение священства, 
он пожал ей руку, попрощался и со-
бирался уходить. Затем произошло 
нечто простое, но поразительное. Я 
цитирую собственные воспоминания 
Президента Монсона об этом случае:

«Я не мог уйти. Будто невиди-
мая рука легла на мое плечо, и я 

почувствовал в душе звучание таких 
слов: ‘Пройди к следующей кровати, 
где маленькая леди закрыла лицо, 
когда ты вошел’. Я так и сделал…

Я подошел к кровати другой 
пациентки, мягко тронул ее плечо и 
осторожно сдвинул простыню, по-
крывавшую ее лицо. Заметьте! Она 
тоже была моей прихожанкой. Я не 
знал, что она была в больнице. Ее 
звали Кэтлин Макки. Когда ее глаза 
встретились с моими, она восклик-
нула сквозь слезы: ‘Епископ, когда 
вы вошли, я почувствовала, что вы 
приехали навестить и благословить 
меня в ответ на мои молитвы. Я 
радовалась в душе, думая, что вы 
могли знать, что я здесь, но когда вы 
остановились у другой кровати, я 
совершенно упала духом и поняла, 
что вы приехали не ко мне’.

Я сказал [сестре] Макки: ‘Неважно, 
что я не знал, что вы здесь. Важно, 
однако, что Небесный Отец знал и 
что вы молились про себя о бла-
гословении священства. Именно 
Он побудил меня нарушить ваше 
уединение’» 17.

Как Святой Дух говорит с нами?
Все мы общались со Святым  

Духом, даже если не всегда 

признаем эти моменты. Когда при-
ходят вдохновенные мысли, мы 
знаем, что они истинны, поскольку 
испытываем в сердце духовные 
чувства. Президент Бойд К. Пэкер 
учил: «Голос Святого Духа вы буде-
те скорее чувствовать, чем слы-
шать… И хотя мы говорим, что 
‘прислушиваемся’ к шепоту Духа, 
все-таки чаще всего человек описы-
вает духовное внушение, говоря: ‘У 
меня было ощущение…’» 18. Именно 
через эти сокровенные чувства, 
исходящие от Святого Духа, мы 
узнаем, чего хочет от нас Бог, ведь, 
как сказано в Священных Писаниях, 
«это – дух откровения» 19.

Что означает получение  
дара Святого Духа?

В обучении нашего шестилет-
него сына, Бена, я счел важным 
разделить то, что он чувствовал, 
что и было влиянием Святого Духа, 
и даром Святого Духа, который 
он получит после крещения. До 
крещения все честные и искренние 
люди, ищущие истину, могут время 
от времени чувствовать влияние 
Святого Духа. Однако возможность 
получить постоянное напарниче-
ство Святого Духа и полноту всех 
связанных с этим благословений 
могут только достойные члены 
Церкви, принявшие крещение  
и получившие дар Святого Духа 
через возложение рук носителями 
Божьей власти священства.

Через дар Святого Духа мы 
получаем дополнительную способ-
ность и духовные дары, возросшие 
откровение и защиту, надежное 
руководство и наставничество и 
обещанные благословения освяще-
ния и возвышения в целестиальном 
мире. Все эти благословения да-
ются в результате нашего личного 
желания получить их, и приходят 
по мере того, как мы выстраива-
ем свою жизнь в соответствии с 
волей Бога и ищем Его постоянного 
руководства.

Размышляя о произошедшем с 
Беном в храме в Баунтифуле, штат 
Юта, я испытываю много приятных 
чувств и впечатлений. Одно ясное 
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воспоминание состоит в том, что, 
в то время как я был поглощен 
великолепием того, что мог видеть, 
маленький ребенок рядом со мной 
распознавал сильные чувства в 
своем сердце. Мягкое напоминание 
пригласило меня не только сделать 
паузу и встать на колени, но также 
и внимать призыву Спасителя стать 
как малое дитя: смиренным, крот-
ким и готовым услышать тихий, 
мягкий голос Его Духа.

Я свидетельствую о живой ре-
альности и Божественной миссии 
Святого Духа и о том, что силой 
Святого Духа мы можем узнать 
истину обо всем. Я свидетель-
ствую, что дар Святого Духа – это 
драгоценный и несказанный дар 
Небесного Отца всем, кто придет 
к Его Сыну, крестится во имя Его и 
примет Святого Духа через кон-
фирмацию в Его Церкви. Об этих 
священных истинах я приношу лич-
ное свидетельство во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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смирить себя, как их малые дети, – 
и все они будут спасены со своими 
малыми детьми.

А их малые дети не нуждаются 
ни в покаянии, ни в крещении. Вот, 
крещение совершается к покаянию 
во исполнение заповедей для отпу-
щения грехов.

Но малые дети живы во Христе 
от самого основания мира; если не 
так, то Бог есть Бог пристрастный, 
а также Бог изменчивый и лицепри-
ятный; ибо как много малых детей 
умерли без крещения!» 1

Прочитав эти стихи, сестра Рами-
рес расплакалась. Мы с напарником 
были в недоумении. Я спросил: 
«Сестра Рамирес, может быть, мы 
вас чем-то обидели?»

Она ответила: «О нет, старейши-
на, вы ничего плохого не сделали. 
Шесть лет назад у меня родился 
малыш. Он умер прежде, чем мы 
смогли его крестить. Наш священ-
ник сказал, что он будет вечно 
находиться между раем и адом, 
потому что не был крещен. Шесть 
лет меня преследовали боль и чув-
ство вины. Читая эти стихи, я силой 
Святого Духа узнала, что это истина. 

Старейшина Шейн М. Боуэн
Член Кворума Семидесяти

В юности, служа миссионера-
ми в Чили, мы с напарником 
встретили в своем небольшом 

приходе семью из семи человек. 
Мать приходила каждую неделю 
со своими детьми. Мы думали, что 
они – члены Церкви «со стажем». Но 
несколько недель спустя мы узнали, 
что они еще не крестились.

Мы тут же связались с ними и 
спросили, можно ли приходить 
к ним домой и учить их. Отец не 
горел желанием узнать о Евангелии, 
но не возражал, чтобы мы обучали 
его семью.

Сестра Рамирес быстро постига-
ла уроки. Ей очень хотелось узнать 
все, чему мы могли ее научить. Од-
нажды вечером, обсуждая крещение 
младенцев, мы сказали, что малень-
кие дети невинны и совершенно не 
нуждаются в крещении. Мы предло-
жили ей прочитать стихи из Книги 
Морония:

«Вот, я говорю тебе, что именно 
этому вы должны учить: покаянию 
и крещению тех, кто ответственны 
за себя и способны к совершению 
греха; да, учите родителей, что они 
должны покаяться и креститься, и 

«Ибо Я живу,  
и вы будете жить»
Благодаря Ему, Самому Спасителю Иисусу Христу, эти 
чувства горя, одиночества и отчаяния когда-нибудь 
будут поглощены полнотой радости.
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Я почувствовала, что с моих плеч ка-
мень свалился, и это слезы радости».

Это напомнило мне одно из 
учений Пророка Джозефа Смита, ко-
торый донес до нас такую доктри-
ну, дарующую утешение: «Господь 
забирает к Себе многих, даже во 
младенчестве, чтобы они могли 
избежать человеческой зависти и 
всех страданий и пороков этого 
мира; они слишком чисты, слишком 
хороши, чтобы жить на Земле; поэ-
тому, рассуждая так, вместо горя мы 
должны испытывать радость, ведь 
они были избавлены от зла, и скоро 
мы снова будем вместе с ними» 2.

После пребывания в состоянии 
невыносимой скорби и боли на 
протяжении шести лет эта страдаю-
щая женщина ощутила покой благо-
даря истинному учению, открытому 
любящим Небесным Отцом через 
живущего Пророка. Разумеется, 
сестра Рамирес и ее дети, которым 
уже исполнилось восемь лет, приня-
ли крещение.

Помню, как я написал своей семье 
о том, что в моем сердце живет чув-
ство благодарности за знание об этой 
и многих других ясных и драгоцен-
ных истинах восстановленного Еван-
гелия Иисуса Христа. Я и представить 
себе не мог, что много лет спустя 
этот чудесный принцип вернется и 
станет для меня бальзамом в Галааде.

Мне бы хотелось обратиться к 
тем, кто потерял детей и спраши-
вает себя: «За что мне все это?», а 
возможно, даже усомнился в своей 
вере в любящего Небесного Отца. 
Я молюсь, чтобы силой Святого 
Духа я мог передать вам частицу 

надежды, покоя и понимания. Мне 
хочется каким-то образом способ-
ствовать восстановлению вашей 
веры в любящего Небесного Отца, 
Которому все известно и Который 
позволяет нам сталкиваться с ис-
пытаниями, чтобы мы могли узнать 
и полюбить Его и понять, что без 
Него у нас ничего нет.

4 февраля 1990 года родился наш 
третий сын, наш шестой ребенок. 
Мы назвали его Тайсон. Это был 
красивый младенец, и вся семья 
приветствовала его с открытыми 
сердцами и распростертыми объ-
ятиями. Его братья и сестры очень 
им гордились. Мы думали, что он – 
самый совершенный из всех когда-
либо живших на Земле малышей.

Когда Тайсону было восемь 
месяцев, он проглотил кусочек 
мела, который нашел на ковре. Мел 
застрял у него в горле, и он пере-
стал дышать. Старший брат втащил 
Тайсона вверх по лестнице с отча-
янным криком: «Малыш не дышит! 
Малыш не дышит!» Мы начали 
делать ему искусственное дыхание 
и вызвали «скорую».

Приехали врачи и спешно отвез-
ли Тайсона в больницу. Находясь 
в комнате ожидания, мы не пере-
ставали пылко молить Бога о чуде. 
Прошла будто целая вечность, и тут 
вошла врач и сказала: «Мне очень 
жаль. Мы сделали все, что могли. 
Можете находиться здесь столько, 
сколько нужно». Потом она ушла.

Войдя в комнату, где лежал 
Тайсон, мы увидели безжизненное 
тельце своего дорогого малыша.  
Казалось, весь он был окружен  
небесным сиянием. Он излучал  
свет и чистоту.

В тот момент было такое чувство, 
будто мир рухнул. Как мы вернемся 
к остальным детям и скажем им, что 
Тайсон больше не приедет домой?

Оставшуюся часть истории я 
буду говорить о себе. Мы с женой 
– с моим ангелом – преодолели это 
испытание вместе, но мне не удаст-
ся выразить ее материнские чувства, 
и я даже не буду пытаться.

Невозможно описать те смешан-
ные чувства, что владели мной в ту 

пору жизни. Большую часть време-
ни мне казалось, будто это – страш-
ный сон, я скоро проснусь, и этот 
кошмар закончится. Много ночей 
мне не удавалось заснуть. По ночам 
я часто бродил по комнатам, чтобы 
убедиться, что нашим остальным 
детям ничто не угрожает.

Мою душу терзало чувство вины. 
Я винил себя. Я чувствовал, что мои 
руки нечисты. Ведь я его отец; я 
должен был больше заботиться о 
его безопасности, зря я не сделал 
то-то или то-то. Иногда и сейчас,  
22 года спустя, эти чувства начина-
ют проникать в мое сердце, и при-
ходится тут же отгонять их, потому 
что ни к чему хорошему они не 
ведут.

Спустя почти месяц после смерти 
Тайсона у меня было собеседо-
вание со старейшиной Дином Л. 
Ларсеном. Он не торопясь выслу-
шал меня, и я всегда буду благода-
рен за его наставление и любовь. 
Он сказал: «Вряд ли Господь хочет, 
чтобы ты казнил себя за смерть 
своего малыша». Благодаря одному 
из избранных сосудов Господних я 
ощутил любовь Небесного Отца.

Однако мучительные мысли 
продолжали изводить меня, и скоро 
возникло чувство гнева. «Это не-
честно! Как Бог мог так со мной 
поступить? За что мне все это? Чем 
я такое заслужил?» Я даже ощутил, 
что злюсь на тех, кто пытается нас 
утешить. Помню, как друзья говори-
ли: «Я знаю, что ты испытываешь». Я 
мысленно отвечал: «Да ничего ты не 
знаешь. Оставь меня в покое!» Скоро 
я понял, что жалость к самому себе 
тоже истощает силы. Мне было 
стыдно за свои недобрые мысли о 
милых друзьях, которые всего лишь 
стараются помочь.

Видя, что чувство вины, гнев и 
жалость к самому себе начинают 
поглощать меня, я стал молиться 
о перемене сердца. Позволив мне 
получить глубоко личный свя-
щенный опыт, Господь даровал 
мне новое сердце, и, хотя меня не 
покинуло одиночество и боль, мой 
взгляд на мир изменился. Мне было 
дано узнать, что суть не в утрате, а 
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в великом благословении, которое 
ожидает меня, если я буду верен.

Моя жизнь начала меняться, и я 
стал смотреть в будущее с верой, 
хотя прежде смотрел в прошлое с 
отчаянием. Я свидетельствую, что 
эта жизнь – не конец. Духовный мир 
существует. Учения Пророков о жиз-
ни после смерти истинны. Эта жизнь 
– всего лишь шаг на пути обратно в 
присутствие Небесного Отца.

Тайсон до сих пор остается 
неотъемлемой частью нашей семьи. 
Все эти годы мы видим чудесные 
проявления милости и доброты 
любящего Небесного Отца, Кото-
рый позволяет нашей семье почти 
физически ощущать влияние Тай-
сона. Я свидетельствую о тонкости 
завесы. Чувства верности, любви и 
единения с близкими не иссякают, 
когда наши любимые люди уходят 
в мир иной; напротив, эти чувства 
крепнут.

Иногда люди спрашивают: 
«Сколько времени вам потребо-
валось, чтобы прийти в себя?» На 
самом деле в себя прийти невоз-
можно, пока снова не окажешь-
ся рядом со своими усопшими 
близкими. Мне никогда не удастся 
ощутить полноту радости, пока мы 
не воссоединимся в утро Первого 
воскресения.

«Ибо человек есть дух. Стихии 
– вечны; дух и материя стихии, 

нераздельно соединенные, получа-
ют полноту радости;

И когда они разъединены, че-
ловек не может получить полноту 
радости» 3.

Но вместе с тем, как учил Спа-
ситель, мы можем мужаться и жить 
дальше 4.

Я узнал, что горькая, почти невы-
носимая боль может стать сладкой, 
если обратиться к Отцу на Небесах 
и молить Его об утешении, кото-
рое сокрыто в Его плане, Его Сыне 
Иисусе Христе и Его Утешителе, 
Который есть Дух Святой.

Каким прославленным благосло-
вением это оборачивается в нашей 
жизни! Разве не трагедией было бы 
отсутствие глубокой скорби, когда 
мы теряем ребенка? Как же я бла-
годарен Небесному Отцу за то, что 
Он позволяет нам любить сильно и 
любить вечно! Как же я благодарен 
за вечные семьи! Как же я благода-
рен за то, что Он снова открыл про-
славленный план Искупления через 
Своих живущих Пророков!

Помните ли вы чувства своего 
сердца, когда после похорон близ-
кого человека вы уходили с клад-
бища и оглядывались на одинокую 
могилу, задаваясь вопросом, выдер-
жит ли ваше сердце?

Я свидетельствую, что бла-
годаря Ему, Самому Спасителю 
Иисусу Христу, эти чувства горя, 

одиночества и отчаяния когда-ни-
будь будут поглощены полнотой 
радости. Я свидетельствую, что 
можно довериться Его словам:

«Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам.

Еще немного, и мир уже не уви-
дит Меня; а вы увидите Меня, ибо  
Я живу, и вы будете жить» 5.

Я свидетельствую, что, как сказано 
в пособии Проповедовать Евангелие 
Мое, «если мы будем полагаться на 
Искупление Иисуса Христа, Он смо-
жет помочь нам преодолеть испыта-
ния, страдания и боль. Мы сможем 
преисполниться радости, обрести 
мир и утешение. Все, что есть не-
справедливого в этой жизни, может 
быть исправлено через Искупление 
Иисуса Христа» 6.

Я свидетельствую, что в ясное 
прославленное утро Первого во-
скресения ваши и мои любимые вос-
станут из могилы, как было обещано 
Самим Господом, и мы обретем 
полноту радости. Благодаря тому, 
что Он жив, мы тоже будем жить.  
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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о мормонах и о том, чему учат наши 
миссионеры. Узнавая больше о нас, 
вы начнете замечать, что у нас много 
общих ценностей. Мы призыва-
ем вас сохранить все, что верно и 
истинно, а затем посмотреть, можем 
ли мы что-нибудь добавить. В этом 
мире, наполненном испытаниями, 
всем нам время от времени необхо-
дима помощь. Религия – это вечная 
истина, и наши миссионеры соста-
вляют неотъемлемую часть этой 
помощи.

Наши юные миссионеры на вре-
мя откладывают получение образо-
вания, работу, свидания и все, чем 
молодые взрослые обычно занима-
ются на этом этапе жизни. Они отка-
зываются от всего этого на срок от 
18 до 24 месяцев, следуя сокровен-
ному желанию служить Господу 2. А 
некоторые наши миссионеры служат 
и в зрелую пору жизни. Я знаю, что 
их семьи получают благословения. 
В нашей семье в настоящее время 
восемь человек служат на миссии 
полного дня: три дочери со своими 
мужьями, одна внучка и один внук.

Возможно, некоторые из вас 
задаются вопросом, что значит 
мормон. Таково наше прозвище. Это 
не настоящее наше название, хотя 
повсеместно мы известны как мор-
моны. Само понятие происходит от 
заглавия книги Священного Писания, 
известной как Книга Мормона.

Настоящее название Церкви – 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней. Это восстановлен-
ная первоначальная Церковь Иисуса 
Христа. Ходя по земле, Он орга-
низовал Свою Церковь. Он призвал 
Апостолов, Семьдесят и других 
руководителей, которым передал 
власть священства действовать от 
Его имени 3. После смерти Христа и 
Его Апостолов люди изменили таин-
ства и учение. Первоначальная Цер-
ковь и священство были утрачены. 
Миновали мрачные Средние века, 
и Иисус Христос вернул на Землю 
Свою Церковь под руководством 
Небесного Отца. Теперь она снова 
восстановлена, жива и действует под 
Его Божественным руководством 4.

Мы следуем Господу Иисусу 

больше пожилых пар.
Подготовка к миссии очень  

важна. Миссия – это добровольный 
акт служения Богу и человече-
ству. Миссионеры принимают эту 
привилегию, откладывая личные 
сбережения. Свой вклад в Главный 
миссионерский фонд могут внести 
родители, семьи, друзья и дарители. 
Все миссионеры, юные и постарше, 
служат с единой надеждой: сделать 
жизнь других людей чуть лучше.

Решение служить на миссии 
формирует духовную судьбу мисси-
онеров, их супругов и потомков на 
много поколений вперед. Желание 
служить – естественный результат 
обращения в веру, достоинства и 
подготовки.

Многие из присутствующих в 
этой огромной международной ау-
дитории не состоят в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и 
совсем мало знают о нас и наших 
миссионерах. Вы находитесь здесь 
или слушаете и смотрите на нас,  
потому что хотите узнать больше  

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои возлюбленные братья  
и сестры, мы выражаем ка-
ждому из вас свою любовь 

и добрые пожелания. Мы испы-
тываем глубокое волнение в связи 
с объявлением, сделанным этим 
утром Президентом Монсоном, о 
снижении возраста начала служения 
на миссии до 18 лет для юношей и 
19 лет для девушек. Благодаря этим 
изменениям больше наших юношей 
и девушек смогут обрести благосло-
вения миссии.

Два года назад, и еще раз уве-
ренно подтвердив это сегодня 
утром, Президент Монсон заявил, 
что «каждый достойный, способный 
молодой человек обязан готовиться 
к служению на миссии. Миссионер-
ское служение – это долг священ-
ства, обязательство, исполнения 
которого Господь ожидает от нас, 
кому дано очень многое» 1. Он снова 
подчеркнул, что для юных сестер 
миссия – это желательная возмож-
ность, но не обязанность. Снова он 
призвал отправиться на служение 

Обратитесь  
к миссионерам!  
Они помогут вам!
Все миссионеры, юные и постарше, служат с единой 
надеждой: сделать жизнь других людей чуть лучше.
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Христу и говорим о Нем. Мы знаем, 
что, одержав славную победу над 
смертью, воскресший Господь не 
раз являлся Своим ученикам. Он 
вкушал с Ними пищу. Он ходил с 
Ними. Перед тем, как в последний 
раз вознестись на небо, Он оставил 
им наказ: «Идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» 5. Апостолы вняли 
этому наставлению. Они также  
призвали других людей помочь  
им исполнять заповедь Господа.

Сегодня под руководством сов-
ременных Апостолов и Пророков 
аналогичное поручение получают 
миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Эти мисси-
онеры служат более чем в 150 стра-
нах. Они, представители Господа 
Иисуса Христа, стремятся исполнить 
Божественный наказ, прозвучавший 
в наше время из уст Самого Господа, 
– нести полноту Евангелия в разные 
страны и повсеместно благословлять 
жизнь людей 6.

Миссионеры, недавно вышед-
шие из подросткового возраста 
или кому чуть за двадцать, с точки 
зрения мира, очень молоды. Однако 
они благословлены дарами, напри-
мер, силой Святого Духа, любовью 
Божьей и свидетельством об истине 

– все это делает их могучими по-
сланниками Господа. Они делятся 
благой вестью Евангелия, которая 
несет истинную радость и незыбле-
мое счастье всем, кто внемлет их 
посланию. И во многих случаях они 
делают это за пределами родной 
страны и на иностранном языке.

Миссионеры стремятся следо-
вать Иисусу Христу как на словах, 
так и на деле. Они проповедуют об 
Иисусе Христе и Его Искуплении 7. 
Они рассказывают о буквальном 
Восстановлении древней Церкви 
Христа через первого Господнего 
Пророка последних дней Джозефа 
Смита.

Возможно, раньше вы уже встре-
чались с нашими миссионерами или 
даже не обращали на них внимания. 
Надеюсь, что вы их не испугаетесь, 
но чему-то у них научитесь. Возмож-
но, они – помощь, посланная вам с 
Небес.

Так случилось с Джерри, джентль-
меном из протестантской церкви, 
которому уже за 60 и который живет 
в Месе, штат Аризона, США. Отец 
Джерри был служителем у бапти-
стов, а мать – служительницей у 
методистов. Однажды Присцилла, 
близкая подруга Джерри, рассказала 
ему о боли, которую ощутила после 

смерти своего ребенка во время 
родов, а чуть позже – после мучи-
тельного развода. Сражаясь с труд-
ностями, Присцилла, мать-одиночка, 
растит четырех детей – трех доче-
рей и сына. Изливая душу Джерри, 
она призналась, что подумывает 
о самоубийстве. Собрав воедино 
все свои силы и любовь, Джерри 
постарался помочь ей понять, что ее 
жизнь имеет безусловную ценность. 
Он пригласил ее в свою церковь, но 
Присцилла объяснила, что разочаро-
валась в Боге.

Джерри не знал, что делать.  
Позже, поливая деревья во дворе, 
этот муж веры начал молиться Богу, 
чтобы получить руководство. Во вре-
мя молитвы он мысленно услышал 
голос, который произнес: «Останови 
парней на велосипедах». Немного 
смутившись, Джерри задался вопро-
сом, что это значит. Размышляя над 
этим побуждением, он взглянул на 
дорогу и увидел двух юношей в бе-
лых рубашках и галстуках, которые 
приближались к его дому на велоси-
педах. Потрясенный «совпадением», 
он стоял и смотрел, как они про-
езжают мимо, а затем, осознав, что 
необходимо действовать, крикнул: 
«Эй, ребята, прошу вас, остановитесь! 
Мне нужно с вами поговорить!»

Милан, Италия.
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С озадаченным, но обрадован-
ным видом юноши остановились. 
Когда они подошли поближе, 
Джерри разглядел на них именные 
таблички, гласившие, что они – 
миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Джерри 
посмотрел на них и сказал: «Навер-
ное, это покажется вам немного 
странным, но я молился и получил 
наставление ‘остановить парней на 
велосипедах’. Я выглянул на доро-
гу, а вы тут как тут. Вы можете мне 
помочь?»

Миссионеры улыбнулись, и один 
ответил: «Да, конечно, можем».

Джерри разъяснил им тяжелое 
положение Присциллы. Вскоре мис-
сионеры встретились с Присциллой, 
ее детьми и Джерри. Они обсудили 
цель жизни и вечный план Бога для 
них. Джерри, Присцилла и ее дети 
возросли в вере благодаря ис-
кренней молитве, изучению Книги 
Мормона и заботливой поддержке 
членов Церкви. И без того крепкая 
вера Джерри в Иисуса Христа стала 
еще крепче. Сомнения Присциллы и 
ее мысли о самоубийстве сменились 
надеждой и счастьем. Они приняли 
крещение и стали членами восста-
новленной Церкви Христа 8.

Да, миссионеры могут помочь 
вам самыми разными способа-
ми. Например, некоторым из вас 
захочется узнать больше о своих 

предках. Возможно, вы знаете имена 
своих родителей и двух бабушек и 
двух дедушек, но как насчет ваших 
четырех прабабушек и четырех 
прадедушек? Знакомы ли вам их 
имена? Хотелось бы вам узнать о 
них больше? Обратитесь к миссио-
нерам! Они помогут вам! 9 Им открыт 
свободный доступ к богатейшему 
собранию семейно-исторических 
документов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Некоторые из вас состоят в Цер-
кви, но в данный момент не участву-
ют в ее жизни. Вы любите Господа 
и часто думаете о возвращении в 
Его стадо. Но вы не знаете, с чего 
начать. Я предлагаю вам обратиться 
к миссионерам! 10 Они помогут вам! 
Они могут также помочь, обучая 
ваших близких. Мы вместе с мис-
сионерами любим вас и желаем 
вернуть радость и свет Евангелия  
в вашу жизнь.

Возможно, некоторые из вас хо-
тят узнать, как побороть зависимость 
или жить дольше, наслаждаясь более 
крепким здоровьем. Обратитесь 
к миссионерам! Они помогут вам! 
Независимые исследования показа-
ли, что члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, взятые как 
отдельная общность людей, отлича-
ются крепким здоровьем. Их показа-
тели смертности стоят в ряду самых 
низких, а продолжительность жизни 

превышает заявленную для любой 
другой оформленной группы людей, 
изученной за длительный период 
времени в Соединенных Штатах 
Америки 11.

Возможно, кому-то из вас жизнь 
кажется занятой и суматошной, и 
все же в глубине души вы ощущаете 
томящую пустоту, без направления 
или цели. Обратитесь к миссионе-
рам! Они помогут вам! Они помогут 
вам больше узнать о подлинной 
цели жизни: для чего вы находитесь 
здесь, на Земле, и куда отправитесь 
после смерти. Вы сможете узнать, 
как восстановленное Евангелие 
Иисуса Христа способно благосло-
вить вашу жизнь сверх того, что вы 
сейчас можете себе представить.

Если у вас возникает беспокой-
ство о ваших близких, обратитесь 
к миссионерам! Они помогут вам! 
Укрепление брака и семьи играет 
огромную роль для Святых послед-
них дней. Семьи навеки могут быть 
вместе. Попросите миссионеров 
рассказать, как этого может достичь 
ваша семья.

Миссионеры также могут помочь 
вам получить желаемые глубокие 
знания. Человеческий дух стремится 
к обретению света. Независимо от 
того, откуда исходит истина, из на-
учной лаборатории или из открове-
ния от Бога, – мы стремимся к ней! 
Поистине, слава Божья есть разум 12.

Возрастание в познании связано 
как с духовным знанием, так и с 
мирским. Мы делаем особый упор 
на том, как важно понимать Свя-
щенные Писания. Недавно прове-
денное независимое исследование 
показало, что Святые лучше других 
людей осведомлены о христианстве 
и Библии 13. Если вы хотите луч-
ше понять Библию, лучше понять 
Книгу Мормона и развить более 
обширное понимание братских 
отношений среди людей и отцов-
ского отношения со стороны Бога, 
обратитесь к миссионерам! Они 
помогут вам!

Многие из вас ощущают  
искреннее желание помогать 
нуждающимся. Поскольку мы 
следуем за Иисусом Христом, Его 
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непрестанный клич доносится и до 
Святых последних дней 14. Любой 
желающий может вместе с нами 
помогать нуждающимся и оказать 
поддержку жертвам бедствий в 
любой точке мира. Если вы желаете 
принять в этом участие, обратитесь 
к миссионерам! Они помогут вам!

А если вам хочется больше 
узнать о жизни после смерти, о Не-
бесах, о Божьем плане для вас; если 
вы хотите больше узнать о Господе 
Иисусе Христе, Его Искуплении и 
Восстановлении Его Церкви в своем 
первозданном виде, обратитесь к 
миссионерам! Они помогут вам!

Я знаю, что Бог жив. Иисус есть 
Христос. Его Церковь восстановлена. 
Я пылко молюсь, чтобы Бог благо-
словил каждого из вас и каждого из 
наших драгоценных миссионеров. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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нам гладкой дорогой, бесконечно 
простирающейся вдаль.

Однако чем старше мы становим-
ся, тем чаще оглядываемся назад и 
поражаемся тому, как коротка эта 
дорога. Мы думаем: как быстро про-
ходят годы! Мы начинаем думать о 
наших прошлых решениях и делах. 
При этом мы вспоминаем много 
сладостных моментов, которые 
согревают душу и радуют сердце. 
Но вспоминаем мы и сожаления 
– то, что хотелось бы вернуть и 
исправить.

Одна медсестра, которая ухажи-
вает за неизлечимыми больными, 
говорит, что часто задает один 
простой вопрос своим пациентам, 
готовящимся покинуть эту жизнь.

«Вы о чем-нибудь сожалеете?» – 
интересуется она 2.

Близость к концу земной жизни 
часто проясняет мысли, приносит 
озарения и осознание. И когда 
этих людей спрашивали об их со-
жалениях, они открывали сердце. 
Они размышляли о том, что им 
хотелось бы изменить, будь у них 
возможность вернуть время.

Размышляя над тем, что они 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

О сожалениях
Президент Монсон, мы вас 

любим. Благодарим вас за вдох-
новенные и исторически важные 
объявления о строительстве новых 
храмов, а также о миссионерской 
работе. Благодаря этим событиям, 
я уверен, множество благословений 
придет и в нашу жизнь, и в жизнь 
многих будущих поколений.

Мои дорогие братья и сестры, 
мои дорогие друзья! Все мы смерт-
ны. Надеюсь, ни для кого это не 
новость.

Никто из нас не пробудет на 
Земле очень долго. В нашем рас-
поряжении – ряд драгоценных 
лет, которые в вечной перспективе 
составляют лишь миг.

А потом мы уходим. Наши духи 
«возвращаются домой, к тому Богу, 
Который дал [нам] жизнь» 1. Мы 
сбрасываем свои тела и оставляем 
позади вещи этого мира, переходя 
в следующую сферу нашего бытия.

В молодости кажется, что мы 
будем жить вечно. Мы думаем, что 
у нас есть неограниченный запас 
восходов солнца, ждущих за гори-
зонтом, и будущее представляется 

О сожалениях  
и решениях
Чем больше мы будем посвящать себя стремлению  
к святости и счастью, тем менее вероятно, что  
мы окажемся на пути к сожалениям.
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говорили, я изумился тому, как 
верно могут направлять нашу жизнь 
основополагающие принципы Еван-
гелия Иисуса Христа, если только 
применять их на деле.

В принципах Евангелия нет 
ничего таинственного. Мы изучаем 
их в Священных Писаниях, мы обсу-
ждаем их в Воскресной школе, мы 
часто слышим их с трибуны. Эти 
Божественные принципы и цен-
ности прямы и ясны; они красивы, 
глубоки и сильны; и они, опреде-
ленно, могут помочь нам избежать 
будущих сожалений.

Жаль, что я так мало времени 
проводил с дорогими мне людьми!

Пожалуй, чаще всего умирающие 
сожалеют о том, что слишком мало 
времени проводили с дорогими им 
людьми.

Мужчины чаще всего с горечью 
признавались, что «глубоко сожале-
ют, что растрачивали свою жизнь  
в [ежедневной] круговерти… рабо-
ты» 3. У многих осталось слишком 
мало воспоминаний о драгоценном 
времени, проведенном с семьей и 
друзьями. Они не смогли как следу-
ет сблизиться с теми, кто имел для 
них наибольшее значение.

Ведь мы часто так заняты, не 
правда ли? И, страшно сказать, даже 

гордимся своей занятостью, будто 
она делает нам честь и служит зна-
ком качества нашей жизни.

Так ли это?
Я думаю о нашем Господе и 

Образце, Иисусе Христе, и о Его 
короткой жизни среди жителей 
Галилеи и Иерусалима. Я пытаюсь 
вообразить, как Он спешит с одного 
заседания на другое, выполняя на 
ходу множество срочных дел.

Я не вижу этого в своем 
воображении!

Я вижу сострадательного и забот-
ливого Сына Божьего, осмысленно 
проживающего каждый день. Когда 
Он общался с окружающими, они 
ощущали себя нужными и любимы-
ми. Он знал бесконечную ценность 
людей, с которыми встречался. 
Он благословлял их, служил им. 
Он вдохновлял их, исцелял их. Он 
делился с ними драгоценным даром 
– Своим временем.

В наше время очень легко имити-
ровать общение с людьми. Одним 
щелчком мыши можно «связаться» с 
тысячами «друзей», даже не взглянув 
ни на одного из них. Техника может 
быть замечательным средством, и 
очень полезным, когда мы вдали 
от наших любимых. Мы с женой 
живем далеко от своих близких 
и знаем, каково это. Но я считаю 

неправильным, если мы, как отдель-
ные люди, так и общество, будем 
чаще всего общаться с родными и 
друзьями, выкладывая в Интернет 
забавные картинки, пересылая на-
шим любимым какие-то пустяки или 
ссылки на сайты. Я полагаю, что все 
это может иметь место, но сколько 
времени мы готовы на это тратить? 
Если мы не сможем безраздельно 
отдавать себя и свое время тем, кто 
действительно важен для нас, то 
когда-нибудь пожалеем об этом.

Давайте же решим лелеять тех, 
кого мы любим, проводить с ними 
содержательное время, делать что-
то вместе и накапливать драгоцен-
ные воспоминания.

Жаль, что я не реализовал  
в жизни свой потенциал

Еще одно сожаление, которое вы-
ражали люди, связано с тем, что они 
не стали такими, какими, по их ощу-
щениям, они могли и должны были 
стать. Оглядываясь на свою жизнь, 
они понимали, что так и не реализо-
вали свой потенциал, что слишком 
много песен остались не спеты.

Я не говорю здесь о восхожде-
нии по лестнице успеха в какой-то 
профессии. Эта лестница, какой бы 
высокой она ни представлялась на  
этой Земле, едва ли сравнится с 
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единственным шагом в том великом 
вечном пути, который нас ждет.

Я говорю о возможности стать та-
ким человеком, каким нас хотел бы 
видеть Бог, наш Небесный Отец.

«Мы славы облака с собой несем 
от Бога»,4 – сказал поэт, описывая 
наш приход в этот мир из предзем-
ного существования.

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

Тогда зачем же мы тратим столь-
ко времени и энергии на то, что 
так эфемерно, так несущественно и 
так поверхностно? Неужели мы не 
видим, что глупо гнаться за триви-
альным и преходящим?

Не мудрее ли «собира[ть] себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут»? 5

Как нам это делать? Следуя при-
меру Спасителя, живя по Его учени-
ям каждый день, истинно любя Бога 
и нашего ближнего.

Мы, конечно, не можем делать 
это вразвалочку, поглядывая на часы 
и жалуясь на трудности – то есть, с 
таким подходом к ученичеству.

Когда речь идет о жизни по 
Евангелию, мы не должны напоми-
нать мальчика, который опускает 
в воду палец ноги и утверждает, 
будто ходил плавать. Как сыновья и 
дочери нашего Небесного Отца, мы 
способны на гораздо большее. Тут 
недостаточно благих намерений. 
Мы должны делать. И, что еще 
важнее, мы должны становиться 
такими, какими нас хочет видеть 
Небесный Отец.

Произносить свидетельство 
о Евангелии – хорошо, но стать 
живым примером восстановлен-
ного Евангелия – лучше. Желать 
быть более верным нашим заветам 
– хорошо; действительно хра-
нить верность священным заве-
там, ведя добродетельную жизнь, 
платя десятину и пожертвования, 
соблюдая Слово Мудрости, служа 

нуждающимся, – намного лучше. 
Заявлять, что мы будем посвящать 
больше времени семейной молитве, 
изучению Священных Писаний и 
полезным семейным мероприяти-
ям, – хорошо; но только реальное, 
неуклонное выполнение всего этого 
принесет в нашу жизнь Небесные 
благословения.

Ученичество – это стремление 
к святости и счастью. Это путь к 
нашему наилучшему и счастливей-
шему состоянию.

Давайте же решим следовать 
Спасителю и усердно трудиться, 
чтобы стать такими, какими мы 
были задуманы. Давайте внимать 
увещеваниям Святого Духа и пови-
новаться им. Тогда Небесный Отец 
откроет нам такое, о чем мы в себе 
и не подозревали. Он осветит нам 
путь и откроет наши глаза, и мы 
увидим свои неизвестные и, возмож-
но, неожиданные таланты.

Чем больше мы будем посвя-
щать себя стремлению к святости 
и счастью, тем менее вероятно, что 
окажемся на пути к сожалениям. 
Чем больше мы будем полагаться 
на благодать Спасителя, тем больше 
будем чувствовать, что находимся 
на пути, который наш Небесный 
Отец предназначил для нас.

Жаль, что я не позволял  
себе быть счастливее.

Еще одно сожаление, свойствен-
ное тем, кто знает, что скоро умрет, 
может показаться несколько уди-
вительным. Им жаль, что они не 
позволяли себе быть счастливее.

Часто мы находимся в плену ил-
люзии, будто есть что-то неподвла-
стное нам, что может принести нам 
счастье: лучшая семейная ситуация, 
лучшая финансовая ситуация или 
конец тяжелого испытания.

Чем старше мы становимся, 
тем больше оглядываемся назад и 
понимаем, что внешние обстоятель-
ства не так уж и важны, что не они 
определяют наше счастье.

Дело в нас самих. Мы определя-
ем свое счастье.

В конечном счете за наше соб-
ственное счастье отвечаем мы сами.

Мы с моей женой Хэрриет 
любим кататься на велосипедах. 
Здорово выехать куда-нибудь и 
наслаждаться красотами природы. 
У нас есть несколько излюбленных 
маршрутов для катания, но мы не 
обращаем особого внимания на 
то, как далеко или как быстро мы 
ездим по сравнению с другими 
велосипедистами.

Однако иногда я думаю, что нам 
не помешало бы быть чуть более 
спортивными. Думаю даже, мы 
могли бы лучше провести время или 
прокатиться с большей скоростью, 
если бы слегка поднапряглись. А 
иногда я даже делаю большую 
ошибку и заговариваю об этом  
со своей чудесной женой.

Ее обычная реакция на мои  
предложения такого рода всегда 
очень любезная, очень ясная и 
очень прямая. Она улыбается и го-
ворит: «Дитер, это же не гонка; это 
прогулка. Получай удовольствие».

Как же она права!
Иногда в жизни мы настолько 

сосредоточены на финише, что не 
получаем удовольствия от само-
го пути. Мы с женой катаемся на 
велосипедах не потому, что хотим 
эффектно финишировать. Я делаю 
это потому, что мне сладостно и 
приятно находиться рядом с ней.

Не глупо ли портить сладостные 
и приятные события, постоянно 
ожидая того момента, когда они 
закончатся?

Разве, слушая красивую музыку, 
мы ждем, когда затихнет финальная 
нота, чтобы только тогда позво-
лить себе насладиться ею? Нет. Мы 
слушаем вариации мелодии, ритм 
и гармонию на протяжении всей 
композиции.

Произнося молитву, думаем ли 
мы только о том, чем ее закончить 
или как сказать «аминь»? Конечно, 
нет. Мы молимся, чтобы прибли-
зиться к нашему Небесному Отцу, 
исполниться Его Духа и ощутить 
Его любовь.

Стоит ли ждать, что мы обретем 
счастье, достигнув какого-то буду-
щего пункта, чтобы только тогда по-
нять, что счастье уже было доступно 
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все это время! Жизнь – не для того, 
чтобы получить признание задним 
числом. «Сей день сотворил Гос-
подь,.. – писал псалмопевец, – возра-
дуемся и возвеселимся в оный!» 6

Братья и сестры, независимо от 
наших обстоятельств, независимо 
от наших проблем и испытаний, в 
каждом дне есть что-то, что можно 
принять и лелеять. В каждом дне 
есть что-то, что может принести 
благодарность и радость, если толь-
ко мы увидим и оценим это.

Возможно, нам надо меньше 
смотреть глазами и больше – серд-
цем. Мне очень нравится эта цитата: 
«Зорко одно лишь сердце. Главного 
не увидишь глазами» 7.

Нам заповедано «воздавать благо-
дарение во всех делах» 8. Поэтому не 
лучше ли видеть глазами и сердцем 
даже такие мелочи, за которые мы 
можем быть благодарны, вместо 
того, чтобы подчеркивать негатив  
в нашем нынешнем положении?

Господь обещал: «Тот, кто все 
[принимает] с благодарением,  
будет наделен славой; и блага  
этой Земли будут прибавлены  
ему, даже стократно» 9.

Братья и сестры, имея обильные 
благословения нашего Небесного 
Отца, Его щедрый план спасения, 
Божественные истины восста-
новленного Евангелия и многие 

красоты этого земного пути, «разве 
нет ли у нас повода радоваться?» 10

Давайте же решим быть счастли-
выми невзирая на обстоятельства.

О решениях
Когда-нибудь мы сделаем тот 

неизбежный шаг и перейдем из 
этой земной сферы в наше следу-
ющее состояние. Когда-нибудь мы 
оглянемся назад на нашу жизнь и за-
думаемся, могли ли мы быть лучше, 
принимать лучшие решения, мудрее 
использовать наше время.

Во избежание самых глубоких 
сожалений жизни было бы мудро 
уже сегодня принять некоторые 
решения. Поэтому давайте решим

• проводить больше времени  
с теми, кого мы любим;

• усерднее стремиться стать таки-
ми, какими нас хочет видеть Бог;

• находить счастье в независимо-
сти от наших обстоятельств.

Я свидетельствую, что многие 
из самых глубоких завтрашних 
сожалений можно предотвратить, 
следуя Спасителю сегодня. Если мы 
согрешили, наделали ошибок, если 
мы приняли решения, о которых 
теперь сожалеем, – есть драгоцен-
ный дар Христова Искупления, 
благодаря которому мы можем быть 

прощены. Мы не можем вернуть 
время и изменить прошлое, но 
можем покаяться. Спаситель может 
утереть наши слезы сожаления 11  
и удалить бремя наших грехов 12.  
Совершенное Им Искупление позво-
ляет нам оставить прошлое позади 
и устремиться вперед с неповин-
ными руками, чистым сердцем 13 и 
решимостью поступать лучше и, в 
особенности, стать лучше.

Да, эта жизнь стремительно про-
ходит; наши дни, кажется, быстро 
исчезают, и смерть иногда пред-
ставляется пугающей. Тем не менее 
наш дух продолжит жить и когда-
нибудь воссоединится с нашим 
воскресшим телом, чтобы обрести 
бессмертную славу. Я торжественно 
свидетельствую: благодаря мило-
стивому Христу мы все будем жить 
снова и навсегда. Благодаря нашему 
Спасителю и Искупителю мы когда-
нибудь действительно поймем и 
возрадуемся значению слов «жало 
смерти поглощено во Христе» 14.

Путь к исполнению нашей Бо-
жественной судьбы как сыновей и 
дочерей Бога – вечен. Мои дорогие 
братья и сестры, дорогие друзья, 
мы должны начать этот вечный путь 
сегодня; мы должны ценить каждый 
отдельный день. Я молюсь о том, 
чтобы мы научились жить до того, 
как к нам придет смерть. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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 12. См. от Матфея 11:28–30.
 13. См. Псалтирь 23:4.
 14. Мосия 16:8; см. также1-е Коринфянам 

15:54.
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Представлено президентом Генри Б. Айрингом
Первый советник в Первом Президентстве

был освобожден от призвания 
члена Президентства Кворумов 
Семидесяти.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности за 
их прекрасное служение, пожалуй-
ста, покажите это.

Предлагается, чтобы мы под-
держали старейшину Крейга К. 
Кристенсена в качестве члена Пре-
зидентства Кворумов Семидесяти.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы освобо-

дили от призвания историка и лето-
писца Церкви старейшину Марлина 
К. Дженсена, выразив благодар-
ность за его прекрасное служение.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали старейшину Стивена Э. Сноу 
в качестве историка и летописца 
Церкви.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против?
Предлагается, чтобы мы освобо-

дили старейшин Кейта К. Хилбига, 
Джея Э. Дженсена, Марлина К.  
Дженсена и Октавиано Тенорио  
от обязанностей членов Первого  
Кворума Семидесяти и назначили  
их почетными представителями 
Высшей власти Церкви.

Предлагается, чтобы мы освобо-
дили старейшин Кейта Р. Эдвардса 
и Лэрри У. Гиббонса от обязан-
ностей членов Второго Кворума 
Семидесяти.

Те, кто хотят присоединиться 
в выражении благодарности этим 
Братьям за их прекрасное служение, 
покажите это.

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

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, покажите это.
Благодарим вас, братья и се-

стры, за вашу поддержку голосо-
ванием, вашу веру, преданность и 
молитвы. ◼

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Томаса Спенсера Монсо-
на как Пророка, Провидца и 

Носителя откровений и Президен-
та 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 и следующих 
лиц 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 поддер-
жали советников в Первом Прези-
дентстве и Двенадцать Апостолов 
как Пророков, Провидцев и Носите-
лей откровений.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, если таковые есть, 

прошу показать это тем же знаком.
Старейшина Джей Э. Дженсен 

С У Б Б О Т Н Я Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я  | 6 октября 2012 г.

Поддержка 
должностных  
лиц Церкви
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несколькими письмами, которые 
я написал своим родителям почти 
70 лет назад, находясь на военно-
морской заставе на острове Сайпан 
в Tихом океане во время Второй 
мировой войны.

Одно из этих писем привлекло 
мое особое внимание. Это письмо 
я написал своей матери для того, 
чтобы она открыла и прочитала его в 
День матери 1945 года. Я хочу поде-
литься с вами некоторыми выдержка-
ми в надежде на то, что вы поймете, 
почему я вечно буду благодарен сво-
им любящим отцу и матери за уроки, 
полученные благодаря обучению, 
которое они проводили дома. Мои 
родители являют хранимый мною 
в памяти яркий пример хороших 
родителей, сделавших свой брак и 
надлежащее воспитание детей своим 
наивысшим приоритетом.

Мое письмо ко Дню матери  
1945 года начиналось так:

«Дорогая мамочка!
На протяжении последних че-

тырех лет я был лишен счастливой 
возможности провести День матери 
рядом с тобой. Каждый год мне 
хотелось быть с тобой и просто 
сказать тебе, как я люблю тебя и как 
много думаю о тебе, но так как это 
опять невозможно, я должен сделать 
то, что представляется наилучшим, 
и отправить свои мысли в письме.

В этом году больше, чем когда-
либо прежде, я осознаю, как был 
благословлен, что у меня такая заме-
чательная мать. Прежде всего, мне 
недостает тех мелочей, которые ты 
обычно делала для меня. Всякий 
раз, когда я вставал утром с постели, 
мне никогда не приходилось волно-
ваться, найду ли я чистую рубашку 
и чистые носки. Все, что мне нужно 
было сделать, это открыть ящик, и я 
их находил. Когда приходило время 
обеда или ужина, я всегда знал, что 
найду любимое блюдо, пригото-
вленное наилучшим образом. Вече-
ром я всегда знал, что найду чистые 
простыни на своей кровати и 
именно столько покрывал, сколько 
нужно, чтобы мне было тепло. Жить 
дома было действительно большим 
удовольствием».

крупных достижений волнуют во-
ображение своими потенциальны-
ми возможностями для улучшения 
нашей жизни.

Находясь посреди столь бы-
стрых изменений, происходящих 
вокруг нас, мы искренне молимся 
и трудимся, чтобы обрести уверен-
ность в том, что ценности Евангелия 
Иисуса Христа остались неизмен-
ными. Некоторым из них уже грозит 
опасность быть утраченными. 
Во главе списка таких ценностей 
стоит неприкосновенность брака 
и главенствующее значение семей, 
поэтому они и являются основной 
целью противника. Они служат 
якорем и безопасной гаванью, чем 
и является дом, где каждый ребенок 
любящего Небесного Отца может 
испытать влияние праведности и 
обрести вечные ценности.

Моя собственная семья в ожида-
нии празднования этого 90-летнего 
рубежа помогла мне вспомнить 
и оценить события моей долгой 
жизни. Например, моя племянни-
ца собрала и поделилась со мной 

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Этим летом я достиг особой 
вехи – отпраздновал свой 
90-й день рождения. Когда вы 

достигаете определенных рубежей 
в своей жизни, полезно и поучитель-
но поразмышлять над событиями 
и опытом прошлого. Вас, молодые 
люди, слушающие или читающие 
это выступление, могут не слишком 
впечатлить 90 лет жизни, но в то 
время, когда я родился, прожить так 
долго считалось большим дости-
жением. Каждый день я благодарю 
Небесного Отца за то, что Он благо-
словил меня долгой жизнью.

За время моей жизни изменилось 
очень многое. Я видел развитие 
индустриальной эпохи и информа-
ционной эпохи. Серийное произ-
водство автомобилей, телефонов и 
самолетов было большим новше-
ством в мои детские годы. Сегод-
ня возможность искать, делиться 
информацией и использовать ее из-
меняется почти ежедневно. В моем 
возрасте я поражаюсь быстро из-
меняющемуся миру, в котором все 
мы живем. Множество современных 

Стать хорошими 
родителями
Существует множество путей, с помощью которых 
хорошие родители могут получать необходимую 
помощь и поддержку для обучения своих детей 
Евангелию Иисуса Христа.
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Когда я читал эти первые два 
абзаца письма, я был потрясен тем, 
насколько сентиментально они 
звучали. Возможно, жизнь в палат-
ке и сон под москитной сеткой на 
раскладушке обратили мои мысли 
к моему совершенно особенному 
дому.

Читаю письмо к маме дальше:
«Но гораздо глубже мои чувства к 

тебе стали благодаря тому примеру, 
который ты мне подавала. Жизнь в 
нашей семье была настолько прият-
ной, что нам хотелось следовать по 
твоим стопам, продолжать испыты-
вать ту же самую радость, которая 
была нам знакома в дни нашего 
детства. Ты всегда находила время, 
чтобы свозить семью в каньон, и мы 
могли рассчитывать на тебя во всем, 
от скалолазания до игры в мяч вме-
сте с нами. Вы с папой никогда не 
ездили в отпуск одни. С вами всегда 
была семья. Теперь, когда я вдали от 
дома, мне нравится говорить о моей 
жизни в семье, ведь она доставляла 
так много радости. Я не могу теперь 
отказаться от того, чему ты учила, 
потому что мои действия могут от-
разиться на твоей репутации. Жизнь 
для меня – большое испытание 
оставаться достойным называться 
сыном Норы Сонн Пэрри. Я очень 
горжусь этим именем и надеюсь, 
что всегда буду достоин его.

Надеюсь, что в следующем году 
смогу быть с тобой, и мы хорошо 
проведем время, что я планировал 
сделать в День матери на протяже-
нии прошедших четырех лет.

Пусть Господь благословит тебя 
за все прекрасное, что ты сделала 
для этого беспокойного мира.

Со всей моей любовью, Том» 1.
Перечитывая письмо, я размыш-

лял также о культуре семьи, при-
хода, кола и общины, в которых 
воспитывался.

Культура определяется как образ 
жизни людей. Существует уникаль-
ная Евангельская культура, совокуп-
ность ценностей, надежд и обычаев, 
присущих всем прихожанам Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Этот Евангельский образ жиз-
ни складывается из плана Спасения, 

Божьих заповедей и учений живу-
щих Пророков. Он отражает наш 
подход к совершенствованию на-
ших семей и жизни каждого из нас  
в отдельности.

Первое наставление, данное 
Адаму для выполнения его земных 
обязанностей, записано в Бытие 
2:24: «Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна 
плоть».

Союз мужчины и женщины, 
заключающих законный брак, – это 
не только подготовка к тому, чтобы 
будущие поколения унаследовали 
Землю, но и величайшая радость и 
удовлетворение, которые приносит 
земная жизнь. Это особенно верно, 
когда силы священства объявляют 
о заключении брака на время и на 
всю вечность. Дети, рожденные 
в таком браке, обретают защиту, 
которую невозможно найти где- 
либо еще.

Уроки, полученные от хороших 
родителей в своем доме, стано-
вятся все более важными в совре-
менном мире, где столь широко 

распространено влияние искуси-
теля. Как мы знаем, он пытается 
ослабить и разрушить саму основу 
нашего общества – семью. Искусны-
ми и тщательно замаскированными 
способами он нападает на обяза-
тельство по отношению к семейной 
жизни во всем мире и подрывает 
культуру и заветы преданных 
Святых последних дней. Родители 
должны осознать, что обучение в 
семье – это самая священная и важ-
ная обязанность. В то время как дру-
гие учреждения, включая Церковь 
и школу, могут помогать родителям 
«наставлять [ребенка] в начале пути 
его» (Притчи 22:6), в конечном счете 
эта ответственность лежит на ро-
дителях. Согласно великому плану 
счастья, именно родителям ввере-
ны забота и обеспечение развития 
детей нашего Небесного Отца.

В выполнении наших замечатель-
ных родительских обязанностей 
существует множество путей, с 
помощью которых хорошие роди-
тели могут получать необходимую 
помощь и поддержку для обучения 
своих детей Евангелию Иисуса 
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Христа. Позвольте мне предложить 
пять принципов, которые могут 
использовать родители для укрепле-
ния культуры семьи:

Первое, родители могут в ис-
кренней молитве просить нашего 
Вечного Отца помочь им любить, 
понимать и направлять детей, кото-
рых Он послал им.

Второе, они могут проводить се-
мейную молитву, изучение Священ-
ных Писаний и семейные домашние 
вечера, а также чаще собираться 
вместе во время семейного ужина, 
сделав его временем общения и 
обучения важным ценностям.

Третье, родители могут получить 
огромную пользу от церковной 
системы поддержки, общаясь с 
учителями своих детей в Первона-
чальном обществе, руководителями 
молодежи и президентствами квору-
мов и классов. Общаясь с теми, кто 
призван и рукоположен для работы 
с их детьми, родители могут обре-
сти важное понимание особых и 
конкретных потребностей ребенка.

Четвертое, родители могут часто 
делиться своим свидетельством с 
детьми, помогая им взять на себя 
обязательство соблюдать Божьи за-
поведи и рассказывая о благослове-
ниях, которые наш Небесный Отец 
обещает Своим преданным детям.

Пятое, мы можем организовывать 
наши семьи, основываясь на ясных 
и простых семейных правилах и 
нормах, полезных семейных тради-
циях и ритуалах, а также «семейной 
экономике», в рамках которой у 
детей есть домашние обязанности 
и они могут зарабатывать средства, 
чтобы таким образом учиться соста-
влять бюджет, делать накопления и 
платить десятину из заработанных 
денег.

Эти предложения по созданию 
более сильной культуры семьи 
работают в тандеме с культурой 
Церкви. Укрепление нашей культу-
ры семьи станет защитой для наших 
детей от «раскаленных стрел врага» 
(1 Нефий 15:24), пронизывающих 
культуру их сверстников, культуру 
развлечений и знаменитостей, куль-
туру кредита и социальной защиты, 

а также культуру Интернета и СМИ, 
с которой они постоянно сталки-
ваются. Крепкая культура семьи 
поможет нашим детям «жить в мире» 
и быть «не от мира» (см. от Иоанна 
15:19).

Президент Джозеф Филдинг 
Смит учил: «Обязанность родителей 
состоит в том, чтобы обучать детей 
спасительным принципам Евангелия 
Иисуса Христа, чтобы они знали, 
почему должны быть крещены, и 
чтобы в их сердцах укоренилось 
желание продолжать соблюдать 
Божьи заповеди после крещения, 
дабы они могли возвратиться в Его 
присутствие. Хотите ли вы, мои 
дорогие братья и сестры, быть со 
своими семьями, со своими детьми; 
хотите ли вы быть запечатанными 
к своим отцам и матерям прежде, 
чем уйдете?.. Если да, то вы дол-
жны начинать с обучения у детской 
кроватки. И вы должны учить их как 
примером, так и поучением» 2.

В Воззвании о семье сказано:
«На мужа и жену торжественно 

возлагается обязанность прояв-
лять любовь и заботу друг к другу 

и к своим детям. ‘Вот наследие от 
Господа: дети’ (Псалтирь 126:3 ). Ра-
стить детей в любви и праведности, 
удовлетворять их мирские и духов-
ные потребности, учить их любви и 
служению друг другу, повиновению 
заповедям Божьим и воспитать их 
законопослушными гражданами 
своей страны – это священный долг 
родителей…

В соответствии с Божественным 
замыслом отцы должны председа-
тельствовать над своими семьями в 
любви и праведности. Долг отцов 
– обеспечивать семьям защиту и все 
жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей – забота о 
своих детях. Выполняя эти священ-
ные обязанности, отцы и матери 
должны помогать друг другу как 
равные» 3.

Я верю, что по Божественному 
замыслу именно роль материнства 
способна раскрыть всю важность 
воспитания и обучения следующего 
поколения. Но как прекрасно видеть 
мужей и жен в тесном сотрудниче-
стве, когда они объединяют свое 
влияние и эффективно обсуждают 
вопросы детей и общаются со сво-
ими детьми!

Атаки грехов и пороков на наших 
детей стали более изощренными 
и бесстыдными, чем когда-либо 
прежде. Создание крепкой культуры 
семьи добавляет еще один уровень 
защиты для наших детей, изолируя 
их от мирского влияния.

Да благословит вас Бог, замеча-
тельные матери и отцы в Сионе! 
Он вверил вашей заботе Своих 
вечных детей. Будучи родителями, 
мы действуем как партнеры и даже 
содействуем Богу в осуществлении 
Его работы и славы среди Его де-
тей. Наша священная обязанность – 
делать лучшее, на что мы способны. 
Об этом я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Письмо на День матери, которое Л. Том 

Пэрри написал своей матери и отправил 
из Сайпана, датировано 3 мая 1945 года.

 2. Joseph Fielding Smith, Conference Report, 
Oct. 1948, 153.

 3. Обращение «Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.
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идея, заложенная в их генетический 
код нашим Создателем. Подсчита-
но, что для производства пол-ли-
тровой банки меда средний улей, 
насчитывающий от 20 до 60 тысяч 
пчел, должен в совокупности посе-
тить миллионы цветков и дважды 
облететь земной шар. За свою 
короткую жизнь (от нескольких 
недель до четырех месяцев) одна 
медоносная пчела приносит в улей 
одну двенадцатую часть чайной 
ложки меда.

Этот, казалось бы, пустяк по срав-
нению с общим количеством, – одна 
двенадцатая часть чайной ложки 
меда от одной пчелы – жизненно 
важен для всего улья. Пчелы зависят 
друг от друга. Работа, непосильная 
для нескольких пчел, становится 
легче, потому что все пчелы честно 
делают каждая свое дело.

Улей всегда был важным сим-
волом в истории нашей Церкви. 
Мы узнаем в Книге Мормона, что 
иаредийцы, отправляясь тысячи лет 
назад на Американский континент, 
взяли с собой медоносных пчел (см. 
Ефер 2:3 ). Бригам Янг выбрал улей 
в качестве символа, чтобы поощрять 
и вдохновлять энергию сотрудни-
чества, необходимую пионерам, 
чтобы превратить бесплодную 
пустыню, окружавшую Большое 
Соленое озеро, в плодородные 
долины, которые мы видим сегодня. 
Мы – бенефициары их коллективно-
го видения и трудолюбия.

Мой отец всегда пытался при-
общить меня к работе со своими 
ульями, но я был очень рад позво-
лить ему самому заботиться о своих 
пчелах. Однако с тех пор я кое-что 
узнал о высокоорганизованном улье 
– колонии из приблизительно 60 
тысяч пчел.

Медоносные пчелы нацелены на 
то, чтобы опылять цветы, собирать 
нектар и сгущать его, превращая в 
мед. Это великолепная навязчивая 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Старейшина Пэрри, я думаю, 
вы наиболее молодой 90-лет-
ний человек во всей Церкви. 

Вы заметили, как он вскочил со 
своего кресла?

Мои возлюбленные братья и 
сестры, всякий раз, когда я наслаж-
даюсь созревшим, свежесорванным 
помидором или сочным персиком, 
только что снятым с дерева, мысли 
уносят меня на 60 лет назад, когда у 
моего отца был небольшой перси-
ковый сад в Холлэдее, штат Юта, 
США. Он держал там ульи, чтобы 
пчелы опыляли цветущие перси-
ковые деревья, на которых потом 
вырастали очень крупные, восхити-
тельные плоды.

Отец нежно любил своих медо-
носных пчел и изумлялся тому, как 
тысячи их, работая вместе, перера-
батывают нектар, собранный с его 
цветущих персиковых деревьев, в 
сладкий, золотистый мед – один из 
самых полезных природных про-
дуктов. Диетологи утверждают, что 
это один из продуктов питания, со-
держащих все вещества – ферменты, 
витамины, минералы и воду, – необ-
ходимые для поддержания жизни.

С усердием  
и желанием
Великие дела совершаются, а бремена облегчаются 
благодаря усилиям многих рук, готовых «с усердием  
и желанием вершить правое дело».
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Улей как символ можно найти и в 
интерьерах, и в экстерьерах многих 
наших храмов. Кафедра, за которой 
я стою, сделана из дерева грецкого 
ореха, выросшего на заднем дворе 
у Президента Гордона Б. Хинкли, и 
украшена вырезанными изображе-
ниями улья.

Вся эта символика свидетельству-
ет об одном факте: великие дела 
совершаются, а бремена облегча-
ются благодаря усилиям многих 
рук, готовых «с усердием и жела-
нием вершить правое дело» (У. и З. 
58:27). Представьте, чего смогли бы 
достичь в мире миллионы Святых 
последних дней, если бы мы дей-
ствовали, как улей, в нашей сосре-
доточенной, сконцентрированной 
приверженности учению Господа 
Иисуса Христа.

Спаситель учил, что первая и 
наибольшая заповедь – это:

«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим…

вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя;

на сих двух заповедях утверждает-
ся весь закон и пророки» (от Матфея 
22:37, 39–40).

Слова Спасителя просты; при 
этом их смысл глубок и очень зна-
чителен. Мы должны любить Бога, 
должны любить наших ближних, 
как самих себя, и заботиться о них. 
Представьте, сколько хорошего мы 
можем сделать в мире, если все объ-
единимся как последователи Христа, 
будем горячо и энергично откли-
каться на потребности других и 

служить тем, кто нас окружает, – на-
шим семьям, нашим друзьям, нашим 
соседям, нашим согражданам.

Как сказано в Послании Иакова, 
служение – это точное опреде-
ление чистого благочестия (см. 
Иакова 1:27).

Мы читаем о служении, которое 
члены Церкви оказывают во всем 
мире, и особенно о гуманитар-
ном служении во время кризисов: 
пожаров и наводнений, ураганов и 
торнадо. Эти совершенно необхо-
димые и высоко ценимые отклики 
на чрезвычайные ситуации, конеч-
но, должны продолжаться как спо-
соб нести бремена друг друга. А как 
насчет нашей повседневной жизни? 
Каким мог бы быть совокупный эф-
фект от миллионов скромных актов 
сострадания, ежедневно соверша-
емых нами из нашей сердечной 
христианской любви к людям? Со 
временем это оказало бы преобра-
зующий эффект на всех детей на-
шего Небесного Отца посредством 
выражения Его любви к ним через 
нас. Сегодня наш беспокойный мир 
нуждается в этой Христовой любви 
больше, чем когда-либо, а с годами 
будет нуждаться еще больше.

Эти простые повседневные акты 
служения могут казаться незначи-
тельными сами по себе, но в гло-
бальном масштабе они становятся 
тем же, что и одна двенадцатая 
чайной ложки меда, приносимая 
в улей одной пчелой. Есть сила в 
нашей любви к Богу и к Его детям, 
и когда эта любовь будет ощути-
мо проявляться в миллионах актов 

христианской доброты, она напол-
нит сладостью и насытит мир живи-
тельным нектаром веры, надежды и 
милосердия.

Что мы должны делать, чтобы 
стать такими же, как те преданные 
медоносные пчелы, и чтобы эта 
преданность стала частью нашей 
природы? Многие из нас прилежно 
посещают церковные собрания. Мы 
усердно трудимся в наших призва-
ниях, и особенно по воскресеньям. 
Это, конечно, похвально. Но с таким 
же ли усердием и желанием наши 
умы и сердца вершат правое дело 
в остальные дни недели? Делаем 
ли мы это механически, или же мы 
действительно обращены в Еванге-
лие Иисуса Христа? Каким образом 
семя веры, созревшее в наших умах, 
мы пересаживаем в глубокую пло-
дородную почву наших душ? Как 
мы совершаем ту великую перемену 
сердца, которая, по словам Алмы, 
необходима для нашего вечного 
счастья и покоя? (См. Алма 5:12–21.)

Помните: мед содержит все 
вещества, необходимые для поддер-
жания физической жизни, а учение 
и Евангелие Христа – единствен-
ный способ обрести вечную жизнь. 
Только тогда, когда наше свидетель-
ство перерастет то, что находится 
в нашем сознании, и обоснуется в 
глубине нашего сердца, наше жела-
ние любить и служить станет таким 
же, как у Спасителя. Тогда и только 
тогда мы станем глубоко обращен-
ными учениками Христа, уполномо-
ченными Духом воздействовать на 
сердца наших ближних.

Когда наши сердца больше не  
будут сосредоточены на вещах  
этого мира, мы уже не станем  
стремиться к почестям людским  
и к ублажению своей гордыни  
(см. У. и З. 121:35–37). Мы обретем 
качества, подобные Христовым,  
о которых учил Иисус.

• Мы мягкосердечны, кротки и дол-
готерпеливы (см. У. и З. 121:41).

• Мы добры без лицемерия и без 
лукавства (см. У. и З. 121:42).

• Мы милосердны ко всем людям 
(см. У. и З. 121:45).
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• Наши мысли всегда добродетель-
ны (см. У. и З. 121:45).

• У нас больше нет намерения тво-
рить зло (см. Мосия 5:2).

• Святой Дух – наш постоянный 
Спутник, и учения священства из-
ливаются в нашу душу, как роса  
с неба (см. У. и З. 121:45–46).

Братья и сестры, я не призываю 
к религиозному рвению или фана-
тизму. Совсем наоборот. Я просто 
предлагаю нам сделать следующий 
логичный шаг в своем полном  
обращении в Евангелие Христа, 
усвоив глубоко в сердце и в душе 
его учения, чтобы действовать и  
жить последовательно – и целостно 
– сообразно нашим заявлениям  
о своей вере.

Эта целостность упрощает нашу 
жизнь и обостряет нашу чувствитель-
ность к Духу и к потребностям дру-
гих людей. Она привносит радость в 
нашу жизнь и покой в нашу душу – 
такую радость и такой покой, какой 
приходит к нам, когда мы каемся в 
своих грехах и следуем Спасителю, 
соблюдая Его заповеди.

Как нам совершить эту перемену? 

Как нам внедрить эту любовь 
Христову в наши сердца? Есть 
одно простое ежедневное занятие, 
способное изменить каждого члена 
Церкви, включая вас, мальчики и де-
вочки, вас, молодые мужчины, и вас, 
молодые женщины, вас, не состоя-
щие в браке взрослые, а также вас, 
отцы и матери.

Вот это простое занятие: в своей 
утренней молитве, каждый новый 
день просите Небесного Отца по-
мочь вам найти возможность послу-
жить одному из Его драгоценных 
детей. Затем проживите этот день 
с сердцем, полным веры и любви, 
стремясь кому-то помочь. Сосре-
доточьтесь, подобно медоносным 
пчелам, сконцентрированным на тех 
цветах, где можно собрать нектар 
и пыльцу. Тогда у вас обострится 
духовная чувствительность, и вы 
будете находить такие возможности 
служения, о которых раньше и не 
подозревали.

Президент Томас С. Монсон 
учит, что нередко Небесный Отец 
отвечает на чьи-то молитвы через 
нас – через вас и меня – через наши 
добрые слова и дела – через наши 

простые акты служения и любви.
Президент Спенсер В. Кимбалл 

сказал: «Бог действительно видит 
нас и наблюдает за нами. Но, как 
правило, Он помогает нам в наших 
нуждах через других людей. Поэ-
тому жизненно необходимо, чтобы 
мы служили друг другу в Царстве» 
(Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл [2006], стр. 97).

Я знаю, что если вы будете де-
лать это – дома, в школе, на работе 
и в церкви, – Дух будет направлять 
вас, и вы сможете находить нужда-
ющихся в особом служении, какое 
только вы способны оказать. Вы бу-
дете побуждаемы Духом и высоко 
мотивированы к участию в опыле-
нии мира чистой любовью Христа  
и Его Евангелием.

И помните: если мы, подобно 
маленькой медоносной пчеле, при-
носящей в улей одну двенадцатую 
чайной ложки меда, умножим наши 
усилия на десятки тысяч, даже на 
миллионы рожденных в молитве 
усилий поделиться любовью Бога 
к Его детям через христианское 
служение, то этот совокупный бла-
готворный эффект будет приносить 
Свет Христа в наш постоянно погру-
жающийся во тьму мир. Все вместе 
мы будем нести любовь и состра-
дание нашей собственной семье, 
одиноким, бедным, сломленным и 
тем детям нашего Небесного Отца, 
которые ищут истину и покой.

Братья и сестры, я смиренно 
молюсь о том, чтобы мы просили 
в своих ежедневных молитвах о 
вдохновении найти кого-то, кому 
действительно нужно послужить, в 
том числе, поделившись истинами 
Евангелия и нашими свидетельства-
ми. И пусть в конце каждого дня у 
нас будет возможность сказать «да» 
в ответ на вопросы: «В жизни много 
ль хорошего сделал я? Помощь 
ближним пришла ли моя?» (Гимны, 
№ 136).

Это – Божья работа. Давайте 
будем выполнять ее так же верно, 
как эти маленькие преданные ме-
доносные пчелы выполняют свою! 
Я кротко молюсь об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼Мехико, Мексика.
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Я часто задавался вопросом, по-
чему тот жесткий сержант морской 
пехоты так отнесся ко мне в тот 
день. Но я в любом случае рад, что 
без колебаний смог сказать: «Да, я – 
член Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней» и «Да, я знаю, что 
Книга Мормона истинна». Данное 
свидетельство – драгоценный дар 
от Святого Духа, обретению ко-
торого способствовали также два 
миссионера и консультант кворума 
священников.

Когда мне было 14 лет, два 
миссионера – Ли Пирсон и Бойд 
Камфуйсен – обучали меня и мою 
семью восстановленному Евангелию 
Иисуса Христа, после чего я кре-
стился. Два года спустя консультант 
моего кворума священников, Ричард 
Борен, обязал меня прочитать Книгу 
Мормона. Я согласился и каждый 
вечер читал по крайней мере по де-
сять страниц, пока не прочитал все.

На титульном листе я прочитал, 
что она «написана к ламанийцам – 
остатку дома Израилева; а также 
к иудею и иноверцу». В введении 
к Книге Мормона, еще одному 
свидетельству об Иисусе Христе, 
говорится, что ламанийцы – «одни 
из предков американских индей-
цев». Когда я читал Книгу Мормона, 
мне казалось, что она написана 
про моих предков – американ-
ских индейцев. В ней говорится о 
народе (часть этого народа впо-
следствии стала называться «лама-
нийцами»), который переселился из 
Иерусалима в «землю обетованную» 
(1 Нефий 2:20) в 600 году до Р.Х. 
Книга рассказывает про общение 
Бога с древними жителями Амери-
канского континента. В нее вклю-
чен рассказ о служении Иисуса 
Христа среди этого народа вскоре 
после Его Воскресения. В неко-
торых отрывках в Книге Мормо-
на говорится, что через какое-то 
время они были рассеяны по всему 
континенту, а также по близлежа-
щим морским островам (см. Алма 
63:9–10). Их Пророки предсказы-
вали, что множество иноверцев 
впоследствии придут в эту землю 
обетованную, и гнев Господень 

вещевой мешок и выпотрошил его 
содержимое на матрас позади меня. 
Затем он, просмотрев все мои вещи, 
подошел и встал напротив меня. Я 
приготовился к нападкам. В руках он 
держал Книгу Мормона. Я ждал, что 
сейчас он начнет орать на меня. Но 
вместо этого он подошел поближе и 
прошептал: «Ты мормон?»

Как и полагается, я отрапортовал: 
«Так точно, сержант-инструктор».

И вновь я был готов к худшему. 
Но тут он сделал паузу, а затем 
поднял руку, в которой была Книга 
Мормона, и тихо спросил: «Ты ве-
ришь в эту книгу?»

Я снова отрапортовал: «Так точ-
но, сержант-инструктор».

В тот момент я был уверен,  
что сейчас он начнет пренебрежи-
тельно выражаться о мормонах и 
о Книге Мормона, но вместо этого 
он молча стоял. Спустя некоторое 
время он подошел к моей койке и 
осторожно положил на нее Книгу 
Мормона. Затем он, не останавли-
ваясь, прошел мимо меня и, не-
пристойно выражаясь, продолжил 
высмеивать и унижать остальных 
новобранцев.

Старейшина Лэрри Эко Хоук
Член Кворума Семидесяти

Во время войны во Вьетнаме 
я поступил добровольцем на 
военную службу в корпус мор-

ской пехоты США. Вскоре после 
приезда в Квантико, штат Вирджи-
ния, для прохождения основного 
курса боевой подготовки мы с 54 
другими новобранцами стояли 
по стойке «смирно» вдоль наших 
коек в казарме. Впервые со своим 
инструктором по строевой подго-
товке, закаленным в боях бывалым 
солдатом, я познакомился, когда 
он, сквернословя, ногой распахнул 
дверь и вошел в казарму.

После такого устрашающего при-
ветствия он стал допрашивать ка-
ждого из новобранцев, начав с конца 
казармы. В каждом из новичков, без 
исключения, он находил что-то, над 
чем насмехался, громко ругаясь. И, 
как нам было приказано, каждый 
морпех по очереди выкрикивал ему 
в ответ: «Так точно, сержант-ин-
структор!» или «Никак нет, сержант-
инструктор!» Я не совсем видел, что 
он делает, поскольку нам было при-
казано стоять по стойке «смирно» и 
смотреть вперед. Когда настала моя 
очередь, я понял, что он взял мой 

«Придите ко Мне,  
о дом Израилев»
Придя к нашему Спасителю Иисусу Христу и  
очистив свои сердца, мы все станем инструментами  
в выполнении великих обещаний Книги Мормона.
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падет на ламанийцев, так что они 
будут рассеяны, разбиты и почти 
уничтожены (см. 1 Нефий 13:10–14).

Эко Хоук, мой прадедушка, инде-
ец из племени павни, родился в на-
чале XIX века в местности, которая 
сейчас известна как штат Небраска. 
Когда ему было 19 лет, племя павни 
было изгнано из своей родной зе-
мли в 9,3 миллиона гектаров, чтобы 
колонистам было где поселиться. 
В 1874 году члены этого племени 
прошли пешком несколько сотен 
километров, двигаясь на юг, чтобы 
поселиться на небольшой индей-
ской территории Оклахома. После 
приезда в Оклахому их количество 
сократилось с более чем 12 тысяч 
до менее чем 700 человек. Племя 
павни, как и многие другие племе-
на, было рассеяно, разбито и почти 
полностью уничтожено.

Книга Мормона содержит 
особое послание к потомкам 

ламанийцев, остатку дома Израиле-
ва. О нем говорит Нефий, истол-
ковывая видение своего отца о 
последних днях: «И в тот день оста-
ток нашего потомства узнает, что 
он принадлежит к дому Израилеву 
и что он – заветный народ Госпо-
да; и тогда они узнают и придут к 
познанию своих праотцов, а также 
к познанию Евангелия своего Иску-
пителя, которое Он дал их отцам; 
и потому они придут к познанию 
своего Искупителя и всех подроб-
ностей Его учения, дабы они могли 
знать, как прийти к Нему и спа-
стись» (1 Нефий 15:14).

Книга Мормона – это Священное 
Писание. В ней содержится полнота 
вечного Евангелия. Пророк Джозеф 
Смит писал, что «Книга Мормона – 
самая верная из всех книг на земле, 
замковый камень нашей религии, 
и что человек станет ближе к Богу, 
живя по ее поучениям, чем по 

поучениям любой другой книги» 
(Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит (2007 г.), стр. 71). 
Следовательно, она содержит по-
слание ко всем народам мира.

Читая Книгу Мормона впервые, 
когда мне было 17 лет, я обратил 
особое внимание на обещание, дан-
ное Моронием: «И когда вы полу-
чите эти летописи, я увещеваю вас, 
чтобы вы спросили у Бога, Отца 
Вечного, во имя Христа, истинны ли 
они; и если вы спросите с искрен-
ним сердцем, с истинным намере-
нием, имея веру во Христа, то Он 
явит вам истину об этом силой Духа 
Святого» (Мороний 10:4).

Я встал на колени и начал мо-
литься, после чего получил очень 
сильное духовное подтверждение 
истинности Книги Мормона. Это 
подтверждение помогло мне дви-
гаться правильным курсом в жизни.

Я призываю всех прочитать Кни-
гу Мормона: Еще одно свидетель-
ство об Иисусе Христе.

Где бы вы ни были, я особенно 
прошу остаток дома Израилева, 
потомков народа Книги Мормо-
на, прочитать, а затем перечитать 
эту книгу. Узнайте об обещаниях, 
содержащихся в Книге Мормона. 
Следуйте учениям и примеру Иисуса 
Христа. Заключите и соблюдайте 
заветы с Господом. Ищите руковод-
ства Святого Духа и следуйте Ему.

Я заканчиваю словами Амалекии, 
одного из Пророков Книги Мормо-
на: «И ныне, возлюбленные братья 
мои, я хотел бы, чтобы вы пришли 
ко Христу, Который есть Святой 
Израилев, и приняли Его спасение и 
силу Его Искупления. Да, придите к 
Нему, и принесите всю душу свою 
как приношение Ему, и продолжай-
те поститься и молиться и оста-
вайтесь стойкими до конца; и, как 
жив Господь, вы будете спасены» 
(Омний 1:26).

Придя к нашему Спасителю  
Иисусу Христу и очистив свои серд-
ца, все мы станем инструментами 
в выполнении великих обещаний 
Книги Мормона. Об этом я свиде-
тельствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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путешествующей спортивной ко-
манде, тренировки и игры которой 
проходили по воскресеньям. Эта 
команда неоднократно становилась 
чемпионом страны. При нашей 
встрече я напомнил, что ему, как 
носителю священства, обещано, что 
если он будет возвеличивать свои 
клятву и завет, то получит «все, что 
имеет Отец [наш]» 2. Тогда я спросил 
его: «Стоит ли чемпионат страны 
больше, чем все, что имеет Отец?» 
Он кротко сказал: «Я понимаю, что 
вы имеете в виду». После чего он 
договорился о встрече со своим 
епископом.

Сегодня так легко потеряться в 
мирском шуме, даже имея добрые 
намерения. Мир пытается заставить 
вас «смотре[ть] дальше цели» 3. Кто-то 
недавно спросил меня: «Разве имеет 
какое-то значение один стакан?» Вам 
должно быть ясно, что это вопрос 
искусителя. Каин спросил: «Кто та-
кой Господь, чтобы я знал Его?» 4,  
а затем потерял свою душу. Когда 
мы оправдываем себя в «незначи-
тельных» грехах, сатана одержи-
вает победу. В обмен на бутылку 
молока 5, неверно написанное имя 6, 
чечевичную похлебку 7 отдавали 
наследие и право первородства.

Размышляя о выкупе вроде 
пятака или участия в чемпионате 
страны, мы можем либо оправды-
вать свои поступки, как это делал 
Каин, либо стремиться подчиниться 
воле Бога. Вопрос не в том, делаем 
ли мы что-то, что нужно исправить, 
так как мы всегда делаем подобное; 
скорее вопрос в том, «отпрянем» мы 
или «исполним» призвание, данное 
нашим душам, – выполнять волю 
Отца? 8

Господь любит нашу правед-
ность, но также просит, чтобы мы 
постоянно каялись и покорялись 
Ему. В Библии мы читаем, что 
богатый юноша, соблюдающий 
заповеди, приклонил колени перед 
Спасителем и спросил, что ему 
нужно сделать, чтобы иметь жизнь 
вечную. Затем он с грустью отвер-
нулся, когда Спаситель сказал: «Од-
ного тебе недостает… что имеешь, 
продай» 9.

такую жертву, я стал рассуждать 
сам с собой: «Ты выглядишь точно 
также, как неделю назад». Я шагнул 
вперед и попросил билет за 25 цен-
тов. Кассир ничего не заподозрил, 
и мне удалось купить свои привыч-
ные пять батончиков вместо трех.

Воодушевленный своим дости-
жением, я позже помчался домой, 
чтобы рассказать папе о своей 
большой победе. Пока я рассказы-
вал детали, он ничего не говорил. 
Выслушав меня, он просто посмо-
трел и сказал: «Сын, ты бы продал 
свою душу за пятак?» Его слова  
пронзили мое 12-летнее сердце.  
Это был урок, которого я никогда 
не забываю.

Много лет спустя я задал тот же 
самый вопрос менее активному 
носителю Священства Мелхисе-
декова. Это был замечательный 
человек, любящий свою семью. Тем 
не менее, он не был в Церкви уже 
много лет. У него был талантливый 
сын, который играл в успешной 

Старейшина Роберт К. Гэй
Член Кворума Семидесяти

Спаситель однажды задал 
Своим ученикам следующий 
вопрос: «Какой выкуп даст 

человек за душу свою?» 1
Много лет назад отец научил 

меня задумываться над этим во-
просом. В детстве мои родители 
поручали мне некоторые работы 
по дому и давали за их выполнение 
карманные деньги. Я часто тратил 
эти деньги – немногим более 50 
центов в неделю – на поход в кино. 
В то время билет в кино стоил 25 
центов для 11-летнего ребенка. 
Это оставляло мне 25 центов на 
шоколадные батончики, стоившие 
по пять центов за штуку. Кино с 
шоколадными батончиками! Ничто 
не могло быть лучше!

Все было хорошо, пока мне не 
исполнилось 12 лет. Однажды днем, 
стоя в очереди, я понял, что цена 
билета для 12-летнего ребенка была 
35 центов, а это означало, что мне 
достанется на два батончика мень-
ше. Не совсем готовый принести 

Какой выкуп  
даст человек  
за душу свою?
Мы должны оставить все наши грехи, и большие  
и не очень, чтобы получить от Отца награду  
вечной жизни.
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Но был и другой богатый, но 
мирской человек, великий царь ла-
манийский, отец Ламония, который 
задал тот же вопрос. Он спросил: 
«Что я должен сделать, чтобы я мог 
родиться от Бога, искоренив этот 
нечестивый дух из своей груди, и 
получить Его Дух… Я откажусь от 
своего царства, чтобы я мог полу-
чить эту великую радость» 10.

Вы помните ответ, который  
Господь дал царю через Своего  
слугу Аарона? «Если покаешься во 
всех своих грехах и преклонишься 
перед Богом, и призовешь имя Его  
с верою, веруя, что получишь, тогда 
ты получишь надежду, которую 
желаешь» 11.

Когда царь понял, какая жертва 
необходима, то пал и стал молиться: 
«О Боже… я отрешусь от всех своих 
грехов, дабы познать Тебя» 12.

Вот выкуп, о котором нас просит 
Спаситель: мы должны оставить все 
наши грехи, и большие и не очень, 
чтобы получить от Отца награду 

вечной жизни. Мы должны забыть 
оправдательные истории, предлоги, 
рациональные обоснования, защит-
ные механизмы, промедления, лич-
ную гордость, осуждающие мысли, 
то, как мы будем выглядеть, а также 
наши пути. Мы должны отделиться 
от всей суетности мира и уподобить 
наши лица образу Его 13.

Братья и сестры, помните: эта пе-
ремена включает в себя больше, чем 
просто отказ от плохих поступков. В 
столкновении с врагом мы должны 
действовать, а не сидеть в «бездум-
ном оцепенении» 14. Уподобить наши 
лица образу Его – значит служить 
друг другу. Есть грехи действия и 
грехи упущения, и мы должны под-
няться выше обеих категорий.

Служа президентом миссии в 
Африке, я навсегда понял эту вели-
кую истину. По пути на собрание я 
увидел плачущего мальчика, кото-
рый стоял один на обочине. Внут-
ренний голос сказал: «Остановись и 
помоги этому мальчику». Услышав 

этот голос, через долю секунды 
я начал думать рационально: «Ты 
не можешь остановиться. Ты же 
опоздаешь. Ты председательству-
ешь на собрании, так что нельзя 
опаздывать».

Приехав в дом собраний, я снова 
услышал тот же самый голос, гово-
ривший: «Помоги этому мальчику». 
Я дал ключи от своего автомобиля 
члену Церкви по имени Афаси и по-
просил, чтобы он привез мальчика 
ко мне. Минут через 20 я почувство-
вал, как меня похлопали по плечу. 
Мальчик был у дома собраний.

Ему было примерно 10 лет. Мы 
узнали, что его отец умер, а мать 
была в тюрьме. Он жил в трущо-
бах Аккры с опекуном, который 
предоставлял ему пищу и жилье. 
Чтобы платить за это, он прода-
вал на улице сушеную рыбу. Но в 
конце рабочего дня, опустив руку в 
карман, он обнаружил в нем дыру. 
Мальчик потерял все, что заработал. 
Мы с Афаси сразу поняли, что если 
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он вернется без денег, то его сочтут 
лгуном и скорее всего изобьют 
и выбросят на улицу. Когда мы 
встретились, он был в смятении. 
Мы успокоили его страхи, возмести-
ли потерянные деньги и отвезли к 
опекуну.

По дороге домой тем вечером я 
понял две великие истины. Во-пер-
вых, я знал лучше, чем когда-либо, 
что Бог помнит о каждом из нас и 
никогда не оставит нас; а во-вторых, 
что мы должны всегда прислуши-
ваться к голосу Духа и «сразу же» 15 
следовать Его внушениям, несмотря 
на возможные страхи или неудоб-
ные обстоятельства.

Однажды ученики спросили 
Спасителя, кто больше в Царстве 
Небесном. Спаситель сказал, что 
нужно обратиться и быть смирен-
ными и покорными, как дети. Затем 
он сказал: «Ибо Сын Человеческий 
пришел взыскать и спасти погиб-
шее» 16. Одним этим предложением 
Он дал определение нашей миссии. 
Мы должны прийти на помощь к 
потерянным, последним и наимень-
шим. Недостаточно избегать зла; 
мы должны «понес[ти] Его крест» 17 
и «с усердием и желанием [слу-
жить]» 18, помогая другим обратить-
ся. С состраданием и любовью мы 
обнимаем блудного сына 19, отвеча-
ем на плач сирот, мольбы тех, кто 
находится во тьме и отчаянии 20, и 

сигналы бедствия от нуждающихся 
членов семьи. «Сатане не нужно 
делать нас такими, как Каин или 
Иуда, – сказал старейшина Нил А. 
Максвелл. – Ему лишь нужно, чтобы 
способные мужи… хитро приняли 
нейтралитет» 21.

Недавно после конференции 
кола ко мне подошел подросток и 
задал вопрос: «Любит ли меня Бог?» 
Пусть наше служение в жизни бу-
дет подтверждением того, что Бог 
не оставляет ни одного из своих 
детей.

На вопрос «Какой выкуп даст 
человек за душу свою?» сатана хотел 
бы, чтобы мы дали ответ, продав 
свою жизнь за шоколадные батон-
чики и чемпионаты этого мира. 
Спаситель же призывает нас, без 
всякой платы, оставить наши грехи, 
уподобиться образу Его и привнес-
ти эти принципы в сердце каждого 
человека, кому мы можем помочь. 
За это мы можем получить все, что 
имеет Бог, – лучшие из всех сокро-
вищ Земли, вместе взятых 22. Можем 
ли мы даже помыслить об этом?

Во время недавней поездки в 
Никарагуа в скромном доме семьи, 
которую мы навещали, я заметил 
дощечку с надписью. На ней было 
написано: «Свидетельство – это 
самое дорогое, что у меня есть». 
Для меня тоже. Свидетельство – 
это сокровище моей души. И с 

целостностью сердца я оставляю 
вам свое свидетельство, что эта 
Церковь – истинная Церковь Бога, 
что наш Спаситель стоит во главе 
ее и руководит ею через Своего 
избранного Пророка. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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что кто-то когда-либо узнает об 
этом или даже заметит это отдален-
ное окно в храме.

Возвращаясь домой из храма в 
тот день, я размышлял о том, чему 
я научился на примере этой ситуа-
ции, или, точнее, чему, как я думал, 
я научился. Только несколько недель 
спустя, когда меня пригласили 
осмотреть теперь уже законченный 
храм, мое понимание предшествую-
щего осмотра стало яснее.

Войдя в полностью отремонти-
рованный храм в Лайе, штат Гавайи,  
я был поражен его красотой и  
качеством отделки. Вы можете  
понять мои ожидания, когда я при-
близился к «шероховатым» стенам  
и «бракованному» окну. Удалось  
ли подрядчику ошкурить и заново 
отшлифовать эти стены? Заменил  
ли он окно? Приблизившись к ше-
роховатым стенам, я с удивлением 
увидел, что все они теперь покрыты 
красивыми обоями. Моей первой 
мыслью было: «Вот как подрядчик 
справился с шероховатостью – он 
спрятал ее». Но нет, я узнал, что по 
проекту эти стены должны быть 
покрыты обоями. Я удивился, по-
чему едва заметная шероховатость 
имела значение, если обои должны 
были закрыть ее. Тогда я с нетер-
пением подошел туда, где было 
бракованное окно, и с удивлением 
увидел красивое растение от пола 
до потолка, посаженное в горшке 
прямо перед окном. Я снова поду-
мал: «Вот как подрядчик поступил 
с кривым квадратиком – он скрыл 
его». Приблизившись, я раздвинул 
листья и улыбнулся – окно действи-
тельно заменили. Прежде изогнутый 
небольшой квадрат теперь ровно 
и аккуратно стоял в орнаменте. Я 
узнал, что дизайн интерьера изна-
чально предусматривал растение 
перед этим окном.

Почему стенам с небольшой 
шероховатостью и окну с неболь-
шой асимметрией потребовалась 
доработка и даже замена, если это 
смогли бы заметить лишь немно-
гие глаза или руки? Почему по-
дрядчик выдержал столь высокие 
стандарты?

«Я чувствую шероховатость на этой 
стене. Это не соответствует стан-
дарту храма. Вам нужно ошкурить 
и заново отшлифовать эту стену». 
Подрядчик добросовестно записы-
вал все замечания.

Когда мы подошли к той части 
храма, которую будут видеть не-
многие, тот же человек остановил 
нас и указал на недавно устано-
вленное красивое окно с витраж-
ным стеклом. Это окно, шириной 
приблизительно 60 и высотой 180 
сантиметров, состояло из маленьких 
мозаичных фрагментов. Он указал 
на маленький 5-сантиметровый 
квадрат из цветного стекла, который 
был частью простого орнамента, и 
сказал: «Этот квадрат кривой». Я смо-
трел на квадрат, и, на мой взгляд, 
все выглядело ровно. Однако, при-
смотревшись и приложив линейку, 
я смог увидеть брак и то, что этот 
квадрат действительно был изогнут 
на три миллиметра. Подрядчику 
было сказано заменить это окно, 
поскольку оно не отвечает стандар-
ту храма.

Признаюсь, я был удивлен, что 
все окно придется заменить из-за та-
кого маленького, едва заметного де-
фекта. Конечно, было маловероятно, 

Старейшина Скотт Д. Уайтинг
Член Кворума Семидесяти

Недавно, осматривая прекрас-
ный храм в Бригам-Сити, 
штат Юта, США, я вспомнил 

о случае, произошедшем во время 
моего служения координатором 
дней открытых дверей и культур-
но-концертной программы при 
повторном посвящении историче-
ского храма в Лайе, штат Гавайи.

За несколько месяцев до заверше-
ния обширной реконструкции меня 
пригласили осмотреть храм вместе 
с исполнительным директором 
Департамента храмов старейшиной 
Уильямом Р. Уолкером и его колле-
гами по департаменту. Нас сопрово-
ждали и сотрудники генерального 
подрядчика, выполнявшего работы. 
Цель осмотра частично состояла в 
том, чтобы оценить количество и 
качество выполненной работы. К 
тому моменту работа была заверше-
на приблизительно на 85 процентов.

Осматривая храм, я наблюдал и 
слушал, как старейшина Уолкер и 
его коллеги инспектировали работу 
и обсуждали ее с подрядчиком. Я 
заметил, как один человек проводил 
рукой по стенам, проходя из комна-
ты в комнату. Сделав это несколько 
раз, он протер пальцы и, подойдя 
к генеральному подрядчику, сказал: 

Стандарт храма
Высокие стандарты строительства храмов, 
применяемые нашей Церковью, – это образец  
и даже символ того, как мы должны строить 
собственную жизнь.
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Выходя из храма в глубоком раз-
думье, я нашел ответ, взглянув на об-
новленный фасад и увидев эти слова: 
«Святыня Господня, Дом Господа».

Храмы нашей Церкви точно 
соответствуют этим словам. Эти 
священные здания построены 
для нашего использования, и в их 
стенах совершаются священные 
и спасительные таинства. Но не 
должно быть сомнения в том, Кому 
этот дом принадлежит в действи-
тельности. Требуя соблюдения 
стандартов строительства в мель-
чайших деталях, мы проявляем не 
только нашу любовь и уважение к 
Господу Иисусу Христу, но также 
демонстрируем всем наблюдателям 
свое почтение и поклонение Тому, 
Чей это дом.

В откровении, данном Пророку 
Джозефу Смиту о строительстве 

храма в Наву, Господь учил:
«Приходите, со всем вашим золо-

том и вашим серебром, и с вашими 
драгоценными камнями, и со всеми 
вашими древними предметами, и 
все, имеющие знание о древних 
предметах… пусть придут… со 
всеми деревьями ценных пород 
Земли…

и постройте дом имени Моему, 
дабы Всевышний пребывал в нем» 1.

Это соответствует образцу, 
установленному царем Соломоном 
в Ветхом Завете, когда он строил 
храм Господу, используя только  
лучшие материалы и технологии 2.  
И сегодня мы следуем этому образ-
цу, проявляя вкус и умеренность 
при строительстве храмов Церкви.

Я узнал, что даже если плотские 
глаза и руки, возможно, никогда не 
увидят или не почувствуют дефект, 

Господь знает уровень наших уси-
лий и то, сделали ли мы все, что мо-
гли. Это верно и для наших личных 
усилий, направленных на то, чтобы 
жить достойно благословений хра-
ма. Господь наставлял:

«И если народ Мой построит дом 
Мне во имя Господне и не позволит 
ничему нечистому войти в него, 
дабы он не был осквернен, слава 
Моя пребудет на доме этом;

Да, присутствие Мое будет там, 
ибо Я войду в него, и все чистые 
сердцем, входящие в него, увидят 
Бога.

Но если он будет осквернен, Я не 
войду в него, и слава Моя не будет 
пребывать там, ибо в нечистые хра-
мы Я не войду» 3.

Подобно этому подрядчику, 
когда мы узнаем о чем-то в своей 
жизни, что не согласуется с учением 
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слезами на глазах сказали, что  
были рядом с Джорджией, когда  
та скончалась.

Я наблюдал за семьей Мэрриот 
в тот период времени, когда это 
произошло, а также в последующие 
месяцы и годы. Они плакали, они 
молились, они говорили о Джорд-
жии, они испытывали огромную 
боль и грусть, но их вера оста-
лась крепкой. Сегодня, во время 
утренней сессии конференции, мы 
услышали истории о подобной 
вере из жизни семьи Боуэн и семьи 
Вилберджер 1.

Дар веры – бесценное духов-
ное благословение. Иисус молился 
такими словами: «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» 2.

Наша вера сосредоточена на 
Боге, нашем Отце, и на Его Сыне 
Иисусе Христе, нашем Спасителе 
и Искупителе. Она укрепляется 
нашим знанием о том, что полнота 
Евангелия была восстановлена на 
Земле, что Книга Мормона – слово 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Десять лет назад, когда мы с 
моей женой Кэти жили в Сан-
Паулу, Бразилия, президен-

том Бразильской миссии Сан-Паулу 
Интерлагос был Дэвид Мэрриот. Он 
со своей женой Нил и их сыновья-
ми Уиллом, Уэсли и Трейсом жили 
с нами по соседству. Они оставили 
дом, работу и многих членов своей 
семьи, чтобы ответить на призыв 
Пророка и служить на миссии.

Президент Мэрриот однажды 
позвонил мне. Их прекрасную 
и праведную 21-летнюю дочь, 
Джорджию, ведущую скрипачку в 
Индианском университете, сбила 
машина в то время, как она ехала на 
велосипеде домой из церкви. Спер-
ва ее состояние было удовлетвори-
тельным, но несколько часов спустя 
резко ухудшилось.

Наша семья и друзья стали 
поститься и молиться за то, чтобы 
с Джорджией произошло чудо. Ее 
мама вылетела из Бразилии ноч-
ным рейсом. Когда на следующий 
день она прилетела в Индиану, ее 
встретили ее старшие дети и со 

Испытание  
вашей веры
Подобно тому, как сильный огонь превращает железо 
в сталь, оставаясь верными во времена тяжелых 
испытаний нашей веры, мы ощутим духовное 
очищение и укрепление.

Господа, когда мы стараемся не 
в полную силу, то сразу должны 
исправить что-то неуместное, при-
знавая, что не можем скрыть свои 
грехи от Господа. Мы должны пом-
нить: «Когда мы пытаемся скрыть 
наши грехи… вот, Небеса отдаля-
ются; [и] Дух Господний опечален» 4.

Я также узнал, что высокие 
стандарты строительства храмов, 
применяемые нашей Церковью, – 
это образец и даже символ того, как 
мы должны строить собственную 
жизнь. Мы можем применять лично 
к себе обращение Апостола Павла  
к ранней Церкви, когда он сказал:

«Разве не знаете, что вы – храм 
Божий, и Дух Божий живет в вас?

Если кто разорит храм Божий, 
того покарает Бог: ибо храм Божий 
свят; а этот храм – вы» 5.

Каждый из нас создан из лучших 
материалов, и мы – удивительный 
результат Божественного мастер-
ства. Однако при продвижении к 
возрасту ответственности и всту-
плении на поле битвы с грехом 
и искушением наш собственный 
храм может нуждаться в реконстру-
кции и ремонте. Возможно, в нас 
есть шершавые стены, которым 
нужна шлифовка, или окна нашей 
души, которые нужно заменить, 
чтобы мы могли стоять в святых 
местах. К счастью, стандарт досто-
инства посещения храма, которому 
нас просят соответствовать, – это 
не стандарт совершенства, хотя 
мы и стремимся к этому, а скорее 
необходимость соблюдения запо-
ведей и приложения всех усилий 
к тому, чтобы жить как ученики 
Иисуса Христа. Я молюсь о том,  
чтобы все мы старались жить  
достойно благословений храма, 
прилагая все усилия, внося необ-
ходимые улучшения и устраняя 
недостатки и дефекты так, чтобы 
Дух Бога всегда мог жить в нас.  
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 124:26–27.
 2. См. 3-я Царств 6–7.
 3. Учение и Заветы 97:15–17.
 4. Учение и Заветы 121:37.
 5. 1-е Коринфянам 3:16–17; см. также  

стих 19.



40 Л и а х о н а

Бога, и что современные Пророки 
и Апостолы обладают ключами свя-
щенства. Мы дорожим нашей верой, 
стараемся укреплять ее, молимся о 
том, чтобы она возрастала, и делаем 
все, что в наших силах, чтобы защи-
щать и отстаивать ее.

Апостол Петр дал ей следующее 
определение – «испытанная вера 
ваша» 3. И он ощутил это на себе. 
Вспомните слова Иисуса:

«Симон!.. се, сатана просил, что-
бы сеять вас как пшеницу,

но Я молился о тебе, чтобы не 
оскудела вера твоя» 4.

Петр впоследствии воодушевлял 
других, говоря: «Огненного искуше-
ния, для испытания вам посылаемо-
го, не чуждайтесь, как приключения 
для вас странного» 5.

Такие сложные испытания 
даются нам, чтобы укрепить нас, 
но они также могут и ослабить 
или даже разрушить наше доверие 
Сыну Божьему и пошатнуть нашу 
решимость выполнять данные Ему 
обещания. Часто эти испытания 
замаскированы таким образом, что 
нам сложно их распознать. Они 
касаются наших слабостей, тех 
областей, где мы уязвимы, чувстви-
тельны, или того, что наиболее 
дорого для нас. Что-то непростое, 
но выполнимое для одного чело-
века может стать непреодолимым 
испытанием для другого.

Когда испытывается наша вера, 
что может помочь нам оставаться 

«стойкими и непоколебимыми?» 6 В 
такие моменты нам нужно вспом-
нить то, что помогло сформировать 
саму суть нашей веры, – нам необ-
ходимо проявлять веру во Христа, 
молиться, изучать Священные Писа-
ния, каяться, соблюдать заповеди и 
служить другим людям.

Когда вы сталкиваетесь с подоб-
ными испытаниями, что бы вы ни 
делали, ни в коем случае не уходите 
из Церкви! Отдаление от Царства 
Божьего во времена испытаний 
подобно уходу из безопасного по-
греба, где мы можем спрятаться от 
приближающейся бури.

Апостол Павел сказал: «Итак, вы 
уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу» 7. 
Именно Церковь станет для нас 
убежищем, где наша вера будет 
под защитой. Собираясь вместе с 
другими верующими, мы молимся и 
получаем ответы на свои молитвы, 
поем гимны, делимся нашим сви-
детельством о Спасителе, служим 
друг другу и ощущаем Дух Господа. 
Мы принимаем причастие, полу-
чаем благословения священства и 
посещаем храм. Господь сказал: 
«В таинствах… проявляется сила 
Божественности» 8. Когда ваша вера 
подвергается испытанию, оставай-
тесь в стаде Божьем, там вы будете 
в безопасности. Здесь всегда есть 
место для вас. Нет таких испыта-
ний, которые мы не смогли бы 
преодолеть вместе 9.

Президент Томас С. Монсон ска-
зал: «Нравственный компас обще-
ства [меняется довольно быстро]. 
Поведение, которое раньше счита-
лось неприличным и безнравствен-
ным… сегодня… многие… считают 
приемлемым» 10.

В Церкви есть много не состо-
ящих в браке взрослых, которые 
уже не так молоды. И хотя их 
жизнь сейчас не совсем такая, как 
они того ожидали, они соблюдают 
закон целомудрия 11. В этом может 
заключаться испытание их веры. Я 
выражаю этим ученикам Христа мое 
глубокое уважение и восхищение.

«Бог повелел, чтобы священные 
силы деторождения могли исполь-
зовать только мужчина и женщи-
на, состоящие в законном браке 
как муж и жена» 12. В Новом Завете 
Спаситель установил для своих по-
следователей более высокие нрав-
ственные нормы, заявив: «Всякий, 
кто смотрит на женщину с вожде-
лением, уже прелюбодействовал с 
нею в сердце своем» 13. Он учил нас 
не судить других и в то же время не 
страшился говорить прямо: «Иди и 
впредь не греши» 14.

У нашей семьи есть одна подру-
га. Возможно, вы знаете кого-то, 
кто похож на нее, или же вы сами 
похожи на нее. Она всегда была 
верной, прекрасно служит в Цер-
кви, ею восхищаются на работе, ее 
очень любит семья, но, хотя она 
очень хочет вступить в брак и иметь 
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детей, она все еще одинока. Одна-
жды она сказала: «Я приняла реше-
ние… довериться Иисусу Христу. 
Частое посещение храма помогает 
мне лучше сосредотачиваться на 
вечном. Я верю… что никакое… 
благословение не пройдет мимо 
меня… если… останусь верна сво-
им заветам, включая соблюдение 
закона целомудрия» 15.

Еще один наш друг достойно 
отслужил на миссии, после чего 
получил хорошее образование. Он 
надеялся, что сможет создать семью. 
Испытание его веры заключается 
в том, что он испытывает влече-
ние к представителям своего пола. 
Недавно он написал мне следу-
ющее: «В моем патриархальном 
благословении есть обещание, что 
в свое время у меня будет семья. 
Произойдет ли это в этой жизни или 
в следующей, я не знаю… [Но] вот 
что я точно знаю: я не хочу делать 
ничего такого, что может подверг-
нуть риску получение этих обещан-
ных Богом мне и моим потомкам 
благословений… Довольно непро-
сто соблюдать [закон целомудрия], 
но не для того ли мы пришли на 
Землю, чтобы преодолевать трудно-
сти и показывать Богу нашу любовь 
и уважение к Нему… соблюдая Его 
заповеди? Он благословил меня 
прекрасным здоровьем, Евангелием, 
любящей семьей и верными друзья-
ми. Я благодарен за столь многочис-
ленные благословения» 16.

Мир возражает: «Как можно 
просить столь многого?» Но Господь 
отвечает:

«Мои мысли – не ваши мысли, ни 
ваши пути – пути Мои…

Но как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших и мысли 
Мои выше мыслей ваших» 17.

Эти двое последователей Христа 
и сотни тысяч подобных им ощу-
тили на себе обещание Спасителя: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» 18.

Вот еще одно испытание. Всегда 
были люди, желающие дискре-
дитировать Церковь и разрушить 

веру. В наши дни они используют 
Интернет.

Некоторая информация о Цер-
кви, какой бы убедительной она 
ни была, просто неправдоподобна. 
Помню, как в 1985 году во Флориде 
ко мне в офис зашел мой колле-
га. В руках у него была статья из 
журнала Time, которая называлась 
«Challenging Mormonism’s Roots». 
В статье говорилось о недавно 
обнаруженном письме, предполо-
жительно написанном Мартином 
Харрисом, которое противоречило 
рассказу Джозефа Смита о том, как 
он нашел листы, на которых была 
написана Книга Мормона 19.

Мой коллега спросил меня, 
разрушит ли эта новая информа-
ция мормонскую Церковь. В статье 
приводилась цитата человека, ко-
торый сказал, что уходит из Цер-
кви из-за этого письма. Позже, как 
стало известно, и другие покинули 
Церковь 20. Я уверен, что это было 
испытанием их веры.

Несколько месяцев спустя спе-
циалисты обнаружили, что письмо 
было подделкой, а лицо, совершив-
шее ее, признало свою вину. Я пом-
ню, как испытывал надежду, что те, 
кто покинули Церковь из-за этого 
обмана, смогут вернуться назад.

Члены Церкви могут начать 
сомневаться в своей вере, найдя 
высказывание, сделанное одним 
из руководителей Церкви десятки 
лет назад, которое, как им кажется, 
противоречит нашему учению. Есть 
хороший принцип, который опре-
деляет учение Церкви. Оно препо-
дается всеми 15 членами Первого 
Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов. Истинное учение 
не содержится в одном непонятном 
абзаце какого-нибудь выступления. 
О верных принципах говорят часто 
и не один человек. Наше учение 
совсем не сложно найти.

Руководители Церкви – это 
честные, но несовершенные люди. 
Вспомните слова Морония: «Не 
осуждайте меня за мое несовер-
шенство, ни моего отца… но лучше 
воздайте благодарение Богу за то, 
что Он явил вам наше несовершен-
ство, дабы вы могли научиться быть 
мудрее, чем мы были» 21.

Джозеф Смит говорил: «Я ни-
когда не утверждал, что я человек 
совершенный; но откровения 
безошибочны» 22. Только лишь благо-
даря духовным поискам мы можем 
увидеть чудесную руку Бога в 
истории и предназначении Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Президент Эзра Тафт Бенсон 
однажды сказал: «Каждый человек в 
конечном счете упирается в стену 
своей веры, где сам должен отстаи-
вать свои убеждения» 23. Не удивляй-
тесь, когда это случится с вами!

По определению, испытания 
должны быть тяжелыми. Мы можем 
испытывать мучение, смятение, 
можем не спать ночами, проливая 
много слез. Но наши испытания не 
должны быть губительными для 
нашего духа. Они не должны стать 
причиной того, что мы будем пре-
небрегать заключенными заветами  
и отстраняться от стада Божьего.

«Помните… что именно на камне 
нашего Искупителя – Христа, Сына 
Божьего – вы должны построить 
ваше основание; чтобы, когда дья-
вол пошлет свои сильные ветры, да, 
свои стрелы в вихре, да, когда весь 
его град и сильная буря обрушатся 
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на вас, это не будет иметь силы 
над вами, чтобы низвергнуть вас в 
пропасть несчастья и нескончаемо-
го горя, потому что вы построены 
на камне, твердом основании, и 
если люди будут строить на таком 
основании, они не падут» 24.

Подобно тому, как сильный 
огонь превращает железо в сталь, 
оставаясь верными во времена 
тяжелых испытаний нашей веры, 
мы ощутим духовное очищение и 
укрепление.

Старейшина Д. Тодд  
Кристоферсон рассказал,  
чему он научился, проходя  
свои испытания: «Хотя тогда я 
страдал, сейчас, когда я вспоми-
наю об этом, я благодарен, что у 
моей проблемы не было одного 
быстрого решения. Тот факт, что 
я почти ежедневно был вынужден 
обращаться к Богу за помощью в 
продолжение длительного периода 
времени, научил меня по-настояще-
му молиться и получать ответы на 
молитву и научил меня настоящей, 
практической вере в Бога. Я пришел 
к познанию моего Спасителя и мое-
го Небесного Отца таким образом и 
в такой степени, которые были бы 
невозможны при иных обстоятель-
ствах или для достижения которых 
потребовалось бы гораздо больше 

времени… Я научился доверять 
Господу всем сердцем. Я научился 
ходить с Ним день за днем» 25.

Петр назвал такой опыт «драго-
ценнее… золота» 26. Мороний допол-
нил это, сказав, что свидетельство 
придет после того, как будет «испы-
тана ваша вера» 27.

В начале своего выступления 
я говорил о семье Мэрриот. На 
прошлой неделе мы вместе с ними 
посетили могилу Джорджии. Про-
шло уже десять лет. Семья и друзья 
делились своей любовью и воспо-
минаниями о Джорджии. Чтобы 
воздать должное ее жизни, они 
принесли с собой белые воздушные 
шары. Сквозь слезы мама Джорджии 
с любовью рассказала о том, как 
укрепилась ее вера и понимание, 
а ее отец со смирением рассказал 
мне об обещанном свидетельстве, 
которое он получил.

Вместе с верой приходят и испы-
тания веры, которые, в свою оче-
редь, способствуют ее укреплению. 
Слова, которыми Господь утешал 
пророка Джозефа Смита, направле-
ны и к вам как обещание в вашем 
испытании веры: «Держись… не 
страшись… ибо Бог будет с тобой 
во веки веков» 28. Об этом я приношу 
свое священное свидетельство, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Джордж К. Кэннон сказал: «Каким бы 
трудным ни было испытание, каким 
бы сильным ни было горе и каким бы 
жутким ни было несчастье, [Бог] никогда 
не оставит нас. Он никогда так не 
поступал и никогда так не поступит. Он 
просто не может сделать этого. Это Ему 
несвойственно. Он – неизменяющееся 
Существо. Он тот же вчера, сегодня, 
и Он не изменится на протяжении 
всей вечности. Мы нашли такого Бога. 
Повинуясь Его Евангелию, мы сделали Его 
нашим другом, и Он будет поддерживать 
нас. Мы можем пройти через раскаленную 
печь, через глубокие воды, но нас 
не смогут уничтожить или погубить. 
Мы преодолеем все эти испытания и 
трудности, став лучше и чище, если 
только мы будем доверять нашему Богу и 
соблюдать Его заповеди» («Freedom of the 
Saints», in Brian H. Stuy, comp., (“Remarks,” 
Deseret Evening News, Mar. 7, 1891, 4); см. 
также Jeffrey R. Holland, «Come unto Me», 
Ensign, Apr. 1998, 16–23.
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лет 2, а рождаемость в большинстве 
европейских и азиатских стран уже 
много лет не превышает уровня  
смертности. Это проблема не 
только религиозного характера. По 
мере того как численность подра-
стающего поколения уменьшается, 
культуры и целые нации мельчают 
и в конечном счете исчезают.

Одна из причин снижения уровня 
рождаемости – аборты. Подсчита-
но, что в мире проводится более 
сорока миллионов абортов в год 3. 
Многие законодательные системы 
допускают или даже пропагандиру-
ют аборт, но для нас это – великое 
зло. В числе прочих преступлений 
против еще не родившихся детей – 
вред, нанесенный плоду вследствие 
неправильного питания матери или 
употребления наркотиков.

Какая горькая ирония сокрыта в 
том, что множество детей умерщвля-
ют или калечат еще до рождения, 
в то время как толпы бесплодных 
супружеских пар хотят и стремятся 
усыновить детей!

Более заметны в обществе случаи 
насилия или пренебрежительно-
го отношения к уже родившимся 
детям. По всему миру почти во-
семь миллионов детей умирают, 
не дожив до пяти лет, главным 
образом от болезней, которые 
можно излечить и предотвратить 4. 
Всемирная организация здраво-
охранения сообщает, что задержка 
физического и умственного разви-
тия каждого четвертого ребенка 
связана с неправильным питанием 5. 
Мы, руководители Церкви, живем 
в разных странах и много путеше-
ствуем и часто видим подобные 
примеры. Генеральное президент-
ство Первоначального общества 
рассказывает, что дети порой живут 
в таких в условиях, «которые нам 
невозможно представить». Одна 
мать на Филиппинах сказала: «Ино-
гда нам не хватает денег на еду, но 
ничего страшного, ведь это дает 
мне возможность учить своих детей 
верить в Бога. Мы собираемся и 
молимся о помощи, и дети видят, 
что Господь нас благословляет» 6. В 
Южной Африке одна служительница 

Дети очень уязвимы. Они по-
чти или совсем не наделены спо-
собностью защищать себя или 
заботиться о себе и почти не в со-
стоянии повлиять на то, что играет 
критически важную роль в их благо-
получии. Детям нужно, чтобы за них 
кто-то говорил, и им нужно, чтобы 
кто-то принимал за них решения, 
ставя их благополучие выше своих 
корыстных взрослых интересов.

I.
Мы испытываем потрясение, 

узнавая о миллионах детей по 
всему миру, которые становятся 
жертвами злонамеренных престу-
плений и эгоизма взрослых.

В некоторых странах, охвачен-
ных войной, детей похищают, что-
бы они служили в качестве солдат 
сражающихся армий.

По данным ООН, более двух 
миллионов детей ежегодно ста-
новятся жертвами проституции и 
порнографии 1.

С точки зрения плана спасения 
одно из величайших преступле-
ний против детей состоит в том, 
чтобы не дать им родиться. Это 
всемирная тенденция. Националь-
ный уровень рождаемости в США 
достиг минимума за последние 25 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Все мы помним чувство, возни-
кающее при виде маленького 
ребенка, который плачет и 

тянется к нам, прося о помощи. 
Любящий Небесный Отец посыла-
ет нам такие же чувства, побуждая 
нас помогать Его детям. Пусть это 
чувство не покидает вас, пока я 
буду говорить о нашей обязанно-
сти защищать детей и радеть об их 
благополучии.

В своем выступлении я опира-
юсь на Евангелие Иисуса Христа,  
в том числе на Его план спасе-
ния. Я к этому призван. Местные 
церковные руководители несут 
ответственность за единичное по-
дразделение, например, приход или 
кол, в то время как Апостол обязан 
свидетельствовать всему миру. Не-
зависимо от нации, расы и верова-
ний, все дети – дети Божьи.

Хотя я стараюсь не использовать 
политические или общественные 
понятия, я, как и другие церковные 
руководители, не могу говорить о 
благополучии детей, не упомянув о 
некоторых решениях, принимаемых 
гражданами, чиновниками и сотруд-
никами частных компаний. Всех 
нас касается заповедь Спасителя – 
любить и заботиться друг о друге, 
особенно о слабых и беззащитных.

Защитить детей
Нельзя игнорировать призыв к единению, чтобы 
мы могли уделять больше заботы благополучию и 
будущему наших детей – подрастающему поколению.
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Первоначального общества позна-
комилась с маленькой девочкой, 
одинокой и грустной. Едва слышно 
отвечая на исполненные любви во-
просы, она сказала, что у нее нет  
ни матери, ни отца, ни бабушки –  
о ней заботится один дедушка 7. По-
добные трагедии привычны на кон-
тиненте, где очень много родителей 
и опекунов умирает от СПИДа.

Даже в богатых странах малень-
кие дети и молодежь страдают от 
пренебрежительного отношения. 
Дети, растущие в бедности, не 
могут рассчитывать на хорошую ме-
дицинскую помощь и возможность 
получить образование. Они также 
подвержены опасному воздействию 
окружающей их физической и 
культурной среды и даже равноду-
шия своих родителей. Не так давно 
старейшина Джеффри Р. Холланд 
рассказал историю об одном по-
лицейском-СПД. Проводя рассле-
дование, он нашел пять маленьких 
детей, которые, прижавшись друг к 
другу, пытались заснуть на грязном 
полу в жилище, где их мать и отец 
пили и веселились. В квартире не 
было пищи, которой они могли бы 
утолить свой голод. Уложив детей 
на наскоро сооруженную кровать, 
офицер преклонил колени и помо-
лился об их защите. Он отправился 
к двери, и тут один из детей, лет 
шести от роду, побежал за ним, 
схватил его за руку и взмолился: 
«Пожалуйста, усыновите меня!» 8

Мы помним учение нашего 
Спасителя, когда Он поставил перед 
Своими последователями малое 
дитя и провозгласил:

«И кто примет одно такое дитя во 
имя Мое, тот Меня принимает.

А кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и по-
топили его во глубине морской»  
(от Матфея 18:5–6).

Размышляя об опасности, от 
которой нужно защитить детей, 
необходимо также помнить о пси-
хологическом насилии. Оскорбляя, 
запугивая или унижая детей или 
молодежь, родители или опекуны 

либо учителя наносят раны, кото-
рые заживают хуже, чем физические 
травмы. Внушая ребенку или юно-
ше, или девушке, что они ничего 
не стоят, не заслуживают любви 
и никому не нужны, мы наносим 
серьезный и неизгладимый урон их 
благополучию и развитию 9. Моло-
дые люди, борющиеся с любыми 
незаурядными обстоятельствами, 
включая влечение к лицам своего 
пола, особенно уязвимы и нужда-
ются в понимании и любви, а не в 
запугивании или изоляции 10.

Заручившись помощью Господа, 
мы можем покаяться и измениться, 
сильнее любить и помогать детям, 
как своим, так и тем, которые рядом 
с нами.

II.
Не многие факторы столь серь-

езно угрожают физическому или 
эмоциональному благополучию 
детей, как те, что связаны с их отно-
шениями с родителями или опеку-
нами. Президент Томас С. Монсон 
однажды уже говорил о так назы-
ваемых «мерзостях» – о жестоком 
обращении с детьми, когда один 
из родителей унижает или калечит 
ребенка, как физически, так и эмоци-
онально 11. Я был глубоко опечален, 
когда по долгу службы в Верховном 
суде штата Юта мне приходилось 
видеть шокирующие подтвержде-
ния подобных ситуаций.

Для благополучия детей крайне 
важно следующее: состоят ли их 
родители в браке, каков по приро-
де и продолжительности этот брак 
и, даже шире, каковы культура и 

ожидания, возлагаемые на брак, а 
также забота о детях там, где они 
живут. Два специалиста по вопро-
сам семьи объясняют: «На протя-
жении всей истории брак прежде 
всего и в целом служил средством 
продления рода и воспитания 
детей. Он обеспечивал культур-
ную связь, призванную соединить 
отца со своими детьми, скрепив 
его с матерью его детей. И все же 
с недавних пор детей все дальше 
оттесняют с центрального места в 
семье» 12.

Профессор права из Гарварда так 
описывает нынешние законы и от-
ношение к браку и разводу: «[Совре-
менное] американское определение 
брака, закрепленное в законодатель-
стве и в большей части популяр-
ной литературы, звучит примерно 
следующим образом: брак – это 
отношения, существующие прежде 
всего в интересах каждого из супру-
гов. Никто не виноват, если он пе-
рестает выполнять эту функцию, и 
любой из супругов может прервать 
его по своему желанию… В этом 
определении вряд ли стоит ожидать 
появления детей; в основном они 
представлены призрачными фигура-
ми на заднем плане» 13.

Наши церковные руководители 
учат, что отношение к браку «как 
к простому контракту, который 
можно заключить, когда заблагорас-
судится… и расторгнуть при первой 
же трудности… – это зло, заслу-
живающее серьезного осуждения», 
особенно если «при этом страда-
ют дети» 14. А развод оказывает на 
детей глубокое воздействие. Более 
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половины разводов за прошлый 
год произошло в семьях, где есть 
маленькие дети 15.

Многие дети были бы благо-
словлены возможностью расти в 
полных семьях, если бы только их 
родители следовали вдохновенному 
учению из Воззвания о семье: «На 
мужа и жену торжественно возлага-
ется обязанность проявлять любовь 
и заботу друг к другу и к своим де-
тям… Растить детей в любви и пра-
ведности, удовлетворять их мирские 
и духовные потребности, учить 
их любви и служению друг другу, 
повиновению заповедям Божьим и 
воспитать их законопослушными 
гражданами своей страны – это свя-
щенный долг родителей» 16. Пример 
родителей – самый действенный 
способ обучения детей. Родители, 
которые разводятся, неизбежно пре-
подносят детям плохой урок.

Разумеется, бывают случаи, когда 
развод необходим на благо детям, 
но такие ситуации крайне редки 17. 
В большинстве состязаний между 
супругами родители-соперники дол-
жны придавать намного больше зна-
чения интересам детей. С помощью 

Господа им это удастся. Детям 
нужно развить эмоциональную и 
личную силу, которая приходит к 
тем, кого растят оба родителя, еди-
ные в браке и целях. Меня самого 
вырастила овдовевшая мать, и я на 
собственном опыте знаю, что это не 
всегда достижимо, но таков идеал, 
к которому нужно стремиться при 
любой возможности.

Дети становятся первыми жер-
твами нынешних законов, допу-
скающих так называемый «развод 
без вины». С точки зрения детей 
развод – слишком легкий путь. 
Обобщив результаты социологиче-
ских исследований, которые велись 
десятки лет, один ученый пришел 
к выводу, что «семейная структура, 
наиболее выгодная для детей, как 
правило, представляет собой союз 
двух биологических родителей в 
браке» 18. Автор из газеты New York 
Times отметил «поразительный факт: 
именно в то время, когда традици-
онный брак сдает позиции в США… 
возникают подтверждения его зна-
чимости для благополучия детей» 19. 
Этот факт должен послужить важ-
ным руководством к действию для 

нынешних и будущих родителей, 
задумывающихся о браке и разводе. 
Одновременно нам нужно, чтобы 
политические деятели, государствен-
ные чиновники и должностные лица 
уделяли больше внимания тому, что 
лучше для детей, в противовес эго-
истичным интересам избирателей и 
громогласным сторонникам интере-
сов взрослых.

Дети также становятся жертвами 
незаключенных браков. Немногие 
факты о благополучии подрастаю-
щего поколения внушают больше 
опасения, чем недавнее сообщение 
о том, что в США 41 процент ново-
рожденных появились у не состоя-
щих в браке женщин 20. Незамужние 
матери сталкиваются с серьезными 
трудностями, и совершенно ясно, 
что их дети теряют многое по 
сравнению с теми, которые растут 
в семьях, заключивших брак 21.

Большинство детей, родившихся 
у незамужних матерей, – 58 про-
центов – родились у пар, живущих 
в гражданском браке 22. И что бы 
ни говорили о браке таких родите-
лей, исследования показывают, что 
их дети чувствуют, что им чего-то 
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нехватает по сравнению с другими 
детьми 23. В глазах детей относи-
тельная стабильность брака имеет 
важное значение.

Важно отметить, что такую же 
«недостаточность» ощущают и дети, 
которых воспитывают однополые 
супруги. Социологическая литера-
тура приводит противоречивые и 
политически окрашенные данные, 
когда речь идет о продолжительном 
воздействии этого обстоятельства 
на детей, преимущественно потому, 
что, как отмечает автор из газеты 
New York Times «однополый брак 
– это социальный эксперимент, и, 
как большинство экспериментов, 
осознание его последствий займет 
какое-то время» 24.

III.
Я говорю от лица детей – детей 

всего мира. Кто-то может опроверг-
нуть некоторые из этих примеров, 
но нельзя игнорировать призыв к 
единению, чтобы мы могли уделять 
больше заботы благополучию и 
будущему наших детей – подраста-
ющему поколению.

Речь идет о детях Божьих, и, 
заручившись Его могучей силой, мы 
можем помочь им гораздо больше. 
С такой просьбой я обращаюсь не 
только к Святым последних дней, 
но также и ко всем верующим и к 
тем людям, чья система ценностей 
побуждает их ставить потребности 
окружающих выше своих собствен-
ных, особенно когда речь идет о 
благополучии детей 25.

Набожные люди также не 
забывают об учении Спасителя 
из Нового Завета, которое гласит, 
что чистые маленькие дети – наш 
образец смирения и готовности к 
обучению:

«Истинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете как дети,  
не войдете в Царство Небесное;

Итак, кто умалится, как это дитя, 
тот и больше в Царстве Небесном» 
(от Матфея 18:3–4).

В Книге Мормона мы читаем о 
том, как воскресший Господь го-
ворил нефийцам о необходимости 
покаяться и креститься и «стать как 

малое дитя», иначе они не смогут уна-
следовать Царство Божье (3 Нефий 
11:38; см. также Мороний 8:10).

Я молюсь, чтобы мы смирили 
себя, подобно малым детям, и вы-
ступили на защиту наших маленьких 
детей, ибо за ними будущее – наше, 
нашей Церкви и наших народов. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

нам нужны мужчины? 2 Слишком 
во многих голливудских фильмах, 
телепрограммах, местных и даже 
коммерческих передачах мужчины 
показаны некомпетентными, незре-
лыми или погруженными в себя. 
Эта культурная кастрация мужчин 
оказывает разрушительный эффект.

Вот о чем пишут, например, в 
Соединенных Штатах Америки: «Де-
вочки теперь выигрывают у маль-
чиков на всех уровнях от начальной 
школы до выпускных классов. К 
восьмому классу, например, только 
20 процентов мальчиков хорошо 
овладевают навыками письма и 24 
процента – хорошо читают. При 
этом в 2011 году оценки молодых 
мужчин на вступительных экзаменах 
в колледжи были худшими за по-
следние 40 лет. По данным Нацио-
нального центра статистики в сфере 
образования (NCES), мальчики на 
30 процентов чаще, чем девочки, 
бросают учебу в средней школе и 
колледже… Прогнозируется, что 
к 2016 году женщины составят 60 
процентов получающих степень 
бакалавра, 63 процента – степень 
магистра и 54 процента – степень 
доктора. Две трети обучающихся по 
специальным программам корректи-
рующего образования – мальчики» 3.

Некоторые мужчины и молодые 
мужчины используют эти негатив-
ные сигналы в качестве оправдания, 
чтобы избежать ответственности и 
никогда по-настоящему не расти. 
В одном из обзорных материалов, 
в которых слишком часто дают-
ся точные характеристики, один 
профессор университета заметил: 
«Мужчины входят в класс в надетых 
задом наперед бейсболках с [неубе-
дительным] оправданием: «Тексто-
вый редактор съел мою домашнюю 
работу». Тем временем женщины 
проверяют свои планировщики 
и спрашивают о рекомендациях 
для юридической школы» 4. Одна 
представительница кинокритики вы-
сказала такую довольно циничную 
мысль: «На что мы можем рассчи-
тывать в отношении мужчин, если 
предпочитаем просто иметь партне-
ра и считаем, что нам повезло, если 

Братья, многое было сказано и 
написано в последние годы 
об испытаниях, с которыми 

сталкиваются мужчины и мальчики. 
Выборка названий книг, например, 
включает такие: Why There Are No 
Good Men Left [Почему не осталось 
хороших мужчин], The Demise of 
Guys [Угасание парней], The End of 
Men [Конец мужчин], Why Boys Fail 
[Почему мальчики терпят неуда-
чу] и Manning Up [Возмужание]. 
Интересно, что большую часть из 
них, похоже, написали женщины.  
В любом случае общая тема, прохо-
дящая через все эти исследования, 
состоит в том, что сегодня во мно-
гих обществах мужчины и маль-
чики получают противоречивые и 
унизительные сигналы о своей роли 
и ценности в обществе.

Автор Возмужания характе-
ризует это так: «Это было почти 
универсальным правилом циви-
лизации, что девочки становились 
женщинами, просто достигая 
физической зрелости, а маль-
чики должны были проходить 
испытания. Они должны были 

продемонстрировать храбрость, 
физическую подготовку или вла-
дение необходимыми навыками. 
Цель состояла в том, чтобы дока-
зать их компетентность как защит-
ников женщин и детей; это всегда 
было их главной ролью в обще-
стве. Сегодня, однако, в условиях 
передовой экономики с продви-
нутыми женщинами мужья и отцы 
в качестве добытчиков перестали 
быть необходимостью, и черты 
характера, нужные мужчинам для 
исполнения своей роли, – сила 
духа, стойкость, отвага, предан-
ность – устарели и даже немного 
смущают» 1.

Мы приветствуем то, что способ-
ствует развитию возможностей для 
женщин, но есть и такие, кто клеве-
щет на мужчин и их вклад. Они, по-
хоже, видят жизнь как соревнование 
между мужчинами и женщинами, 
будто одни должны доминировать 
над другими, и теперь пришла оче-
редь женщин. Некоторые утвер-
ждают, что карьера – это все, а брак 
и дети должны быть абсолютно 
не обязательными, поэтому зачем 
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Братья, нам  
есть что делать
Как мужчины, носители священства, мы играем 
важную роль в обществе, дома и в Церкви.
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он – как раз партнер. Тот, кто зани-
мает свое место и уважает наше» 5.

Братья, с нами так дальше быть 
не должно. Как мужчины, носите-
ли священства, мы играем важную 
роль в обществе, дома и в Церкви. 
Но мы должны быть мужчинами, 
которым женщины могут доверять, 
дети могут доверять и Бог может 
доверять. В Церкви и Царстве Бога 
в эти последние дни мы не можем 
позволить себе иметь мальчиков и 
мужчин, дрейфующих по течению. 
Мы не можем позволить, чтобы 
молодые люди не утруждали себя 
самодисциплиной и жили только 
ради развлечений. Мы не можем по-
зволить, чтобы молодые взрослые 
мужчины ни к чему не стремились 
в жизни, несерьезно относились к 
созданию семьи и внесению реаль-
ного вклада в дела этого мира. Мы 
не можем позволить, чтобы мужья 
и отцы были не в состоянии обес-
печить духовное лидерство в своем 
доме. Мы не можем позволить, 
чтобы те, кто применяет Святое 
Священство по сану Сына Божьего, 
впустую растрачивали свои силы на 
порнографию или проводили свою 

жизнь в виртуальном пространстве 
(говоря с иронией – будучи от 
мира и не находясь в мире).

Братья, нам есть что делать.
Молодые люди, вам нужно быть 

успешными в школе и, закончив 
школу, продолжать получение обра-
зования. Некоторые из вас захотят 
учиться в университете и строить 
карьеру в бизнесе, сельском хозяй-
стве, на государственной службе 
или в других областях. Некоторые 
добьются успехов в искусстве, 
музыке или педагогике. Другие вы-
берут карьеру военного или изуче-
ние торговли. За прошедшие годы 
в моем доме множество мастеров 
делали ремонт, и я восхищался 
мастерством этих людей в исполне-
нии тяжелой работы. В любом деле 
важно, чтобы вы стали мастерами, 
чтобы вы могли содержать семью 
и внести свой вклад в жизнь вашего 
сообщества и вашей страны.

Недавно я смотрел видеофильм, 
представляющий один день из жиз-
ни 14-летнего молодого человека 
по имени Амар, живущего в Индии. 
Он рано встает и работает на двух 
работах – до и после школы, шесть 

с половиной дней в неделю. Его 
доход составляет существенную 
часть бюджета его семьи. Когда 
уже стемнеет, он спешит со вто-
рой работы домой на изношенном 
велосипеде и, каким-то образом 
справившись за несколько часов с 
домашней работой, ложится спать 
на полу между спящими братьями 
около одиннадцати вечера. Хотя я 
никогда его не встречал, я испы-
тываю гордость за его усердие и 
мужество. Он делает самое лучшее, 
что может со своими ограниченны-
ми ресурсами и возможностями, и 
сам он является благословением для 
своей семьи. Я не сомневаюсь, что 
он будет побуждающей силой для 
добрых дел, когда вырастет.

Вы, взрослые мужчины, – отцы, 
неженатые взрослые, руководители, 
домашние учителя – будьте до-
стойными примерами и помогайте 
подрастающему поколению маль-
чиков стать мужчинами. Обучай-
те их умению жить в обществе и 
другим навыкам: как участвовать в 
беседе, как знакомиться и взаимо-
действовать с людьми, как обра-
щаться с женщинами и девочками, 
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как служить, как быть активным и 
наслаждаться отдыхом, как иметь 
хобби, не становясь зависимым  
от него, как исправлять ошибки  
и делать правильный выбор.

Итак, я обращаюсь к каждому, 
кто слушает, где бы вы ни получили 
это послание, я говорю, как сказал 
Иегова Иисусу Навину: «Будь тверд 
и мужествен» (Иисус Навин 1:6). 
Наберись храбрости и подготовь-
ся как можно лучше при любых 
обстоятельствах. Подготовься быть 
хорошим мужем и отцом; подго-
товься быть хорошим и полезным 
гражданином; подготовься служить 
Господу, священством Которого ты 
наделен. Где бы ты ни был, твой 
Небесный Отец помнит о тебе. Ты 
не один; у тебя есть священство и 
дар Святого Духа.

В числе многих мест, где вы 
необходимы, одно из важнейших – 
ваш кворум священства. Нам нужны 
кворумы, которые духовно питают 
членов Церкви в воскресенье, а 
также служат. Нам нужны руково-
дители кворумов, настроенные на 
выполнение работы Господа и на 
поддержку членов кворума и их 
семей.

Рассмотрим миссионерскую 
работу. Молодые люди, у вас нет 
времени на пустые занятия. Чтобы 
заняться серьезной подготовкой, 
вам не нужно ждать, пока вам ис-
полнится 17 или 18 лет. Кворумы 
Священства Ааронова помогут 
своим членам понять клятву и 
завет священства и подготовиться 
к посвящению в старейшины, они 
помогут им понять и подготовиться 
к таинствам храма, и они помогут 
им подготовиться к успешному 
служению на миссии. Кворумы 
Священства Мелхиседекова и Об-
щество милосердия помогут роди-
телям подготовить миссионеров, 
которые знают Книгу Мормона и 
которые отправятся на служение, 
будучи полностью преданы ему. И 
в каждом приходе эти же кворумы 
могут вовлекать своих членов в 
эффективное сотрудничество с мис-
сионерами полного дня, которые 
там служат.

Связанная с этим работа, которая 
возложена прежде всего на плечи 
священства, – это призыв Спасителя, 
озвученный Президентом Тома-
сом С. Монсоном: спасать тех, кто 
отошел от Евангелия или разоча-
ровался по какой-то причине. Мы 
достигли замечательных успехов в 
этом деле, включая превосходную 
работу молодых мужчин. Члены 
кворума Священства Ааронова в ис-
паноязычном приходе в Рио-Гранде 
в Альбукерке, штат Нью-Мексико, 
советовались о том, кого можно 
вернуть, и затем всей группой 
пошли навещать каждого из них. 
Один сказал: «Когда они подошли 
к моей двери, я почувствовал свою 
значимость», а другой признался: «Я 
внутренне радуюсь тому, что кто-то 
действительно хочет, чтобы я ходил 
в церковь, и это вызывает у меня 
желание теперь пойти в церковь». 
Когда члены кворума пригласили 
одного молодого человека вернуть-
ся, они попросили его пойти с ними 
на следующее посещение, и он 
пошел. Они не просто пригласили 
его посетить церковь – они сразу 
сделали его частью кворума.

Еще одна трудная, но стимули-
рующая работа священства – это 
семейно-историческая и храмовая 
работа. Изучите письмо Первого 
Президентства, которое скоро при-
дет, где будет предложено обно-
вленное призвание и более высокое 
воззрение на эту важную часть рабо-
ты, которую нам надо делать.

Наши кворумы также образуют 
братство взаимной поддержки. Пре-
зидент Гордон Б. Хинкли однажды 
сказал: «Это будет чудесный день, 
братья мои, это будет день испол-
нения целей Господа, когда наши 
кворумы священства станут якорем 
силы для каждого мужчины, принад-
лежащего к ним, когда каждый такой 
мужчина сможет по праву сказать: ‘Я 
– член кворума священства Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Я готов помогать своим брать-
ям во всем, как и они, я в этом уве-
рен, готовы помочь мне… Работая 
вместе, мы сможем противостоять 
без смущения и без страха любому 

ветру искушения, который может 
подняться, будь то экономический, 
общественный или духовный’» 6.

Несмотря на все наши усилия, 
жизнь не всегда складывается так, 
как мы планируем, и особенный «ве-
тер невзгод», который может прийти 
в жизнь человека, – это безработица. 
В старой церковной брошюре по 
благосостоянию говорится: «Чело-
век, потерявший работу, – особый 
случай для Церкви, поскольку, ли-
шенный своего удела, он, подобно 
Иову, проходит тяжелое испытание 
– испытание на несокрушимость. 
По мере того как дни складываются 
в недели, и месяцы, и даже годы 
бедственного положения, проблема 
усугубляется… Церковь не может 
надеяться на то, что спасет человека 
в воскресенье, если всю неделю она 
остается безучастным свидетелем 
распятия его души» 7.

В апреле 2009 года бывший тогда 
советником в Председательствую-
щем Епископстве Ричард К. Эджли 
рассказал историю образцового 
кворума, который мобилизовался на 
помощь своему члену, потерявшему 
работу:

«Автомастерская Фила из городка 
Сентервилль, штат Юта, стала на-
глядным подтверждением того, что 
могут сделать руководители священ-
ства и кворум. Фил, член кворума 
старейшин, работал механиком в 
местной автомастерской. К сожале-
нию, в мастерской возникли эконо-
мические проблемы, и из-за этого 
Фила уволили. Он был подавлен 
таким поворотом событий.

Узнав, что Фил потерял работу, 
его епископ, Леон Олсон, и пре-
зидентство кворума старейшин с 
молитвой стали думать, как помочь 
Филу снова встать на ноги. В конце 
концов, он был членом их кворума, 
их братом, и нуждался в помощи. 
Они пришли к выводу, что у Фила 
достаточно навыков, чтобы вести 
собственное дело. Один из членов 
кворума предложил использовать 
свой старый сарай под мастерскую. 
Другие члены кворума помогли 
собрать необходимые инстру-
менты и оборудование для новой 
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мастерской. Почти каждый член 
кворума смог чем-то помочь, хотя 
бы очистить старый сарай.

Они поделились своими мысля-
ми с Филом, а затем рассказали о 
плане членам своего кворума. Сарай 
вычистили и отремонтировали, 
собрали инструменты и все привели 
в порядок. Дела в автомастерской 
Фила пошли успешно, и позднее она 
переехала в другое, более удобное 
постоянное помещение – и все бла-
годаря помощи братьев в критиче-
скую минуту» 8.

Конечно, как на протяжении лет 
повторяли Пророки, «самая важная 
работа, которую вам когда-либо 
придется выполнять на благо Гос-
пода, – это работа, выполняемая в 
стенах своего собственного дома» 9. 
Нам многое предстоит сделать для 
укрепления брака в обществах, 
которые все больше утрачивают 
его важное значение и цели. Нам 
многое предстоит сделать, чтобы 
обучить «своих детей молиться и 
ходить праведно перед Господом» 
(У. и З. 68:28). Наша задача – не что 
иное, как помогать своим детям 
испытать великую перемену сердца, 
или обращение в веру в Господа, о 
чем так красноречиво говорится в 
Книге Мормона (см. Мосия 5:1–12; 
Алма 26). Вместе с Обществом 
милосердия кворумы священства 
могут укреплять родителей и браки, 
и они могут давать благословения 
священства семьям с единственным 
родителем.

Да, братья, нам есть что делать. 
Спасибо вам за ваши жертвы и за все 
доброе, что вы делаете. Так держать, 
и Господь поможет вам. Иногда, если 
вы не знаете точно, что сделать или 
что сказать, – просто идите вперед. 
Начните действовать, и Господь уве-
ряет, что «широкая дверь откроется 
перед [вами]» (У. и З. 118:3). Начните 
говорить, и Он обещает: «Вы не 
будете посрамлены перед людьми; 
Ибо вам будет дано в тот самый 
час, да, в тот самый момент, что вы 
должны говорить» (У. и З. 100:5–6). 
Это верно, что мы во многом – 
обыкновенны и не совершенны, но 
у нас есть совершенный Учитель, 

Который совершил совершенное 
Искупление, и мы причастны к Его 
благодати и Его священству. Если мы 
покаемся и очистим свою душу, то 
у нас есть обещание, что мы будем 
научены и облечены силой свыше 
(см. У. и З. 43:16).

И Церковь, и мир, и женщины 
взывают к мужчинам – мужчинам, 
которые развивают свои способ-
ности и таланты, которые готовы 
трудиться и приносить жертвы, 
которые помогут другим достичь 
счастья и спасения. Они взывают: 
«Воспрянь, о Божий люд!» 10 Боже, 
помоги нам в этом! Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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«Никто – ни моя семья, ни мои препода-
ватели – никогда не говорили: ‘О да, и 
между прочим, ты могла бы также хо-
теть быть женой и матерью’. Они были 

столь решительны в том, чтобы мы сле-
довали по новому, современному пути 
равноправия, что исторические амбиции 
поколений женщин – выйти замуж и 
растить семью – были преднамеренно 
стерты из их видения нашего будущего» 
(Eleanor Mills, «Learning to Be Left on the 
Shelf», Sunday Times, Apr. 18, 2010, www.
thetimes.co.uk; in Hymowitz, Manning Up, 
72). Другой автор в свои 40 с лишним 
лет цитировала некоторые ответы на 
статью, которую написала в оправдание 
невступления в брак: «Я абсолютно в 
шоке от вашей потребности в мужчине», 
«Обретите чувство собственного досто-
инства!» «Вы довели взаимозависимость 
до абсурда» и «Если моя дочь вырастет и 
будет хотеть мужчину, пусть даже вдвое 
меньше, чем вы, я буду знать, что сдела-
ла что-то не так в ее воспитании» (Lori 
Gottlieb, Marry Him: The Case for Settling 
for Mr. Good Enough [2010], 55).

Хорошая новость состоит в том, что 
большинство людей, включая образован-
ных молодых взрослых, не покупается 
на крикливую рекламу против брака и 
семьи. «Согласно исследованию эконо-
миста из Университета штата Пенсильва-
ния, в Соединенных Штатах Америки в 
2008 году 86 процентов белых женщин, 
закончивших колледж, вступили в брак 
до 40 лет, по сравнению с 88 процентами 
тех, кто получил менее чем четырехлет-
нее образование. Показатели, касающие-
ся белых, окончивших колледж мужчин, 
аналогичны: 84 процента из них в 2008 
году вступили в брак до 40 лет. Расхожее 
мнение, не подтвержденное исследова-
нием, между прочим, может состоять в 
том, что брак является надувательством 
для женщин. Но похоже, что окончив-
шие колледж белые женщины этому не 
верят. Они с большей вероятностью, чем 
любая другая группа, будут думать, что 
«состоящие в браке люди обычно более 
счастливы, чем не состоящие в браке»… 
Подавляющее большинство (70 процен-
тов) студентов, обучающихся на первом 
курсе колледжа, думают о семейной 
жизни как о «существенной» или «очень 
важной» части их будущего» (Hymowitz, 
Manning Up, 173–74).

 3. Philip G. Zimbardo and Nikita Duncan, The 
Demise of Guys: Why Boys Are Struggling 
and What We Can Do about It (2012), 
e-book; see the chapter «Behind the 
Headlines».

 4. Barbara Dafoe Whitehead, Why There Are 
No Good Men Left: The Romantic Plight of 
the New Single Woman (2003), 67.

 5. Amanda Dickson, «‘Hunger Games’ Main 
Character a Heroine for Our Day», Deseret 
News, Apr. 2, 2012, www.deseretnews.com.

 6. Gordon B. Hinckley, «Welfare 
Responsibilities of the Priesthood 
Quorums», Ensign, Nov. 1977, 86.

 7. Helping Others to Help Themselves: The 
Story of the Mormon Church Welfare 
Program (1945), 4.

 8. Ричард К. Эджли, «Ваш телефонный 
звонок», Лиахона, май 2009, 54.

 9. Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. 
Ли (2001 г.), стр. 134.

 10. «Воспрянь, о Божий люд!», Гимны, №204.
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других успешных студентов со всего 
мира. Некоторые записались в надеж-
де углубить понимание культуры 
и языка, другие рассматривали это 
как шаг для получения желанной 
профессии или работы в Японии, но 
все покинули дом для того, чтобы 
учиться в чужой стране.

Вскоре после прибытия Джо-
на среди иностранных студентов 
пошли разговоры о вечеринке на 
крыше многоквартирного дома. На 
это мероприятие были приглашены 
все желающие. В тот вечер Джон и 
два его друга пришли по указанно-
му в рекламе адресу.

Когда лифт поднялся на верхний 
этаж, Джон со своими друзьями 
поднялись еще по одной лестнице. 
Они очутились на крыше и начали 
общаться с другими студентами. С 
наступлением ночи поменялась и 
атмосфера в этой компании. Стало 
больше шума, музыки и спиртного, 
что усилило беспокойство Джо-
на. Затем внезапно кто-то начал 
организовывать студентов в боль-
шой круг, намереваясь поделить-
ся сигаретами с марихуаной. По 
лицу Джона был видно, что ему не 
комфортно в этом месте. Он быстро 
сказал двум своим друзьям, что пора 
уходить. Почти с насмешкой один 
из них ответил: «Джон, все просто: 
мы будем стоять в кругу, а когда 
настанет наша очередь, мы просто 
передадим сигарету дальше вместо 
того, чтобы курить. И тогда нам 
не придется уходить и выставлять 
себя на посмешище перед всеми 
остальными». Джон согласился, что 
это просто, но ему не казалось, что 
это правильно. Он знал, что надо 
заявить о своем намерении и дей-
ствовать. Спустя мгновение Джон 
нашел в себе мужество и сказал, что 
они могут делать, что хотят, но он 
уходит. Один друг решил остаться 
и присоединился к кругу; второй 
неохотно пошел за Джоном вниз 
по лестнице к лифту. К их удивле-
нию, когда открылись двери лифта, 
оттуда вышли сотрудники японской 
полиции. Они пошли по лестнице 
на крышу. А Джон и его друг вошли 
в лифт и поехали вниз.

активность и верность – какие вос-
хитительные черты характера!

Я хотел бы сосредоточиться на 
первой черте, описывающей их: 
«Доблестны в делах, требующих 
храбрости». Мне это говорит об убеж-
денности этих юношей в том, что 
надо смело делать то, что верно, 
или, как говорит Алма, «всегда… и  
во всех обстоятельствах быть сви-
детелями Бога» 2. У двух тысяч юных 
воинов были бесчисленные возмож-
ности показать свою храбрость. У  
каждого из вас также будут опре-
деленные моменты в жизни, требую-
щие храбрости. Мой друг Джон 
рассказал мне об одном из таких 
моментов в своей жизни.

Несколько лет назад Джон 
поступил в престижный японский 
университет. Он участвовал в между-
народной студенческой программе 
вместе с большим количеством 

Епископ Гэри Э. Стивенсон
Председательствующий Епископ

Сегодня вечером я, как епи-
скоп, почитаю за особое 
благословение возможность 

обратиться к молодым мужчинам, 
носителям Священства Ааронова, 
собравшимся по всему миру на это 
общее собрание носителей священ-
ства. Я поделюсь с вами словами из 
Книги Мормона, описывающими 
Геламана и его две тысячи юных вои-
нов. Данный отрывок прольет свет 
на качества этих юношей древности 
и станет источником вдохновения 
для вас, юноши современности. Я 
цитирую один из своих любимых 
отрывков из Священных Писаний: 
«И все они были молодые мужи, и 
они были чрезвычайно доблестны 
в делах, требующих храбрости, а 
также силы и активных действий; 
но вот, это еще не всё: они были 
мужами, которые всегда и во всем 
были верны» 1. Храбрость, сила, 

Будьте доблестны  
в делах, требующих 
храбрости, силы и 
активных действий
Уподобьтесь двум тысячам юных воинов, будучи 
доблестными в делах как подобает достойным 
носителям священства.
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Увидев полицию, студенты 
быстро выбросили наркотики с 
крыши, чтобы не быть пойманны-
ми. Все же, перекрыв лестницу, 
полицейские выстроили студентов 
на лестнице и попросили, чтобы 
каждый протянул обе руки вперед. 
Затем сотрудники полиции тщатель-
но понюхали большие и указатель-
ные пальцы каждого студента. Всех, 
кто держал в руках марихуану, вне 
зависимости от того, курили они 
ее или нет, посчитали виновными. 
Последствия были ужасными. Почти 
всех без исключения студентов, 
оставшихся на крыше, отчислили из 
их уважаемых университетов, а тех, 
кто был обвинен в преступлении, 
выслали из Японии. Мечты об обра-
зовании, годы подготовки и возмож-
ности будущей карьеры в Японии 
разбились в одночасье.

Теперь позвольте рассказать вам, 
что случилось с этими тремя друзь-
ями. Того, кто остался на крыше, от-
числили из университета в Японии, 
для поступления в который он при-
ложил столько сил. Ему пришлось 
вернуться домой. Друг, который 
ушел с вечеринки вместе с Джоном, 
окончил университет в Японии и 
затем продолжил обучение, полу-
чив степень в двух университетах 
Соединенных Штатов Америки. 

Карьера привела его обратно в 
Азию, где он добился большого 
успеха в профессиональной сфере. 
И по сей день он благодарен за хра-
брость Джона. Что касается самого 
Джона, то его жизнь была безмерно 
благословлена. Этот год в Японии 
привел его к счастливому браку и 
рождению двух сыновей. Он был 
очень успешным предпринимате-
лем и недавно стал преподавать в 
японском университете. Представь-
те, как бы сложилась его жизнь, 
если бы у него не хватило смелости 
уйти с той вечеринки в Японии 3.

Молодые мужчины, как и в жизни 
Джона, в вашей жизни будут момен-
ты, когда вам потребуется проявить 
свою праведную смелость на виду 
у сверстников, последствием чего 
могут стать насмешки и смущение. 
Вдобавок ко всему, в вашем мире 
бои с сатаной будут происходить 
на тихом и уединенном поле битвы 
– перед экраном. Технологии с их 
существенными преимуществами 
приносят и проблемы, с которыми 
не сталкивались прежние поколе-
ния. Результаты недавнего опроса, 
проводившегося на национальном 
уровне, показали, что подростки 
каждый день сталкиваются с серь-
езными искушениями не только в 
школе, но и в киберпространстве. 

Исследование показало, что подрос-
тки, столкнувшиеся с пропагандой 
спиртного или наркотиков на сайтах 
социальных сетей, будут употре-
блять спиртное или наркотики с 
вероятностью в три-четыре раза 
большей, чем остальные. Коммен-
тируя результаты опроса, бывший 
секретарь кабинета министров США 
заявил: «В этом году опрос показал, 
что существует новый вид мощного 
давления со стороны сверстников 
– цифровое давление сверстников. 
Цифровое давление сверстников 
может быть не только со стороны 
друзей и тех, с кем они проводят 
время. Оно вторгается в дом и 
спальню ребенка через Интернет» 4. 
Показать праведную смелость 
можно, просто нажав или не нажав 
кнопку. Миссионеры узнают из 
пособия Проповедовать Еванге-
лие Мое: «Ваши мысли и поступки, 
которые вы совершаете наедине 
с собой, полагая, что никто вас не 
видит, – это и есть истинное мерило 
вашей добродетели» 5. Будьте му-
жественны! Будьте сильны! «Стойте 
непоколебимо на святых местах, 
пока не придет день Господний» 6

Молодые мужчины, я обещаю, 
что Господь даст вам силы. «Ибо дал 
нам Бог духа не боязни, но силы и 
любви и целомудрия» 7. Он вознагра-
дит вас за смелость и праведное по-
ведение счастьем и радостью. Такая 
смелость станет побочным про-
дуктом вашей веры в Иисуса Христа 
и Его Искупление, ваших молитв и 
вашего послушания заповедям.

Президент Н. Элдон Тэннер зая-
вил: «И один юноша может оказать 
чрезвычайно благотворное влияние 
на своих школьных товарищей. 
Игрок футбольной команды, студент 
среди сокурсников или рабочий 
в бригаде – каждый может своей 
жизнью, основанной на Евангелии, 
почитанием своего священства и 
приверженностью истине прине-
сти огромную пользу. Вас часто 
будут критиковать и высмеивать 
даже такие же, как вы, верующие, 
возможно, испытывая к вам при 
этом уважение за праведное пове-
дение. Но помните, что и Спасителя 



53Н о я б р ь  2 0 1 2

мучили, высмеивали, истязали и в 
конце концов распяли, потому что 
Он не отступил от Своих убежде-
ний. Задумывались ли вы когда-ни-
будь о том, что случилось бы, если 
бы Он смалодушничал и сказал: ‘А 
зачем Мне все это надо?’ – и отка-
зался бы от Своей миссии? Хотим ли 
мы стать отступниками или доблест-
ными служителями, несмотря на 
любое мирское сопротивление и 
зло? Давайте же наберемся муже-
ства, чтобы выстоять и оставаться 
истинными, верными последовате-
лями Христа» 8.

Я предлагаю вам уподобиться 
двум тысячам юных воинов, будучи 
доблестными в делах как подобает 
достойным носителям священства. 
Помните: то, что вы делаете, куда 
ходите, что смотрите, сформи-
рует то, кем вы станете. Кем вы 
хотите стать? Станьте достойным 
дьяконом, достойным учителем, 
достойным священником. Поставь-
те цель быть достойным войти 
сейчас в храм и быть достойным 
получить свое следующее таинство 

в соответствующем возрасте и в 
конце концов получить Священство 
Мелхиседеково. Это путь правед-
ности, приглашающий Божествен-
ную помощь. Господь сказал: «В 
таинствах его проявляется сила 
Божественности» 9.

Родители и руководители, прио-
ритеты, явленные через Пророков 
и содержащиеся в брошюрах Долг 
перед Богом и Во имя нравствен-
ной силы молодежи, будут направ-
лять вас на этом пути.

Президент Томас С. Монсон не-
давно дал такой совет:

«Чтобы принимать [решения] 
мудро, нужна смелость – смелость 
сказать ‘Нет’, смелость сказать ‘Да’.

Я умоляю вас принять решение… 
прямо сейчас не отклоняться от 
пути, который приведет к нашей 
цели – вечной жизни с нашим Не-
бесным Отцом» 10 .

Подобно тому, как две тысячи 
воинов ответили на боевой клич 
своего руководителя Геламана и 
проявили свою доблестную сме-
лость, вы также можете сделать это, 

следуя нашему Пророку, Президен-
ту Томасу С. Монсону.

Мои юные носители Священства 
Ааронова, в заключение я приношу 
свое свидетельство о Боге-Отце и 
Иисусе Христе и цитирую слова 
Джозефа Смита: «Братья, не пойдем 
ли мы вперед в таком великом деле? 
Идите вперед, а не назад. Смелее, 
братья; и вперед, вперед к победе!» 11. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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и «облечься во Христа» 9 через веру, 
покаяние, спасительные таинства и 
ежедневное применение Евангелия 
в своей жизни.

Избежать трагедии
Если, продвигаясь по пути носи-

теля священства, мальчик или муж-
чина не убережет себя, то духовное 
развитие каждого из них может 
замедлиться. Случалось ли вам быть 
шокированными и опечаленны-
ми, когда замечательный молодой 
человек, недавно вернувшийся мис-
сионер, уважаемый руководитель 
священства или возлюбленный член 
семьи неожиданно оступается?

Ветхозаветная история о Давиде – 
трагический пример того, как можно 
попусту растратить власть священ-
ства. Хоть он в молодости и победил 
Голиафа и жил в праведности на 
протяжении десятилетий 10, этот Про-
рок и царь был все еще духовно уяз-
вим. В тот решающий момент, когда 
он увидел с кровли прекрасную 
купающуюся Вирсавию, рядом не 
оказалось защитника нравственных 
норм, который мог бы прокричать: 
«Берегись, Давид, не будь глупцом!» 
Его неспособность уберечь себя 11 и 
последовать внушениям Духа 12 стала 
причиной того, что он потерял свою 
вечную семью 13.

Братья, если даже могучего  
Давида смело с пути к возвышению, 
как же можем мы избежать подоб-
ной судьбы?

Дорожные ограждения, предста-
вленные глубоким личным обраще-
нием в веру и крепкими семейными 
отношениями, помогут нам оста-
ваться на этом пути к Небесам.

Зная это, сатана разбрасывает на 
нашем пути камни преткновения, 
которые могут сокрушить наше об-
ращение и разрушить наши семьи. 
К счастью, Иисус Христос и Его 
Пророки установили вдоль дороги 
знаки, предупреждающие об опас-
ности. Они постоянно предостерега-
ют нас от гордыни 14, сокрушающей 
наше обращение в веру, а также от 
таких грехов, как гнев, алчность и 
похоть, разрушающих семьи.

Давным давно Моисей наставлял: 

Клятва и завет священства
Братья, каждый из вас уже принял 

или в скором времени примет клятву 
и завет Священства Мелхиседекова 1. 
Этот завет открывает великолепный 
путь, который начнется с получе-
ния меньшего, а затем и высшего 
священства, продолжится возвели-
чиванием наших призваний и будет 
идти вверх к замечательным Боже-
ственным благословениям, пока мы 
не получим «все, что имеет Отец» 2.

Мудрый Проектировщик этой 
дороги к Небесам установил на 
пути предупреждающие знаки. 
Клятва и завет священства включают 
в себя следующее предупреждение, 
помогающее нам переосмыслить 
свои ценности: «И ныне Я даю вам 
заповедь, чтобы вы берегли себя» 3.

Почему Бог велел нам беречь 
себя? Он знает, что сатана – это 
реальное существо 4, которое стре-
мится низвергнуть наши души в 
пропасть несчастья 5. Бог также зна-
ет, что в каждом носителе священ-
ства кроется «плотский человек» 6, 
«склонный заблуждаться» 7. Таким 
образом, пророки приглашают нас 
«совле[чь с себя] ветхого человека» 8 

Старейшина Энтони Д. Перкинс
Член Кворума Семидесяти

Когда я был подростком, мы с 
семьей часто пересекали на 
машине американские Ска-

листые горы, чтобы навестить 
бабушку и дедушку. Дорога на-
чиналась на равнинах, заросших 
полынью, поднималась среди 
крутых склонов, окруженных сос-
новыми лесами, а затем приводила 
в осиновые рощи и высокогорные 
луга, откуда перед нами открыва-
лась бесконечная даль.

Но ехать по такой прекрасной 
дороге было далеко не безопасно. 
Большая часть шоссе проходила 
по обрывистому горному склону. 
Чтобы обезопасить путешественни-
ков, строители поставили дорожные 
ограждения и знаки, на которых 
было написано: «Осторожно, па-
дение камней». На наш взгляд, для 
таких предупреждений были веские 
причины. Река, протекавшая далеко 
внизу вдоль дороги, была завалена 
этими камнями и валунами. Время 
от времени на дне этого ущелья мы 
видели разбитые машины – трагиче-
ское напоминание о том, как води-
тели решили не обращать внимания 
на дорожные знаки.

Берегите себя
Оставайтесь на пути носителя священства, углубляя 
свое обращение в веру и укрепляя свою семью… 
Внимайте духовным знакам, предупреждающим об 
опасности и расставленным на нашем пути Богом  
и Пророками, и вы сможете избежать трагедии.
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«Берегись, чтобы не забыл ты 
Господа» 15. В нашем динамичном и 
полном развлечений мире люди по-
прежнему скоры «забыва[ть] Господа 
Бога своего… творить беззакония и 
[со]влекаться… лукавым» 16.

Углублять обращение  
в веру и укреплять семью

Для того, чтобы мы могли бла-
гополучно идти по пути носителя 
священства, обходя стороной лю-
бые испытания, я хочу напомнить 
нам о шести основных принципах 
более глубокого обращения в веру 
и укрепления семьи.

Во-первых, молитва всегда от-
крывает дверь для Божественной 
помощи, чтобы мы могли «победить 
сатану» 17. Каждый раз, когда Иисус 
наставляет носителей священства 
словами «остерегай[тесь], ибо сатана 
хочет отсеять [вас]», Он указывает, 
что молитва – это действие, которое 
сможет защитить нас от искуше-
ний 18. Президент Томас С. Монсон 
учил: «Если кто-то из нас не спе-
шил внимать наставлению всегда 
молиться, то лучше всего начать 
молиться сейчас… Человек никогда 
не бывает выше ростом, чем когда 
он стоит на коленях» 19.

Во-вторых, изучение древних и 
современных Священных Писаний 
делает нас ближе к Богу. Господь 
предостерегает Святых, чтобы они 
«осторожно обраща[лись] с [Проро-
ками], чтобы не считались они чем-
то маловажным и их не подвергли 
за это осуждению, и не спотыкались 

и не упали бы они» 20. И чтобы не 
подвергнуться этому серьезному 
осуждению, мы должны усердно 
изучать как Священные Писания, 
так и церковные журналы и сайты 
в Интернете, которые позволят нам 
«быть наставляемыми избранным 
Пророком [Господа] глубоко лич-
ным образом» 21.

В-третьих, достойное участие в 
таинствах готовит нас к тому, чтобы 
мы «приняли Святого Духа настав-
ником своим» 22. Предупредив нас 
словами «будьте бдительны, дабы 
вас не обманули», Спаситель дал нам 
обещание, что этого не случится, 
если мы будем «и[скать] усердно 
наилучших даров» Духа 23. Достой-
ное принятие причастия каждую 
неделю поможет членам Церкви 
удостоиться того, чтобы «Дух Его 
всегда пребывал с ними» 24. Благо-
даря служению в храме мы можем 
«получи[ть] полноту Духа Святого» 25.

В-четвертых, в основе семейных 
отношений и личного обращения 
в веру лежит выражение истинной 
любви. Царь Вениамин наставлял: 
«Берегитесь… чтобы не поднялись 
раздоры среди вас» 26. Никогда не 
забывайте, что сатана – «отец раз-
дора» 27 и делает все, чтобы члены 
семьи «ссорились друг с другом» 28. 
Братья, если мы проявляем жесто-
кость к членам своей семьи, эмоци-
онально, вербально или физически, 
или же запугиваем любого челове-
ка, мы теряем силу священства 29. 
Учитесь контролировать свой гнев. 
Из наших уст члены нашей семьи 

должны слышать благословения, а 
не проклятия. Мы должны использо-
вать наше влияние на других только 
через убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие, кротость, любовь 
непритворную, проявление добро-
ты и милосердия 30.

В-пятых, соблюдение закона 
десятины неотъемлемо связано с 
верой и единством в семье. Стара-
ясь сбить семьи с пути на Небеса, 
сатана использует нашу алчность и 
желание обладать мирскими блага-
ми, на что Иисус сказал: «Берегитесь 
любостяжания» 31. Мы учимся сдер-
живать нашу алчность, когда пла-
нируем расходы в соответствии с 
нашими доходами, платим честную 
десятину и щедрые пожертвования 
от поста, откладываем деньги на 
необходимые расходы и будущие 
нужды, избегаем лишних долгов и 
становимся материально независи-
мыми. Бог обещает нам: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам» 32.

И, в-шестых, благодаря жизни 
по закону целомудрия мы с уве-
ренностью можем стоять «в при-
сутствии Божьем», и «Дух Святой 
постоянно будет спутником [на-
шим]» 33. С помощью невероятно-
го количества непристойности 
в нашем мире сатана старается 
уничтожить добродетель и брак. 
Предупреждая тех, кто совершает 
прелюбодеяния: «Пусть… осте-
регаются и спешно покаются», 
– Господь имел в виду не только 
физическое действие, но и пред-
шествующие ему похотливые 
помыслы 34. Современные Пророки 
и Апостолы часто и ясно говорят о 
проблеме порнографии. Президент 
Гордон Б. Хинкли учил: «[Порногра-
фия] подобна бушующему урагану, 
уничтожающему отдельных людей 
и целые семьи, напрочь разру-
шающему то, что было когда-то 
здоровым и прекрасным… Пришло 
время, чтобы всякий из нас, кто ока-
зался втянутым в это, вытащил себя 
из этого болота» 35. Если у вас возни-
кает желание каким-либо образом 
нарушить закон целомудрия, сле-
дуйте примеру Иосифа-Египтянина, 
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который «побежал и выбежал вон» 36.
Эти шесть основополагающих 

принципов помогают носителям 
священства идти верным путем к Не-
бесам, держаться в рамках духовных 
ограждений – личного обращения в 
веру и семейных отношений. Моло-
дые люди, повиновение этим прин-
ципам поможет вам подготовиться 
к заключению храмовых заветов, 
миссионерскому служению и вечно-
му браку. Мужья и отцы, жизнь по 
этим принципам поможет вам пред-
седательствовать в ваших семьях в 
праведности, будучи их духовным 
руководителем, вместе с вашей же-
ной как с равным партнером 37. Путь 
носителя священства – это путеше-
ствие, исполненное радости.

Оставаться на пути  
носителя священства

Возвращаясь к событиям моей 
молодости, я вспоминаю, как од-
нажды мы пересекали Скалистые 
горы. После того как мы проехали 
мимо знака «Осторожно, падение 
камней», мой отец заметил, как с 
горы на дорогу начали скатываться 
небольшие камушки. Он резко за-
тормозил, и в тот же момент камень 
размером с баскетбольный мяч упал 
рядом с нашей машиной. Он подо-
ждал, пока обвал камней закончится, 
и мы поехали дальше. Благодаря 
тому, что мой отец был предельно 
внимателен и быстро реагировал, 
наша семья в безопасности доехала 
до места назначения.

Братья, сатана желает «погубить 
души человеческие» 38. Если ваша 
душа медленно приближается к 
духовному обрыву, остановитесь, 
пока вы не упали, и вернитесь на 
правильный путь 39. Если вы чувству-
ете, что ваша душа уже не на пути 
носителя священства, а рухнула на 
дно этого ущелья, потому что вы 
игнорировали знаки, предупрежда-
ющие об опасности, и согрешили, 
я свидетельствую вам, что искрен-
нее покаяние и сила искупительной 
жертвы Иисуса Христа помогут вам 
подняться и вновь стать на этот Бо-
жий путь, ведущий к Небесам 40.

Иисус учил: «Берегитесь… 

лицемери[я]» 41. Если вы не достой-
ны использовать силу священства, 
пожалуйста, встретьтесь с вашим 
епископом, и он поможет вам по-
каяться. Услышав слова Спасителя: 
«Остерегайтесь и воздерживайтесь 
от греха» 42, – не унывайте, посколь-
ку Он также обещает: «Я, Господь, 
прощаю вам… Идите своими путя-
ми и впредь не грешите» 43.

Я приглашаю каждого мальчика 
и каждого мужчину оставайтесь на 
пути носителя священства, углубляя 
свое обращение в веру и укрепляя 
свою семью. Молитвы, Священные 
Писания и таинства укрепляют наше 
обращение в веру. Любовь, уплата 
десятины и целомудрие укрепляют 
нашу семью. Внимайте духовным 
знакам, предупреждающим об опас-
ности и расставленным на нашем 
пути Богом и Пророками, и вы смо-
жете избежать трагедии. Старайтесь 
следовать совершенному примеру 
Иисуса Христа, Который «перенес 
искушения, но не поддался им» 44.

Я обещаю вам, что если мы, 
мужчины, будем соблюдать завет 
священства и «бере[чь] себя» 45, наши 
семьи смогут благополучно и радост-
но добраться до возвышенного места 
назначения в Целестильном Царстве. 
Об этом я свидетельствую во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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истребителей – удел молодых. 
Вот еще одна цитата из братьев 
Райт: «Более всего чувство [полета] 
напоминает ощущение абсолютно-
го покоя, смешанного с восторгом, 
максимально обостряющим каждый 
нерв» 2. Кроме того, полет с «Синими 
Ангелами» предполагал наличие сов-
сем иных Ангелов вокруг вас, чтобы 
нести вас.

Если вы спросите меня, который 
из этих двух полетов понравился 
мне больше, я не уверен, что смогу 
ответить. С одной стороны, они 
были совершенно разными, если 
сказать в двух словах. А с другой 
стороны, они почти не отличались.

И на «Пайпер Каб», и на F18 я 
ощущал восторг, красоту и радость 
полета. В обоих случаях я чувство-
вал призыв поэта «[вырваться] из 
постылых уз Земли и [танцевать] с 
небесами на посеребренных сме-
хом крыльях» 3.

Везде то же священство
Вы можете спросить: что общего 

между эти двумя совершенно раз-
ными полетами и нашим сегодня-
шним собранием или священством, 
которое мы имеем честь носить, 
или служением священства, которое 
мы все так любим?

Братья, разве не верно, что наши 
личные впечатления от служения 
в священстве могут сильно разли-
чаться? Можно сказать, что кто-то 
из вас летает на реактивных F18, 
а кто-то на «Пайпер Каб». Кто-то 
живет в приходах и кольях, где 
все должности – от помощника 
руководителя группы первосвя-
щенников до секретаря кворума 
дьяконов – занимают активные 
носители священства. И у вас есть 
привилегия участвовать в органи-
зации прихода, который хорошо 
укомплектован.

А кто-то живет в таких уголках 
мира, где есть всего лишь горстка 
членов Церкви и носителей священ-
ства. Вы можете ощущать одиноче-
ство и обремененность грузом всего 
того, что надо сделать. От вас может 
требоваться повышенная личная 
причастность, чтобы завести мотор 

сыном-подростком, Гуидо, над 
автобаном в Германии, и было ви-
дно, как внизу нас легко обгоняют 
автомобили!

Но как же я любил этот неболь-
шой самолет! Он давал прекрас-
ную возможность ощутить чудо и 
красоту полета. Вы могли слышать, 
чувствовать, ощущать запах и вкус 
полета. Братья Райт так описали это: 
«Ничто не сравнится с тем наслажде-
нием, которое испытывают летчики, 
рассекая воздух на больших белых 
крыльях» 1.

Для сравнения: ранее в этом году 
я имел честь летать на сложном 
реактивном истребителе F18 со все-
мирно известными «Синими Ангела-
ми», мастерами высшего пилотажа 
ВМС США. Это было похоже на 
полет над трассой памяти, ибо ров-
но 50 лет назад, почти день в день, 
я закончил обучение как летчик-ис-
требитель ВВС.

Впечатление от полета на F18, 
конечно, разительно отличалось 
от полета на «Пайпер Каб». Здесь 
совсем другое ощущение динамики. 
Это напоминало более совершен-
ное применение законов аэроди-
намики. Однако полет с «Синими 
Ангелами» также быстро напомнил 
мне, что пилотирование реактивных 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Радость полета
Много лет назад я и несколько 

моих коллег – командиров авиалай-
неров решили исполнить детскую 
мечту: восстановить старинный 
самолет. Мы вместе купили ветхий 
«Пайпер Каб» 1938 года и начали 
работу по его возврату к первона-
чальному виду. Этот проект был 
работой любви. Для меня он имел 
особое значение, ибо в молодости 
я учился летать именно на таком 
самолете.

Этот самолет был построен всего 
через 35 лет после того, как братья 
Райт совершили свой знаменитый 
первый полет. Одна мысль об этом 
заставляет меня чувствовать себя 
глубоким стариком.

У мотора не было электростарте-
ра; когда вы запускали мотор из ка-
бины, кто-то другой на земле брался 
за пропеллер и с силой прокручи-
вал его, пока мотор не заводился. 
Каждый запуск был волнующим и 
опасным событием.

Когда этот самолет отрывался 
от земли, становилось понятно, 
что «Пайпер Каб» создан не для 
скорости. Фактически при силь-
ном встречном ветре казалось, что 
мы вообще не движемся. Пом-
нится, летели мы на нем с моим 

Радость священства
Давайте же охватим и поймем это чудо и привилегию 
священства. Давайте примем и будем любить 
обязанности, которые нас просят выполнять.
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служения священства. Иногда даже 
может казаться, будто ваш неболь-
шой приход или приход вообще не 
движется вперед.

Однако, независимо от ваших  
обязанностей или обстоятельств,  
мы с вами знаем, что преданное 
служение священства всегда прино-
сит особую радость.

Я всегда любил летать: на 
«Пайпер Каб», на F18, на любом 
другом самолете. Летая на «Пайпер 
Каб», я не жаловался на низкую 
скорость; летая на F18, я не ворчал, 
когда перегрузки беспощадно обна-
жали реалии моего возраста.

Да, в каждой ситуации есть свои 
недостатки. Да, всегда есть на что 
пожаловаться.

Но, братья, мы – носители 
Святого Священства по сану Сына 
Божьего! Каждый из нас получил 
священство Бога через возло-
жение рук на голову. У нас, Его 
служителей на Земле, есть власть 
и обязанность действовать от Его 
имени. В большом или небольшом 
приходе мы призваны служить, 

благословлять и всячески действо-
вать на благо всех вверенных на-
шей заботе. Может ли быть что-то 
более волнующее?

Будем же понимать, ценить и  
испытывать радость от служения  
в священстве.

Радость священства
Моя любовь к полетам повлияла 

на курс всей моей жизни. Но какими 
бы воодушевляющими и счастливы-
ми ни были мои чувства как летчика, 
мои чувства как члена этой Церкви 
намного глубже, радостнее и пол-
нее. Погружаясь в церковное служе-
ние, я чувствовал силу Всемогущего 
Бога и Его щедрые милости.

Как пилот, я касался небес. Как 
член Церкви, я чувствовал объятия 
Небес.

Иногда я скучаю по кабине пи-
лота. Но служение рядом с моими 
братьями и сестрами в Церкви 
легко компенсирует это. Ощуще-
ние возвышенного покоя и радости 
от осознания себя частичкой этой 
великой работы вытесняет у меня 

желание скучать по чему-либо еще 
в целом мире.

Сегодня мы собрались как 
огромная группа носителей священ-
ства. Это наша священная радость 
и привилегия – служить Господу и 
ближним, посвящать все лучшее, 
что в нас есть, благородному делу 
возвышения людей и созидания 
Царства Божьего.

Мы знаем и понимаем, что свя-
щенство – это вечная сила и власть 
Бога. Мы можем легко дать это 
определение по памяти. Но дей-
ствительно ли мы осознаем значе-
ние того, о чем говорим? Повторяю: 
священство – это вечная сила и 
власть Бога.

Подумайте об этом. Через свя-
щенство Бог создал Небеса и Землю 
и правит ими.

Посредством этой силы Он со-
вершает искупление и возвышение 
Своих детей, «осуществ[ляя] бес-
смертие и жизнь вечную человека» 4.

Священство, как объяснял 
Пророк Джозеф Смит, – это «ка-
нал, через который Всемогущий 
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начал являть Свою славу от начала 
сотворения Земли, продолжает от-
крывать Себя детям человеческим 
до настоящего времени и будет 
открывать Свои цели до конца 
времен» 5.

Наш всемогущий Небесный 
Отец вверил власть священства нам 
– смертным существам, которые, 
по определению, не безупречны 
и не совершенны. Он дает нам 
власть действовать от Его имени для 
спасения Его детей. Этой великой 
властью мы уполномочены про-
поведовать Евангелие, совершать 
таинства спасения, помогать сози-
дать Царство Божье на Земле, благо-
словлять, служить нашим семьям и 
нашим ближним.

Доступно для всех
Священство, которым мы облада-

ем, – священно.
Священство или обязанность в 

нем нельзя купить; им нельзя распо-
ряжаться. На использование силы 
священства нельзя воздействовать 
ни нажимом, ни богатством, ни 
высоким положением. Небесный 
закон – закон духовной силы. Она 
исходит от нашего общего великого 
Небесного Отца. Она может быть 
управляема и применяема только 
через принципы праведности 6, но 
не собственной правоты.

Христос – источник всей истин-
ной власти и силы священства на 
Земле 7. Это Его работа, в которой 
нам предоставлена привилегия 
помогать. «И никто не сможет помо-
гать в этой работе, не будучи сми-
ренным и преисполненным любви, 
не имея веры, надежды и милосер-
дия, не будучи умеренным во всем, 
что будет вверено его заботе» 8.

Мы действуем не ради личной 
выгоды; мы стремимся служить 
людям и возвышать их. Мы ведо-
мы не силой, но «убеждение[м], 
долготерпение[м], мягкосердечие[м] 
и кротость[ю], и любовь[ю] 
непритворн[ой]» 9.

Священство Всемогущего Бога 
доступно для достойных мужчин 
повсюду, где бы они ни были, – 
независимо от их происхождения, 
скромности их положения, – в 
самых близких или дальних уголках 
земного шара. Оно доступно без 
денег и без любой мирской цены. 
Перефразируя древнего Пророка 
Исаию, каждый, кто жаждет, мо-
жет приходить к водам, и никакие 
деньги не нужны, чтобы приходить 
и пить! 10

А благодаря вечному и непости-
жимому Искуплению, совершен-
ному нашим Спасителем, Иисусом 
Христом, священство Бога может 
быть доступно даже тем, кто 

оступился или был недостоин в 
прошлом. Через духовно очищаю-
щий процесс покаяния вы можете 
«вста[ть] и сия[ть]» 11! Благодаря без-
граничной, всепрощающей любви 
нашего Спасителя и Искупителя вы 
можете поднять глаза, стать чи-
стыми и достойными, праведными 
и благородными сыновьями Бога 
– достойными носителями самого 
священного священства Всемогуще-
го Бога.

Чудо и привилегия священства
Мне жаль тех, кто не понимает 

и не ценит чудо и привилегию свя-
щенства. Они напоминают пассажи-
ров самолета, тратящих свое время 
на ворчание по поводу размера 
пакетика с арахисом, в то время как 
они парят в воздухе, намного выше 
облаков – древние короли отдали 
бы все свои богатства, чтобы хоть 
раз испытать такое!

Братья, мы благословлены 
честью быть скромными участника-
ми этой великой власти и силы свя-
щенства. Поднимем же глаза свои 
и увидим, признаем и примем эту 
возможность за то, чем она действи-
тельно является.

Через праведное, любящее и 
преданное служение священства мы 
сможем постичь истинный смысл 
откровения: «Я предъиду перед ли-
цом вашим. Я буду по вашу правую 
руку и по вашу левую, и Дух Мой 
будет в сердцах ваших, и ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы нести вас» 12.

Давайте же охватим и поймем 
это чудо и привилегию священства. 
Давайте примем и будем любить 
обязанности, которые нас просят 
выполнять, – обязанности в наших 
домах и церковных подразделениях, 
какими бы большими или маленьки-
ми они ни были. Давайте постоянно 
возрастать в праведности, предан-
ности и служении священства. Да-
вайте находить радость в служении 
священства!

Лучше всего это делать, приме-
няя принципы знания, послушания 
и веры.

Это значит, что, во-первых, мы 
должны узнать и усвоить учение 

Собрал, Бразилия.
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о священстве, изложенное в слове 
Божьего откровения. Нам важно по-
нимать заветы и заповеди, которы-
ми оперирует священство 13.

Далее, давайте будем мудро 
действовать сообразно этому 
обретенному знанию, постоянно 
и доблестно. Повинуясь Божьим 
законам, дисциплинируя свой ум и 
тело, настраивая наши поступки на 
образцы праведности, которым учат 
Пророки, мы испытаем радость от 
служения священства.

И, наконец, давайте углублять 
свою веру в нашего Господа, Иису-
са Христа. Давайте возьмем на себя 
Его имя и обязуемся каждый день 
снова идти по пути ученичества. 
Пусть наши дела сделают нашу веру 
совершенной 14. Через ученичество 
мы можем совершенствоваться шаг 
за шагом, служа своей семье, своим 
ближним и Богу.

Когда мы служим в священстве 
всем своим сердцем, мощью, разу-
мом и силой, у нас есть обещание 
высшего знания, покоя и духовных 
даров. Если мы будем чтить святое 
священство, Бог будет чтить нас, 
и мы «предста[нем] безупречными 
перед [Ним] в последний день» 15.

Пусть у нас всегда будут глаза, 
чтобы видеть, и сердце, чтобы 
ощущать чудо и радость священства 
нашего великого и могущественного 
Бога, – об этом моя молитва во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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из руководителей молодежи лич-
ным предписанием, что им делать. 
Однако могу обещать каждому из 
вас, что вы сможете благословлять 
молодежь осознанием духовных 
даров, с которыми они пришли в 
этот мир. Каждый человек уникален 
в своем роде, и перед каждым стоит 
своя персональная задача. Никто из 
них не обречен на неудачу. В пои-
сках откровения для распознавания 
даров, которые Бог видит в тех, кем 
вы руководите в священстве, – осо-
бенно среди молодежи, – вы будете 
благословлены, если станете фоку-
сировать их внимание на участии в 
служении. Под вашим руководством 
они смогут обрести видение, жела-
ние и веру в возможность полной 
реализации своего потенциала 
через служение в Царстве Бога.

Вместе со своими собственными 
детьми я молился об откровении 
свыше, чтобы знать, как мне по-
мочь каждому из них в отдельности 
подготовиться к приходящим в 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я очень благодарен за возмож-
ность быть на этом гранди-
озном собрании священства, 

слышать такое прекрасное учение и 
свидетельство. Это навело меня на 
мысли о моем собственном опыте. 
Почти всему, чего я достиг как но-
ситель священства, я обязан людям, 
которые знали меня и видели во 
мне то, чего не видел я.

Будучи молодым отцом, я молил-
ся, чтобы узнать о той роли, кото-
рая уготована моим детям в деле 
созидания Царства Бога. Что каса-
ется моих сыновей, я понимал, что 
им предстоит служение во священ-
стве. Что касается моих дочерей, я 
понимал, что им предстоит участие 
в Господнем служении людям. Им 
всем предстояло осуществлять Его 
работу. Я понимал, что каждый из 
них наделен индивидуальностью и 
особыми дарами, которые можно 
использовать в Его служении.

Мне вряд ли удастся поделиться 
с каждым из отцов или с каждым 

Помогите им ставить 
перед собой высокие 
цели
Под вашим руководством они смогут обрести видение, 
желание и веру в возможность полной реализации 
своего потенциала через служение в Царстве Бога.
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их жизнь возможностям служения 
Богу. Я старался помогать им в 
этом – предвосхищать, надеяться 
и работать над реализацией бу-
дущего. Мне удалось смастерить 
настенную памятную доску для 
каждого из моих сыновей с цитата-
ми из Священных Писаний, описы-
вающими их особые дары, а также 
визуальными образами этих даров. 
Под каждым таким изображением и 
пояснением к нему я вырезал дату 
крещения, а также даты посвяще-
ния в чины священства и перечень 
их достижений, соответствующих 
данному этапу их жизни.

Я опишу эти доски, вырезанные 
мною для каждого из моих сыновей, 
чтобы помочь им распознать их 
духовные дары и возможности для 
участия в работе Господа. Подобно 
мне, и вы сможете распознавать 
особые дары и уникальные возмож-
ности для служения, которые дару-
ются каждому молодому человеку 
из числа любимой и руководимой 
вами молодежи.

Когда мой старший сын стал 
дьяконом и получил отличительный 
знак бойскаута «Орел», я начал раз-
мышлять о нем самом и его буду-
щем. Именно тогда в моем сознании 
возник образ орла. В то время мы 
жили в штате Айдахо, недалеко от 
подножия горы Южный Тетон. Мы 
часто взбирались на нее, чтобы по-
любоваться парящими орлами. Этот 
образ напомнил мне слова Исаии:

«Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость.

Утомляются и юноши и ослабева-
ют, и молодые люди падают,

А надеющиеся на Господа об-
новятся в силе; поднимут крылья, 
как орлы, потекут – и не устанут, 
пойдут – и не утомятся» 1.

В тот день нам не удалось под-
няться до самой вершины горы 
Южный Тетон по причине уста-
лости моего старшего сына. Он 
захотел остановиться. Он сказал: 
«Ты хочешь, чтобы я всегда сожалел, 
что мы не добрались до вершины? 
Папа, доберись до вершины. Я не 
хочу, чтобы ты потом сожалел, что 
мы этого не сделали».

Я ответил: «Я никогда не буду 
сожалеть об этом. Тебе не придется 
испытывать чувство вины. Мы всег-
да будем вспоминать, как мы вдвоем 
взбирались по склону». В верхней 
части памятной доски я вырезал 
изображение орла и сделал надпись 
«На орлиных крыльях».

Прошли годы, и мой сын воспа-
рил выше моих самых радужных 
надежд во время служения в каче-
стве миссионера. Это произошло во 
время испытаний, с которыми он 
столкнулся на миссионерском поле 
деятельности, которые, казалось, 
превышали его собственные силы. 
В жизни парня, которого вы обо-
дрите подобно тому, как это сделал 
я в отношении моего сына, может 
произойти то же самое, а именно: 
Господь укрепил его в проповедова-
нии Евангелия на сложном для него 
языке превыше всяких ожиданий. 
Если вы поставите перед собой 
задачу помочь молодому человеку 
узреть свой потенциал в служении 
во священстве, я обещаю вам, что 
Господь явит вам все необходи-
мое для этого. Такой парень может 
иметь потенциал даже сверх всего 
того, что Господь явит вам. Помоги-
те ему ставить перед собой великие 
цели.

Тот, кого вы воодушевляете, 
возможно, покажется вам слишком 
застенчивым, чтобы быть сильным 
служителем священства. Другой 
мой сын был настолько застенчив в 
детстве, что даже стеснялся пойти 
в магазин и обратиться к продавцу. 
Он слишком боялся. Молясь о его 
будущем во священстве, я поделил-
ся своим беспокойством с Госпо-
дом. Я думал, сможет ли он служить 
на миссии, и сомневался в этом. 
Дух откровения направил меня к 
Священному Писанию в Притчах: 
«Нечестивый бежит, когда никто не 
гонится за ним; а праведный смел, 
как лев» 2.

Я вырезал на памятной доске сло-
ва «Смел, как лев» вместе с образом 
огромной головы рычащего льва. 
Служа на миссии и в последующие 
годы мой сын исполнил наде-
жду отца, которую тот изобразил 

посредством резьбы по дереву. 
Мой некогда застенчивый сын 
проповедовал Евангелие с большим 
убеждением и храбро преодолевал 
возникающие опасности. Исполняя 
свои обязанности в служении Госпо-
ду, он был укреплен свыше.

Такое может произойти с любым 
молодым человеком под вашим 
руководством. Вам необходимо 
укреплять его веру в то, что Господь 
способен преобразить его и сделать 
из него отважного слугу, намно-
го храбрее, чем тот застенчивый 
мальчик, которого вы видите сейчас 
перед собой.

Мы знаем, что Господь делает 
Своих слуг отважными. Юноша 
Джозеф, видевший Бога-Отца и 
Его Сына Иисуса Христа в роще, 
превратился в духовного гиганта. 
Парли П. Пратт был свидетелем 
того момента, когда Пророк Джозеф 
Смит порицал нечестивых тюрем-
ных охранников, которые держа-
ли их в плену. Старейшина Пратт 
написал следующие строки:

«Внезапно Джозеф поднялся на 
ноги и громоподобным голосом, 
или голосом льва рычащего, произ-
нес, насколько я помню, следующие 
слова:

‘МОЛЧАТЬ, исчадье преисподней! 
Во имя Иисуса Христа я запре-
щаю вам и приказываю молчать; 
больше ни минуты я не потерплю 
такой речи! Замолчите сейчас же, 
иначе либо вас, либо меня постиг-
нет НЕМЕДЛЕННАЯ смерть!’»

Об этом опыте старейшина 
Пратт написал следующее: «Но 
лишь однажды я видел настоящее 
достоинство и величие, и оно стоя-
ло в цепях, в полночь, в каземате, в 
глухой деревушке в Миссури» 3.

Господь уготовит для своих 
праведных слуг возможности стать 
отважными подобно львам, когда 
они будут говорить от Его име-
ни и в качестве свидетелей в Его 
священстве.

Другой мой сын еще в детстве 
обрел много друзей, которые часто 
искали возможности составить 
ему компанию. Ему легко удава-
лось сплачивать людей. Молясь 
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и стараясь узреть его миссию в 
Царстве Бога, я испытал ощуще-
ние того, что ему будет дарована 
сила объединять людей в любви и 
единстве.

Это навело меня на мысль об 
одном событии, описанном в книге 
«Учение и Заветы», где рассказы-
вается об усилиях старейшин по 
строительству Сиона, что, в свою 
очередь, чрезвычайно радовало 
Ангелов, ставших свидетелями их 
усилий и их вклада. Все это требо-
вало великих жертв. Откровение в 
книге «Учение и Заветы» говорит: 
«Тем не менее, благословенны вы, 
ибо свидетельство, изреченное 
вами, записано на Небесах, чтобы 
ангелы могли смотреть на него; и 
радуются они за вас, и грехи ваши 
прощены вам» 4.

На памятной доске достижений 
я вырезал слова: «Ангелы радуются 
о тебе».

Удивительная способность мо-
его сына объединять и оказывать 
влияние на людей не ограничилась 
годами обучения в школе. Вместе с 
другими носителями священства он 
организовывал мероприятия кола, 
которые помогали молодежи обре-
сти достаточно веры для преодоле-
ния трудностей и даже добиваться 
триумфа в сложных жизненных 
ситуациях. Укрепляя веру молодых 
мужчин и женщин, он помогал воз-
водить своего рода форпосты Си-
она в городских центрах Америки. 
На памятной доске я изобразил, как 
Ангелы трубят в трубы, что, возмож-
но, не соответствует в полной мере 
тому, как в действительности это 
происходит, однако все же легче 
изобразить трубу, чем восклицания.

Ангелы радуются, когда руко-
водители священства по всему 
миру строят Сион в своих прихо-
дах, кольях и миссиях. Они будут 
радоваться молодым мужчинам и 
женщинам, которым вы помогаете в 
процессе создания Сиона, где бы и 
в каких бы обстоятельствах они ни 
находились. Сион представляет со-
бой людей, объединенных заветом 
с Богом и любовью друг к другу. 
Я приглашаю вас помогать нашей 

молодежи стать частью всего этого.
Для одного из моих сыновей 

я получил подсказку вырезать на 
памятной доске солнце – то есть 
солнце в небе – со словами из за-
ступнической молитвы Спасителя: 
«Сия же есть жизнь вечная». В конце 
Своего земного служения Спаситель 
молился Своему Отцу:

«Сия же есть жизнь вечная, да зна-
ют Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа.

Я прославил Тебя на земле, со-
вершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» 5.

Мой сын участвовал в служе-
нии во священстве на трех разных 
континентах. Однако важнее всего 
– его служение дома, среди членов 
его семьи. Он выстраивал свои 
жизненные приоритеты вокруг них. 
Он работает недалеко от своего 
дома. Поэтому он часто возвраща-
ется домой, чтобы вместе с женой 
и маленькими детьми провести обе-
денный перерыв. Его семья живет 
недалеко от нас. Они заботятся о 
нашем дворе, как о своем собствен-
ном. Этот сын живет не только ради 
того, чтобы удостоиться вечной 
жизни, но и ради того, чтобы жить 
вечно в окружении благодарных 
членов его семьи, которых он соби-
рает вокруг себя.

Вечная жизнь представляет собой 
жизнь в единстве членов семьи с 
Небесным Отцом, Его Сыном и со 
Святым Духом. Вечная жизнь воз-
можна исключительно через ключи 
священства Бога, востановленные 
через Пророка Джозефа Смита. 
Постановка такой вечной цели для 
молодежи, руководимой вами, – это 
самый ценный дар для них. Вы 
сможете осуществить все это глав-
ным образом посредством личного 
примера в кругу своей семьи. Те, 

кем вы руководите, возможно, не 
имеют семьи в Церкви, однако я 
хотел бы попросить вас сделать все 
возможное, чтобы они ощущали и 
желали ощущать любовь семьи по 
обе стороны завесы.

Памятные доски достижений, 
описанные мною, стали одним из 
многочисленных способов оказать 
помощь молодым людям в осозна-
нии степени того величия, которое 
Бог видит в них и в их будущем, 
а также в осознании уникального 
служения, уготованного для них 
Всевышним. Он поможет вам распо-
знать наилучший подход к осущест-
влению всего этого для ваших детей 
и другой молодежи, которую вы за 
собой ведете. По мере того, как вы 
с молитвой будете стараться сами 
узреть предназначенное им буду-
щее и донести его до каждого, вы 
сами придете к личному познанию 
того, что Бог любит каждого из Сво-
их детей и видит в каждом из них 
уникальную личность, наделенную 
особыми и удивительными дарами.

Как отец своих детей, я обрел 
благословление видеть великое 
будущее своих дочерей и сыновей 
в Царстве Бога. Когда я с молитвой 
искал Божественного руководства, 
мне был явлен путь, посредством 
которого я мог бы помочь своим 
дочерям осознать степень доверия 
Господа к ним в качестве Его слуг, 
принимающих участие в созидании 
Его Царства.

Когда мои дочери были в юном 
возрасте, я почувствовал, что вместе 
с ними мы могли бы помочь другим 
людям испытать любовь тех мно-
гих поколений, что находятся по 
другую сторону завесы. Я знал, что 
ощущение любви проистекает из 
служения и вдохновляет к обрете-
нию надежды на вечную жизнь.

Мы взялись за дело следую-
щим образом. Мы вырезали доски 
для хлеба, на которых разложили 
домашний хлеб, и отправились 
навещать вдов, вдовцов и другие 
семьи, чтобы принести все это им 
в дар. На каждой такой доске я 
вырезал слова «J’aime et J’espere», что 
в переводе с французского значит 





ПЕ
РВ

О
Е 

ПР
ЕЗ

ИД
ЕН

ТС
ТВ

О
О

кт
яб

рь
 2

01
2 

г.

Пр
ед

ста
ви

те
ли

 В
ыс

ше
й 

вл
ас

ти
 Ц

ер
кв

и 
И

ис
ус

а 
Хр

ис
та

 С
вя

ты
х п

ос
ле

дн
их

 дн
ей

КВ
О

РУ
М

 Д
ВЕ

НА
ДЦ

АТ
И 

АП
О

СТ
О

ЛО
В

ПР
ЕЗ

ИД
ЕН

ТС
ТВ

О
 С

ЕМ
ИД

ЕС
ЯТ

И

Ген
ри

 Б.
 Ай

ри
нг 

Пе
рв

ый
 со

вет
ни

к
Том

ас 
С. 

Мо
нсо

н 
Пр

ези
де

нт 
Ди

тер
 Ф.

 Ух
тдо

рф
 

Вт
ор

ой
 со

вет
ни

к

Бо
йд

 К.
 Пэ

кер
Л. 

Том
 Пэ

рри
Ра

ссе
л М

. Н
ел

ьсо
н

Да
лл

ин
 Х.

 Оу
кс

М.
 Ра

ссе
л Б

ал
ла

рд
Ри

ча
рд

 Г.
 Ск

отт

Ро
бер

т Д
. Х

ей
лз

Дж
еф

фр
и Р

. Х
ол

ла
нд

Кв
ен

тин
 Л.

 Ку
к

Дэ
ви

д А
. Б

ед
на

р
Д. 

Тод
д К

ри
сто

фе
рсо

н
Не

йл
 Л.

 Ан
де

рсе
н

Ро
на

ль
д А

. Р
асб

ан
д

Уо
лте

р Ф
. Г

он
сал

ес
Л. 

Уи
тни

 Кл
ей

тон
До

на
ль

д Л
. Х

ол
лст

ро
м

Тэд
 Р.

 Ка
лл

ист
ер

Ри
ча

рд
 Дж

. М
эйн

з
Кр

ей
г К

. К
ри

сте
нсе

н



ПЕ
РВ

ЫЙ
 К

ВО
РУ

М
 С

ЕМ
ИД

ЕС
ЯТ

И 
 

(в 
ал

фа
ви

тн
ом

 по
ря

дк
е)

ВТ
О

РО
Й 

КВ
О

РУ
М

 С
ЕМ

ИД
ЕС

ЯТ
И 

 
(в 

ал
фа

ви
тн

ом
 по

ря
дк

е)

ПР
ЕД

СЕ
ДА

ТЕ
ЛЬ

СТ
ВУ

Ю
Щ

ЕЕ
 Е

ПИ
СК

О
ПС

ТВ
О

Ма
рко

с А
. А

йд
ука

йти
с

Хо
се 

Л. 
Ал

он
со

Ка
рл

ос 
Х. 

Ам
ад

о
Ие

н С
. А

рд
ерн

Ме
рв

ин
 Б.

 Ар
но

ль
д

Дэ
ви

д С
. Б

акс
тер

 
Ше

йн
 М

. Б
оуэ

н 
Кр

ей
г А

. К
эрд

он
 

Юн
 Хв

ан
 Чо

й 
До

н Р
. К

ла
рк 

Ка
рл

 Б.
 Ку

к

Эн
ри

ке 
Р. 

Фа
ла

бел
ла

Ло
уре

нс 
Э. 

Ко
рб

ри
дж

 К
ла

уд
ио

 Р.
 М

. К
ост

а
Ле

Гра
нд

 Р.
 

Ке
рти

с-м
л.

Бе
нь

ям
ин

 Де
 Ой

ос
Дж

он
 Б.

 Ди
ксо

н
Ке

ви
н Р

. Д
ан

кэн
Лэ

рри
 Эк

о Х
оук

Стэ
нл

и Д
ж.

 Эл
ли

с 
Дэ

ви
д Ф

. Э
ва

нс 

Эд
уар

до
 Га

ва
рре

т 
Ро

бер
т Ч

. Г
эй

Ка
рл

ос 
А. 

Год
ой

 
Кр

ист
оф

фе
л Г

ол
де

н-м
л.

Гер
ри

т У
. Г

он
г

С. 
Ск

отт
 Гр

оу
Дж

ей
мс 

Дж
. Х

эмь
юл

а 
Дэ

ни
эл 

Л. 
Дж

он
сон

 
По

л В
. Д

жо
нсо

н

Па
три

к К
ир

он
По

л Э
. К

оул
ли

кер
Эр

их
 В.

 Ко
пи

шк
е

Ма
йк

л Т
. Р

ин
гву

д

Ма
рку

с Б
. Н

эш
 

Бр
ен

т Х
. Н

ил
ьсо

н
Ал

ла
н Ф

. П
эке

р 
Ке

ви
н У

. П
ир

сон
 

Эн
тон

и Д
. П

ерк
ин

с 
По

л Б
. П

ай
пе

р
Ра

фа
эль

 Э.
 Пи

но
 

Бр
юс

 Д.
 По

рте
р

Дэ
йл

 Дж
. Р

ен
ла

нд
Ли

нн
 Г.

 Ро
бб

ин
с

Дж
озе

ф В
. С

ита
ти

Сти
вен

 Э.
 Сн

оу
Ул

исс
ес 

Со
аре

с
Ма

йк
л Д

жо
н У

. Те
Жо

зе 
А. 

Тей
ше

йр
а 

Ху
ан

 А.
 Ус

ед
а

У. 
Кр

ей
г Ц

ви
к

Фр
ан

сис
ко

 Х.
 Ви

нь
яс

В. 
Кр

ист
оф

ер 
Уо

де
лл

Уи
ль

ям
 Р.

 Уо
лк

ер
Ф. 

Ма
йк

л У
отс

он
 

Ск
отт

 Д.
 Уа

йти
нг

Ка
цу

хи
ко

 Ям
аш

ита
Хо

рхе
 Ф.

 Се
ба

ль
ос 

Кл
ауд

ио
 Д.

 Ци
ви

к

Уи
лф

ор
д У

. А
нд

ерс
ен

Ко
ич

и А
оя

ги 
Рэн

да
лл

 К.
 Бе

нн
ет

Бр
юс

 А.
 Ка

рл
сон

Дж
. Д

евн
 Ко

рн
иш

Бр
эдл

и Д
. Ф

ост
ер

O. 
Ви

нсе
нт 

Ха
ле

к
Лэ

рри
 Р.

 Ло
уре

нс

Гре
гор

и А
. Ш

ва
йц

ер
Ке

нт 
Д. 

Уо
тсо

н 
Лэ

рри
 Я.

 Уи
лсо

н

Пе
р Г

. М
ал

м
Дж

ей
мс 

Б. 
Ма

рти
но

Жа
ир

о М
аза

гар
ди

Ке
нт 

Ф. 
Ри

ча
рд

с

Же
рал

ьд
 Ко

ссе
  

Пе
рв

ый
 со

вет
ни

к
Гэр

и Э
. С

тив
ен

сон
  

Пр
ед

сед
ате

ль
ств

ую
щи

й 
Еп

иск
оп

Ди
н М

. Д
эви

с 
Вт

ор
ой

 со
вет

ни
к



Благодаря «как никогда масштаб-
ной», по словам Президента Томаса С. 
Монсона, трансляции этой Генераль-
ной конференции, Святые последних 
дней во всем мире наслаждаются 
ее благословениями. Начиная слева 
вверху и по часовой стрелке: члены 
Церкви и миссионеры в Келимане, 
Мозамбик; Таллине, Эстония; Варша-
ве, Польша; Мехико, Мексика; Эдин-
бурге, Шотландия; Тайбэе, Тайвань и 
Габороне, Ботсвана.
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«Люблю и надеюсь». Проявление 
их уникальных духовных даров 
выразилось не просто в словах, 
вырезанных на этих досках. Оно 
стало более очевидным в моменты, 
когда мы дарили их тем, кто более 
всего нуждался в этом, всем тем, 
кто испытывал боль утраты, чтобы 
они могли вновь испытать Боже-
ственное удостоверение в том, что 
Спаситель и Его Искупление даруют 
всем нам совершенную надежду. 
Это и есть вечная жизнь для моих 
дочерей и для каждого из нас.

Теперь, возможно, вы подумаете: 
«Брат Айринг, вы, наверное, намекае-
те на то, чтобы я тоже научился резь-
бе по дереву?» Вовсе нет. Я научился 
резьбе по дереву под руководством 
доброго и одаренного наставника 
– в то время старейшины Бойда К. 
Пэкера. Приобретенные мною неко-
торые навыки – всецело заслуга его 
замечательного дара резчика и тер-
пеливого учителя. Только Небеса мо-
гут даровать такого наставника, как 
президент Пэкер. Но есть множество 
способов для праведного влияния 
на сердца детей и без выпиливания 
деревянных досок или ростомеров.

Например, новые коммуникаци-
онные технологии позволяют де-
литься посланиями веры и надежды 
через километры, которые разделя-
ют нас, мгновенно, за небольшую 
плату или вообще бесплатно. Моя 
жена помогает мне в этом. Мы 
стараемся общаться по телефону с 
нашими внуками и внучками или с 
детьми, до которых можем дозво-
ниться. Мы просим рассказывать 
нам истории их успеха и их участия 
в служении другим людям. Мы также 
просим присылать нам фотографии 
этих дел. Мы включаем их в качестве 
иллюстраций к нескольким абзацам 
текста. Мы также цитируем один или 
два стиха из Книги Мормона. Впол-
не возможно, что Нефий и Мормон 
вряд ли впечатлились бы духовным 
содержанием этих строк или теми 
малыми усилиями по созданию так 
называемого «Семейного дневника: 
Малые пластины». Тем не менее, се-
стра Айринг и я благословлены бла-
годаря этим усилиям. Мы ощущаем 

прилив вдохновения при выборе 
отрывков из Священных Писаний 
и написании кратких свидетельств. 
Мы становимся свидетелями того, 
как их сердца обращаются к нам  
и к Спасителю и наоборот.

Существуют также и другие 
способы оказания помощи. Вы 
сами уже осуществляете многое из 
всего этого. Ваши привычки семей-
ной молитвы и чтения Священных 
Писаний создадут более сильные 
воспоминания и перемены в сердце, 
чем это можно было бы предста-
вить сейчас. Даже такие события, 
как посещение спортивных сорев-
нований или совместный просмотр 
кинофильма, могут оказать влияние 
на сердце ребенка. Важно не то, 
какое это мероприятие, а те чув-
ства, которые возникают во время 
его проведения. Я нашел замеча-
тельный способ выбирать такие 
мероприятия, способные повлиять в 
лучшую сторону на жизнь молодого 
человека. Он заключается в следу-
ющем. Они сами по вдохновению 
свыше предлагают мероприятие, 
которое им было бы интересно. Я 
на собственном опыте знаю, что это 
возможно.

Когда я стал дьяконом в возрасте 
12 лет, я жил в Нью-Джерси, в 80 
километрах от Нью-Йорка. Я мечтал 
стать великим игроком в бейсбол. 
Мой отец согласился взять меня 
посмотреть одну из игр на старом 
и легендарном Стадионе Янки в 
Бронксе. Как сейчас, я помню тот 
замах и дальний победный удар 
Джо Димаджо, благодаря которому 
состоялось победное взятие «баз», а 
также своего отца, сидевшего рядом 
со мной. Это единственный раз, 
когда мы вместе посещали бейс-
больный матч высшей лиги.

Был и другой день, проведен-
ный вместе с моим отцом, который 
существенным образом повлиял на 
всю мою жизнь. Отец привез меня 
из Нью-Джерси в дом патриарха 
Церкви в Солт-Лейк-Сити. Я никог-
да не видел его раньше. Мой отец 
оставил меня одного на пороге дома. 
Патриарх усадил меня, возложил 
руки на мою голову и произнес 

благословение как дар от Бога, кото-
рое включало в себя слова, отражаю-
щие великое желание моего сердца.

Он сказал, что я – один из тех, 
о которых сказано: «Блаженны ми-
ротворцы» 6. Я был так удивлен, что 
совершенно незнакомый человек 
знает желания моего сердца, что 
даже открыл глаза, чтобы взглянуть 
на комнату, где происходило такое 
удивительное чудо. Это благосло-
вение повлияло на всю мою жизнь, 
на мой брак и мое служение во 
священстве.

«Ибо не у каждого есть все дары; 
ибо даров много, и каждому челове-
ку дается свой дар Духом Божьим» 7.

Благодаря тому, что Господь явил 
мне этот дар, я смог распознать и 
подготовиться к тем возможностям, 
которые пришли в мою жизнь, чтобы 
применять его для благословления 
всех тех, кого люблю и кому служу.

Бог знает наши дары. Я призы-
ваю вас и себя молиться, чтобы 
распознать данные нам дары, чтобы 
мы могли знать, как их развивать, 
и видеть предоставляемые Богом 
возможности для служения окружа-
ющим. Но больше всего я молюсь о 
том, чтобы вы смогли обрести вдох-
новение для оказания помощи дру-
гим в раскрытии их особых даров от 
Бога для служения другим людям.

Я обещаю вам, что если вы по-
просите, то будете благословлены 
тем, что сможете помогать другим 
и возвышать их в раскрытии их 
потенциала посредством служения 
всем тем, кого они любят и кем 
руководят. Я свидетельствую вам, 
что Бог жив, Иисус есть Христос, 
священство, которое у нас есть, – 
это священство Бога, и Бог подгото-
вил нас, наделив особыми дарами, 
чтобы мы служили Ему сверх самых 
смелых надежд. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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посвящают себя Евангелию.
Много лет назад на региональ-

ной конференции, проходившей в 
Хельсинки, Финляндия, я услышал 
сильное, незабываемое и мотивиру-
ющее послание, прозвучавшее на 
сессии для матерей и дочерей. Я не 
забыл это послание, хотя с тех пор 
прошло почти 40 лет. Среди многих 
истин, о которых говорила высту-
павшая сестра, она сказала, что 
женщине нужно говорить, что она 
красива. Ей нужно говорить, что ее 
ценят. Ей нужно говорить, что она 
достойная.

Братья, я знаю, что мужчины в 
этом отношении очень похожи на 
женщин. Нам нужно говорить, что 
мы кое-что значим, что мы способ-
ные и достойные. Нам нужно дать 
шанс служить. Мы можем с моли-
твой искать подходы к тем членам 
Церкви, которые ускользали от 
мероприятий или проявляли сдер-
жанность и уклончивость. Предлагая 
им послужить по мере возможно-
сти, мы можем стимулировать их 
возвращение к активной деятель-
ности. Но руководители, которые 
могли бы помочь в этом отношении, 
иногда отказываются делать это. Мы 
должны принять во внимание, что 
люди могут измениться. Они могут 
оставить позади дурные привычки. 
Они могут раскаиваться в прегре-
шениях. Они могут достойно носить 
священство. И они могут усердно 
служить Господу. Позвольте предло-
жить вам несколько примеров.

Когда я стал членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, я имел воз-
можность сопровождать президента 
Н. Элдона Таннэра, советника Пре-
зидента Дэвида О. Маккея, на конфе-
ренцию кола в Альберте, в Канаде. 
В ходе собрания президент кола 
зачитал имена четырех братьев, 
которые готовились к посвящению 
в старейшины. Они были знакомы 
президенту Таннеру, поскольку 
когда-то он жил в том районе. Но 
президент Таннер знал и помнил, 
как они когда-то не могли и пред-
ставить себе, что настолько изменят 
свою жизнь, чтобы полностью под-
готовиться стать старейшинами.

В этом мире нет абсолютно 
ничего, что даст большее утешение 
и счастье, чем свидетельство об 
истине. Хотя и в разной степени, 
но я верю, что каждый мужчина 
или молодой человек, находящий-
ся сегодня вечером здесь, имеет 
свидетельство. Если вы чувствуе-
те, что еще не имеете желаемой 
глубины свидетельства, я увещеваю 
вас работать над обретением такого 
свидетельства. Если оно сильное и 
глубокое, трудитесь над тем, чтобы 
сохранить его таким. Как же мы бла-
гословлены, имея знание истины!

Мое сегодняшнее послание, 
братья, состоит в том, что есть 
бесчисленное множество людей, 
имеющих слабое свидетельство 
или вообще не имеющих свиде-
тельства в данный момент, тех, 
кто мог и хотел бы обрести такое 
свидетельство, если бы мы пожела-
ли приложить усилия и поделиться 
своим свидетельством и помочь им 
измениться. В некоторых случаях 
мы можем стимулировать такие 
изменения. Я говорю прежде 
всего о членах Церкви, которые 
в настоящее время не полностью 

Президент Томас С. Монсон

Мои дорогие братья, дважды 
в год этот великолепный 
Конференц-центр наполня-

ется до отказа носителями священ-
ства Бога, когда мы собираемся 
слушать вдохновенные послания. 
Чудесный дух наполняет общее 
собрание священства Церкви. Этот 
дух исходит от Конференц-центра  
и входит в каждое здание, где со-
бираются сыны Божьи. Мы, безус-
ловно, чувствовали этот дух сегодня 
вечером.

Несколько лет назад, еще до того, 
как был построен этот красивый 
Конференц-центр, гость Храмовой 
площади в Солт-Лейк-Сити пришел 
на сессию Генеральной конфе-
ренции в Табернакль. Он слушал 
послания Братьев. Он внимательно 
слушал молитвы. Он слышал краси-
вую музыку Табернакального хора. 
Он восхищался величием великолеп-
ного органа в Табернакле. По окон-
чании собрания кто-то услышал, 
как он сказал: «Я отдал бы все, что 
имею, за знание того, что сказанное 
выступавшими сегодня истинно». По 
сути он говорил: «Я хотел бы иметь 
свидетельство о Евангелии».

Видеть в других то, 
кем они могут стать
Мы должны развивать способность видеть в других  
не то, какие они в настоящее время, а то, кем они 
могут стать.
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Президент кола зачитал имя 
первого человека и попросил его 
встать. Президент Таннер шепнул 
мне: «Посмотрите на него. Я никог-
да не думал, что ему это по силам». 
Президент кола зачитал имя второго 
человека, и он встал. Президент 
Таннер снова тронул меня и сооб-
щил о своем удивлении. И так это 
было со всеми четырьмя братьями.

После собрания мы с президен-
том Таннером смогли поздравить 
этих четырех братьев. Они доказа-
ли, что люди могут изменяться.

В 1940-е и 1950-е годы американ-
ский тюремный начальник, Клинтон 
Даффи, был известен своими усили-
ями по реабилитации заключенных 
в его тюрьме. Один критик сказал 
ему: «Вам следует знать, что черного 
кобеля не отмоешь добела!»

На это начальник Даффи ответил: 
«Вам следует знать, что я работаю 
не с собаками. Я работаю с людьми, 
а люди меняются каждый день» 1.

Много лет назад у меня была 
возможность служить президентом 

Канадской миссии. Там был неболь-
шой приход с очень ограниченным 
количеством носителей священства. 
Президентом небольшого прихо-
да всегда был миссионер. У меня 
возникло сильное впечатление, 
что президентом того небольшо-
го прихода должен быть один из 
прихожан.

У нас был один взрослый при-
хожанин, который был дьяконом в 
Священстве Аароновом, но он не 
часто посещал небольшой приход и 
не участвовал в его делах настолько, 
чтобы получить следующий чин в 
священстве. Я почувствовал вдох-
новение призвать его президентом 
небольшого прихода. Я всегда буду 
помнить день, когда проводил с 
ним собеседование. Я сказал ему, 
что Господь вдохновил меня при-
звать его президентом небольшого 
прихода. После многих возражений 
с его стороны и выражения серь-
езной поддержки со стороны его 
жены он сказал, что будет служить. 
Я посвятил его в священники.

Это было началом нового дня 
для того человека. Его жизнь была 
быстро приведена в порядок, и он 
уверил меня, что будет жить по 
заповедям, как от него и ожидалось. 
Через несколько месяцев он был 
посвящен в старейшины. Он и его 
жена и вся семья впоследствии во-
шли в храм и были запечатаны. Их 
дети служили на миссии и заключи-
ли брак в доме Господа.

Иногда сообщение нашим 
братьям о том, что они необходимы 
и ценны, может помочь им сде-
лать такой шаг к ответственности 
и полной активности. Это может 
относиться к носителям священ-
ства независимо от их возраста. 
Это наша ответственность – дать 
им возможности жить, как следует. 
Мы можем помочь им преодолевать 
недостатки. Мы должны развивать 
способность видеть в других не то, 
какие они в настоящее время, а то, 
кем они могут стать, когда получат 
свидетельства Евангелия Христа.

Как-то раз я посетил собрание 
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в Ледвилле, штат Колорадо, США. 
Ледвилл расположен на высоте бо-
лее 3 000 метров. Я помню то осо-
бое собрание из-за этой большой 
высоты, но я также помню его из-за 
того, что произошло тем вечером. 
Присутствовало лишь небольшое 
количество носителей священства. 
Как и с небольшим приходом в Ка-
надской миссии, президентом того 
небольшого прихода всегда был 
миссионер.

В тот вечер у нас было пре-
красное собрание, но во время 
исполнения заключительного 
гимна мне пришло вдохновение, 
что руководить тем небольшим 
приходом должен местный прези-
дент. Я повернулся к президенту 
миссии и спросил: «Нет ли здесь 
кого-то из местных, кто мог бы 
председательствовать?»

Он ответил: «Я не знаю ни 
одного».

Во время исполнения гимна я 
внимательно смотрел на мужчин, 
сидевших на первых трех рядах. 
Мое внимание, казалось, сфокуси-
ровалось на одном из братьев. Я 
сказал президенту миссии: «Мог бы 
он служить президентом небольшо-
го прихода?»

Он ответил: «Не знаю. Возможно, 
мог бы».

Я сказал: «Президент, я приглашу 
его в другую комнату и проведу с 
ним собеседование. А вы выступай-
те после заключительного гимна, 
пока мы не вернемся».

Когда мы оба вошли в зал, 
президент миссии закончил свое 
свидетельство. Я представил имя 
брата для поддержки в качестве 
нового президента небольшого 
прихода. С того дня в Ледвилле, 
штат Колорадо, небольшим при-
ходом руководил местный член 
Церкви.

Тот же принцип, братья, приме-
ним и к тем, кто еще не стал чле-
ном Церкви. Мы должны развивать 
способность видеть в людях не 
то, какие они сейчас, а то, кем они 
могут стать, когда будут членами 
Церкви, когда получат свидетель-
ства о Евангелии и когда их жизнь 

будет находиться в гармонии с его 
учением.

Вернемся в 1961 год на всемир-
ную конференцию президентов мис-
сий, когда всех президентов миссий 
в Церкви пригласили в Солт-Лейк-
Сити на эти собрания. Я приехал в 
Солт-Лейк-Сити из моей миссии в 
Торонто, Канада.

На одном особом собрании 
присутствовал Н. Элдон Тэннер, 
который был тогда помощником 
в Кворуме Двенадцати. Он только 
что возвратился, получив свой пер-
вый опыт руководства миссиями в 
Великобритании и Западной Евро-
пе. Он рассказал о миссионере, 
который был самым успешным из 
всех, с кем он когда-либо прово-
дил собеседование. Он сказал, что, 
беседуя с тем миссионером, сказал 
ему: «Я полагаю, что все, кого ты 
крестил, пришли в Церковь по 
рекомендации».

Молодой человек ответил: «Нет, 
мы нашли их всех, ходя от двери к 
двери».

Брат Тэннер спросил его, что 
отличало его подход – почему он 
добился такого феноменального 
успеха, когда другим это не удава-
лось. Молодой человек сказал, что 
старался крестить каждого встре-
ченного им человека. Он сказал, 
что, если стучал в дверь и видел, 
что человек курит сигару, носит 
старую одежду и, по-видимому, 
ничем не интересуется – особенно 
религией, – то представлял себе, 
как выглядел бы тот человек при 
иных обстоятельствах. В своем во-
ображении он видел его чисто вы-
бритым и одетым в белую рубашку 
и белые брюки. И миссионер мог 
видеть себя сопровождавшим того 
человека в воды крещения. Он 
сказал: «Когда я смотрю на кого-то 
таким образом, то могу свидетель-
ствовать ему так, что это может 
тронуть его сердце».

Мы несем ответственность за то, 
чтобы смотреть на своих друзей, 
своих партнеров, своих соседей 
таким образом. Повторяю: мы несем 
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ответственность за то, чтобы видеть 
людей не такими, какие они есть, а 
какими они могут стать. Я умоляю 
вас думать о них именно так.

Братья, Господь сказал нам кое-
что о важном значении того священ-
ства, которое у нас есть. Он сказал 
нам, что мы получаем его с клятвой 
и заветом. Он разъяснил нам, что 
мы должны быть преданными и 
верными во всем, что получаем, и 
что мы несем ответственность за 
соблюдение этого завета до самого 
конца. И тогда все, что имеет Отец, 
будет дано нам 2.

Мужество – это слово, которое 
мы должны слышать и держать 
близко к сердцу: мужество по-
вернуться спиной к искушению, 
мужество возвысить голос в свиде-
тельстве всем, кого мы встречаем, 
помня, что каждый должен иметь 
возможность услышать послание. 
Большинству не легко делать это. 
Но мы можем поверить словам  
Павла, обращенным к Тимофею:

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, 
но силы и любви и целомудрия.

Итак, не стыдись свидетельства 
Господа нашего» 3.

В мае 1974 года я был с братом 
Джоном Х. Гробергом на островах 
Тонга. У нас была назначена встреча с 
королем Тонга, и мы прибыли к нему 
с официальным визитом. Мы обме-
нялись обычными любезностями. 
Однако прежде, чем мы уехали, Джон 
Гроберг сказал нечто необычное. Он 
сказал: «Ваше величество, вы дей-
ствительно должны стать мормоном 
и ваши подданные тоже. Тогда ваши 
проблемы и их проблемы были бы в 
значительной степени решены».

Король широко улыбнулся и 
ответил: «Джон Гроберг, возможно, 
вы правы».

Я подумал об Апостоле Павле, 
стоявшем перед Агриппой. Я поду-
мал об ответе Агриппы на свиде-
тельство Павла: «Ты не много не 
убеждаешь меня сделаться христиа-
нином» 4. Брат Гроберг имел муже-
ство свидетельствовать королю.

Сегодня среди нас есть много 
тысяч тех, кто служит Господу в 
качестве Его миссионеров полного 

дня. В ответ на призвание они оста-
вили дом, семью, друзей и учебу 
и отправились служить. Те, кто не 
понимают этого, задают вопрос: 
«Почему они откликаются с такой 
готовностью и охотно жертвуют так 
много?»

Наши миссионеры могут хоро-
шо ответить словами Павла, этого 
несравненного миссионера раннего 
времени: «Ибо если я благовествую, 
то нечем мне хвалиться, потому что 
это необходимая [обязанность] моя, 
и горе мне, если не благовествую!» 5

Святые Писания не содержат 
более уместного воззвания, более 
обязательной ответственности, бо-
лее прямой инструкции, чем повеле-
ние, данное воскресшим Господом, 
явившимся в Галилее одиннадцати 
ученикам. Он сказал:

«Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле.

Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа,

уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» 6.

Эта Божественная заповедь 
вместе с ее славным обещанием – 
наш лозунг сегодня, как это было и 
в зените времени. Миссионерская 
работа – отличительная особен-
ность Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Так всегда было, и 
так всегда будет. Как заявил Пророк 
Джозеф Смит: «В конце концов, ве-
личайшая и важнейшая обязанность 
состоит в том, чтобы проповедовать 
Евангелие» 7.

Через два коротких года все 
миссионеры полного дня, служащие 
в настоящее время в этой царской 
армии Бога, завершат свои труды и 
вернутся домой к дорогим им лю-
дям. Их смена находится сегодня в 
рядах Священства Ааронова Церкви. 
Молодые мужчины, готовы ли вы 
откликнуться? Желаете ли вы рабо-
тать? Готовы ли вы к служению?

Президент Джон Тейлор поды-
тожил эти требования: «Мы хотим, 
чтобы носителями этого Евангель-
ского послания были такие люди, 
у которых есть вера в Бога; люди, 

у которых есть вера в свою рели-
гию; люди, которые почитают свое 
священство… люди, исполненные 
Святого Духа и силы Бога… [они] 
должны быть людьми честны-
ми, непорочными, целостными и 
чистыми» 8.

Братья, каждому из нас дано 
поручение делиться Евангелием 
Христа. Когда наша жизнь соответ-
ствует нормам Самого Бога, те, кто 
находятся в пределах нашей сферы 
влияния, никогда не пожалуются: 
«Прошла жатва, кончилось лето, а 
мы не спасены» 9.

Совершенный Пастырь душ, 
Миссионер, искупивший человече-
ство, дал нам Свое Божественное 
заверение:

«И если будет так, что вы будете 
трудиться все ваши дни, возглашая 
покаяние этому народу, и приведе-
те ко Мне хотя бы одну душу, как 
велика будет ваша радость с ней в 
Царстве Отца Моего!

Итак, если ваша радость будет 
велика с одной душой, которую вы 
привели ко Мне в Царство Отца 
Моего, как же велика будет ваша 
радость, если вы приведете многие 
души ко Мне!» 10

О Том, Кто произнес эти слова,  
я провозглашаю свое личное сви-
детельство. Он – Сын Божий, наш 
Искупитель и наш Спаситель.

Я молюсь о том, чтобы у нас 
было мужество протянуть руку 
товарищества, упорство, чтобы 
стараться вновь и вновь, и смире-
ние, необходимое, чтобы искать 
руководства нашего Отца при 
выполнении поручения делиться 
Евангелием. Ответственность возло-
жена на нас, братья. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Его доме, и поэтому она осознала, 
что Он, должно быть, находится в 
другом месте. Из всего того, что она 
знала о Спасителе, она понимала, 
что Он должен был быть где-то 
еще, делая добро для детей Его 
Отца. Было ясно, что она надеялась 
увидеть Иисуса не для того, чтобы 
увидеть чудо, удостоверяющее Его 
существование, а просто потому, 
что любит Его.

Дух явил ее детскому разуму и 
сердцу то утешение, в котором мы 
все нуждаемся и которого так жела-
ем. Иисус Христос жив, знает нас, 
присматривает за нами и заботится 
о нас. В моменты боли, одиночества 
или замешательства нам не нужно 
видеть Иисуса Христа, чтобы знать, 
что Он в курсе наших обстоятельств 
и что Его миссия – благословлять 
людей.

Я знаю из своего жизненного 
опыта, что произошедшее с Эли-
зой может произойти и с каждым 
из нас, и не обязательно в детстве. 
В ранние годы своей карьеры я 
усердно трудился, чтобы стать 
штатным профессором в Стэнфорд-
ском университете. Я думал, что 
мне удалось обеспечить хорошую 
жизнь себе и своей семье. Мы жили 
недалеко от родителей моей жены 
в красивом месте. По меркам мира 
мне удалось достигнуть успеха. 
Однако Церковь предоставила 
мне шанс уехать из Калифорнии в 
Колледж имени Рикса в Рексбурге, 
штат Айдахо. Мои профессиональ-
ные жизненные цели, возможно, 
были шатром, отдаляющим меня 
от любящего Отца, Который знал 
лучше, чем я, все то, что уготовило 
для меня будущее. Однако я был 
благословлен знанием того, что, 
каким бы успехом я ни был наделен 
в карьере и в семье на тот момент 
своей жизни, все это – дар от Бога. 
И поэтому, подобно ребенку, я 
преклонил колени в молитве для 
обретения руководства свыше. Мне 
удалось услышать тихий голос в 
своем разуме, говорящий: «Это Моя 
школа». В этот момент не было ша-
тра, закрывающего меня от Бога. В 
вере и смирении я подчинил свою 

Тяжко страдая в тюрьме в городе 
Либерти, Пророк Джозеф Смит 
воскликнул: «О Боже, где Ты? 

И где шатер, покрывающий по-
таенное место Твое?» 1. Многие из 
нас в моменты личных страданий 
ощущают, что Бог находится далеко 
от нас. Шатер, который, как нам 
кажется, мешает Божественной по-
мощи, не скрывает Бога, но иногда 
скрывает нас самих. Бог никогда не 
пребывает далеко от нас, но порой 
мы сами скрываемся от Него под 
шатром наших побуждений, кото-
рые удаляют нас от Бога, так что Он 
представляется нам далеким и недо-
ступным. Не чувство «Да будет воля 
Твоя» 2, а наши собственные желания 
создают ощущение шатра, блоки-
рующего Бога. Бог не лишается 
возможности видеть нас и общаться 
с нами, но, возможно, мы сами не 
желаем слушать или подчиняться 
Его воле и Его расписанию.

Наше ощущение отдаленности 
от Бога будет уменьшаться по мере 
того, как мы уподобимся стоящему 
перед Ним ребенку. Это нелегко в 
мире, где мнения других людей ока-
зывают такое сильное влияние на 

наши мотивы. Однако это поможет 
нам осознать такую истину: Бог бли-
зок к нам, и Он никогда не прячется 
от Своих верных детей.

Моя трехлетняя внучка проде-
монстрировала силу невинности и 
смирения, соединяющую нас с Бо-
гом. Вместе со своей семьей она по-
сетила день открытых дверей храма 
в Бригам-Сити, штат Юта, США. В 
одной из комнат этого прекрасного 
здания она обернулась и спросила: 
«Мамочка, а где Иисус?» Мать объ-
яснила, что она не сможет увидеть 
Иисуса в храме, но может ощутить 
Его влияние в сердце. Элиза глубо-
ко задумалась над ответом матери 
и потом удовлетворенно сказала: 
«Ну, Иисус отправился помогать 
кому-то».

Не было шатра, который бло-
кировал бы понимание Элизы или 
мешал бы ее осмыслению реально-
сти. Бог близок к ней, и она чувству-
ет свою близость к Нему. Она знала, 
что храм – это дом Господа, но так-
же знала, что воскресший и просла-
вленный Иисус Христос имеет тело 
и может пребывать только в одном 
месте в одно время 3. Его не было в 
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А где шатер?
Шатер, который, как нам кажется, мешает 
Божественной помощи, не скрывает Бога, но иногда 
скрывает нас самих. Бог никогда не пребывает далеко 
от нас, но порой мы сами скрываемся от Него.
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волю Его воле и ощутил Его заботу 
и близость.

Годы, проведенные в Колледже 
имени Рикса, в течение которых 
я старался исполнять волю Бога, 
помогали устранять присутствие 
шатра, заслонявшего или мешавше-
го активному участию Бога в моей 
жизни. Стремясь осуществлять Его 
работу, я ощущал Его близость и 
заверение свыше, что Он в курсе 
моих дел и глубоко озабочен моим 
счастьем. Но, подобно тому, как это 
произошло в Стэнфорде, в моей 
жизни стали появляться мирские 
побуждения. Одно такое побужде-
ние выразилось в привлекательном 
предложении хорошей работы в 
другом месте, которое поступило 
ко мне в конце пятилетнего срока 
работы в качестве президента Кол-
леджа имени Рикса. Я обдумывал 
это предложение, молился о нем и 
даже обсуждал его с Первым Прези-
дентством Церкви. Они ответили с 
теплотой и с долей юмора, однако 
без какого-либо совета. Президент 
Спенсер В. Кимбалл выслушал мой 
рассказ о полученном деловом 
предложении перейти на работу 
в крупную корпорацию и сказал: 
«Хорошо, Хэл, кажется, это замеча-
тельная возможность! А если ты нам 
когда-нибудь понадобишься, мы бу-
дем знать, где тебя найти». Они зна-
ли бы, где найти меня, однако мое 
желание профессионального успеха 
создавало шатер, который усложнил 
задачу обретения Его откровения и 
возможность слышать и следовать 
Его приглашениям.

Моя жена, ощущая все это, по-
лучила сильное впечатление, что 
нам не нужно уезжать из Колледжа 
имени Рикса. Я сказал: «Меня это 
вполне устраивает». Но она мудро 
настаивала на том, что мне необхо-
димо получить личное откровение. 
И поэтому я снова начал молиться 
об этом. На сей раз я получил наста-
вление свыше в виде голоса, прозву-
чавшего в моем разуме, который 
сказал: «Я позволю тебе остаться в 
Колледже имени Рикса чуть доль-
ше». Мои личные амбиции, возмож-
но, затуманили мое восприятие 

реальности и затруднили процесс 
обретения откровения.

Спустя тридцать дней после того, 
как я обрел вдохновленное свыше 
решение отказаться от предложе-
ния и остаться в Колледже имени 
Рикса, поблизости рухнула Тетон-
ская плотина. Бог знал, что она 
рухнет и что людям потребуется 
помощь. Он позволил мне искать 
совета и обрести Его разрешение 
остаться в Колледже имени Рикса. 
Он знал все доводы в пользу того, 
почему мое служение все еще было 
полезным в Колледже имени Рикса 
и в Рексбурге. Поэтому я часто 
обращался в молитве к Небесному 
Отцу и просил, чтобы Он указал 
мне, как помочь пострадавшим лю-
дям, чьим домам и чьей жизни был 
нанесен ущерб. Я посвятил много 
времени совместной работе с дру-
гими по осушению и уборке домов 
от грязи. Мое желание исполнять 
Его волю способствовало моему 
духовному росту.

Этот случай наглядно демонстри-
рует, как мы сами можем создавать 
барьер для распознавания воли Бога 
или ощущения Его любви к нам: 
мы не должны настаивать на своем 
расписании, а должны полагаться  
на Его собственное. Мне казалось,  
что я провел уже достаточное время 

в Рексбурге, и слишком спешил  
осуществить перемены в своей 
жизни. Бывает, что наше настойчи-
вое желание действовать согласно 
своему собственному расписанию 
затуманивает наше представление  
о Его воле в отношении нас.

В тюрьме города Либерти 
Пророк Джозеф попросил, чтобы 
Господь наказал тех, кто преследует 
членов Церкви в Миссури. Это была 
мольба о верном и быстром возмез-
дии. Но Господь ответил словами «и 
не пройдет много лет» 4, как Он раз-
берется с врагами Церкви. В 24-м и 
25-м стихах из 121-го раздела Учения 
и Заветов Он говорит:

«Вот, очи Мои видят и знают все 
их дела; и у Меня прибережён для 
них всех быстрый суд в своё время;

Ибо время назначено каждому че-
ловеку, в соответствии с делами его» 5.

Мы удаляем шатер, когда чув-
ствуем и молимся со словами «Да 
будет воля Твоя» и в «Твое время». 
Его сроки должны быть вполне 
приемлемыми для нас, так как мы 
знаем, что Он хочет для нас самого 
лучшего.

Одна из моих невесток прожи-
ла много лет с ощущением того, 
что Бог возвел шатер вокруг нее. 
Она была молодой матерью троих 
детей, которая хотела еще боль-
ше детей. После двух выкидышей 
ее молитвы стали наполняться 
большей болью. По прошествии 
нескольких бесплодных лет на нее 
навалилось искушение негодова-
ния. Когда ее младший ребенок 
отправлялся в школу, пустота в ее 
доме, казалось, смеялась над ее 
нацеленностью на материнство. Тот 
же самый эффект производили на 
нее незапланированные или даже 
нежеланные беременности ее зна-
комых. Она чувствовала себя такой 
же нацеленной и посвященной, как 
Мария, которая провозгласила: «Се, 
раба Господня; да будет мне по сло-
ву Твоему» 6. Но, хотя она и произно-
сила эти слова от всего сердца, она 
ничего не слышала в ответ.

Надеясь поднять ей настроение, 
ее муж как-то пригласил ее пое-
хать вместе с ним в командировку 
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в Калифорнию. Пока он принимал 
участие в деловых встречах, она 
прогуливалась вдоль прекрасного и 
безлюдного пляжа. Ее сердце было 
готово разорваться, и она обра-
тилась к Богу вслух. Впервые она 
попросила в молитве не ребенка, 
а Божественное поручение. Она 
воскликнула: «Отче Небесный, я 
подарю Тебе все мое время, пожа-
луйста, покажи мне, как наполнить 
его!» Она выразила свою готовность 
отправиться с семьей в любое 
место, куда только потребуется. Эта 
молитва принесла ей неожиданное 
ощущение покоя. Это не удовлетво-
ряло стремление ее ума к опреде-
ленности, однако впервые за многие 
годы ее сердце успокоилось.

Эта молитва устранила шатер и 
открыла отверстия Небесные. Через 
две недели она узнала, что ждет 
ребенка. Новорожденному малышу 
исполнился всего год, когда моего 
сына и мою невестку призвали на 
миссионерское служение. Обещая 
отправиться в любой уголок Земли 
и сделать все возможное, она отбро-
сила все страхи и взяла с собой де-
тей за границу. Во время служения 
на миссионерском поприще у нее 
родился еще один ребенок в тот 
самый день, когда миссионеры пе-
реезжали на новые места служения.

Полное согласие с волей Небес, 
как в случае с этой молодой ма-
терью, – это ключевой аспект для 
удаления духовных шатров, кото-
рые мы подчас сами возводим над 
своими головами. Однако это не 
гарантирует получение немедлен-
ных ответов на наши молитвы.

Сердце Авраама наверняка было 
праведно перед Богом и до того, как 
Сара зачала Исаака, и до того, как 
они обрели землю обетованную. 
Небесам сначала необходимо было 
выполнить другие цели. Эти цели 
включали в себя не только укрепле-
ние веры Авраама и Сары, но также 
и обучение их вечным истинам, кото-
рыми они делились с теми, кто шел 
вместе с ними окольным маршрутом 
к земле, уготованной для них. За-
держки в расписании Господа порою 
кажутся нам весьма длительными. 

Некоторые из них длятся целую 
жизнь. Но они всегда просчитаны для 
нашего благословения. Они никогда 
не должны быть временем одиноче-
ства, печали или нетерпения.

И хотя Его расписание не всегда 
соответствует нашему, мы можем 
быть уверены в том, что Господь 
исполняет Свои обещания. Всем, 
кому кажется, будто до Него тяжело 
достучаться, я свидетельствую, что 
настанет день, когда мы увидим 
Его лицом к лицу. Подобно тому, 
как сейчас ничто не загораживает 
Его видение нас, ничто не будет 
загораживать наше видение Его 
самого. Мы все предстанем лично 
перед Ним. Подобно моей внучке, 
мы желаем увидеть Иисуса Христа 
прямо сейчас, однако наше воссо-
единение с Ним перед Его судом 
будет намного приятнее, если мы 
в первую очередь будем вершить 
дела, которые помогут нам так же 
хорошо распознать Его, как мы 
хорошо знакомы Ему сейчас. Служа 
Ему, мы становимся подобными Ему 
и способны ощущать больше един-
ства с Ним по мере приближения 
к тому дню, когда ничто не будет 
препятствовать нашему взору.

Движение к Богу может быть 
постоянным. «Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от созда-
ния мира» 7. И затем Он говорит нам, 
как это можно осуществить:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в тем-
нице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: ‘Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили?

Когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли? или нагим, и одели?

Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?’

И Царь скажет им в ответ: истин-
но говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 8.

Когда мы поступаем так же, как 
поступил бы Он по отношению к 
детям Его Отца, Господь рассматри-
вает это как проявление доброты 
к Нему самому. Мы также ощуща-
ем близость к Нему, чувствуя Его 
любовь и одобрение. Со временем 
мы станем подобны Ему и будем с 
радостным предвкушением ожидать 
дня Страшного суда.

Шатер, который скрывает вас 
от Бога, может быть страхом перед 
людьми вместо желания служить 
им. Единственным намерением 
Спасителя было оказывать помощь 
людям. Многие из вас, как и я, испы-
тывали чувство страха, приближа-
ясь к тому, кого вы обидели, или к 
тому, кто обидел вас. И все же я был 
свидетелем того, как Господь время 
от времени растапливает сердца, 
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включая и мое собственное. И по-
этому я призываю вас ради Госпо-
да, несмотря на возможный страх, 
подойти к такому человеку, чтобы 
выразить свою любовь и прощение. 
Я обещаю вам, что, поступив так, 
вы почувствуете любовь Спасителя 
к нему и Его любовь к вам. Вам не 
будет казаться, что источник всего 
этого находится где-то далеко от 
вас. Возможно, это необходимо 
сделать в семье, в обществе или в 
рамках целого народа.

Если вы ради Господа будете 
благословлять жизнь других людей, 
Он увидит это и наградит вас. Если 
вы будете совершать это достаточ-
но часто и продолжительное время, 
вы почувствуете изменения в своем 
естестве посредством Искупле-
ния Иисуса Христа. Вы не только 
почувствуете себя ближе к Нему, но 
начнете также все чаще ощущать, 
что сами становитесь подобным 
Ему. Тогда, если вы действительно 
узрите Его, что предстоит каждому 
из нас, вы испытаете чувства Мо-
рония, который сказал: «И ныне я 
прощаюсь со всеми. Скоро отхожу 
я на покой в рай Божий, пока дух 
мой и тело не соединятся снова и 
не буду я торжественно пронесён 
по воздуху, чтобы встретить вас 
перед отрадным судом великого 
Иеговы, Вечного Судьи живых и 
мёртвых. Аминь» 9.

Если мы будем служить с верой, 
смирением и желанием исполнять 
волю Бога, я свидетельствую, что суд 
великого Иеговы будет радостным 
для нас. Мы сможем увидеть нашего 
любящего Отца и Его Сына подобно 
тому, как Они видят нас сейчас, – с 
совершенной ясностью и с совер-
шенной любовью. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Когда мы выходили из порта на 
Савайи, капитан судна длиной 12 
метров спросил президента миссии, 
есть ли у него ручной фонарь. К 
счастью, у президента фонарь был, 
и он дал его капитану. Мы прошли 
21 километр в сторону острова Упо-
лу по бурному морю. Никто из нас 
не осознавал, что свирепый тропи-
ческий шторм уже дошел до остро-
ва, а мы двигались прямо на него.

Мы прибыли в гавань в Мули-
фануа. Нам потребовалось пройти 
через узкий проход вдоль рифа. 
Маяк на холме над пляжем и второй, 
расположенный ниже, указыва-
ли фарватер. Если судно шло так, 
что один маяк был ровно позади 
другого, то оно шло по правильно-
му курсу и могло войти в проход, 
минуя опасные скалы.

Но той ночью работал только 
один маяк. Двое старейшин ожи-
дали нас на том месте, куда судно 
должно было прийти, но путь занял 
больше времени, чем обычно. 
Прождав многие часы в ожидании 
нашего судна, они устали и уснули, 
не включив один из прибрежных 
маяков. В результате проход через 
риф не был ясно виден.

Капитан аккуратно, как только мог, 
вел судно к верхнему прибрежному 

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Мое послание направлено к 
тем из вас, кто страдает, кто 
обременен чувством вины, 

кто ослабел, терпит неудачу, пере-
живает горе и отчаяние.

В 1971 году мне поручили пред-
седательствовать на конференции 
кола в Западном Самоа, на которой 
должна была происходить органи-
зация кола на острове Уполу. После 
собеседований мы заказали малень-
кий самолет до острова Савайи, 
чтобы провести там конференцию 
кола. Самолет приземлился на тра-
вянистом поле в деревне Фаала и 
должен был возвратиться на следу-
ющий день, чтобы отвезти нас на 
остров Уполу.

В день, когда мы должны были 
возвратиться из Савайи, шел 
дождь. Зная, что самолет не сможет 
приземлиться на мокром поле, мы 
поехали на западный конец остро-
ва, где была взлетно-посадочная 
полоса, расположенная на узком 
коралловом перешейке. Мы ждали 
до темноты, но самолета не было. 
Наконец, мы узнали по рации, что 
был шторм и что самолет не мог 
взлететь. Мы ответили, что добе-
ремся на катере. Кто-то должен 
был встретить нас в деревне 
Мулифануа.

Искупление
Куда бы ни пошли наши члены Церкви и миссионеры, 
наше послание всегда о вере и надежде на Спасителя 
Иисуса Христа.
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огню, в то время как член экипажа 
держал фонарь на носу корабля, 
следя, чтобы мы не наткнулись на 
камни. Мы слышали, как волны раз-
биваются о риф. Когда мы достаточ-
но приблизились, чтобы увидеть их с 
помощью фонаря, капитан отчаянно 
закричал, приказывая дать «полный 
назад», чтобы вновь найти проход 
для очередной попытки.

После многих попыток он понял, 
что проход найти невозможно. Все, 
что мы могли сделать, – это плыть 
в находящуюся в 64 километрах от 
нас бухту в городе Апиа. Мы были 
беспомощны против свирепой силы 
стихии. Не помню, чтобы я когда- 
нибудь находился в такой темноте.

В течение первого часа мы нику-
да не продвинулись, даже при том, 
что двигатель работал на полную 
мощность. Судно боролось с гигант-
ской волной, а затем остановилось 
от перегрузки, находясь на гребне 
этой волны. Винты оказались на 
воздухе. Вибрация винтов разорвала 
бы судно на части, если бы оно не 
скатилось с другой стороны волны.

Мы лежали пластом на брезенте 
для груза, держась руками с одной 
стороны и ступнями – с другой, 

чтобы нас не смыло за борт. Брат 
Марк Литлфорд не смог удержаться 
и ударился о железную балку. Он 
поранил голову, но балка спасла его 
от опасности быть смытым за борт.

В конечном счете мы все же ста-
ли продвигаться вперед и незадолго 
до рассвета вошли в гавань в городе 
Апиа. Лодки были привязаны друг 
к другу для безопасности. Весь 
пирс был заполнен ими. Мы про-
шли мимо них медленно, стараясь 
не разбудить спящих на палубе. 
Мы добрались до деревни Песега, 
высушили одежду и отправились в 
деревню Ваилуутайи, чтобы орга-
низовать новый кол.

Не знаю, кто ждал нас на берегу 
Мулифануа. Я попросил не гово-
рить мне. Но верно то, что без того 
нижнего прибрежного маяка мы все 
могли бы погибнуть.

В наших книгах есть очень ста-
рый и редко исполняемый гимн, 
который для меня имеет особое 
значение.

Милосердием Отец наш
Как маяк нас озарил;
Нам же Он огонь прибрежный
Для охраны поручил.

Пусть сияют над волнами
Те прибрежные огни,
Изнемогшего от бури
К берегам ведут они.

В ночь греха жестоки волны,
Буря стонет и ревет;
Напряженно путник смотрит,
Света с берега он ждет.

Направляй светильник, брат мой;
Моряку во тьме свети,
Чтоб убежище от бури
Смог он в гавани найти 1.

Я выступаю сегодня для тех, кто, 
возможно, заблудились и ищут тот 
прибрежный огонь, который помо-
жет им вернуться.

С самого начала было понятно, 
что в земной жизни мы не сможем 
быть совершенными. Не ожидалось, 
что мы проживем свою жизнь, не 
нарушая тот или иной закон.

«Ибо плотский человек есть враг 
Богу, и был от падения Адама, и 
будет во веки веков, если не уступит 
он побуждениям Святого Духа и не 
отрешится от плотского человека, и 
не станет святым через Искупление 
Христа-Господа» 2.
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Благодаря Драгоценной  
Жемчужине мы понимаем, что  
«ничто нечистое не может пребы-
вать [в Царстве Божием]» 3. Итак, был 
уготован путь для всех, кто грешит, 
чтобы они могли покаяться и снова 
стать достойными присутствия на-
шего Небесного Отца.

Был избран Посредник, Искупи-
тель, тот, кто проживет жизнь со-
вершенно, не совершив ни единого 
греха, и принесет «себя в жертву за 
грех, дабы осуществить цели закона 
для всех тех, у кого сокрушенное 
сердце и кающийся дух; и ни для 
кого другого цели этого закона не 
могут быть осуществлены» 4.

О важном значении Искупления 
мы узнаем из книги Алмы: «Ибо 
нужно, чтобы было совершено ис-
купление… иначе все человечество 
должно неизбежно погибнуть» 5.

Если вы не сделали никаких оши-
бок, то вы не нуждаетесь в Искупле-
нии. Если же совершали ошибки, а 
все мы их совершали, незначитель-
ные или серьезные, то вы имеете 
огромную нужду в том, чтобы узнать, 
как они могут быть стерты, чтобы 
вам больше не быть в темноте.

«[Иисус Христос] – свет и жизнь 
мира» 6. Сосредоточивая свой взор 
на Его учениях, мы будем направле-
ны в гавань духовной безопасности.

Третий Символ веры гласит: 
«Мы верим, что через Искупление 
Христа все человечество может быть 
спасено посредством повиновения 
законам и таинствам Евангелия» 7.

Президент Джозеф Ф. Смит учил: 
«Люди не могут сами простить свои 
грехи; они не могут очистить себя 
от последствий своих грехов. Люди 
могут прекратить грешить и могут 
поступать правильно в будущем, и 
тогда [если] их действия приемлемы 
пред Господом, [то они становят-
ся] достойны рассмотрения. Но 
кто загладит вред, который они 
нанесли себе и другим и который 
невозможно загладить им самим? 
Искуплением Иисуса Христа грехи 
покаявшихся будут смыты; будь они 
даже красны, как пурпур, они будут 
убелены, как волна [см. Исаия 1:18]. 
Таково обещание, данное вам» 8.

Мы не знаем точно, как Господь 
совершил Искупление. Но мы  
действительно знаем, что жесто-
кая пытка распятия на кресте была 
только частью ужасающей боли,  
которая началась в Гефсимании –  
том священном месте страдания –  
и закончилась на Голгофе.

Лука записал:
«И Сам отошел от них на вер-

жение камня, и, преклонив колени, 
молился,

Говоря: Отче! о, если бы Ты бла-
говолил пронести чашу сию мимо 
Меня! но не чего Я хочу, а чего Ты.

Явился же Ему Ангел с небес и 
укреплял Его.

И, находясь в борении, прилеж-
нее молился, и был пот Его, как 
капли крови, падающие на землю» 9.

Насколько я могу сказать, есть 
только одна запись со слов Спа-
сителя, описывающая то, что Он 
претерпел в Гефсиманском Саду. 
Откровение гласит:

«Ибо вот, Я, Бог, претерпел все 
это за всех людей, 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» 10.

В течение вашей жизни, возмож-
но, было так, что вы пошли туда, 
куда не следовало идти, или сделали 
то, чего не следовало делать. Если 
вы отвернетесь от греха, то когда-
нибудь сможете познать покой, при-
ходящий к тем, кто следует верному 
пути и полностью кается.

Независимо от того, какими были 
наши согрешения, независимо от 
того, насколько наши действия 
травмировали других людей, вся 
вина может быть стерта. Для меня, 
возможно, самые прекрасные слова 
во всех Священных Писаниях – это 
когда Господь сказал: «Вот, тот, кто 
покаялся в своих грехах, – тому 
прощается, и Я, Господь, их больше 
не вспоминаю» 11.

Это – обещание Евангелия 
Иисуса Христа и Его Искупления: 
взять любого, кто придет, любого, 
кто присоединится, и дать им такой 
опыт, чтобы в конце своей жизни 
они могли пройти через завесу, 
покаявшись в своих грехах и омыв-
шись начисто кровью Христа 12.

Именно это и делают Святые 
последних дней по всему миру. 
Это и есть тот Свет, который мы 
предлагаем оказавшимся во тьме и 
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заблудившимся. Куда бы ни пошли 
наши члены Церкви и миссионеры, 
наше послание всегда о вере и на-
дежде на Спасителя Иисуса Христа.

Президент Джозеф Филдинг 
Смит написал слова к гимну «Does 
the Journey Seem Long?» («Длинным 
странствием вам путь не кажется ль 
ваш»). Он мне очень дорог. В нем 
содержится ободрение и обещание 
для тех, кто стремится следовать 
учениям Спасителя:

Длинным странствием вам
Путь не кажется ль ваш,
Полный терний, и бурь, и камней?
Чтоб сквозь жар бытия
Восходить до высот,
Вам не ранят ли скалы ступней?

Утомившись, душа
Не щемит ли тоской,
Если тягостно бремя забот?
Может, ношу, что вам
Не под силу нести,
Кто-то с вами теперь понесет?

Пусть душа не щемит,
Ныне начался путь;
И есть Тот, Кто манит вас вперед.
Так взгляните же вверх,
Его руку схватив;
Он вас в новую даль поведет.

Свят и чист этот мир,
Где нет больше скорбей,
Где оставим мы все, чем грешим;
Где нет слез, ибо нет
Ни страданий, ни мук.
Так войдите же за руку с Ним 13.

Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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служа Божьим детям. Чтобы помочь 
нам сильнее любить друг друга, я 
предлагаю запомнить четыре слова: 
«Сначала увидеть, потом служить».

Почти 40 лет назад мы с мужем 
отправились в храм, где обычно 
проводили время по пятницам. Мы 
поженились совсем недавно, и я 
нервничала, потому что всего лишь 
второй раз пришла в храм в каче-
стве новобрачной. Это, наверное, 
заметила сестра, сидевшая рядом со 
мной. Она наклонилась и благого-
вейно прошептала: «Не волнуйтесь. 
Я помогу вам». Мои страхи улету-
чились, и я смогла наслаждаться 
остальной частью храмовой сес-
сии. Она сначала увидела, потом 
послужила.

Шестилетний ребенок из Перво-
начального общества сказал: «Когда 
меня выбрали помощником в клас-
се, я мог предложить другу работать 
вместе со мной. Я выбрал [мальчика 
из класса, который дразнил меня], 
потому что его никогда не выбира-
ли другие ребята. Я хотел, чтобы 
ему было приятно» 4.

Что увидел этот ребенок? Он 
заметил, что этого классного хули-
гана никогда не выбирали. Что же 

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества милосердия

Одно из наших величайших 
свидетельств состоит в том, 
что наш возлюбленный Про-

рок, Президент Томас С. Монсон, 
– избранный слуга Господа, кото-
рый следует примеру Спасителя, 
служа каждому человеку, одному за 
другим. Те из нас, кто вошел в воды 
крещения, вступили в завет делать 
то же самое. Мы заключили завет 
«всегда помнить [Спасителя] и со-
блюдать заповеди Его» 1. Он сказал: 
«Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас» 2.

Обратите внимание, следующие 
слова Президента Монсона содер-
жат тот же призыв: «Вокруг нас есть 
множество людей, нуждающихся в 
нашем внимании, в нашем ободре-
нии, в нашей поддержке, в нашем 
утешении, в нашей доброте… Мы 
– руки Господа здесь, на Земле, с 
мандатом служить Его детям и воз-
вышать их. Это зависит от каждого 
из нас» 3.

Вняли ли вы этому призыву – лю-
бить друг друга? Некоторым служе-
ние или забота о каждом человеке 
по примеру Спасителя дается нелег-
ко. Но со временем каждый из нас 
может стать подобным Спасителю, 

Сначала увидеть, 
потом служить
Cо временем каждый из нас может стать  
подобным Спасителю, служа Божьим детям.
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он сделал, чтобы послужить? Он 
просто выбрал его, чтобы тот стал 
его другом и помощником в классе. 
«Любите врагов ваших, благосло-
вляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас» 5.

В одном приходе носители 
Священства Ааронова увидели 
потребность в служении, а теперь 
эффективно служат. Каждую неде-
лю юноши приходят рано утром 
и выстраиваются у дома собра-
ний – в дождь, снег или в сильную 
жару, ожидая прибытия многих 
пожилых прихожан. Они вынимают 
из их машин инвалидные коляски 
и ходунки и, поддерживая крепки-
ми руками седовласых пожилых 
людей, терпеливо сопровождают 
их в здание. Они воистину выполня-
ют свой долг перед Богом. Увидев 
потребности людей и начав им 
служить, они являют живой при-
мер учения Спасителя: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 6. 
С распространением новых учеб-
ных материалов для молодежи эти 
юноши, несомненно, найдут допол-
нительные возможности для христи-
анского служения.

Захотеть увидеть потребности и 
служить не так просто; это требует 

больших усилий. Одна вдохновен-
ная молодая женщина по имени 
Александрия заметила, что ее кузина 
Мэдисон не может выполнить 
задания по программе «Совершен-
ствование личности» из-за того, что 
страдает аутизмом. Александрия, 
посоветовавшись со своими руко-
водителями, вместе с молодыми 
женщинами в приходе решила сде-
лать для Мэдди ту работу, которую 
она не могла выполнить самосто-
ятельно. Каждая девушка сделала 
за нее часть заданий и проектов по 
программе «Совершенствование 
личности», чтобы у Мэдди была воз-
можность получить свой медальон 7.

Эти молодые женщины будут с 
успехом выполнять материнские и 
сестринские обязанности в Обще-
стве милосердия, потому что учатся 
cначала видеть потребности, а по-
том служить, проявляя милосердие.

Президент Монсон напомнил 
нам, что «Милосердие, чистая 
любовь Христова» 8 – или, другими 
словами, стремление увидеть и слу-
жить – «проявляется, когда пожилую 
вдову не забывают приглашать 
на мероприятия прихода» и «ког-
да сестра, сидящая одна в классе 
Общества милосердия, получает 
приглашение: ‘Идите сюда, садитесь 

с нами’» 9. Здесь применимо золотое 
правило: «Итак во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» 10.

Соблюдающий заветы муж ис-
пользовал две важные возможности 
для служения. Он вспоминает:

«Однажды в воскресенье я помо-
гал жене проводить занятие в классе 
Первоначального общества, где 
было много непоседливых семилет-
них детей. В начале общего детско-
го собрания я обратил внимание на 
девочку, которая ерзала на стуле, 
явно чувствуя себя не в своей тарел-
ке. Дух прошептал мне, что ее нуж-
но успокоить, поэтому я сел рядом с 
ней и тихо спросил, что случилось. 
Она не ответила, поэтому я стал 
тихо напевать ей песенку.

На уроке мы разучивали новую 
песню, и когда мы стали петь ‘И 
если сердцем слушаю, я голос слы-
шу тот’», я ощутил невероятный свет 
и тепло, наполнившие мою душу… 
Я получил личное свидетельство о 
любви нашего Спасителя к ней и 
ко мне… Я осознал, что мы – руки 
[Спасителя], если служим каждому 
человеку в отдельности» 11.

Мало того, что этот брат, облада-
ющий христианскими качествами, 
заметил, что его жене требуется 
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помощь на уроке с непоседливыми 
детьми, он еще и послужил ну-
ждавшемуся в поддержке ребенку. 
Он следовал Спасителю, Который 
учил: «Дела, которые, как вы виде-
ли, Я совершал, вы также должны 
совершать» 12.

Произошедшее недавно наводне-
ние открыло для учеников Иисуса 
Христа множество возможностей 
сначала увидеть, а потом служить. 
Мужчины, женщины, подростки и 
дети, увидев разрушенные предпри-
ятия и дома, бросили все свои дела 
и помогали в уборке и ремонте по-
врежденных строений. Некоторые 
увидели, что требуется большая по-
мощь со стиркой. Другие тщательно 
вытирали фотографии, юридиче-
ские документы, письма и другие 
важные бумаги, а затем аккуратно 
развешивали их, чтобы высушить 
и сохранить. Стремление увидеть 
потребности и потом служить не 
всегда совпадает с нашим личным 
расписанием.

Нет лучшего места, где можно 
сначала увидеть, а потом служить, 
чем наши семьи. Это иллюстриру-
ет пример из жизни старейшины 
Ричарда Г. Скотта:

«Однажды ночью наш малень-
кий сын Ричард, у которого были 
проблемы с сердцем, проснулся 
и расплакался. Обычно моя жена 
всегда вставала, чтобы позаботиться 
о плачущем малыше, но на сей раз  
я сказал: ‘Я позабочусь о нем’.

Из-за проблем со здоровьем его 
маленькое сердечко начинало силь-
но биться, когда он плакал. У него 
начиналась рвота, после чего нам 
приходилось менять постельное 
белье. Той ночью я бережно прижал 
своего малыша к себе, пытаясь 
успокоить его колотящееся сердеч-
ко и утешить его, пока я меняю ему 
одежду и постельное белье. Я дер-
жал его на руках, пока он не заснул. 
Тогда я не знал, что спустя несколь-
ко месяцев он умрет. Я никогда не 
забуду ту ночь, когда держал его на 
руках» 13.

Иисус сказал: «Кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам 
слугою» 14.

Иногда мы испытываем желание 
служить так, как хотим, а не так, как 
требуется в данный момент. Когда 
старейшина Роберт Д. Хейлз учил 
принципу бережливого образа 
жизни, он привел пример о покупке 
подарка для жены. Она спросила: 
«Ты покупаешь это для меня или 
для себя?» 15. Если мы применим этот 
вопрос к своему служению и спро-
сим себя: «Я делаю это для Спаси-
теля или для себя?», наше служение 
будет больше похоже на служение 
Спасителя. Спаситель спросил: «Чего 
вы хотите от Меня?» 16, и нам следует 
поступить так же.

Несколько недель назад я очень 
спешила и была измотана из-за 
огромного количества дел. В тот 
день я надеялась пойти в храм, 
но поняла, что у меня не хватит 
времени. Как только у меня появи-
лась мысль, что я слишком занята 
для служения в храме, мне стало 
ясно, что нужно делать. Я вышла из 
кабинета и пошла в храм в Солт-
Лейк-Сити, задаваясь вопросом, как 
же сумею наверстать пропущенное 
время. К счастью, Господь терпелив 
и милосерден; в тот день Он препо-
дал мне прекрасный урок.

Когда я села в зале, где проходи-
ла сессия, молодая сестра наклони-
лась и благоговейно прошептала: 
«Я очень волнуюсь. Я всего второй 

раз в храме. Вы не могли бы мне 
помочь?» Как она могла узнать, что 
именно эти слова мне и нужно 
было услышать? Она не знала, но 
Небесный Отец знал. Он увидел 
мою величайшую потребность. Мне 
необходимо было послужить. Он 
побудил эту скромную молодую се-
стру послужить мне, предложив мне 
послужить ей. Уверяю вас, именно 
мне это пошло на пользу больше 
всего.

Я глубоко благодарна многим 
людям, обладающим качествами, 
подобными Христовым, которые 
служили нашей семье многие годы. 
Я выражаю сердечную благодар-
ность моему возлюбленному мужу и 
семье – они служат бескорыстно и с 
огромной любовью.

Будем же все мы стремиться  
сначала увидеть, потом служить.  
Так мы будем соблюдать заветы,  
и наше служение, как и служение 
Президента Монсона, станет под-
тверждением нашего ученичества.  
Я знаю, что Спаситель жив. Его Иску-
пление дает нам возможность жить 
по Его учениям. Президент Монсон 
– наш современный Пророк. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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нашего города, даже в холодные и 
дождливые зимы, приводя людей в 
Церковь, чтобы они могли почув-
ствовать, увидеть и узнать истину, 
как он ее узнал.

Сегодня, окруженные невероят-
ным количеством информации, мы 
можем подумать, что перемещение 
по миллионам веб-страниц даст нам 
все, что мы должны знать. В сети 
мы можем найти и хорошую, и пло-
хую информацию, но одной лишь 
информации недостаточно. Бог 
дал нам другой источник для более 
великого знания 6 – знания, посылае-
мого с Небес. Наш Небесный Отец 
может дать нам такое знание, когда 
мы передвигаемся по целестиаль-
ной сети в своем сердце и разуме. 
Пророк Джозеф Смит сказал, что у 
него есть «в сердце… древнейшая 
книга – дар Святого Духа» 7.

Мы получаем доступ к этому 
целестиальному источнику, когда 
читаем Священные Писания, при-
слушиваемся к живущим Пророкам 
и молимся. Важно также оставаться 
спокойными 8, чувствовать целести-
альные побуждения и следовать 
им. Так мы почувствуем и увидим 
то, что не может быть изучено с 
помощью современных технологий. 
Имея некоторый опыт в перемеще-
нии по этой целестиальной сети, 
мы различим истину, даже читая 
мирскую историю или другие кни-
ги. Честные искатели узнают истину 
обо всем силой Духа Святого 9.

А теперь слово предупреждения: 
доступ к этой целестиальной сети 
можно повредить беззаконием и 
забывчивостью по отношению к 
Господу. Нефий сказал своим брать-
ям, что они «не могли почувствовать 
его слов», потому что были «скоры 
творить беззаконие [и] медленны 
вспоминать Господа» 10. Беззакония 
препятствуют нашей способно-
сти видеть, чувствовать и любить 
других. Если мы скоро вспоминаем 
о Господе, молясь «со всеми силами 
сердца» 11 и вызывая в памяти свои 
духовные переживания, то наша 
способность видеть и чувствовать 
то, что от Христа, усиливается. Те-
перь я спрошу вас:

Эта истина прекрасно изложена в 
известной детской книге Маленький 
принц Антуана де Сент-Экзюпери. 
В ней маленький принц подружился 
с лисом. При прощании лис поде-
лился секретом с маленьким прин-
цем. Он сказал: «Вот мой секрет… 
зорко одно лишь сердце. Самого 
главного глазами не увидишь» 5.

Восьмидесятивосьмилетний брат 
Томас Коэльо – хороший пример 
того, кто своим сердцем увидел 
главное. Он был преданным членом 
нашего высшего совета в Пайсанду, 
Уругвай. Перед своим вступлени-
ем в Церковь он попал в аварию, 
управляя мотоциклом. Когда он 
лежал на земле и не мог встать, два 
миссионера помогли ему поднять-
ся и отвели в его дом. Брат Коэльо 
сказал, что почувствовал что-то 
особенное, когда к нему на помощь 
пришли миссионеры. Позже он сно-
ва испытал сильное чувство, когда 
миссионеры учили его. Влияние 
этого чувства было таково, что он 
прочитал Книгу Мормона от корки 
до корки буквально за несколько 
дней. Он крестился и с того дня не-
устанно служил. Помню, как он ез-
дил на своем мотоцикле по улицам 

Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес
Член Президентства Семидесяти

При[дите] ко Мне, дабы вы 
осязали и увидели» 1. Это было 
повеление, которое Спаситель 

дал древним жителям Американско-
го континента. Они ощутили своими 
руками и увидели своими глазами, 
что Иисус есть Христос. Это повеле-
ние столь же важно для нас сегодня, 
как было для них в свое время. При-
ходя ко Христу, мы можем почув-
ствовать, увидеть и «верно узна[ть]» 2 
– не своими руками и глазами, но 
всем нашим сердцем и разумом,  
что Иисус есть Христос.

Ко Христу можно прийти, стре-
мясь изучать основополагающие 
истины сердцем. Если мы это делаем, 
то ощущения, приходящие от Бога, 
дадут нам такое знание, какого мы не 
сможем получить никак иначе. Апо-
стол Петр верно знал, что Иисус есть 
Христос, Сын Бога Живого. Спаси-
тель объяснил, что источником зна-
ния Петра были «не плоть и кровь… 
но Отец… Сущий на небесах» 3.

Пророк Авинадей объяснил роль 
чувств, приходящих в наши сердца 
от Бога. Он учил, что мы не смо-
жем понять Священные Писания 
полностью, если не приложим к 
пониманию свои сердца 4.

Учиться сердцами 
нашими
Ко Христу можно прийти, стремясь изучать 
основополагающие истины сердцем.
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• Помните ли вы покой, который 
почувствовали, когда после мно-
гих бед взывали к Отцу в могучей 
молитве?

• Помните ли вы, как изменяли 
свои планы, следуя побуждениям 
сердца?

Великие мужи в Книге Мормона 
помогали людям получить доступ 
к большему знанию, напоминая им 
о важных духовных переживаниях. 
Алма укреплял и поддерживал своих 
детей, напоминая им об опыте 
своего обращения 12. Геламан учил 
Нефия и Легия помнить – помнить, 
что именно на камне Христа они 
должны построить свое основание, 
чтобы дьявол не имел силы над 
ними 13. Мы должны поступать так  
же. Помнить о том, что Бог помо-
гает нам чувствовать и жить. Это  
придает более глубокий смысл 
словам царя Вениамина, который 
сказал: «И ныне, о человек, помни  
и не погибни» 14.

Одно из самых священных и 
драгоценных воспоминаний для 
меня – это чувство, которое я 
испытал, узнав, что Книга Мормо-
на – слово Божье. Я узнал, что мы 
можем испытать такую радость, 
какую нельзя выразить словами. В 
тот самый день, стоя на коленях, я 
почувствовал и верно узнал то, чего 
не мог бы узнать никак иначе. Такое 

воспоминание – источник бесконеч-
ной благодарности в моей жизни. 
Оно укрепляет меня в трудные 
времена.

Получающие знания не от плоти 
и крови, а от нашего Небесного 
Отца верно знают, что Иисус есть 
Христос, и это – Его Церковь. Это 
же знание дает силу осуществить 
необходимые перемены для того, 
чтобы прийти ко Христу. По этой 
причине мы приглашаем каждую 
душу креститься, покаяться и вер-
нуться к Нему уже сейчас 15.

Приходя ко Христу, каждая душа 
может увидеть, почувствовать и 
верно узнать, что Христос постра-
дал за нас и искупил наши грехи, 
чтобы мы могли удостоиться вечной 
жизни. Если мы покаемся, то нам 
не придется напрасно страдать 16. 
Благодаря Ему израненные души 
могут быть исцелены, а разбитые 
сердца могут вновь обрести покой. 
Нет ноши, которую Он не мог бы 
облегчить или взять на Себя. Он 
знает о наших немощах и болезнях. 
Я обещаю и свидетельствую вам, 
что, когда кажется, будто все двери 
закрыты, когда все сулит неудачу, 
Он не даст вам пропасть. Христос 
поможет. Он и есть путь к избавле-
нию от мучений в виде зависимо-
сти, депрессии или чего-либо еще. 
Он знает, «как помочь народу Cво-
ему» 17. Браки и семьи, страдающие 

по каким-либо причинам – финан-
совые проблемы, дурное влияние 
СМИ или семейные трудности, 
– почувствуют успокаивающее влия-
ние с Небес. Приходит утешение, 
когда чувствуешь и видишь, что Он 
восстал от смерти «с исцелением в 
крыльях Его» 18, что благодаря Ему 
мы встретим и снова обнимем своих 
усопших возлюбленных. В награду 
за наше обращение в Его Евангелие 
мы точно исцелимся 19.

Я верно знаю, что все это истина. 
По этой причине я присоединяюсь 
к голосу древних жителей Амери-
канского континента, восклицаю-
щих: «Осанна! Благословенно имя 
Бога Всевышнего!» 20. Я приношу 
свидетельство о том, что Иисус 
есть Христос, Святой Мессия. Он – 
Господь Воинств, наш Спаситель и 
Искупитель. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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славные три года. Несколько столь 
коротких месяцев назад никто из 
нас не мог и представить тех чудес, 
что мы увидели, и той Божественно-
сти, которой мы наслаждались. Мы 
говорили, молились и трудились с 
Самим Сыном Бога. Мы ходили с 
Ним и плакали с Ним, а в ночь того 
ужасного конца никто не плакал 
более горько, чем я. Но это время 
прошло. Он окончил Свою работу  
и восстал из могилы. Он осуществил 
и Свое спасение, и наше. Итак, 
вы спрашиваете: ‘Что нам теперь 
делать?’ Я не знаю, что еще вам ска-
зать, кроме как посоветовать с ра-
достью вернуться к своей прежней 
жизни. Я намерен ‘ид[ти] ловить 
рыбу’». И по крайней мере шесть 
из десяти оставшихся Апостолов, 
согласившись, ответили: «Идем и мы 
с Тобою». Иоанн, будучи одним из 
них, пишет: «Пошли и тотчас вошли 
в лодку» 3.

Но, увы, эта рыбалка была не 
очень удачной. В первую ночь, 
когда они вернулись на озеро, 
они не поймали ничего, ни одной 
рыбки. С первыми лучами рассвета 
они разочарованно повернули к 
берегу, где на расстоянии увидели 
фигуру человека, обращающего-
ся к ним: «Дети, поймали ли вы 
что-нибудь?» Эти Апостолы, снова 
превратившиеся в рыбаков, хмуро 
дали ответ, который никакой рыбак 
не захотел бы дать. «Мы ничего не 
поймали», – пробормотали они и 
вдобавок оскорбились тем, что их 
назвали «детьми» 4.

«Закиньте сеть по правую сто-
рону лодки, и поймаете» 5, – откли-
кнулся незнакомец, и благодаря 
этим простым словам они начинают 
Его узнавать. Всего тремя годами 
ранее эти же мужчины ловили рыбу 
в этом же море. И тогда они также 
«трудились всю ночь и ничего не 
поймали» 6, как сказано в Священных 
Писаниях. Но такой же Галилеянин 
на берегу обратился к ним, чтобы 
направить их сети, и они вытянули 
«великое множество рыбы» 7 – улов, 
достаточный для того, чтобы прор-
валась сеть, и заполнивший обе 
лодки так, что те начали тонуть.

говорил им, что Сын Человеческий 
предан будет в руки человеческие,  
и убьют Его, и, по убиении, в тре-
тий день воскреснет.

Но они не разумели сих слов, а 
спросить Его боялись» 2.

Затем, после короткого периода 
обучения и еще более короткого 
периода подготовки, случилось 
немыслимое. Невероятное стало 
правдой. Их Господь и Учитель, их 
Советник и Царь был распят. Его 
земное служение было окончено, 
и небольшая Церковь, борющая-
ся за выживание, казалось, была 
обречена на презрение и в конце 
концов на исчезновение с лица 
Земли. Его Апостолы действи-
тельно видели Его в воскресшем 
состоянии, но это лишь усилило 
их замешательство. Так как они 
должны были задаваться вопро-
сом: «Что же нам теперь делать?» 
– они обратились за ответом 
к Петру, старшему Апостолу.

Здесь я попрошу о вашей снис-
ходительности, пока позволю себе 
немного оторваться от библейско-
го текста в моем описании этого 
разговора. В сущности, Петр сказал 
своим товарищам: «Братья, это были 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

За всю историю нет почти ни 
одной группы людей, к которой 
я испытываю больше симпа-

тии, чем к одиннадцати Апостолам, 
оставшимся сразу после смерти 
Спасителя мира. Я думаю, что мы 
иногда забываем, какими неопытны-
ми они были и как во всем зависели 
от Иисуса. Он сказал им: «Столько 
времени Я с вами, и [вы] не знае[те] 
Меня?» 1

Но, конечно, для них Он не был 
с ними достаточно долго. Три года – 
это не так уж много для того, чтобы 
успеть призвать полный Кворум 
Двенадцати Апостолов из горстки 
новообращенных, очистить их от 
ошибок старых путей, научить их 
чудесам Евангелия Иисуса Христа, а 
затем оставить их продолжать рабо-
ту, пока они также не будут убиты. 
Не слишком завидная перспектива 
для группы недавно посвященных 
старейшин.

Особенно – остаться одним.  
Неоднократно Иисус пытался ска-
зать им, что Он не останется с ними 
физически, но они либо не могли, 
либо не хотели постичь эту мучи-
тельную мысль. Марк пишет:

«Ибо учил Своих учеников и 

Первая и наибольшая 
заповедь
Мы должны посвятить свою жизнь преданному 
ученичеству, чтобы показать свою любовь к Господу.
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Теперь это повторялось. Эти 
«дети», как их справедливо назвали, 
быстро опустили свои сети и «уже 
не могли вытащить сети от множе-
ства рыбы» 8. Иоанн сказал то, что 
было очевидным: «Это Господь» 9. 
А неудержимый Петр бросился в 
море, перешагнув через край лодки.

После радостной встречи с 
воскресшим Иисусом у Петра со-
стоялся разговор со Спасителем, ко-
торый, по моему мнению, послужил 
поворотным моментом в Апостоль-
ском служении вообще и, конечно, 
лично для Петра, подвигнув чело-
века, названного «камнем», к жизни, 
исполненной великого самоотвер-
женного служения и руководства. 
Глядя на разбитые лодки, истрепан-
ные сети и ошеломляющую кучу 
из 153 рыб, Иисус спросил Своего 
старшего Апостола: «Петр, любишь 
ли ты меня больше, чем все это?» 
Петр ответил: «Так, Господи! Ты 
знаешь, что я люблю Тебя» 10.

Спаситель ответил на его слова, 
но, продолжая смотреть в глаза 
Своего ученика, снова спрашивает: 
«Петр, любишь ли ты Меня?» Не-
сомненно чуть смутившийся по-
вторением вопроса, великий ловец 
ответил во второй раз: «Так, Госпо-
ди! Ты знаешь, что я люблю Тебя» 11.

Спаситель снова дает краткий 
ответ, но с неустанным вниманием 
Он спрашивает в третий раз: «Петр, 
любишь ли ты Меня?» Конечно, к 
этому времени Петр уже чувствует 
себя некомфортно. Возможно, в его 
сердце всплывают воспоминания о 
том, как несколькими днями ранее 
ему три раза задали другой вопрос, 
на который он ответил столь же 
категорически, но отрицательно. 
А возможно, он начал задумывать-
ся, правильно ли он понял вопрос 
Великого Учителя. Или, может быть, 
он искал в своем сердце честное 
подтверждение ответа, который дал 
с такой готовностью, почти авто-
матически. Какими бы ни были его 
чувства, Петр сказал в третий раз: 
«Господи!.. Ты знаешь, что я люблю 
Тебя» 12.

На что Иисус ответил (и здесь 
снова я признаю, что отрываюсь от 

библейского текста), возможно, ска-
зав, что-то вроде: «Петр, почему же 
тогда ты здесь? Почему на этом же 
самом берегу у тех же самых сетей 
у нас идет тот же самый разговор? 
Не очевидно ли было тогда и не 
очевидно ли сейчас, что если Мне 
нужна рыба, Я могу ее поймать? Что 
Мне нужно, Петр, так это Мои уче-
ники, и они Мне нужны навсегда. 
Мне нужен кто-то, чтобы пасти овец 
Моих и спасать агнцев Моих. Мне 
нужен кто-то, чтобы проповедовать 
Мое Евангелие и защищать Мою 
веру. Мне нужен кто-то, кто любит 
Меня, воистину, воистину любит 
Меня, и любит то, что наш Отец Не-
бесный поручил Мне делать. Наше 
послание не слабое. Это не мимо-
летная задача. Она не безуспешна; 
она не безнадежна, и она не будет 
забыта с годами. Это работа Всемо-
гущего Бога, и она должна изменить 
мир. Итак, Петр, во второй и, веро-
ятно, в последний раз Я прошу тебя 
оставить все это, учить и свидетель-
ствовать, трудиться и служить верно 
до того дня, когда с тобой сделают 
то же, что сделали со Мной».

Затем, повернувшись ко всем 
Апостолам, Он мог сказать нечто 
подобное: «Были ли вы столь же 
безрассудны, как книжники и фари-
сеи? Как Ирод и Пилат? Думали ли 

вы, как они, будто эту работу можно 
погубить, просто убив Меня? Дума-
ли ли вы, как они, будто крест, гвоз-
ди и гробница станут концом всего 
этого и каждый сможет спокойно 
стать тем, кем был прежде? Дети, 
не затронула ли Моя жизнь и Моя 
любовь ваши сердца глубже того?»

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я не знаю, что мы будем 
испытывать в судный день, но 
мне очень интересно, не задаст в 
какой-то момент беседы Бог тот же 
вопрос, что Христос задал Петру: 
«Любишь ли ты Меня?» Думаю, Он 
захочет узнать, постигли ли мы при 
нашем смертном, очень недостаточ-
ном и порой детском понимании 
приоритетов хотя бы одну заповедь 
– первую и наибольшую заповедь: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим» 13. И 
сможем ли мы в тот момент сказать: 
«Так, Господи! Ты знаешь, что я 
люблю Тебя». И тогда Он сможет 
напомнить нам, что венцом любви 
всегда является преданность.

«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» 14, – сказал Иисус. 
Следовательно, мы должны благо-
словлять ближних, защищать детей, 
поднимать бедных и отстаивать 
истину. Мы должны исправлять 
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неправильное, делиться истинами 
и делать добро. Говоря короче, 
мы должны посвятить свою жизнь 
преданному ученичеству, чтобы 
показать свою любовь к Господу. 
Мы не можем уйти или вернуться 
назад. После знакомства с Живым 
Сыном Живого Бога ничто и никог-
да уже не будет прежним. Распятие, 
Искупление и Воскресение Иисуса 
Христа знаменуют начало христиан-
ской жизни, а не ее конец. Именно 
эта истина, эта реальность позво-
лила горстке галилейских рыбаков, 
снова превратившихся в Апостолов, 
без «единой синагоги или единого 
меча» 15 оставить те сети во второй 
раз и пойти и творить историю 

мира, в котором мы сейчас живем.
Из глубины своего сердца я 

всей душой свидетельствую всем 
тем, кто слышит мой голос, о том, 
что те Апостольские ключи были 
восстановлены на Земле и они 
находятся в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Тем, кто 
еще не присоединился к нам в этом 
великом деле Христа в последние 
дни, мы говорим: «Пожалуйста, 
приходите». Тем, кто однажды был 
с нами, но отступил, предпочтя 
выбрать всего несколько закусок со 
«шведского стола» Восстановления 
и проигнорировав остальной пир, 
я говорю: «Боюсь, вы встретите 
множество долгих ночей и пустых 

сетей». Мы призываем вас вернуть-
ся и оставаться верными, любить 
Бога и протягивать руку помощи. 
Этот призыв я отношу и к каждому 
возвратившемуся миссионеру – ста-
рейшине, который когда-либо стоял 
в купели для крещения с рукой, 
согнутой под прямым углом, гово-
ря: «Будучи уполномочен Иисусом 
Христом» 16. Сии полномочия были 
даны для того, чтобы навсегда 
изменить этого новообращенного, 
а также они должны были безуслов-
но изменить и вас самих. Юношам 
и девушкам Церкви, готовящимся 
к миссии, к посещению храма и 
браку, мы говорим: «Любите Бога 
и оставайтесь чистыми от крови 
и грехов этого поколения. Вам 
предстоит проделать грандиозную 
работу, важность которой подчер-
кивает замечательное объявление, 
сделанное Президентом Томасом С. 
Монсоном вчера утром. Ваш Небес-
ный Отец ожидает от вас преданно-
сти и любви на каждом этапе вашей 
жизни».

Для всех слышащих меня сквозь 
коридоры времени звучат слова 
Христа, навечно адресованные ка-
ждому из нас: «Любишь ли ты меня?» 
И за каждого из нас я отвечаю с 
почтением и всей душой: «Так, Гос-
поди! Мы любим Тебя». И, «возло-
живши руку свою на плуг» 17, мы не 
будем озираться, пока эта работа не 
будет закончена, и любовь к Богу и 
ближнему не будет править миром. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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нас и желает нам счастья. Разве Он 
не обещал: «Будь смирен; и Господь 
Бог твой поведет тебя за руку и даст 
тебе ответ на молитвы твои»? 2

На протяжении последующих 
нескольких минут, предоставленных 
мне, я бы хотел поделиться с вами 
крупицами своего опыта – ситуа-
циями, в которых Бог услышал мои 
молитвы и ответил на них, что в 
дальнейшем принесло благослове-
ния в мою жизнь и в жизнь других 
людей. Мой личный дневник, кото-
рый я ежедневно вел все эти годы, 
позволяет донести до вас некоторые 
подробности, которых я, вероятнее 
всего, в противном случае не смог 
бы вспомнить.

В начале 1965 года мне было 
поручено посещать конференции 
кольев и проводить другие со-
брания в разных частях Южного 
Тихоокеанского региона. Я впервые 
оказался в том уголке мира и буду 
всегда помнить ту поездку. Значи-
тельная часть того духовного опыта 
была получена во время исполне-
ния этого поручения – на встречах 
с руководителями, прихожанами и 
миссионерами.

Выходные дни 20 и 21 февраля 
мы провели в Брисбене, Австралия, 
где побывали на сессиях очередной 
конференции Брисбенского кола. 
Во время субботних собраний меня 
познакомили с президентом округа 
из соседнего региона. Пожимая ему 
руку, я ощутил сильное побуждение 
побеседовать с ним и дать совет, 
поэтому я попросил его сопрово-
ждать меня на воскресной утренней 
сессии на следующий день, чтобы 
можно было это сделать.

После воскресной сессии у нас 
появилась возможность для личной 
беседы. Мы обсудили его много-
численные обязанности президента 
округа. При этом я ощутил вдохно-
вение предложить ему некоторые 
меры, связанные с миссионерской 
работой и с тем, как он и его прихо-
жане могут помогать миссионерам 
полного дня вести работу в их реги-
оне. Позднее я узнал, что этот муж 
молился о руководстве по данному 
вопросу. Для него наша беседа 

не только из экстраординарных 
событий. На самом деле, когда эти 
события происходили, они часто  
казались обыденными и даже ба-
нальными. И все же, всматриваясь  
в прошлое, я вижу, как они обогати-
ли и благословили жизнь окружаю-
щих – ничуть не меньше, чем мою 
собственную. Я бы рекомендовал 
вам сделать то же – разложить по 
полочкам свою жизнь и обратить 
особое внимание на благословения,  
большие и малые, которые вы 
получили.

Не раз, переосмысливая прожи-
тые годы, я утверждался в том, что 
Бог слышит наши молитвы и отве-
чает на них. Нам известна истина, 
записанная во Второй книге Нефия 
в Книге Мормона: «Люди есть, дабы 
иметь радость» 1. Я свидетельствую, 
что большая часть радости при-
ходит с осознанием того, что мы 
можем общаться с нашим Небесным 
Отцом через молитву и что наши 
молитвы будут услышаны, и мы по-
лучим на них ответ – возможно, не 
так и не тогда, как и когда ожидаем, 
но мы обязательно получим ответ 
– ответ от Небесного Отца, Кото-
рый в совершенстве знает и любит 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья 
и сестры, на этой конфе-
ренции исполняется 49 лет 

с тех пор, как 4 октября 1963 года 
меня поддержали в качестве члена 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
Сорок девять лет – срок немалый. 
Однако порой мне кажется, что 
прошло совсем мало времени с 
того дня, когда я стал за кафедру в 
Табернакле и произнес свое самое 
первое выступление на Генераль-
ной конференции.

Многое изменилось с 4 октября 
1963 года. Мы живем в уникальную 
пору мировой истории. У нас так 
много благословений! И все же 
иногда бывает трудно не подда-
ваться разочарованию, видя вокруг 
проблемы и вседозволенность. Я 
пришел к выводу, что если мы не 
будем зацикливаться на негативном, 
если отвлечемся и подумаем о бла-
гословениях в своей жизни, включая 
те, которые кажутся незначительны-
ми и незаметными, то сможем быть 
счастливее.

Анализируя последние 49 лет 
своей жизни, я сделал несколько 
открытий. Одно из них состоит в 
том, что мой богатый опыт состоит 

Подумайте  
о благословениях
Наш Небесный Отец знает о том, что нам нужно,  
и поможет нам, если мы призовем Его на помощь.
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стала особым подтверждением того, 
что Бог услышал его молитвы и 
ответил на них. На первый взгляд 
в нашей беседе не было ничего 
необычного, но я убежден, что ее 
направлял Дух и что она сильно 
повлияла на жизнь и работу того 
президента округа, на жизнь его 
прихожан и успех служащих там 
миссионеров.

Мои братья и сестры, внимая 
руководству Духа, мы нередко 

исполняем цели Господа. Я верю, 
что чем больше мы следуем вдох-
новению и побуждениям, которые 
к нам приходят, тем большую 
часть Своей работы нам доверяет 
Господь.

Как я уже говорил в предыдущих 
выступлениях, я научился безотла-
гательно следовать побуждениям 
Духа. Однажды, много лет назад, 
проплывая круг за кругом в старом 
бассейне спорткомплекса «Дезерет» 

в Солт-Лейк-Сити, я ощутил вдох-
новение зайти в больницу при 
университете и навестить там 
своего доброго знакомого, который 
потерял чувствительность ног из-за 
серьезного заболевания и связан-
ной с ним операции. Я немедленно 
вылез из воды, оделся и спешно 
отправился к этому замечательному 
человеку.

Войдя в его палату, я обнаружил, 
что его там нет. Наведя справки, я 
узнал, что, вероятнее всего, найду 
его в бассейне при больнице, где 
проводились сеансы физиотерапии. 
Так и вышло. Он сам приехал туда 
в инвалидном кресле, и, кроме него, 
там никого не было. Он стоял у 
дальнего края бассейна, где глубже 
всего. Я окликнул его, и он провор-
но устремил свое кресло мне на-
встречу. Мы прекрасно пообщались, 
и я проводил его обратно в палату  
и дал ему благословение.

Позже мой друг признался,  
что в тот день он был совершенно 
подавлен и собирался свести счеты 
с жизнью. Он молился, чтобы ему 
стало легче, но начал чувствовать, 
что его молитвы остаются без 
ответа. Он отправился в бассейн 
с намерением покончить со сво-
ими страданиями и уже добрался 
в своем кресле до глубокой части 
бассейна. Я пришел в критический 
момент, откликнувшись на побужде-
ние, которое – я знаю это – было 
послано свыше.

Мой друг смог прожить еще мно-
го лет – лет, исполненных счастья и 
благодарности. Как же я рад, что у 
меня была возможность послужить 
орудием в руках Господа в тот кри-
тический день в бассейне!

В другой раз, когда мы с се-
строй Монсон ехали в автомобиле 
домой от друзей, я испытал побу-
ждение заехать в город – для чего 
пришлось сделать немалый крюк, 
– чтобы навестить одну пожилую 
вдову, прежде жившую в нашем 
приходе. Ее звали Зелла Томас. В 
то время она жила в доме преста-
релых. В этот день мы нашли ее 
очень слабой, но спокойно лежа-
щей в своей постели.
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Зелла давно ослепла, но сразу 
узнала нас по голосам. Она спроси-
ла, могу ли я дать ей благословение, 
добавив, что готова умереть, если 
Господь пожелает взять ее домой. 
В комнате царил сладостный дух 
покоя, и все мы знали, что время 
ее земной жизни подходит к концу. 
Зелла взяла меня за руку и сказала, 
что горячо молилась о том, чтобы я 
пришел повидать ее и дать ей бла-
гословение. Я сказал, что мы прие-
хали, получив сильное побуждение 
от Небесного Отца. Я поцеловал ее 
в лоб, зная, что, возможно, больше 
не увижусь с ней в земной жизни. 
Так и случилось, потому что день 
спустя она умерла. Возможность 
передать слова утешения и покоя 
милой Зелле стала настоящим благо-
словением для нее и для меня.

Шанс стать благословением 
в жизни другого человека часто 
возникает неожиданно. Одним не-
обыкновенно холодным субботним 
вечером зимой 1983–1984 года мы с 
сестрой Монсон находились в гор-
ной долине, за несколько киломе-
тров от городка Мидуэй, штат Юта, 
где мы жили. Тем вечером темпе-
ратура упала до минус 30, и мы 
хотели удостовериться, что дома 
все в порядке. Мы съездили туда 
и убедились, что все прекрасно, а 
затем отправились обратно в Солт-
Лейк-Сити. Не успели мы проехать 
несколько километров по трассе, 
как машина заглохла. Мы оказались 
в весьма затруднительном положе-
нии. Мне редко бывало так холод-
но, как в тот вечер, а может,  
и никогда.

Без особого энтузиазма мы заша-
гали в сторону ближайшего городка. 
Мимо проносились автомобили. На-
конец, один автомобиль остановил-
ся, и его молодой водитель вызвался 
нам помочь. В итоге оказалось, что 
из-за мороза загустело дизельное 
топливо в баке, и ехать стало невоз-
можно. Этот добрый юноша отвез 
нас домой, в Мидуэй. Я попытался 
заплатить ему за помощь, но он 
любезно отказался. Он сказал, что 
хочет сделать доброе дело, ведь он 
– бойскаут. Я назвал свое имя, и он 

выразил признательность за возмож-
ность помочь. Предположив, что он 
достиг возраста миссионера, я спро-
сил, собирается ли он служить на 
миссии. Он ответил, что пока еще 
не решил, чем хочет заняться.

Утром следующего понедельни-
ка я написал этому юноше письмо 
со словами благодарности за его 
доброту. В письме я убеждал его 
служить на миссии полного дня. Я 
также отправил ему одну из своих 
книг и выделил там главы, связан-
ные с миссионерским служением.

Примерно неделю спустя мне 
позвонила мать этого молодого 
человека и рассказала, что ее сын 
– замечательный юноша, но в силу 
определенных обстоятельств жизни 
его желание служить на миссии, 
которое он долго вынашивал в 
сердце, угасло. Она сказала, что они 
с мужем постились и молились о 
перемене его сердца и написали его 
имя на молитвенном свитке в храме 
в Прово, штат Юта. Они надеялись, 
что однажды каким-то образом его 
сердце посетит побуждение стать 
лучше, и он снова ощутит желание 
поехать на миссию и преданно 
служить Господу. Эта мать хотела, 
чтобы я знал: в событиях того вече-
ра она видит ответ на свои молитвы 
за него. Я сказал: «Я согласен с вами».

Спустя несколько месяцев, в  
течение которых наше общение  
с юношей продолжалось, мы с се-
строй Монсон с огромной радостью 
посетили его прощальное собрание 
перед отъездом в Канадскую Ван-
куверскую миссию.

Случайно ли наши пути пересе-
клись в тот холодный декабрьский 
вечер? Я ни минуты так не думаю. 
Напротив, я верю, что наша встреча 
стала ответом на сердечные моли-
твы отца и матери за своего нежно 
любимого сына.

Повторюсь, мои братья и сестры, 
наш Небесный Отец знает о том, 
что нам нужно, и поможет нам, 
если мы призовем Его на помощь. 
Я верю, что ни одна наша забота 
не видится Ему слишком мелкой 
или незначительной. Господь знает 
нашу жизнь в подробностях.

В заключение мне хочется рас-
сказать об одном недавнем случае, 
который оказал влияние на сотни 
людей. Он произошел во время 
праздничного культурного меро-
приятия в честь храма в Канзас-
Сити, штат Миссури, всего пять 
месяцев назад. Как часто бывает в 
жизни, в тот момент происходящее 
казалось просто очередным собы-
тием, где все складывается как надо. 
Однако, узнав, какие обстоятельства 
сопутствовали тому культурному 
мероприятию накануне посвящения 
храма, я понял, что тот концерт вов-
се не был обычным. Напротив, он 
был весьма необыкновенным.

Как это бывает в случае всех 
развлекательных мероприятий, 
связанных с посвящением храмов, 
молодежь храмового округа в Кан-
зас-Сити, штат Миссури, репетиро-
вала свои номера по отдельности, 
в своих районах. Планировалось 
собрать их вместе в арендованном 
крупном городском концертном 
зале субботним утром перед высту-
плением, чтобы они могли знать, 
когда и где выходить, где стать, на 
каком расстоянии друг от друга 
находиться, как сойти со сцены и 
так далее – во всех подробностях, 
которые им предстояло запомнить 
за один день, по мере того как 
ответственные лица будут компоно-
вать разрозненные сцены воедино, 
чтобы в итоге все представление 
прошло безупречно и на професси-
ональном уровне.

В тот день возникла всего одна 
проблема, но серьезная. Все пред-
ставление зависело от заранее запи-
санных фрагментов, которые нужно 
было показывать на огромном 
экране, известном как «Джамботрон». 
На этих записанных фрагментах 
держалось все представление. Они 
не только связывали все воедино, 
но и каждый показанный сегмент 
представлял следующий номер про-
граммы. Видеофрагменты служили 
обрамлением всего представления. 
Но «Джамботрон» не работал.

Специалисты по техническому 
обеспечению отчаянно старались 
решить проблему в то время как 
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молодежь, сотни юношей и деву-
шек, ждали, теряя бесценное время 
репетиций. Ситуация стала казаться 
безнадежной.

Автор сценария и режиссер ме-
роприятия, Сьюзен Купер, позднее 
рассказывала: «Перебрав планы 
от А и Б до плана Я, мы осознали, 
что ничего не получается… Глядя 
на сценарий, мы понимали, что 
не осилим его, но знали, что возле 
сцены находится могучее войско – 
три тысячи юношей и девушек. Нам 
предстояло сойти к ним, рассказать, 
что произошло, и призвать на по-
мощь их веру» 3.

Всего за час до того, как зал на-
чали заполнять зрители, три тысячи 
молодых людей преклонили колени 
на полу и произнесли общую мо-
литву. Они молились, чтобы люди, 
отвечающие за «Джамботрон», полу-
чили вдохновение и поняли, как его 
починить; они попросили Небесно-
го Отца заполнить пробелы, кото-
рые не смогли заполнить они сами 
из-за нехватки времени.

Автор репортажа с места собы-
тий позднее написал: «Эту молитву 
молодежь не забудет никогда: не по-
тому, что пол был жестким, а пото-
му, что Дух пронзил их до костей» 4.

Практически сразу после этого 
пришел один из специалистов и 
сказал, что проблема найдена и 
устранена. Он приписал произо-
шедшее удаче, но молодежи лучше 
было известно, в чем дело.

Входя в городской концертный 
зал в тот вечер, мы и понятия не 
имели о трудностях того дня. Мы 
узнали о них позже. А тогда мы 
увидели прекрасно отрепетирован-
ное представление, одно из луч-
ших, которые я когда-либо видел. 
От молодежи исходил исполнен-
ный славы и силы дух, который 
ощутили все присутствующие. 
Казалось, они точно знали, когда 
выходить на сцену, где встать и как 
вести себя с остальными артиста-
ми, окружавшими их. Узнав, что 
репетиций было мало и что многие 
номера не были отрепетированы 
всем коллективом, я был потрясен. 
Никто бы даже не догадался об 
этом. Воистину, Господь заполнил 
все «пробелы».

Меня никогда не перестает 
изумлять способность Господа 
распоряжаться и управлять делами 
Своего Царства по всей его долготе 
и широте и вместе с тем находить 
время на вдохновение одного чело-
века – или одного мероприятия, или 
одного «Джамботрона». То, что Он 
на такое способен, что Он так по-
ступает – об этом я свидетельствую.

Мои братья и сестры, Господь 
в курсе всех дел нашей жизни. Он 
любит нас. Он хочет благословить 
нас. Он хочет, чтобы мы искали Его 
помощи. По мере того, как Он будет 
вести и направлять нас, слышать 
наши молитвы и отвечать на них, 
мы здесь и сейчас найдем уготован-
ное Им для нас счастье. Давайте не 
забывать о Его благословениях в 
своей жизни. Об этом я молюсь во 
имя Иисуса Христа, нашего Спаси-
теля, аминь. ◼
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Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

христианских учеников:
«Проходя же близ моря Галилей-

ского, [Иисус] увидел двух братьев: 
Симона, называемого Петром,  
и Андрея, брата его, закидываю-
щих сети в море, ибо они были 
рыболовы.

И говорит им: идите за Мною, и 
Я сделаю вас ловцами человеков.

И они тотчас, оставив сети, по-
следовали за Ним» 1.

Будучи христианами в наши 
дни, мы имеем возможность дей-
ствовать так же незамедлительно, 
непосредственно и решительно, как 
это сделали Петр и Андрей: «они 
тотчас, оставив свои сети, последо-
вали за ним» 2. Мы тоже призваны 
к тому, чтобы оставить свои сети 
– отказаться от мирских привычек, 
обычаев и традиций. Мы также при-
званы к тому, чтобы оставить свои 
грехи. «И, подозвав народ… [Иисус] 
сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» 3. Отвер-
жение безбожного поведения – это 
начало покаяния, которое приводит 
к великой перемене сердца, пока 
не появится чувство, что у нас «нет 
больше намерения творить зло» 4.

Эта перемена, называемая обра-
щением, возможна только благодаря 
Спасителю. Иисус обещал: «И если 
люди придут ко Мне, Я покажу им 
их слабость… И Моей благодати 
довольно для всех людей, которые 
смиряют себя предо Мной; ибо 
если они смирятся предо Мной и 
уверуют в Меня, тогда Я сделаю 
так, что слабое станет для них 
сильным» 5. Когда мы обновлены во 
Христе, сама наша природа изменя-
ется, и мы больше не хотим возвра-
щаться на старый путь.

Но даже и в этом случае пре-
данные христиане всегда будут 
благословляться трудностями и 
разочарованиями. Когда прихо-
дят эти очищающие испытания, 
у нас может появиться желание 
вернуться на старый путь. После 
Своего Распятия Спаситель явился 
женщинам и сказал им, что братья 
найдут Его в Галилее. Вернувшись 
в Галилею, Петр, старший Апостол, 

Что значит быть христианином?
Христианин верует в Гос-

пода Иисуса Христа, в то, что 
Он в буквальном смысле Сын Бога, 
посланный Своим Отцом, чтобы 
пострадать за наши грехи в наивыс-
шем проявлении любви, известном 
нам как Искупление.

Христианин верит, что по благо-
дати Бога-Отца и Его Сына, Иисуса 
Христа, мы можем каяться, прощать, 
соблюдать заповеди и унаследовать 
жизнь вечную.

Слово христианин означает че-
ловека, принимающего на себя имя 
Христа. Мы делаем это, принимая 
крещение и получая дар Святого 
Духа возложением рук теми, кто 
облечен властью Его священства.

Христианин знает, что на протя-
жении веков Пророки Бога всегда 
свидетельствовали об Иисусе Христе.  
Тот же Самый Иисус, сопровожда-
емый Небесным Отцом, явился 
Пророку Джозефу Смиту в 1820 году 

и восстановил Евангелие и организа-
цию Своей первоначальной Церкви.

Из Священных Писаний и свиде-
тельства Джозефа Смита мы зна-
ем, что Бог, наш Небесный Отец, 
имеет прославленное и совершен-
ное тело из плоти и костей. Иисус 
Христос – Его Единородный Сын 
во плоти. Святой Дух – духовная 
Личность, Его работа заключается 
в том, чтобы свидетельствовать об 
Отце и Сыне. Божество – это три 
отдельных и различных Существа, 
объединенных общей целью.

Имея эти учения в качестве  
основания нашей веры, можем ли 
мы, члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, сомне-
ваться относительно того, что мы 
– христиане? И все же для каждого 
христианина остается вопрос: а ка-
кие мы христиане? Другими слова-
ми, насколько мы успешны в своих 
попытках следовать Христу?

Давайте рассмотрим опыт двух 

В О С К Р Е С Н А Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я  | 7 октября 2012 г.

Быть христианином, 
более подобным 
Христу
Это призыв Христа к каждому христианину наших 
дней: «Паси агнцев Моих… Паси овец Моих».
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также вернулся и к тому, что умел, 
– к занятию, которое было для него 
понятно и привычно. «Иду ловить 
рыбу» 6, – объяснил он и взял не-
сколько учеников с собой.

Петр и другие ученики рыба-
чили всю ночь, но так ничего и не 
поймали. Следующим утром Иисус 
появился на берегу и окликнул их  
через воды: «Закиньте сеть по пра-
вую сторону лодки». Ученики в лод-
ке последовали совету Спасителя 
и быстро обнаружили, что их сети 
чудесным образом наполнились  
до избытка. Иоанн узнал голос  
Спасителя, а Петр тут же бросился  
в воду и поплыл к берегу 7.

Христиане, вернувшиеся на 
свои старые, менее верные пути, 
подумайте над исполненным веры 
примером Петра. Не медлите. При-
слушайтесь и распознайте голос 
Учителя. А затем без промедления 
вернитесь к Нему и снова получите 
Его обильные благословения.

Возвратившись на берег, братья 
обнаружили, что для них готово уго-
щение из рыбы и хлеба. «Придите, 
обедайте» 8, – пригласил Спаситель. 
Накормив их, Он трижды спросил 

Петра: «Симон Ионин! Любишь ли 
ты Меня?» Когда Петр подтвердил 
свою любовь, Спаситель попросил 
его: «Паси агнцев Моих… паси овец 
Моих» 9.

Это призыв Христа к каждому 
христианину наших дней: «Паси 
агнцев Моих… паси овец Моих» 
– делитесь Моим Евангелием с 
молодыми и со старыми, подни-
майте, благословляйте, утешайте, 
подбадривайте и укрепляйте их, 
особенно тех, кто думает и верит 
не так, как мы. Мы пасем Его агнцев 
в своих домах, живя по Евангелию: 
соблюдая заповеди, молясь, изучая 
Священные Писания и следуя при-
меру Его любви. Мы пасем Его овец 
в Церкви, когда служим в кворумах 
священства и вспомогательных ор-
ганизациях. И мы пасем Его овец во 
всем мире, будучи ближними всем 
добрым христианам, практикуя 
чистое благочестие, навещая вдов, 
сирот, бедных и нуждающихся и 
служа им.

Для многих призыв быть хри-
стианином может казаться непо-
сильным требованием. Но мы не 
должны бояться или чувствовать 

себя не соответствующими тре-
бованиям. Спаситель обещал, что 
сделает нас способными выполнить 
Его работу. «Идите за Мною, – ска-
зал Он, – и Я сделаю вас ловцами 
человеков» 10. Если мы следуем за 
Ним, Он благословляет нас дарами, 
талантами и силой исполнять Его 
волю, позволяя нам выйти за преде-
лы нашей зоны комфорта и сделать 
то, о чем никогда прежде не думали, 
что это возможно. Это может озна-
чать возможность делиться Еван-
гелием с ближними, спасать тех, 
кто духовно потерян, служить на 
миссии полного дня, работать в хра-
ме, воспитывать ребенка с особыми 
потребностями, любить блудного 
сына, служить больному напарни-
ку, претерпевать непонимание или 
переносить страдания. Это означает 
подготовиться к тому, чтобы отве-
тить на Его призыв, говоря: «Пойду, 
куда хочешь; скажу, что велишь мне 
сказать; сделаю то, что велишь; и 
буду, кем быть мне велишь» 11.

Чтобы стать тем, кем Небесный 
Отец хочет, чтобы мы были, мы 
следуем за Иисусом Христом. Я 
свидетельствую, что Он постоянно 
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призывает нас следовать за Ним. 
Если вы еще только узнаете о хри-
стианской приверженности Святых 
последних дней или если не были 
полностью активны в Церкви и хо-
тите последовать за Ним снова, – не 
бойтесь! Первые ученики Господа 
все были новыми членами Церкви, 
только что обращенными в Его 
Евангелие. Иисус терпеливо учил 
каждого. Он помогал им выполнять 
их обязанности. Он называл их Сво-
ими друзьями и отдал за них Свою 
жизнь. И Он уже сделал то же самое 
для вас и для меня.

Я свидетельствую, что через Его 
бесконечную любовь и благодать 
мы можем стать христианами, более 
подобными Христу. Поразмышляй-
те над следующими качествами, 
присущими Христу. Что мы делаем, 
чтобы укрепить их в себе?

Христианская любовь. Для 
Спасителя ценен каждый. Добрый и 
сострадательный ко всем, Он оста-
вил девяносто девять, чтобы найти 
одного 12, потому что «у [нас] и воло-
сы на голове… все сочтены» 13 Им.

Христианская вера. Несмотря 
на искушения, испытания и пре-
следования, Спаситель доверял 
нашему Небесному Отцу и при-
нял решение быть преданным и 

послушным Его заповедям.
Христианская жертва. Всю 

Свою жизнь Спаситель отдавал Свое 
время, Свою энергию и в конце кон-
цов, через Искупление, отдал Себя, 
чтобы все дети Божьи могли во-
скреснуть и получить возможность 
унаследовать жизнь вечную.

Христианская забота. Как 
добрый Самарянин, Спаситель 
постоянно протягивал руку, чтобы 
спасать, любить и заботиться о 
людях вокруг Него, независимо от 
их культуры, вероисповедания или 
обстоятельств.

Христианское служение. Чер-
пая воду из колодца, готовя рыбу 
или омывая пыльные ноги, Спа-
ситель проводил дни в служении 
другим – поднимая утомленных и 
укрепляя ослабевших.

Христианское терпение. В 
собственном горе и страдании Спа-
ситель терпеливо уповал на Своего 
Отца. И Он терпеливо ждет, когда 
мы придем к осознанию себя и вер-
немся домой к Нему.

Христианский покой. На всем 
протяжении Своего служения Он 
взывал к пониманию и распростра-
нял мир. Он учил – в особенности, 
Своих учеников – тому, что хри-
стиане не могут спорить с другими 

христианами, несмотря на различия 
между ними.

Христианское прощение. Он 
учил нас благословлять тех, кто про-
клинает нас. Он показал нам, как это 
делать, молясь о том, чтобы распи-
нающие Его были прощены.

Христианское обращение. 
Подобно Петру и Андрею, многие 
распознают истину Евангелия, как 
только услышат Его. Они обраща-
ются в веру мгновенно. Другим для 
этого требуется больше времени. В 
откровении, данном через Джозефа 
Смита, Спаситель учил: «То, что от 
Бога, есть свет; и тот, кто получает 
свет и пребывает в Боге, получа-
ет ещё больше света; и свет тот 
становится ярче и ярче, доколе не 
достигает совершенного дня» 14 – со-
вершенного дня нашего обращения. 
Иисус Христос есть «свет и Искупи-
тель мира; Дух истины» 15.

Христианское претерпевание до 
конца. Во все дни Свои Спаситель 
никогда не переставал выполнять 
волю Отца, но оставался в правед-
ности, доброте, милосердии и исти-
не до конца Своей земной жизни.

Это и есть некоторые качества 
тех, кто слышит и внемлет голосу 
Спасителя. Как один из Его особых 
свидетелей на Земле, я приношу 
свое христианское свидетельство о 
том, что Он взывает сегодня к вам: 
«Приходи[те], следуй[те] за Мною» 16. 
Придите, чтобы пройти путь, 
который ведет к вечному счастью, 
радости и жизни вечной в царстве 
нашего Небесного Отца. Во имя  
Иисуса Христа, нашего Спасителя  
и Искупителя, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 4:18–20.
 2. От Марка 1:18.
 3. От Марка 8:34.
 4. Мосия 5:2.
 5. Ефер 12:27; курсив мой. – Р. Д. Х.
 6. от Иоанна 21:3.
 7. См. от Иоанна 21:3–8.
 8. От Иоанна 21:12.
 9. См. от Иоанна 21:15–17.
 10. От Матфея 4:19; курсив мой. – Р. Д. Х.
 11. См. «Пойду, куда хочешь, с Тобой», 

Гимны, №170.
 12. См. от Матфея 18:12–14.
 13. От Луки 12:7.
 14. Учение и Заветы 50:24.
 15. Учение и Заветы 93:9.
 16. От Луки 18:22.
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этой жизненно важной необходимо-
сти выполнить все таинства за себя 
и за своих умерших родственников.

Храмовая и семейно-историче-
ская работа – это одна работа, раз-
деленная на две части. Они связаны 
вместе подобно таинствам креще-
ния и передачи дара Святого Духа. 
Некоторые члены Церкви могут 
быть не в состоянии выполнить обе 
части из-за проблем со здоровьем 
или расстояния до храма.

Президент Говард У. Хантер учил:
«Мы должны выполнить работу 

по совершению храмовых таинств 
священства, необходимую для 
нашего собственного возвышения; 
затем мы должны сделать необхо-
димую работу для тех, кто не имел 
возможности принять Евангелие 
при жизни. Выполнение работы 
для других состоит из двух этапов: 
во-первых, с помощью семейно-ис-
торических изысканий установить 
наших прародителей; и, во-вторых, 
через совершение храмовых та-
инств предоставить им те же самые 
возможности, которые даны живым.

Хотя у многих членов Церкви 
доступ к храмам ограничен, они 
делают все, что могут. Они занима-
ются семейно-историческими изыс-
каниями и просят других выполнить 
храмовые таинства. В противопо-
ложность им бывают члены Церкви, 
занимающиеся храмовой работой, 
но не исследующие собственную 
семейную линию. Хотя они и вы-
полняют Божественное служение, 
помогая другим, они теряют бла-
гословения, не занимаясь поиском 
собственных умерших родных, к 
чему с Божественной властью при-
зывают Пророки последних дней…

Я понял, что те, кто вовлечены в 
семейно-исторические изыскания и 
выполняют храмовые таинства за 
найденных ими же людей, испы-
тывают дополнительную радость 
от получения обеих половин этого 
благословения» 6.

Небесный Отец хочет, чтобы ка-
ждый из нас получил обе половины 
благословения, приходящего от вы-
полнения этой жизненно важной ис-
купительной работы. Через других 

что позволяет нам совершать все 
таинства спасения за достойных 
умерших.

В письме, написанном более 150 
лет назад, Джозеф Смит утверждал: 
«У Святых есть привилегия кре-
ститься за своих умерших родствен-
ников… получивших Евангелие, 
будучи духами, от тех… кто уполно-
мочен проповедовать им» 2. Позднее 
он добавил: «Святые, пренебрега-
ющие интересами своих умерших 
родственников, подвергают опасно-
сти свое собственное спасение» 3.

В храме в Киртланде 4 Пророк 
Илия передал Джозефу Смиту клю-
чи для совершения заместительной 
работы, чтобы исполнить обеща-
ние Господа о том, что «он вложит 
в сердца детей обещания, данные 
отцам, и сердца детей обратятся к 
своим отцам» 5.

Посредством дальнейших от-
кровений, полученных Джозефом 
Смитом и Пророками после него, 
пришло понимание и возможность 
выполнения храмовой работы, а 
также неразрывно с ней связанной 
семейно-исторической работы. 
Каждый Пророк со времен Джозефа 
Смита придавал особое значение 

Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Господь явил Пророку Джозефу 
Смиту великое учение о свя-
щенном таинстве крещения. Это 

знание было получено в то время, 
когда другие христианские церкви 
учили тому, что смерть безвозврат-
но и навечно определяет судьбу 
души человеческой. Они учили 
тому, что те, кто крестились, будут 
наслаждаться бесконечным счасть-
ем, в то время как все остальные 
будут испытывать вечное мучение 
без надежды на искупление.

Откровение, данное Господом, 
о том, что надлежащей властью 
священства крещение может быть 
совершено за умершего, подтвер-
дило справедливость Его утвержде-
ния: «Если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» 1. Благодаря этому мило-
сердию заместительные крещения 
могут быть выполнены за всех до-
стойных умерших, кто не смог полу-
чить это таинство, будучи на Земле.

Это прекрасное учение – еще 
одно свидетельство всеобъемлю-
щей природы Искупления Иисуса 
Христа. Он принес спасение каждой 
кающейся душе. Совершенное 
Им Искупление победило смерть, 

Радость искупления 
умерших
«Он вложит в сердца детей обещания, данные отцам,  
и сердца детей обратятся к своим отцам».
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людей Он показал нам, что нужно 
делать. Получение этих благослове-
ний теперь зависит от нас с вами.

Любая выполненная в храме ра-
бота – это прекрасно проведенное 
время, но выполнение заместитель-
ных таинств за своих предков – это 
еще более священное время, прове-
денное в храме, благодаря чему вы 
получите более великие благослове-
ния. Первое Президентство заявило: 
«Наша важнейшая обязанность – 
искать и находить наших собствен-
ных предков» 7.

Хотели бы вы, юноши и девуш-
ки, узнать, как можете избавиться 
от влияния искусителя в вашей 
жизни? Займитесь поиском своих 
предков, подготавливайте их имена 
для выполнения священных заме-
стительных таинств в храме и затем 
отправляйтесь в храм, чтобы выпол-
нить для них в качестве доверенных 
лиц таинства крещения и получения 
дара Святого Духа. Повзрослев, вы 
сможете участвовать в выполнении 
и остальных таинств. Я не вижу 
лучшего способа защиты от влияния 
лукавого в вашей жизни.

В Российской Ростовской-на-Дону 
миссии каждого юношу и каждую 
девушку попросили проиндексиро-
вать по две тысячи имен и подго-
товить по крайней мере одно имя 
из своей собственной семьи для 
выполнения храмовых таинств. Тем, 
кто достигли этой цели, была пре-
доставлена возможность поехать в 
новый храм в Киеве, Украина. Один 
молодой человек поделился своим 
опытом: «Я очень много времени 
проводил, играя в компьютерные 
игры. Когда я начал индексировать, 
у меня на них уже не оставалось 
времени. Сначала я подумал: ‘О, нет! 
Как же так!’ Но когда мы закончили 
выполнение этого проекта, я совсем 
потерял интерес к таким играм… 
Генеалогическая работа – это то, что 
все мы можем выполнять здесь, на 
Земле, и что также будет выполнено 
на Небесах».

Многие верные Святые ведут 
поиски своих родословных и поль-
зуются опцией «зарезервировать 
имя» системы FamilySearch, чтобы 

члены их семей могли выполнить 
заместительные таинства. Цель этой 
функции состоит в том, чтобы пре-
доставить людям достаточно време-
ни для выполнения необходимых 
таинств за своих предков и близких 
родственников. В данный момент 
у нас 12 миллионов имен и милли-
оны «зарезервированных» таинств. 
Многие имена остаются в резерве в 
течение нескольких лет. Те, кто был 
найден таким образом, безусловно, 
очень рады и ждут, когда за них 
смогут быть выполнены таинства. 
Однако тот факт, что им приходит-
ся этого ждать, не вызывает у них 
особой радости.

Мы призываем тех из вас, у кого 
есть большой список зарезерви-
рованных имен, позволить вашим 
дальним родственникам или членам 
вашего кола или прихода помочь 
вам в выполнении этой работы. Это 
можно сделать, раздав карточки для 
выполнения таинств в храме желаю-
щим помочь членам вашего прихода 
или кола. Это также можно сделать 
с помощью компьютерной системы 
FamilySearch, предоставив карточки 
с именами непосредственно в храм. 

Именно вторым вариантом уже на 
протяжении многих лет пользуется 
Синди Блевинс из города Каспер, 
штат Вайоминг.

Сестра Блевинс крестилась в 
юности, и на тот момент была 
единственным членом Церкви в 
своей семье. Она выполнила зна-
чительный объем генеалогической 
работы. Но для нее и ее ближай-
ших родственников выполнить всю 
работу самим не представляется 
возможным. Поэтому сестра Бле-
винс предоставляет имена в храм 
(обычно в один из двух ближайших 
к ее дому), где работа за них, как 
она сообщает, обычно выполняется 
всего за несколько недель. Она го-
ворит, что ей нравится думать, что 
среди тех, кто помогает ей выпол-
нять эту работу за ее предков, могут 
быть ее соседи и члены ее прихода 
и кола. И она это очень ценит.

Моя возлюбленная жена Джанин 
любила заниматься семейно-исто-
рической работой. Когда наши дети 
были еще маленькими, она предла-
гала своим друзьям по очереди си-
деть с детьми, чтобы таким образом 
она могла уделять несколько часов 
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каждые две-три недели исследова-
нию наших родословных. После 
того как наш младший ребенок 
вырос и стал жить отдельно, она 
записала в дневнике: «Я только что 
приняла решение, и мне хочется 
кричать, чтобы все знали об этом. 
Из комнаты Майка я сделала каби-
нет для занятий генеалогией. Она 
хорошо оборудована, и здесь будет 
удобно работать и хранить все 
документы. Я очень рада, и мне не 
терпится начать работу» 8.

В другой раз она записала следую-
щее: «Удивительная вещь произошла 
со мной в Департаменте семейной 
истории в кабинете Мел Олсен, 
которая показала мне распечатку 
всех моих известных родословных из 
последней версии записей в системе 
Ancestral File (PAF), направленных в 
генеалогическое общество. В основ-
ном они были получены из записей 
церковной программы, применяв-
шейся много лет назад, цель которой 
была вдохновить членов Церкви 
найти четыре поколения своих 
предков. Я была потрясена объемом 
предстоящей работы – собрать за-
писи о всех моих предках от членов 
всей своей семьи, чтобы внести всю 
информацию о них в компьютер, 
ведь в первый раз записи из системы 
Ancestral File (PAF) будут компьюте-
ризированы. И вот они все лежали в 
распечатанном виде передо мной на 
столе, красивые и хорошо разложен-
ные. Я была невероятно взволнована, 
меня переполняли чувства. Я просто 
сидела за столом, пребывая в небы-
валом восторге. Я была так счастлива, 
что стала плакать… Для того, кто так 
упорно и скрупулезно проводил ис-
следования на протяжении тридцати 
лет, внесение всей этой информации 
в компьютер доставляет небывалую 
радость. И сейчас, когда я думаю 
о сотнях тысяч людей, которые 
занимаются или будут заниматься 
внесением в компьютер огромного 
количества информации, полученной 
из переписей населения, с дисков, 
предоставленных различными людь-
ми… меня переполняет радость. 
Воистину, это – работа Господа, Он 
руководит ею» 9.

Я видел достаточно результатов 
этой возвышенной работы, чтобы 
осознать, что ключи, переданные 
Илией Джозефу Смиту, позволяют 
нашим сердцам ощущать особую 
связь с нашими предками, которые 
ждут нашей помощи. Посредством 
нашей работы в святых храмах 
здесь, на Земле, используя власть, 
данную нам Спасителем, наши 
предки получают спасительные 
таинства, которые позволят им на-
слаждаться вечным счастьем.

В прошлом, глубоко убежден-
ные в святости этой непростой 
работы, люди с верой занимались 
ею. Это было похоже на попытку в 
одиночку вручную собрать урожай 
зерна во всем штате Небраска. Но 
теперь за работу взялись множе-
ство «комбайнов». Вместе мы можем 
сделать, и мы сделаем то, что от нас 
требуется.

Я свидетельствую, что дух Илии 
поистине влияет на сердца многих 
детей нашего Небесного Отца по 
всему миру. Благодаря этому работа 
за умерших продвигается небывало 
быстрыми темпами.

А как насчет вас самих? Молились 
ли вы о возможности выполнить ра-
боту за ваших предков? Отложите те 
дела в вашей жизни, которые не так 
важны. Примите решение сделать 
то, что будет иметь вечные послед-
ствия. Возможно, вы почувствовали 

внушение о необходимости искать 
своих предков, но не считаете 
себя специалистом по генеалогии. 
Понимаете ли вы теперь, что вам и 
не нужно им быть? Все начинается с 
любви и с искреннего желания по-
мочь тем, кто находятся за завесой 
и не в состоянии помочь себе сами. 
Оглянитесь вокруг. Рядом всегда 
найдется кто-то, кто сможет помочь 
вам добиться в этом успеха.

Это духовная работа, поразитель-
ное стремление к сотрудничеству 
с обеих сторон завесы, где помощь 
поступает в обоих направлениях. 
Где бы вы ни жили, с помощью мо-
литвы, веры, целеустремленности, 
усердия и иногда жертвования вы 
сможете внести в нее значительный 
вклад. Начинайте прямо сейчас. Я 
обещаю: Господь поможет вам най-
ти путь. И это принесет вам радость. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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которые учились делать свой выбор 
и действовать самостоятельно.

Одна учительница Воскресной 
школы для молодежи задавалась 
вопросом, как помочь двум моло-
дым людям, страдающим аутиз-
мом, действовать самостоятельно. 
Когда она пригласила членов класса 
поделиться тем, что они изучали, 
она опасалась, что эти два молодых 
человека могут отказаться сделать 
это. Но нет. Один из них встал, что-
бы рассказать о том, что он узнал, 
и затем пригласил своего одноклас-
сника, тоже аутиста, помочь ему. 
Когда первому стало трудно, его 
одноклассник стоял и шептал ему на 
ухо, чтобы тот мог чувствовать себя 
уверенно. В тот день они оба обу-
чали. Они обучали тому, чему учил 
Спаситель, но также и тому, как Он 
обучал. Когда Спаситель обучал, Он 
действовал из любви к тому, кого 
обучал, так же, как этот одноклас-
сник, поддержавший друга 5.

Когда мы учимся и обучаем Его 
слову по Его примеру, мы прини-
маем Его приглашение – «приходи, 
следуй за Мною». Мы следуем за 
Ним шаг за шагом. С каждым таким 
шагом мы приближаемся к Спаси-
телю. Мы меняемся. Господь знал, 
что духовный рост не происходит 
одномоментно. Он идет постепен-
но. Каждый раз, когда мы принима-
ем Его приглашение и принимаем 
решение следовать за Ним, мы  
продвигаемся по пути, ведущему  
к полному обращению.

Обращение – цель всего изу-
чения и преподавания Евангелия. 
Обращение – не единовременное 
событие. Это пожизненный про-
цесс становления более похожими 
на Спасителя. Старейшина Даллин 
Х. Оукс напомнил нам, что мало 
просто «знать». «Чтобы ‘обратиться’, 
нам требуется делать и стано-
виться» 6. Таким образом, обучение, 
необходимое для обращения, – это 
непрерывный процесс познания, 
действия и становления. Аналогич-
но, обучение, необходимое для об-
ращения, требует наличия ключевой 
доктрины, приглашения действо-
вать и обещанных благословений 7. 

перейдите по ссылке lds.org/youth/
learn.)

Когда Спаситель обучал, главным 
было то, к чему стремился ученик. 
Он показал нам не только то, чему 
обучать, но также и то, как обучать. 
Он сосредотачивал внимание на 
потребностях ученика. Он помогал 
людям открывать истину само-
стоятельно 1. Он всегда слушал их 
вопросы 2.

Эти новые учебные материалы 
помогут всем нам учиться и обучать 
в наших домах и классах, следуя 
примеру Спасителя 3. Это будет 
нашим ответом на Его приглашение 
– «приходи, следуй за Мною» 4, как 
об этом прекрасно сказал старейши-
на Роберт Д. Хейлз. При разработке 
этих новых учебных материалов я 
видел, как руководители и учителя 
вспомогательных организаций и се-
минарии совещались с родителями, 
чтобы учесть потребности своих 
учеников. Я видел молодых женщин 
в их классах, молодых мужчин в 
их кворумах Священства Ааронова 
и молодежь в Воскресной школе, 

Рассел Т. Осгуторп
Генеральный президент Воскресной школы

Прошлым летом в журналах 
Лиахона и Ensign появилась 
моя короткая статья. Мой сын 

написал мне по электронной почте: 
«Папа, ты мог бы сообщить нам, 
когда выходит статья?» Я ответил: 
«Я просто хотел проверить, читаете 
ли вы церковные журналы». В ответ 
он пояснил, что его 10-летняя дочь 
«прошла проверку. Она взяла Ensign 
из почтового ящика, вошла в дом и 
прочитала его. Затем поднялась в 
нашу комнату и показала нам твою 
статью».

Моя внучка читала Ensign, потому 
что хотела учиться. Она действова-
ла самостоятельно, используя свобо-
ду выбора. Первое Президентство 
недавно одобрило новые учебные 
материалы для молодежи, которые 
поддержат врожденное желание 
молодых людей изучать Евангелие, 
жить по нему и делиться им. Эти 
новые материалы уже доступны для 
просмотра в Интернете. В январе 
мы начнем использовать их в клас-
сах. (Чтобы больше узнать о новых 
учебных материалах для молодежи, 

На шаг ближе  
к Спасителю
Обращение – цель всего изучения и преподавания 
Евангелия. Обращение – это не единовременное 
событие. Это пожизненный процесс становления 
более похожими на Спасителя.
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Когда мы преподаем истинное 
учение, мы помогаем ученику 
познавать. Когда мы приглашаем 
других действовать, мы помогаем 
им поступать или жить согласно 
учению. И когда приходят обещан-
ные Господом благословения, мы 
меняемся. Подобно Алме, мы можем 
стать новыми существами 8.

Новые учебные материалы для 
молодежи имеют одну главную 
цель: помогать молодежи стано-
виться обращенными в Евангелие 
Иисуса Христа. Недавно я видел, 
как молодой человек в классе 
Воскресной школы для молодежи 
открыл для себя истину. Когда я 
заметил, что он испытывает трудно-
сти, связывая Искупление со своей 
собственной жизнью, я спросил его, 
чувствовал ли он когда-либо проще-
ние. Он ответил: «Да, когда я сломал 
нос парню во время игры в футбол. 
У меня было плохое чувство. Я 
подумал о том, что должен сделать, 
чтобы чувствовать себя лучше. И 
я пошел к нему домой и попросил 
прощения, но я знал, что должен 
был сделать гораздо больше. Я сно-
ва помолился и затем почувствовал, 
что Небесный Отец тоже простил 
меня. Вот что значит для меня 
Искупление».

Когда он в тот день рассказывал 
об этом в классе, он прочитал от 
Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного», – и затем свидетельство-
вал о силе Искупления. Это учение 
больше не было абстрактным поня-
тием для этого молодого человека. 
Оно стало частью его жизни, пото-
му что он задал свой собственный 
вопрос и затем действовал согласно 
своему выбору 9.

Этот молодой человек стано-
вился более обращенным вместе 
с одноклассниками. Изучая Свя-
щенные Писания, они сосредо-
точились на ключевой доктрине. 
Они связали эти священные слова 
с собственной жизнью и затем сви-
детельствовали о благословениях, 
которые пришли к ним в результате 
применения учения на практике. 
Обучая Евангелию Иисуса Христа, 

мы сосредотачиваемся на Священ-
ных Писаниях и словах современ-
ных Пророков. Мы обращаемся к 
священному тексту, чтобы помочь 
укрепить веру, обрести свиде-
тельства и помочь каждому стать 
полностью обращенным. Новые 
учебные материалы для молодежи 
помогут всем, кто их использует, 
понимать Божье слово и жить в 
соответствии с ним.

Обучая Святых в Коста-Рике, я 
показал экземпляр книги Обучение 
– нет призвания выше и спросил: 
«У кого из вас есть это руководство?» 
Почти все подняли руки. С улыб-
кой я сказал: «И держу пари, что вы 
читаете его каждый день». К моему 

удивлению, сестра на переднем 
ряду подняла руку, указывая, что 
она читала его каждый день. Я по-
просил, чтобы она прошла в прези-
диум и пояснила это. Она сказала: «Я 
читаю Книгу Мормона каждое утро. 
Потом я читаю Обучение – нет 
призвания выше, и таким образом 
могу наилучшим способом обучать 
моих детей тому, что только что 
узнала».

Она хотела изучать и препода-
вать Его слово, следуя Его приме-
ру, поэтому она изучала Его слово 
в Священных Писаниях и затем 
училась тому, как обучать Его слову 
так, чтобы ее дети могли стать пол-
ностью обращенными. Ее способ 
изучения и преподавания Евангелия, 
думаю, не возник внезапно. Она 
приняла решение что-то делать. 
И чем больше она делала то, что, 
как она знала, ей следовало делать, 
тем больше Господь укреплял ее на 
Своем пути.

Иногда путь к обращению может 
быть долгим и трудным. Мой шурин 
был менее активен в Церкви в тече-
ние 50 лет. Только перевалив за 60, 
он принял приглашение Спасителя 
вернуться. Многие помогали ему на 
этом пути. Один домашний учитель 
посылал ему открытки каждый месяц 
в течение 22 лет. Но он должен был 
сам решить, что хочет вернуться. Он 
должен был сделать свой выбор. Он 
должен был сделать тот первый шаг 
– а потом еще один и еще один. Те-
перь он и его жена запечатали свой 
брак, и он служит в епископстве.

Недавно мы показали ему видео-
материалы, созданные для того, 
чтобы помочь руководителям и 
учителям использовать новые учеб-
ные материалы. После их просмо-
тра мой шурин откинулся на стуле 
и сказал довольно эмоционально: 
«Возможно, если бы в молодости 
у меня это было, я бы не стал 
неактивным».

Несколько недель назад я встре-
тил молодого человека, столкнув-
шегося с трудностями. Я спросил, 
состоит ли он в Церкви. Он сказал 
мне, что он агностик, но ранее был 
знаком с Церковью. Когда я сказал 



98 Л и а х о н а

ему о своем призвании в Воскрес-
ной школе и о том, что буду высту-
пать на Генеральной конференции, 
он сказал: «Ну, если вы выступаете, я 
посмотрю эту сессию». Надеюсь, он 
смотрит сегодня. Я знаю, что, если 
он смотрит, то он кое-что узнал. 
Этот Конференц-центр – уникаль-
ное место для изучения и обучения, 
ведущего к обращению.

Когда мы живем по принци-
пам, которым обучают те, кого 
мы поддерживаем как Пророков, 
Провидцев и Носителей открове-
ний, мы учимся, следуя примеру 
Спасителя 10. Мы становимся на 
шаг ближе к Нему. В завершение 
этой конференции я во весь голос 
призываю каждого сделать этот шаг. 
Подобно древним нефийцам, мы 

можем вернуться в наши «дома и 
обдума[ть] то, что [было] сказа[но], и 
попросит[ь] у Отца, во имя [Христа], 
чтобы [м]ы могли понять» 11.

Мы хотим, чтобы каждый моло-
дой человек понял это. Мы хотим, 
чтобы они каждый день изучали 
Евангелие Иисуса Христа, обучали 
ему и жили в соответствии с ним. 
Именно этого Господь ожидает от 
всех Своих детей. Ребенок ли вы, по-
дросток или взрослый, я приглашаю 
вас прийти и следовать по Его пути. 
Я свидетельствую, что с каждым на-
шим шагом Господь будет укреплять 
нас. Он поможет нам пройти остаток 
пути. Тогда, даже при появлении 
препятствий мы будем продолжать 
идти. Когда придут сомнения, мы 
будем продолжать идти. Мы не 

повернем назад. Мы не отступим.
Я свидетельствую, что Бог-Отец 

и Его Сын, Иисус Христос, живы. Я 
свидетельствую, что Спаситель про-
должает звать нас так же, как Он де-
лал это в прежние времена, чтобы 
мы пришли к Нему. Все мы можем 
принять Его приглашение. Все мы 
можем изучать Его слово, обучать 
ему и жить, шаг за шагом прибли-
жаясь к Спасителю. Поступая так, 
мы станем истинно обращенными. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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силу Господа, которая, наряду с 
прочим, проявляется в надежде на 
лучшее 11, в чудесах, которые укре-
пляют нашу веру 12, и в Божествен-
ной защите, как в духовных, так и  
в мирских делах 13.

Жизнь Энн Роули, женщины-
пионерки, жившей в первые годы 
Церкви, показывает, как проявле-
ние веры влияет на нашу жизнь в 
вечной перспективе. Сестра Роули, 
вдова из Англии, с верой отозва-
лась на призыв Пророка собраться 
в Сионе. Она шла в составе отря-
да Вилли с ручными тележками, 
который осенью 1856 года попал в 
снежную бурю. Во время путеше-
ствия наступил такой момент, когда 
всем ее семерым детям буквально 
нечего было есть. Она написала: 
«Мне было больно смотреть на 
моих детей, у которых совсем не 
было пищи… Приближалась ночь, 
но еды для ужина у нас не было. 
И, как я всегда это делала, я попро-
сила Бога о помощи. Я встала на 
колени и вспомнила о двух кусоч-
ках печенья… оставшихся после 
путешествия по морю. Они были 
маленькие и настолько черствые, 
что их невозможно было сломать. 
Этого, конечно же, не было доста-
точно, чтобы накормить восьмерых 
человек, – но ведь и пяти кусков 
хлеба и двух кусков рыбы тоже не 
было достаточно, чтобы накормить 
пять тысяч человек. Но чудесным 
образом Иисус сделал это. С Божьей 
помощью нет ничего невозможного. 
Я достала все печенье, положила его 
в котел, налила туда воды и попро-
сила у Бога благословения. Затем 
я накрыла этот котел крышкой и 
поставила на горящие угли. Когда 
некоторое время спустя я сняла 
крышку, я увидела, что котел полон 
еды. Мы с семьей преклонили ко-
лени и поблагодарили Бога за Его 
доброту. В тот вечер у моей семьи 
было достаточно пищи» 14.

Энн Роули жила по Евангелию, 
жертвуя очень многим. Она ну-
ждалась в помощи и попросила о 
ней в молитве. Благодаря своей 
вере она преисполнилась наде-
жды. И чудесным образом у нее 

помощь нашего Небесного Отца. 
Именно потому, что Он хочет при-
вести нас к Спасителю и Его спаси-
тельной силе, Бог дал нам законы 
и таинства Евангелия 1. Первый 
такой закон – вера в Господа Иисуса 
Христа 2, подобная тем тросам на 
горе Уайна-Пикчу: если она сильна 
и крепко основана на «камне нашего 
Искупителя» 3, то такая вера поможет 
нам идти в безопасности по пути 
Евангелия, преодолеть все трудно-
сти земной жизни 4 и вернуться в 
величественное присутствие нашего 
Небесного Отца. Верой исполняют-
ся все дела 5.

Вера есть принцип действия и 
силы 6. Она «не означает совершен-
ного знания о чем-либо; а пото-
му, если [мы] имее[м] веру, тогда 
надее[мся] на то, что невидимо, но 
что истинно» 7. Такая уверенность 8 
Духа, полученная через изучение, 
побуждает 9 нас следовать примеру 
Спасителя и с молитвой соблюдать 
Его заповеди даже во времена ис-
пытаний и когда нам нужно чем-то 
пожертвовать 10. Верой мы получаем 

Старейшина Маркус Б. Нэш
Член Кворума Семидесяти

Не так давно мы с некоторыми 
членами нашей семьи взбира-
лись на Уайна-Пикчу, высокую 

гору, расположенную недалеко от 
остатков империи инков в городе 
Мачу-Пикчу, Перу, который, в свою 
очередь, находится в горах. Подъем 
очень непростой из-за крутых об-
рывов, но вид, открывающийся на 
вершине, просто завораживает. К 
сожалению, здесь погибли многие 
путешественники, которые сры-
вались вниз с этой узкой и крутой 
тропы. И дабы избежать подобных 
трагедий в будущем, с тех пор 
вдоль тропы были натянуты креп-
кие тросы, закрепленные в скалах 
горы Уайна-Пикчу. Продвигаясь 
вперед, мы держались за эти тросы, 
что позволило нам в безопасности 
достигнуть вершины, с которой 
открывался грандиозный вид!

Нашу земную жизнь можно 
сравнить с подъемом на гору Уай-
на-Пикчу. Путешествие по жизни 
может оказаться таким же трудным 
и обрывистым, поэтому, чтобы 
успешно пройти его, нам нужна 

Верой исполняются 
все дела
Вера поможет нам идти в безопасности по пути 
Евангелия, преодолеть все трудности земной жизни 
и вернуться в величественное присутствие нашего 
Небесного Отца.
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оказалось достаточно еды для ее 
семьи. Господь также благословил ее 
бесконечно важной способностью 
«претерпевать с верой до конца» 15. 
Несмотря на неясное будущее, она 
не молилась о том, чем же она будет 
кормить своих детей завтра; вместо 
этого она терпеливо надея[лась] на 
Господа 16 и стремилась вперед, как 
об этом поется в замечательном 
гимне:

Веди, Cвет добрый, через тьму 
меня, веди меня!

Ночь так темна, вдали от дома я; 
веди меня!

Не много я прошу: меня веди,
Путь освещая хоть на шаг один 17.

Так же и мы можем проявлять 
свою веру в Господа, веруя и наде-
ясь, что наш милостивый и неизмен-
ный Бог 18 благословит нас Своей 
чудесной силой в соответствии с 
нашими обстоятельствами и Его 
расписанием. Поступая таким об-
разом, мы тоже ощутим Божествен-
ную помощь в нашей жизни.

Господь заповедал нам взять «щит 
веры, которым вы сможете угасить 
все огненные стрелы нечестивых» 19. 
Чтобы заставить нас забыть о вере 
и остаться без защиты, которую 
она дает, сатана будет использовать 
такие вещи, как сомнение, страх и 
грех. Давайте кратко проанализи-
руем каждое из этих испытаний в 
отношении веры, одно за другим, 
чтобы мы могли распознавать улов-
ки искусителя и не внимать им 20.

Во-первых, неверие в Господа 
и в Его Евангелие станет причиной 
того, что мы будем сопротивляться 
Духу Господнему 21. Ответ Бога на 
наши сомнения довольно прост. 
Царь Венимамин учил: «Веруйте в 
Бога; веруйте, что Он есть и что 
Он сотворил все как на небе, так и 
на земле; веруйте, что Он обладает 
всей мудростью и всей силой как на 
небе, так и на земле; веруйте, что 
человеку не постичь всего того, что 
постижимо для Господа» 22.

Если из-за неверия или сомнений 
ваша вера пошатнется, помните, 
что даже древние Апостолы проси-
ли Господа: «Умножь в нас веру» 23. 
Помня, что вера и здравый смысл 
неразрывно связаны, задумайтесь 
над следующей аналогией: вера и 
здравый смысл подобны крыльям 
самолета. Во время полета нельзя 
обойтись одним крылом. Если вам 
кажется, что здравый смысл про-
тиворечит вере, остановитесь и 
вспомните, что наше понимание в 
отличие от понимания Господа 24 
сильно ограничено. Не отказывай-
тесь от веры подобно тому, как вы 
не будете отсоединять от летящего 
самолета одно из крыльев. Вместо 
этого питайте вашу веру, которая 
еще подобна небольшому зерну, 
и позвольте появившейся надежде 
стать якорем, как для вашей души, 
так и для вашего здравого смысла 25. 
Именно поэтому нам заповедано 
«и[скать] знания учением, а также и 
верой» 26. Помните, что вера предше-
ствует чудесам и производит их; и 

мы не можем объяснить такие чуде-
са с точки зрения полученного нами 
опыта. Так было и с тем котлом, 
полным еды, хотя в него положили 
лишь два кусочка печенья, а также с 
чудом претерпевания в вере, несмо-
тря ни на что 27.

Во-вторых, страх может сбить  
нас с толку и ослабить нашу веру  
в Спасителя. Во время шторма Апо-
стол Петр возложил свою надежду 
на Господа и пошел по воде, пока не 
отвел свой взгляд и не «[увидел] силь-
ный ветер [и] испугался», после чего 
начал тонуть в море 28. Если бы он не 
испугался, он мог бы идти и дальше! 
Вместо того чтобы сосредоточивать 
свое внимание на сильном ветре и 
волнах в нашей жизни и бояться все-
го этого, Господь приглашает нас: «В 
каждой мысли обращайтесь ко Мне; 
не сомневайтесь, не бойтесь» 29.

В-третьих, грех ослабляет при-
сутствие Святого Духа в нашей 
жизни, а без Него у нас будет не-
достаточно духовной силы, чтобы 
держаться своей веры и проявлять 
ее. Проявляя истинную веру, мы «не 
[будем] каса[ться] злого дара и ни-
чего нечистого» 30 и «буд[ем] усерд-
ны в соблюдении всех заповедей, 
дабы… не ослабела вера… и не 
восторжествовали бы над вами вра-
ги ваши» 31. Если грех запятнал вашу 
жизнь, я приглашаю вас проявить 
«веру, приводящую к покаянию» 32,  
и Спаситель, через Искупление, 
очистит и исцелит вашу жизнь.

Братья и сестры, Господь в со-
ответствии с нашей верой исполнит 
Свои обещания и поможет нам 
справиться со всеми трудностями 33. 
Он сделал это для Энн Роули. Он 
делал это для Своего народа, где 
бы они ни жили, какого бы возра-
ста или из какого бы поколения 
они ни были. Он «Бог чудес» и «не 
изменяется», и поэтому благословит 
каждого из нас надеждой, защитой 
и силой в соответствии с нашей 
верой в Него 34. Стойкая вера в Гос-
пода Иисуса Христа, как те тросы 
вдоль тропы на горе Уайна-Пикчу, 
поможет вам и вашим близким 
держаться пути, основанного на 
«камне нашего Искупителя» 35 и Его 
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делали все, что могли, чтобы спасти 
хотя бы часть урожая фруктов. Но 
все было напрасно. Резко похоло-
дало, так что урожай полностью 
вымерз. Не будет фруктов, которые 
можно было бы собрать для прода-
жи в этом году. Вторник наступил с 
чувством ужасной и полной потери 
всех замечательных планов, ожида-
ний и мечтаний, существовавших 
еще вчера.

Я получил электронное пись-
мо по поводу того жуткого утра 
вторника от Сандры Хатч, жены 
Джона Хатча, в то время первого 
советника в президентстве храма 
в Колония-Хуарес, штат Чихуахуа. 
Процитирую отрывки из этого 
письма: «Джон встал примерно в 
6:30, чтобы добежать до храма и 
посмотреть, нужно ли нам отменить 
сессию сегодня утром. Он вернулся 
и сказал, что автомобильная стоянка 
и дорога не занесены, так что мы 
решили ничего не отменять. Мы 
предположили, что, возможно, кто-
то из работников, у кого нет сада, 
приедет, и мы сможем отправить их 
всех на сессию… Как же радостно 
было видеть, что мужчины входят 
один за другим! Они пришли после 

Старейшина Дэниэл Л. Джонсон
Член Кворума Семидесяти

Те из нас, кто вступили в воды 
крещения и получили дар 
Святого Духа, заключили завет 

о том, что готовы взять на себя имя 
Иисуса Христа, или, другими сло-
вами, заявили, что будут учениками 
Господа. Мы возобновляем этот 
завет каждую неделю, принимая 
причастие, и демонстрируем своим 
образом жизни, что являемся Его 
учениками. Ученичество такого рода 
было замечательно продемонстри-
ровано во время недавних событий 
в Мексике.

Эта весна в северной Мексике 
была прекрасной для садоводов. 
Плодовые деревья цвели обильно, 
и ожидался щедрый урожай. Люди 
уже планировали выплатить займы, 
обновить необходимые инстру-
менты и стареющие посадки и 
рассчитаться с личными долгами, 
например, за получение образова-
ния членами семьи. Они планирова-
ли отпуск с семьей. Повсюду витал 
дух оптимизма. А затем, в понедель-
ник днем в конце марта, налетел 
буран и пошел снег. Снег шел до 
трех часов ночи. И когда тучи рас-
сеялись, температура резко упала. 
Всю эту ночь и рано утром жители 

Стать истинным 
учеником
Повинуясь Его заповедям и служа нашим ближним,  
мы становимся лучшими учениками Иисуса Христа.

несравненной силе ко спасению.
Президент Томас С. Монсон 

заявил: «Будущее столь же ярко, как 
и ваша вера» 36. Я свидетельствую 
об этой великой, вселяющей наде-
жду истине и приглашаю всех вас 
непоколебимо продвигаться вперед 
в вере в Господа, «нимало не сомне-
ваясь» 37. Я знаю, что Спаситель жив. 
Он – «создател[ь] и совершител[ь] 
[нашей] веры» 38, и Он «ищущим Его 
воздает» 39. Об этом я свидетельствую 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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совершенно бессонной ночи и 
осознавая, что их урожай потерян… 
Я наблюдала за ними во время 
подготовительного собрания – им 
было тяжело бороться со сном. Но 
вместо того, чтобы воспользовать-
ся хорошим оправданием остаться 
дома, они были там. На сессии 
было 38 человек (полный зал)! Для 
нас это было вдохновляющее утро, 
и мы благодарили Небесного Отца 
за хороших людей, которые ис-
полняли свой долг, несмотря ни на 
что. Я чувствовала особый Дух этим 
утром. Я уверена, что Ему было 
приятно видеть, что мы любим Его 
дом и чувствуем, что это – то место, 
где нам следовало находиться в то 
нелегкое утро».

Но на этом история еще не закан-
чивается и фактически продолжает-
ся до сих пор.

У большинства из тех, кто 
потерял свой урожай, была в 
собственности земля, где можно 
было посадить сезонные культуры, 
например, перец чили или бобы. 
Эти посадки могли принести хоть 
какую-то прибыль, достаточную 
для того, чтобы прожить до урожая 
фруктов следующего года. Однако 
был один хороший брат с моло-
дой семьей, у которых не было 
дополнительной земли, из-за чего 

им предстояло оказаться вообще 
без дохода на весь год. Другие 
члены сообщества, видя страшную 
ситуацию этого брата, по своей 
инициативе и на личные средства 
выделили часть земельного участка, 
используя собственное оборудова-
ние для обработки почвы, и дали 
ему рассаду чилийского перца.

Я знаком с людьми, о которых 
только что говорил. Зная их, я не 
удивлялся тому, что они сделали. 
Но те, кто не знает их, вероятно, 
зададутся двумя вопросами, начина-
ющимися со слова почему. Почему 
они приехали в храм исполнить 
свой долг, служа после того, как не 
спали всю ночь и осознавая, что 
потеряли большую часть свое-
го годового дохода? Почему они 
использовали то, что теперь стало 
ограниченным и очень драгоцен-
ным ресурсом, на то, чтобы помочь 
отчаянно нуждавшемуся человеку, 
когда они и сами теперь находились 
в таком затруднительном финансо-
вом положении?

Если вы понимаете, что значит 
быть учеником Иисуса Христа, то 
будете знать и ответы на эти два 
вопроса.

Заключив завет быть учеником 
Христа, мы начали процесс длиною 
в жизнь, и этот путь не всегда легок. 

Каясь в своих грехах, стараясь де-
лать то, чего Он хочет от нас, и слу-
жа нашим ближним так, как служил 
бы Он, мы неизбежно становимся 
более похожими на Него. Стать 
подобными Ему и быть едиными в 
Нем – это конечная цель и задача и, 
по сути, само определение истинно-
го ученичества.

Спаситель спросил Своих учени-
ков, когда посетил Американский 
континент: «А потому, какого образа 
людьми должны вы быть?» И затем, 
отвечая на собственный вопрос, 
Он сказал: «Истинно Я говорю вам: 
Такими, как Я» (3 Нефий 27:27).

Уподобиться Спасителю – не-
простая задача, особенно в мире, в 
котором мы живем. Мы встречаем 
препятствия и трудности в нашей 
жизни практически ежедневно. 
Этому есть причина, и она является 
одной из основных целей земной 
жизни. Как мы читаем в Авраам 3:25: 
«И там мы испытаем их, чтобы уви-
деть, будут ли они исполнять всё, 
что Господь Бог их заповедует им».

Эти проверки или испытания 
различны по природе и силе. Но 
никто не оставит это земное суще-
ствование, не пройдя их. Обычно 
мы представляем себе в качестве 
испытаний потерю урожая или ра-
боты, смерть дорогого нам челове-
ка, болезни, физическое, умственное 
или эмоциональное расстройство, 
бедность или потерю друзей. Одна-
ко даже достижение целей, кажу-
щихся стоящими, может принести 
опасность бесполезной гордости, 
когда мы больше стремимся к люд-
ским почестям, нежели к одобре-
нию Небес. Это может включать 
мирскую популярность, обществен-
ное признание, особое физическое 
мастерство, талант в искусстве и 
спорте, процветание и богатство. 
Последние испытания у некото-
рых из нас могут вызвать чувства, 
подобные тем, что выразил Тевье в 
мюзикле Скрипач на крыше: «Если 
богатство – это проклятие, то пусть 
[Бог] поразит меня им так, чтобы я 
никогда не смог оправиться!» 1

Но эти последние виды ис-
пытаний могут быть более 
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труднопреодолимыми и более опас-
ными, чем первые. Наша предан-
ность Учителю будет развиваться и 
доказываться не тем, с какого рода 
испытаниями мы сталкиваемся, но 
тем, как мы их преодолеваем. Как 
учил президент Генри Б. Айринг: 
«Итак, великое испытание жизни – 
выяснить, будем ли мы слушать и 
исполнять Божьи повеления посре-
ди жизненных бурь. Это не значит 
пройти через бури; это значит вы-
бирать истину, когда они бушуют. И 
трагедия жизни – не выдержать это 
испытание, оказаться недостойным 
вернуться во славе в наш Небесный 
дом» («Духовная подготовленность: 
начинайте тотчас и будьте стойки-
ми», Лиахона, ноябрь 2005, 38).

Я – гордый дедушка 23 внуков. 
Они никогда не перестают удивлять 
меня своим пониманием вечных 
истин, даже в своем юном и нежном 
возрасте. Готовясь к этому выступле-
нию, я попросил, чтобы каждый из 
них написал мне очень краткое опре-
деление того, что, по их мнению, 
значит быть учеником или последо-
вателем Иисуса Христа. Я получил 
прекрасные ответы от всех них. Но я 
хотел бы поделиться с вами ответом 
от восьмилетнего Бенджамина: «Быть 
учеником Иисуса Христа – значит 
быть примером. Это значит быть 
миссионером и готовиться быть 
миссионером. Это значит служить 
другим людям. Это значит читать 
Священные Писания и молиться. Это 
значит соблюдать день субботний в 
святости. Это значит прислушиваться 
к побуждениям Святого Духа. Это 
значит посещать церковь и храм».

Я согласен с Бенджамином. Уче-
ничество полностью сосредоточено 
на том, чтобы что-то делать и кем-то 
становиться. Повинуясь Его запове-
дям и служа нашим ближним, мы ста-
новимся лучшими учениками Иисуса 
Христа. Послушание и подчинение 
Его воле приносят напарничество 
Святого Духа, а также благослове-
ния мира, радости и защищенно-
сти, которые всегда сопровождают 
этого третьего члена Божества. И 
они не могут прийти никак иначе. 
В конечном счете именно полное 

подчинение Его воле помогает нам 
становиться подобными нашему 
Спасителю. И еще раз: стать подоб-
ными Ему и быть едиными в Нем 
– это конечная цель и задача и, по 
сути, есть само определение истин-
ного ученичества.

Ученичество – это то, что я видел 
в действии в храме в Колония-Хуа-
рес и близлежащих окрестностях, 
когда братья и сестры по вере вновь 
доказали свою преданность Богу и 

друг другу, несмотря на бедствен-
ную ситуацию.

Я свидетельствую, что, повинуясь 
Его заповедям, служа другим людям 
и подчиняя свою волю Его воле, 
мы на самом деле становимся Его 
истинными учениками. Я свиде-
тельствую об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Joseph Stein, Jerry Bock, Sheldon 

Harnick, Fiddler on the Roof (1964), 61.
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в Моей крови, которая за вас 
проливается» 1.

Во время Своего посещения  
Нефийцев Иисус также учредил об-
ряд причастия 2. Со временем я осо-
знал важность этих двух событий.

Президент Дэвид О. Маккей 
говорил: «Я чувствую, что должен 
обратить ваше внимание на причаст-
ные собрания – собрания, которые 
Господь определил как самые важ-
ные собрания в Церкви» 3. Если мы 
должным образом будем готовиться 
к причастию, мы можем изменить 
свою жизнь. Я бы хотел поделиться 
с вами пятью принципами, которые, 
если мы будем достойно принимать 
причастие, могут благословить нашу 
жизнь.

I. Будьте благодарны за  
Искупление Иисуса Христа

Первый принцип заключается в 
чувстве благодарности нашему Не-
бесному Отцу во время причастия 
за Искупление, совершенное Его 
Сыном. Я хочу поделиться одной 
историей о разнесении причастия:

«До того воскресенья, когда я был 
посвящен в дьяконы, причастие не 
было для меня чем-то особенным. 
В тот день я разносил причастие в 
первый раз. Перед собранием один 
из дьяконов предупредил меня: «Будь 
внимательней с братом Шмидтом. 
Его, возможно, надо будет разбу-
дить!» И вот время разносить прича-
стие пришло. Я довольно неплохо 
справился с первыми шестью ряда-
ми. Как дети, так и взрослые вкушали 
хлеб без особых эмоций или слож-
ностей. Затем я дошел до седьмого 
ряда, где сидел брат Шмидт. К моему 
удивлению, он не спал. И в отличие 
от многих других, кому я прислу-
живал, он вкушал хлеб с особым 
вниманием и благоговением.

Несколько минут спустя я снова 
подходил к седьмому ряду, но уже 
с водой. На сей раз мой друг был 
прав. Брат Шмидт, уроженец Герма-
нии, склонил голову и закрыл глаза. 
Было очевидно, что он крепко спит. 
Что же я мог сделать или сказать? Я 
взглянул на его морщинистый лоб, 
выражавший чувство усталости от 

Таким образом я записывал свои 
мысли каждое воскресенье. И после 
этого причастие и причастные 
собрания обрели для меня, молодо-
го носителя Священства Ааронова, 
новое, более важное и духовное 
значение. Понимая, что Искупление 
Спасителя меняет меня, я каждую 
неделю ждал наступления воскрес-
ного дня и возможности принять 
причастие. И каждое воскресенье 
по сей день, принимая причастие, я 
вспоминаю о своих записях и осве-
жаю их в памяти. На первом месте 
в моем списке теперь всегда стоит 
Спаситель человечества.

В Новом Завете рассказывается о 
том времени, когда Спаситель и Его 
Апостолы собрались в горнице на 
праздник Пасхи.

«И, взяв хлеб и благодарив, 
преломил и подал им, говоря: 
сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое 
воспоминание.

Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть новый завет 

Старейшина Дон Р. Кларк
Член Кворума Семидесяти

Я вырос в городе Рексбург,  
штат Айдахо. Там я был обу-
чен своей прекрасной семьей, 

друзьями, учителями и церковными 
руководителями, которые также 
оказали на меня благотворное  
влияние. Каждый из нас когда-то  
в жизни переживает особый опыт, 
который может тронуть нас до 
глубины души и навсегда все изме-
нить. Однажды в юности я получил 
такой опыт. И он изменил мою 
жизнь.

Я всегда был активным в Церкви 
и прошел через все чины Священ-
ства Ааронова. Когда я был подрост-
ком, брат Джейкоб, мой учитель, 
попросил меня написать, о чем я ду-
мал во время причастного собрания. 
Я взял листок бумаги и начал писать. 
Первым пунктом стала субботняя 
баскетбольная игра, в которой мы 
победили, затем было свидание по-
сле игры и еще несколько пунктов. 
Почти в самом конце и без всяких 
выделений было написано имя  
Иисуса Христа.

Благословения 
причастия
Мы будем благословлены, если будем испытывать 
благодарность за Искупление Иисуса Христа, будем 
возобновлять наши заветы крещения, чувствовать, 
что обрели прощение, и получать вдохновение от 
Святого Духа.
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многих лет тяжелого труда и испы-
таний. Он присоединился к Церкви 
в подростковом возрасте, ощутив на 
себе все трудности преследований  
в своем небольшом городке в Гер-
мании. Я слышал эту историю уже 
очень много раз на свидетельских 
собраниях. Наконец я решил до-
тронуться до плеча брата Шмидта в 
надежде разбудить его. После этого 
он медленно поднял свою голову. 
Слезы текли по его щекам. В его 
глазах я увидел чувство любви и ра-
дости. Он спокойно протянул руку и 
взял стаканчик с водой. И хотя тогда 
мне было всего лишь двенадцать 
лет, я все еще отчетливо помню то 
чувство, которое я ощутил, глядя на 
то, как этот пожилой, повидавший 
жизнь мужчина принимал прича-
стие. Без сомнения, я знал, что, в 
отличие от меня, для него причастие 
было чем-то особенным. И тогда я 
решил, что хочу испытывать такие 
же чувства» 4.

 Брат Шмидт общался с Небесами,  
а Небеса общались с ним.

II. Помните, что мы  
возобновляем заветы крещения

Второй принцип заключается в 
необходимости помнить, что, при-
нимая причастие, мы возобновляем 
наши заветы, заключенные при кре-
щении. Вот некоторые обещания, 
которые мы давали, как они записа-
ны в Священных Писаниях:

«Войти в стадо Божье и называть-
ся Его народом… нести бремена 
друг друга… горевать с горюющи-
ми… и быть свидетелями Бога» 5.

«При[йти] с сокрушенным серд-
цем и кающимся духом,.. готовы[е] 
взять на себя имя Иисуса Христа, 
имея твердое намерение служить 
Ему до конца» 6 и соблюдать запове-
ди Его и всегда помнить Его 7.

Причастные молитвы напомина-
ют нам об этих заветах. Принимая 
причастие, мы возобновляем наше 
обещание жить в соответствии с 
ними. Я думаю, что будет уместно 
помнить причастные молитвы как в 
нашем разуме, так и в сердце. Это 
поможет нам сосредотачиваться на 
возобновлении заветов крещения. 

Когда бы мы ни крестились, будь 
то в восемь или восемьдесят лет, я 
надеюсь, что мы никогда не забу-
дем тот день и заключенные нами 
заветы.

III. Во время причастия мы можем 
ощущать прощение наших грехов

В-третьих, во время причастия 
мы можем ощущать прощение 
наших грехов. Если до причаст-
ного собрания мы раскаялись в 
своих грехах, то после него мы 
можем чувствовать себя чистыми. 
Президент Бойд К. Пэкер сказал: 
«Причастие возобновляет процесс 
прощения. Каждое воскресенье, 
когда раздается причастие, – это 
обряд, который возобновляет этот 
процесс. И каждое воскресенье вы 
очищаете себя, чтобы когда вы, ка-
ждый в свое время, умрете, ваш дух 
был чистым» 8. Достойно принимая 
причастие, мы можем ощутить то, 
что ощутил народ царя Вениамина, 
– они «преисполнились радости,  
получив отпущение своих грехов  
и удостоившись мира совести» 9.

IV. Мы можем получать ответы  
для решения наших проблем

Четвертый принцип состоит в 
том, что во время причастных со-
браний мы можем получать ответы, 
необходимые для решения наших 

проблем. Когда я служил президен-
том миссии в Боливии, мы с женой 
Мэри Энн были благословлены воз-
можностью посетить семинар для 
президентов миссий с президентом 
Генри Б. Айрингом. Там он объяс-
нил, что есть три замечательных 
способа извлечь больше пользы из 
собраний. Мы должны приходить с 
вопросами, смиренные, как дети, и 
готовые учиться, а также с желанием 
помогать сыновьям и дочерям Бога.

Приходя на причастные собра-
ния со смиренным сердцем, мы мо-
жем быть благословлены ответами 
для решения наших каждодневных 
трудностей. Мы должны приходить 
подготовленными, иметь желание 
слушать и не отвлекаться. В Свя-
щенных Писаниях сказано: «Но вот, 
говорю Я тебе, что ты должен об-
думать в своем разуме; а затем ты 
должен спросить Меня, правильно 
ли это, и если правильно, Я сделаю 
так, что в груди твоей возгорится; 
поэтому будешь чувствовать, что 
это правильно» 10. Мы можем знать, 
что нам необходимо делать для 
разрешения своих проблем.

V. Достойное принятие причастия 
поможет нам быть исполненными 
Святого Духа

Пятый принцип звучит так: 
достойное принятие причастия 
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но Отец Мой, Сущий на небесах» 
(от Матфея 16:15–17).

Как видно из ответа Петра и 
пояснения Спасителя, свидетель-
ство – это личное знание духовной 
истины, полученное через открове-
ние. Свидетельство – это дар Бога, 
доступный всем Его детям. Любой, 
кто действительно ищет истину, 
может получить свидетельство, 
употребив необходимую «крупи-
цу веры» в Иисуса Христа, чтобы 
«пожелать поверить» (Алма 32:27) и 
«испытать силу слова» (Алма 31:5), 
уступить «побуждениям Святого 
Духа» (Мосия 3:19) и пробудиться к 
Богу (см. Алма 5:7). Свидетельство 
повышает личную ответственность 
и является источником намерения, 
уверенности и радости.

Стремясь обрести свидетельство 
о духовной истине, нужно спра-
шивать, искать и стучаться (см. от 
Матфея 7:7; 3 Нефий 14:7) с искрен-
ним сердцем, истинным намерением 
и верой в Спасителя (см. Мороний 
10:4). Фундаментальные элементы 
свидетельства – это знание о том, 
что Небесный Отец живет и лю-
бит нас, что Иисус Христос – наш 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мое послание сосредоточе-
но на взаимосвязи между 
получением свидетельства 

о том, что Иисус есть Христос, и 
обращением в веру в Него и в Его 
Евангелие. Обычно мы рассматри-
ваем темы свидетельства и обра-
щения отдельно и независимо друг 
от друга. Однако мы обретаем 
ценную перспективу и большую 
духовную уверенность, рассма-
тривая эти два важных понятия 
совместно.

Я молюсь о том, чтобы Святой 
Дух обучал и наставлял каждого  
из нас.

А вы за кого почитаете Меня?
Мы можем многое узнать о сви-

детельстве и обращении из опыта 
служения Апостола Петра.

Придя в страны Кесарии Филип-
повой, Иисус задал Своим ученикам 
этот проникновенный вопрос: «А вы 
за кого почитаете Меня?»

Петр ответил прямо:
«Ты – Христос, Сын Бога Живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ: 

благословен ты… потому что не  
плоть и кровь открыли тебе это,  

Обращенные  
в веру в Господа
Знание о том, что Евангелие истинно, – это суть 
свидетельства. Быть постоянно верным Евангелию – 
суть обращения.

поможет нам быть исполненными 
Духа Святого. После учреждения 
таинства причастия во время Своего 
посещения Нефийцев Иисус сказал: 
«Тот, кто ест этот хлеб, ест от тела 
Моего для души своей; и тот, кто 
пьет это вино, пьет от крови Моей 
для души своей; и душа его никог-
да не будет ни алкать, ни жаждать, 
но будет насыщена» 11. Им было 
обещано, что если они будут алкать 
и жаждать праведности, то будут 
насыщены Святым Духом. В при-
частной молитве нам также дается 
обещание, что если мы будем жить 
в соответствии с нашими заветами, 
Его Дух всегда будет с нами 12.

Старейшина Мелвин Дж. Баллард 
сказал: «Я свидетель того, что на 
службе причастия присутствует дух, 
согревающий душу от головы до пят; 
вы чувствуете, как исцеляются раны 
души, и ноша ваша становится легка. 
Утешение и счастье приходят в душу, 
достойную и истинно желающую 
принять эту духовную пищу» 13.

Мы будем благословлены, если 
будем испытывать благодарность 
за Искупление Иисуса Христа, 
будем возобновлять наши заветы 
крещения, чувствовать, что обрели 
прощение, и получать вдохновение 
от Святого Духа, еженедельно при-
нимая причастие. И если причастие 
станет средоточием нашего бого-
служения, то причастные собрания 
всегда будут замечательным опытом 
для нас. Я выражаю свою благодар-
ность за Искупление Иисуса Христа. 
Я знаю, что Он жив. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Спаситель и что полнота Евангелия 
восстановлена на земле в эти по-
следние дни.

Когда ты обращен
Когда Спаситель учил Своих уче-

ников во время тайной вечери, Он 
сказал Петру:

«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 тво-
их» (от Луки 22:31–32).

Интересно, что этот могучий 
Апостол разговаривал с Господом 
и ходил с Ним, был свидетелем мно-
гих чудес и имел сильное свидетель-
ство о Божественности Спасителя. 
Но даже Петр нуждался в допол-
нительном обучении со стороны 
Иисуса об обращающей и освяща-
ющей силе Святого Духа и своей 
обязанности преданно служить.

Сама суть Евангелия Иисуса 
Христа ведет к фундаментальному 
и постоянному изменению нашей 
природы, ставшему возможным 
через Искупление Спасителя. Истин-
ное обращение приносит изме-
нение в верованиях, в сердце и в 
жизни, позволяющее принять волю 
Бога и соответствовать ей (см. Дея-
ния 3:19; 3 Нефий 9:20), и включает 

сознательное обязательство стать 
учеником Христа.

Обращение – это увеличение, 
углубление и расширение основы 
свидетельства. Это результат откро-
вения от Бога, сопровождаемого 
личным покаянием, послушанием и 
усердием. Любой честный человек, 
ищущий истину, может стать обра-
щенным, испытав мощную переме-
ну сердца и духовно родившись от 
Бога (см. Алма 5:12–14). Когда мы 
почитаем таинства и заветы спасе-
ния и возвышения (см. У. и З. 20:25), 
«продвига[ем]ся вперед со стой-
костью во Христе» (2 Нефий 31:20) 
и остаемся верными до конца (см. 
У. и З. 14:7), мы становимся новы-
ми существами во Христе (см. 2-е 
Коринфянам 5:17). Обращение – это 
наше приношение Богу самих себя, 
своей любви и верности в благодар-
ность за дар свидетельства.

Примеры обращения  
из Книги Мормона

Книга Мормона заполнена вдох-
новляющими историями обраще-
ния. Амалекий, потомок Иакова, 
взывал: «И ныне, возлюбленные 
братья мои, я хотел бы, чтобы вы 
пришли ко Христу, Который есть 
Святой Израилев, и приняли Его  
спасение и силу Его Искупления.  

Да, придите к Нему и принесите 
всю душу свою как приношение 
Ему» (Омний 1:26).

Познание силой Духа Святого, 
что Иисус есть Христос, важно и не-
обходимо. Но чтобы по-настоящему 
прийти к Нему и предложить Ему 
всю свою душу, требуется намного 
больше, чем просто знание. Обра-
щение требует всего нашего сердца, 
всей нашей мощи, всего разума и 
силы (см. У. и З. 4:2).

Народ царя Вениамина, отвечая 
на его поучение, воскликнул: «Да, 
мы верим всем словам, которые ты 
изрек нам; и также мы знаем об их 
верности и истинности благодаря 
Духу Господа Вседержителя, Кото-
рый произвел глубокую перемену 
в нас, или в наших сердцах, так 
что нет у нас больше намерения 
творить зло, но есть – непрестанно 
творить добро» (Мосия 5:2). При-
нятие сказанных слов, обретение 
свидетельства об их истинности и 
применение веры во Христа при-
вело к мощной перемене сердца  
и твердому намерению совершен-
ствоваться и становиться лучше.

Обращенные ламанийцы так 
описаны в Книге Геламана: они 
«верны долгу своему и ходят ос-
мотрительно перед Богом, и они с 
усердием соблюдают Его заповеди 
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и Его уставы, и Его постановления…
и стремятся с неутомимым  

усердием привести остальных 
своих братьев к познанию истины» 
(Геламан 15:5–6).

Как видно из этих примеров, 
ключевые черты, связанные с обра-
щением, – это могучая перемена в 
наших сердцах, стремление непре-
рывно творить добро, продвижение 
в выполнении долга, осмотри-
тельность во всем перед Богом, 
соблюдение заповедей и служение 
с неутомимым усердием. Ясно, что 
эти верные души стали глубоко пре-
данными Господу и Его учению.

Стать обращенным
Для многих из нас обращение – 

это не единовременное событие, а 
продолжающийся процесс, который 
следует за серьезными или драма-
тическими переживаниями. Строка 
за строкой, поучение за поучением, 
постепенно и почти неощутимо 
наши побуждения, мысли, слова и 
дела становятся созвучными воле 
Бога. Обращение в веру в Господа 
требует и постоянства, и терпения.

Самуил-Ламаниец назвал пять  
основных элементов обращения  

в веру в Господа: (1) вера в учения  
и пророчества святых Пророков  
в том виде, как они изложены в  
Священных Писаниях, (2) примене-
ние веры в Господа Иисуса Христа,  
(3) покаяние, (4) переживание могу-
чей перемены сердца и (5) обрете-
ние «тверд[ости] и стойк[ости] в вере» 
(см. Геламан 15:7–8). Это принцип, 
ведущий к обращению.

Свидетельство и обращение
Свидетельство – это начало и 

предпосылка продолжающегося 
обращения. Свидетельство – это от-
правная точка, а не окончательный 
пункт назначения. Сильное свиде-
тельство – это основа, на которой 
утверждается обращение.

Одного лишь свидетельства не 
было и не будет достаточно, чтобы 
защитить нас в штормах тьмы и 
зла последних дней, в которые 
мы живем. Свидетельство важно и 
необходимо, но его не достаточно, 
чтобы дать нам духовную силу и 
защиту, в которых мы нуждаемся. 
Некоторые члены Церкви, имея 
свидетельства, дрогнули и отпали. 
Их духовное знание и преданность 
не соответствовали испытаниям, с 

которыми они столкнулись.
Важный урок о связи между 

свидетельством и обращением явно 
виден в миссионерских трудах сы-
новей Мосии.

«Все, кто были приведены к по-
знанию истины благодаря пропо-
ведованию Аммона и его братьев, 
согласно духу откровения и проро-
чества и силе Божьей, творящей в 
них чудеса… как жив Господь, все 
ламанийцы, которые поверили в их 
проповедование и были обращены 
в веру в Господа, никогда потом не 
отступали.

Ибо они стали праведным наро-
дом; они сложили оружие своего 
мятежа, так что не боролись боль-
ше… против Бога…

И ныне, вот те, кто были обраще-
ны в веру в Господа» (Алма 23:6–8).

В этих стихах описаны два 
главных элемента: (1) познание 
истины, которое можно интерпре-
тировать как свидетельство, и  
(2) обращение в веру в Господа,  
что я понимаю как обращение в 
веру в Спасителя и Его Евангелие. 
Таким образом, мощная комбинация 
свидетельства и обращения в Госпо-
да дала твердость и устойчивость и 
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обеспечила духовную защиту.
Они никогда не отступали и 

отказались от «оружия своего вос-
стания – чтобы больше никогда 
не бороться против Бога». Чтобы 
отбросить излюбленное «оружие 
восстания», такое, как эгоизм, гор-
дыня и неповиновение, требуется 
больше, чем просто вера и знание. 
Убежденность, смирение, покаяние 
и покорность предшествуют отказу 
от нашего оружия восстания. Не об-
ладаем ли мы с вами все еще оружи-
ем восстания, которое препятствует 
нам стать обращенными в веру в 
Господа? Если так, то мы должны 
покаяться прямо сейчас.

Заметьте, что ламанийцы не 
были обращены в веру в миссио-
неров, которые обучали их, или в 
превосходные программы Церкви. 
Они не были обращены в веру в ру-
ководителей или в сохранение куль-
турного наследия или в традиции 
отцов. Они были обращены в веру 
в Господа – в Него, как Спасителя,  
и в Его Божественность и учение, – 
и они никогда не отпадали.

Свидетельство – это духовное 
знание истины, полученное силой 
Святого Духа. Продолжение обра-
щения – это постоянная предан-
ность явленной истине, которую 
мы получили, имея подготовленное 
сердце и праведные намерения. 
Знание о том, что Евангелие истин-
но, – это суть свидетельства. Быть 
постоянно верным Евангелию – суть 

обращения. Мы должны знать, что 
Евангелие истинно, и быть верными 
Евангелию.

Свидетельство, обращение  
и притча о десяти девах

Теперь я хочу использовать одну 
из множества возможных интерпре-
таций притчи о десяти девах, чтобы 
ярче осветить отношение между сви-
детельством и обращением. Десять 
дев, пять мудрых и пять неразумных, 
взяли свои лампы и пошли встречать 
жениха. Пожалуйста, представьте 
себе, что лампы этих дев – это их 
свидетельства. Неразумные девы взя-
ли лампы свидетельства, но не взяли 
с собой масла. Давайте подразуме-
вать под этим масло обращения.

«Мудрые же, вместе со светильни-
ками своими, взяли масла [обраще-
ния] в сосудах [свидетельствах] своих.

И как жених замедлил, то задре-
мали все и уснули.

Но в полночь раздался крик:  
вот, жених идет, выходите навстре-
чу ему.

Тогда встали все девы те и попра-
вили светильники свои.

Неразумные же сказали мудрым: 
дайте нам вашего масла [а имен-
но, масла обращения], потому что 
светильники наши [свидетельства 
слабы и] гаснут.

А мудрые отвечали: ‘чтобы не 
случилось недостатка и у нас и у 
вас, пойдите лучше к продающим и 
купите себе’» (от Матфея 25:4–9).

Были ли пять мудрых дев эгои-
стичны и не склонны делиться, или 
они правильно указали на то, что 
масло обращения не может быть 
заимствовано? Может ли духовная 
сила, образующаяся из последова-
тельного послушания заповедям, 
быть передана другому? Может ли 
знание, полученное через прилеж-
ное изучение и обдумывание Свя-
щенных Писаний, быть передано 
тому, кто нуждается в нем? Может ли 
покой, который Евангелие приносит 
верному Святому последних дней, 
быть доставлен человеку, попавше-
му в беду или преодолевающему 
большие испытания? Ясный ответ на 
каждый из этих вопросов – нет.

Как правильно отметили мудрые 
девы, каждый из нас должен «по-
купать для себя сам». Эти вдохно-
вленные женщины не описывали 
процесс покупки; вместо этого 
они подчеркнули нашу личную 
ответственность за то, чтобы под-
держивать горящей лампу своего 
свидетельства и получить достаточ-
ный запас обращения. Это драго-
ценное масло мы приобретаем  
по капле – «строку за строкой, 
поучение за поучением» (2 Нефий 
28:30), терпеливо и постоянно. 
Невозможно проскочить коротким 
путем; невозможно подготовиться  
в последнюю минуту.

«А потому, будьте верны, всегда 
молитесь, держите светильники ваши 
заправленными и горящими, и масло 
с вами, дабы вы были готовы при 
пришествии Жениха» (У. и З. 33:17).

Свидетельство
Я обещаю, что, познавая истину  

и будучи обращенными в веру в 
Господа, мы останемся твердыми 
и стойкими и никогда не отпадем. 
Мы охотно отложим наше оружие 
восстания. Мы будем благословлены 
ярким светом наших ламп свидетель-
ства и достаточным запасом масла 
обращения. И по мере более полного 
обращения каждого из нас мы будем 
укреплять свои семьи, своих друзей  
и своих знакомых. Об этих истинах  
я свидетельствую во святое имя Гос-
пода Иисуса Христа, аминь. ◼
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благодарность за благородных 
мужей, членов Кворума Двенадцати 
Апостолов. Они неустанно служат 
делу Учителя, а члены Кворума 
Семидесяти оказывают им свою 
вдохновленную свыше поддержку.

Хочется также похвалить и вас, 
мои братья и сестры, в каких бы ча-
стях света вы ни находились, за все, 
что вы делаете в своих крупных и 
небольших приходах, своих кольях 
и округах. Охотно исполняя свои 
призвания, когда вас об этом про-
сят, вы помогаете созидать Царство 
Божье на земле.

Давайте же всегда присматри-
вать друг за другом, помогая в час 
нужды. Давайте не критиковать и не 
осуждать, а проявлять терпимость, 
подражая примеру сердечной 

многих из вас, мы чувствуем вашу 
поддержку, шлем вам свою любовь 
и очень вас ценим.

Братьям, которые были освобо-
ждены от призваний в ходе этой 
конференции, я выражаю сердеч-
ную благодарность от всех нас за 
долгие годы преданного служения. 
Своим вкладом в работу Господа вы 
благословили несчетное множество 
людей.

Братья и сестры, не так давно 
я отметил 85-й день рождения и 
благодарен за каждый год, который 
даровал мне Господь. Размышляя 
над событиями своей жизни, я бла-
годарю Его за многочисленные свои 
благословения. Сегодня утром я уже 
упомянул в выступлении, что не раз 
ощущал, как Его рука направляла 
меня по мере того, как я старался 
искренне служить Ему и служить 
всем вам.

Быть Президентом Церкви – дело 
не из легких. Как же я благодарен 
за двух своих верных советников, 
которые служат рядом со мной и 
наделены неустанным желанием и 
исключительной способностью ис-
полнять работу, порученную Перво-
му Президентству. Я также выражаю 

Президент Томас С. Монсон

Мои дорогие братья и сестры, 
мы подошли к завершению 
очередной вдохновляющей 

Генеральной конференции. Я сам 
насытился и ободрился духом; я 
знаю, что и вы тоже ощутили осо-
бый дух этой конференции.

Мы выражаем сердечную 
благодарность всем, кто приняли 
в ней участие в любом качестве. 
Нас замечательно обучали исти-
нам Евангелия и снова напомнили 
об их значимости. Постигая по-
слания двух этих дней сердцем и 
применяя их в жизни, мы получим 
благословения.

Как всегда, выступления на этой 
конференции можно будет найти 
в следующих выпусках журналов 
Ensign и Лиахона. Я призываю вас 
перечитать их еще раз и пораз-
мышлять над содержащимися в них 
посланиями. За годы жизни я понял, 
что из этих вдохновенных пропове-
дей можно многое почерпнуть, если 
пристальнее изучать их.

Трансляция этой конференции, 
как никогда масштабная, пересе-
кла континенты и океаны, чтобы 
дойти до людей в разных частях 
мира. Хотя мы находимся далеко от 

Бог с тобой,  
пока не свидимся
Постигая послания двух этих дней сердцем и применяя 
их в жизни, мы получим благословения.
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сердца слова. Иеремия жил в слож-
ное время и в сложной обстановке, 
но Господь позволил ему предви-
деть «пору надежды во дни послед-
него собирания Израиля» 2 – наши 
дни. Иеремия пророчествовал:

«После тех дней, говорит Гос-
подь: вложу закон Мой во внутрен-
ность их и [в] сердцах их напишу 
его, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом…

Все сами будут знать Меня, от ма-
лого до большого, говорит Господь, 
потому что Я прощу беззакония их и 
грехов их уже не воспомяну более» 3.

Мы – тот народ, который видел 
Иеремия. Пригласили ли мы Госпо-
да написать в наших сердцах закон, 
или учение? Верим ли мы в то, что 
доступное для нас через Искупле-
ние прощение, о котором говорит 

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества милосердия

Мои возлюбленные сестры, 
многие месяцы вы были в 
моем разуме и в моем сердце 

в то время как я размышляла над этой 
сложной обязанностью. Хотя я и не 
чувствую, что заслуживаю возложен-
ной на меня ответственности, я знаю, 
что это призвание пришло от Госпо-
да через Его избранного Пророка, и 
пока что этого для меня достаточно. 
В Священных Писаниях объясняется, 
что «голо[с] [Господа] или голо[с] слуг 
[Его] – это все равно» 1.

Один из драгоценных даров, 
связанных с этим призванием, – уве-
ренность в том, что Небесный Отец 
любит Своих дочерей. Я ощутила 
Его любовь к каждой из нас!

Я, так же как и вы, люблю Свя-
щенные Писания! В Книге Иере-
мии мы найдем дорогие для моего 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ | 29 сентября 2012 г.

Написана ли вера  
в Искупление Иисуса 
Христа в наших 
сердцах?
Заключение, соблюдение и почитание наших заветов 
будет свидетельством того, что Искупление Иисуса 
Христа истинно написано в наших сердцах.

доброты Спасителя. Настроившись 
на это, давайте будем с желани-
ем служить друг другу. Давайте 
молиться о вдохновении, чтобы 
знать о потребностях окружающих 
людей, а затем идти вперед и оказы-
вать им помощь.

Давайте мужаться, шагая по 
жизни. Хотя жизнь становится все 
сложнее, Господь любит нас и 
помнит нас. Он всегда на нашей 
стороне, если мы делаем что верно. 
Он поможет нам в трудное время. 
В жизни возникают сложности, 
которых мы не ждем и которых 
нам совершенно не хочется. Никто 
из нас не застрахован от них. Цель 
земной жизни состоит в том, чтобы 
учиться и расти, чтобы становиться 
более похожими на нашего Отца, и 
нередко именно в трудные времена 
мы лучше всего учимся, какими бы 
болезненными ни были наши уроки. 
Наша жизнь может тоже наполнять-
ся радостью, по мере того как мы 
следуем учениям Евангелия Иисуса 
Христа.

Господь увещевал: «Мужайтесь;  
Я победил мир» 1. Какое же огромное 
счастье приносит нам знание об 
этом! Он жил ради нас, и ради нас 
Он умер. Он заплатил за наши гре-
хи. Давайте же подражать Его при-
меру. Давайте проявлять огромную 
благодарность к Нему, принимая 
Его жертву и живя так, чтобы стать 
достойными вернуться и когда- 
нибудь быть рядом с Ним.

Как я уже говорил на предыду-
щих конференциях, спасибо, что 
вы молитесь за меня. Мне нужны 
эти молитвы; я чувствую их. Мы, 
представители Высшей власти 
Церкви, тоже помним обо всех вас 
и молимся, чтобы Небесный Отец 
даровал вам самые лучшие из Своих 
благословений.

А теперь, мои возлюбленные 
братья и сестры, мы расстаемся на 
полгода. Да пребудет с вами Бог 
до нашей следующей встречи. Во 
имя нашего Спасителя и Искупите-
ля, Самого Господа Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. От Иоанна 16:33.
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Иеремия, применимо лично к нам?
Несколько лет назад старейшина 

Джеффри Р. Холланд поделился сво-
ими чувствами о глубокой вере пио-
неров, упорно продолжавших свой 
путь к Долине Соленого озера даже 
после смерти их детей. Он сказал: 
«Они делали это не для того, чтобы 
выполнить программу или участво-
вать в общественном мероприятии, 
но они делали это потому, что вера 
в Евангелие Иисуса Христа уко-
ренилась у них в душе, они были 
пропитаны ею до мозга костей».

С нежностью в сердце он сказал:
«Это единственное, что могло 

заставить матерей хоронить [своих 
детей] в ящиках из-под хлеба и дви-
гаться дальше со словами: ‘Где-то 
там, впереди, – обетованная земля. 
Мы непременно дойдем до долины’.

Им хватало сил сказать это бла-
годаря заветам и учению, а также 
вере, откровению и Духу».

В заключение он сказал слова, 
заставляющие задуматься: «Если мы 
сможем сохранять такое отношение 
в своих семьях и в Церкви, то, воз-
можно, многие другие задачи нач-
нут решаться сами собой. А многие 
ненужные заботы сами собой отпа-
дут. Говорят, что в ручные тележки 
вмещалось совсем немного вещей. 
Подобно тому как нашим предкам 
приходилось выбирать, что взять с 
собой, возможно, и нам в двадцать 
первом веке придется задуматься: 
‘Что мы можем положить в свою 
ручную тележку?’ Это будет то, что 
составляет нашу душу, то, чем мы 

пропитаны до мозга костей» 4. Ины-
ми словами, это то, что написано  
в наших сердцах!

Мы, новое президентство  
Общества милосердия, усердно 
искали Господа, чтобы узнать, 
какие важные ценности, согласно 
Его ожиданиям, нам следует по-
грузить в нашу тележку Общества 
милосердия, чтобы продвигать Его 
работу дальше. Мы ощутили, что 
Небесный Отец прежде всего хотел 
бы, чтобы мы помогли Его возлю-
бленным дочерям понять учение 
об Искуплении Иисуса Христа. Мы 
знаем, что по мере выполнения этой 
задачи наша вера возрастет, а также 
возрастет наше желание жить пра-
ведно. Во-вторых, когда мы стали 
размышлять о критической необхо-
димости укреплять семьи и дома, то 
ощутили, что Господь хочет, чтобы 
мы призвали Его возлюбленных 
дочерей с радостью придерживать-
ся своих заветов. Когда соблюда-
ются заветы, семьи укрепляются. И, 
наконец, мы ощутили, что Он хотел 
бы, чтобы мы работали сообща с 
другими вспомогательными органи-
зациями и с нашими руководителя-
ми священства, стремясь выявлять 
и поддерживать на пути совершен-
ствования тех, кто в этом нуждается. 
Мы искренне молимся о том, чтобы 
каждая из нас открыла свое сердце 
и позволила Господу написать в нем 
учения об Искуплении, заветах и 
единстве.

Как мы можем рассчитывать 
на то, что сможем укреплять свои 

семьи или помогать другим людям, 
если сначала не напишем, каждая 
в своем сердце, глубокую и нега-
симую веру в Иисуса Христа и Его 
бесконечное Искупление? Сегодня 
мне хотелось бы рассказать о трех 
принципах Искупления, кото-
рые, если они написаны в наших 
сердцах, преумножат нашу веру в 
Иисуса Христа. Надеюсь, что пони-
мание этих принципов благословит 
каждую из нас, независимо от того, 
пришли ли мы в Церковь недавно 
или принадлежим к ней всю жизнь.

Принцип 1: «Все, что есть  
несправедливого в этой жизни,  
может быть исправлено через  
Искупление Иисуса Христа» 5.

Мы, вместе с вами, храним сви-
детельство об Искуплении нашего 
Спасителя, Иисуса Христа. Наши 
свидетельства, так же как и ваши, 
записывались в наших сердцах в 
то время, когда мы сталкивались 
со всевозможными мучительными 
испытаниями и невзгодами. Без 
понимания данного Небесным 
Отцом совершенного плана счастья 
и стоящего в центре этого плана Ис-
купления Спасителя эти испытания 
могут казаться несправедливыми. На 
долю каждого из нас выпадают жиз-
ненные проблемы. Но в праведных 
сердцах написано: «Все, что есть не-
справедливого в этой жизни, может 
быть исправлено через Искупление 
Иисуса Христа».

Почему Господь допускает в 
нашей жизни страдания и невзго-
ды? Это просто часть плана нашего 
роста и совершенствования! Мы 
«восклицали от радости» 6, когда 
узнали, что у нас будет возможность 
прийти на Землю, чтобы получить 
опыт земной жизни. Старейшина 
Даллин Х. Оукс учил: «Мы чаще при-
ходим к необходимому обращению 
в условиях страданий и невзгод, чем 
в условиях уюта и покоя» 7.

Живой иллюстрацией этой 
истины служит пример одной се-
стры-пионерки. Мэри Луис Уолкер 
в семнадцать лет вышла замуж за 
Джона Т. Морриса в Сент-Луисе, 
штат Миссури. В 1853 году они 
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вместе со Святыми перешли через 
равнины и вошли в Долину Соле-
ного озера вскоре после первой 
годовщины их свадьбы. На своем 
пути они, как и другие Святые, про-
шли через всевозможные лишения. 
Но их страдания и бедствия не 
закончились по прибытии в Долину 
Соленого озера. На следующий год 
Мэри, которой тогда было девят-
надцать, сделала такую запись: «У 
нас родился сын… Однажды вече-
ром, когда ему было два или три 
месяца… что-то шепнуло мне: ‘Ты 
потеряешь этого крошку’».

За зиму здоровье малыша  
ухудшилось. «Мы сделали все,  
что могли… но ребенку станови-
лось все хуже и хуже… Второго фе-
враля он покинул нас… и я испила 
горькую чашу расставания с частич-
кой своей плоти и крови». Но и на 
этом ее страдания не закончились. 
Болезнь сразила также мужа Мэри, 
и спустя три недели после того, как 
она потеряла своего малыша, скон-
чался и муж.

Мэри писала: «Так я, будучи  
еще совсем юной, за каких-то  
двадцать дней лишилась мужа и 
единственного ребенка, находясь  
в чужой земле в сотнях километров 
от родни и созерцая перед собой 
гору трудностей… мне самой хоте-
лось умереть и присоединиться к 
своим возлюбленным».

Мэри продолжает: «Однажды 
воскресным вечером я пошла 
прогуляться с подругой… Мне 
напомнили о потере [моего мужа] 
и о моем страшном одиночестве, 
и когда я начала горько плакать, 
то увидела в своем разуме, слов-
но в видении, крутую гору жиз-
ни, на которую мне необходимо 
взобраться, и я невероятно остро 
ощутила ее реальность. На меня 
навалилась глубокая депрессия, 
ибо противник знает, когда напа-
дать на нас, но наш [Спаситель, 
Иисус Христос] в силах нас 
спасти. Благодаря… помощи, 
пришедшей от Отца, я смогла 
побороть все враждебные силы, 
которые, как мне казалось, восста-
ли тогда против меня» 8.

В нежном девятнадцатилетнем 
возрасте Мэри познала, что Иску-
пление дает нам уверенность в том, 
что все несправедливости в этой 
жизни, даже глубочайшие наши 
страдания, могут быть улажены,  
и это непременно произойдет.

Принцип 2: В Искуплении содержится 
сила, дающая нам способность  
победить в себе плотского человека  
и стать истинными учениками  
Иисуса Христа 9.

Есть способ проверить, усвоили 
ли мы учение или принцип Еванге-
лия. Если да, то мы сможем объяс-
нить это учение или этот принцип 
так, что даже ребенок сможет нас 
понять. Есть ценный материал, 
позволяющий научить ребенка по-
нимать Искупление. Это аналогия из 
урока для Первоначального обще-
ства. Возможно, она поможет нам 

при обучении собственных детей, 
внуков или друзей другой веры, же-
лающих понять это важное учение.

«[Женщина] шл[а] по дороге и 
упал[а] в яму, такую глубокую, что 
не могл[а] выбраться оттуда. Что 
бы он[а] ни делал[а], он[а] не мог[ла] 
выбраться оттуда сам[а]. [Женщи-
на] позвал[а] на помощь и очень 
обрадовал[ась], когда добрый про-
хожий услышал е[е] и опустил в яму 
лестницу. Это дало е[й] возможность 
выбраться из ямы и снова обрести 
свободу.

Все мы находимся в такой же 
ситуации, что и [та женщина] в яме. 
Грех подобен падению в яму, и мы 
не можем выбраться сами. Подобно 
тому, как добрый прохожий отозвал-
ся на крик о помощи, Небесный 
Отец послал Своего Единородного 
Сына, чтобы дать нам возможность 
спастись. Искупление Иисуса Христа 
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можно сравнить с лестницей, опу-
щенной в яму; оно дает нам возмож-
ность выбраться» 10. Но Спаситель 
не просто спускает лестницу. Он 
«спускается в яму и предпринимает 
меры для того, чтобы у нас была 
возможность воспользоваться этой 
спасательной лестницей» 11. «Подоб-
но тому, как [женщина] в яме должна 
была воспользоваться лестницей, мы 
должны покаяться в своих грехах  
и повиноваться принципам и таин-
ствам Евангелия, чтобы выбраться 
из ямы и дать Искуплению войти в 
нашу жизнь. Тогда, после всего того, 
что мы сможем сделать сами, Иску-
пление даст нам возможность стать 
достойными возвращения в присут-
ствие Небесного Отца» 12.

Недавно у меня была привиле-
гия встретиться с пионеркой наших 
дней, возлюбленной дочерью Бога 
и обращенной в Церковь сестрой 
из Чили. Она – одинокая мать двух 
юных сыновей. Благодаря силе 
Искупления она сумела оставить 
все прошлое позади и теперь всей 
душой стремится стать истинной 
ученицей Иисуса Христа. Когда я 
думаю о ней, мне вспоминается 
принцип, изложенный старейшиной 
Дэвидом А. Беднаром: «Одно дело 
– знать, что Иисус Христос пришел 
на Землю, чтобы умереть за нас, 
что составляет фундамент и основу 
учения Христа. Но, помимо этого, 
нам необходимо высоко ценить 
то, что Господь желает, через Свое 
Искупление, а также силой Святого 
Духа, жить в нас, – не только с тем, 
чтобы направлять нас, но и с тем, 
чтобы наделять нас силой» 13.

Когда мы беседовали с этой 
чилийской сестрой о том, как оста-
ваться на пути, ведущем к вечной 
жизни, она с энтузиазмом заверила 
меня в том, что решительно настро-
ена продолжать этот путь. Большую 
часть своей жизни она оставалась 
вне этого пути, и, по ее словам, там, 
«за его пределами» не было ничего 
такого, что ей хотелось бы снова 
вернуть в свою жизнь. Поддержива-
ющая сила Искупления живет у нее 
внутри. Она записана в ее сердце.

Эта сила дает нам не только 

способность выбраться из ямы, но и 
силу продолжать идти по прямому и 
узкому пути, ведущему нас обратно, 
в присутствие нашего Небесного 
Отца.

Принцип 3: Искупление – величайшее 
из имеющихся у нас свидетельств 
любви Отца к Своим детям.

Нам было бы полезно обдумать 
эту волнующую мысль старей-
шины Оукса: «Подумайте, какую 
скорбь испытывал наш Небесный 
Отец, посылая Своего Сына пре-
терпеть непостижимые страдания 
за наши грехи! Это – самое великое 
свидетельство Его любви к каждому 
из нас!» 14

Это наивысшее проявление  
любви должно побудить каждую  
из нас опуститься на колени в 
смиренной молитве, чтобы побла-
годарить нашего Небесного Отца за 
то, что он любит нас настолько, что 
послал к нам Своего Единородного 
и совершенного Сына, Который 
должен был пострадать за наши 
грехи, наши скорби и за все, что 
кажется несправедливым в жизни 
каждого из нас.

Помните женщину, о которой не-
давно говорил президент Дитер Ф. 
Ухтдорф? Он сказал: «Одна женщи-
на, прошедшая через годы испыта-
ний и горя, сказала сквозь слезы: ‘Я 

пришла к мысли, что похожа на ста-
рую 20-долларовую купюру – мятая, 
надорванная, грязная, презренная и 
обезображенная. Но я по-прежнему 
20-долларовая купюра. И я чего-
то стою. И хотя я, возможно, не 
выгляжу дорого, и хотя я потрепана 
и изношена, я по-прежнему стою 
целых 20 долларов» 15.

Эта женщина знает: она – воз-
любленная дочь своего Небесного 
Отца, и в Его глазах она стоила 
того, чтобы отправить Своего Сына 
искупить ее лично. Каждая сестра в 
Церкви должна знать то, что знает 
эта женщина: что она – возлюблен-
ная дочь Бога. Как осознание нашей 
ценности в Его глазах меняет наше 
отношение к соблюдению своих 
заветов? Как осознание нашей цен-
ности в Его глазах влияет на наше 
желание служить другим людям? Как 
осознание нашей ценности в Его 
глазах увеличивает наше желание 
помогать тем, кто в этом нуждается, 
понять Искупление так, как понима-
ем его мы, – глубоко, всей душой? 
Когда учение об Искуплении будет 
написано у каждой из нас глубоко 
в сердце, мы начнем становиться 
такими людьми, какими хочет нас 
видеть Господь, когда придет снова. 
Он признает нас Своими истинны-
ми учениками.

Пусть же Искупление Иисуса 
Христа произведет в нас «великую 
перемену», которая будет написа-
на в наших сердцах 16. Я обещаю, 
что когда мы пробудимся, чтобы 
принять это учение, которое Ангел 
от Бога назвал «великорадостными 
вестями» 17, мы испытаем то же, что 
и народ царя Вениамина. После 
того как они помолились со всей 
силой сердца о том, чтобы Иску-
пление вошло в их жизнь, «они 
преисполнились радости» 18 и были 
«готовы вступить в завет с… Богом, 
чтобы творить Его волю и быть по-
слушными Его заповедям во всем» 19. 
Заключение, соблюдение и почита-
ние наших заветов будет свидетель-
ством того, что Искупление Иисуса 
Христа истинно написано в наших 
сердцах. Сестры, пожалуйста, пом-
ните эти три принципа:
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 1. «Все, что есть несправедливого 
в этой жизни, может быть испра-
влено через Искупление Иисуса 
Христа» 20.

 2. В Искуплении содержится сила, 
дающая нам способность побе-
дить в себе плотского человека 
и стать истинными учениками 
Иисуса Христа 21.

 3. Искупление – величайшее из 
имеющихся у нас свидетельств 
любви Отца к Своим детям 22.

«После тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой во внутренность 
их и [в] сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим 
народом» 23. Я приглашаю всех нас 
написать эти принципы Искупления 
у себя в сердце. Я свидетельствую, 
что они истинны. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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«И ныне, поскольку вы желаете 
войти в стадо Божье и называться 
Его народом, и готовы нести бре-
мена друг друга, дабы они были 
легки;

Да, и готовы горевать с горюю-
щими, да, и утешать нуждающихся в 
утешении, и всегда, везде и во всех 
обстоятельствах…

И ныне, я говорю вам: Если это 
– желание ваших сердец, то что 
имеете вы против крещения во имя 
Господа во свидетельство перед 
Ним, что вы вступили в завет с Ним 
– что будете служить Ему и соблю-
дать Его заповеди, дабы Он более 
обильно излил на вас Дух Свой?

И ныне, когда люди услышали 
эти слова, они захлопали в ладоши 
от радости и воскликнули: Это – 
желание наших сердец!» 3

Утверждение сестры Янг и эти 
стихи побудили меня рассмотреть 
«обязанности», которые мы должны 
осознать в наши дни.

Кэрол М. Стивенс
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Когда меня призвали в Генераль-
ное президентство Общества 
милосердия, я ощутила желание 

больше узнать о женщинах, служив-
ших до меня. Меня воодушевило 
учение Зины Д. Янг, второй советни-
цы во втором Генеральном прези-
дентстве Общества милосердия. 
Она сказала: «Сестры, мы должны 
пробудиться и осознать наши обя-
занности» 1. Я размышляла над слова-
ми пробудиться и обязанности и 
провела некоторые дополнительные 
изыскания в Священных Писаниях.

В Новом Завете Павел обучал 
Святых своего времени:

«Настал уже час пробудиться 
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам 
спасение…

Ночь прошла, а день приблизил-
ся… облечемся в оружие света» 2.

В Книге Мормона Алма говорил 
своему народу о священных обя-
занностях тех, кто вступает в завет 
с Богом:

Пробудиться  
и осознать наши 
обязанности
Мы должны пробудиться и осознать наши 
обязанности, продолжая идти с верой и опираясь 
на утешительную, укрепляющую, действенную и 
исцеляющую силу Искупления.
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Когда мы крестимся, то вступа-
ем в завет. Старейшина Роберт Д. 
Хейлз учил: «Когда мы заключаем и 
соблюдаем заветы, мы выходим из 
мира и входим в Царство Божье» 4.

Мы изменяемся. Мы выглядим 
иначе и ведем себя иначе. Все, что 
мы слушаем, читаем и говорим, 
отличается от наших прежних 
пристрастий, мы и одеваемся по-
другому, потому что становимся 
дочерьми Бога, связанными с Ним 
заветом.

Когда нас конфирмуют, мы 
получаем дар Святого Духа, право 
ощущать постоянное влияние члена 
Божества, Который будет направ-
лять, утешать и защищать нас. Он 
предостерегает нас, когда возникает 
желание отойти от наших заветов и 
вернуться в мир. Президент Бойд К. 
Пэкер учит, что никто из нас «никог-
да не совершит серьезную ошибку, 
не будучи предупрежден сначала 
через побуждение Святого Духа» 5.

Чтобы получить этот дар и всегда 
ощущать присутствие Духа, мы дол-
жны быть достойными и неусыпно 
проверять состояние наших сердец. 
Мягко ли наше сердце? Обладаем 
ли мы смиренным сердцем, при-
лежным сердцем, кротким сердцем? 
Или наши сердца стали постепенно 
каменеть, поскольку мы позволили 
мирскому шуму отвлечь нас и заглу-
шить мягкие побуждения от Духа?

Когда мы были крещены, наши 
сердца изменились, обратившись к 
Богу. На своем земном пути мы дол-
жны постоянно спрашивать себя: 
«Испытал ли [я] перемену сердца,.. 
чувствую ли [я] это теперь?» 6 И если 
нет, то почему?

Многие первые Святые «испыта-
ли эту великую перемену в [сво-
их] сердцах» 7. Это побудило их к 
получению благословений храма, 
укрепивших их в выполнении своих 
обязанностей. Первые Святые в 
Наву приходили «в храм весь день и 
до поздней ночи» 8, чтобы получить 
таинства и заключить заветы пре-
жде, чем отправиться на запад.

Сара Рич, сестра из Общества 
милосердия в Наву, сказала сле-
дующее: «Благословения, которые 
мы получили в доме Господа, были 
столь обильны, что приносили 
радость и утешение посреди всех 
наших мук и позволили нам сохра-
нить веру в Бога, уверенность в том, 
что Он будет вести и поддерживать 
нас в том неизведанном странствии, 
которое нам предстояло» 9.

С сердцами, испытавшими пере-
мену через веру в Спасителя, они 
полагались на силу Его Искупления. 
Они пробудились к действию. Они 
осознавали глубоко в душе, что 
только Он – Спаситель – понимает 
их страдания, потому что страдал 
ради них в Гефсиманском саду и на 

кресте. Он испытал их страхи, их 
сомнения, их боль и их одиноче-
ство. Он перенес их горе, их гоне-
ния, их голод, усталость и потери. И 
благодаря тому, что Он испытал все 
это, Он мог сказать им: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» 10.

И они пришли. Они доверились 
Пророку и последовали за ним. 
Они знали, что путь будет долгим, а 
обязанности трудными. Они знали, 
что потребуется жертва, но, под-
держиваемые своей верой и храня 
верность заветам, они были духов-
но подготовлены.

Перед отправкой в Наву группа 
Святых написала послание в зале 
собраний храма, который они были 
вынуждены покинуть. Там было ска-
зано: «Господь узрел нашу жертву: 
следуйте за нами» 11.

Недавно я участвовала в похо-
де пионеров вместе с юношами 
и девушками из нашего прихода. 
Каждое утро я спрашивала себя: «В 
чем состоит моя жертва? Как я могу 
следовать за ними?»

На второй день похода, когда мы 
тащили свои ручные тележки уже 
тринадцать километров, мы подош-
ли к тропе под названием «женский 
участок». Мужчины и женщины раз-
делились, и мужчины отправились 
вперед, вверх по холму. Когда мы 
стали тащить свои ручные тележки 
вверх по холму, я взглянула на на-
ших братьев, носителей священства, 
молодых и старых, которые выстро-
ились вдоль тропы, сняв шляпы в 
знак уважения к женщинам.

Вначале дорога была легкой, но 
вскоре мы увязли в глубоком песке, 
а холм становился все круче. Опу-
стив голову, я изо все сил толкала 
тележку, когда почувствовала рывок 
и, оглянувшись, увидела Лекси, одну 
из наших молодых женщин и мою 
соседку. Она уже втащила свою 
ручную тележку на вершину и, уви-
дев, что мы нуждаемся в помощи, 
побежала обратно. Когда мы дости-
гли вершины, мне очень хотелось 
вернуться и помочь таким же, как я, 
но я тяжело дышала, а сердце так 
сильно билось, что я даже не раз 
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подумывала о сердечном присту-
пе! Я с благодарностью наблюда-
ла, как другие молодые женщины, 
бросив свои тележки, помчались на 
помощь.

Когда все достигли вершины, 
мы какое-то время записывали свои 
впечатления в дневниках. Я написа-
ла: «Я не была достаточно хорошо 
подготовлена физически, поэтому 
у меня не было сил, чтобы помочь 
другим. Возможно, мне никогда 
больше не придется тащить ручную 
тележку, но я не хочу подвести сво-
их сестер духовно, никогда!»

Это был священный опыт, ко-
торый пробудил меня духовно и 
помог осознать мои обязанности в 
отношении семьи и окружающих. 
Всю дорогу я размышляла над тем, 
чему научилась.

Прежде всего, я подумала о своих 
сестрах – тех, кто тащил и тех, кто 
продолжает сегодня тащить свои 
ручные тележки в одиночку. Почти 
23 процента женщин в том ран-
нем отряде с ручными тележками 
шли в одиночку, по крайней мере 
часть пути. Это были женщины, 
не вышедшие замуж, разведенные 
или вдовы. Много было и одиноких 

матерей 12. Все они шли вместе – 
дочери завета, молодые и старые, в 
разных жизненных обстоятельствах, 
но по одному пути, с одной целью.

Сестры, спешащие на помощь 
другим нуждающимся сестрам, на-
поминают мне спасателей, видимых 
и невидимых, которые замечают 
нужды других и быстро действуют.

Я вспомнила слова Господа: «Я 
предъиду перед лицом вашим. Я 
буду по вашу правую руку и по 
вашу левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших, и ангелы Мои во-
круг вас, чтобы нести вас» 13.

Вдоль тропы выстроились пре-
данные, послушные, соблюдающие 
свои заветы мужчины. Сила их 
священства – сила, которой Бог бла-
гословляет всех Своих детей, вооду-
шевляла, укрепляла и поддерживала 
нас. Они были напоминанием о том, 
что мы никогда не одиноки. С нами 
всегда может быть эта сила, когда 
мы соблюдаем свои заветы.

Я думала о мужчинах, которые в 
этом путешествии были разлучены 
со своими семьями, оставив их в 
одиночку тащить ручные тележки. 
Многие мужчины умерли в пути. Не-
которые сыновья остались, чтобы 

служить на миссии у себя на роди-
не. Другие переселились раньше, 
чтобы подготовиться к прибытию 
своих семей в Долину Соленого 
озера. А кто-то отсутствовал по 
собственному желанию, не захотев 
соблюдать заветы.

Как и наши предшественники, 
многие из нас живут сегодня не в 
идеальных условиях. Мы продолжа-
ем обучать и стремиться к идеалу, 
потому что знаем: постоянное 
стремление вперед поможет нам 
добиться успеха на нашем пути и 
подготовиться к возможностям полу-
чить все обещанные благословения 
«надеющи[хся] на Господа» 14.

В жизни каждого из нас были и 
продолжают происходить беды и 
несчастья. Эта земная жизнь – время 
испытаний, и у нас по-прежнему 
есть возможности использовать сво-
боду воли, чтобы решить, чему нас 
учат эти испытания.

Как дочери Бога, мы идем 
вперед с верой, потому что, как 
учил Президент Томас С. Монсон, 
осознаем: «Спасительные таинства, 
получаемые в храме и позволяющие 
однажды вернуться к Небесному 
Отцу в составе вечной семьи и быть 
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удостоенными благословений и  
силы свыше, стоят любых жертв  
и любых усилий» 15.

Мало лишь находиться в пути; 
мы должны пробудиться и осознать 
свои обязанности, продолжая идти с 
верой и опираясь на утешительную, 
укрепляющую, действенную и исце-
ляющую силу Искупления.

Сестры, я люблю вас. Я не знаю 
многих из вас лично, но воистину 
знаю, кто вы! Мы – дочери в Его 
Царстве, соблюдающие заветы, и, 
облеченные силой благодаря за-
ключенным нами заветам, мы под-
готовлены к выполнению наших 
обязанностей.

Общество милосердия готовит 
женщин к благословениям вечной 
жизни, пробуждая нас духовно, 
чтобы укрепить веру и личную 
праведность. Давайте начнем с 
себя. Начнем с того места, где мы 
находимся. Начнем сегодня. Пробу-
дившись духовно, мы сможем лучше 
укреплять семьи и помогать другим.

Эта работа спасения возможна 
благодаря укрепляющей и действен-
ной силе Искупления. Осознаем  
же, кто мы такие! Осознаем свои  
обязанности. Мы – дочери нашего  
Небесного Отца, любящего нас.  
Об этом я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Один из моих любимых эпизо-
дов из жизни Спасителя – история 
о Лазаре. В Священных Писаниях 
говорится, что «Иисус… любил Мар-
фу и сестру ее [Марию] и [их брата] 
Лазаря» 1. Иисусу сообщили о том, 
что Лазарь очень болен, но Иисус 
не сразу пришел; Он задержался 
еще на два дня, сказав, что «эта бо-
лезнь… к славе Божией, да просла-
вится чрез нее Сын Божий» 2.

Услышав, что идет Иисус, Марфа 
«пошла навстречу Ему» 3 и рассказала 
о случившемся. Лазарь пролежал 
«уже четыре дня в гробе» 4. В печали 
Марфа поспешила домой, чтобы 
рассказать Марии, что Господь при-
шел 5. Мария, подавленная горем, 
поспешила к Иисусу, пала к ногам 
Его и заплакала 6.

Нам говорится, что «Иисус, когда 
увидел [Марию] плачущую… Сам 
восскорбел духом и возмутился» и 
спросил, где они положили его.

«Говорят Ему: Господи! пойди  
и посмотри» 7.

Затем мы читаем одни из самых 
сострадательных, полных любви 
слов в Священных Писаниях: «Иисус 
прослезился» 8.

Апостол Джеймс Э. Талмейдж 
написал: «Увидев этих двух женщин, 
столь подавленных горем, Иисус 

Линда С. Ривз
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Когда мы встречаемся с сестра-
ми по всему миру, нас пора-
жает сила ваших свидетельств 

и вашего обязательства. Очень мно-
гие из вас – члены Церкви в пер-
вом или во втором поколении. Мы 
знаем, что многие сестры служат, 
выполняя несколько призваний, 
преодолевают большие рассто-
яния ради посещения церкви и 
идут на жертвы ради заключения и 
соблюдения священных храмовых 
заветов. Мы почитаем вас. Вы – пи-
онеры Господа в наши дни!

Недавно мы с моим мужем 
Мэлом во время посещения му-
зея в Австралии познакомились с 
экскурсоводом-волонтером Молли 
Лентал. Мы узнали, что у Молли, 
приятной женщины лет семидеся-
ти, не было детей и она никогда 
не была замужем. Она была един-
ственным ребенком, и ее родители 
умерли много лет назад. Самые 
близкие ее родственники – два ку-
зена, да и те живут на другом кон-
тиненте. И вдруг меня переполнил 
Дух, свидетельствуя мне, как будто 
Небесный Отец говорил: «Молли 
не одинока! Молли – Моя дочь! Я – 
ее Отец! Она – очень важная дочь 
в Моей семье, и она никогда не 
будет одинока! »

Господь не забыл вас
Наш Небесный Отец и наш Спаситель, Иисус Христос, 
знают нас и любят нас… Во время наших страданий 
мы можем почувствовать Их любовь и сострадание.
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горевал [с ними], поэтому Он Сам 
восскорбел духом и был глубоко 
взволнован» 9. Этот случай свидетель-
ствует о сострадании, сочувствии 
и любви, которые наш Спаситель 
и наш Небесный Отец питают к 
каждому из нас всякий раз, когда мы 
подавлены душевной болью, грехом, 
скорбью и жизненными бедами.

Дорогие сестры, наш Небесный  
Отец и наш Спаситель, Иисус 
Христос, знают и любят нас. Они 
знают, когда мы испытываем ка-
кую-либо боль или страдания. Они 
говорят: «Ничего, что сейчас вам 
больно, ведь все будет хорошо. Вы 
исцелитесь, или ваш муж найдет 
работу, или блудное дитя вернет-
ся». Они ощущают глубину нашего 
страдания, и во время наших стра-
даний мы можем почувствовать Их 
любовь и сострадание.

Алма свидетельствовал:
«И пойдет Он, перенося боли и 

страдания и искушения всякого рода; 
и все это дабы исполнилось слово, 
которое гласит: Он возьмет на Себя 
боли и недуги народа Своего.

И Он возьмет на Себя… их немо-
щи, дабы чрево Его преисполнилась 
милости… дабы Он познал… как 
помочь народу Своему относитель-
но их немощей» 10.

Когда мы задумываемся, знают 
ли нас наш Спаситель и наш Небес-
ный Отец или же насколько хорошо 
Они знают нас лично, мы можем 
вспомнить слова Спасителя, адресо-
ванные Оливеру Каудери:

«Если желаешь иметь дополни-
тельное свидетельство, вспоминай 
ту ночь, когда ты взывал ко Мне 
в сердце своем, чтобы узнать об 
истинности всего этого» 11.

Ранее Спаситель сказал ему: 
«Никто, кроме Бога, не знает мыслей 
твоих и намерений сердца твоего» 12.

Спаситель напомнил Оливеру, 
что Он знал о всех подробностях 
той горячей молитвы – и помнил – 
точное время, ту самую ночь.

Много лет назад мой муж тя-
жело заболел. Сама болезнь была 
очень редкая. В течение нескольких 
недель ему становилось все хуже 
и хуже, и я была уверена, что он 

умирает. Я никому не говорила о 
своих опасениях. У нас была боль-
шая, молодая семья и вечный брак, 
наполненный любовью, и мысль о 
потере мужа и воспитании детей 
самостоятельно наполнила меня 
чувством одиночества, отчаяния и 
даже гнева. Мне стыдно сказать, что 
я отдалилась от Небесного Отца. 
Я перестала молиться, я перестала 
строить планы и целыми днями 
плакала. Наконец, я осознала, что не 
могу пройти через это в одиночку.

Впервые за многие дни я опусти-
лась на колени и излила свое сердце 
Небесному Отцу, моля о прощении 
за то, что отвернулась от Него; я 
рассказала Ему о всех своих самых 
сокровенных чувствах и в заклю-
чение взмолилась, что если на то 
Его воля, то я поступлю так, как Ему 
угодно. Я знала, что у Него, должно 
быть, есть план для нашей жизни.

Пока я продолжала стоя на коле-
нях изливать свое сердце, меня пе-
реполнило самое сладостное, самое 
спокойное, полное любви чувство. 
Меня словно окутало одеяло любви. 
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Я чувствовала, будто Небесный 
Отец сказал: «Это все, что Мне нуж-
но было знать». Я решила никогда 
больше от Него не отворачиваться. 
Постепенно и удивительным обра-
зом мой муж начал поправляться, 
пока не выздоровел окончательно.

Много лет спустя мы с мужем 
опустились на колени возле нашей 
17-летней дочери и молили о том, 
чтобы она выжила. На сей раз ответ 
был отрицательным, но то же чув-
ство любви и покоя, которое обе-
щал наш Спаситель, было столь же 
сильным, и мы знали, что несмотря 
на то, что Небесный Отец призвал 
ее обратно домой, все образуется. 
Мы узнали, что значит возложить 
наше бремя на Господа, знать, что 
Он любит нас и испытывает состра-
дание к нам в нашем горе и боли.

Один из самых трогательных 
эпизодов в Книге Мормона, опи-
сывающих общение отца с сыном, 
– свидетельство Алмы-младшего 
своему сыну Геламану. Алма описал 

«невыразимый ужас», который он 
ощутил, представив себе, как он 
входит в присутствие Бога на суд за 
многие свои согрешения. Ощущая 
вес всех своих грехов на протяже-
нии трех дней и ночей, он раскаялся 
и молил Спасителя помиловать его. 
Он описал Геламану «сильную и 
сладостную» радость, ибо он «боль-
ше не помнил» своих мук. Вместо 
ощущения «невыразимого ужаса» от 
мысли о появлении перед престо-
лом Божьим, Алма увидел в видении 
«Бога, сидящего на Своем престоле», 
и заявил: «Душа моя страстно же-
лала быть там» 13.

Не правда ли, мы испытываем 
те же чувства, мои дорогие сестры, 
когда раскаиваемся и размышляем о 
любви, милости и благодарности к 
нашему Небесному Отцу и нашему 
Спасителю – и тоже «страстно жела-
ем быть там», чтобы вновь оказаться 
в Их любящих объятиях?

Точно так же, как Господь сви-
детельствовал мне о том, что Он 

не забыл о Своей драгоценной 
дочери Молли Лентал, я свиде-
тельствую, что Он не забыл о 
вас! Каким бы грехом, слабостью 
или болью вы ни были отягоще-
ны, через какие бы испытания 
или трудности ни проходили, Он 
знает и понимает эти моменты. 
Он любит вас! И Он пронесет вас 
через испытания точно так же, как 
Он пронес Марию и Марфу. Он 
заплатил за наши грехи и знает, 
как помочь вам. Возложите на Него 
свое бремя. Рассказывайте вашему 
Небесному Отцу о своих чувствах. 
Рассказывайте Ему о своей боли 
и страданиях, а затем отдайте их 
Ему. Изучайте Священные Писания 
ежедневно. В них вы тоже найдете 
огромное утешение и помощь.

Наш Спаситель вопрошал:
«Ибо может ли женщина забыть 

свое грудное дитя, так что не будет 
она иметь сострадания к сыну чрева 
своего? Да, она может забыть, одна-
ко не забуду…

Я начертал тебя на ладонях 
Моих» 14.

«Никому из вас Я не повелел 
уйти, но напротив, повелел прийти 
ко Мне, дабы вы осязали и увидели; 
именно так и вы делайте миру» 15.

Такова наша задача. Мы должны 
сами осязать и увидеть, а затем 
помочь всем детям Небесного Отца 
осязать, увидеть и понять, что наш 
Спаситель взял на Себя не только 
все наши грехи, но и нашу боль, 
наше страдание и скорби, дабы по-
нять, что мы чувствуем и как успоко-
ить нас. Я свидетельствую о Нем во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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мест. И они задают в своих сердцах 
и молитвах тот же самый вопрос о 
будущем своей жизни в служении.

Каждая из вас занимает уникаль-
ное место на своем пути к вечной 
жизни. У кого-то за плечами – годы 
опыта, а кто-то едва ступил на путь 
земного ученичества. У каждой  
своя история и свои испытания.  
Но все вы – сестры и возлюблен-
ные дочери нашего Небесного  
Отца, Который знает каждую из  
вас и присматривает за вами.

Что у вас так замечательно по-
лучается делать вместе, так это леле-
ять друг друга, присматривать друг 
за другом и утешать друг друга. 
Всего месяц назад я стал свидетелем 
этого тройного чуда в вашем служе-
нии одной сестре. Будучи ее отцом, 
я благодарю вас и хочу поблагода-
рить Бога, Который привел одну 
навещающую сестру.

Наша дочь Элизабет, которая 
живет в другом штате и в другом 
часовом поясе, была дома со своей 
трехлетней дочерью. Ее другой 
ребенок был в детском саду, куда 
начал ходить менее недели назад. 
Элизабет была на седьмом месяце 
беременности и с нетерпением 
ожидала рождения своего третьего 
ребенка, который, как сказали док-
тора, должен был быть девочкой.  
Ее муж, Джошуа, был на работе.

Внезапно у нее началось крово-
течение, которое становилось все 
сильнее и сильнее. Она позвонила 
мужу. Тот велел ей вызвать ско-
рую помощь и сказал, что встретит 
ее в больнице, которая была в 20 
минутах езды от ее дома. Прежде 
чем она успела сделать этот звонок, 
кто-то постучал в дверь.

Отворив, она с удивлением уви-
дела свою напарницу по программе 
навещающих сестер из Общества 
милосердия. В то утро они никого 
не собирались навещать. Ее напар-
ница просто почувствовала, что дол-
жна зайти повидать Элизабет.

Она усадила ее в машину. До 
больницы они домчались на не-
сколько минут раньше, чем Джошуа  
доехал туда с работы. Менее чем 
через 20 минут врачи приняли 

Обратившись в то трудное время к 
членам Церкви на Генеральной кон-
ференции, он сказал: «Никакая ваша 
вера, религия и исповедание не 
спасут ни одну душу в Целестиаль-
ном Царстве нашего Бога, если вы 
не будете точно соблюдать именно 
то, чему я сейчас учу вас. Идите и 
приведите сюда людей, которые 
сейчас страдают на равнинах, и 
обязательно позаботьтесь о том, что 
мы относим к мирским вещам, или 
мирским обязанностям, чтобы вера 
ваша не оказалась тщетной» 2.

По всей Юте откликнулись сотни 
женщин. При всей своей бедности 
они наполняли повозки всем тем, 
что они могли уделить сами, и всем 
тем, что могли собрать у других,  
чтобы утешить попавших в беду.  
«Я никогда не испытывала большего 
удовлетворения и, можно сказать, 
даже удовольствия от какого-либо 
другого дела в своей жизни – на-
столько сильным было чувство 
нашего единодушия» 3.

Когда это спасение было испол-
нено и растаяли снега, та же сестра 
записала вопрос своего верного 
сердца: «Какая работа ждет теперь 
доброхотные руки?» 4

В наше время группы доблест-
ных сестер по всей Земле обраща-
ют свою веру в действие в сотнях 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за возможность ока-
заться сегодня в вашей компа-
нии. Женщины Церкви Иисуса 

Христа движутся к тому, чтобы 
стать сообществом сестер, которое 
мать Пророка Джозефа Смита, Люси 
Мак Смит, описала такими словами: 
«Мы должны лелеять друг друга, 
присматривать друг за другом, уте-
шать друг друга и внимать наставле-
ниям, чтобы мы могли все вместе 
воссесть на Небесах» 1.

В этом замечательном описании 
условий для совместного пребы-
вания в состоянии счастья с Богом 
– три части. Первая – заботиться о 
друг друге. Вторая – обучать друг 
друга и учиться друг у друга. И тре-
тья – воссесть вместе с Богом.

Моя задача сегодня – помочь вам 
почувствовать похвалу и призна-
тельность Бога за то, что вы уже 
сделали, чтобы помогать друг другу 
в достижении этой высокой цели. И, 
во вторых, – описать что-то из того, 
что вам еще предстоит в вашем 
совместном служении.

Подобно сестрам прошлых 
времен, вы откликаетесь на призыв 
Господа прийти на помощь другим. 
В 1856 году Пророк Бригам Янг 
попросил Святых отправиться на 
помощь пионерам с ручными тележ-
ками, застрявшим в снежных горах. 

Попечитель
Вы будете укрепляться и еще больше вдохновляться, 
удивляясь степени вашей способности служить.
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решение извлечь ребенка хиру-
ргическим путем, чтобы спасти 
Элизабет и ее младенца. Так в мир 
пришла, громко крича, крошечная 
девочка на 15 недель раньше срока. 
Весила она 765 граммов. Но она 
была жива, и Элизабет тоже.

В тот день частично исполнились 
слова Люси Мак Смит. Преданная 
сестра из Общества милосер-
дия, побуждаемая Святым Духом, 
присматривала, лелеяла и утешала 
свою сестру в Царстве Божьем. Она 
и десятки тысяч других, которые 
поколение за поколением оказыва-
ют такое вдохновенное служение, 
получают благодарность не только 
от своих любимых и тех, кому они 
помогают, но и от Господа.

Вы помните Его слова благодар-
ности тем, кто не избалован призна-
тельностью за свое человеколюбие: 
«И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 5.

Но чудо, совершаемое одной 
сестрой Общества милосердия, 
приходящей как раз вовремя, чтобы 
помочь, множится благодаря силе 
объединенного сообщества се-
стер. Вот отрывок из сообщения, 
которое епископ Элизабет прислал 
ей и Джошуа в больницу спустя 

несколько часов после рождения ре-
бенка: «Президент Общества мило-
сердия держит все под контролем. 
Мы уже планируем, как вам помочь 
с вашими девочками дома, чтобы 
Элизабет могла ездить в больницу, 
пока там находится эта милая еще 
безымянная крошка. Мы уже делали 
это прежде, подолгу, и [наши] люди 
горят желанием не упустить этот 
шанс».

Епископ продолжал рассказывать 
о себе и приходе: «Бывало, что мы 
даже приезжали в больницу и сиде-
ли там с детьми в игровой комнате, 
когда мамы не хотели оставлять их 
где-либо еще».

И дальше: «Разумеется, мы не 
станем давать ход этому плану без 
вашего согласия. Просто хотели 
сообщить вам, чтобы вы не беспо-
коились о том, что сможем [и будем] 
делать мы».

То, что они сделали для моей 
дочери, позволило ей не упустить 
этот драгоценный момент и побыть 
со своей крошечной дочуркой.

И затем епископ закончил свое 
послание к Джошуа и Элизабет сло-
вами, которые сестры рассылают по 
всей Земле, движимые готовностью 
служить другим по зову Учителя: 
«Пребывайте в вере».

При всех ваших различиях в 

личных обстоятельствах и прошлом 
опыте я могу сказать вам кое-что о 
том, что вас ждет. Пребывая в вере, 
вы будете часто получать от Госпо-
да приглашения послужить нужда-
ющемуся, когда это будет казаться 
неудобным. Это может казаться 
неприятной и, пожалуй, даже невоз-
можной задачей. Когда приходит 
этот призыв, может оказаться, что 
ваша помощь не требуется или что 
кто-то другой может легко оказать 
помощь.

Помните, что когда Господь 
сводит нас с кем-то, кому тяжело, 
мы чтим доброго Самарянина за то, 
чего он не сделал, столь же высоко, 
сколь и за то, что он сделал. Он не 
прошел мимо, хотя избитый путник 
на дороге был чужим человеком, 
возможно, даже врагом. Он сделал  
то, что мог, для избитого человека  
и затем составил особый план, что-
бы другие сделали что-то еще. Он 
понимал, что для оказания помощи 
может быть недостаточно усилий 
одного человека.

Уроки этой истории могут при-
годиться вам в будущем. Такие же 
уроки были у вас и в детстве и в 
недавнем прошлом.

Хотя бы раз, а может быть, и 
не раз, вы сталкивались с ситуаци-
ей, когда кто-то нуждался в вашей 
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помощи. Это мог быть отец или 
мать, дедушка или бабушка, сестра 
или ребенок, сраженные болез-
нью или немощью. Ваши чувства 
сострадания брали верх над челове-
ческими страстями. И вы начинали 
помогать.

Как и в случае с тем путником 
из притчи о добром Самарянине, 
оказание помощи могло потребо-
вать больших усилий, чем вы могли 
предпринять в одиночку. Самаря-
нин должен был вверить путника за-
боте содержателя гостиницы. План 
Господа о служении нуждающимся 
предполагает наличие команд.

Епископы и президенты Обще-
ства милосердия всегда предлагают 
членам семьи помогать друг другу, 
когда возникает необходимость. И 
тому есть множество причин. Но 
главная из них – дать большему 
количеству людей благословение 
большей любви, которое приходит 
от служения друг другу.

Вам знакомо это благословение. 
Всякий раз, когда вы заботитесь о 
ком-то хотя бы недолго, вы ощуща-
ете любовь к человеку, которому 
служите. И чем дольше вы о нем 
заботитесь, тем сильнее его любите.

Но мы – всего лишь смертные 
люди, и этому росту любви могут 
помешать разочарование и уста-
лость. Это еще одна причина, поче-
му Господь посылает других людей, 
способных помочь нам в служении 
нуждающимся. Вот почему Господь 
создает сообщества попечителей.

Несколько недель назад я стал 
свидетелем того, как одна молодая 
женщина поднялась на причастном 
собрании для поддержки в качестве 
помощницы координатора програм-
мы навещающих сестер (я даже и 
не знал, что есть такое призвание). 
Я подумал: а знает ли она, какое до-
верие оказывает ей Господь? Из-за 
беспокойного ребенка ей пришлось 
покинуть собрание прежде, чем я 
смог сказать ей, как сильно Гос-
подь будет любить и ценить ее за 
помощь в координации усилий Его 
учеников.

Забота о нуждающихся требу-
ет наличия команды, любящего и 

объединенного сообщества. Имен-
но это Господь и организует среди 
вас. Он любит вас за любую роль, 
которую вы играете.

Одно из свидетельств Его призна-
тельности выражается в том, что Бог 
позволяет вам испытывать любовь 
к тем, кому вы служите. Вот почему 
вы плачете, когда умирает кто-то, 
кому вы долго служили. Утрата 
возможности заботиться о них 
может представляться еще большей 
потерей, чем эта временная разлука. 
Недавно я слышал, как одна женщи-
на – я давно знаю ее – через неделю 
после смерти мужа свидетельствова-
ла о благодарности за возможность 
служить ему до самого конца его 
жизни. Слез не были видно, но была 
видна ее счастливая улыбка.

Хотя доброхотное и любве-
обильное служение людям щедро 
вознаграждается, вы знаете, что 
есть физические, эмоциональные 
и финансовые ограничения ваших 
возможностей. Бывает, что человек, 
который достаточно долго заботится 
о ком-то, сам начинает нуждаться в 
заботе.

Господь, Главный Радетель о 
нуждающихся, словами царя Вениа-
мина дал такой вдохновенный совет 
изнуренным заботой попечителям, 
записанный в Книге Мормона: «Я хо-
тел бы, чтобы вы уделяли от своего 
состояния бедным, каждый человек 
сообразно тому, что у него есть, то 
есть кормили голодных, одевали 
нагих, навещали больных и прино-
сили им облегчение, как духовно, 
так и материально, сообразно их 
нуждам» 6.

Но затем Он продолжает, чтобы 
предостеречь тех из вас, кто, может 
быть, не в состоянии осознать тот 
факт, что вы сжигаете себя в сво-
ем служении, полном любви: «И 
смотрите, чтобы все это делалось с 
мудростью и надлежащим образом; 
ибо не требуется, чтобы человек 
[или любой попечитель] бежал 
быстрее, чем у него хватает сил. И 
еще: нужно, чтобы он был усерден, 
дабы таким образом он мог заслу-
жить награду; а потому все должно 
делаться надлежащим порядком» 7.

Этот совет, может быть, трудно 
применить, когда на одной чаше 
весов – желание сделать все воз-
можное, чтобы помочь кому-то, а на 
другой – благоразумное напомина-
ние о необходимости позаботиться 
о себе, ведь иначе вам просто не 
хватит сил служить. Возможно, вы 
встречали людей, стоящих перед 
таким сложным выбором. Один 
пример – решимость заботиться о 
человеке, жизнь которого подходит 
к концу, дома или в больнице, когда 
вы сами близки к изнеможению.

Ваше знание о плане спасения 
может помочь вам при таком душе-
раздирающем выборе. Это – одна 
из причин, почему Люси Мак Смит 
мудро сказала, что сестры должны 
«внимать наставлениям».

Полезно иметь твердое убе-
ждение по поводу цели Господа в 
отношении каждого ребенка Бога в 
суровом испытании земной жизнью. 
Вот как Он изложил суть плана спа-
сения Пророку Джозефу, когда тот 
изо всех сил пытался понять свои, 
казалось бы, бесконечные испы-
тания: «И тогда, если ты устоишь 
в них надлежащим образом, Бог 
возвысит тебя до высот» 8.

Наш выбор помочь кому-то 
пройти через суровые испытания 
тогда становится таким: «Каким 
курсом я должен следовать, что-
бы максимально помочь человеку, 
которого я люблю, дабы ‘устоять 
надлежащим образом’?» Наша цель 
– повысить вероятность того, что 
он или она сможет проявлять веру 
в Христа, питать яркую надежду 
на вечную жизнь, исповедовать 
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милосердие, чистую любовь  
Христову, до конца своей жизни.

Я видел, как сестры в Царстве 
сосредотачиваются на Спасителе 
и Его цели. Вспомните о тех мо-
ментах, когда вы заходили в класс 
Общества милосердия, Первона-
чального общества или Общества 
молодых женщин.

Изображение Спасителя или Его 
слов, может быть, не сразу бро-
сается в глаза, но вы знаете, что в 
тот час ощущалось свидетельство 
реальности и ценности Его Иску-
пления, как это происходит этим 
вечером. Там может не быть изо-
бражения святого храма или слов 
«Семьи могут быть вместе навечно», 
но вы можете увидеть надежду в их 
улыбках.

И вы видели, как видел и я, как 
мудрая навещающая сестра внуша-
ет сомневающейся сестре уверен-
ность в том, что люди по-прежнему 
нуждаются в ее служении и ценят 
его, хотя она видит свои недостатки. 
Замечательные президенты Обще-
ства милосердия находят способы 

сделать так, чтобы те, кто нуждается 
в заботе, сами находили помощь в 
заботе о других. Они создают для 
сестер возможности с честью пре-
одолевать испытания, заботясь друг 
о друге в чистой любви Христовой. 
Это может включать нежное увеще-
вание утомленного попечителя от-
дохнуть и принять помощь других.

Сестры добиваются этого, пото-
му что не спешат осуждать тех, кто 
проходит через испытания. Боль-
шинство людей, несущих тяжкое 
бремя, начинают сомневаться в себе 
и в собственной ценности. Мы об-
легчаем их бремя, проявляя терпе-
ние к их слабостям, радуясь любым 
добродетелям, которые мы в них 
замечаем. Так делает Господь. И мы 
могли бы следовать Его примеру – 
примеру величайшего Радетеля  
обо всех.

Мы часто говорим о силе се-
стринского круга в Церкви Иисуса 
Христа. Мы должны научиться 
признавать, что Спаситель всегда 
присутствует в этом кругу, когда мы 
приглашаем Его.

Все чаще и чаще мы будем 
наблюдать, как дочери Бога при-
глашают в свой круг других сестер. 
Когда сестры, приходя на собрание, 
будут искать свободное место, они 
услышат мягкие слова: «Пожалуйста, 
садись рядом со мной».

Мы услышим эти слова в тот гря-
дущий день, который предвидела 
Люси Мак Смит, когда сестры «все 
вместе воссядут на Небесах». Мы 
не сможем подготовиться к этому 
дню мгновенно. Это придет через 
ежедневную, многолетнюю заботу 
друг о друге и восприятие глубоко 
в наших сердцах глаголов вечной 
жизни.

Моя молитва о том, чтобы мно-
гие из нас оказались вместе в том 
великолепном будущем, которое 
лежит перед нами. Я приношу свое 
свидетельство о том, что ваша на-
дежда на эти дни будет оправдана. 
Господь Иисус Христос, через Свое 
бесконечное Искупление, сделал 
это возможным для каждой из вас. 
Небесный Отец слышит и отвечает 
на ваши молитвы веры о руковод-
стве и помощи претерпеть в вашем 
служении ради Него.

Святой Дух посылается вам и 
тем, о ком вы заботитесь. Вы будете 
укрепляться и еще больше вдохно-
вляться, удивляясь степени вашей 
способности служить. Дух будет ус-
покаивать вас, когда вы, возможно, 
зададитесь вопросом: «Достаточно 
ли я сделала?»

Я свидетельствую, что Господь 
будет с вами и что ваш путь будет 
приготовлен и размечен Им для 
вас в вашем служении тем, кого Он 
любит, в их нуждах и испытаниях. 
Во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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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. Выступающие 
перечислены в алфавитном порядке. Номер соответствует первой странице выступления.

ВЫСТУПАЮЩИЙ ИСТОРИЯ

Нейл Л. Андерсен (39) Вера семьи остается непоколебимой после смерти их дочери.

Шейн М. Боуэн (15) Шейн М. Боуэн и его напарник-миссионер обучают семью тому, что маленькие дети не  
нуждаются в крещении.

Линда К. Бертон (78) Женщина помогает Линде К. Бертон во время ее второго посещения храма в качестве новобрачной.
(111) Пионерка Мэри Луис Уолкер теряет мужа и ребенка, пересекая равнины.

Крейг К. Кристенсен (12) Шестилетний Бен Кристенсен чувствует Святого Духа, придя в храм во время дней открытых дверей.

Д. Тодд Кристоферсон (47) Молодой человек в Индии усердно трудится, чтобы помочь своей семье и получить образование.

Квентин Л. Кук (6) Британский олимпиец Эрик Лиддел отказывается от забега в воскресенье.

Энн М. Дибб (10) Молодая женщина смело носит футболку, свидетельствующую о ее членстве в Церкви.

Лэрри Эко Хоук (32) Инструктор Лэрри Эко Хоука по строевой подготовке обнаруживает у него экземпляр  
Книги Мормона.

Генри Б. Айринг (60) Генри Б. Айринг вырезает для каждого из своих сыновей доску и изображает там их  
особые дарования.
(72) Внучка Генри Б. Айринга ищет Иисуса в храме в день открытых дверей.
(72) Генри Б. Айринг оставляет Стэнфордский университет ради работы в Колледже имени Рикса.
(72) Невестка Генри Б. Айринга молится на берегу и посвящает свое время Господу.

Роберт Ч. Гэй (34) Отец Роберта Ч. Гэя спрашивает его, готов ли тот продать душу за пятак.
(34) Роберт Ч. Гэй следует побуждению помочь мальчику, плачущему у дороги.

Дэниэл Л. Джонсон (101) Святые последних дней приходят в храм после того, как буран погубил их урожай фруктов.

Томас С. Монсон (68) Н. Элдон Тэннер удивлен, видя продвижение четырех мужчин в священстве.
(68) Томас С. Монсон получает вдохновение призвать президентов небольших приходов.
(68) Джон Х. Гроберг приносит свое свидетельство королю Тонга.
(86) Томас С. Монсон следует побуждению внести предложения о миссионерской работе.
(86) Томас С. Монсон следует побуждению навестить друга в больнице.
(86) Томас С. Монсон побуждает молодого человека служить на миссии.
(86) Приходит ответ на молитву молодежи на празднике в честь посвящения храма.

Рассел М. Нельсон (18) Человек откликается на побуждение «остановить юношей на велосипедах».

Рассел Т. Осгуторп (96) Молодежь, посещающая Воскресную школу, помогает двум страдающим аутизмом учащимся 
поделиться тем, что они узнали.

Бойд К. Пэкер (75) Катер Бойда К. Пэкера попадает в суровый океанский шторм на Западном Самоа.

Линда С. Ривз (118) Линда С. Ривз обращается к Богу после того, как заболевает ее муж.

Ричард Г. Скотт (93) Молодежь в России индексирует по 2 000 имен и предоставляет для храмовой работы  
имя собственного предка.

Кэрол М. Стивенс (115) Молодые женщины приходят на помощь друг другу во время реконструкции похода пионеров.

Гэри Э. Стивенсон (51) Студент колледжа уходит с вечеринки в Японии, отказавшись от сигарет с марихуаной.

Скотт Д. Уайтинг (37) Подрядчики храма устраняют два мелких дефекта в храме в Лайе, штат Гавайи, США.
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Предполагаемых миссионеров 
просят усилить свою подготовку  
к миссии до приезда в ЦПМ.

«Бог ускоряет Свою работу, – 
сказал старейшина Холланд. – И Ему 
нужно все больше и больше жела-
ющих и достойных миссионеров, 
чтобы распространять свет и исти-
ну, надежду и спасение Евангелия 
Иисуса Христа в часто темном  
и пугающем мире».

Старейшина Холланд сказал, что, 
вероятно, будут созданы дополни-
тельные миссии.

Чтобы приспособиться к ожи-
даемому увеличению количества 
миссионеров в миссиях по всему 
миру, время пребывания в ЦПМ 
будет сокращено на одну треть 
для всех миссионеров. Принятый 
недавно 12-недельный учебный 
курс, проводимый на миссии, будет 
способствовать дальнейшей подго-
товке миссионеров. ◼

Более подробно об этом можно 
прочитать в разделе «Требования 
к возрасту миссионеров» на сайте 
news.lds.org.

соображениями при выборе време-
ни для миссионерского служения. 

Старейшина Джеффри Р.  
Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил, что предпо-
лагаемые миссионеры могут быть 
рекомендованы их епископом и 
президентом кола для служения 
полного дня за 120 дней до их  
18-летия или до той даты, когда  
они смогут отправиться на миссию.  
Юноши могут приезжать в центр 
подготовки миссионеров (ЦПМ)  
по окончании средней школы или 
ее эквивалента и по достижении 
возраста 18 лет. Девушки могут  
приезжать после того, как им  
исполнится 19 лет. 

Н О В О С Т И  Ц Е Р К В И

Открывая 182-ю полугодовую 
Генеральную конференцию, 
Президент Томас С. Монсон 

объявил, что с этого момента муж-
чины могут начинать служение  
на миссии с 18 лет, а женщины  
с 19 лет.

Позднее, на пресс-конференции, 
старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, подчеркнул, что это изменение 
дает возможность выбора: «Юноши 
и девушки не должны начинать свое 
служение, пока не будут готовы 
духовно и физически», – сказал 
он. Такие вещи, как учеба, семей-
ные обстоятельства и здоровье, 
по-прежнему остаются важными 

Снижены возрастные требования 
для миссионерского служения
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные новости и события 

Юноши и девушки могут теперь начинать служение на миссии в возрасте, 
соответственно, 18-ти и 19-ти лет, в зависимости от личных обстоятельств  
и по усмотрению местных руководителей священства.
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Учения нашей эпохи 
С октября 2012 года по март 2013 

года уроки Священства Мелхиседекова 
и Общества милосердия, проводимые в 
четвертое воскресенье месяца, должны  
готовиться на основе одного или 
нескольких выступлений, прозвучавших 
на октябрьской Генеральной конфе-
ренции 2012 года. В апреле 2013 
года. выступления можно выбирать из 
материалов октябрьской Генеральной 
конференции 2012 года или апрель-
ской Генеральной конференции 2013 
года. Президенты кольев и округов дол-
жны выбрать, какие выступления будут 
использоваться в их подразделениях.

Более полную информацию мож-
но найти в разделе «Учения нашей 
эпохи» журнала Лиахона за май 2012 
года (lds.org/liahona). ◼
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Церковь объявила новый 
учебный план, озаглавленный 
Приходи, следуй за Мною: 

учебные материалы для молоде-
жи, – для кворумов Священства 
Ааронова, Общества молодых жен-
щин, а также молодежных классов 
Воскресной школы на 2013 год.

Одна из главных целей учебного 
плана Приходи, следуй за Мною – 
помочь учителям (в церкви и дома) 
обучать так, как обучал Спаситель, 
делая уроки более похожими на 
беседы, сконцентрированные на 
Евангелии. Молодежь будет призва-
на играть более значительную роль 
в обучении и изучении.

«Учебный план сосредоточен на 
укреплении и созидании веры, об-
ращении и свидетельстве. При этом 
используются последние наставле-
ния представителей Высшей власти 
Церкви и Генеральных президентств 
вспомогательных организаций», – 
говорится в письме Первого Прези-
дентства от 12 сентября 2012 года. 

Учебный план Приходи, следуй 
за Мною организован в виде блоков, 
сконцентрированных на одной 
доктринальной теме каждый месяц 
и излагаемых на уроках Воскресной 
школы, Общества молодых женщин 
и Священства Ааронова.

Новые 
инструменты 
помогают членам 
Церкви готовить 
семейные имена 

В письме от 8 октября 2012  
года Первое Президентство 
предложило членам Церкви –  

молодежи, и в особенности мо-
лодым не состоящим в браке 
взрослым, – получить полные 
благословения храма, готовя свои 
собственные семейные имена для 
предоставления в храм.

Кроме того, тех, у кого «зарезер-
вировано очень много семейных 
имен, [призывают] своевременно 
снимать с них резервирование,  
чтобы можно было совершать  
необходимые таинства».

Чтобы помочь членам Церкви 
откликнуться на призыв Первого 
Президентства, Церковь разрабаты-
вает новые материалы и виды дея-
тельности, которые можно найти на 
сайте familysearch.org на 10 языках.

Например, недавняя модерниза-
ция new.familysearch.org под назва-
нием «Семейное древо» предлагает 
расширенный подход к нашей 
семейно-исторической работе, 
позволяя пользователям (1) объ-
единять свои усилия и совместно 
трудиться над общими родослов-
ными, (2) редактировать и удалять 
неверные данные, а также (3) легко 
предоставлять имена предков для 
совершения храмовых таинств. 
Пользователи могут также найти 
видео на тему «Как назначить  
имена храму» и другие обучающие 
материалы на сайте familysearch 
.org/treetraining. ◼

Церковь объявляет новый учебный 
план для молодежи на 2013 год 

В каждом блоке содержится боль-
ше уроков, чем можно провести за 
один месяц, поэтому учителей и ру-
ководителей просят искать вдохно-
вения и осуществлять координацию, 
определяя, какие именно уроки 
будут использоваться.

Новое руководство Обучать 
Евангелию по примеру Спасителя 
поможет руководителям и учителям 
лучше понять, как адаптировать 
уроки к уникальным потребностям 
их молодежи и как помочь молоде-
жи в изучении Евангелия.

Все уроки можно загрузить из 
Интернета и распечатать. Печатные 
версии учебного плана Приходи, 
следуй за Мною появятся позднее.  
К концу 2012 года все планы изуче-
ния материала будут доступны  
в Интернете на 23 языках.

Прихожане, руководители и 
учителя могут исследовать новый 
учебный план в Интернете на сайте 
lds.org/youth/learn.

Региональные и местные руково-
дители проведут обучение руково-
дителей и учителей до конца 2012 
года. ◼

Узнайте больше по ссылке news.lds 
.org. См. также стр. 96 в этом номере 
журнала.

Приходи, следуй за Мною – новый учебный план, который поможет  
учителям обучать по примеру Спасителя и поможет молодежи  
становиться более полно обращенной в Евангелие.
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Кэрол М. Стивенс 
Первая советница

Линда К. Бертон 
Президент 

Линда С. Ривз 
Вторая советница

Мэри Н. Кук 
Первая советница

Элейн Ш. Далтон 
Президент 

Энн М. Дибб 
Вторая советница

Джин О. Стивенс 
Первая советница

Розмари М. Уиксом 
Президент 

Шерил Э. Эсплин  
Вторая советница

Ларри М. Гибсон 
Первый советник

Дэвид Л. Бек 
Президент 

Адриан Очоа 
Второй советник

Дэвид М. Макконки 
Первый советник

Рассел Т. Осгуторп  
Президент 

Мэтью О. Ричардсон 
Второй советник

Генеральные президентства  
вспомогательных организаций 

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ МУЖЧИН

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Старейшина Крейг К. Кристенсен начал слу-
жить членом Президентства Семидесяти  
1 августа 2012 года, получив призвание на  

эту должность в апреле 2012 года. 
Старейшина Кристенсен родился в марте 1956 г. 

в семье Шерона и Коллин Кристенсен в Солт- 
Лейк-Сити, штат Юта, США; детские годы он провел 
в северной части штата Калифорния в «активной, 
любящей семье СПД». Он подчеркнул, что всегда 
верил в истинность Евангелия, но его свидетельство 
значительно укрепилось за время его миссионер-
ского служения в Чили.

«Когда я был миссионером, мое желание ощу-
щать Святого Духа стало постоянным, а свиде-
тельство о Евангелии углубилось и стало намного 
более осязаемым», – сказал он. На миссии он обрел 
любовь к Книге Мормона, которая и сегодня звучит 
в его учениях.

Старейшина Кристенсен был членом Первого и 
Второго Кворумов Семидесяти с 2002 года. В насто-
ящее время он служит исполнительным директором 
Департамента священства. Среди его прошлых 
призваний – президент Южномексиканского регио-
на, президент Восточной миссии Мехико, епископ, 
член высшего совета и президент миссии кола. 

Старейшина Кристенсен имеет диплом бакалав-
ра по бухгалтерскому учету из Университета имени 
Бригама Янга и диплом магистра делового адми-
нистрирования из Университета Вашингтона. Он 
владел и управлял фирмами, специализирующимися 
на продаже автомобилей и в области строительства 
и операций с недвижимостью, а также работал в 
качестве приглашенного преподавателя в несколь-
ких университетах.

Старейшина Кристенсен женился на Деборе 
Джоунс 28 марта 1978 года. Они живут в Холлэдее, 
штат Юта, США; у них четверо детей и пятеро 
внуков. ◼

Старейшина 
Крейг К. 
Кристенсен 
Член Президентства 
Семидесяти 



Шаг веры, 
с картины 
Майкла T. Малма

«И ученики, увидев 

Его, идущего по морю, 

встревожились и 

говорили: это приз

рак; и от страха 

вскричали… 

Но Иисус тотчас 

заговорил с ними и 

сказал: ободритесь; 

это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему 

в ответ: Господи! 

если это Ты, повели 

мне прийти к Тебе 

по воде.

Он же сказал: 

иди. И, выйдя из 

лодки, Петр пошел 

по воде, чтобы по

дойти к Иисусу» (от 

Матфея 14:26–29).
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«Я рад объявить, что начиная прямо с 
этого момента все достойные и способные 
мужчины, окончившие среднюю школу или 
ее эквивалент, вне зависимости от места 

жительства, могут быть рекомендованы для 
миссионерского служения начиная с возраста 
18 лет вместо 19 лет», – объявил Президент 
Томас С. Монсон в ходе первой сессии 182-й 

полугодовой Генеральной конференции Церкви. 
Он также сказал: «Сегодня я рад объявить, 

что способные, достойные девушки, имеющие 
желание служить на миссии, могут быть 

рекомендованы для этого начиная с возраста 
19 лет, а не с 21 года, как было раньше».

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