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Выступления 
на Генеральной 
конференции
Старейшины Рональд А. Расбанд,  
Гэри И. Стивенсон и Дэйл Г. Ренланд 
поддержаны в качестве членов  
Кворума Двенадцати Апостолов
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 61 Укрепляться Искуплением  
Иисуса Христа
Старейшина Даллин Х. Оукс

Общая сессия священства
 65 Вера – это не случайность,  

это выбор
Старейшина Нейл Л. Андерсен

 69 Ваш следующий шаг
Старейшина Рэндалл К. Беннет

 76 Не бойся, только веруй
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

 80 Вы не одиноки, выполняя работу 
Господа
Президент Генри Б. Айринг

 83 Соблюдайте заповеди
Президент Томас С. Монсон

Воскресная утренняя сессия
 86 Будьте примером и светом

Президент Томас С. Монсон
 89 Стою, изумлённый

Старейшина Рональд А. Расбанд
 91 Простые и драгоценные истины

Старейшина Гэри И. Стивенсон
 93 Глазами Бога

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
 95 Призыв к моим сестрам

Президент Рассел М. Нельсон
 98 Да звучит призывом трубный глас

Старейшина Грегори А. Швайцер
 101 Что они всегда помнят Его

Старейшина Клаудио Р. М. Коста
 104 Святой Дух в качестве вашего 

напарника
Президент Генри Б. Айринг

Воскресная дневная сессия
 108 Зачем нужна Церковь

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
 112 Сердце мое непрестанно 

размышляет
Дэвин Г. Дюрант

 115 Блаженны и счастливы те, кто 
соблюдают заповеди Божьи
Старейшина Ван Дж. Китч

 118 «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди»
Кэрол М. Стивенс

 121 Помнить, на Кого мы уповали
Старейшина Аллен Д. Хэйни

 124 Глаза, готовые видеть и уши, 
готовые услышать
Старейшина Ким Б. Кларк

 126 Держись пути своего
Старейшина Коичи Аояги

 128 «Избраны свидетельствовать  
об имени Моем»
Старейшина Дэвид A. Беднар

 72 Представители Высшей власти и 
высшие должностные лица Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней

 132 Они обращались к нам. Как сделать 
Генеральную конференцию частью 
нашей жизни

 134 Указатель историй, рассказанных 
на конференции

 135 Новости Церкви

Содержание, ноябрь 2015 г.
23- й год издания • №11

Общая женская сессия
 6 Раскрыть Божественную природу

Розмари М. Уиксом
 9 Быть достойными обещанных 

благословений
Линда С. Ривз

 12 Мы живем, чтобы правому делу 
служить
Кэрол Ф. Макконки

 15 Лето с двоюродной бабушкой 
Розой
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

Субботняя утренняя сессия
 20 Оно действует прекрасно!

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
 24 Бог у штурвала

Старейшина М. Рассел Баллард
 27 Радость в жизни, сосредоточенной 

на Христе
Старейшина Ричард Дж. Мэйнз

 30 Подчинить наши сердца Богу
Нейл Ф. Мэрриот

 33 Чего еще недостает мне?
Старейшина Лэрри Р. Лоуренс

 36 Отрадное слово Божье
Старейшина Франсиско Х. Виньяс

 39 По высшему классу и по 
бристольской моде: Будьте 
достойны посещения храма – как в 
хорошие времена, так и в трудные
Старейшина Квентин Л. Кук

Субботняя дневная сессия
 43 Поддержка должностных лиц 

Церкви
Президент Генри Б. Айринг

 44 Противостоять трудностям 
современного мира
Старейшина Роберт Д. Хейлз

 47 Се, Матерь твоя!
Старейшина Джеффри Р. Холланд

 50 Никогда не рано и никогда не 
поздно
Старейшина Брэдли Д. Фостер

 53 Проходя через испытания и 
искушения – но не без помощи
Старейшина Хуго Монтойя

 55 Изберите свет
Старейшина Верн П. Станфилл

 58 Обратитесь к Нему, и ответы придут
Старейшина Джеймс Б. Мартино
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Субботняя вечерняя Общая женская 
сессия, 26 сентября 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: Бонни Л. Оскарсон.
Вступительная молитва: Эбби Морган.
Заключительная молитва: Грейс Те.
Музыка в исполнении объединенного 
хора Первоначального общества, Обще-
ства молодых женщин из южной части 
Кэш- Вэлли, штат Юта; дирижер Клаудиа 
Биглер; органист Бонни Гудлифф; флейта 
Сара Джонсон: «Дети Божьи, поспе-
шим», Гимны, №26, аранж. Молмана, не 
опубликована: «Плану Божьему следую», 
Сборник песен для детей, стр. 86, и «Мы 
с верой в каждом шаге», в сопровождении 
флейты и органа; «Мы – юность Церкви на-
ших дней», Гимны, №162, аранж. Кэйсен, 
опубликована изд. Jackman; «Дети Божьи, с 
вами Бог», Гимны, №148, аранж. Уоткинс, 
не опубликована; «Иди вперёд ты с верой», 
Гимны, №165, партия дисканта в аранжи-
ровке Биглер, не опубликована.

Субботняя утренняя общая сессия,  
3 октября 2015 г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная  
молитва: Мэри Р. Дарем. Заключительная 
молитва: Старейшина Адриан Очоа.  
Музыка в исполнении Мормонского 
Табернакального хора; дирижеры Мак 
Уилберг и Райан Мерфи; органист Клэй 
Кристиансен: «С верой в Христа стреми-
тесь вы вперёд», Гимны, №37; «О, веди 
нас, Иегова», Гимны, №38; «Я знаю, любит 
Спаситель меня», аранж. Мерфи, опублико-
вана изд. Jackman; «За Пророка хвала Тебе, 
Боже», Гимны, №9; «Precious Savior, Dear 
Redeemer», Hymns, no. 103, аранж. Ману-
кина, опубликована изд. Jackman; «Вперед, 
Святые», Гимны, №20, аранж. Уилберга, 
опубликована изд. Oxford.

Субботняя дневная общая сессия,  
3 октября 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: Старей-
шина Теренс М. Винсон. Заключительная 
молитва: Старейшина Кацухико Ямашита.

Музыка в исполнении хора Первоначаль-
ного общества из кольев города Ривертон, 
штат Юта; дирижер Дайана Райли; орга-
нисты Линда Маргетц и Бонни Гудлифф: 
«Дивный Спаситель», Сборник песен для 
детей, стр. 99, аранж. Кэйсен, опубликова-
на изд. Jackman; попурри, аранж. Де-
форд, не опубликована: «Думать, изучать 
и молиться», Сборник песен для детей, 
стр. 66, и «Как Пастырь, Иисус созывал по 
Земле», Сборник песен для детей, стр. 35; 
«Следуй за Мной», Гимны, №56; «Любовь 
Спасителя», Сборник песен для детей, 
стр. 42, аранж. Кэрдон, опубликовано изд. 
Jackman.

Субботняя вечерняя сессия 
священства, 3 октября 2015 г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная  
молитва: Старейшина Лэрри С. Кэчер.  
Заключительная молитва: Стивен У. Оуэн.
Музыка в исполнении совместного хора 
отцов и сыновей из кольев города Орем, 
штат Юта; дирижер Кори Мэнденхолл; 
органисты Эндрю Ансуорт и Клэй Кристи-
ансен: «Let Zion in Her Beauty Rise», Hymns, 
no. 41, аранж. Макдэвит, опубликовано изд. 
McDavitt; «О Иисус, как счастлив я», Гимны, 
№71, аранж. Макдэвит, опубликовано изд. 
McDavitt; «Господа славь ты, мой дух!», 
Гимны, №35; «Господь, я за Тобой пойду», 
Гимны, №133; «В мир истину принесём», 
Сборник песен для детей, стр. 92, аранж. 
Макдэвит, опубликовано изд. McDavitt.

Воскресная утренняя общая сессия,  
4 октября 2015 г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная  
молитва: Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон.
Заключительная молитва: Шерил А. Эсплин.
Музыка в исполнении Табернакального 
хора; дирижер Мак Уилберг; органисты 
Ричард Эллиот и Эрдрю Ансуорт: «Arise, 
O God, and Shine», Hymns, no. 265; «Искупи-
тель Израиля», Гимны, №5, аранж. Уил-
берга, опубликовано изд. Hinshaw; «Если 
б был Спаситель рядом», Дефорд, аранж. 
Кэрдон/Эллиот, не опубликовано; «Крепка, 

о Святые, основа основ», Гимны, №39; 
«Нынче солнца свет в душе моей», Гимны, 
№140, аранж. Уилберга, не опубликовано; 
«Дух Божий», Гимны, №2, аранж. Уилберга, 
опубликовано изд. Jackman.

Воскресная дневная общая сессия,  
4 октября 2015 г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная  
молитва: Старейшина Йорг Клебингат.
Заключительная молитва: Скотт Д. Уайтинг.
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижеры Мак Уилберг 
и Райан Мерфи; органисты Бонни Гудлиф 
и Линда Маргетс: «Praise the Lord with Heart 
and Voice», Hymns, no. 73, аранж. Мерфи, 
не опубликовано; «Our God Is a God of 
Love», Кундик, опубликовано изд. Jackman; 
«Господь – наш Бог и Царь», Гимны, №27; 
«В колесо упрись плечом», Гимны, №158, 
аранж. Уилберга, не опубликовано; «Лю-
бите друг друга», Гимны, №198, аранж. 
Уилберга, не опубликовано.

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

На обложке
Первая страница обложки: Фото Уэлдена С. Андерсена.
Последняя страница: фото Кристины Смит.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- Сити снимали 
Уэлден К. Андерсен, Карли Белл, Коди Белл, Джейни 
Бингам, Эйл Боргес, Рэнди Коллир, Марк Дэвис, Нэйт 
Эдвардс, Брайан Николсон, Лесли Нилссон, Мэтт 
Рейер, Брэдли Слэйд и Кристина Смит; фотография 
семьи Кавальканте любезно предоставлена Арольдо 
Кавальканте; в Атенс, штат Джорджия, США, Уитни 
Гослинг; в округе Ориндж, штат Калифорния, США, 
Эрик Айзексон; фотография семьи Опеншоу любезно 
предоставлена семьей Опеншоу; в Мумбаи, Индия, 
Уэнди Гиббс Килер; в Драммене и Осло, Норвегия, 
Эшли Ларсен; в Киеве, Украина, Марина Лукач; в Сан- 
Педро, Белиз, Хосе Пенья; в Арике, Чили, Шелли Джин 
Рэндалл; в Бермехильо, Дуранго, Мексика, Анхелика 
Кастанеда Рейес; в Кавит- сити, Кавит, Филиппины, 
Дэнни Солета.

185- я полугодовая Генеральная 
конференция

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной конференции выступлений на иностранные языки размещен на 
сайте conference. lds. org, где можно выбрать желаемый язык. Выступления также доступны в приложении 
для мобильных устройств «Евангельская библиотека». 
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Джеффри Р. Холланда, членов 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
раскрыли важную роль женщин. 
Президент Нельсон отметил: 
«Царство Божье не является и не 
может быть полным без женщин, 
которые заключают священ-
ные заветы, а затем соблюдают 
их, без женщин, которые могут 
говорить с силой и властью Бога!» 
(страница 96). 

•  Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, еще раз подтвердил, 
что «наш Спаситель перенес и 
претерпел полноту всех земных 
трудностей… И благодаря этому 
Его Искупление позволяет Ему 
поддерживать нас: придавать нам 
силы, чтобы мы могли все это 
вынести» (стр. 61–62).

Вы – сын или дочь нашего 
Небесного Отца, – сказал 
Президент Томас С. Монсон 

в своем выступлении на воскрес-
ной утренней сессии Генеральной 
конференции. – Вы пришли из 
Его присутствия с целью прожить 
некоторое время на этой Земле, 
отражая любовь и учения Спасите-
ля и храбро поддерживая сияние 
своего огня, чтобы его видели все 
вокруг. Когда время, проведенное 
на Земле, подойдет к концу, то, если 
вы исполнили свою часть работы, 
вы получите славное благословение: 
вернетесь к Нему, чтобы вечно жить 
с Ним» (стр. 88).

На Генеральной конференции 
была упомянута недавняя кон-
чина Президента Бойда К. Пэке-
ра, старейшины Л. Тома Пэрри и 

старейшины Ричарда Г. Скотта. Все 
они являлись членами Кворума Две-
надцати Апостолов. Члены Церкви 
поддержали трех новых членов Кво-
рума Двенадцати Апостолов: ста-
рейшин Рональда А. Расбанда, Гэри 
И. Стивенсона и Дэйла Г. Ренланда.

Другие важные моменты:
•  В выступлениях старейшины 

М. Рассела Балларда, Дэвида А. 
Беднара и Д. Тодда Кристоферсо-
на, членов Кворума Двенадцати 
Апостолов, говорилось почему 
Господь установил Свою Цер-
ковь, с Пророками и Апостолами 
в качестве основания, чтобы 
выполнить Его работу и помочь 
нам вернуться к Нему (см. стр 24, 
128 и 108).

•  Выступления Президента Рассе-
ла М. Нельсона и старейшины 

Основные моменты 185- й 
полугодовой Генеральной 
конференции Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней
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Мы знаем, для чего. Мы пришли, 
чтобы помочь созидать Его Царство 
на Земле и подготовиться ко Второ-
му пришествию Его Сына, Иисуса 
Христа. С каждым вздохом мы ста-
раемся следовать Ему. Божественная 
природа в каждой из нас развивается 
и возвеличивается благодаря нашему 
стремлению стать ближе к нашему 
Отцу и Его Сыну.

Наша Божественная природа не 
имеет ничего общего с личными 
достижениями, статусом, количеством 
марафонов, в которых мы участвуем, 
или нашей популярностью и само-
оценкой. Наша Божественная природа 
исходит от Бога. Она была заложена 
в существовании, предшествовавшем 
нашему рождению, и будет продол-
жаться в вечности.

Нас любят
Мы распознаем свою Божествен-

ную природу, когда чувствуем и 
отдаем любовь нашего Небесно-
го Отца. У нас есть свобода воли, 
чтобы взращивать ее, позволить ей 
расцвести и помогать возрастать. 
Апостол Петр сказал: нам дано 
«драгоценное обетование», что мы 
можем быть «причастниками Боже-
ского естества» 5. Когда мы понимаем, 
кто мы такие – дочери Бога, – то 
начинаем ощущать эти драгоценные 
обетования.

Глядя через окно, а не только в 
зеркало, мы можем увидеть в себе 
Его отражение. Мы естественно 

Иов сказал: «Дух Божий создал 
меня, и дыхание Вседержителя дало 
мне жизнь» 1.

Мы приходим в этот мир «в 
ореоле славы» 2. В обращении 
«Семья. Воззвание к миру» сказано, 
что каждый из нас «является воз-
любленным духовным сыном или 
дочерью Небесных Родителей» и 
«Божественная природа и судьба 
уготована всем» 3. Небесный Отец 
щедро делится с нами частью Своей 
Божественности. Эта Божественная 
природа приходит как дар от Него 
с любовью, которую может испыты-
вать только родитель.

Мы приходим на Землю, чтобы 
раскрыть и взращивать в себе семена 
Божественной природы.

Мы знаем, для чего
Элейн Кэннон, бывший Генераль-

ный президент Общества молодых 
женщин, сказала: «Есть два важных 
дня в жизни женщины: день, когда 
она родилась, и день, когда она по-
няла для чего» 4.

Розмари М. Уиксом
Генеральный президент Первоначального общества

Сестры, мы любим вас! Я свиде-
тельствую, что любовь – это 
дар. Бог уготовил план для 

каждой из нас, и наши личные цели 
начали определяться задолго до при-
хода на Землю.

В последнее время я пришла к 
пониманию чуда рождения ребенка 
на Земле как части плана Господа. 
Каждая из нас развивалась физиче-
ски в утробе матери, и ее тело в те-
чение многих месяцев питало наше. 
В конечном счете, процесс рожде-
ния – драматичный и для матери, и 
ребенка – разделил нас.

Когда ребенок появляется в этом 
мире, изменение температуры, 
освещенности и внезапный скачок 
давления в груди побуждает задыхаю-
щегося младенца сделать свой первый 
вздох. Его маленькие легкие внезапно 
наполняются воздухом, органы при-
ходят в действие, и ребенок начинает 
дышать. Когда пуповину зажимают, 
эта линия жизни между матерью и 
младенцем навсегда разрывается, и 
ребенок начинает жить на Земле.

Общая женская сессия | 26 сентября 2015 г.

Раскрыть 
Божественную 
природу
Мы приходим на Землю, чтобы раскрыть и взращивать  
в себе семена Божественной природы.

Кавит-сити, Кавит, Филиппины.
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обращаемся к Нему в молитве, стре-
мимся читать Его слова и исполнять 
Его волю. Мы можем проверить 
свою идентичность по вертикали 
– у Него, а не горизонтально – у 
окружающего мира или пользовате-
лей Facebook или Instagram.

Если вы когда- либо сомневались, 
есть ли в вас есть искра Божественно-
сти, преклоните колени в молитве и 
спросите Небесного Отца: «Действи-
тельно ли я Твоя дочь твоя, и любишь 
ли Ты меня?» Старейшина М. Рассел 
Баллард сказал: «Одним из прекрасней-
ших посланий, полученных от Духа, 
будет то, из которого вы узнаете, как 
относится к вам Господь» 6.

Мы – Его. Апостол Павел сказал: 
«Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии» 7. 
Часто первая песня Первоначаль-
ного общества, которую мы узнаём, 
– это песня «Божие я дитя» 8. Теперь 
пришло время к этой любимой фразе 
«Божие я дитя» добавить слова: «И что 
дальше?» Мы можем даже спросить: 

«Что мне нужно делать, чтобы жить 
как Божие дитя? Как я могу развивать 
заложенную во мне Божественную 
природу?»

Президент Дитер Ф. Ухтдорф 
сказал: «Бог послал вас сюда, что-
бы подготовить к будущему, пре-
восходящему все, что вы можете 
вообразить» 9. Это будущее день за 
днем оживает, когда вы не просто 
существуете; оно приходит, когда вы 
живете так, чтобы выполнить цель 
вашего сотворения. Оно приглашает 
Господа в вашу жизнь, и вы позволя-
ете Его воле стать вашей.

Мы учимся благодаря нашей 
Божественной природе

Божественная природа вдыхает 
в нас желание узнать для себя эти 
вечные истины.

Девушка по имени Эми недав-
но преподала мне этот урок. Она 
написала: «В наши дни трудно быть 
подростком. Путь становится все 
уже. Сатана старается изо всех сил. 

Есть только ‘правильно’ или ‘непра-
вильно’; среднего не дано».

Она продолжает: Хороших дру-
зей найти трудно. Даже когда ты 
думаешь, что у тебя самые лучшие 
друзья, которые никогда тебя не 
покинут, все может измениться по 
разным причинам. Поэтому я так 
рада, что у меня есть семья, Небес-
ный Отец, Иисус Христос и Святой 
Дух, которые могут быть моими 
спутниками, чтобы ни случилось 
с друзьями».

Эми продолжает: «Как- то вечером 
я была очень обеспокоена. Я подели-
лась со своей сестрой, что не знаю 
что делать».

Позже тем же вечером сестра 
отправила ей сообщение с цитатой 
старейшины Джеффри Р. Холланда, 
который сказал: «Не сдавайся… Не 
бросай. Продолжай идти. Продол-
жай пытаться. Впереди – помощь и 
удача… В конце концов все будет 
в порядке. Доверяй Богу и верь в 
будущие блага» 10.
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Эми объяснила: «Помню, что 
прочитав это, я просто помолилась 
о том, чтобы почувствовать любовь 
Бога, если Он действительно рядом 
со мной».

Она рассказывала: «Как только я 
спросила и поверила, что Он рядом, 
то испытала самое удивительное, 
счастливое, теплое чувство. Его не 
описать словами. Я знала, что Он 
рядом и что Он любит меня».

Вы – Его дитя, и потому Он знает, 
кем вы можете стать. Он знает ваши 
страхи и ваши мечты. Он чувствует 
ваш потенциал. Он ждет, когда вы 
обратитесь к Нему в молитве. Пото-
му что вы – Его дитя, не только вы 
нуждаетесь в Нем, но и Он нуждает-
ся в вас. Те, кто сидят сейчас рядом с 
вами на этом собрании, нуждаются 
в вас. Мир нуждается в вас, и ваша 
Божественная природа позволяет 
вам быть Его верными ученица-
ми для всех Его детей. Разглядев 

Божественность в себе, мы можем 
увидеть ее и в других.

Мы служим благодаря нашей 
Божественной природе

Божественная природа вдыхает 
в нас желание служить ближним.

Недавно Шэрон Юбенк, директор 
Гуманитарной и Благотворительной 
службы СПД, рассказала об одном 
случае, которым поделился старейши-
на Гленн Л. Пейс. В середине 1980- х 
годов Эфиопия переживала страшную 
засуху и голод. Для оказания помо-
щи были созданы пункты питания с 
водой и пищей для тех, кто мог до-
браться до них. Голодающий старик 
шел издалека пешком до пункта пита-
ния. Проходя деревню, он услышал 
плач ребенка. Он поискал и нашел 
младенца, сидевшего на земле рядом 
с мертвой матерью. Взяв ребенка, 
старик продолжил свой путь в 40 
километров до пункта питания. Придя 

туда, он первым делом не воскликнул: 
«Я голоден» или «Помогите мне». Он 
сказал: «Что можно сделать для этого 
малыша?» 11.

Наша Божественная природа вос-
пламеняет наше желание протянуть 
людям руку помощи и побуждает к 
действию. Небесный Отец и Иисус 
Христос помогают нам находить 
для этого силы. Господь, возможно, 
спрашивает нас: «Что можно сделать 
для этой дочери, этого брата, этого 
отца или друга?»

Благодаря шепоту Духа Боже-
ственная природа сомневающегося 
после трудного вздоха может вновь 
спокойно дышать.

Когда говорит Пророк, его слова 
резонируют с нашей Божественной 
природой и придают нам силы сле-
довать им.

Принятие причастия каждую неде-
лю вдыхает надежду в нашу Боже-
ственную сущность, и мы вспоминаем 
о нашем Спасителе Иисусе Христе.

Я обещаю вам: если вы стреми-
тесь раскрыть глубину заложенной 
в вас Божественной природы, вы 
будете и дальше возвеличивать 
свой драгоценный дар. Пусть же он 
направляет вас, Его дочерей, на пути 
к Нему – где мы будем «возвраще-
ны к тому Богу, Который дал [нам] 
дыхание» 12. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Президент Бойд K. Пэкер в своем 
последнем выступлении на Гене-
ральной конференции, которое вы 
могли запомнить по фразе «печенье 
и поцелуй», свидетельствовал: «Запо-
ведь плодиться и наполнять Землю… 
стала неотъемлемой [частью]… и 
источником человеческого счастья. 
Праведно обращаясь с этой силой, 
мы можем стать ближе к нашему 
Отцу Небесному и испытать полноту 
радости, даже самой Божественно-
сти. Сила деторождения – не просто 
второстепенная часть плана счастья. 
Это и есть план счастья».

Он продолжил:
«Истинная любовь требует воздер-

жания от проявления этой сильной 
симпатии вне брака, раскрывающей 
священные силы источника жизни. 
Это значит, что следует избегать 
ситуаций, где может возобладать 
физическое желание…

Наше счастье в земной жизни, 
наши радость и возвышение зави-
сят от того, как мы реагируем на 
эти постоянные и неослабевающие 
физические желания» 1.

Мои дорогие сестры, юные и не 
столь юные, я с большим волнением 
готовила это выступление. Алма- 
младший сказал: «Я желаю от глу-
бины своего сердца… чтобы вы… 
призывали Его святое имя, и бодр-
ствовали, и молились непрестанно, 
чтобы не были вы искушаемы сверх 
того, что могли бы перенести,.. 
дабы вы могли вознестись в послед-
ний день» 2.

Линда С. Ривз
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Разве сестра из этого видео не 
замечательная? Мы знаем, что 
многие из вас, у кого нет воз-

можности иметь собственных детей, 
всю жизнь с любовью воспитывают, 
обучают и благословляют детей. Как 
же наш Небесный Отец и мы, ваши 
сестры, любим вас за это!

Разве все мы, включая и вас, доро-
гие юные сестры из Первоначального 
общества и Общества молодых жен-
щин, не держали на руках новорож-
денного младенца и не заглядывали 
ему в глаза? Разве мы не испытывали 
священное и святое чувство рядом с 
этим Небесным духом, совсем недав-
но посланным нашим Отцом Небес-
ным в это новое, чистое маленькое 
тельце? Я редко переживала столь 
нежные, светлые и духовные чувства.

Наши тела – священные дары от 
нашего Небесного Отца. Они – наши 
личные храмы. Сохраняя их чисты-
ми и незапятнанными, мы будем 
достойны помочь Небесному Отцу 
создавать тела для Его возлюблен-
ных духовных детей.

Быть достойными 
обещанных 
благословений
Мы должны каждый день фокусировать свое внимание на 
потрясающих благословениях, обещанных нашим Отцом.
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Позже Мормон также свидетель-
ствовал, что в дни Алмы антихрист 
Коринхор «проповедовал,.. уводя 
сердца многих женщин» 3.

Сестры, сатана с большим успе-
хом поднял флаг Корихора в наши 
дни. Каковы же его инструменты? 
Соблазнительные любовные ро-
маны, телевизионные мыльные 
оперы, общение замужних женщин 
со старыми приятелями в социаль-
ных сетях и порнография. Дорогие 
сестры, мы должны быть очень 
осторожны! Мы не можем играть 
с огненными стрелами сатаны и не 
обжечься. Я не знаю ничего лучшего, 
что поможет нам сохранить посто-
янное напарничество Святого Духа, 
чем добродетель.

Многие в современном мире стре-
мятся к сиюминутным удовольствиям 
и мгновенному получению знаний в 
Интернете. В отличие от этого, мы 

будем чрезвычайно благословле-
ны, если проявим терпение и веру 
и обратимся со своими заботами к 
нашему Небесному Отцу, источни-
ку всей истины. Есть очень много 
обещаний, связанных с ежедневным 
исследованием и изучением Священ-
ных Писаний и искренней молитвой. 
Интернет же не сулит таких обеща-
ний. Пророк Иаков свидетельствует: 
«Ибо Дух речет правду и не лжет. А 
потому Он речет о вещах, как они 
истинно есть ныне, и как они истин-
но будут» 4.

Когда мы смотрим, читаем или 
вовлечены в то, что находится ниже 
нравственных норм нашего Не-
бесного Отца, это ослабляет нас. 
Молоды ли мы или в преклонном 
возрасте, если то, что мы смотрим, 
читаем, слушаем или решаем делать 
не отвечает нравственным нормам 
Господа, изложенным в брошюре 

Во имя нравственной силы мо-
лодежи, выключите это, порвите, 
выбросьте и хлопните дверью.

Никто из нас не совершенен, но 
когда мы грешим, как напомнил нам 
Президент Пэкер:

«Обещание таково: ‘Bот, тот, кто 
покаялся в своих грехах – тому про-
щается, и Я, Господь, их больше не 
вспоминаю’ (У. и З. 58:42)…

Искупление, которое может из-
менить каждого из нас, не оставляет 
шрамов. Это значит, что не важно, 
что мы сделали или где побывали, 
не важно, как это произошло, если 
мы истинно покаемся, Он пообе-
щал, что искупит нас. А когда Он 
искупил, обещание исполнилось. 
Так много людей мечутся, испыты-
вая чувство вины, не зная, как от 
него убежать. Вы спасетесь, при-
няв Искупление Христа, и все, что 
раньше было сердечной болью, 
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обратится в красоту, любовь и 
вечность» 5.

Помимо покаяния, какие сред-
ства или инструменты, данные нам, 
призваны помочь нам оставаться 
чистыми и добродетельными? Все 
дети из Первоначального общества 
и молодые женщины знают и поют 
песню «Сила Слова» 6. Можем ли мы 
расширить ее содержание до «Силы 
молитвы», «Силы храма», «Силы заве-
тов», «Силы дня субботнего», «Силы 
Пророка» и «Силы добродетели»?

А еще есть великие благослове-
ния и обещания защиты, связанные 
с надлежащим ношением нашего 
храмового одеяния. У меня такое 
чувство, что я облечена в симво-
лическую царскую мантию, даро-
ванную мне Небесным Отцом. Я 
свидетельствую, сестры, что когда 
мы стараемся носить одеяние дол-
жным образом, наш Отец признаёт 
это как великий символ нашей лю-
бви и преданности Ему. Это символ 
заключенных с Ним заветов, и Он 
обещал: «Я, Господь, обязан, если вы 
делаете то, что Я говорю; но когда 
вы не делаете то, что Я говорю, вы 
лишены обещания» 7.

Недавно я беседовала со старой 
подругой, пережившей два развода 
из- за вредных пристрастий и невер-
ности своих мужей. Она и трое ее 
детей очень страдали. Он взмоли-
лась: «Я так старалась жить праведно. 
За что мне столько испытаний? Что 
я сделала не так? Чего ждет от меня 
Небесный Отец? Я молюсь и читаю 
Священные Писания, помогаю детям 
и часто хожу в храм».

Послушав эту сестру, я воскли-
кнула: «Ты делаешь это! Ты делаешь 
все, чего хочет Небесный Отец, и Он 
надеется, что ты будешь делать!»

Понятно, многие считают, что 
обещанные благословения нашего 
Отца «слишком далеки», особенно 
когда жизнь переполнена проблема-
ми. Но Амулек учил, что «эта жизнь 
– время,.. чтобы… приготови[ться] к 
встрече с Богом» 8, а не время полу-
чить все благословения. Президент 
Пэкер объяснил, что фраза «‘и жили 
они долго и счастливо’ никогда не 

пишется во втором акте. Это фраза 
из третьего акта, когда все загадки 
решены и все встало на свои места» 9. 
Однако мы всегда должны помнить 
о невероятных обещанных благосло-
вениях, которые ясно видим каждый 
день, а также осознавать «множество 
Его щедрых милостей» 10, проявляю-
щихся ежедневно.

Сестры, я не знаю, почему у нас 
так много испытаний, но верю, что 
награда столь велика, столь вечна и 
бесконечна, столь прекрасна и непо-
стижима, что в тот день, когда мы ее 
получим, мы скажем нашему мило-
сердному любящему Отцу: «Разве это 
не все, что нам было нужно?» Пола-
гаю, что если бы мы могли ежеднев-
но помнить и признавать глубину 
той любви, которой Небесный Отец 
и Спаситель одаривают нас, то с 
готовностью делали бы все, чтобы 
вновь вернуться в Их присутствие 
и быть окруженными Их любовью 
вечно. Не все ли равно, дорогие 
сестры, каковы наши испытания 
здесь, на Земле, если в итоге именно 

они подготовят нас к жизни вечной 
и возвышению в Царстве Божьем с 
нашими Отцом и Спасителем?

Я свидетельствую, что наши тела 
– это священные дары от нашего Не-
бесного Отца, и что сохраняя нашу 
жизнь в чистоте и непорочности бла-
годаря искупительной жертве наше-
го Спасителя и ежедневно помня об 
обещанных благословениях нашего 
Отца, мы когда- нибудь получим «все, 
что имеет [наш] Отец» 11. Во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мы – воплощение того дела, ради 
которого Иисус Христос страдал, 
истекая кровью из каждой по́ры, и, 
исполненный совершенной любви, 
отдал Свою жизнь. Его дело – это хо-
рошие новости, «радостные вести… 
что Он пришёл в мир, Сам Иисус, 
чтобы быть преданным распятию 
за этот мир, нести на Себе грехи 
мира и освятить мир, и очистить его 
от всей неправедности; дабы через 
Него могли быть спасены все» 6. Наш 
Спаситель «Путь к вечной жизни… 
открыл, нас за Собой ведет» 7. Я 
свидетельствую о том, что если мы 
следуем Его примеру, любим Бога 
и служим друг другу с добротой и 
состраданием, то сможем предстать 
чистыми, «безупречными перед Бо-
гом в последний день» 8. Мы прини-
маем решение служить Господу в Его 
праведном деле, чтобы стать единым 
целым с Отцом и Сыном 9.

Пророк Мормон смело заявлял: 
«У нас есть работа, которую мы 
должны совершать, пока пребываем 
в этой скинии из глины, чтобы нам 
победить врага всей праведности 
и упокоить наши души в Царстве 
Божьем» 10. Первые руководители 
Церкви и пионеры прошлых лет шли 
вперед, исполненные героической 
храбрости и решимости утверждать 
восстановленное Евангелие и стро-
ить храмы, где могли бы совершать-
ся таинства возвышения. Пионеры 
наших дней, а точнее – мы с вами, 

учат нашей цели. Несмотря на испы-
тания и невзгоды, страх и отчаяние, 
мы храбры сердцем. Мы решительно 
настроены выполнять свою роль. Мы 
живем, чтобы правому делу служить 3. 
Сестры, мы играем неоценимую роль 
в этом деле! Мы все нужны.

Правое дело, которому мы слу-
жим,– это дело Христа. Это труд 
спасения 4. Господь учил: «Это дело 
Моё и слава Моя – осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 5. 

Кэрол Ф. Макконки
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Я благодарна, что мы можем со-
бираться вместе с преданными 
женщинами, такими как Лиза, 

сестра из видеосюжета, которые 
чисты сердцем, любят Господа и слу-
жат Ему даже в разгар собственных 
невзгод. История Лизы напоминает 
мне о том, что мы должны любить 
друг друга и видеть друг в друге 
душевную красоту. Спаситель учил: 
«Помните: велика ценность душ в 
глазах Бога» 1. Будь нам 8 лет или 108, 
каждая из нас «дорог[а] в очах [Его]» 2. 
Он любит нас. Мы – дочери Бога. 
Мы – сестры в Сионе. Мы наделены 
Божественной природой, и каждой 
из нас дано вершить славный труд.

Этим летом я побывала у одной 
очаровательной молодой матери, 
воспитывающей дочерей. Она поде-
лилась со мной чувствами о том, что у 
наших девушек должно быть какое- то 
стоящее дело, занимаясь которым они 
будут чувствовать, что их ценят. Она 
знает, что мы можем раскрыть свою 
личную и вечную ценность, поступая 
в согласии со своим Божественным 
предназначением в земной жизни. 
Сегодня наш прекрасный и удиви-
тельный хор пропел слова, которые 

Мы живем, чтобы 
правому делу служить
Я хочу, чтобы мы всегда принимали решение служить правому делу, 
выступая храбрыми посланницами нашего Господа Иисуса Христа.
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– также с верой продвигаемся впе-
ред, «чтобы трудиться в… виноград-
нике [Господа] ради спасения душ 
человеческих» 11. И, как учил Прези-
дент Гордон Б. Хинкли, «Каким же 
великолепным будет будущее, если 
Всемогущий вершит Свою работу… 
через самоотверженное [служение] 
тех, чьи сердца наполнены любовью 
к Искупителю мира!» 12 Мы становим-
ся едиными с преданными сестрами 
прошлого, нынешнего и подрастаю-
щего поколений, когда мы объединя-
емся в работе спасения!

До своего рождения мы приняли 
план нашего Небесного Отца, «сле-
дуя которому мы могли получить фи-
зические тела и обрести опыт земной 
жизни, необходимый для движения 
к совершенству и конечному осу-
ществлению нашего Божественного 
предназначения как наследников 
жизни вечной» 13. Старейшина Джон 
А. Уидтсоу объяснял, говоря об этом 
предземном завете: «Мы согласились, 
прямо тогда и там, быть не только 
спасителями самих себя, но и… спа-
сителями всей человеческой семьи. 
Мы вступили в сотрудничество с 
Господом. Выполнение этого плана 
стало тогда не просто делом Отца и 
делом Спасителя, но также и нашим 
делом. Самые меньшие из нас, самые 
смиренные, сотрудничают со Все-
могущим в достижении цели вечного 
плана спасения» 14.

Здесь, в земной жизни, мы снова 
вступили в завет служить Спасителю, 
участвуя в работе спасения. Участвуя 
в священных таинствах священства, 
мы обязуемся начать служить Богу 
всем сердцем, мощью, разумом и 
силой 15. Мы получаем Святого Духа 
и ищем его Его побуждения, чтобы 
они вели нас. Праведность освещает 
мир, когда мы понимаем, что, соглас-
но воле Божьей, мы должны сделать 
и когда именно.

Я знаю ребенка из Первоначаль-
ного общества, который сказал другу 
на автобусной остановке: «Слушай! 
Тебе надо бы поехать со мной в цер-
ковь и узнать об Иисусе!»

Я видела, как девушки в клас-
се Общества молодых женщин, 

взявшись под руки, дают обещание, 
что будут служить друг другу, а затем 
планируют, как помочь одной юной 
сестре, страдающей от зависимости.

Я видела молодых матерей, 
отдающих все свое время, таланты 
и энергию на то, чтобы объяснять 
и на своем примере демонстриро-
вать принципы Евангелия, чтобы их 
дети, подобно сыновьям Геламана, 
могли со стойкостью и храбростью 
переносить беды, искушения и 
невзгоды.

Но, пожалуй, больше всего меня 
тронуло пламенное и чистое свиде-
тельство молодой незамужней сестры 
о том, что самая наша важная рабо-
та – готовиться к созданию брака и 
семьи. Пусть и не на собственном 
опыте, но она знает, что семья есть 
средоточие работы спасения. «Бо-
жественный план спасения дает 
возможность семье продолжить свое 
существование и в мире ином» 16. Мы 
чтим план Отца и прославляем Бога, 
когда укрепляем и облагораживаем 
эти отношения в новом и вечном 
завете бракосочетания. Мы сознатель-
но ведем чистую и добродетельную 
жизнь, чтобы при появлении такой 
возможности мы были готовы заклю-
чить в доме Господа и всегда соблю-
дать этот священный завет.

Все мы проходим через разные 
сроки и периоды нашей жизни. Но 
где бы мы ни были, – в школе, на 
работе, в общественных местах, а 
особенно у себя дома, – мы выступа-
ем посредниками Господа и действу-
ем по Его поручению.

В работе спасения нет места для 
сравнивания, критики или осуж-
дения. В ней не имеют значения 
возраст, опыт или общественное 
признание. В этой священной 
работе важно развивать в себе 
сокрушенное сердце, кающийся 
дух и готовность использовать свои 
Божественные дары и уникальные 
таланты для исполнения Господней 

Сестра Элла Хоскинс с двумя девушками  
из ее прихода. 
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работы угодным Ему путем. Важно 
иметь смирение, чтобы упасть на 
колени и сказать: «Отче Мой!.. не как 
Я хочу, но как Ты» 17.

С силой Господней мы «все 
мо[жем]» 18. Мы непрестанно ищем Его 
руководства в молитве, в Священных 
Писаниях и в увещеваниях Святого 
Духа. Одна сестра, столкнувшаяся с 
неимоверно сложной задачей, писа-
ла: «Иногда я спрашиваю себя, может 
ли быть, что сестры в те ранние годы 
Церкви, как и мы, опуская ночью го-
лову на подушку, молились: ‘Что бы 
ни сулил мне завтрашний день, помо-
ги мне, пожалуйста, его перенести!’» 
Затем она написала: «Одно из наших 
благословений состоит в том, что мы 
есть друг у друга, и мы проходим все 
это вместе!» 19 В любых обстоятель-
ствах, на любом этапе нашего пути 
к спасению, мы абсолютно едины в 
своей приверженности Спасителю. 
Мы поддерживаем друг друга в слу-
жении Ему.

Возможно, вы читали недавно 
о сестре Элле Хоскинс, которая 
в возрасте ста лет была призвана 
помогать девушкам в ее приходе 
заниматься по программе «Совершен-
ствование личности» 20. Примерно 
через два года, в возрасте ста двух 
лет, сестра Хоскинс была удосто-
ена награды «Молодая женщина 

совершенства». Молодые женщины, 
президентства Общества молодых 
женщин и Общества милосердия 
кола и прихода, а также члены семьи 
собрались вместе, чтобы отпразд-
новать это ее достижение. В этом 
преданном служении стирались 
границы, определяемые возрастом, 
организацией и семейным поло-
жением. Девушки выражали свою 
благодарность сестре Хоскинс за ее 
уроки и праведный пример. Они хо-
тят быть похожими на нее. Позднее 
я спросила сестру Хоскинс: «Как вам 
это удалось?»

Она, не задумываясь, ответила: 
«Я каждый день каюсь».

От этой хрупкой женщины, на-
полненной Духом Господа настоль-
ко, что она излучала чистейший свет, 
ко мне пришло напоминание: для 
того, чтобы сиять красотой святости, 
чтобы стоять со Спасителем и благо-
словлять других людей, мы должны 
быть чистыми. Чистота доступна 
нам лишь через благодать Христа, 
если мы отвергаем все безбожное и 
решаем любить Бога со всей мощью, 
разумом и силой 21. Апостол Павел 
учил: «Юношеских похотей убегай,.. 
держись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца» 22. Никто из нас 
не совершенен. Все мы совершали 

ошибки. Но мы каемся, чтобы ста-
новиться все лучше и «всегда сохра-
нять… имя [Христа] начертанным в 
[н]аших сердцах» 23. Когда мы служим 
во имя Господа, со всей чистотой 
сердца, в нас отражается любовь 
Спасителя и другим людям открыва-
ется проблеск Небес.

Я хочу, чтобы мы всегда при-
нимали решение служить правому 
делу, выступая храбрыми послан-
ницами нашего Господа Иисуса 
Христа. Давайте держаться вместе 
и «с песней в [нашем] сердце шагать 
вперед, живя по Евангелию, любя 
Господа и созидая [Его] Царство» 24. 
Я свидетельствую о том, что, испол-
няя эту славную работу, мы сможем 
познать чистейшую любовь Бога. Мы 
сможем обрести истинную радость 
и унаследовать все славы вечности. 
Во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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истории. Я призываю вас слушать с 
Духом. Святой Дух поможет найти 
в этой притче адресованное вам 
послание.

Двоюродная бабушка Роза
Эта история о девочке по имени 

Ева. Есть две важные вещи, которые 
вы должны знать о Еве. Первая: в 
этой истории ей было 11 лет. И вто-
рая: она совсем не желала уезжать 
к своей двоюродной бабушке Розе. 
Совершенно. Категорически.

Но матери Евы предстояла опера-
ция, которая требовала длительного 
восстановления. Поэтому родители 
Евы отправляли ее на лето к двою-
родной бабушке Розе.

В голове у Евы была тысяча до-
водов против этой идеи. Во- первых, 
это значило быть вдали от мамы. 
Это также значило покинуть семью 
и друзей. И, кроме того, она даже не 
знала двоюродную бабушку Розу. Ей 
было вполне удобно, спасибо боль-
шое, именно там, где она была.

Но ни споры, ни закатывание глаз 
не могли поколебать это решение. 
Так что Ева собрала чемодан, и отец 
повез ее за тридевять земель в дом 
двоюродной бабушки Розы.

Едва переступив порог этого 
дома, Ева возненавидела его.

Все было такое древнее! На ка-
ждом шагу были натыканы старые 
книги, странного цвета бутылки и 
пластиковые коробки, полные бисе-
ра, бантов и пуговиц.

Двоюродная бабушка Роза жила 
там одна; она никогда не была за-
мужем. Единственным обитателем, 
кроме нее, был серый кот, который 
выискивал в каждой комнате самую 
высокую точку, забирался туда и та-
ращился, как голодный тигр, на все, 
что было внизу.

Даже сам дом казался одиноким. 
Он стоял в сельской местности, где 
дома находятся далеко друг от друга. 
И никаких сверстников Евы на кило-
метр. Еве тоже было одиноко.

Сначала она почти не обращала 
внимания на двоюродную бабуш-
ку Розу. В основном она думала о 
маме. Иногда она не спала ночью и 

Монсон – также мастер обучать исто-
риями из личной жизни, историями, 
которые трогают сердце 2.

Сегодня я тоже поделюсь сво-
ими мыслями и чувствами в форме 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья и се-
стры, я невероятно рад быть 
с вами сегодня и безмерно 

благодарен за возможность находить-
ся в присутствии нашего дорогого 
Пророка Томаса С. Монсона. Прези-
дент, мы любим вас. Мы опечалены 
утратой наших троих драгоценных 
друзей и верных Апостолов Господа. 
Нам не хватает Президента Пэкера, 
старейшины Пэрри и старейшины 
Скотта; мы любим их. Мы молимся за 
их семьи и друзей.

Я всегда с нетерпением жду этой 
сессии конференции – прекрасная 
музыка и совет от наших вдохновен-
ных сестер приносят Духа в вели-
ком изобилии. Я становлюсь лучше, 
побывав в вашей компании.

Когда я думал о том, что сказать 
вам сегодня, мои мысли обратились 
к тому, как учил Спаситель. Интерес-
но, как Он мог обучать самым возвы-
шенным истинам, используя простые 
истории. Его притчи побуждали Его 
учеников принимать истины не толь-
ко умом, но и сердцем, и соединять 
вечные принципы с их повседневной 
жизнью 1. Наш дорогой Президент 

Лето с двоюродной 
бабушкой Розой
Когда вы будете следовать по собственной яркой тропе 
ученичества, я молюсь, чтобы вера укрепляла каждый шаг  
на вашем пути.
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молилась всей душой о том, чтобы 
мама поправилась. И хотя это не слу-
чилось сразу, Ева стала чувствовать, 
что Бог присматривает за ее мамой.

Наконец стало известно, что опе-
рация прошла успешно, и все, что 
теперь оставалось Еве, – это дотер-
петь до конца лета. Но как же ей не 
нравилось терпеть!

Успокоившись насчет мамы, Ева 
стала чуть больше замечать двою-
родную бабушку Розу. Это была 
крупная женщина, и все у не было 
крупное: голос, улыбка, личность. 

Ей было нелегко передвигаться, но 
она всегда пела и смеялась, когда 
работала, и звук ее смеха наполнял 
дом. Каждый вечер она садилась на 
мягкий диван, доставала Священные 
Писания и читала вслух. И, читая, 
она иногда восклицала: «Ну зачем же 
он это сделал!» Или «Я бы все отда-
ла, чтобы оказаться там!» Или «Разве 
может быть что- нибудь прекраснее 
этого?» И каждый вечер, когда они 
обе опускались на колени у посте-
ли Евы, чтобы помолиться, двою-
родная бабушка Роза произносила 

самые красивые молитвы, благодаря 
Небесного Отца за голубых соек и 
хвойные деревья, за закаты и звезды 
и за «чудесную возможность жить». 
Еве казалось, что Роза знает Бога 
как друга.

Со временем Ева сделала уди-
вительное открытие: двоюродная 
бабушка Роза, вероятно, самый 
счастливый человек из всех, кого 
она знала.

Но как такое возможно?
Чему она может радоваться?
Она никогда не была замужем, у 

нее нет детей, ей не с кем общаться, 
кроме этого жуткого кота, и ей труд-
но делать самое простое, например, 
завязывать шнурки и подниматься по 
лестнице.

Отправляясь в город, она наде-
вала ужасно большие, яркие шляпы. 
Но люди не смеялись над ней. 
Наоборот, они толпились вокруг, 
желая поговорить с ней. Когда- то 
Роза была школьной учительницей, 
и ее бывшие ученики – теперь уже 
взрослые, со своими детьми, – оста-
навливались поболтать с ней. Они 
благодарили ее за благотворное 
влияние, которая она оказала на их 
жизнь. Они часто смеялись. Иногда 
они даже плакали.

Шло лето, и Ева проводила с 
Розой все больше и больше времени. 
Они много гуляли, и Ева научилась 
отличать воробьев от вьюрков. Она 
собирала дикую бузину и делала 
мармелад из апельсинов. Она узнала 
о своей прапрабабушке, которая 
оставила любимую родину, пере-
плыла океан и пересекла равнины, 
чтобы быть со Святыми.

Вскоре Ева сделала еще одно по-
трясающее открытие: мало того, что 
двоюродная бабушка Роза – один из 
счастливейших известных ей людей, 
так еще и сама Ева становится счаст-
ливее, находясь рядом с ней.

Теперь лето пролетало все 
быстрей. Однажды двоюродная 
бабушка Роза сказала, что скоро Еве 
возвращаться домой. И хотя Ева с 
нетерпением ждала этого момента 
с того дня, как приехала, сейчас она 
уже не знала, как к этому относиться. 



17НОЯБРЬ 2015

Она осознала, что ей будет не хва-
тать этого странного старого дома с 
котом- охотником и любимой двою-
родной бабушки Розы.

Накануне того дня, когда отец 
приехал за ней, Ева задала вопрос, 
который беспокоил ее много не-
дель: «Тетя Роза, почему ты такая 
счастливая?»

Тетя Роза посмотрела на нее 
внимательно и потом подвела ее к 
картине, которая висела в передней. 
Это был подарок от одного талант-
ливого доброго друга.

«Что ты тут видишь?» – спросила 
она.

Ева уже видела эту картину, но не 
разглядывала ее внимательно. Де-
вушка в одежде пионеров скачет по 
ярко- синей тропе. Трава и деревья – 
сочного зеленого цвета. Ева сказала: 
«На картине девушка. Кажется, она 
скачет».

«Да, это девушка- пионер, и она 
радостно скачет, – сказала тетя Роза. 
– Я представляю, сколько было тем-
ных и мрачных дней у тех пионеров. 
Их жизнь была такая трудная – мы 
даже не можем вообразить. Но на 
этой картине все яркое и полное на-
дежды. У этой девушки пружинящий 
шаг, она идет вперед и вверх».

Ева молчала, и двоюродная ба-
бушка Роза продолжила: «В жизни до-
статочно неурядиц, и каждый может 
скатиться в лужу пессимизма и грязь 
уныния. Но я знаю людей, которые, 
даже когда им трудно, концентриру-
ются на удивительных и чудесных 

сторонах жизни. Эти люди – самые 
счастливые из тех, кого я знаю».

«Но, – сказала Ева, – ведь нельзя 
просто выключить печаль и вклю-
чить радость».

«Пожалуй, нельзя, – мягко улыб-
нулась тетя Роза, – но Бог создал нас 
не для печали. Он создал нас, чтобы 
мы радовались! 3 Поэтому, если мы 
будем доверять Ему, Он будет по-
могать нам замечать добрые, яркие, 
полные надежды стороны жизни. И, 
конечно же, мир станет ярче. Это не 
случается вдруг, но, честно, сколько 
хорошего случается? Кажется, самое 
лучшее, например, домашний хлеб 
или апельсиновый мармелад требу-
ют терпения и труда».

Ева задумалась об этом на мгнове-
ние и сказала: «Возможно, это не так 
просто для людей, у которых не все 
идеально в жизни».

«Милая Ева, разве ты думаешь, что 
моя жизнь идеальна?» Тетя Роза села 
с Евой на мягкий диван. «Однажды 
я была так выбита из колеи, что не 
хотела жить».

«Ты?» – спросила Ева.
Тетя Роза кивнула. «Мне так мно-

гого хотелось в жизни». В ее голосе 
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проступила печаль, которую Ева 
никогда раньше не слышала. «По-
чти ничего из этого не произошло. 
Приходило одно разочарование за 
другим. Однажды я поняла, что моим 
надеждам не суждено сбыться. Это 
был угнетающий день. Я готова была 
сдаться и стать несчастной».

«И что же ты делала?»
«Какое- то время ничего. Я просто 

злилась. Рядом со мной лучше было 
не появляться». Потом она усмех-
нулась, но это не был ее обычный 
раскатистый смех. «В моей голове 
снова и снова звучала песня ‘Это 
несправедливо’. Но в конце концов 
я обнаружила нечто, перевернувшее 
всю мою жизнь».

«Что это было?»
«Вера, – улыбнулась тетя Роза. – Я 

обнаружила веру. А вера привела к 
надежде. Вера и надежда давали мне 
уверенность в том, что когда- нибудь 
все обретет смысл, что благодаря 
Спасителю все неправильное станет 
правильным. После этого я увидела, 
что тропа передо мной не такая уж 

мрачная и пыльная, как я думала. Я 
стала замечать яркую синеву, сочную 
зелень и огненный багрянец, я ре-
шила, что у меня есть выбор: можно 
повесить голову и тащиться по пыль-
ной дорожке жалости к самой себе, 
или же вооружиться верой, надеть 
яркое платье, танцевальные туфли и 
с песней скакать по тропе жизни». Те-
перь ее голос скакал, как та девушка 
на картине.

Тетя Роза дотянулась до столика 
и положила на колени потрепанные 
Священные Писания. «Не думаю, что 
у меня была клиническая депрессия – 
из нее едва ли можно выйти своими 
силами. Но несчастной я точно стала 
своими силами! Да, у меня бывали 
темные дни, но все мои тягостные 
мысли и беспокойства ничего бы 
не изменили, было бы только хуже. 
Вера в Спасителя учила меня: что 
бы там ни было в прошлом, у моей 
истории может быть счастливый 
конец».

«Откуда ты это знаешь?» – спроси-
ла Ева.

Тетя Роза перевернула страничку 
в Библии и сказала: «Вот, здесь:

‘Бог… будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними 
будет Богом их.

И отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло’» 4.

Двоюродная бабушка Роза посмо-
трела на Еву. Она широко улыбну-
лась и прошептала с едва заметной 
дрожью в голосе: «Разве может быть 
что- нибудь прекраснее этого?»

Да, это кажется прекрасным, поду-
мала Ева.

Тетя Роза перевернула несколько 
страниц и предложила Еве прочи-
тать: «Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его» 5.

«Какое великолепное будущее! 
– сказала тетя Роза. – Зачем по-
гружаться в прошлое или настоя-
щее, которое идет не так, как мы 
задумали?»

Когда вы, как девочка-пионер на картине, 
будете следовать по собственной яркой 
тропе ученичества, я молюсь, чтобы вера 
укрепляла каждый шаг на вашем пути.
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Ева нахмурила брови. «Минуточ-
ку, – сказала она. – По- твоему, быть 
счастливой – это ожидать счастья в 
будущем? Разве все наше счастье в 
вечности? Не может ли что- то из него 
случиться в настоящем?»

«Конечно может!» – воскликнула 
тетя Роза. «Милое дитя, настоящее – 
это часть вечности. Не думай, что 
она начинается только после смерти! 
Вера и надежда откроют тебе глаза 
на то счастье, которое перед тобой.

В одном стихотворении говорит-
ся: ‘Вечность состоит из моментов 
настоящего’ 6. Я не хотела, чтобы моя 
вечность состояла из темных и пуга-
ющих моментов. И я не хотела жить 
во мраке бункера, стиснув зубы, 
закрыв глаза и с обидой претерпевая 
до этого горького конца. Надежда 
дала мне веру, чтобы я могла радост-
но жить сейчас!»

«Что же ты тогда делала? – спро-
сила Ева.

«Я проявляла веру в Божьи обе-
щания, наполняя свою жизнь по-
лезными делами. Я ходила в школу. 
Получила образование. Это привело 
меня к любимому делу».

Ева задумалась об этом на мгно-
вение и сказала: «Уверена, что не 
занятость сделала тебя счастливой. 
Есть много занятых людей, которые 
не счастливы».

«Откуда у тебя такая мудрость в 
твои годы? – спросила тетя Роза. – 
Ты абсолютно права. И большинство 
этих занятых, несчастных людей 
забыли одно, самое важное на свете, 
то, что, по словам Иисуса, составляет 
сердце Его Евангелия».

«Что же это?» – спросила Ева.
«Это любовь – чистая любовь 

Христа, – сказала Роза. – Видишь ли, 
все остальное в Евангелии – все эти 
надобно и должно и нужно – ведут 
к любви. Когда мы любим Бога, мы 
хотим служить Ему. Мы хотим быть 
похожими на Него. Когда мы любим 
своих ближних, мы уже не думаем 
так много о собственных пробле-
мах и помогаем другим решать их 
проблемы» 7.

«И это делает нас счастливыми?» – 
спросила Ева.

Двоюродная бабушка Роза кивну-
ла и улыбнулась, в ее глазах стояли 
слезы. «Да, милая. Это делает нас 
счастливыми».

Перемены
На следующий день Ева обняла 

свою двоюродную бабушку Розу 
и поблагодарила ее за все, что она 
сделала. Она вернулась домой к 
семье и к друзьям, в свой дом и в 
свои места.

Но она уже была другой.
Взрослея, Ева часто думала о 

словах своей двоюродной бабушки 
Розы. Ева вышла замуж, воспитала 
детей и прожила долгую и прекрас-
ную жизнь.

Однажды, стоя в своем доме и 
любуясь картиной с девушкой в 
одежде пионеров, скачущей по ярко- 
синей тропе, она осознала, что уже 
достигла того возраста, в каком была 
ее двоюродная бабушка Роза в то 
замечательное лето.

Осознав это, она ощутила в 
сердце особую молитву. Ева испы-
тала благодарность за свою жизнь, 
за свою семью, за восстановленное 
Евангелие Иисуса Христа и за то 
давнее лето, когда двоюродная ба-
бушка Роза 8 рассказывала ей о вере, 
надежде и любви 9.

Благословение
Мои возлюбленные сестры, 

мои дорогие подруги во Христе, 

я надеюсь и молюсь, чтобы что- то из 
этой истории тронуло ваше сердце 
и вдохновило вашу душу. Я знаю, 
что Бог жив, и что Он любит каждого 
из нас.

Когда вы будете следовать по 
собственной яркой тропе учениче-
ства, я молюсь, чтобы вера укре-
пляла каждый шаг на вашем пути, 
чтобы надежда открывала вам глаза 
на ту славу, которую Небесный Отец 
приготовил для вас, и чтобы любовь 
к Богу и ко всем Его детям наполняла 
ваши сердца. Как Апостол Господа, я 
оставляю вам это как мое свидетель-
ство и благословение во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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«Скажите человеку, что во Вселенной 
триллионы звезд, и он поверит вам. 
Скажите ему, что на стене еще не 
высохла краска, и он потрогает ее, 
чтобы убедиться».

Похоже на нас? После недавней 
медицинской процедуры мои очень 
умелые врачи объяснили, что мне 
делать, чтобы правильно исцелить-
ся. Но сначала я должен был узнать 
о себе нечто, что должен был знать 
давным- давно: как пациент, я не 
очень терпелив.

Поэтому я решил ускорить 
процесс лечения, предприняв соб-
ственные изыскания в Интернете. 
Полагаю, я ожидал обнаружить исти-
ну, которую врачи не знали или пы-
тались скрыть от меня.

Мне потребовалось какое- то вре-
мя, чтобы понять всю иронию того, 
что я делал. Разумеется, самостоя-
тельное исследование – неплохая 
идея. Но я игнорировал истину, на 
которую мог положиться, и погру-
зился в часто нелепые утверждения 
Интернет- фольклора.

Иногда истина кажется нам 
слишком бесхитростной, незамысло-
ватой и простой, чтобы полностью 
признать ее ценность. И мы отбра-
сываем то, что давно испытано и 
известно, в погоне за чем- то более 
загадочным или сложным. Хорошо, 
если до нас дойдет, что, гоняясь за 
тенями, мы тратим силы на что- то 
бессодержательное и малоценное.

Если говорить о духовной истине, 
то как нам знать, что мы на верном 
пути?

Например, задавая правильные 
вопросы, помогающие задуматься 
над нашими успехами и оценить, 
как что- то действует в нашей жизни. 
Такие вопросы:

«Есть ли смысл в моей жизни?»
«Верю ли я в Бога?»
«Верю ли я, что Бог знает и любит 

меня?»
«Верю ли я, что Бог слышит мои 

молитвы и отвечает на них?»
«Действительно ли я счастлив?»
«Ведут ли мои усилия к высшим 

духовным целям и ценностям в 
жизни?»

кого Господь призвал занять место 
в Кворуме Двенадцати Апостолов.

Наши молитвы за них будут укре-
плять их, когда они будут нести груз 
священной мантии Апостольства.

Действует ли Евангелие  
в вашей жизни?

Не так давно я увидел цитату, 
которая заставила меня остановить-
ся и задуматься. В ней говорилось: 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
мои дорогие друзья, как ра-
достно быть с вами сегодня! 

Нам печально видеть три пустующих 
кресла здесь в президиуме. Нам не 
хватает Президента Пэкера, старей-
шины Пэрри и старейшины Скотта. 
Мы любим их и молимся о благопо-
лучии их семей.

На этой конференции у нас будет 
привилегия поддержать тех троих, 

Оно действует 
прекрасно!
Я молюсь, чтобы мы сконцентрировались на «простот[е, которая 
есть] во Христе», и позволили Его благодати поднять и нести нас.

Субботняя утренняя сессия | 3 октября 2015 г.
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Глубокие вопросы о цели жизни 
побуждают многих людей и целые 
семьи во всем мире искать истину. 
Часто этот поиск приводит их в 
Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней и к восстановленному 
Евангелию.

Интересно, полезно ли и нам, 
членам Церкви, иногда задаваться 
такими вопросами: «Помогает ли мне 
мой церковный опыт? Приближает 
ли он меня ко Христу? Благословляет 
ли он меня и мою семью покоем и 
радостью, как обещано в Евангелии?»

Алма ставил подобные вопросы 
перед членами Церкви в Зарагемле, 
когда спрашивал: «Испытали ли вы эту 
великую перемену в своих сердцах?.. 
[И] чувствуете ли вы [её] теперь?» 1 
Такие размышления помогут нам 
переориентировать или перестроить 
наши повседневные устремления на 
Божественный план спасения.

Многие члены Церкви ответят 
с большой теплотой, что их опыт 

в качестве члена Церкви исключи-
тельно полезен для них. Они будут 
свидетельствовать, что и в бедности, 
и в процветании, в удаче и в неве-
зении они находят большой смысл, 
покой и радость благодаря своей 
приверженности Господу и своему 
преданному служению в Церкви. 
Каждый день я встречаю членов 
Церкви, полных светлой радости и 
демонстрирующих словом и делом, 
что их жизнь безмерно обогащается 
восстановленным Евангелием Иисуса 
Христа.

Но я также признаю, что есть 
люди, чей опыт менее, чем удовле-
творителен, которые чувствуют, 
что их членство в Церкви иногда не 
совсем то, на что они надеялись.

Это печалит меня, потому что я не 
понаслышке знаю, как Евангелие мо-
жет оживлять и обновлять дух чело-
века, как оно может наполнять наше 
сердце надеждой, а разум светом. Я 
знаю по себе, как плоды Евангелия 

Иисуса Христа могут превращать 
жизнь из обычной и мрачной в не-
обычную и возвышенную.

Но почему это, кажется, лучше 
действует для одних, чем для дру-
гих? Чем отличаются те, чей опыт в 
Церкви наполняет их души песнями 
искупительной любви 2, и те, кто чув-
ствует, что им чего- то не хватает?

Когда я размышлял над этими во-
просами, мое сознание наполнилось 
мыслями. Сегодня я поделюсь двумя.

Упрощайте
Во- первых: не делаем ли мы наше 

ученичество слишком сложным?
Это чудесное Евангелие столь 

просто, что ребенок может ухватить 
его суть, но и глубоко и сложно, 
так что требуется вся жизнь – даже 
вечность, – отданная изучению и 
исследованиям, чтобы полностью 
понять его.

Но иногда мы берем прекрасную 
лилию Божьей истины и наносим на 
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нее слой за слоем позолоту хоро-
ших человеческих идей, программ и 
ожиданий. Каждый слой может быть 
пригоден для каких- то моментов и 
обстоятельств, но, нанесенные один 
на другой, они могут создать такую 
густую и тяжелую массу, что мы 
рискуем не узнать тот драгоценный 
цветок, который когда- то так нежно 
любили.

Поэтому, как руководители, 
мы должны тщательно оберегать 
Церковь и Евангелие в их чистоте 
и простоте и не возлагать на членов 
Церкви излишнее бремя.

И, как члены Церкви, все мы дол-
жны искренне стараться посвящать 
наши силы и время тому, что дей-
ствительно нужно для возвышения 
наших ближних и созидания Царства 
Божьего.

Одна сестра, инструктор Обще-
ства милосердия, была известна тем, 
что готовила безупречные уроки. 
Однажды она решила сшить краси-
вое одеяло в качестве идеального 
наглядного пособия к теме своего 
урока. Но жизнь брала свое: надо 
было забирать детей из школы, 
помогать соседу с переездом, лечить 
заболевшего мужа и подбадривать 

одинокую подругу. Приближался 
день урока, а одеяло было еще не 
готово. Наконец, ночью перед уро-
ком, она почти не спала, но все- таки 
сшила одеяло.

На следующий день, изнуренная, 
едва способная собраться с мысля-
ми, она из последних сил стояла на 
ногах и проводила урок.

Одеяло было потрясающим: иде-
альные стежки, яркие цвета, затейли-
вый дизайн. А в центре красовалось 
единственное слово, торжествен-
но обозначающее тему ее урока: 
«Упрощайте».

Братья и сестры, жизнь по Еванге-
лию не должна быть сложной.

Она очень проста. Вот как ее 
можно описать:

• Слышание слова Божия с ис-
кренним намерением помогает 
нам верить в Бога и доверять Его 
обещаниям 3.

• Чем больше мы доверяем Богу, 
тем больше наши сердца напол-
няются любовью к Нему и друг 
к другу.

• Из любви к Богу мы желаем  
следовать Ему и поступать по 
слову Его.

• Из любви к Богу мы хотим слу-
жить Ему, хотим благословлять 
жизнь людей, помогать бедным 
и нуждающимся.

• Чем дольше мы идем по этому 
пути ученичества, тем больше 
желаем знать слово Божье.

И так далее, каждый шаг ведет 
к следующему и наполняет нас 
всевозрастающей верой, надеждой 
и любовью.

Это изумительно просто, и это 
изумительно действенно.

Если вы когда- нибудь подумаете, 
что Евангелие не так хорошо дей-
ствует в вашей жизни, я предлагаю 
вам сделать шаг назад, посмотреть 
на свою жизнь с более высокой 
позиции и упростить свой подход 
к ученичеству. Концентрируйтесь 
на основных учениях, принципах и 
применениях Евангелия. Я обещаю, 
что Бог будет направлять и благосло-
влять вас на вашем пути к полноцен-
ной жизни, а Евангелие обязательно 
будет лучше действовать в вашей 
жизни.

Начните оттуда, где вы есть
Мое второе предложение: начни-

те оттуда, где вы есть.
Иногда мы испытываем разочаро-

вание, потому что не можем сказать, 
что мы «более» – более духовны, 
уважаемы, умны, здоровы, бога-
ты, дружелюбны или талантливы. 
Естественно, нет ничего плохого 
в желании стать лучше. Бог создал 
нас, чтобы мы росли и развивались. 
Но помните: наши слабости могут 
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помочь нам быть смиренными и 
обращаться ко Христу, Который 
«сдела[ет] слабое… сильным» 4. Са-
тана, со своей стороны, использует 
наши слабости так, чтобы отбить у 
нас охоту даже пытаться.

Я понял в своей жизни, что нам 
не нужно быть «более», чтобы начать 
становиться такими, какими нас хо-
чет видеть Бог.

Бог примет вас такими, какие вы 
есть в данный момент, и начнет с 
вами работать. Все, что вам нужно, 
– это доброхотное сердце, желание 
верить и доверие к Господу.

Гедеон видел себя бедным фер-
мером, наименьшим в доме отца 
своего. Но Бог видел его как мужа 
сильного 5.

Когда Самуил избрал Саула царем, 
Саул пытался отговорить его от это-
го. Саул был из одного из наимень-
ших колен дома Израилева. Как он 
мог быть царем? 6 Но Бог видел его 
как «молодо[го] и красив[ого]» 7.

Даже великий Пророк Моисей 
чувствовал себя однажды таким оше-
ломленным и обескураженным, что 
хотел сдаться и умереть 8. Но Бог не 
потерял веру в Моисея.

Мои дорогие братья и сестры, 
если мы будем смотреть на себя 
только своим физическим зрени-
ем, мы, возможно, не увидим себя 
достаточно хорошими. Но наш 
Небесный Отец видит нас такими, 
какие мы есть на самом деле и ка-
кими мы можем стать. Он видит нас 
как Своих сыновей и дочерей, как 
личностей вечного света с бесконеч-
ным потенциалом и Божественным 
предназначением 9.

Принесенная Спасителем жертва 
открыла дверь спасения, чтобы все 
могли вернуться к Богу. Его «благода-
ти довольно для всех людей, кото-
рые смиряют себя перед [Богом]» 10. 
Его благодать – это действенная 
сила, открывающая доступ в Божьи 
царства спасения. Через Его благо-
дать мы все воскреснем и спасемся 
в одном из царств славы.

Даже наименьшее царство 
славы, Телестиальное Царство, 
«превосходит всякое понимание» 11, 

и бесчисленное количество людей 
унаследуют это спасение 12.

Но благодать Спасителя может 
сделать для нас много больше. Как 
члены Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, мы стремимся 
к чему- то невообразимо большему. 
Это – возвышение в Целестиальном 
Царстве. Это – жизнь вечная в присут-
ствии нашего Отца на Небесах. Это 
– величайший дар Бога 13. В Целести-
альном Царстве мы получаем «от пол-
ноты Его и от славы Его» 14. Воистину, 
все, что имеет Отец, будет дано нам 15.

Возвышение – наша цель; учени-
чество – наш путь.

Когда вы проявите немного веры 
и начнете свой путь как мирный по-
следователь нашего Господа Иисуса 
Христа, ваше сердце изменится 16. Все 
ваше существо наполнится светом 17.

Бог поможет вам стать чем- то 
большим, о чем вы даже не помыш-
ляли. И вы увидите, что Евангелие 
Иисуса Христа воистину действует 
в вашей жизни. Это действует.

Оно действует!
Братья и сестры, дорогие друзья, 

я молюсь, чтобы мы сконцентри-
ровались на «простот[е, которая 
есть] во Христе» 18, и позволили Его 

благодати поднять и нести нас на 
нашем пути оттуда, где мы есть сей-
час, к нашему великолепному пред-
назначению в присутствии Отца.

Если при этом кто- то спросит 
нас: «Как на вас действует ваше 
членство в Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней?», мы 
сможем сказать с гордостью, со 
всем смирением и великой ра-
достью: «Оно действует прекрасно! 
Спасибо за вопрос! Хотите узнать 
больше?»

Это моя надежда, моя молитва, 
мое свидетельство и мое благо-
словение во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 3. См. к Римлянам 10:17.
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 5. См. Судей 6:12–16.
 6. См. 1- я Царств 9:21.
 7. 1- я Царств 9:2.
 8. См. Числа 11:14–15.
 9. См. 1- е Иоанна 3:1–3.
 10. Ефер 12:27.
 11. Учение и Заветы 76:89.
 12. См. Учение и Заветы 76:109.
 13. См. Учение и Заветы 14:7.
 14. Учение и Заветы 76:56.
 15. См. Учение и Заветы 84:38.
 16. См. 1- я Царств 10:9.
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 18. 2- е Коринфянам 11:3.
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Пророков и Апостолов, других 
представителей Высшей власти 
Церкви и руководителей вспомога-
тельных организаций. Хотя никто 
не совершенен и не безупречен, эти 
добрые мужи и женщины проявляют 
идеальную преданность, направляя 
работу Господа вперед и следуя Его 
руководству.

Не сомневайтесь, Господь руково-
дит Своей Церковью через живущих 
Пророков и Апостолов. Именно 
таким образом Он всегда исполнял 
Свою работу. Более того, Спаситель 
учил: «Истинно, истинно говорю вам: 
принимающий того, кого Я пошлю, 
Меня принимает» 3. Нельзя отделять 
Церковь от Его служителей. Если бы 
не Его первые Апостолы, у нас не 
было бы повествования очевидцев 
о многих Его учениях, Его служе-
нии, Его страданиях в Гефсиманском 
саду и Его смерти на кресте. Без их 
свидетельств у нас не было бы Апо-
стольского свидетельства очевидцев 
о пустой гробнице и Воскресении.

Он заповедал этим первым 
Апостолам:

«Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа,

уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам» 4.

Этот наказ снова прозвучал в 
наши дни, когда Господь призвал 

будучи смертными и по- человечески 
несовершенными, получают вдохно-
вение, чтобы помогать нам избегать 
препятствий, угрожающих нашей 
духовной жизни, и помогать нам 
безопасно пройти земную жизнь и 
оказаться в нашем конечном, выс-
шем, Небесном месте назначения.

Почти за 40 лет тесного обще-
ния я не раз лично видел, как тихое 
вдохновение и глубокомысленное 
откровение побуждали к действию 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

На прошлой октябрьской 
Генеральной конференции 
я призвал всех слушающих 

последовать совету Бригама Янга: 
оставаться на старом корабле «Сион», 
то есть в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, и держать-
ся обеими руками 1. Я рад, что с тех 
пор некоторые члены моей семьи и 
другие люди, которые меня слушали, 
не раз спрашивали меня: «За что нам 
держаться на этом старом корабле?» 
Напоминаю им слова Президента 
Бригама Янга: «Мы находимся на ста-
ром добром корабле ‘Сион’… [Бог] у 
штурвала, и Он останется там… Он 
повелевает, руководит и направляет. 
Если народ сей будет иметь непоко-
лебимую уверенность в своем Боге и 
никогда не оставит своих заветов или 
своего Бога, Бог будет направлять 
нас по верному пути» 2.

Ясно, что наш Небесный Отец 
и Господь Иисус Христос оснасти-
ли старый корабль «Сион» ясными 
и простыми вечными истинами, 
которые помогут нам держать курс 
по бурным водам земной жизни. Вот 
лишь некоторые из них.

Церковью Иисуса Христа всегда 
руководили живущие Пророки и 
Апостолы. Эти служители Господа, 

Бог у штурвала
Заповеди и заветы – это бесценные истины и учения, которые 
можно найти на старом корабле «Сион», за штурвалом которого 
стоит Бог.
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Джозефа Смита, чтобы тот восста-
новил Церковь, где посвященные 
Апостолы смогут в последний раз 
провозгласить Его Евангелие перед 
Его возвращением.

Миру всегда было трудно принять 
живущих Пророков и Апостолов, 
но это необходимо сделать, чтобы 
в полноте постичь Искупление и 
учения Иисуса Христа и получить 
полноту благословений священства, 
приходящих к тем, кого Он призвал.

Слишком многие думают, будто 
церковные руководители и прихожа-
не должны быть совершенными или 
почти совершенными. Они забыва-
ют, что благодати Господа доста-
точно, чтобы вершить Свой труд с 
помощью смертных. Наши руково-
дители действуют из лучших побу-
ждений, но иногда мы ошибаемся. 
То же самое можно сказать не только 
об отношениях внутри Церкви; это 
свойственно нашим отношениям с 
друзьями, соседями и коллегами, и 
даже отношениям супругов в семьях.

Выискивать людские слабости 
в окружающих довольно просто. 
Однако мы совершаем серьезную 
ошибку, замечая друг в друге только 
человеческую сущность и упуская из 
виду воздействие руки Божьей через 
тех, кого Он призвал.

Один из способов держаться за 
Евангелие Иисуса Христа и оставать-
ся в безопасности на старом корабле 
«Сион» – сосредоточиваться на том, 
как Господь вдохновляет Своих из-
бранных руководителей и побуждает 
Святых к замечательным и необы-
кновенным поступкам, несмотря на 
их человеческую натуру.

Вторая истина – это учение о пла-
не спасения. Через Пророка Джозефа 
Смита Бог дал Церкви Книгу Мормо-
на, Учение и Заветы и многие другие 
учения. В них содержится знание 
о плане спасения, карте, показыва-
ющей, откуда мы пришли, с какой 
целью находимся на Земле и куда 
отправимся после смерти. Этот план 
также наделяет нас уникальной веч-
ной перспективой, связанной с тем, 
что мы – духовные дети Бога. Пони-
мая, Кто наш Небесный Отец и как 

мы связаны с Ним и Его возлюблен-
ным Сыном, Иисусом Христом, мы 
принимаем Их заповеди и заключаем 
с Ними заветы, которые ведут нас 
обратно навеки в Их присутствие.

Каждый раз, держа на руках ново-
рожденного, я задаюсь вопросами: 
«Кто ты, малыш? Каким ты станешь 
благодаря Искуплению Христа?»

Такие же наводящие на размыш-
ления вопросы мы задаем, когда уми-
рает кто- то из дорогих нам людей: 
«Где они сейчас? Что они видят и что 
с ними происходит? Продолжается 
ли жизнь? Какими будут самые драго-
ценные отношения в великом мире 
духов умерших?»

В том мире находятся две наши 
внучки, Сара и Эмили, и наш внук 
Нейтан. Когда каждый из них уходил 
из жизни, мы всей семьей обеими 
руками держались за истины Еван-
гелия. В ответ на свои вопросы мы 
ощутили утешение и уверенность 
благодаря Искуплению Спасителя. 
Хотя мы скучаем по внукам, мы зна-
ем, что они живы и знаем, что снова 
увидим их. Как же мы благодарны за 
это духовное понимание во времена 
личных и семейных бурь!

Еще одна ключевая истина 
Церкви состоит в том, что Небесный 
Отец сотворил Адама и Еву с далеко 
идущими целями. На них – а, следо-
вательно, и на их потомков – была 
возложена обязанность творить 
смертные тела для духовных де-
тей Бога, чтобы они могли обрести 
опыт земной жизни. Благодаря этому 
Небесный Отец посылает Своих 
духовных детей на Землю, чтобы 
они учились и росли, получая опыт 
жизни на Земле. Из чувства лю-
бви к Своим детям Бог направляет 
Небесных посланников и Апосто-
лов, чтобы рассказывать людям о 
центральной роли Иисуса Христа – 
нашего Спасителя.

Много веков Пророки исполня-
ли свой долг, предупреждая людей 
о приближающейся опасности. 
Апостолы Господа обязаны следить, 
предостерегать и протягивать руку 
помощи тем, кто ищут ответы на 
жизненные вопросы.

Двадцать лет назад Первое Пре-
зидентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов издали документ «Семья. 
Воззвание к миру». Этот вдохновен-
ный документ мы завершили такими 
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словами: «Мы предостерегаем: те, кто 
нарушает заветы целомудрия, жесто-
ко обращается с супругой или своим 
потомством или же отказывается от 
исполнения семейных обязанностей, 
в свое время предстанут пред судом 
Божьим. Более того, мы предостере-
гаем, что разрушение семьи навлечет 
на людей, общины и целые народы 
бедствия, предреченные древними 
и современными Пророками» 5.

Сегодня мы, Апостолы, вновь 
повторяем это серьезное предупре-
ждение. Пожалуйста, не забывайте 
о том, что заповеди и заветы – это 
бесценные истины и учения, кото-
рые можно найти на старом кора-
бле «Сион», за штурвалом которого 
стоит Бог.

Еще одна важная доктрина, за 
которую мы должны держаться, 
связана с соблюдением дня суббот-
него. Это помогает нам оставаться 
незапятнанными от мира, приносит 
физический отдых и дает каждому из 
нас духовное подкрепление, когда 
мы поклоняемся Отцу и Сыну каждое 
воскресенье 6. Когда день субботний 
служит нам отрадой, он становится 
знамением нашей любви к Ним 7.

Стараясь сделать день субботний 
отрадой, мы попросили местных 
руководителей и членов Церкви 
помнить, что причастное собрание 

принадлежит Господу и что корнем и 
основанием его должны быть учения 
Христа. Таинство причастия испол-
няется тогда, когда мы возобновляем 
свои заветы, вновь подтверждаем 
свою любовь к Спасителю и вспоми-
наем Его жертву и Его Искупление.

Этот же дух поклонения Богу дол-
жен пронизывать наши ежемесячные 
собрания свидетельств в постное во-
скресенье. Это причастное собрание 
нужно прихожанам для того, чтобы 
кратко выразить благодарность, 
любовь и признательность за нашего 
Небесного Отца, Иисуса Христа и 
восстановленное Евангелие, а также 
чтобы принести личное свидетель-
ство об этом. Собрание свидетельств 
в постное воскресенье – самое время 
поделиться вдохновляющими мысля-
ми и принести торжественное свиде-
тельство. Это не время выступлений.

Маленькие дети должны трени-
роваться делиться свидетельством 
в Первоначальном обществе и со 
своими родителями на семейном 
домашнем вечере, пока не осознают 
огромное значение свидетельства.

Недавний акцент на необходимо-
сти сделать день субботний отрадой 
стал прямым следствием вдохнове-
ния от Господа, полученного че-
рез руководителей Церкви. Члены 
совета прихода должны помогать 

епископству за несколько недель до 
каждого причастного собрания про-
водить обзор рекомендуемой музыки 
и выступлений.

Мы все получаем благословения, 
когда день субботний наполнен 
любовью к Господу в доме и в цер-
кви. Когда наши дети обучаются по 
образцу Господа, они учатся чув-
ствовать Его Дух и откликаться на 
Него. Все мы испытываем желание 
приходить каждое воскресенье, 
чтобы принять причастие, ощущая 
Дух Господний. И все мы, молодые 
и старые, несущие тяжкое бремя, 
испытываем духовный подъем и 
получаем утешение, которое несет 
день субботний, наполненный 
преданным размышлением о нашем 
Небесном Отце и Господе Иисусе 
Христе.

К счастью, Христос всегда рядом, 
Он ждет и готов помогать нам, когда 
мы молимся о помощи и готовы по-
каяться и прийти к Нему.

Итак, размышляя всего лишь над 
этими несколькими истинами, кото-
рые находятся на старом корабле 
«Сион», давайте оставаться на борту 
и помнить, что, по определению, ко-
рабль – это транспортное средство, 
а предназначение транспортного 
средства состоит в том, чтобы доста-
влять в место назначения.

Место назначения нашего корабля 
– полнота благословений Евангелия, 
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инструмента. По профессии он 
гончар.

Старейшина Аоба говорил, что 
молодые люди в аудитории букваль-
но повскакивали со своих мест, когда 
увидели, как он, можно сказать, вол-
шебным образом превращал своими 
руками куски глины в тарелки, чашки 

Старейшина Ричард Дж. Мэйнз
Член Президентства Семидесяти

Мир, в котором мы живем, 
оказывает колоссальное 
давление на хороших людей 

повсюду, побуждая их снизить свои 
нравственные нормы или вовсе отка-
заться от них и от праведной жизни. 
Однако, несмотря на зло и искуше-
ния, окружающие нас каждый день, 
мы можем найти истинную радость 
и найдем ее, живя жизнью, сосредо-
точенной на Христе.

Если мы сосредоточим свою 
жизнь на Иисусе Христе и Его 
Евангелии, оно привнесет в нее 
стабильность и счастье. Это хорошо 
иллюстрируют следующие истории.

Старейшину Тайити Аобу, члена 
Кворума Семидесяти, проживаю-
щего в маленькой деревне в Сико-
ку, Япония, попросили провести 
семинар на молодежной конфе-
ренции. Тема конференции звуча-
ла так: «Стойте на святых местах». 
Поразмышляв над темой и над тем, 
чему он будет учить, старейшина 
Аоба решил использовать свою 
профессию в качестве обучающего 

Радость в жизни, 
сосредоточенной 
на Христе
В самом центре нашей жизни должен быть Христос,  
если мы хотим обрести истинную радость и покой.

Царство Небесное, целестиальная 
слава и присутствие Божье!

Замысел Бога продолжает ис-
полняться. Он у штурвала, и Его 
великий и мощный корабль идет к 
спасению и возвышению. Помните: 
туда не добраться тем, кто выпры-
гивает из лодки и пытается плыть 
самостоятельно.

Возвышение – цель этого земно-
го пути, и его невозможно достичь 
без помощи Евангелия Иисуса Хри-
ста: без Его Искупления, таинств и 
направляющих учений и принци-
пов, которые находятся в Церкви.

Именно в Церкви мы узнаём дела 
Божьи и принимаем спасающую 
нас благодать Господа Иисуса Хри-
ста. Именно в Церкви мы заключа-
ем обязательства и заветы вечной 
семьи, которые становятся нашим 
паспортом, открывающим путь к 
возвышению. Именно Церковь, 
укрепленная священством, способна 
вести нас вперед по непредсказуе-
мым водам земной жизни.

Давайте же будем благодарны за 
прекрасный старый корабль «Сион», 
ибо без него мы бы носились по 
волнам, одинокие и бессильные, 
безвольно плывя без руля и ветрил, 
попадая в водовороты, порожден-
ные сильными порывами ветра и 
волн искусителя.

Держитесь крепко, братья и 
сестры, и продолжайте оставаться 
на борту славного корабля, Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней, и мы достигнем своего 
вечного назначения. Об этом я 
свидетельствую и молюсь для 
всех нас, во имя Того, в Чью честь 
назван старый корабль «Сион», Са-
мого Господа и Спасителя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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и стаканы. После этой наглядной ча-
сти урока он спросил их, не желает 
ли кто- либо из них попробовать сам. 
Все подняли руки.

Старейшина Аоба попросил не-
скольких из них подойти и попробо-
вать. Они полагали, что, посмотрев, 
как это получается у него, с лег-
костью смогут сами сделать так же. 
Однако, ни у кого из них не получи-
лось сделать даже простую чашку. 
Они говорили: «У меня не получает-
ся!», «Почему это так трудно?», «Это 
очень тяжело». Эти комментарии ста-
ли раздаваться, когда глина полетела 
по всей комнате.

Он спросил молодых людей, 
почему им оказалось так трудно за-
ниматься гончарным делом. Ответы 
были разными: «У меня нет опыта», 
«Меня этому не учили», «У меня нет 
таланта к этому». Судя по результа-
там, конечно, все они были правы; 

однако, самая главная причина их 
неудач заключалась в том, что они 
не клали глину в центр гончарного 
круга. Молодые люди думали, что 
кладут глину в центр, но с точки 
зрения профессионала это не было 
настоящим центром. Затем он сказал 
им: «Давайте попробуем еще разок».

На этот раз старейшина Аоба 
положил глину точно в центр круга и 

начал вращать этот круг, делая дыру 
в центре куска глины. Некоторые мо-
лодые люди попробовали еще раз. 
На этот раз все захлопали в ладоши, 
когда они говорили: «Ничего себе, 
она не трясется», «У меня получается», 
«Получилось!» Их формы, разумеется, 
совершенными не были, но резуль-
тат существенно отличался от самой 
первой их попытки. Причиной успе-
ха было то, что они поместили глину 
точно в центр круга.

Мир, в котором мы живем, похож 
на крутящийся гончарный круг, и его 
обороты постоянно нарастают. По-
добно глине на гончарном круге, мы 
должны быть также «центрированы». 
Нашим ядром, или центром нашей 
жизни, должен стать Иисус Христос 
и Его Евангелие. Жить сосредото-
ченной на Христе жизнью – значит 
сначала узнавать об Иисусе Христе и 
Его Евангелии, а затем следовать Его 
примеру и в точности соблюдать Его 
заповеди.

Древний Пророк Исаия сказал: 
«Но ныне, Господи, Ты – Отец наш; 
мы – глина, а Ты – образователь наш, 
и все мы – дело руки Твоей» 1.

Если наша жизнь сосредоточе-
на на Иисусе Христе, Он может с 
успехом слепить из нас таких людей, 
которыми нам необходимо стать, 

чтобы вернуться в Его присутствие 
и присутствие Небесного Отца, в 
Целестиальное Царство. Радость, ко-
торую мы испытываем в этой жизни, 
будет прямо пропорциональна тому, 
насколько наша жизнь сконцентри-
рована на учениях, примере и иску-
пительной жертве Иисуса Христа.

Братья и сестры, я родился в 
семье, которая уже многие поколения 
принадлежит к Церкви Святых по-
следних дней, поэтому благословения 
и радость от того, что Евангелие Ии-
суса Христа является основой нашей 
семейной культуры, уже вплетены в 
нашу повседневную жизнь. До своего 
служения на миссии полного дня я не 
осознавал, насколько сильное поло-
жительное влияние полнота Еванге-
лия Иисуса Христа оказывает на тех, 
кто до этого никогда не испытывал 
подобных благословений в своей 
жизни. Следующий стих из Евангелия 
от Матфея отражает процесс, через 
который проходят обращенные в 
Евангелие Иисуса Христа: «Еще по-
добно Царство Небесное сокровищу, 
скрытому на поле, которое, найдя, че-
ловек утаил, и от радости о нем идет 
и продает все, что имеет, и покупает 
поле то» 2.

Позвольте мне поделиться 
примером из Книги Мормона, 

Подобно тому, как глина должна быть в са-
мом центре гончарного круга старейшины 
Тайити Аобы, в самом центре нашей жизни 
должен быть Христос, если мы хотим обре-
сти истинную радость и покой.
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иллюстрирующим то, как много 
один обращенный был готов отдать, 
чтобы получить эту радость, найдя 
то самое утаенное сокровище, о ко-
тором говорил Иисус в притче.

Помните, в Книге Алмы, в 20-й 
главе, Аммон и Ламоний идут в 
город Миддония, чтобы найти и 
освободить из темницы Аарона, бра-
та Аммона. Во время своего путеше-
ствия они встречают отца Ламония, 
который был царем над всей землей 
ламанийцев.

Царь был очень расстроен тем, 
что Ламоний идет вместе с Аммоном, 
нефийским миссионером, которого 
считал за врага. Он считал, что его 
сын должен был прийти на великий 
пир, который он устроил для своих 
сыновей и всего народа. Царь лама-
нийцев так разозлился, что приказал 
своему сыну, Ламонию, убить Аммо-
на мечом. Когда Ламоний отказался, 
царь достал свой собственный меч, 
чтобы убить сына за непослушание; 
однако, Аммон вмешался и спас 
жизнь Ламонию. Он одолел царя 
и мог убить его.

Вот что царь сказал Аммону, по-
няв, что его жизнь висит на волоске: 
«Если ты пощадишь меня, я предо-
ставлю тебе все, чего ты попросишь, 
даже половину царства» 3.

Итак, царь был готов заплатить 
цену в полцарства ради спасе-
ния своей жизни. И, должно быть, 
царь был ошеломлен, когда Аммон 
попросил лишь освободить своего 
брата Аарона и его соратников из 
темницы, а также чтобы Ламоний, 
сын царя, сохранил за собой свое 
царство.

Позже, благодаря этой встрече, 
Аарон, брат Аммона, был освобо-
жден из темницы Миддония. После 
своего освобождения он ощутил по-
буждение пойти туда, где царь лама-
нийцев правил всей землей. Аарона 
представили царю, и у него появи-
лась привилегия учить его принци-
пам Евангелия Иисуса Христа, в том 
числе, плану искупления. Учения 
Аарона глубоко вдохновили царя.

Слова царя, которые он сказал 
в ответ Аарону, находятся в Книге 

Алмы, 22 глава, 15 стих: «И было так, 
что после того как Аарон разъяснил 
ему это, царь сказал: Что я должен 
сделать, чтобы я мог иметь эту жизнь 
вечную, о которой ты говорил? Да, 
что я должен сделать, чтобы я мог 
родиться от Бога, искоренив этот 
нечестивый дух из своей груди, 
и получить Его Дух, чтобы я мог 
исполниться радости, дабы не быть 
мне отвергнутым в последний день? 
Вот, – сказал он, – я отдам все, чем 
владею, да, я откажусь от своего 
царства, чтобы я мог получить эту 
великую радость».

Удивительно, но факт: в отличие 
от того, что за свою жизнь царь был 
готов отдать полцарства, за ту ра-
дость, которая приходит благодаря 
пониманию, принятию и жизни по 
Евангелию Иисуса Христа, он был 
готов отдать все царство целиком.

Моя жена, Нэнси, также обращен-
ная. За годы нашей жизни она много 
раз говорила мне о той радости, 
которую испытала после того, как 
нашла, приняла и стала жить по 
Евангелию Иисуса Христа. Вот раз-
мышления сестры Мэйнз:

«Когда мне было лет 20 с неболь-
шим, я начала осознавать, что мне 
нужно что- то изменить в своей жиз-
ни, чтобы стать более счастливым 

человеком. Я чувствовала, что плыву 
по течению, не имея ни цели, ни на-
правления и не знала, куда идти, что-
бы обрести их. Я всегда знала, что 
Небесный Отец существует, и время 
от времени молилась, чувствуя, что 
Он слышит.

Начав свои поиски, я посетила 
несколько различных церквей, но 
раз за разом испытывала разоча-
рование. Я чувствую, что безмерно 
благословлена, ведь на свою моли-
тву о цели и направлении в жизни 
я в конце концов получила ответ, и 
пришла полнота Евангелия Иисуса 
Христа. Впервые в жизни я ощутила, 
что у меня есть цель, и план счастья 
принес настоящую радость в мою 
жизнь».

Еще один пример из Книги 
Мормона отчетливо показывает, как 
жизнь, сосредоточенная на Христе, 
может наполнить нас великим счасть-
ем даже в те моменты, когда мы 
испытываем огромные трудности.

После того, как Пророк Легий 
с семьей покинули Иерусалим в 
600 году до Р. Х., они приблизитель-
но восемь лет скитались по пустыне, 
пока не достигли земли, расположен-
ной вблизи побережья, которую они 
назвали Изобилие. Нефий описал 
их жизнь и приключения в пустыне 



30 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 3 ОКТЯБРЯ 2015 Г.

Господа? Я верю, что в первую 
очередь нам надо узнавать о Нем и 
молиться о понимании. По мере того 
как наше упование на Него возра-
стает, мы открываем свое сердце, 
стремимся выполнять Его волю и 
ждем ответов, которые помогут нам 
обрести понимание.

Перемена моего собственного 
сердца началась тогда, когда в возра-
сте двенадцати лет я начала искать 
Бога. Если не считать молитвы «Отче 
наш» 3, я понятия не имела о том, как 
нужно молиться. Помню, как опу-
стилась на колени, надеясь ощутить 

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

Старейшина Даллин Х. Оукс 
говорил во время апрельской 
Генеральной конференции о 

необходимости преобразовать свою 
личную жизнь 1. Как я полагаю, это 
личностное преобразование начина-
ется с перемены сердца, вне зависи-
мости от вашего жизненного опыта 
и происхождения.

Я родилась на дальнем юге США 
и с юности усвоила из слов старо-
го протестантского гимна, каким 
должно быть сердце, – преображен-
ное сердце, – истинного ученика. По-
слушайте эти дорогие моему сердцу 
строки:

Господь, ниспошли мне
Кротости дар!
Я – твоя глина,
Ты – мой Гончар.
Не дай затвердеть мне –
мни и сгибай,
Свой замысел вечный
во мне воплощай! 2

Как нам, – современным, за-
груженным, амбициозным людям, 
– стать такими кроткими и покорны-
ми? Как нам подчиниться замыслам 

Подчинить наши 
сердца Богу
Когда мы открываем себя Духу, нам становится ясен путь Бога,  
мы чувствуем, в чем состоит Его воля.

следующим образом: «Мы перенес-
ли много невзгод и много трудно-
стей, да, даже так много, что не 
можем описать их все» 4.

Живя в земле Изобилие, Не-
фий получил задание от Господа 
построить корабль, на котором 
они смогут перебраться по морю 
в землю обетованную. Когда они 
прибыли в землю обетованную, 
стали продолжаться серьезные 
конфликты между людьми, сосредо-
точившими свою жизнь на Христе, 
и неверующими, которые последо-
вали примеру Ламана и Лемуила. 
В конечном итоге, риск вооружен-
ного столкновения между двумя 
группами стал настолько велик, что 
Нефий и те, кто следовали учениям 
Господа, отделились и убежали в 
пустыню в целях безопасности. На 
тот момент, спустя примерно 30 
лет после того, как Легий со своей 
семьей покинул Иерусалим, Нефий 
сделал письменное заявление, не-
много удивительное по своей сути, 
особенно учитывая то, что он запи-
сал в Священных Писаниях все те 
невзгоды и скорбь, которые они так 
долго испытывали. Вот его слова: «И 
было так, что мы жили счастливой 
жизнью» 5. Несмотря на свои трудно-
сти, они жили счастливой жизнью, 
потому что сосредоточили свою 
жизнь на Христе и Его Евангелии.

Братья и сестры, подобно тому, 
как глина должна быть в самом 
центре гончарного круга, в самом 
центре нашей жизни должен быть 
Христос, если мы хотим обрести 
истинную радость и покой. Этот 
истинный принцип подтверждают 
примеры царя ламанийцев, моей 
жены, Нэнси, а также нефийцев.

Я приношу свое свидетельство 
сегодня о том, что мы также можем 
найти это счастье, эту истинную 
радость, если примем решение со-
средоточить свою жизнь на Христе. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Его любовь, и спросила: «Где Ты, 
Небесный Отец? Я знаю, что Ты 
должен где- то быть, но где?» Все свои 
подростковые годы я продолжала 
спрашивать. Я замечала проблески 
реального присутствия Иисуса Хри-
ста, но по воле Небесного Отца, по 
Его мудрому плану, мне пришлось 
искать и ждать целых десять лет.

В 1970- м году, когда миссионеры 
рассказали мне о задуманном Отцом 
плане спасения и об Искуплении 
Спасителя, моему ожиданию пришел 
конец. Я восприняла эти истины и 
крестилась.

Опираясь на это знание о мило-
сти и силе Господа, мы с мужем и 
детьми выбрали для своей семьи 
такой девиз: «Все наладится». Но как 
мы можем говорить друг другу такие 
слова, когда нас одолевают серьез-
ные проблемы и у нас нет под рукой 
готовых ответов?

Когда наша обожаемая, во всех 
отношениях достойная дочь Джор-
жия в 21 год попала в критическом 
состоянии в больницу – ее сбил 
грузовик, когда она ехала на вело-
сипеде, – наша семья сказала: «Все 
наладится». Я срочно вылетела из 
Бразилии, где мы служили на миссии, 
в Индианаполис, штат Индиана, 
США, к своей дочери, и всю дорогу 
мысленно цеплялась за наш семей-
ный девиз. Но наша милая дочка 
отошла в духовный мир буквально 
за несколько часов до того, как мой 
самолет приземлился. Охваченные 
горем и пронзенные шоком, словно 
ударом тока, как мы могли взглянуть 
друг на друга и как прежде сказать: 
«Все наладится»?

После земной смерти Джорджии 
наши чувства были надломлены, 
мы очень страдали, и по сей день 
нам бывает очень тяжело, но мы 
держимся за понимание о том, что 
никто на самом деле не умирает. 
Хотя мы испытывали глубочай-
шую скорбь, когда физическое тело 
Джорджии перестало функциониро-
вать, у нас оставалась вера в то, что 
она сразу же перешла в духовное 
бытие, и мы верим, что будем жить 
с ней вечно, если будем держаться 

своих храмовых заветов. Вера в 
нашего Искупителя и Его Воскре-
сение, вера в силу Его священства 
и вечного запечатывания позволяет 
нам с убежденностью повторять 
свой девиз.

Президент Гордон Б. Хинкли 
сказал: «Если вы будете делать все, 
что только можете, то все наладится. 
Возложите свое упование на Бога… 
Господь не оставит нас» 4.

В нашем семейном девизе не го-
ворится, что «Все наладится сейчас ». 
В нем выражена наша надежда на то, 
что мы обретем в вечности – необя-
зательно на то, что мы получим в 
настоящем. В Священных Писаниях 
говорится: «Ищите усердно, всегда 
молитесь и будьте верующими, и 
всё будет содействовать ко благу 
вашему» 5. Это не значит, что всё 
уже хорошо, но что для кротких 
и верных все, – как хорошее, так 
и плохое, – содействует ко благу, 
а сроки определяет Господь. Мы 
надеемся на Него, иногда подобно 
Иову в Его страданиях, зная, что Бог 
«причиняет раны и Сам обвязыва-
ет их; Он поражает, и Его же руки 

врачуют» 6. Кроткое сердце смиряется 
с испытанием и с необходимостью 
ждать наступления исцеления.

Когда мы открываем себя Духу, 
нам становится ясен путь Бога, мы 
чувствуем в чем состоит Его воля. Я 
обнаружила для себя, что во время 
причастия, которое я называю серд-
цем дня субботнего, помолившись о 
прощении грехов, бывает полезно 
спросить Небесного Отца: «Отец, 
есть ли что- то еще?» Если мы кротки 
и спокойны, нашему разуму откроет-
ся что- то еще, что нам, возможно, 
нужно изменить, – что- то, что огра-
ничивает нашу способность получать 
духовное руководство, а может быть, 
даже исцеление и помощь.

Например, я могу испытывать 
тщательно скрываемое раздражение 
в отношении определенного чело-
века. Когда я спрашиваю, нужно ли 
мне исповедаться в чем- то еще, эти 
«тайные» чувства всплывают в моем 
сознании. В сущности, Святой Дух 
шепчет: «Ты честно спросила, есть 
ли что- то еще, – и вот ответ. Твое 
раздражение замедляет твое разви-
тие и нарушает твою способность 
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иметь здоровые отношения. Ты мо-
жешь избавиться от этих чувств». Ох, 
это тяжелый труд. Мы можем оправ-
дывать себя в своей враждебности, 
но подчинить себя воле Господа – 
единственный путь к непреходящему 
счастью.

Со временем, постепенно, мы 
получаем Его благодатную силу и Его 
руководство. Мы можем испытать 
побуждение чаще бывать в храме или 
глубже познать Искупление Спасите-
ля, или обратиться за советом к другу, 
епископу, психотерапевту или даже 
к врачу. Исцеление нашего сердца 
начинается с того, что мы подчиняем 
себя Богу и поклоняемся Ему.

Истинное поклонение начинается 
тогда, когда наше сердце располо-
жено к Отцу и Сыну. Каково состоя-
ние нашего сердца на сегодняшний 
день? Как ни странно, для того, 
чтобы обрести исцеленное и верное 
сердце, мы должны сначала предста-
вить его в сокрушенном виде перед 
Господом. «Вы будете приносить 
Мне в жертву сокрушённое сердце и 

кающийся дух» 7, – заявляет Господь. 
В результате того, что мы жертвуем 
свое сердце, или свою волю, Госпо-
ду, мы получаем необходимое нам 
духовное руководство.

Когда наше понимание благода-
ти и милости Господа расширяется, 
мы замечаем, что наше своевольное 
сердце начинает с треском ломать-
ся под действием благодарности. И 
тогда мы приходим к Нему, подчиня-
ясь и принимая на себя ярмо Едино-
родного Сына Божьего. Благодаря 
жертве сокрушенного сердца и 
принятию этого ярма мы получаем 
новую надежду и свежее руковод-
ство через Святого Духа.

Я долго боролась с присущим 
мне, как плотскому человеку, желани-
ем того, чтобы все было по- моему, 
и в конце концов осознала: как же 
примитивны, ограниченны и ничтож-
ны мои пути в сравнении с путями 
Иисуса Христа! «Стези Его – путь, 
ведущий к счастью в этой жизни и 
к жизни вечной в мире грядущем» 8. 
Можем ли мы любить Иисуса Христа 

и Его стези больше, чем любим себя 
и собственные замыслы?

Возможно, кто- то думает, что 
он слишком часто терпит неудачи 
и чувствует себя слишком слабым, 
чтобы исправить свое нечестивое 
поведение или мирские желания 
своего сердца. Однако, как завет-
ный народ Израиля, мы не просто 
пытаемся измениться, снова и снова. 
Если мы искренне взываем к Богу, 
Он принимает нас такими, какие 
мы есть, и делает нас лучше, чем 
мы даже можем себе представить. 
Роберт Л. Миллет, известный рели-
гиовед, пишет о «здоровой тяге к со-
вершенствованию», уравновешенной 
духовной «убежденностью в том, что 
в Иисусе Христе и через Него мы 
сможем этого добиться» 9. Наделен-
ные таким пониманием, мы можем 
честно сказать Небесному Отцу:

Доверюсь заботам Твоим, Господь;
Любовью меня одаришь.
Исполню я искренне волю Твою
И буду, кем быть мне велишь 10.

Когда мы предлагаем свое сокру-
шенное сердце Иисусу Христу, Он 
принимает наше приношение. Он 
принимает нас обратно. Сколько бы 
потерь, ран и разочарований мы ни 
перенесли, Его благодать и исцеля-
ющая сила сильнее всего на свете. 
Если мы истинно покорны Спасите-
лю, то можем с уверенностью ска-
зать: «Все наладится». Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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но нам необходимо просить 
Господа о том, чтобы Он направлял 
нас на этом пути. Нам необходимо 
задаваться сложными вопросами, 
например: «В чем мне необходи-
мо измениться?», «Как я могу стать 
лучше?», «Какая слабость нуждается 
в укреплении?»

Давайте вспомним Библейскую 
историю о богатом молодом прави-
теле. Это был праведный молодой 
человек, который уже соблюдал 
десять заповедей, но он хотел стать 
еще лучше. Его целью была вечная 
жизнь.

Встретившись со Спасителем,  
он спросил: «Чего еще недостает 
мне?» 3

Иисус ответил ему, дав совет, 
предназначенный именно для этого 
богатого молодого человека. «Иисус 
сказал: ‘Если хочешь быть совершен-
ным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь иметь 
сокровище на небесах; и… приходи 
и следуй за Мною’» 4.

Молодой человек был ошеломлен. 
Он никогда не задумывался о такой 
жертве. Он был достаточно смирен, 
чтобы попросить у Господа совета, 
но недостаточно верен, чтобы после-
довать этому Божественному совету. 
Получив ответ, мы должны быть 
готовы действовать.

Президент Гарольд Б. Ли учил: 
«Каждый из нас, если мы хотим 
достичь совершенства, должен 

Путь ученичества – нелегкий путь. 
Его называют «курс постоянного 
совершенствования» 2. Когда мы идем 
по этому тесному и узкому пути, Дух 
непрерывно побуждает нас быть 
лучше и подниматься выше. Святой 
Дух – это идеальный спутник. Если 
мы смиренны и склонны к получе-
нию наставлений свыше, Святой Дух 
поведет нас к Небесному дому,

Старейшина Лэрри Р. Лоуренс
Член Кворума Семидесяти

В молодости я заинтересовался 
Церковью. Вначале я потянулся 
к Евангелию благодаря приме-

ру Святых последних дней из числа 
моих друзей, но в итоге именно их 
уникальное учение стало источником 
моего интереса. Когда я узнал, что 
верные мужчины и женщины могут 
продолжать развиваться и в конце 
концов уподобиться нашим Небес-
ным Родителям, то был искренне 
удивлен. Я полюбил этот принцип. 
Я ощущал его истинность.

Вскоре после крещения я изучал 
Нагорную проповедь и осознал, что 
Иисус обучал этой же самой истине 
о вечном совершенствовании, как 
описано в Библии. Он сказал: «Итак, 
будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» 1.

Я являюсь членом Церкви уже 
свыше 40 лет и каждый раз, читая 
этот стих из Священного Писания, 
вспоминаю о нашей цели на Земле. 
Мы пришли в этот мир, чтобы обу-
чаться и совершенствоваться, пока 
постепенно не станем освященными, 
или совершенными во Христе.

Чего еще  
недостает мне?
Если мы смиренны и склонны к получению наставлений свыше, 
Святой Дух вдохновит нас исправиться и поведет нас к Небесному 
дому, но нам необходимо просить Господа о том, чтобы Он 
направлял нас на этом пути.
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однажды спросить себя: ‘Чего еще 
недостает мне?’» 5.

Я знаю одну верную мать, которая 
смирила себя и спросила: «Что ме-
шает мне совершенствоваться?» В ее 
случае ответ от Духа пришел неза-
медлительно: «Перестать жаловаться». 
Этот ответ удивил ее, потому что она 
никогда не считала себя склонной к 
жалобам. Однако послание от Свято-
го Духа было очень четким. В после-
дующие дни она осознала, что у нее 
есть привычка жаловаться. Будучи 
благодарной за побуждение изме-
ниться, она поставила перед собой 
цель считать свои благословения, а 
не трудности. Через несколько дней 
она почувствовала теплое одобрение 
от Духа.

Один смиренный молодой чело-
век, который, казалось, никак не мог 
найти достойную девушку, обратился 
к Господу: «Что мне мешает стать до-
стойным мужчиной?» – вопросил он. 
Ответ прозвучал в его уме и сердце: 

«Очисти свою речь». В тот момент он 
осознал, что несколько жаргонных 
выражений стали частью его словар-
ного запаса, и он решил измениться.

Незамужняя сестра храбро задала 
вопрос: «Что мне необходимо из-
менить?», и Дух прошептал ей: «Не 
перебивай, когда люди говорят». Свя-
той Дух действительно дает инди-
видуальные советы. Он абсолютно 
честный напарник и скажет нам то, 
чего никто другой не знает или не 
имеет смелости, чтобы сказать нам.

Один вернувшийся миссионер 
испытывал огромный стресс из- за 
перегруженного расписания. Он ста-
рался найти время на работу, учебу, 
семью и церковные призвания. Он 
спросил у Господа совета: «Как мне 
ощущать покой в обстоятельствах, 
когда нужно так много сделать»? 
Ответ отличался от ожидаемого. 
Он почувствовал, что должен более 
четко соблюдать день субботний и 
сохранять его в святости. Он решил 

посвятить воскресенье служению 
Богу, отложив учебу и посвятив 
время изучению Евангелия. Эти 
небольшие изменения привнесли 
ощущение покоя и гармонии, к чему 
он и стремился.

Много лет тому назад, я прочитал 
в церковном журнале историю о 
девушке, которая жила вдали от дома 
и посещала колледж. Она отставала в 
учебе, ее общественная жизнь была 
не такой, какой ей хотелось бы, и во-
обще чувствовала себя несчастной и 
угнетенной. И наконец однажды она 
преклонила колени и воскликнула: 
«Что я могу сделать, чтобы улучшить 
свою жизнь?» Святой Дух прошептал: 
«Встань и приберись в комнате». Это 
побуждение от Духа стало совершен-
ной неожиданностью, но это стало 
тем началом, в котором она нужда-
лась. После того, как она уделила 
время, чтобы организовать и разло-
жить вещи по порядку, она ощутила, 
как Дух наполнил комнату и ободрил 
ее сердце.

Святой Дух не просит нас улуч-
шить все одним махом. Если бы 
Он это сделал, мы бы отчаялись и 
сдались. Дух работает с нами с уче-
том нашей личной скорости, шаг за 
шагом или, как учил Господь: «Я буду 
давать детям человеческим строку за 
строкой, поучение за поучением… 
и благословенны те, кто внимают 
Моим поучениям… ибо тому, кто 
принимает, Я дам больше» 6. Напри-
мер, если Святой Дух подсказывал 
вам чаще говорить «спасибо» и вы с 
готовностью откликнулись на этот 
совет, Он может почувствовать, что 
настало время перейти к следующей 
более сложной задаче – например 
к выработке способности говорить: 
«Извините, это моя вина».

Причастие – прекрасный момент 
для того, чтобы спросить: «Чего еще 
недостает мне?» Апостол Павел учил, 
что это время для каждого из нас, 
чтобы заглянуть в самих себя 7. В 
такой благоговейной атмосфере, ког-
да наши мысли направлены ввысь, 
Господь может мягко сообщить 
нам о том, над чем нам еще нужно 
поработать.
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Подобно вам, я получал от Духа 
много внушений, которые помогали 
мне совершенствоваться. Позвольте 
поделиться несколькими примерами 
посланий, которые стали дороги 
моему сердцу. Вот что входило в эти 
духовные внушения:

• Не повышай голос.
• Организуй себя. Составляй еже-

дневный список дел.
• Тщательнее заботься о своем теле, 

включив в свой рацион больше 
фруктов и овощей.

• Чаще посещай храм.
• Уделяй время размышлениям пе-

ред молитвой.
• Советуйся с супругой.
• Проявляй терпение за рулем. Не 

превышай скорость. (Я все еще 
работаю над этим.)

Именно искупительная сила Спа-
сителя делает возможным процесс 
совершенствования и освящения. 
Мы бы никогда не смогли осуще-
ствить это самостоятельно, но бла-
годати Божьей достаточно, чтобы 
помочь нам. Как однажды заметил 
старейшина Дэвид A. Беднар: «Боль-
шинство из нас ясно понимают, 
что Искупление предназначено для 
грешников. Однако я не уверен, что 
мы столь же хорошо знаем и пони-
маем: Искупление предназначено и 
для Святых – для хороших мужчин 
и женщин – послушных, достойных 
и добросовестных, стремящих-
ся стать лучше и служить более 
преданно» 8.

Я хотел бы предложить, чтобы 
каждый из вас в скором времени 
принял участие в духовном упраж-
нении, возможно даже сегодня 
вечером во время вечерней моли-
твы. Смиренно задайте Господу 
следующий вопрос: «Что мешает 
мне развиваться?» Другими словами: 
«Чего еще недостает мне?» Затем 
в тишине ожидайте ответ. Если 
вы искренни, ответ вскоре станет 
очевидным. Он станет откровением 
лично для вас.

Возможно, Дух скажет, что вам 
необходимо простить кого- то. Или, 

возможно, вы получите ответ более 
тщательно подходить к выбору 
кинофильмов для просмотра или му-
зыки для прослушивания. Вы можете 
почувствовать необходимость стать 
более честным в ваших деловых 
вопросах или быть более щедрым 
в ваших пожертвованиях от поста. 
Таких возможностей бесчисленное 
множество.

Дух может вам указать на ваши 
слабости, но Он также может 
обратить ваше внимание на ваши 
сильные стороны. Иногда нам не-
обходимо спрашивать о том, что мы 
делаем правильно, чтобы Господь 
поддержал и воодушевил нас. Когда 
мы читаем свои патриархальные 
благословения, нам напоминают 
о том, что Небесный Отец знает 
наш Божественный потенциал. 
Он радуется каждый раз, когда мы 
делаем шаг вперед. Для Него наше 
направление более важно, чем наша 
скорость.

Будьте настойчивыми, братья и 
сестры, и никогда не отчаивайтесь. 
Нам придется уйти в иной мир пре-
жде, чем мы достигнем совершен-
ства, но здесь, в земной жизни, мы 
можем заложить основу. «Наш долг 
– быть сегодня лучше, чем вчера, а 
завтра – лучше, чем сегодня» 9.

Если духовный рост не является 
приоритетом в нашей жизни, если 
мы не находимся на пути постоянно-
го совершенствования, мы упустим 

важный опыт, который Бог хочет 
даровать нам.

Несколько лет назад я читал 
эти слова Президента Спенсера В. 
Кимбалла, которые оказали силь-
ное влияние на меня. Он сказал: «Я 
осознал, что там, где присутствует 
исполненное молитвы сердце, неуто-
лимая жажда праведности, оставле-
ние грехов и повиновение заповедям 
Бога, Господь изливает все больше 
и больше света, до тех пор, пока 
наконец нам хватит силы пронзить 
Небесную завесу и узнать больше, 
чем известно другим людям… Чело-
веку такой праведности принадлежит 
обещание, что однажды он узрит лик 
Господа и узнает, что Он есть» 10.

Я молюсь о том, чтобы этот 
наиважнейший опыт стал частью 
нашего пути, если мы позволим Свя-
тому Духу вести нас домой. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Эти и многие другие несчастья, 
присущие нашему испытательному 
состоянию, иногда заставляют нас за-
даваться тем же вопросом, которым 
задавался Джозеф Смит: «О Боже, где 
Ты?» (У. и З. 121:1).

В такие трудные моменты нашей 
жизни отрадное слово Бога, исцеля-
ющее израненные души, приносит 
нашему сердцу и разуму такое посла-
ние утешения:

«Мир да будет душе твоей; твоё 
несчастье и твои невзгоды будут 
лишь кратковременны;

И тогда, если ты устоишь в них 
надлежащим образом, Бог возвысит 
тебя до высот» (У. и З. 121:7–8).

Отрадное слово Божье наполняет 
нас надеждой, ведь мы знаем, что 
те, кто верны в бедствиях, удосто-
ятся большей награды в Царстве 
Небесном, и что «после многих 
бедствий последуют благословения» 
(см. У. и З. 58:3–4).

Отрадное слово Божье, из-
рекаемое Пророками, дает нам 
уверенность в том, что вечное запе-
чатывание, поддерживаемое нашей 
верностью Божественным обеща-
ниям, которые были даны нам за 
доблестное служение в деле истины, 
благословит нас и наше потомство 
(см. Orson F. Whitney, in Conference 
Report, Apr. 1929, 110).

Оно также дает нам уверенность 
в том, что после преданной Еван-
гелию жизни мы не будем лишены 

Со временем может испариться 
надежда на целестиальный брак и 
создание семьи в этой жизни.

Жестокое обращение со стороны 
тех, кто должен нас любить, может 
оставить в нашей душе глубокие 
болезненные шрамы.

Неверность супруга или супру-
ги может разрушить отношения, 
которые, как мы надеялись, будут 
вечными.

Старейшина Франсиско Х. Виньяс
Член Кворума Семидесяти

Многие из собравшихся здесь, 
чтобы принять участие в 
этой конференции, пришли 

«услышать отрадное слово Божье, да, 
слово, исцеляющее раненую душу» 
(Иаков 2:8). Это слово можно найти 
в Священных Писаниях и в посла-
ниях наших руководителей, прино-
сящих нам надежду и утешение во 
мраке скорби.

Из своего жизненного опыта 
мы узнаём, что в этом мире ра-
дость неполна, но в Иисусе Христе 
радость наша полна (см. У. и З. 
101:36). Он будет давать нам силу, 
чтобы мы не испытывали никаких 
страданий, кроме лишь тех, что 
были поглощены радостью о Нем 
(см. Алма 31:38).

Наши сердца могут быть напол-
нены болью, когда мы видим, как 
дорогой нам человек страдает от 
страшной болезни.

Смерть любимого человека может 
оставить в нашей душе пустоту.

Когда наши дети сходят с Еван-
гельского пути, бывает, что мы 
испытываем чувства вины и неуве-
ренности в их вечном будущем.

Отрадное  
слово Божье
Отрадное слово Божье… демонстрирует нам потребность 
в непрекращающемся покаянии, чтобы мы могли как можно 
дольше сохранять в своей жизни влияние Святого Духа.
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благословений за то, что не сделали 
того, для чего у нас не было возмож-
ности. Если мы остаемся верными 
до самой смерти, то «получим все 
благословения, возвышение и славу, 
которые будут у всех остальных 
мужчин и женщин, имевших эти 
возможности» (см. The Teachings of 
Lorenzo Snow, ed. Clyde J. Williams 
[1984], 138.)

Но важно понимать, что некото-
рые страдания и беды могут при-
ходить в нашу жизнь и вследствие 
того, что мы не каемся в своих гре-
хах по- настоящему. Президент 
Мэрион Дж. Ромни учил: «Страдания 
и беды, переживаемые людьми на 
этой Земле, являются результатом 
грехов, в которых они не покаялись 
и за которые не получили проще-
ния… Точно так же, как страдания и 
печаль сопутствуют греху, счастье 
и радость сопутствуют прощению 
грехов» (Conference Report, Apr. 
1959, 11).

Почему недостаток покаяния при-
чиняет страдания и боль?

Один из возможных ответов 
таков: «Было приложено наказание 
и дан справедливый закон, кото-
рый принёс человеку терзания 

совести» (см. Алма 42:18, 16; см. 
также стих 16). Пророк Джозеф Смит 
учил, что мы сами себя осуждаем, 
и что именно мука разочарования в 
нашем разуме делает это наказание 
столь же ужасным, как пребывание 
в озере огня и серы (см. Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф Смит, 
[2007], стр. 224).

Если мы норовим умиротворить 
совесть, пытаясь «оправдывать себя 
из- за грехов своих» (Алма 42:30) или 
пытаясь скрыть их, единственное, 
чего мы добьемся, это оскорбим 
Духа (см. У. и З. 121:37) и отложим 
свое покаяние. Такое облегчение, 
кроме того, что оно недолговечно, 
в конечном счете принесет еще 
больше боли и печали в нашу жизнь 
и будет мешать нам получить отпу-
щение грехов.

Отрадное слово Божье прино-
сит утешение и покой при таких 
страданиях. Оно говорит нам, что 
есть избавление от боли, вызванной 
последствиями греха. Это избавление 
возможно благодаря Искупительной 
жертве Иисуса Христа и только при 
условии, что мы проявляем веру 
в Него, каемся и повинуемся Его 
заповедям.

Важно понимать, что, как и 
отпущение грехов, покаяние также 
является процессом, а не чем- то, что 
может произойти в определенный 
момент. Оно требует последователь-
ности в каждом шаге.

Например, вкушая причастие, мы 
демонстрируем Господу, что будем 
всегда помнить Его и соблюдать Его 
заповеди. Это выражение нашего 
истинного намерения.

Именно в тот момент, когда мы 
начинаем помнить Его и соблюдать 
Его заповеди каждый день – а не 
только в день субботний – мало- 
помалу начинается отпущение на-
ших грехов, и начинает исполняться 
обещание, что Его Дух будет с нами.

Без подобающего послушания, ко-
торое должно сопутствовать нашему 
намерению, последствия отпущения 
грехов могут исчезнуть, и вскоре мы 
потеряем напарничество Духа. Мы 
рискуем чтить Его устами своими, 
далеко удаляя свои сердца от Него 
(см. 2 Нефий 27:25).

Кроме того, чтобы утешать, от-
радное слово Божье предостерегает 
нас, что этот процесс отпущения 
грехов может быть прерван, когда 
мы запутываемся «в суетах мира», и 
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возобновлен благодаря вере, если 
мы искренне каемся и смиряем себя 
(см. У. и З. 20:5–6).

Что может представлять собой эта 
суета, мешающая процессу отпу-
щения наших грехов и связанная 
с соблюдением дня субботнего в 
святости?

Вот некоторые примеры: опо-
здать на причастное собрание без 
уважительной причины; прийти, не 
поразмышляв предварительно над 
своим поведением, и вкусить хлеб 
и испить из чаши недостойно (см. 
1- е Коринфянам 11:28); прийти, не 
раскаявшись в своих грехах и не по-
просив у Бога о прощении за них.

Другие примеры: не проявлять 
благоговения, обмениваясь сооб-
щениями с электронных устройств, 
уйти с собрания после принятия 
причастия и заниматься дома делами, 
не подходящими для этого священ-
ного дня.

Что побуждает нас, знающих обо 
всем этом, так часто нарушать день 
субботний?

В Книге Исаии мы можем найти 
ответ, который, хотя и относится ко 
дню субботнему, применим также 
и ко всем заповедям, которые нам 
нужно соблюдать: «Удержи ногу 

твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святый день Мой» 
(Исаия 58:13).

Ключевые слова «удержи… от 
исполнения прихотей твоих», или, 
другими словами, от невыполнения 
Божьей воли. Зачастую наша воля в 
виде желаний, влечений и страстей 
плотского человека не совпадает с 
волей Бога. Пророк Бригам Янг учил, 
что «если воля, страсти и чувства 
человека полностью подчинены Богу 
и Его требованиям, то этот человек 
освящен. – Моя воля должна быть 
поглощена волей Бога, которая 
будет вести меня ко всему доброму 
и в конечном итоге наградит меня 
бессмертием и вечными жизнями» 
(Deseret News, Sept. 7, 1854, 1).

Отрадное слово Божье призывает 
нас воспользоваться силой Искупле-
ния Христова и применить его к себе 
и примириться с Его волей – а не с 
волей дьявола или плоти – чтобы мы 
могли быть спасены через Его благо-
дать (см. 2 Нефий 10:24–25).

Отрадное слово Божье, которым 
мы делимся сегодня, демонстрирует 
нам потребность в непрекращаю-
щемся покаянии, чтобы мы могли 
как можно дольше сохранять в своей 
жизни влияние Святого Духа.

С напарничеством Духа мы ста-
нем лучше. Оно «принесет [нашим] 
душам покой и радость… он[о] 
удалит из [наших] серд[ец] злобу, 
ненависть, раздоры и все зло; [на-
шим] единственным желанием будет 
делать добро, приносить плоды пра-
ведности и строить Царство Божье» 
(см. Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит, стр. 98).

Находясь под влиянием Святого 
Духа, мы не будем обижены сами 
и не обидим других. Мы будем 
чувствовать себя счастливее, а наш 
разум будет яснее. Наша любовь к 

людям возрастет. Мы с большей го-
товностью будем прощать и делить-
ся счастьем с окружающими.

Мы будем испытывать благодар-
ность, видя чужой успех, и будем 
искать в людях хорошее.

Я молюсь о том, чтобы мы ис-
пытывали радость, приходящую от 
стремления жить в праведности, и 
сохраняли в своей жизни напарни-
чество Святого Духа, искренне и 
постоянно каясь. Мы станем лучше, 
а наши семьи будут благословлены. 
Я свидетельствую об этих принципах 
во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

Сан-Педро, Белиз
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выглядеть «по высшему классу и по 
бристольской моде».

Сначала я не понимал, что он 
имеет в виду. Вскоре я узнал про-
исхождение и значение этой фразы 
из обихода моряков – «по высшему 
классу и по бристольской моде». 
Одно время Бристоль был вторым 
по загруженности портом в Велико-
британии. Амплитуда прилива там 
была очень большой, 13 метров. По 
этому показателю бристольский порт 
занимает второе место в мире. Во 
время отлива, когда вода убывает, 
старые корабли ударялись дном о 
грунт и ложились на борт, и если 
они были сделаны некачественно, то 
получали повреждения. Кроме того, 
все, что аккуратно не уложили и не 
привязали, будет валяться в хаотиче-
ском порядке, разольется и полома-
ется 5. Когда я понял значение этой 
фразы, стало ясно: руководитель 
говорил нам, что мы, как миссио-
неры, должны быть праведными, 
соблюдать правила и быть готовы 
к сложным ситуациям.

Точно такая же задача стоит перед 
каждым из нас. Я бы выразил фразу 
«выглядеть по высшему классу и по 
бристольской моде» следующими 
словами: «быть достойным посеще-
ния храма» – и в хорошие, и в труд-
ные времена.

Приливы и отливы в Бристоль-
ском канале – это явление предсказу-
емое, и подготовиться к нему можно, 
однако бури жизни и искушения 
часто совершенно непредсказуемы. 
Одно мы знаем точно: они придут! 
Чтобы преодолеть испытания и 
искушения, которые каждый из нас, 
несомненно, встретит, требуется 
подготовка в праведности. Также 
необходимо использовать данную 
Богом защиту. Мы должны решить 
для себя, что будем достойны посе-
щения храма независимо от того, что 
случится в жизни. Если мы готовы, то 
не будем бояться 6.

Счастье в этой жизни и счастье 
в жизни грядущей связаны с пра-
ведностью. Даже в промежуток 
времени между смертью и Воскре-
сением «духи тех, кто праведны, 

Конечная доблестная цель 
Божьего плана счастья для правед-
ных учеников и заветных семей 
– объединиться в любви, гармонии 
и мире в этой жизни 3 и достичь 
целестиальной славы в вечностях с 
Богом- Отцом, нашим Создателем, и 
Его Возлюбленным Сыном, Иисусом 
Христом, нашим Спасителем 4.

Когда я был молодым миссионе-
ром, призванным служить в Британ-
скую миссию, моим первым районом 
был Бристольский округ. Один из 
местных руководителей Церкви 
подчеркивал, что миссионеры, кото-
рые служат в этом районе, должны 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Пророк Легий провозгласил: 
«Если бы не было праведно-
сти, то не было бы и счастья» 1.

Искуситель весьма успешно 
распространяет великую ложь 
среди многих людей. Он и его 
приспешники утверждают, что 
мы должны выбирать между 
счастьем и удовольствием. Удоволь-
ствие мы, якобы, должны получать 
сейчас, в этой жизни, а счастье 
– в жизни грядущей (которой, как 
говорит сатана, возможно и нет 
вовсе). Этот выбор, на самом деле, 
ложный, хотя миф звучит очень 
убедительно 2.

По высшему классу 
и по бристольской 
моде: будьте достойны 
посещения храма – как 
в хорошие времена, 
так и в трудные
Послушание священным принципам Евангелия позволит нам быть 
достойными посещения храма, поможет обрести счастье в этой 
жизни и вернуться назад, в наш Небесный дом.
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принимаются в состояние счастья, 
которое называется раем, состояние 
отдыха, состояние покоя» 7.

В начале своего земного служения 
в Израиле и позже среди нефийцев 
Спаситель выступал на тему счастья, 
как в этой жизни, так и в вечности. 
Он делал акцент на таинствах, но 
также уделил огромное внимание 
нравственному поведению. Напри-
мер, ученики будут благословлены, 
если будут алчущими и жаждущими 
праведности, милосердными, чисты-
ми сердцем, миротворцами, и если 
будут соблюдать остальные базовые 
нравственные принципы. Совершен-
но ясно, что наш Господь Иисус Хри-
стос придавал большое значение не 
только основополагающему доктри-
нальному посланию, но и праведному 
образу жизни и правильному взгляду 

на вещи. Его учения не только заме-
нили и подняли на новый уровень 
закон Моисеев 8, но они также ниспро-
вергали ложные измышления людей.

В течение многих столетий 
Евангелие Иисуса Христа сподвига-
ло людей на веру и устанавливало 
нормы поведения, показывая, что 
праведно, что нравственно чисто, и 
к чему нужно стремиться, утверждая, 
что результатом этого будет счастье, 
блаженство и радость. Однако, 
принципы и основы нравствен-
ности, которым учил Спаситель, в 
современном мире подвергаются 
серьезным нападкам. Нападают на 
само христианство. Многие верят 
в то, что сейчас принципы морали 
изменились 9.

Мы живем в непростое время. 
Существует тенденция в обществе 

«называть зло добром, а добро злом» 10. 
Мир, ставит во главу угла самовоз-
величивание и атеизм, и это – повод 
серьезно задуматься. Один известный 
писатель, не принадлежащий к нашей 
вере, выразил это таким образом: «К 
сожалению, я вижу не много дока-
зательств тому, что люди стали на 
самом деле счастливее в нашей новой 
эре, или тому, что их дети стали 
лучше, или что вопросами социаль-
ной справедливости стали заниматься 
всерьез. Падающие показатели стати-
стики браков и утончающиеся семей-
ные древа… не обещают нам ничего, 
кроме еще большего одиночества для 
большинства людей и замедления в 
развитии в целом» 11.

От нас, как от учеников Спасите-
ля, ожидается, что мы будем пла-
нировать и готовиться заранее. В 
плане счастья нравственная свобода 
воли занимает центральное ме-
сто. Наш выбор имеет значение 12. 
Спаситель делал на этом акцент во 
время Своего земного служения, 
в частности, в Своих притчах о 
неразумных девах и о талантах 13. В 
каждой из них Господь хвалил тех, 
кто готовился и действовал, и осуж-
дал тех, кто ленился и откладывал 
важные дела на потом.

Я понимаю, что несмотря на то, 
что нам гарантировано беспре-
дельное счастье по Божьему плану, 
иногда оно кажется нам безмерно да-
леким и совершенно оторванным от 
наших сегодняшних обстоятельств. 

Вверху: как и у старых кораблей в порту Бристоля, у нас будет время, когда будут сильные 
отливы, когда все, что в этом мире держало нас на плаву, исчезнет. Если во время таких 
испытаний вы продолжите вести жизнь, достойную посещения храма, то не потеряете 
ничего из того, что действительно важно. Справа: практика самоконтроля и праведная 
жизнь увеличивают нашу способность сопротивляться искушениям.
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Возможно, вы чувствуете, что нам, 
проблемным ученикам, его не до-
стичь. Согласно нашему ограничен-
ному видению, текущие искушения 
и все то, что отвлекает от главного, 
может казаться привлекательным. А 
награда за преодоление этих иску-
шений, с другой стороны, может 
показаться далекой и недостижи-
мой. Но истинное понимание плана 
Отца показывает нам, что награда за 
праведность доступна прямо сейчас. 
Нечестие, или безнравственное по-
ведение, никогда не было выходом 
из положения. Алма четко сказал об 
этом своему сыну, Кориантону: «Вот, 
я говорю тебе: Нечестие никогда не 
было счастьем» 14.

Наше учение ясно изложено Аму-
леком в Книге Алмы 34:32 : «Вот, эта 
жизнь – время для того, чтобы люди 
приготовились к встрече с Богом; 
да, вот, день этой жизни – это день, 
чтобы люди совершали дела свои».

Как же, в таком случае, нам 
подготовиться в такое непростое 
время? Кроме того, что нужно быть 
достойными посещения храма, есть 
еще множество других принципов, 
которые помогают стать праведным. 
Я подчеркну три.

Во- первых: самоконтроль  
и праведное поведение

Я считаю, что иногда наш любя-
щий Отец на Небесах, должно быть, 
смотрит на нас с умилением, таким 
же, какое испытываем мы, когда на-
блюдаем за тем, как учатся и растут 
наши маленькие дети. Мы все время 
от времени «спотыкаемся и падаем».

Мне понравилось выступление 
президента Дитера Ф. Ухтдорфа 
на Генеральной конференции в 
2010 году 15, в котором он расска-
зал об известном эксперименте с 
зефиром, проведенном в Стэнфорд-
ском университете в 1960- х годах. 
Как вы помните, там четырехлетним 
детям давали кусочек зефира. Если 
они могли выдержать 15 минут и 
не съесть его, то им давали второй 
кусочек. Были смонтированы видео-
сюжеты, в которых показано, как 
дети ведут себя, пытаясь не съесть 

кусочек зефира. У некоторых это не 
получалось 16.

В прошлом году профессор, 
который проводил самый первый 
эксперимент, доктор Уолтер Мишел, 
написал книгу, в которой рассказал 
о том, как его исследование разрос-
лось в сфере самоконтроля частично 
благодаря его собственной зависимо-
сти от никотина. В частности, он на-
чал беспокоиться об этом после того, 
как главный хирург США написал в 
1964 году отчет, в котором пришел 
к выводу, что курение вызывает рак 
легких 17. После многолетних иссле-
дований, один из его коллег заявил, 
что «самоконтроль – он как мышцы: 
чем больше его используешь, тем 
сильнее он становится». Когда вы 
преодолеваете искушение, ваша 
способность преодолевать другие 
искушения возрастает 18.

Принцип вечного совершенство-
вания заключается в том, что практи-
ка самоконтроля и праведная жизнь 
увеличивают нашу способность 
сопротивляться искушениям. Это 
верно как в духовном плане, так и 
в материальном.

Наши миссионеры – отличный 
тому пример. Они развивают у себя 
качества, присущие Христу, и прида-
ют большое значение послушанию 
и духовности. От них ожидается, что 
они будут жить по строгому расписа-
нию и проводить свое время в служе-
нии людям. Они одеваются скромно, 
придерживаются консервативного 
стиля, в противовес преобладающи-
ми сейчас неформальному стилю и 
нескромной манере одеваться. Их по-
ведение и внешний вид дают понять, 
что они несут серьезное послание, 
касающееся нравственности 19.

В Церкви приблизительно 230 000 
молодых людей, которые либо сей-
час служат на миссии, либо закон-
чили миссионерское служение не 
более пяти лет назад. Они вырабо-
тали у себя удивительную духовную 
силу и самодисциплину, которую те-
перь нужно постоянно использовать, 
иначе эти качества атрофируются, 
точно так же, как мышцы, которые 
не используются. Каждому из нас 

необходимо развивать и демонстри-
ровать поведение и внешний вид, 
которые будут показывать, что мы – 
истинные последователи Христа. Те, 
кто забывают о праведном поведе-
нии или перестают одеваться скром-
но и чисто, рискуют привыкнуть к 
образу жизни, который не приносит 
ни радости, ни счастья.

Восстановленное Евангелие дает 
нам проект плана счастья и стимул 
для того, чтобы осознать его и на-
чать дисциплинировать себя, избегая 
искушений. Оно также учит нас, 
каким образом нужно каяться, если 
мы совершили грех.

Во- вторых: почитание дня субботнего 
повысит уровень праведности и станет 
защитой для семьи

Ранняя христианская Церковь 
изменила время дня субботнего 
с субботы на воскресенье, чтобы 
отметить Воскресение Господа. 
Остальные базовые цели, священные 
цели дня субботнего, остались без 
изменений. Для иудеев и христиан 
день субботний символизирует вели-
кие труды Бога 20.

Мы с женой, а также двое моих 
коллег с женами недавно приняли 
участие в иудейском обряде шаббат 
(день субботний). Нас пригласил 
мой дорогой друг, Роберт Адамс, 
и его жена, Дайэн, к себе домой, 
в Нью- Йорк 21. Он начинается с 
началом иудейского дня суббот-
него, в пятницу вечером. Его цель 
– почтить Бога, как Творца. Все 
началось с благословения семьи и с 
торжественного гимна, посвященно-
го шаббату 22. Мы приняли участие 
в церемониальном омовении рук, 
благословении хлеба, молитве, 
принимали кошерную пищу, читали 
вслух Священные Писания и пели 
песни, посвященные шаббату. Все 
это происходило в праздничном 
настроении. Мы слушали слова на 
иврите, которые затем переводили 
на английский. Самыми трогатель-
ными были отрывки из Священных 
Писаний, которые так дороги нам: 
слова Исаии, когда он говорит, что 
день субботний – это отрада,23 и 
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слова Иезекииля о том, что день 
субботний «[будет] знамением между 
Мною и вами, дабы вы знали, что Я 
Господь Бог ваш» 24.

Невероятное впечатление в 
этот чудесный вечер произвели на 
нас любовь в семье, преданность 
и чувство ответственности перед 
Богом. Размышляя об этом вечере, 
я вспоминал о том, что иудеи много 
веков подвергались жесточайшим 
преследованиям. Воистину, со-
блюдение дня субботнего стало 
«вечным заветом», защитившим и 
благословившим иудейский народ, 
во исполнение слов Священных 
Писаний 25. Оно также стало причи-
ной необыкновенного семейного 
счастья, которое так трудно не 
заметить в жизни многих иудеев 26.

Для членов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней почитание 
дня субботнего – это форма правед-
ного поведения, которая благосло-
вит и укрепит семьи, соединит нас 
с нашим Творцом и увеличит наше 
счастье. День субботний поможет 
нам отказаться от всего легкомыслен-
ного, безнравственного и грязного. 
Он позволит нам жить в мире, но 
быть не от мира.

За последние полгода в Церкви 
произошли очень серьезные изме-
нения. Это стало ответом членов 
Церкви на то, что Первое Прези-
дентство и Кворум Двенадцати еще 
раз подчеркнули, что очень важно 
соблюдать день субботний в свято-
сти, также, что Президент Рассел M. 
Нельсон дал нам задание сделать 
день субботний отрадой 27. Многие 
члены Церкви понимают, что по- 
настоящему соблюдать день суббот-
ний в святости – значит получить 
защиту от бурь жизни. Он также 
является знаком нашей преданности 
Отцу на Небесах, и знаком того, что 
у нас возрастает понимание святости 
причастного собрания. Все же, нам 
предстоит долгий путь, но у нас уже 
есть прекрасное начало. Я призываю 
каждого из вас, и себя в том числе, 
принять этот совет и повышать уро-
вень своего поклонения Богу в день 
субботний.

В- третьих: Бог защищает нас,  
когда мы праведны

Согласно Божьему плану, мы бла-
гословлены даром Святого Духа. Этот 
дар означает, что «человеку, если он 
того достоин, дается напарничество 
Святого Духа» 28. Этот член Божества 
служит очищающей силой, если 
Евангелие стоит на первом месте в 
нашей жизни. Он также служит голо-
сом, предупреждающим об опасно-
сти и о зле. Плывя по морям жизни, 
мы должны обязательно следовать 
побуждениям от Святого Духа. Дух 
поможет нам избегать искушений и 
опасностей, Он утешит нас и прове-
дет через испытания. «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера» 29.

Послушание священным прин-
ципам Евангелия позволит нам быть 
достойными посещения храма, по-
может обрести счастье в этой жизни 
и вернуться обратно в наш Небес-
ный дом.

Мои дорогие братья и сестры, 
жизнь – нелегкая штука, но она и 
не должна быть легкой. Это – испы-
тательный срок, или экзамен. Как в 
порту Бристоля, у нас будет время, 
когда будут сильные отливы, когда 
будет казаться, что все, что в этом 
мире держало нас на плаву, исчез-
нет. Возможно, мы ударимся о дно 
или даже перевернемся набок. Во 
время таких испытаний я обещаю 
вам, что если вы продолжите вести 
жизнь, достойную посещения храма, 
то не потеряете ничего из того, что 
действительно важно. Сладостные 
благословения покоя, счастья и радо-
сти, вместе с благословениями веч-
ной жизни и целестиальной славы, 
жизни с нашим Небесным Отцом и 
Его Сыном, Иисусом Христом, будут 
вашими. Об этом я свидетельствую 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Голосование принято к сведению.
Предлагается, чтобы мы поддер-

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

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против, если таковые есть, 

прошу показать это тем же знаком.
Голосование принято к сведению.
В связи с призванием в Кво-

рум Двенадцати, мы освобождаем 
Рональда A. Расбанда от призвания 
члена Президентства Семидесяти и 
старейшину Расбанда и старейшину 
Дэйла Г. Ренланда от призваний  
членов Первого Кворума Семидесяти.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности, пока-
жите это.

Предлагается, чтобы мы с честью 
освободили от призвания старей-
шину Дона Р. Кларка, служившего 
в качестве члена Первого Кворума 
Семидесяти, а также старейшину 
Коичи Аояги и старейшину Брюса 
А. Карлсона, служивших в качестве 
членов Второго Кворума Семидеся-
ти, и назначили их почетными п 
редставителями Высшей власти 
Церкви.

Желающие присоединиться к нам в 
выражении благодарности за их заме-
чательное служение, покажите это.

Дэвида A. Беднара, Квентина Л. Кука, 
Д. Тодда Кристоферсона, Нейла 
Л. Андерсена и, в качестве новых чле-
нов Кворума Двенадцати, Рональда 
A. Расбанда, Гэри И. Стивенсона и 
Дэйла Г. Ренланда.

Те, кто за, пожалуйста, покажите 
это, подняв руку.

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

Представил президент Генри Б. Айринг,
Первый советник в Первом Президентстве

Братья и сестры, Президент 
Монсон обратился ко мне с 
просьбой представить вам 

представителей Высшей власти Цер-
кви, региональных представителей 
Кворумов Семидесяти и Генераль-
ные президентства вспомогатель-
ных организаций Церкви для вашей 
поддержки голосованием.

Предлагается, чтобы мы под-
держали Томаса Спенсера Монсона 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней; Генри Бенниона Айринга 
как Первого советника в Первом 
Президентстве и Дитера Фридриха 
Ухтдорфа как Второго советника в 
Первом Президентстве.

Кто за, прошу показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут выразить это.
Голосование принято к сведению.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Рассела М. Нельсона в качестве 
Президента Кворума Двенадцати  
Апостолов и следующих лиц в каче-
стве членов этого Кворума: Рассела M. 
Нельсона, Даллина Х. Оукса,  
M. Рассела Балларда, Роберта 
Д. Хейлза, Джеффри Р. Холланда, 

Субботняя дневная сессия | 3 октября 2015 г.

Поддержка 
должностных 
лиц Церкви
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отец иногда говорил: «Роберт, выров-
няй курс и лети прямо!» Вы все через 
это проходили. В духе его прямоты 
мне бы хотелось обратиться непо-
средственно к вам, наша благородная 
молодежь, ибо «радуется душа моя в 
ясности… дабы [мы] мог[ли] учиться» 2.

Сейчас вы проходите критически 
важный период своей жизни. Выбор, 
который вы делаете – миссия, обра-
зование, брак, карьера и служение в 
Церкви, – формирует вашу вечную 
судьбу. Это означает, что необходи-
мо всегда смотреть вперед – смо-
треть в будущее.

Когда я был пилотом ВВС, я 
усвоил такой принцип: никогда на-
меренно не лети в грозовое облако. 
(Не буду вам рассказывать, как я это 
понял.) Вместо этого облети его сбо-
ку, выбери другой путь или подожди, 
пока гроза закончится, прежде чем 
идти на посадку.

Возлюбленные молодые взрос-
лые братья и сестры, я хочу помочь 
вам «лететь прямо» несмотря на 
сгущающиеся тучи последних дней. 

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

О нынешнем поколении мо-
лодых взрослых пишут и 
говорят очень много. Иссле-

дования показывают, что многие не 
приемлют организованной религии. 
Многие живут в долг и не имеют 
работы. Большинству нравится сама 
идея брака, однако многие с неохо-
той соглашаются на этот шаг. Все 
больше людей не хотят иметь детей. 
Без Евангелия и вдохновенного руко-
водства многие блуждают по неиз-
вестным дорогам и сбиваются с пути.

К счастью, эти тревожные тенден-
ции не всегда затрагивают молодых 
взрослых членов Церкви отчасти 
благодаря тому, что они благосло-
влены планом Евангелия. В рамках 
этого вечного плана мы крепко 
держимся за железные перила, храня 
верность слову Божьему и слову Его 
Пророков. Нам нужно еще крепче 
ухватиться за перила, ведущие об-
ратно к Нему. «День избрания» 1 для 
всех нас уже наступил.

В детстве, когда я собирался 
принять плохо обдуманное решение, 

Противостоять 
трудностям 
современного мира
Выбор, который вы делаете – миссия, образование, брак, карьера 
и служение в Церкви, – формирует вашу вечную судьбу.

Мы также освобождаем от при-
звания Сергея А. Ковалева, слу-
жившего в качестве регионального 
представителя Кворума Семидесяти.

Желающие присоединиться к 
нам в выражении признательности 
за его служение, покажите это.

В настоящий момент мы также 
освобождаем от призвания брата 
Джона С. Тэннера, служившего 
в качестве Первого советника в 
Генеральном президентстве Во-
скресной школы и брата Девина 
Г. Дюранта, служившего в качестве 
Второго советника в Генеральном 
президентстве Воскресной школы. 
Как было ранее объявлено, брат 
Тэннер назначен в качестве нового 
президента УБЯ- Гавайи.

Желающие присоединиться 
к нам в выражении благодарно-
сти этим братьям за их служе-
ние и преданность, пожалуйста, 
покажите это.

Брат Девин Г. Дюрант теперь 
призван служить в качестве Пер-
вого советника в Генеральном 
президентстве Воскресной школы 
и брат Брайен К. Эштон в качестве 
Второго советника в Генеральном 
президентстве Воскресной школы.

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против, если таковые есть?
Предлагается, чтобы мы под-

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

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против, если таковые есть?
Голосование принято к све-

дению. Мы предлагаем тем, кто 
проголосовал против каких- либо 
предложений, обратиться к своему 
президенту кола.

Братья и сестры, мы признатель-
ны за вашу веру и молитвы о руко-
водителях Церкви.

Теперь мы просим новых членов 
Кворума Двенадцати Апостолов 
занять свои места в президиуме. 
У них будет возможность выступить 
перед нами завтра утром. ◼
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Вы – пилоты. На вас лежит ответ-
ственность – думать о последстви-
ях каждого решения, которое вы 
принимаете. Спросите себя: «Если я 
сделаю такой выбор, каким может 
быть худшее из последствий?» Ваши 
праведные решения помогут вам не 
сбиться с курса.

Только задумайтесь: если принять 
решение не пить спиртного, алкого-
ликом не станешь! Если принять ре-
шение не влезать в долги, избежишь 
вероятности стать банкротом!

Одно из предназначений Священ-
ных Писаний состоит в том, чтобы 
показать, как праведные реагируют 
на искушение и зло. Говоря корот-
ко, они избегают их! Иосиф бежал 

от жены Потифара 3. Легий взял 
свою семью и ушел из Иерусалима 4. 
Мария и Иосиф бежали в Египет, 
спасаясь от нечестивого намерения 
Ирода 5. В каждом из случаев Не-
бесный Отец предупреждал этих 
верующих. Точно так же Он поможет 
нам узнать, следует ли нам сражаться 
с возникшими обстоятельствами, бе-
жать от них или плыть по течению. 
Он будет говорить нам в молитве 
– когда мы будем молиться, Святой 
Дух будет направлять нас. У нас 
есть молитва, Священные Писания, 
учения живущих Пророков, патриар-
хальные благословения, наставления 
вдохновенных родителей, руково-
дителей священства и вспомогатель-
ных организаций и, самое главное 
– тихий мягкий голос Духа.

Господь всегда выполняет Свое 
обещание: «Я буду вести вас по 
пути» 6. Вопрос лишь в том, позволим 
ли мы, чтобы нас вели? Будем ли мы 
слушать Его голос и голос Его слуг?

Я свидетельствую: если вы не уда-
ляетесь от Господа, Он не удалится 
от вас 7. Если вы будете любить Его 
и соблюдать Его заповеди, тогда Дух 
Его будет пребывать с вами и будет 
направлять вас. «Уповай на того Духа, 
Который ведет к делам добрым… 
Таким путем ты узнаешь все… отно-
сительно того, что праведно» 8.

Опираясь на эти принципы, по-
звольте дать вам несколько практиче-
ских советов.

Многие в вашем поколении име-
ют дело с неподъемными долгами. 
Когда я был молодым взрослым, 
моим президентом кола был инве-
стиционный банкир с Уолл- Стрит. 
Он учил меня: «Ты богат, если мо-
жешь счастливо жить на те средства, 
которыми располагаешь». Каким 
же образом нам делать это? Плати-
те свою десятину и откладывайте 
деньги! Начав зарабатывать больше, 
больше откладывайте. Не сорев-
нуйтесь с окружающими в том, у 
кого больше дорогих игрушек. Не 
покупайте того, чего не можете себе 
позволить.

Многие молодые взрослые в миру 
влезают в долги, чтобы получить 
образование, а потом выясняют, 
что обучение обходится им гораздо 
дороже, чем средства, которые они 
могут вернуть. Ищите стипендии 
и гранты. Если возможно, найди-
те работу на неполный рабочий 
день, чтобы вы сами могли вносить 
платежи. Это потребует определен-
ной жертвы, но это поможет вам 
преуспеть.

Образование готовит вас к 
получению лучших возможностей 
для трудоустройства. Оно помога-
ет лучше служить и благословлять 
окружающих. Оно выводит на путь 
учебы длиною в жизнь. Оно укрепля-
ет в борьбе с невежеством и заблуж-
дением. Джозеф Смит учил: «Знания 
устраняют тьму, неуверенность и 
сомнения; ибо все это не может 
существовать там, где есть знание… 
В знании – сила» 9. «Быть научен-
ными хорошо, если они внемлют 
наставлениям Бога» 10. Образование 
подготовит вас к будущим событиям, 
включая брак.

Позвольте быть откровенным 
еще в одном вопросе. Путь, веду-
щий к браку, ведет через местность 
под названием «свидания»! Свидания 
дают возможность вести долгие 

Драммен, Норвегия.
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разговоры. Ходя на свидания, узнай-
те друг о друге все, что сможете. 
Если возможно, познакомьтесь с 
семьями друг друга. Совпадают ли 
ваши цели? Разделяете ли вы чувства 
о заповедях, о Спасителе, священ-
стве, храме, воспитании детей, 
призваниях в Церкви и служении 
друг другу? Видели ли вы друг друга 
в минуты стресса, перед лицом 
успеха и неудачи, в сражении с 
гневом и борьбе с трудностями? Как 
человек, с которым вы встречаетесь, 
поступает с людьми: унижает или 
воодушевляет их? Хотелось бы вам 
каждый день находиться рядом с его 
или ее взглядами на мир, речью и 
поведением?

Как говорится, никто из нас не 
вступает в брак с совершенством; 
мы вступаем в брак с потенциалом. 
В правильном браке речь идет не 
только о том, чего хочу я, но и о том, 
чего хочет она – девушка, которая 
станет моей спутницей, – и каким ей 
нужно, чтобы я стал.

Скажу прямо: пожалуйста, не хо-
дите на свидания вплоть до тридцати 
лет просто «ради веселья», тем самым 
отказываясь от вступления в брак 
в пользу других интересов и меро-
приятий. Почему? Да потому, что 
свидания и брак – еще не конечная 
цель. Они служат вратами туда, куда 
вы в конечном итоге хотите попасть. 
«Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене 
своей» 11.

Сейчас ваша обязанность – быть 
достойными человека, с которым вы 
хотите заключить брак. Если вам хо-
чется заключить брак с достойным, 
привлекательным, честным, счаст-
ливым, трудолюбивым, духовным 
человеком, будьте сами такими. Если 
же вы уже стали таким человеком 
и пока не вступили в брак, будьте 
терпеливыми. Надейтесь на Госпо-
да. Я свидетельствую: Господь знает 
ваши желания и любит вас за вашу 
преданность и верность Ему. У Него 
есть для вас план, будь то в этой 
жизни или в следующей. Прислуши-
вайтесь к Его Духу. «Стремитесь не 
советовать Господу, но принимать 
совет из Его руки» 12. В этой жизни 
или в мире грядущем Его обещания 
исполнятся. «Если вы готовы, то не 
будете бояться» 13.

Если у вас денег совсем мало, не 
тревожьтесь. Одна замечательная 
прихожанка недавно мне сказала: «Я 
растила своих детей, опираясь не на 
деньги; я растила их верой». В этом 
великая истина. Начните проявлять 
веру в каждой сфере своей жизни. В 
противном случае с вами произойдет 
то, что я называю «атрофией веры». 
Сама сила, необходимая для того, 
чтобы проявлять веру, снизится. По-
этому проявляйте веру каждый день, 
и вы будете «станови[ться] сильнее и 
сильнее… и крепче и крепче в вере 
Христовой» 14.

Чтобы быть готовыми к заключе-
нию брака, следите, чтобы вы были 

достойны принятия причастия и «Ре-
комендации для посещения храма». 
Регулярно посещайте храм. Служите 
в Церкви. В дополнение к церков-
ным призваниям следуйте примеру 
Спасителя, Который просто «ходил, 
благотворя» 15.

Конечно, у вас могут возникать 
серьезные вопросы о предстоящих 
решениях. Когда я был молодым 
взрослым, я искал совета у своих 
родителей и верных, надежных 
советчиков. Один из них был руко-
водитель священства, другой – учи-
тель, который верил в меня. Оба 
они говорили мне: «Если тебе нужен 
мой совет, будь готов его принять». 
Я понимал, что это означает. С 
молитвой выбирайте наставников, 
которые от всего сердца заботятся 
о вашем духовном благополучии. С 
осторожностью принимайте советы 
сверстников. Если хотите достичь 
большего, чем сейчас, следуйте за 
возрастом и мудростью, а не за 
ровесниками! 16

Помните, никто не сможет тянуть-
ся ввысь за вас. Только ваша вера 
и молитвы побудят вас подняться и 
испытать великую перемену серд-
ца. Только ваша решимость быть 
послушным способна изменить вашу 
жизнь. Благодаря искупительной 
жертве Спасителя внутри вас нахо-
дится сила 17. У вас есть свобода воли, 
и если вы послушны, то у вас дол-
жно быть сильное свидетельство, и 
вы можете следовать Духу, Который 
направляет вас.

Недавно один юный режиссер 
признался, что, по его ощущениям, 
он принадлежит к «поколению блуд-
ных сыновей» – поколению, которое 
«ищет надежды и веры и чувства 
удовлетворения, однако ищет вовсе 
не там и вовсе не так» 18.

В притче Спасителя о блудном 
сыне сына ожидало множество 
благословений, но прежде, чем он 
смог иметь на них право, ему нужно 
было задуматься о своей жизни, 
своих решениях и обстоятельствах. 
Чудо, которое произошло после 
этого, описано в Священных Писа-
ниях простой фразой: он «при[шел] 
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свидетельствуют о том, что « Он иску-
пил их, носил их и поддерживал их во 
все дни древние » 3. В любимом нами 
гимне звучит мольба: «Внемли голосу, 
Израиль! – Избавитель твой речёт » 4.

Брать, носить, поддерживать, 
избавлять. Это сильные, ободряю-
щие слова, передающие роль Мес-
сии. Они навевают мысли о помощи 
и надежде на безопасный путь из 
нашего нынешнего положения туда, 
где мы должны быть, но куда не мо-
жем попасть без чьей- либо помощи. 
В этих словах слышатся также бремя 
и борьба, усталость и боль, – это 
слова, наиболее подходящие для 
описания миссии Того, Кто, ценой 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Позвольте мне присоединиться 
ко всем вам и поприветство-
вать старейшину Рональда 

A. Расбанда, старейшину Гэри 
И. Стивенсона и старейшину Дэйла 
Г. Ренланда, а также их жен с всту-
плением в самую замечательную 
группу людей, которую только мож-
но себе представить.

Пророчествуя об Искуплении Спа-
сителя, Исаия писал: «Он взял на Себя 
наши немощи и понес наши болез-
ни» 1. В великолепном видении послед-
них дней подчеркивалось, что «[Иисус] 
пришел в мир… чтобы… нести на 
себе грехи мира» 2. Как древние, так 
и современные Священные Писания 

Се, Матерь твоя!
Нет в земной жизни любви более близкой по своей сути к чистейшей 
любви Иисуса Христа, чем бескорыстная любовь преданной матери 
к ее ребенку.

в себя» 19. Позвольте призвать вас 
прийти в себя! В Церкви мы часто 
проводим собрания советов, когда 
требуется принять важные ре-
шения. Семейные советы могут 
служить той же цели. При желании 
вы можете проводить то, что я 
называю «личным советом». После 
молитвы проведите какое- то время 
в уединении. Подумайте о том, что 
вас ждет впереди. Спросите себя: 
«В каких сферах жизни мне хочется 
укрепиться, чтобы я мог укреплять 
окружающих? Где я хочу быть 
через год? Через два года? Какие 
решения мне нужно принять, что-
бы оказаться там?» Помните о том, 
что вы – пилот, и ответственность 
лежит на вас. Я свидетельствую: 
когда вы придете в себя, Небесный 
Отец придет к вам. Утешающей ру-
кой Своего Святого Духа Он будет 
помогать вам в пути.

Я приношу свое свидетельство, 
что Бог жив. Я приношу свое особое 
свидетельство о том, что Спаситель 
любит вас. «Не пойдем ли мы вперед 
в [Его] великом деле? Идите вперед, 
а не назад» 20. По мере того как вы 
будете следовать за Ним, Он станет 
укреплять и поддерживать вас. Он 
приведет вас в ваш высочайший дом. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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невыразимых жертв, поднимает нас, 
если мы пали, несет нас дальше, ког-
да силы покидают нас, избавляет нас, 
доставляя домой, когда обстоятель-
ства кажутся далеко не безопасными. 
«Отец Мой послал Меня, – сказал Он, 
– чтобы Я был поднят на кресте;.. 
чтобы… так же, как Я был поднят… 
именно так люди были бы подня-
ты… предо Мной» 5.

Но можно расслышать в этих ре-
чах и другой сценарий человеческих 
жертв, в котором также звучат такие 
слова, как вынашивает и носит, 
берет и поднимает, претерпева-
ет муки и избавляет. Как говорил 
Иисус Иоанну, совершая последний 
акт Искупления, так говорит Он и 
сегодня всем нам: «Се, Матерь твоя!» 6

Я снова повторяю слова, уже зву-
чавшие с этой трибуны: нет в земной 
жизни любви более близкой по сво-
ей сути к чистейшей любви Иисуса 
Христа, чем бескорыстная любовь 
преданной матери к ее ребенку. 
Когда Исаия, говоря о Мессии, хотел 
передать всю любовь Иеговы, он 
образно сравнил ее с материнской 
преданностью. «Забудет ли женщина 
грудное дитя свое?» – спрашивает он. 
Как он подразумевает, это было бы 
абсурдно, почти так же абсурдно, 
как мысль о том, что Христос мог бы 
когда- либо забыть о нас 7.

Такого рода непоколебимая 
любовь «долготерпит и исполнен[а] 

доброты,.. не ищет своего… но… 
всё переносит, всему верит, на всё 
надеется, всё претерпевает» 8. Что 
более всего обнадеживает – тако-
го рода преданность «никогда не 
угасает» 9. «Ибо горы сдвинутся, и 
холмы поколеблются, – говорил 
Иегова, – но милость Моя не отсту-
пит от тебя» 10. Так же говорят и наши 
матери.

Очевидно, что они не только 
вынашивают нас, но и продолжают 
потом носить наши бремена вместе 
с нами. Необходимость заботиться о 
ребенке не только до его рождения, 
но и всю жизнь, – вот что делает 
материнство таким изматывающим 
подвигом. Конечно, есть ужасающие 
исключения, но в большинстве своем 
матери интуитивно, инстинктивно 
знают, что это – священное доверие 
высочайшего порядка. Бремя этого 
понимания, особенно если оно ло-
жится на юные материнские плечи, 
может быть весьма пугающим.

Недавно одна удивительная 
молодая мать написала мне: «Как 
может человеческое существо так 
глубоко любить дитя, чтобы ради 
него практически полностью отка-
заться от свободы? Как может земная 
любовь быть настолько сильной, 
что вы добровольно принимаете на 
себя бремя ответственности, уяз-
вимости, тревог и душевных мук и 
безропотно возвращаетесь к этому 

снова и снова? Какая земная любовь 
может пробудить в вас с появлени-
ем ребенка чувство, что ваша жизнь 
уже никогда не будет принадлежать 
вам? Материнская любовь, должно 
быть, Божественна. Иначе этого 
никак не объяснить. Труд матерей 
играет существенную роль в деле 
Христа. Зная это, можно с уверен-
ностью сказать, что проявления этой 
любви будут снова и снова достигать 
пределов человеческих возможно-
стей, до тех пор пока, убедившись 
в безопасности и спасении самого 
последнего ребенка на Земле, мы не 
скажем вместе с Иисусом: ‘[Отче!] [Я] 
совершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить’ 11».

Удерживая в своем разуме тонкую 
нить этого письма, позвольте мне 
поделиться с вами тремя ситуациями, 
в которых я разглядел, за последние 
несколько недель своего служения, 
примеры великолепного влияния 
матерей.

Первая моя история носит ха-
рактер предупреждения, напоминая 
о том, что не каждая материнская 
история имеет счастливый конец, по 
крайней мере, не сразу. Это напоми-
нание родилось в результате беседы 
с дорогим мне человеком, с которым 
нас связывает более пятидесяти лет 
дружбы. Он умирал вдали от Цер-
кви, сердцем зная, что она истинна. 
Я старался утешить его, но видел, 
что он не находит покоя. Наконец, 
он открыл мне свои чувства. «Джеф, 
– сказал он, – как бы больно мне ни 
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было предстать перед Богом, больше 
всего меня терзает мысль о том, как 
я предстану перед своей матерью. 
Евангелие и ее дети составляли весь 
смысл ее жизни. Я знаю, что разбил 
ей сердце, из- за чего и мое сердце 
разбито».

И я абсолютно уверен в том, что 
после того как мой друг отошел в 
мир иной, его мать встретила его там 
с распростертыми объятьями; так 
поступают родители. Поучительная 
же часть истории состоит в том, что 
дети могут разбить сердце своей ма-
тери. Здесь мы также видим еще одну 
аналогию с Божеством. Нет нужны 
напоминать, что Иисус испытывал 
невыразимые муки из- за того, что 
сердце его было разбито, – сердце, 
изнуренное и изнемогшее от того, 
что оно несло на себе грехи этого 
мира. Давайте же перед лицом любо-
го искушения мы будем представлять 
себе, что они стоят перед нами, – «се, 
Матерь [наша]», а также и наш Спаси-
тель, – и избавим их от необходимо-
сти скорбеть о наших грехах.

Во- вторых я расскажу о молодом 
человеке, который достойно при-
ступил к служению на миссии, но 
принял решение вернуться домой 
раньше срока из- за влечения к пред-
ставителям своего пола и травмы, 
которую он в связи с этим пережил. 
Он все еще оставался достойным, 
но его вера была на критическом 
уровне, эмоциональный груз стано-
вился все тягостнее, а духовная боль 
– все более мучительной. Он не мог 
вырваться из круга сменявших друг 
друга чувств боли, смущения, злобы 
и отчужденности.

Его президент миссии, президент 
кола и епископ проводили бесчис-
ленные часы, вникая в его ситуацию, 
проливая слезы, благословляя его, 
оставаясь рядом с ним, но его душев-
ная травма была настолько личной, 
что он не позволял им добраться до 
самых потаенных глубин его души. 
Прекрасный отец этого семейства 
устремил все свои душевные силы на 
то, чтобы помочь этому ребенку, но в 
связи с очень напряженной ситуаци-
ей у него на работе самые длинные 

и темные ночи душевной борьбы 
выпадали на этого юношу и его мать. 
Дни и ночи напролет, неделю за 
неделей, а затем и месяц за месяцем, 
а потом и год за годом, они вместе 
искали исцеления. На протяжении 
этих периодов горечи и бесконечно-
го страха (в основном его, а иногда 
и ее) и негасимой веры (в основном 
ее, а иногда и его), она приносила, – 
снова это красивое слово, сопряжен-
ное с бременем, – приносила сыну 
свидетельство о силе Бога, о Его 
Церкви, а в особенности о Его любви 
к этому ребенку. На том же дыхании 
она свидетельствовала о собственной 
непреклонной, негасимой любви к 
нему. Стремясь к тому, чтобы эти 
два важнейших столпа самого ее 
существования, – Евангелие Иисуса 
Христа и ее семья, – сошлись воеди-
но, она бесконечно изливала свою 
душу в молитве. Она постилась и 
плакала, плакала и постилась, а потом 
слушала и слушала нескончаемые 
признания сына о том, как разрыва-
ется его сердце. Так она вынашивала 
его, – вынашивала вновь, – но на этот 
раз не девять месяцев. На этот раз 
она полагала, что ей суждено пре-
терпевать эти родовые муки, помогая 
ему пробиться на свет сквозь мрак 
отчаяния, до конца своих дней.

Но, c благодатью Божьей, 
благодаря своей выдержке и не-
скончаемой помощи церковных 
руководителей, друзей, родных и 
специалистов, эта упорная мать смо-
гла наблюдать возвращение своего 
сына в землю обетованную. Как это 
ни печально, мы осознаём, что такие 
благословения не всегда приходят, 
или еще не пришли ко всем роди-
телям, претерпевающим тяжелей-
шие муки из- за разных ситуаций 
с их детьми, однако в этом случае 
надежда оправдалась. И, я должен 
отметить, что касается сына этой 
матери – его сексуальная ориентация 
не изменилась чудесным образом, 
никто на это и не рассчитывал. Но 
понемногу его сердце изменялось.

Он начал снова приходить в цер-
ковь. Он решил, что может прини-
мать причастие, по своему выбору 
и будучи достойным. Он снова полу-
чил «Рекомендацию для посещения 
храма» и принял призвание служить 
учителем утренней семинарии, где 
прекрасно справлялся с преподава-
нием. И теперь, спустя пять лет, по 
собственной инициативе и пользуясь 
существенной поддержкой Церкви, 
он вернулся на миссию, чтобы дове-
сти до конца свое служение Господу 
на этом поприще. Я был тронут до 
слез мужеством, целостностью и 
решимостью, которые были про-
явлены этим юношей и его семьей, 
чтобы все уладить и сохранить веру. 
Он знает, что очень многим обязан 
очень многим людям, но понимает, 
что более всего обязан этим двум 
Мессиям в своей жизни, тем двоим, 
кто выносил его и носил на руках, 
кто в муках страдал за него и при-
нес ему избавление, – его Спасите-
лю, Господу Иисусу Христу, и его 
решительной, всегда спешащей на 
помощь, абсолютно святой матери.

И наконец, я поделюсь тем, что 
наблюдал во время посвящения 
храма в Мехико, Мексика, буквально 
три недели назад. Мы с президентом 
Генри Б. Айрингом наблюдали за на-
шей приятельницей, горячо любимой 
нами Лизой Таттл Пайпер, во время 
волнующей церемонии посвящения. 
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В Книге Мормона Спаситель явил-
ся нефийцам. Он собрал вокруг Себя 
их малых детей. Он благословлял их, 
молился за них и плакал над ними 3. 
Потом Он сказал родителям: «[Воззри-
те] на своих малых» 4.

Слово воззреть означает посмо-
треть и увидеть. Что Иисус хотел, что-
бы родители увидели в своих малых? 
Хотел ли Он, чтобы они уловили Бо-
жественный потенциал своих детей?

Старейшина Брэдли Д. Фостер
Член Кворума Семидесяти

Братья и сестры, мы участвуем 
в сражении с миром. В про-
шлом, мир боролся за энергию 

и время наших детей. Сегодня он 
воюет за их самосознание и мысли. 
Многие громкие и известные голоса 
пытаются рассуждать о том, кто 
такие наши дети и чему они должны 
верить. Мы не можем позволить 
обществу придавать нашей семье 
облик мира. Мы должны выиграть 
эту битву. Все зависит от этого.

Дети Церкви поют песню, 
которая рассказывает им об их 
реальной личности: «Божие я дитя. 
Бог в мир меня послал, родителей 
возлюбленных и дом земной мне 
дал». Затем – мольба детей к нам: 
«Направляйте, будьте рядом… Чтоб 
с детства знать Его слова, понять 
Его закон» 1.

Президент Рассел М. Нельсон 
учил нас на последней Генеральной 
конференции, что мы должны со-
вершать «осмысленный труд роди-
телей» 2. Сегодня – времена тяжкие. 
Но есть и хорошая новость: Бог 
знал, что так будет, и Он советует 
нам в Священных Писаниях, как 
помочь нашим детям и внукам.

Никогда не рано 
и никогда не поздно
Никогда не рано и никогда не поздно учить и направлять наших 
детей и быть с ними рядом, потому что семьи вечны.

Стояла она с трудом, посколь-
ку одной рукой ей приходилось 
удерживать на ногах свою горячо 
любимую, но страдающую тяжелым 
недугом дочь, Дору, а другой рукой 
она старалась двигать ее парализо-
ванной правой рукой, чтобы эта 
ограниченная в своих способно-
стях, но бесконечно драгоценная 
дочь Бога могла помахать белым 
платком и на своем неразборчивом 
языке, который поймет только она и 
Ангелы на Небесах, но с искренней 
верой, прокричать: «Осанна, осанна, 
осанна Богу и Агнцу» 12.

Всем матерям, повсюду и во все 
времена, – в прошлом, в настоящем 
и в будущем, – я говорю: «Спасибо! 
Спасибо за то, что рождаете тела, 
формируете души, оттачиваете 
характер и проявляете чистейшую 
любовь Христову». Матери Еве, 
Сарре, Ревекке и Рахили, Марии 
из Назарета и Матери Небесной я 
говорю: «Спасибо за вашу решаю-
щую роль в исполнении замыслов 
вечности!» Всем матерям, в любых 
обстоятельствах, включая тех, кто 
претерпевает трудности, а их пред-
стоит пройти каждой, я говорю: 
«Сохраняйте безмятежность. Верьте 
в Бога и в себя. Вы справляетесь 
лучше, чем вам кажется. На са-
мом деле, вы – спасители на горе 
Сион 13, и ваша любовь, подобно 
любви Учителя, за которым вы 
следуете, ‘никогда не угасает’ 14». 
Я воздаю вам самые великие поче-
сти, какие только мог бы воздать. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Когда мы смотрим сегодня на соб-
ственных детей и внуков, что хочет 
Спаситель, чтобы мы увидели в них? 
Понимаем ли мы, что наши дети 
– самая большая группа интересу-
ющихся Церковью? Что мы должны 
сделать для их стойкого обращения?

В Евангелии от Матфея Спаситель 
рассказывает нам о стойком обраще-
нии. Большая группа людей собра-
лась у Галилейского моря, чтобы 
услышать Его учение.

По такому случаю Иисус расска-
зал историю о посеве семян – прит-
чу о сеятеле 5. Объясняя это Своим 
ученикам, и, в конечном счете, нам, 
Он сказал: «Ко всякому, слушающему 
слово о Царствии и не разумеюще-
му, приходит лукавый и похищает 
посеянное в сердце его» 6. Родителям 
должно быть ясно: слышать – не 
значит понимать. Если наши дети 
просто слышат, но не понимают 
Евангелие, то остается открытая 
дверь для сатаны, и он может изъять 
эти истины из их сердец.

Но если мы сумеем помочь им пу-
стить корни глубокого обращения, то 
в знойный день, когда эта жизнь ста-
нет трудной, – а так и будет – Еван-
гелие Иисуса Христа сможет дать 
им нечто внутреннее, на что нельзя 
воздействовать извне. Что мы можем 
сделать, чтобы эти могучие истины, 
влетая в одно ухо, не вылетали из 
другого? Одного лишь слышания 
слов может быть недостаточно.

Всем известно, что слова эволю-
ционируют. Иногда мы говорим 
одно, а они слышат другое. На ваши 
слова: «Вы напоминаете испорчен-
ную пластинку» они могут сказать: 
«Папа, а что такое пластинка?»

Наш Небесный Отец желает нам 
успеха, потому что в действительно-
сти, в конце концов, они были Его 
детьми, прежде чем стали нашими. 
Как родители в Сионе, вы получили 
дар Святого Духа. Когда вы будете 
молиться о наставлении, «Он покажет 
вам всё, что вы должны делать» 7, обу-
чая своих детей. Когда вы работаете 
над процессами восприятия, «сила 
Духа Святого передаёт сказанное 
сердцам детей» 8.

Не знаю лучшего примера ока-
зания помощи в понимании, чем 
история Хелен Келлер. Она была 
слепой и глухой и жила в темном и 
безмолвном мире. Учительница по 
имени Энн Салливан решила помочь 
ей. Как бы вы обучали ребенка, 
который даже не может видеть или 
слышать вас?

Долгое время Энн пыталась 
установить контакт с Хелен. Одна-
жды около полудня она привела ее 
к водяной колонке. Она подставила 
одну руку Хелен под кран и стала 
качать воду. Затем Энн написала 
слово В-О-Д-А на другой руке Хелен. 
Никакого результата. Она попро-
бовала еще раз. В- О- Д- А. Хелен 
сжала руку Энн, потому что начала 
понимать. К вечеру она уже знала 
30 слов. За несколько месяцев она 
выучила 600 слов и освоила шрифт 
Брайля. Хелен Келлер получила ди-
плом бакалавра и помогла изменить 
мир для людей, которые не видят 
или не слышат 9. Это было чудо, а ее 
учительница была чудотворцем. Вы 
тоже будете творить чудеса, когда 
станете родителями.

Я увидел результаты трудов дру-
гого великого учителя, когда служил 
президентом кола для взрослых, не 
состоящих в браке, в УБЯ- Айдахо. 
Этот случай изменил мою жизнь. 
Однажды во вторник вечером, я 

проводил собеседование с моло-
дым человеком по имени Пабло, 
из Мехико, который хотел служить 
на миссии. Я спросил у него о его 
свидетельстве и желании служить. 
Его ответы на мои вопросы были 
безупречны. Потом я спросил о его 
достоинстве. Его ответы были точны. 
На самом деле, они были настолько 
хороши, что я подумал: «Может быть, 
он не понимает, о чем я его спраши-
ваю». Я перефразировал вопросы и 
убедился в том, что он точно знает, 
что я имею в виду, и что он абсолют-
но честен.

Этот молодой человек произвел 
на меня такое впечатление, что я 
спросил его: «Пабло, кто помог тебе 
подойти к этому моменту в жизни 
таким праведным перед Господом?»

Он сказал: «Мой папа».
Я сказал: «Пабло, расскажи мне 

твою историю».
Пабло продолжал: «Когда мне 

было девять лет, папа отвел меня в 
сторонку и сказал: ‘Пабло, мне тоже 
когда- то было девять. Вот что- то из 
того, с чем ты можешь столкнуться. 
Тебе будут попадаться нечестные 
люди в школе. Ты можешь оказаться 
среди людей, которые скверносло-
вят. Вероятно, у тебя будут такие 
дни, когда тебе не захочется идти 
в церковь. Так вот, когда это будет 
происходить, – или что- нибудь еще, 
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что будет беспокоить тебя, – я хочу, 
чтобы ты обращался ко мне, и я по-
могу тебе пройти через это. И тогда 
я скажу тебе, что будет дальше’».

«Так, Пабло, а что он сказал, когда 
тебе было 10 лет?»

«Ну, он предупредил меня о пор-
нографии и грязных шутках».

«А когда тебе было 11?» – спросил я.
«Он предупредил меня о том, что 

может вызывать зависимость и на-
помнил о проявлении моей свободы 
воли».

Так отец год за годом, «прави-
ло на правило, тут немного и там 
немного» 10, помогал своему сыну не 
только слышать, но также и пони-
мать. Отец Пабло знал: наши дети 
учатся, когда они готовы учиться, а 
не тогда, когда мы готовы их учить. 
Я гордился Пабло, когда мы отпра-
вляли его миссионерскую заявку в 
тот вечер, но еще больше я гордил-
ся папой Пабло.

Возвращаясь домой в тот вечер, я 
подумал: «Каким отцом будет Пабло?» 
И ответ был предельно ясен: он бу-
дет таким же, как его папа. Иисус ска-
зал: «Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца 
творящего» 11. Это образец того, как 
Небесный Отец благословляет Своих 
детей из поколения в поколение.

Продолжая думать о беседе с 
Пабло, я опечалился, потому что мои 

четыре дочери уже выросли, а те 
девять внуков, которые у меня были 
на тот момент, жили далеко. Тогда 
я подумал: «Как я мог бы помочь им 
таким же образом, как отец Пабло 
помог ему? Не слишком ли много 
времени прошло?» Когда я вознес мо-
литву в своем сердце, Дух прошеп-
тал эту глубокую истину: «Никогда 
не рано и никогда не поздно начать 
этот важный процесс». Я сразу понял, 
что это значит. Мне не терпелось 
поскорей оказаться дома. Я попросил 
свою жену, Шэрол, обзвонить всех 
наших детей и сообщить им, что 
мы должны встретиться; мне нужно 
сказать им что- то действительно 
важное. Моя экстренность немного 
встревожила их.

Мы начали с нашей старшей доче-
ри и ее мужа. Я сказал: «Мы с мамой 
хотим, чтобы вы знали, что мы были 
когда- то вашими ровесниками. Нам 
был 31 год, семья была маленькая. У 
нас есть идея о том, с чем вы можете 
столкнуться. Это может быть пробле-
ма с финансами или со здоровьем. 
Это может быть кризис веры. Жизнь 
может просто захлестнуть вас. Когда 
это произойдет, вы можете придти и 
поговорить с нами, мы будем рады. 
Мы поможем вам пройти через это. 
Мы не хотим контролировать вас 
постоянно, но знайте, что мы всегда 
в вашем распоряжении. И пока мы 

вместе, хочу рассказать вам об одном 
собеседовании, которое у меня было 
с молодым человеком по имени 
Пабло».

После этой истории я сказал: 
«Не упускайте возможности помочь 
вашим детям и нашим внукам понять 
эти важные истины».

Братья и сестры, теперь я глубже 
осознаю, чего Господь ожидает от 
меня как от отца и деда в организа-
ции этого процесса оказания помо-
щи моей семье, чтобы они не только 
слышали, но и понимали.

С возрастом я частенько задумы-
ваюсь над этими словами:

О время, время, обратись же 
вспять,

Чтобы малыми детьми моими 
им стать хотя б на ночь одну 
опять! 12

Я знаю, что не могу повернуть 
время вспять, но теперь знаю и то, 
что никогда не рано и никогда не 
поздно учить и направлять наших 
детей и быть с ними рядом, потому 
что семьи вечны.

Я свидетельствую, что наш 
Небесный Отец так возлюбил нас, 
что послал Своего Единородного 
Сына в земную жизнь, чтобы Иисус 
мог сказать нам: «Я был там, где вы 
есть, Я знаю, что будет дальше, и 
Я помогу вам пройти через это». Я 
знаю: Он поможет. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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ответственность может быть частью 
церковного призвания или поруче-
ния, дружбы или нашего Божествен-
ного долга как родителей, супругов 
или членов семьи – или просто пото-
му, что мы – часть семьи Бога.

Я продемонстрирую четыре спо-
соба, как наши бремена могут быть 
облегчены, если мы будем помогать 
друг другу.

1. Спаситель сказал: «Кто принудит 
тебя идти с ним одну версту, иди 
с ним две» 3. Например, нас просят 
регулярно посещать храм по мере 
наших возможностей. Посещение 
храма требует жертвы времени и 
ресурсов, особенно для тех, кому 
нужно проделывать долгий путь. 
Несмотря на это, такая жертва может 
считаться частью первой версты.

Вторую версту мы начинаем идти, 
когда пониманием слова «находить, 
брать и обучать» 4, осуществляя поиск 
имен своих предков и подготавливая 
их к храмовым таинствам, помогая 
в индексировании, служа в качестве 
храмовых работников и находя 
возможности помогать окружающим 
делать их посещение храма более 
значимым.

Когда я служил в качестве реги-
онального представителя Кворума 
Семидесяти, один из кольев в моем 
координационном совете прини-
мал участие в большой храмовой 
поездке. Храм, который посетили 

К счастью, эти бремена нам не 
нужно нести в одиночку. Алма учил: 
«Вы желаете войти в стадо Божье и 
называться Его народом, и готовы 
нести бремена друг друга, дабы они 
были легки» 2. Эти слова указывают 
на то, что на нас лежит ответствен-
ность помогать друг другу. Эта 

Старейшина Хуго Монтойя
Член Кворума Семидесяти

На протяжении всей жизни мы 
проходим через испытания и 
искушения. У нас также есть 

возможность использовать свою сво-
боду воли и помогать друг другу. Эти 
истины являются частью прекрас-
ного и совершенного плана нашего 
Небесного Отца.

Президент Джон Тейлор учил: 
«Однажды я слышал, как Пророк 
Джозеф Смит говорил, обраща-
ясь к Двенадцати: ‘Вам предстоит 
пройти через все мыслимые и 
немыслимые испытания. Так же, как 
Аврааму и другим мужам Божьим, 
вам необходимо быть испытанными; 
Бог (сказал он) будет сопереживать 
вам, Он отыщет вас, Он затронет 
самые сокровенные струны вашей 
души’» 1.

Как только мы достигаем возра-
ста ответственности, нас окружают 
испытания и искушения. Иногда они 
могут стать тяжелой ношей, но они 
также дают нам силу и возможность 
для роста, если мы успешно их 
преодолеваем.

Проходя через 
испытания и искушения 
– но не без помощи
Мы, как дети нашего Небесного Отца, можем помогать  
друг другу в наших испытаниях и искушениях.
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члены Церкви, был небольшим, и, 
к сожалению, было несколько че-
ловек, которые, несмотря на проде-
ланный 12- часовой путь, не смогли 
войти в храм, потому что была 
превышена его суточная пропускная 
способность.

Несколько дней спустя после этой 
поездки я навестил этот кол и спро-
сил президента, мог бы я поговорить 
с несколькими членами Церкви, кто 
не смог посетить храм в тот день. 
Один из братьев, с кем я пообщался, 
сказал: «Старейшина, не волнуйтесь. 
Я был в доме Господа. Я сидел на 
скамейке в саду и размышлял над 
таинствами. Затем у меня появилась 
возможность войти в храм, но вместо 
этого я уступил ее другому брату, ко-
торый приехал в храм в первый раз, 
чтобы запечататься со своей женой. 
Тем же днем у них была возможность 
посетить две сессии. Господь знает 
меня, Он благословил меня, и все 
хорошо».

2. Улыбайтесь. Это простое дей-
ствие поможет тем, кто испытывает 
груз ответственности или несет 
тяжкое бремя. Во время сессии свя-
щенства на апрельской Генеральной 

конференции я сидел в президиуме, 
как один из пяти вновь призванных 
представителей Высшей власти 
Церкви. Мы сидели там, где сей-
час сидят сестры из президентств 
вспомогательных организаций. Я 
тогда очень нервничал и ощущал 
груз ответственности своего нового 
призвания.

Когда мы исполняли промежуточ-
ный гимн, я ясно ощутил, что кто- то 
за мной наблюдает. Я подумал: «В 
этом здании более 20 тысяч человек, 
и большинство из них обращены 
лицом в твою сторону. Конечно же, 
кто- то за тобой наблюдает».

Продолжив исполнять гимн, я 
вновь ясно ощутил, что кто- то за 
мной наблюдает. Я посмотрел на тот 
ряд, где сидели Двенадцать Апосто-
лов, и увидел, что Президент Рас-
сел М. Нельсон повернулся на своем 
кресле и смотрел в нашу сторону. 
Я поймал его взгляд, и он широко 
улыбнулся. Эта улыбка принесла по-
кой моему переполненному чувства-
ми сердцу.

После Воскресения Иисус Хри-
стос посетил Своих других овец. 
Он призвал и посвятил двенадцать 

учеников, и, обладая этой властью, 
они служили своему народу. Сам 
Господь Иисус Христос стоял посре-
ди них. Господь попросил их прекло-
нить колени и молиться. Не уверен, 
ощущали ли недавно призванные и 
посвященные двенадцать учеников 
груз ответственности своего при-
звания, но в Священных Писаниях 
говорится: «И было так, что Иисус 
благословил их, когда они молились 
Ему; и лик Его улыбался им, и свет 
лика Его озарял их» 5. На прошлой 
Генеральной конференции одна 
улыбка сиюминутным и необычай-
ным образом облегчила мою ношу.

3. Выражайте окружающим чув-
ства сострадания. Если вы – носитель 
священства, пожалуйста, используйте 
свою власть ради детей Бога, давая 
им благословения. Передайте слова 
утешения тем, кто испытывает стра-
дания или скорбь.

4. Краеугольный камень плана 
Бога – Искупление Господа Иису-
са Христа. По крайней мере раз в 
неделю мы должны, как это делал 
Президент Джозеф Ф. Смит, раз-
мышлять о «великой и прекрасной 
любви, проявленной Отцом и Сыном 
в пришествии Искупителя в мир» 6. 
Если мы будем предлагать окружа-
ющим прийти в церковь и достойно 
принять причастие, больше детей 
Небесного Отца смогут размышлять 
об Искуплении. И, если мы недос-
тойны, мы можем покаяться. Помни-
те: Сын Всевышнего низошел ниже 
всего и взял на Себя наши проступки, 
грехи, согрешения, болезни, боль, 
скорбь и одиночество. Священные 
Писания учат, что Христос «вознесся 
на высоту, [и] также низошел ниже 
всего, и этим Он все постиг» 7.

Неважно, какие у нас трудности 
– болезнь, глубокое одиночество 
или искушения и испытания, по-
сылаемые искусителем, – Добрый 
Пастырь рядом. Он зовет нас по 
имени и говорит: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» 8.

Я хочу подытожить сказанное:
Во- первых, «идите второе 

поприще».
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предполагали весело провести день 
с друзьями и насладиться красотой 
природы этой местности.

Мы знали, что на нашем велико-
лепном пути протяженностью 24 
километра будут эстакады над глубо-
кими каньонами и длинные туннели 
сквозь могучие горы. Поэтому мы 
прикрепили фонарики к нашим шле-
мам и велосипедам.

Те, кто бывали на этой трассе до 
нас, предупредили, что в туннелях 
темно, и что нам нужны мощные 
фонари. Когда мы собрались у 
массивного портала Туннеля Тафта, 
смотритель предупредил о некото-
рых опасностях трассы, в том числе 
о глубоких рвах по краям, неровных 
стенах и о полнейшей темноте. В 
нетерпении мы двинулись в тун-
нель. После того, как мы проехали 
всего несколько минут, нас погло-
тила предсказанная тьма. Фонарики, 
которые я взял с собой, оказались 
слабыми, и тьма скоро подавила 
их свет. Внезапно я начал испыты-
вать беспокойство, растерянность 
и дезориентацию.

Мне было неловко признать-
ся в своих опасениях друзьям 
и семье. Хотя я был опытным 

Старейшина Верн П. Станфилл
Член Кворума Семидесяти

Не так давно мы с женой реши-
ли, что нам следовало бы по 
достоинству оценить красоту 

местности рядом с нашим домом в 
северо- западной Монтане. Мы ре-
шили отправиться на велосипедах к 
Гайавата Трейл, переоборудованной 
железнодорожной линии, которая 
пересекает красивые Скалистые 
горы между Монтаной и Айдахо. Мы 

Изберите свет
Мы должны принять решение внимать пророческому наставлению, 
распознавать духовные побуждения и действовать в соответствии 
с ними, быть послушными Божьим заповедям и стремиться к 
личному откровению.

Во- вторых, пожалуйста, улы-
байтесь. Ваша улыбка поможет 
окружающим.

В-третьих, выражайте 
сострадание.

В- четвертых, приглашайте окру-
жающих прийти в церковь.

Я приношу свое свидетельство 
о Спасителе. Иисус есть Христос, 
Сын Бога живого, и Он жив. Я знаю: 
Он всей Своей силой и мощью под-
держивает план Отца. Я знаю: Пре-
зидент Томас С. Монсон – живущий 
Пророк. Он владеет всеми ключа-
ми для успешного осуществления 
работы Бога на Земле. Я знаю: мы, 
как дети нашего Небесного Отца, 
можем помогать друг другу в наших 
испытаниях и искушениях. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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велосипедистом, в тот момент я 
чувствовал себя так, будто ни разу не 
садился на велосипед. Я изо всех сил 
старался остаться в вертикальном 
положении, по мере того, как мое 
замешательство росло. Наконец, рас-
сказав о своих трудностях окружаю-
щим, я смог подъехать ближе к более 
мощному свету друга. И все члены 
группы начали формировать вокруг 
него плотный круг. Двигаясь рядом 
с ним и временно полагаясь на его 
свет и общий свет группы, мы напра-
вились глубже в темноту туннеля.

Казалось, прошло несколько 
часов, прежде, чем я увидел яр-
кую точку. Почти сразу я испытал 
уверенность, что все будет хорошо. 
Я продолжал продвигаться вперед, 
полагаясь на свет моих друзей, а 
также на растущую точку света. Моя 
уверенность возрастала по мере 
того, как свет становился больше и 
ярче. Задолго до того, как мы добра-
лись до конца туннеля, мне уже не 
требовалась помощь моих друзей. 
Тревога исчезала, когда мы быстро 
подъезжали к свету. Я ощутил спо-
койствие и уверенность еще до того, 
как мы выехали в утро, наполненное 
теплом и великолепием.

Мы живем в мире, в котором наша 
вера подвергается испытаниям. Мы 

можем ощущать уверенность в том, 
что готовы встретить эти испыта-
ния, а встретив их, понимаем, что 
недостаточно подготовлены. И так 
же, как мой друг предупредил меня 
о тьме, мы предупреждены и сегод-
ня. Апостольские голоса увещевают 
нас взять с собой мощный фонарь 
духовной силы.

Столкнувшись с испытанием 
веры, мы также можем ощутить 
смущение, дискомфорт или расте-
рянность в духовном плане. Обыч-
но сила и продолжительность этих 
чувств зависят от нашей на них 
реакции. Если мы ничего не делаем, 
то сомнения, гордыня и, в конечном 
счете, отступничество уведут нас 
от света.

Я извлек несколько важных уроков 
из пережитого в туннеле. Поделюсь 
лишь несколькими.

Во- первых, вне зависимости 
от того, насколько мрачны со-
мнения, мы выбираем, как долго 
и в какой степени они будут на 
нас влиять. Мы должны помнить, 
как сильно Небесный Отец и Его 
Сын любят нас. Они не оставят нас 
и не позволят нам проиграть, если 
мы ищем Их помощи. Вспомните 
произошедшее с Петром в бушу-
ющих волнах Галилейского моря. 

Когда Петр почувствовал, что тьма 
сжимается вокруг него, он тотчас 
осознал свою проблему и сразу же 
воззвал о помощи. Он не сомневал-
ся в том, что у Спасителя есть сила 
помочь ему; Он просто закричал: 
«Господи! Спаси меня» 1.

В нашей жизни протянутая рука 
Спасителя может принять форму 
помощи от друга, которому мы до-
веряем, руководителя или любящего 
родителя. Когда мы испытываем 
трудности в темноте, нет ничего не-
правильного в том, чтобы временно 
уповать на свет тех, кто любит нас 
и искренне желает нам лучшего.

Если мы хорошо подумаем, то 
зачем нам слушать безликие и цинич-
ные голоса обитателей огромных и 
просторных зданий нашего времени 
и игнорировать призывы тех, кто 
нас искренне любит? Эти вечные 
скептики предпочитают закапывать 
вместо того, чтобы поднимать, и вы-
смеивать вместо того, чтобы вдохно-
влять. Их насмешки могут проникать 
в нашу жизнь, зачастую через шквал 
электронных посланий, тщательно 
и сознательно подобранных, чтобы 
разрушить нашу веру. Мудро ли 
вверять наше вечное благополучие 
в руки незнакомцев? Мудро ли пола-
гать, что нас просвещают те, у кого 
совсем нет света, и кто, возможно, 
скрывает от нас свои истинные на-
мерения? Эти анонимы, если бы нам 
их честно представили, никогда бы 
не удостоились и секунды нашего 
времени, но, используя социаль-
ные сети и тем самым скрываясь от 
внимательного рассмотрения, они 
обретают незаслуженное доверие.

Наш выбор внимать тем, кто 
насмехается над священным, отда-
лит нас от спасительного и дающего 
жизнь света Христа. Иоанн писал: 
«Опять говорил Иисус к народу и ска-
зал им: Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни» 2. Помни-
те: те, кто действительно любит нас, 
помогут нам укрепить нашу веру.

Так же, как мне было неловко 
в туннеле, нам может быть нелов-
ко просить о помощи, когда мы 
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испытываем сомнения. Возможно, 
мы являемся теми, от кого обычно 
ожидают поддержки, а теперь мы 
сами нуждаемся в помощи. Когда 
мы осознаем, что свет и утеше-
ние, которые Спаситель может нам 
дать, слишком драгоценны, чтобы 
потерять их из- за гордыни, тогда 
на помощь придут вдохновенные 
церковные руководители, родители 
и друзья, которым мы доверяем. Они 
готовы помочь нам обрести духов-
ную уверенность, которая укрепит 
нас против испытаний веры.

Во- вторых, мы должны дове-
рять Господу, чтобы развивать 
духовную силу у самих себя. Мы 
не можем вечно уповать на чужой 
свет. Я знал, что темнота туннеля 
закончится, если я буду продолжать 
крутить педали рядом с другом и в 
безопасном кругу группы. Но я ожи-
дал, что смогу полагаться на себя, 
когда увижу свет. Господь учит нас: 
«Приближайтесь ко Мне, и Я при-
ближусь к вам; ищите Меня усердно, 
и вы найдёте Меня; просите, и вы 
получите; стучите, и отворят вам» 3. 
Мы должны действовать, ожидая, 
что Господь выполнит Свое обеща-
ние вывести нас из тьмы, если мы 
держимся близко к Нему. Искуситель, 
однако, попытается убедить нас, что 
мы никогда не чувствовали влияния 
Духа, и что будет легче просто опу-
стить руки.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф 
советовал нам «усомнит[ься] сначала 
в своих сомнениях, прежде чем усом-
ниться в своей вере» 4. В моем домаш-
нем приходе один юноша недавно 
сказал: «Есть что- то, что я чувствую, 
и что не могу объяснить никаким 
образом, как если только это исходит 
от Бога». Это духовная целостность.

Сталкиваясь с вопросами или со-
мнениями, нам стоит помнить о ду-
ховных благословениях и чувствах, 
которые проникли в наши сердца и 
жизни в прошлом и сосредоточить 
свою веру на Небесном Отце и Его 
Сыне, Иисусе Христе. Мне прихо-
дит в голову наставление из одного 
известного гимна. В нем говорится, 
что мы не должны сомневаться ни в 

Боге, ни в Его благости, ибо мы ис-
пытали Его в прошлом 5. Игнорирова-
ние и умаление прошлого духовного 
опыта отдалит нас от Бога.

Поиск света будет результативнее 
при нашей готовности распознавать 
его сияние в жизни. Современные 
Священные Писания дают опреде-
ление свету и обещание тем, кто 
его принимает: «То, что от Бога, есть 
свет; и тот, кто получает свет и пре-
бывает в Боге, получает ещё больше 
света; и свет тот становится ярче 
и ярче, доколе не достигает совер-
шенного дня» 6. Так же, как когда мы 
продолжали крутить педали на пути 
к свету, чем усерднее мы продолжа-
ем, тем ярче становится Его влияние 
в нашей жизни. Так же, как свет в 
конце туннеля, Его влияние прине-
сет нам уверенность, решимость, 
утешение и, что самое важное, силу 
познать, что Он жив.

В- третьих, нет такой густой, 
зловещей и труднопроходимой 
тьмы, которую не мог бы пре-
возмочь свет. Старейшина Нейл 
Л. Андерсен недавно учил: «Возраста-
ющим силам зла в этом мире будет 
противостоять уравновешивающая 
их духовная сила, предоставленная 
праведным. В то время, как мир теря-
ет свой духовный якорь, Господь 

готовит путь для тех, кто ищут Его, 
предлагая им бо́льшую уверенность 
в том духовном направлении, в 
котором они идут. Дар Святого Духа 
становится все ярче в сгущающихся 
сумерках» 7.

Братья и сестры, мы не оставлены 
одни, чтобы подвергаться влиянию 
каждого веяния и изменения в мире, 
но у нас есть сила предпочесть веру 
сомнению. Чтобы получить доступ к 
этой обещанной уравновешивающей 
духовной силе, мы должны принять 
решение внимать пророческому на-
ставлению, распознавать духовные 
побуждения и действовать в соот-
ветствии с ними, быть послушными 
Божьим заповедям и стремиться к 
личному откровению. Мы должны 
сделать выбор. Давайте изберем свет 
Спасителя. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Писаниях. Возьмем, например, Лама-
на и Лемуила. Подобно Нефию, они 
«роди[лись] у хороших родителей» и 
были обучены «более или менее всем 
знаниям [своего] отца» 2. И все же 
они роптали, поскольку их отец был 
человеком, имевшим видения. С их 
точки зрения в его решениях отсут-
ствовала логика, ибо они не знали 
деяний Бога и поэтому не хотели 
верить 3.

Интересно отметить, что их 
выбор впустил в их жизнь способ-
ные укрепить веру события. Они 
оставили свой дом и богатства. Они 
страдали во время скитаний по 
пустыне. Впоследствии они помогли 
построить корабль и согласились 
отправиться в неведомую землю.

Нефий прошел через все то же са-
мое. Но укрепило ли все это их веру? 
Вера Нефия стала крепче, но Ламан 
и Лемуил стали еще более цинич-
ными и озлобленными. Эти братья 
даже видели и слышали Ангела, но, 
как это ни прискорбно, продолжили 
сомневаться 4.

Никому из нас не легко в этой 
жизни. Мы приходим на Землю, 
чтобы пройти проверку и испыта-
ния. Наша реакция на жизненные 
события будет часто и в значитель-
ной степени оказывать влияние на 
наше свидетельство. Подумайте над 
тем, как иногда действовали Ламан и 

Сегодня я хотел бы поделиться неко-
торыми мыслями, которые помогут 
вам получить желанные ответы или 
обрести помощь. Все начинается с об-
ращения в Евангелие Иисуса Христа.

Получение откровения зависит от 
состояния и намерений наших сердец

Я размышлял над историями 
некоторых людей в Священных 

Старейшина Джеймс Б. Мартино
Член Кворума Семидесяти

Когда я был еще подростком, 
мои родители присоединились 
к Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней. Мы знали, что их 
обучали миссионеры, но родители 
встречались с ними в одиночку.

После этого неожиданного объ-
явления мы с братьями также начали 
слушать миссионерские уроки, и 
каждый из них с радостью принял 
послание Восстановления. Хотя мне 
было любопытно, я не собирался 
менять свою жизнь. Однако я после-
довал призыву помолиться о том, 
является ли Книга Мормона словом 
Бога, но не получил ответа.

Возможно, вы спросите, почему 
Небесный Отец не ответил на ту 
молитву. Я- то безусловно хотел это 
понять. С тех пор я узнал, что обеща-
ние Морония истинно. Бог отвечает 
на наши молитвы об истинности 
Евангелия, но делает Он это, когда 
мы спрашиваем «с искренним серд-
цем» и «с истинным намерением» 1. Он 
не отвечает просто потому, что нам 
любопытно.

Возможно, у вас в жизни имеются 
вопросы. Возможно, вы не знаете, 
как решить ту или иную проблему. 

Обратитесь к Нему, 
и ответы придут
Будьте послушны, помните то время, когда вы чувствовали влияние 
Духа в прошлом, и просите с верой. Ваш ответ придет.
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Лемуил: Они роптали, когда их отец 
попросил их выполнить трудное 
дело 5. Они пытались заполучить мед-
ные листы, но, не преуспев в этом, 
опустили руки. Их отношение было 
таким: «Мы попытались. Что еще мы 
могли сделать?» 6

Было даже время, когда они сожа-
лели о содеянном зле и попросили 
прощения 7. Они молились и были 
прощены. Но в Священных Писани-
ях говорится, что впоследствии они 
снова начали жаловаться и отказыва-
лись молиться. Они пришли к Нефию 
и сказали, что не «мо[гут] понять те 
слова, что [их] отец сказал» 8. Нефий 
спросил их, «вопросили ли [они] 
Господа» 9. Обратите внимание на их 
ответ: «Нет; ибо Господь не открыва-
ет нам ничего подобного» 10.

Постоянное послушание  
позволяет нам получать ответы

Ответ Нефия братьям – наш ключ 
к получению непрерывных ответов 
на молитвы:

«Как же это вы не соблюдаете 
заповедей Господних? Как же это вы 
хотите погибнуть из- за ожесточения 
своих сердец?

Разве не помните вы того, что ска-
зал Господь? – Если вы не ожесточи-
те своих сердец и попросите Меня с 
верой, веруя, что получите, с усерди-
ем в соблюдении Моих заповедей, то 
всё это непременно откроется вам» 11.

Я знаю некоторых вернувшихся 
миссионеров, получивших неос-
поримый духовный опыт, но из- за 
отсутствия определенных духовных 
привычек они, кажется, забыли то 
время, когда Бог говорил с ними. 
Этих вернувшихся миссионеров и 
всех нас, если вы «почувствовали 
желание петь песнь искупительной 
любви, я хотел бы спросить: Чув-
ствуете ли вы это теперь?» 12 Если 
вы не чувствуете это теперь, вы 
можете почувствовать это снова, 
лишь помните совет Нефия. Будь-
те послушны, помните то время, 
когда вы чувствовали влияние Духа 
в прошлом, и просите с верой. Ваш 
ответ придет, и вы ощутите любовь 
и покой, посылаемые Спасителем. 

Он может прийти не так скоро или 
не так, как вы того желаете, но ответ 
придет. Не опускайте руки! Никогда 
не сдавайтесь!

Давайте сравним Ламана и Лему-
ила с сыновьями Мосии. Обе группы 
мужчин были воспитаны в правед-
ных семьях, и все же, обе сошли с 
пути. Обе были призваны Ангелом 
к покаянию, но чем же отличается 
ситуация с сыновьями Мосии?

Испытания будут укреплять нашу веру
Их миссионерский успех незабы-

ваем. Тысячи людей были обращены 
Господу. Однако мы часто забываем, 
что, начав свои миссии, их «сердца… 
были подавлены и [они] были готовы 
повернуть назад, [но] вот, Господь 
утешил [их]». Господь наставлял их 
«переносит[ь] с терпением страдания 
свои» 13.

Через изучение Священных  
Писаний мы узнаём волю Бога

Почему испытания этих сыновей 
Мосии укрепили их веру и предан-
ность, а не заставили их роптать или 
сомневаться? Ключ в том, что «они 
укрепились в познании истины; ибо 

они были людьми здравого разуме-
ния, и они усердно исследовали Пи-
сания, чтобы познать слово Божье» 14. 
Все мы будем сталкиваться с испыта-
ниями, и у всех нас будут вопросы, 
но помните: мы должны «постоян-
но крепко держа[ться] за железные 
перила» 15. «Слова Христа скажут [нам] 
все, что [мы] должны делать» 16. Мы 
должны сделать изучение Священ-
ных Писаний ежедневной частью 
своей жизни, поскольку это откроет 
двери к получению откровения.

Молитва, совмещенная с постом,  
ведет к получению откровений

Относительно сыновей Мосии 
«это не все: они много молились и 
постились, а потому обладали духом 
пророчества и духом откровения, и 
когда они учили, то учили с силою и 
властью Божией» 17. Благодаря моли-
тве и посту мы будем чувствительны 
к духовным побуждениям. Общение 
с Небесным Отцом во время целена-
правленного воздержания от пищи 
и питья позволит нам «разреши[ть] 
оковы неправды [и] развя[зать] узы 
ярма» 18. Молитва, совмещенная с 
постом, обладает такой силой, что, 
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когда мы «воззове[м]… Господь услы-
шит; [и когда мы] возопие[м]… Он 
скажет: ‘вот Я!’» 19

Обратитесь к Нему
Личные религиозные привычки 

– послушание, изучение Священных 
Писаний, молитва и пост – укрепили 
сыновей Мосии. Отсутствие этих же 
личных религиозных привычек было 
основной причиной, почему Ламан и 
Лемуил остались уязвимыми к своим 
искушениям – роптать и сомневаться.

Если вы испытывали искушение 
роптать, если у вас были сомнения, 
приведшие к неверию, если испы-
тания кажутся вам бо́льшими, чем 
вы можете перенести, обратитесь к 
Нему. Если вы отвернулись от Него 
или оправдывали свое поведение, 
обратитесь к Нему. Помните ли вы, 
когда Он «успокоил… разум [ваш]?.. 
Какое более великое свидетельство 
[вы] може[те] иметь, чем свидетель-
ство от Бога?» 20. Спросите себя: 
«Стараюсь ли я теперь вести жизнь 
подобную Христовой, как старался 
раньше?» Пожалуйста, обращайтесь 
к Нему.

Позвольте мне вернуться к своей 
личной истории. В конечном итоге 
мой интерес стал искренним. Я пом-
ню, когда обучавший меня миссио-
нер спросил, готов ли я креститься. 
Я ответил, что у меня все еще есть 
некоторые вопросы. Этот мудрый 
миссионер сказал мне, что сможет 
ответить на них, но сперва я должен 
ответить на его вопрос. Он спросил 
меня, истинна ли Книга Мормона 
и был ли Джозеф Смит Пророком. 
Я сказал ему, что не знаю, но хочу 
узнать.

Мои вопросы привели к возрос-
шей вере. Мой ответ пришел не в 
результате какого- то события; это 
был процесс. Я заметил, что когда ре-
шил «испыта[ть] [эти] слов[а]» и начал 
«использ[овать] лишь крупицу веры», 
Книга Мормона стала «сладостн[ой] 
для меня», она начала «просвещать 
мое понимание» и поистине «рас-
ширять душу мою». В конце концов 
я испытал то, что в Священных 
Писаниях описывается как рост у 

вас в груди 21. Именно в этот момент 
я пожелал креститься и посвятить 
свою жизнь Иисусу Христу.

Я по- настоящему знаю, что Книга 
Мормона – слово Бога. Я знаю, что 
Джозеф Смит был Пророком. И да, 
все еще есть вещи, которых я не 
понимаю, но мое свидетельство об 
истинности приближает меня к Спа-
сителю и укрепляет мою веру.

Братья и сестры, помните Нефия 
и сыновей Мосии, которые испыта-
ли духовные переживания и затем 
действовали с верой, так что они 
получили свои ответы и стали более 
верными. Сравните это с Ламаном и 
Лемуилом, которые сомневались и 
роптали. Хотя они иногда поступали 
верно, дела без веры мертвы. Чтобы 
получать ответы, нам нужна вера, 
наполненная делами.

Надеюсь, что в ходе услышанных 
вами выступлений сегодня утром 
Дух сообщил вашему разуму и серд-
цу что- то, что вы можете сделать, 

чтобы получить ответы на свои 
вопросы или найти вдохновенное 
решение вашей проблемы. Я прино-
шу торжественное свидетельство о 
том, что Иисус есть Христос. Обра-
титесь к Нему, и вы получите ответы 
на свои молитвы. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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народа Своего» (Алма 7:11; см. также 
2 Нефий 9:21).

Задумайтесь об этом! Совершая 
Искупление, Спаситель перенес 
«боли и страдания и искушения вся-
кого рода». Президент Бойд К. Пэкер 
объяснял: «У Него не было никаких 
долгов. Он не совершил никакого 
зла. Тем не менее, Он испытал всю 
совокупность вины человека, его 
горя и печали, боли и унижения, ум-
ственных, эмоциональных и физиче-
ских мучений» 1.

Почему Он претерпел эти зем-
ные трудности «всякого рода»? Алма 
объяснил: «И Он возьмет на Себя их 
немощи, дабы чрево Его преиспол-
нилось милости по плоти, дабы Он 
познал по плоти, как помочь народу 
Своему относительно их немощей» 
(Алма 7:12).

Например, Апостол Павел провоз-
гласил: благодаря тому, что Спаси-
тель «претерпел [и] был искушен, 
то может и искушаемым помочь» 
(к Евреям 2:18). Точно так же Прези-
дент Джеймс И. Фауст учил: «Так как 
Спаситель перенес все и вся из того, 
что мы могли бы когда- либо почув-
ствовать или испытать, Он может 
помочь слабым стать сильнее» 2.

Наш Спаситель перенес и пре-
терпел полноту всех земных труд-
ностей «по плоти», чтобы Он мог 
знать «по плоти», как «помочь [то есть 
принести облегчение или поддерж-
ку] народу Своему относительно 

боль, недуги и немощи Своего 
народа.

Алма описал этот аспект Иску-
пления Спасителя: «И пойдет Он, 
перенося боли и страдания и иску-
шения всякого рода, и все это дабы 
исполнилось слово, которое гласит: 
Он возьмет на Себя боли и недуги 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В земной жизни мы неминуемо 
сталкиваемся со смертью и 
бременем греха. Искупление 

Иисуса Христа компенсирует обе эти 
неизбежности смертного бытия. Но, 
помимо смерти и греха, в процессе 
земной борьбы у нас возникает мно-
жество других трудностей. Благодаря 
тому же Искуплению наш Спаситель 
может предоставить нам необхо-
димую силу для преодоления этих 
земных трудностей. Вот о чем я буду 
говорить сегодня.

I.
В большинстве отрывков из Свя-

щенных Писаний, посвященных Ис-
куплению, говорится, что Спаситель 
разорвал оковы смерти и пострадал 
за наши грехи. Этим фундаменталь-
ным истинам учил и Алма в своей 
проповеди, записанной в Книге 
Мормона. Однако благодаря ему в 
наших Священных Писаниях есть 
также и прямые указания на то, что 
вместе с этим Спаситель перенес 

Укрепляться 
Искуплением  
Иисуса Христа
Благодаря Своему Искуплению Спаситель обладает силой 
поддерживать людей – помогать им – в любой земной боли и 
немощи.
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их немощей». А потому Он знает о 
наших усилиях, нашей душевной 
боли, наших искушениях и нашем 
страдании, ибо Он по Своей воле 
перенес все это в качестве неотъе-
млемой части Своего Искупления. 
И благодаря этому Его Искупление 
позволяет Ему поддерживать нас: 
придавать нам силы, чтобы мы мог-
ли все это вынести.

II.
Учение Алмы из седьмой главы – 

самое прямолинейное указание на 
этот важнейший аспект силы Иску-
пления во всех Священных Писани-
ях, и о том же говорится во многих 
других местах Писания.

В начале Своего служения Иисус 
объяснил, что был послан «исце-
лять сокрушенных сердцем» (от 
Луки 4:18). В Библии часто гово-
рится, что Он исцелял людей «от 
болезней [их]» (от Луки 5:15; 7:21). 
В Книге Мормона записано, что Он 
исцелил тех, «кто страдали от чего- 
либо» (3 Нефий 17:9). В Евангелии 
от Матфея объясняется, что Иисус 
исцелял людей, дабы «сб[ылось] 
реченное через пророка Исаию, 

который говорил: Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни» (от 
Матфея 8:17).

Исаия учил, что Мессия понесет 
наши «немощи» и наши «болезни» 
(Исаия 53:4). Исаия также говорил о 
том, как Он укрепляет нас: «Господь 
обращается к каждому из нас: ‘Не 
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, 
ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и 
помогу тебе’ (Исаия 41:10).

А потому мы поем:

Не бойся, Я рядом, ведь Я – твой 
Господь,

И Я укреплю твою душу и плоть,
Дам стойкости, силы и правды 

святой…
Моей всемогущей, благою рукой 3.

Говоря о некоторых своих земных 
трудностях, Апостол Павел напи-
сал: «Все могу в укрепляющем меня 
(Иисусе) Христе» (к Филиппийцам 
4:13).

Итак, мы видим, что благода-
ря Своему Искуплению Спаситель 
обладает силой поддерживать людей 
– помогать им – в любой земной боли 
и немощи. Иногда Его сила исцеляет 

чью- то немощь, однако Священные 
Писания и другие источники учат, что 
иногда Он поддерживает или помога-
ет, придавая сил или терпения, чтобы 
мы могли устоять в своих немощах 4.

III.
Какие же земные боли, страдания 

и немощи пережил и перенес наш 
Спаситель?

Все мы в то или иное время стал-
киваемся с болью, страданием или 
немощью. В дополнение к опыту, 
который мы получаем в результате 
грехов, земная жизнь наполнена по-
стоянной борьбой, душевной болью 
и страданиями.

Мы и наши близкие сталкиваются 
с болезнями. В определенное время 
каждый из нас также испытывает 
боль из- за травм либо другие труд-
ности физического или умственного 
порядка. Все мы страдаем и горюем 
в связи со смертью любимого чело-
века. Все мы переживаем неудачи 
в личных обязанностях, семейных 
отношениях или на работе.

Когда супруг или ребенок отвер-
гает то, в истинности чего мы увере-
ны, и сходит с пути праведности, мы 

Все мы страдаем и горюем в связи со 
смертью любимого человека.

Из-за расовых и этнических предрассудков 
у молодежи и взрослых возникает чувство 
отверженности.

Спаситель обладает силой поддерживать людей – помогать им – в любой земной боли и немощи.  
Он поддерживает или помогает, придавая сил или терпения, чтобы мы могли устоять в своих немощах.

Для многих людей недуг депрессии  
становится болью или ограничением 
навсегда.
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испытываем особенно изнуряющую 
боль, подобно отцу блудного сына в 
памятной притче Иисуса (см. от Луки 
15:11–32).

Псалмопевец провозгласил: «Мно-
го скорбей у праведного, и от всех 
их избавит его Господь» (Псалтирь 
33:20).

А потому в наших гимнах содер-
жится такое истинное заверение: 
«Нет скорби на Земле, что Небеса не 
в силах исцелить» 5. А исцеляет нас 
Спаситель и Его Искупление.

Для подростков особое значение 
имеет ощущение отверженности, 
когда кажется, будто ровесники, 
радостно общаясь и посещая меро-
приятия, намеренно оставляют их в 
стороне. Кроме того, чувство отвер-
женности у молодежи и взрослых 
возникает из- за расовых и этниче-
ских предрассудков. В жизни есть 
много и других трудностей, таких 
как безработица или прочие внезап-
ные изменения наших планов.

Я все еще говорю о земных 
немощах, не связанных с нашими 

грехами. Некоторые рождаются 
с физическими или умственными 
ограничениями, вызывающими 
физические страдания у них самих 
и требующими напряжения сил 
тех, кто любят их и заботятся о них. 
Для многих людей недуг депрессии 
становится болью или ограничени-
ем на всю оставшуюся жизнь. Еще 
один вид болезненного страдания 
– одиночество. Те, кто испытывают 
это страдание, должны помнить,  
что наш Спаситель тоже пережил 
такую боль и что Своим Искупле-
нием Он дает силу, позволяющую 
вынести все.

Немногие ограничения калечат 
нашу физическую или духовную 
жизнь сильнее, чем пристрастия. 
Некоторые из них, такие как при-
страстие к порнографии или нарко-
тикам, вероятнее всего, появляются 
в результате греховного поведения. 
Даже после покаяния пристрастие 
может не пройти. Его парализующую 
хватку можно ослабить, прибегнув к 
безудержной силе Спасителя. Так же 

можно одолеть и серьезные трудно-
сти, с которыми сталкиваются люди, 
попавшие в тюрьму за совершен-
ные ими преступления. Полученное 
недавно письмо свидетельствует о 
силе, которую можно получить даже 
в таких обстоятельствах: «Я знаю, что 
наш Спаситель ходит по этим коридо-
рам и часто ощущаю любовь Христа 
здесь, в стенах тюрьмы» 6.

Мне нравится свидетельство 
нашей поэтессы и подруги Эммы Лу 
Тайн. В стихотворении, которое мы 
сейчас поем как гимн, она написала:

Где мне найти покой
и утешенье,
Жажду души моей чем утолить?
В сердце израненном гнев, 

озлобленье.
Как одиночество
мне победить?

Если нахлынет боль
иль ослабею,
где помощь я найду, как мне 

узнать?
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Кто боль мою уймет нежной 
рукою?

Он, только Он меня
Сможет понять 7.

IV.
Кто может получать поддержку и 

силу благодаря Искуплению Иисуса 
Христа? Алма учил, что Спаситель 
возьмет на Себя «боли и недуги 
народа Своего» и будет «помо[гать] 
народу Своему » (Алма 7:11, 12; кур-
сив мой. – Д. Х. О.). Кто этот «Его 
народ» в данном обещании? Идет 
ли речь о всех смертных – всех, кто 
наслаждаются реальностью воскре-
сения посредством Искупления? Или 
тут говорится лишь о тех избранных 
слугах, которые признаны достойны-
ми через таинства и заветы?

В Священных Писаниях слово 
народ имеет различные значения. 
Значение, наилучшим образом 
отвечающее учению о том, что 
Спаситель станет помогать «народу 
Своему», использует Аммон, говоря, 
что «Бог помнит о каждом народе, 
в какой бы земле тот ни находился» 
(Алма 26:37). То же самое подразуме-
вали Ангелы, возглашая весть о ро-
ждении младенца Христа: «Велик[ая] 
радость, которая будет всем людям» 
(от Луки 2:10).

Благодаря опыту Искупления, 
полученному в земной жизни, наш 
Спаситель в силах утешать, исцелять 
и укреплять всех мужчин и женщин 
повсюду, но я полагаю, что Он 

делает это лишь для тех, кто ищут 
Его и просят Его помощи. Апостол 
Иаков учил: «Смиритесь пред Госпо-
дом, и вознесет вас» (Иакова 4:10). 
Мы становимся достойными этого 
благословения, когда верим в Него 
и молимся о помощи от Него.

Миллионы людей, боящихся Бога, 
молятся, чтобы Бог вознес их над 
их страданиями. Спаситель открыл, 
что Он «низошел ниже всего» (У. и З. 
88:6). Старейшина Нил А. Максвелл 
учил: «‘Низо[йдя] ниже всего’, Он 
объял совершенно и лично весь 
спектр человеческого страдания» 8. 
Можно даже сказать, что, низойдя 
ниже всего этого, Он занял идеаль-
ное положение, чтобы вознести нас 
и придать нам сил, необходимых, 
чтобы устоять в страданиях. Нам 
нужно лишь попросить.

Много раз в современном откро-
вении Господь провозглашает: «А 
потому если попросите у Меня, то 
получите; и если постучите, то отво-
рят вам» (например, У. и З. 6:5; 11:5; 
см. также от Матфея 7:7). Воистину, 
благодаря Своей всеобъемлющей 
любви наш Небесный Отец и Его 
Возлюбленный Сын, Иисус Христос, 
слышат и надлежащим образом отве-
чают на молитвы всех, кто ищут Их с 
верой. Как писал Апостол Павел, «[мы] 
уповаем на Бога живого, Который 
есть Спаситель всех человеков, а наи-
паче верных» (1- е к Тимофею 4:10).

Я знаю, что это истина. Искупле-
ние нашего Спасителя не просто 

гарантирует нам бессмертие по-
средством всеобщего воскресения и 
делает возможным наше очищение 
от греха через покаяние и креще-
ние. Его Искупление также дает нам 
возможность призывать Того, Кто 
испытал все наши земные немощи, 
чтобы Он исцелил нас и придал сил 
нести бремена смертной жизни. Он 
знает о наших страданиях и готов 
нам помочь. Подобно доброму Са-
марянину, находя нас ранеными на 
краю дороги, Он перевязывает наши 
раны и заботится о нас (см. от Луки 
10:34). Исцеляющая и укрепляющая 
сила Искупления Иисуса Христа 
предназначена для всех, кто просят. 
Я свидетельствую об этом, а также 
свидетельствую о Спасителе, Кото-
рый делает все это возможным.

Когда- нибудь все наши земные 
бремена прейдут, и боли больше 
не будет (см. Откровение 21:4). Я 
молюсь, чтобы мы все постигли 
надежду и силу Искупления нашего 
Спасителя: гарантию бессмертия, 
возможность получения вечной 
жизни и укрепляющую силу, кото-
рую сможем получить, если только 
попросим. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Вера – это принцип силы, важный не 
только в этой жизни, но и для нашего 
развития за завесой 8. Благодатью 
Христовой мы когда- нибудь будем 
спасены через веру в Его имя 9. Бу-
дущее вашей веры – это не случай-
ность, это выбор.

Вера молодого бразильца
Месяц назад в Бразилии я встре-

тился с Арольдо Кавальканте. Он 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Спаситель видел силу или сла-
бость веры окружавших Его 
людей. Одному человеку Он 

одобрительно сказал: «Велика вера 
твоя» 1. Других Он оплакивал: «[Вы], 
маловеры» 2. Были и такие, которых 
Он спрашивал: «Где вера ваша?» 3 
Иисус также распознал еще одного: 
«[Во всем] Израиле не нашел Я такой 
веры» 4.

Я спрашиваю себя: «Что Спаситель 
думает о моей вере?» И сегодня вече-
ром я спрашиваю вас: «Что Спаси-
тель думает о вашей вере?»

Вера в Господа Иисуса Христа – 
это не нечто абстрактное, витающее 
где- то в воздухе. Вера не сваливается 
на нас случайно и не приходит к 
нам в силу нашего происхождения. 
Согласно Священным Писаниям, она 
представляет собой «осуществле-
ние… уверенность в невидимом» 5. 
Вера излучает духовный свет, и 
этот свет различим 6. Вера в Иисуса 
Христа – это дар Небес, приходящий 
к нам, когда мы принимаем решение 
верить 7, когда мы стремимся к нему 
и держимся его. Ваша вера либо 
укрепляется, либо становится слабее. 
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Вера – это не 
случайность, это выбор
Вера в Иисуса Христа – это дар Небес, приходящий к нам, когда  
мы принимаем решение верить, когда мы стремимся к нему 
и держимся его.

принял крещение в возрасте 21 года 
и был первым членом Церкви в 
своей семье. В его сердце пылал 
яркий огонь веры, и он сразу же стал 
готовиться к служению на миссии. К 
сожалению, у мамы Арольдо диаг-
ностировали рак. Три месяца спустя, 
за несколько дней до смерти, она 
поделилась с Арольдо тем, что беспо-
коило ее больше всего: других род-
ственников, кто бы мог помочь, у них 
нет. Арольдо нужно будет взять на 
себя полную ответственность за сво-
их двух младших сестер и младшего 
брата. Он торжественно пообещал 
умирающей матери, что сделает это.

Днем он работал в банке, а по 
вечерам учился в университете. Он 
продолжил соблюдать свои заветы 
крещения, но его надежда на служе-
ние на миссии полного дня пропала. 
Его миссия будет состоять в заботе 
о своей семье.

Какое- то время спустя, готовясь 
к выступлению на причастном 
собрании, Арольдо изучал следую-
щие слова Самуила, которые были 
с упреком обращены к царю Са-
улу: «Послушание лучше жертвы» 10. 
Арольдо получил кажущееся невоз-
можным вдохновение – ему нужно 
быть послушным призыву Пророка 
и служить на миссии. Не страшась 
ожидающих его препятствий, он 
пошел вперед с огромной верой.

Арольдо откладывал каждый 
бразильский крузейро, который 
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только мог. В 23 года он получил 
призвание на миссию. Он рассказал 
брату, сколько денег на содержание 
семьи нужно будет снимать со счета 
каждый месяц. У Арольдо все еще 
было недостаточно средств, чтобы 
оплатить полную стоимость своей 
миссии и оплачивать проживание 
брата и сестер. Но, исполненный 
веры, он отправился в ЦПМ. Неделю 
спустя он получил первое из мно-
гих благословений. Банк, в котором 
работал старейшина Кавальканте, 
неожиданно удвоил сумму, которую 
он должен был получить по оконча-
нии работы. Благодаря этому чуду 
и многим другим у него появилось 
достаточно средств для служения на 
миссии и для семьи в его отсутствие.

Сегодня, двадцать лет спустя, брат 
Кавальканте служит в качестве прези-
дента кола Буа- Виагин в Ресифи, Бра-
зилия. Оглядываясь назад на те дни, 
он сказал: «Стараясь жить праведно, 
я ощущал любовь и руководство 
Спасителя. Моя вера выросла, благо-
даря чему я смог преодолеть многие 
трудности» 11. Вера Арольдо не стала 
случайностью. Это был его выбор.

Есть много христиан – мужчин и 
женщин, – которые обладают глубо-
кой верой в Господа Иисуса Христа. 
Мы чтим и уважаем их.

Нет больше нейтральной полосы
Но, братья, нам было дано что- то 

большее: священство Бога – сила 
Бога, восстановленная на Земле 
святыми Ангелами. Это отличает вас. 
Вы уже не стоите на нейтральной 
полосе. Ваша вера не будет расти 
случайно. Это будет происходить 
согласно вашему выбору.

То, как мы живем, либо укрепля-
ет нашу веру, либо ослабляет ее. 
Молитва, послушание, честность, 
чистота в мыслях и делах и беско-
рыстие укрепляют веру. Без всего 
этого вера ослабевает. Почему 
Спаситель сказал Петру: «Я молил-
ся о тебе, чтобы не оскудела вера 
твоя»? 12 Потому что существует 
искуситель, который наслаждает-
ся разрушением веры! Неустанно 
защищайте свою веру.

Искренние вопросы
Разрешение искренних вопросов 

– это важная часть укрепления веры, 
и для этого мы используем как наш 
разум, так и наши чувства. Господь 
сказал: «Я скажу тебе в разуме твоём 
и в сердце твоём» 13. Не все ответы 
придут сразу же. Но большинство 
ответов можно получить благодаря 
искреннему изучению и поиску их у 
Бога. Один лишь разум, без серд-
ца, не даст нам духовных ответов. 
«Божьего никто не знает, кроме 
[как через] Духа Божия» 14. И чтобы 
помочь нам, Иисус пообещал нам 
«другого Утешителя» и назвал его 
«Духом истины» 15.

Вера не требует ответа на каждый 
вопрос, но стремится к убежден-
ности и мужеству, чтобы двигаться 
вперед, иногда признавая: «Я не знаю 
всего, но знаю достаточно для того, 
чтобы продолжать идти по этому 
пути ученичества» 16.

Погружение в постоянные сомне-
ния, подпитываемые ответами от 
маловерных и неверных, ослабляет 
нашу веру в Иисуса Христа и Вос-
становление 17. «Душевный человек 
не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это 
безумием» 18.

Например, вопросы о Пророке 
Джозефе Смите не являются чем- 
то новым. Его критики бросались 
ими еще с тех пор, как эта работа 
началась. Всем верующим, кто, глядя 
на этот мир сквозь очки двадцать 
первого века, искренне задается 
вопросом относительно событий, 
связанных с Пророком Джозефом, 
или относительно его высказываний, 
имевших место почти 200 лет назад, 
позвольте мне дать дружеский совет: 
Оставьте же пока брата Джозефа в 
покое! В будущем у вас будет в сто 
раз больше информации, чем можно 
найти сейчас во всех поисковиках 
в Интернете вместе взятых, и она 
будет исходить от всеведущего Отца 
на Небесах 19. Подумайте о всей его 
жизни – рожденный в бедности, 
малообразованный Джозеф пере-
вел Книгу Мормона менее чем за 
90 дней 20. Десятки тысяч честных 
и преданных мужчин и женщин с 

Арольдо Кавальканте (слева) и его сестры 
и брат. На стене висит портрет их матери. 
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радостью поддержали дело Восста-
новления. В возрасте 38 лет Джозеф 
запечатал свое свидетельство своей 
кровью. Я свидетельствую, что 
Джозеф Смит был Пророком Бога. 
Свыкнитесь с этим в своем разуме 
и живите дальше!

Дары, увеличивающие нашу веру
Как Библия, так и Книга Мормона 

придают нам приятную уверенность 
в том, что Иисус есть Христос, Сын 
Божий. В своей руке я держу копию 
первого издания Книги Мормона 
на французском языке, опублико-
ванную Джоном Тейлором, когда 
он начал работу во Франции в 1852 
году. Полностью или частично Кни-
га Мормона сейчас издана на 110 
языках по всему миру. Она служит 
духовным и осязаемым свидетель-
ством истинности Восстановления. 
Когда вы в последний раз читали 
Книгу Мормона от корки до корки? 
Перечитайте ее снова. Она укрепит 
вашу веру 21.

Еще один дар от Бога, расширя-
ющий нашу веру, – это руководство 
Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати. Сегодня мы поддержали 
трех новых членов Кворума Двенад-
цати, и я приветствую старейшину 
Расбанда, старейшину Стивенсона и 
старейшину Ренланда в священный 
круг Кворума Двенадцати. Павел 
сказал:

«Он [призвал] Апостол[ов]… [и] 
пророк[ов] …

к совершению святых…
доколе все придем в единство 

веры и познания Сына Божия…

дабы мы не были более… ко-
леблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по… хитрому 
искусству обольщения» 22.

Руководство Первого Президент-
ства и Двенадцати помогает защи-
щать нашу веру.

Хотя начальный огонь вашей 
веры может быть невелик, правед-
ные решения приносят больше 
уверенности в Боге, и ваша вера 
возрастает. Вас атакуют сложности 
земной жизни, и злые силы подсте-
регают во мраке в надежде уничто-
жить вашу веру. Но если вы будете 
продолжать принимать правильные 
решения, уповать на Бога и следо-
вать за Его Сыном, Господь даст вам 
больше света и знания, и ваша вера 
станет устойчивой и непоколеби-
мой. Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Не страшитесь… Будущее 
столь же ярко, как и ваша вера» 23.

Портер, Зейн и Макс Опеншоу
Вера молодых мужчин этой  

Церкви удивительна!
12 июня этого года я получил элек-

тронное письмо, в котором говори-
лось, что епископ одного из приходов 
в штате Юта, его жена и двое из их 
детей погибли в авиакатастрофе. Епи-
скоп Марк Опеншоу, управляя самоле-
том, взлетел с небольшого аэродрома, 
после чего самолет внезапно рухнул 
и разбился. В катастрофе погибли 
епископ Опеншоу, его жена Эми и их 
дети Тэннер и Элли. Их пятилетнего 
сына Макса чудесным образом вы-
бросило из самолета в его кресле. Он 
отделался лишь переломами.

Я узнал, что их сын, старейшина 
Портер Опеншоу, служил в миссии 
Маджуро на Маршалловых остро-
вах, а их 17- летний сын Зейн был в 
то время в Германии по программе 
культурного обмена.

Я позвонил старейшине Опеншоу 
на остров Рождества. Убитый горем 
от неожиданной смерти своих мате-
ри, отца, брата и сестры, он все же 
сразу проявил беспокойство о двух 
своих младших братьях.

В конечном итоге именно ста-
рейшина Опеншоу и его брат Зейн 

решили, что с работой по дому 
смогут помочь другие, а Портеру 
нужно остаться на своей миссии. 
Они знали, что именно этого хотели 
бы их родители.

В ходе разговора со старейшиной 
Опеншоу я почувствовал его печаль, 
но я также ощутил неугасимый огонь 
его веры. Он сказал мне: «Я уверен и 
без тени сомнения знаю, что вновь 
увижу свою семью… Силу в своих 
испытаниях мы всегда можем найти 
в… нашем Господе Иисусе Христе… 
Я совершенно ясно видел, как на 
протяжении [этого] очень непросто-
го испытания [мне] и моим братьям 
помогала всемогущая рука Бога» 24.

Первый раз я встретил Зейна на 
похоронах. Смотря на четыре гроба, 
стоящих перед нами в причастном 
зале, и слушая слова этого 17- летнего 
молодого человека, обращенные 
к собравшимся, я восхищался его 
верой. Он сказал: «Сегодня мы собра-
лись со смиренным сердцем и из-
нывающей душой, чтобы вспомнить 
жизнь моих мамы, папы, Тэннера и 
Элли… Мы вместе общались, вместе 
плакали, вместе делились воспомина-
ниями и вместе ощущали руку Бога 
в своей жизни…

На следующий день после того, 
как я услышал о случившемся, в 

Хотя начальный огонь вашей веры может 
быть невелик, праведные решения прино-
сят больше уверенности в Боге, и ваша 
вера возрастает.

Старейшина Портер Опеншоу служит 
в миссии Маджуро на Маршалловых 
островах.
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своей сумке я нашел письмо от мамы. 
В нем она писала: ‘Зейн, помни, кто 
ты такой и откуда ты пришел. Мы 
будем молиться за тебя и скучать по 
тебе’». Зейн продолжил: «Не могло 
быть более подходящих последних 
слов от моей мамы. Я знаю, что она, 
а также Тэннер, Элли и мой папа… 

молятся за меня [и моих братьев]. Я 
знаю, что… они молятся о том, чтобы 
я помнил, кто я такой… потому что 
я, как и вы, – дитя Бога, и Он послал 
меня сюда. Я свидетельствую о том… 
что, какими бы одинокими мы себя 
ни ощущали, Бог не оставит нас» 25.

Мои дорогие друзья, ваша вера 
не возникла при вашем рождении 
и не уйдет со смертью. Вера – это 
выбор. Укрепляйте свою веру и жи-
вите достойно одобрительных слов 
Спасителя: «Велика вера [ваша]». Если 
вы будете так поступать, я обещаю, 
что через благодать Иисуса Христа 
ваша вера когда- нибудь позволит 
вам, чистым и незапятнанным, стоять 
рядом с теми, кого вы любите, в 
присутствии Бога. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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помогут нам на пути назад, к нашему 
Отцу на Небесах.

Станьте подобны ребенку
Наш младший внук служит приме-

ром первого принципа. Научившись 
ползать и затем стоять, он был готов 

Старейшина Рэндалл К. Беннет
Член Кворума Семидесяти

Во время недавней встречи с пре-
красными Святыми последних 
дней у меня сжалось сердце. 

Был задан такой вопрос: «Кто хочет 
вновь жить с Небесным Отцом?» Все 
подняли руки. Затем последовал еще 
один вопрос: «Кто уверен в том, что 
у него получится?» К сожалению и к 
удивлению, большинство опустили 
руки.

Когда мы осознаём пропасть 
между тем, кто мы есть сейчас и кем 
хотим стать, многие из нас испы-
тывают искушение потерять веру 
и надежду 1.

Поскольку «ничто нечистое не 
может пребывать с Богом» 2, чтобы 
жить с Ним снова, мы должны быть 
очищены от греха 3 и освящены 4. 
Если бы нам нужно было сделать это 
в одиночку, никто бы не справился. 
Но мы не одиноки. Более того, мы 
никогда не одиноки.

Благодаря Иисусу Христу и Его 
Искуплению у нас есть помощь Не-
бес 5. Спаситель сказал: «Если будете 
иметь веру в Меня, то будете иметь 
силу делать всё, что Мне необхо-
димо» 6. Вера, когда ее проявляют, 
укрепляется.

Давайте вместе поразмышляем 
над тремя принципами, которые 

Ваш следующий шаг
Ваш любящий Небесный Отец и Его Сын, Иисус Христос… 
приглашают вас сделать следующий шаг навстречу Им. 
Не медлите. Сделайте его прямо сейчас.

попробовать ходить. Первые попыт-
ки обернулись падением и слезами. 
В его глазах читалось: «Я больше ни-
когда – никогда – не буду пытаться 
сделать это еще раз! Я лучше просто 
продолжу ползать».

Когда он спотыкался и падал, его 
любящие родители не думали, что 
он безнадежен или что он никогда 
не сможет ходить. Вместо этого они 
протягивали к нему руки и звали его. 
С глазами, устремленными на них, 
он вновь пытался продвигаться в сто-
рону их любящих объятий.

Любящие родители всегда с рас-
простертыми руками готовы принять 
даже наши самые малые шаги в пра-
вильном направлении. Они знают, 
что наша готовность пытаться снова 
и снова приведет к успеху.

Спаситель учил, что если мы хо-
тим унаследовать Царство Божье, мы 
должны уподобиться малым детям 7. 
Так что, говоря в духовном смысле, 
первый принцип заключается в том, 
что нам нужно делать то, что мы 
делали, будучи детьми 8.

Исполненные детского смирения 
и готовности сосредоточиваться на 
нашем Отце на Небесах и нашем 
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Спасителе, мы делаем шаги по на-
правлению к Ним, никогда не теряя 
надежду, даже если мы падаем. Наш 
любящий Небесный Отец радуется 
каждому праведному шагу, и если 
мы падаем, Он радуется каждой 
нашей попытке подняться и попро-
бовать снова.

Действуйте с верой
Второй принцип можно про-

иллюстрировать примерами двух 
верных Святых, каждый из которых 
был исполнен глубоким желанием 
найти вечного спутника. Оба с мо-
литвой предприняли исполненные 
веры шаги.

Юрий, Святой последних дней 
из России, копил деньги и пошел 
на жертвы, чтобы проделать долгий 
путь в храм. В поезде он заметил 
прекрасную, сияющую женщину и 
почувствовал, что нужно поделиться 
с ней Евангелием. Не зная, что еще 
делать, он начал читать Книгу Мор-
мона, надеясь, что она это заметит.

Юрий и не подозревал, что эта 
женщина, Мария, уже была Святой 
последних дней. Не зная, что и он 
– член Церкви, и следуя внушению 
поделиться с ним Евангелием, Мария 
также начала читать Книгу Мормона, 
надеясь, что он этим заинтересуется.

Когда Юрий и Мария одновре-
менно подняли глаза, они очень 
удивились, увидев в руках друг друга 

Книгу Мормона. И да, после того, 
как они влюбились друг в друга, они 
запечатались в храме. Сегодня Юрий 
и Мария Кутеповы из Воронежа, 
Россия, вечные спутники, вносят зна-
чительный вклад в развитие Церкви 
в России.

Особое значение здесь отдается 
не только готовности этой пары 
действовать с верой. Речь также идет 
и о втором принципе – готовность 
Господа более чем соответствует на-
шей готовности действовать в вере. 
Его обещанные благословения не 
просто покрывают нашу готовность 
предпринимать шаги – они значи-
тельно превосходят ее.

Небесный Отец и наш Спаси-
тель жаждут благословлять нас. В 
конце концов Они просят лишь одну 
десятую часть того, чем Они благо-
словляют нас, и затем обещают, что 
отверстия Небесные откроются! 9

Когда мы с готовностью действуем 
с верой в Иисуса Христа и предпри-
нимаем очередной шаг, особенно 
если это неудобный шаг, требующий 
от нас изменения или покаяния, Они 
благословляют нас силой 10.

Я свидетельствую: Господь будет 
направлять нас к нашим следующим 
шагам и помогать нам предприни-
мать их. Он более чем превзойдет 
наши усилия Своей силой, если мы 
будем готовы продолжать пытать-
ся, каяться и продвигаться вперед 

с верой в нашего Небесного Отца 
и Его Сына, Иисуса Христа.

Духовные дары обещаны не толь-
ко тем, кто любят Бога и соблюдают 
все Его заповеди, но также и тем, «кто 
старается делать это» 11. Сила дается 
тем, кто продолжает искать.

На нашем пути назад к Отцу 
Небесному стоят два основных 
«еженедельных» указателя – вечный 
завет причастия и соблюдение нами 
дня субботнего. Президент Рассел 
М. Нельсон учил на прошлой Ге-
неральной конференции, что день 
субботний – это Господний дар нам. 
Наше еженедельное посвященное со-
блюдение дня субботнего – это наш 
знак Господу, что мы любим Его 12.

Каждый день субботний мы свиде-
тельствуем, что «готовы взять на себя 
имя Сына Твоего и всегда помнить 
Его и соблюдать заповеди Его» 13. За 
наше кающееся сердце и нашу пре-
данность Господь, в Свою очередь, 
возобновляет обещание об отпуще-
нии грехов и допускает, что «Дух Его 
всегда будет пребывать с [нами]» 14. 
Влияние Святого Духа улучшает, 
укрепляет, учит и направляет нас.

Если мы, каждый день субботний 
вспоминая Спасителя, обращаем 
к Нему наше сердце посредством 
этих двух указателей, обещанные 
Господом благословения более чем 
превосходят наши старания. Нам 
дано обещание, что при преданном 





Пр
ед

ст
ав

ит
ел

и В
ыс

ше
й в

ла
ст

и и
 вы

сш
ие

 до
лж

но
ст

ны
е л

иц
а Ц

ер
кв

и И
ис

ус
а Х

ри
ст

а С
вя

ты
х п

ос
ле

дн
их

 дн
ей

ПЕ
РВ

О
Е 

ПР
ЕЗ

ИД
ЕН

ТС
ТВ

О

Ген
ри

 Б.
 Ай

ри
нг 

Пе
рв

ый
 со

вет
ни

к
Ди

тер
 Ф

. У
хтд

ор
ф 

Вт
ор

ой
 со

вет
ни

к
То

ма
с С

. М
он

со
н 

Пр
ези

де
нт Ро

на
ль

д A
. Р

асб
ан

д

КВ
О

РУ
М

 Д
ВЕ

НА
ДЦ

А
ТИ

 А
ПО

СТ
О

ЛО
В

Не
йл

 Л.
 Ан

де
рс

ен
Д. 

То
дд

 Кр
ис

тоф
ер

со
н

Кв
ен

ти
н Л

. К
ук

Дэ
ви

д А
. Б

ед
на

р
Дж

еф
фр

и Р
. Х

ол
ла

нд
Ро

бе
рт 

Д. 
Хе

йл
з

Дэ
йл

 Г.
 Ре

нл
ан

д

М.
 Ра

ссе
л Б

ал
ла

рд
Да

лл
ин

 Х.
 О

укс
Ра

ссе
л М

. Н
ел

ьсо
н

Гэр
и И

. С
ти

вен
со

н

ПР
ЕЗ

ИД
ЕН

ТС
ТВ

О
 С

ЕМ
ИД

ЕС
ЯТ

И

Ли
нн

 Г. 
Ро

бб
ин

с
До

на
льд

 Л.
 Хо

лл
стр

ом
Л. 

Уи
тни

 Кл
ей

тон
Ул

исс
ес 

Со
ар

ес
Кр

ей
г К

. К
ри

сте
нсе

н
Ри

чар
д Д

ж. 
Мэ

йн
з

Гер
ри

т У
. Го

нг



ПР
ЕД

СТ
А

ВИ
ТЕ

ЛИ
 В

Ы
СШ

ЕЙ
 В

ЛА
СТ

И 
ЦЕ

РК
ВИ

 –
 Ч

ЛЕ
НЫ

 К
ВО

РУ
М

А
 С

ЕМ
ИД

ЕС
ЯТ

И 

Ка
рл

 Б.
 Ку

к

Ар
нул

фо
 Ва

ле
нсу

эла

Эд
вар

д Д
ью

б

Ху
ан

 А.
 Ус

ед
а

Жо
зе 

А. 
Тей

ше
йр

а
Ма

йк
л Д

жо
н У

. Те

Дж
озе

ф 
В. 

Си
тат

и

Чи
 Хо

н (
Сэ

м)
 Во

н

Ма
йк

л Т
. Р

ин
гву

д
Бр

юс
 Д.

 По
рте

р
Ра

фа
эль

 Э.
 Пи

но
По

л Б
. П

ай
пе

р
Эн

тон
и Д

. П
ер

ки
нс

Ке
ви

н У
. П

ир
сон

Ал
ла

н Ф
. П

эке
р

Бр
ен

т Х
. Н

ил
ьсо

н
Ма

рк
ус 

Б. 
Нэ

ш

Ка
рл

ос 
А. 

Год
ой

Эр
их

 В.
 Ко

пи
шк

е
Па

три
к К

ир
он

По
л В

. Д
жо

нсо
н

Дж
ей

мс
 Дж

. Х
эм

ью
ла

С. 
Ск

отт
 Гр

оу
Кр

ист
оф

фе
л Г

ол
де

н
Ро

бе
рт 

Ч. 
Гэй

Эд
уар

до
 Га

вар
ре

т
Эн

ри
ке 

Р. 
Фа

ла
бе

лл
а

Лэ
рр

и Д
ж. 

Эк
о Х

оук
Ке

ви
н Р

. Д
ан

кэн

Ма
рк

ос 
А. 

Ай
дук

ай
тис

Хо
се 

Л. 
Ал

он
со

Ие
н С

. А
рд

ер
н

Бе
нь

ям
ин

 Де
 Ой

ос

С. 
Ги

фф
ор

д Н
ил

ьсе
н

У. 
Кр

ей
г Ц

ви
к

Кл
ауд

ио
 Д.

 Ци
ви

к
Хо

рхе
 Ф

. С
еб

ал
ьос

Фр
ан

сис
ко

 Х.
 Ви

нь
яс

Ск
отт

 Д.
 Уа

йти
нг

Ка
цух

ик
о Я

ма
ши

та

Жа
ир

о М
аза

гар
ди

Ад
ри

ан
 Оч

оа
Ке

нт 
Ф.

 Ри
чар

дс

Тер
ен

с М
. В

ин
сон

Гре
гор

и А
. Ш

вай
це

р

Дж
ей

мс
 Б.

 М
ар

тин
о

Ке
ви

н С
. Х

эм
ил

тон
Пе

р Г
. М

ал
м

Рэ
нд

и Д
. Ф

ан
к

Лэ
рр

и Р
. Л

оур
ен

с

Бр
эдл

и Д
. Ф

ост
ер

Дэ
ви

д Ф
. Э

ван
с

Кр
ей

г А
. К

эр
до

н
Уи

лф
ор

д У
. А

нд
ер

сен
Рэ

нд
ал

л К
. Б

ен
не

т

O. 
Ви

нсе
нт 

Ха
ле

к

Дж
. Д

евн
 Ко

рн
иш

Кл
ауд

ио
 Р.

 М
. К

ост
а

Ле
Гра

нд
 Р.

  
Ке

рти
с- м

ла
дш

ий
Юн

 Хв
ан

 Чо
й

Ст
эн

ли
 Дж

. Э
лл

ис

Ше
йн

 М
. Б

оуэ
н

Дэ
ви

д С
. Б

акс
тер

Ме
рви

н Б
. А

рн
ол

ьд

Лэ
рр

и Я
. У

ил
сон

Ти
мо

ти 
Дж

. Д
ай

чес

Ст
ив

ен
 Э.

 Сн
оу

Ло
уре

нс 
Э. 

Ко
рб

ри
дж

Дэ
ни

эл 
Л. 

Дж
он

сон

Уо
лте

р Ф
. Го

нса
ле

с

ВЫ
СШ

ИЕ
 Д

О
ЛЖ

НО
СТ

НЫ
Е 

ЛИ
ЦА

 
О

БЩ
ЕС

ТВ
О

 М
И

Л
О

СЕ
РД

И
Я

Ли
нд

а K
. Б

ер
тон

 
Пр

ези
де

нт 
Ли

нд
а С

. Р
ив

з 
Вто

ра
я с

ове
тни

ца
Кэ

ро
л М

. С
тив

ен
с 

Пе
рва

я с
ове

тни
ца

Бо
нн

и Л
. О

ска
рсо

н 
Пр

ези
де

нт 
Не

йл
 Ф

. М
эр

ри
от 

Вто
ра

я с
ове

тни
ца

Кэ
ро

л Ф
. М

акк
он

ки
 

Пе
рва

я с
ове

тни
ца

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
 М

О
Л

О
Д

Ы
Х 

Ж
ЕН

Щ
И

Н
П

ЕР
ВО

Н
А

ЧА
Л

ЬН
О

Е 
О

БЩ
ЕС

ТВ
О

Ро
зм

ар
и М

. У
ик

сом
 

Пр
ези

де
нт 

Мэ
ри

 Р.
 Да

ре
м 

Вто
ра

я с
ове

тни
ца

Ше
ри

л А
. Э

спл
ин

 
Пе

рва
я с

ове
тни

ца

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
 М

О
Л

О
Д

Ы
Х 

М
УЖ

ЧИ
Н

Ст
ив

ен
 У.

 Оу
эн

 
Пр

ези
де

нт
M.

 Дж
озе

ф 
Бр

аф
 

Вто
ро

й с
ове

тни
к

Ду
гла

с Д
. Х

ол
мс

 
Пе

рвы
й с

ове
тни

к
Тэд

 Р.
 Ка

лл
ист

ер
 

Пр
ези

де
нт 

Бр
ай

ен
 К.

 Эш
тон

 
Вто

ро
й с

ове
тни

к

ВО
СК

РЕ
СН

А
Я 

Ш
КО

Л
А

Дэ
ви

н Г
. Д

юр
ан

т 
Пе

рвы
й с

ове
тни

к

ПР
ЕД

СЕ
ДА

ТЕ
ЛЬ

СТ
ВУ

Ю
Щ

ЕЕ
 Е

ПИ
СК

О
ПС

ТВ
О

В. 
Кр

ист
оф

ер
 Уо

де
лл

 
Вто

ро
й с

ове
тни

к
Ди

н М
. Д

эви
с 

Пе
рвы

й с
ове

тни
к

Же
ра

льд
 Ко

ссе
 

Пр
ед

сед
ате

льс
тву

ющ
ий

 
Еп

иск
оп

Йо
рг 

Кл
еб

ин
гат

Лэ
рр

и С
. К

эче
р

Ху
го 

И. 
Ма

рти
не

с

О
кт

яб
рь

 2
01

5 
г.

Ки
м Б

. К
ла

рк

Ал
ле

н Д
. Х

эй
ни

Ва
н Д

ж. 
Ки

тч

Ве
рн

 П.
 Ст

ан
фи

лл

Ху
го 

Мо
нто

йя



По часовой стрелке распо-
ложены фотографии членов 
Церкви и миссионеров в 
Драммене, Норвегия; Арике, 
Чили; городе Белиз, Белиз; 
Атенс, штат Джорджия, 
США; Кавит-сити, Кавит, 
Филиппины; округе Ориндж, 
штат Калифорния, США; Ки-
еве, Украина; и в Бермехильо, 
штат Дуранго, Мексика.
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соблюдении дня субботнего полнота 
Земли будет наша 15.

Обратный путь к нашему Отцу 
на Небесах ведет нас в дом Господа, 
где нас благословляют спасительны-
ми таинствами, которые мы можем 
получить для себя и для дорогих нам 
людей, которые уже ушли от нас. 
Президент Бойд К. Пэкер учил, что 
«таинства и заветы становятся нашими 
верительными грамотами, необхо-
димыми для допуска в присутствие 
Божье» 16. Я молюсь, чтобы мы всегда 
были достойны «Рекомендации для 
посещения храма» и пользовались ею, 
чтобы регулярно служить в храме.

Преодолевайте в себе  
плотского человека

Вот третий принцип: мы обязаны 
противостоять присущей плотскому 
человеку склонности откладывать 
все на потом или опускать руки 17.

Продвигаясь по пути заветов, 
мы делаем ошибки, иногда неодно-
кратно. Некоторые из нас борются 
с отклонениями в поведении или 
пристрастиями, которые, как нам 
кажется, мы бессильны преодолеть. 
Но вера в Небесного Отца и Иисуса 
Христа представляет собой принцип 
действия и силы 18. Если мы готовы 
действовать, нам будет дана сила 
покаяться и измениться.

Мы терпим неудачу только в том 
случае, если не делаем следующий 
шаг, исполненный веры. Мы не 

потерпим неудачу, мы не можем ее 
потерпеть, если верно несем иго 
Спасителя мира – Того, Кто никогда 
не терпел неудачу и Кто никогда не 
подведет нас!

Обещанные благословения
Я обещаю, что каждый исполнен-

ный веры шаг встретит поддержку 
Небес. Руководство придет по мере 
того, как мы будем молиться наше-
му Небесному Отцу, полагаясь на 
Спасителя, следуя за Ним и слушая 
Святого Духа. Благодаря искупи-
тельной жертве Иисуса Христа 
приходит сила 19. Благодаря благо-
сти Божьей приходят исцеление и 
прощение 20. Благодаря упованию 
на расписание Господа приходят 
мудрость и терпение. Благодаря 

следованию живущему Пророку 
Божьему, Томасу С. Монсону, при-
ходит защита.

Вы были созданы, «дабы иметь 
радость» 21, – радость, которую вы 
почувствуете, когда с достоинством 
вернетесь к вашему Небесному Отцу 
и Спасителю, и Они заключат вас в 
Свои теплые объятия.

Я приношу свидетельство об этих 
абсолютных истинах. Ваш любящий 
Небесный Отец и Его Сын, Иисус 
Христос, живы. Они знают вас. Они 
любят вас. Они с любовью пригла-
шают вас сделать следующий шаг 
навстречу Им. Не медлите. Сделайте 
его прямо сейчас. Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Но теперь, в очень юном возра-
сте, он стал студентом- пленником 
в Вавилоне. На него, должно быть, 
оказывалось неимоверное давление, 
чтобы он отверг свою прежнюю 
веру и принял вавилонскую. Но он 
оставался верным вере – и словом, 
и делом.

Многие из вас знают, каково это 
– отстаивать непопулярную истину. 
На современном Интернет- жаргоне, 
мы говорим, что несогласные с нами 
«жгут». Но Даниил рисковал не только 
быть публично осмеянным. В Вави-
лоне, те, кто бросал вызов религиоз-
ным авторитетам, понимали, что это 
значит, образно и буквально – быть 
«сожженным». Спросите у друзей Да-
ниила – Седраха, Мисаха и Авденаго 2.

Не знаю, было ли Даниилу легко 
быть верующим в таком окружении. 
Некоторые люди благословлены 
верующим сердцем – им кажется, 
что вера приходит как дар с Небес. 
Но мне представляется, что Даниил 
был как многие из нас, кому надо 
трудиться, чтобы обрести свидетель-
ство. Уверен, что Даниил проводил 
многие часы на коленях в молитве, 
возлагая на алтарь веры свои вопро-
сы и опасения и ожидая, что Господь 
даст ему понимание и мудрость.

И Господь благословлял Даниила. 
Хотя его веру оспаривали и высме-
ивали, он оставался верен тому, что, 
как он знал по собственному опыту, 
истинно.

Даниил верил. Даниил не 
сомневался.

И вот однажды ночью царь 
Навуходоносор увидел сон, встрево-
живший его разум. Он собрал своих 
ученых и советников и потребовал, 
чтобы те описали ему этот сон и 
раскрыли его смысл.

Разумеется, они не могли. «Никто 
не может сделать то, что ты про-
сишь», – отвечали они. Но это лишь 
разгневало Навуходоносора, и он 
приказал, растерзать всех мудрецов, 
магов, астрологов и советников, 
включая Даниила и других юных 
студентов из Израиля.

Те из вас, кто знаком с Книгой 
Даниила, знают, что было дальше. 

силой увели из дома за 800 км в дру-
гой город и обучали религии ваших 
врагов?

Даниил был воспитан как после-
дователь Иеговы. Он верил в Бога 
Авраама, Исаака и Иакова и покло-
нялся Ему. Он изучал слова Проро-
ков и знал о взаимодействии Бога с 
человеком.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Вавилон и Даниил
Две тысячи шестьсот лет назад 

Вавилон был величайшей державой 
в мире. Один древний историк на-
писал, что стены Вавилона, окружав-
шие город, были более 90 метров 
высотой и 25 метров толщиной. «В 
великолепии, – писал он, – с ним не 
сравнится никакой другой город» 1.

В свое время Вавилон был миро-
вым центром науки, юриспруденции 
и философии. Его военной мощи не 
было равных. Он сокрушил силу 
Египта. Он поверг, сжег и разграбил 
ассирийскую столицу Ниневию. 
Он легко завоевал Иерусалим и 
увел самых лучших и ярких детей 
Израиля в Вавилон служить царю 
Навуходоносору.

Одним из этих пленников был 
юноша по имени Даниил. Многие 
ученые считают, что Даниилу было 
в то время от 12 до 17 лет. Подумай-
те об этом, мои возлюбленные юные 
носители Священства Ааронова: 
Даниил был, очень вероятно, вашим 
ровесником, когда его взяли в цар-
ский двор учиться языку, законам, ре-
лигии и наукам мирского Вавилона.

Вы можете себе представить, 
каково было бы вам, если бы вас 

Не бойся, только веруй
Когда мы решаем уверовать, проявить веру, приводящую к 
покаянию, и последовать за нашим Спасителем, Иисусом Христом, 
нашим духовным глазам открывается такое великолепие, какое мы 
едва ли можем вообразить.
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Даниил попросил у Навуходоносора 
немного времени. Он и его верные 
друзья обратились к источнику своей 
веры и нравственной силы. Они по-
молились Богу, прося Божественной 
помощи в этот решающий момент 
в их жизни. И «тогда открыта была 
тайна Даниилу в… видении» 3.

Даниил, этот юноша из завоеван-
ной страны – которого высмеивали 
и преследовали за его странную 
религию – предстал перед царем и 
открыл ему сон и его толкование.

С того самого дня, как прямой 
результат его верности Богу, Даниил 
стал доверенным советником царя, 
известным своей мудростью во всем 
Вавилоне.

Юноша, который верил и жил по 
своей вере, стал человеком Божьим. 
Пророком. Князем праведности 4.

Мы такие, как Даниил?
У всех нас, носителей святого 

священства Бога, я спрашиваю: мы 
такие, как Даниил?

Верны ли мы Богу?
Практикуем ли мы то, что пропо-

ведуем, или мы только воскресные 
христиане?

Отражают ли наши повседнев-
ные поступки то, во что, по нашим 
заявлениям, мы верим?

Помогаем ли мы «бедны[м] 
и нуждающи[м]ся, больны[м] и 
страждущи[м]»? 5

Мы только ведем разговоры или 
с энтузиазмом шагаем по пути?

Братья, нам многое дано. Нас учат 
Божественным истинам восстанов-
ленного Евангелия Иисуса Христа. 
Нам вверена власть священства, 
чтобы мы помогали нашим ближ-
ним и созидали Божье Царство на 
Земле. Мы живем в пору обильного 
излияния духовной силы. У нас есть 
полнота истины. У нас есть ключи 
священства, чтобы связывать на 
Земле и на Небе. Священные Пи-
сания и учения живущих Пророков 
и Апостолов доступны как никогда 
ранее.

Мои дорогие друзья, давайте 
не будем относиться к этому бес-
печно. С этими благословениями и 
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привилегиями приходят великие обя-
занности и обязательства. Давайте 
соответствовать им!

Тот древний город Вавилон лежит 
в руинах. Его великолепие давно 
померкло. Но бездуховность и не-
честие Вавилона продолжают жить. 
Теперь нам выпало жить в качестве 
верующих в мире неверия. Наша 
задача – ежедневно практиковать 
принципы восстановленного Еванге-
лия Иисуса Христа и постоянно жить 
по Божьим заповедям. Нам придется 
стойко переносить давление окружа-
ющих, не идти на поводу у популяр-
ных тенденций или лжепророков, 
игнорировать насмешки нечестивых, 
противостоять соблазнам лукавого и 
преодолевать собственную лень.

Подумайте об этом. Насколько 
легче было бы Даниилу просто 
идти по путям Вавилона? Он мог 
бы не следовать строгим правилам 
поведения, которые Бог дал детям 
Израилевым. Он мог бы насыщаться 
жирной пищей, предлагаемой царем, 
и предаваться мирским удовольстви-
ям плотского человека. Он мог бы 
избегать насмешек.

Он мог бы быть популярным.
Он мог бы приспособиться к 

обстоятельствам.
Его путь мог бы быть гораздо 

менее сложным.
Это, конечно, до того дня, когда 

царь потребовал истолковать свой 
сон. Тогда бы Даниил обнаружил, 
что он, как и все остальные вави-
лонские «мудрецы», потерял связь 
с истинным источником света и 
мудрости.

Даниил выдержал испытание. 
Но наши испытания продолжаются.

Смелость верить
Сатана, наш противник, хочет, 

чтобы мы потерпели неудачу. Он 
сеет ложь, силясь уничтожить нашу 
веру. Он хитро предполагает, будто 
сомневающиеся, скептики и циники 
– изощренны и умны, а те, кто верит 
в Бога и Его чудеса, – наивны, слепы 
или зомбированы. Сатана будет вну-
шать, что сомневаться в духовных 
дарах и учениях истинных Пророков 
– это классно.

Я очень хочу помочь каждому 
понять одну простую вещь: мы 

верим в Бога на основании того, что 
знаем сердцем и разумом, а не того, 
чего не знаем. Наш духовный опыт 
иногда слишком священен, чтобы 
объяснить его мирскими терминами, 
но это не значит, что он не реален.

Небесный Отец приготовил для 
Своих детей духовный пир, со всеми 
изысканными блюдами, какие только 
можно представить, и все же, вместо 
того чтобы наслаждаться этими 
духовными дарами, циники до-
вольствуются наблюдением издали, 
попивая из своих чашек скептицизма, 
сомнения и неуважения.

Зачем же идти по жизни, доволь-
ствуясь огоньком от свечи соб-
ственного понимания, когда можно 
обратиться к нашему Небесному 
Отцу и получить яркое солнце ду-
ховного знания, укрепляющего разум 
мудростью и наполняющего душу 
радостью?

Когда мы с вами говорим с людь-
ми о вере, не слышим ли мы частень-
ко: «Вот бы мне твою веру?»

В этих словах проявляется еще 
один обман сатаны: будто вера 
доступна одним и недоступна 
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другим. В вере нет никакого вол-
шебства. Но желание поверить 
– это необходимый первый шаг! 
Бог нелицеприятен 6. Он – ваш Отец. 
Он хочет говорить с вами. Тем не 
менее, требуется немного научной 
любознательности – чтобы поста-
вить эксперимент над словом Бога 
– и проявление «крупиц[ы] веры» 7. 
И еще требуется немного смирения. 
И требуется открытое сердце и 
открытый разум. Требуется поиск, 
в полном смысле этого слова. И, 
что, пожалуй, труднее всего, тре-
буется быть терпеливым и ожидать 
Господа.

Если мы не прилагаем никаких 
усилий, чтобы поверить, мы похожи 
на человека, который выключает 
прожектор, а затем обвиняет этот 
прожектор в том, что тот не светит.

Недавно я с удивлением и огор-
чением услышал об одном носителе 
Священства Ааронова, который, 
похоже, гордился тем, что отошел 
от Бога. Он сказал: «Если Бог откро-
ется мне, то я поверю. А пока я буду 
искать истину, опираясь на собствен-
ное понимание и интеллект, которые 
будут освещать мой путь».

Я не знаю сердце этого юноши, 
но мне его ужасно жаль. Как легко 
он отверг дары, которые Господь 
предлагает ему! Этот юноша вы-
ключил прожектор и потом казался 

удовлетворенным своим тонким 
наблюдением об отсутствии света.

К сожалению, это умонастроение 
сегодня, кажется, довольно популяр-
но. Если мы можем возложить бремя 
доказательства на Бога, мы думаем, 
что можем не принимать всерьез 
Божьи заповеди и не отвечать за 
наши отношения с Небесным Отцом.

Братья, скажу прямо: нет ничего 
благородного или впечатляющего в 
том, чтобы быть циничным. Скепти-
цизм – это просто, это каждый мо-
жет. А вот праведная жизнь требует 
нравственной силы, преданности и 
мужества. Те, кто крепко держится 
веры, гораздо более впечатляющи, 
чем те, кто уступает сомнению, когда 
возникают таинственные вопросы 
или проблемы.

Но нас не должно удивлять, что 
вера не ценится обществом. Мир 
издавна отвергает то, чего не пони-
мает. И ему особенно трудно понять 
то, чего он не видит. Но тот факт, что 
мы не видим чего- то своими физиче-
скими глазами, не означает, что этого 
не существует. В самом деле, «есть 
многое на небе и земле… о чем и не 
мечталось» в наших учебниках, науч-
ных журналах и мирских философи-
ях 8. Вселенная полна чудес, глубоких 
и поразительных, – таких, которые 
можно увидеть только духовными 
глазами.

Обещание веры
Когда мы решаем уверовать, про-

явить веру, приводящую к покаянию, 
и последовать за нашим Спасителем, 
Иисусом Христом, нашим духовным 
глазам открывается такое велико-
лепие, какое мы едва ли можем 
вообразить. Так наши верование и 
вера окрепнут, и мы увидим даже 
больше 9.

Братья, я свидетельствую, что 
даже в самые трудные времена Спа-
ситель будет говорить вам, как сказал 
встревоженному отцу на многолюд-
ной улице в Галилее: «Не бойся, 
только веруй» 10.

Мы можем решить верить.
Ибо в вере мы открываем зарож-

дение света.
Мы откроем истину 11.
Мы обретем покой 12.
Благодаря нашей вере мы никогда 

не будем ни алкать, ни жаждать 13. 
Дары Божьей благодати позволят 
нам быть верными своей вере и 
будут наполнять нашу душу, как 
«источник воды, текущей в жизнь 
вечную» 14. Мы позна́ем истину и 
настоящую радость 15.

Поэтому, мои дорогие друзья, 
мои возлюбленные братья во свя-
щенстве Бога:

Имейте мужество верить.
Не бойтесь, только веруйте.
Будьте как Даниил.
Я молюсь, чтобы каждый из нас – 

и стар, и млад – нашел обновленную 
силу, мужество и желание верить. Во 
имя нашего Учителя, Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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чтобы это произошло, Господу необ-
ходимо даровать духовное пережи-
вание человеку, которому дьякон 
подносит хлеб или воду.

Однажды я стал свидетелем та-
кого момента в доме престарелых, 
когда дьякон наклонился вперед, 
чтобы передать поднос седоволосой 
женщине. Она смотрела на хлеб, 
как на драгоценность. Я не забуду 
ее улыбку, когда она вкусила прича-
стие и затем протянула руку, чтобы 
погладить по голове дьякона, громко 
сказав: «Благодарю!»

Дьякон просто выполнял свои 
обязанности священства. Тем не ме-
нее, Господь умножил действие дья-
кона. Было очевидно, что эта сестра 
помнила Спасителя, выражая искрен-
нюю благодарность за служение 
дьякона. Благодаря его прислужива-
нию причастия она обрела заве-
рение свыше о том, что Дух будет 
пребывать с ней. Она не чувствовала 
себя одинокой в тот день в доме для 
престарелых. Также и дьякон не был 
один в своем скромном служении.

Молодой учитель в Священстве 
Аароновом, возможно, не ощутит, 
что, отправляясь обучать семью, он 
состоит в напарничестве с Господом 
в Его работе. Я все еще помню то 
искреннее свидетельство молодого 
напарника из числа домашних учи-
телей, который посещал наш дом. 
Дух подтвердил его слова, сказанные 
мне и моей семье. Возможно, он не 
помнит этого, но я помню.

Господь возвеличит усилия мо-
лодого человека, когда его призовут 
стать священником. Первое таинство 
крещения, например, которое он 
совершит, возможно будет осу-
ществлено для молодого человека, 
которого он не знает. Он, возможно, 
будет обеспокоен тем, сможет ли 
произнести верные слова и правиль-
но совершить таинство.

Но Господь, Чьим слугой Он 
является, возвеличит его призвание. 
Человек, которого он крестит, сделал 
выбор двигаться вперед по пути к 
вечной жизни. А Господь выполнит 
Свою бо́льшую часть. Он сделал это 
когда- то для меня, когда мальчик, 

суждение или наши собственные 
силы. Эти призвания требуют помо-
щи от Господа, которая придет. Даже 
новый дьякон поймет, что это имен-
но так, и будет продолжать учиться 
этому в последующие года.

Один из моих внуков впервые 
присутствует здесь на этой сессии 
священства. Шесть дней тому назад 
он был посвящен в чин дьякона. 
Возможно, он ожидает, что его пер-
вым исполнением долга во священ-
стве будет разнесение причастия 
в следующее воскресенье. Я мо-
люсь о том, чтобы он осознал этот 
момент таким, каким он является в 
действительности.

Возможно, он думает, что его 
работа для Господа заключается в 
поднесении подноса для причастия 
людям, сидящим в причастном зале. 
Но цель Господа заключается не 
просто в том, чтобы люди могли вку-
шать хлеб и воду. Она заключается в 
том, чтобы они соблюдали завет, что 
позволит им продвигаться вперед 
на пути к вечной жизни. А для того, 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья, 
мы благодарны за то, что 
Господь призвал старейшину 

Рональда A. Расбанда, старейшину 
Гэри И. Стивенсона и старейшину 
Дэйла Г. Ренланда в качестве Апосто-
лов Господа Иисуса Христа. Наши 
сердца, наши молитвы и наша вера 
поддерживают их.

Мы знаем об их замечательных 
способностях. Тем не менее им, как 
и всем нам, нужно будет обрести в 
своих призваниях заверение свыше, 
что Господь с ними в Его работе. Эта 
внутренняя уверенность необходима 
как только что призванному дьякону, 
так и самому опытному первосвящен-
нику, получившему новое призвание.

Эта уверенность возрастает, когда 
осознаёшь, что Он призвал тебя 
через Своих слуг. Я призываю вас, 
чтобы вы знали: когда вы делаете 
свою часть, Господь прибавляет 
Свою силу к вашим усилиям.

Любое призвание, которое мы по-
лучаем в царстве Бога, требует боль-
шего, чем просто наше человеческое 

Вы не одиноки, 
выполняя работу 
Господа
Переходя от одного служения священства к другому,  
вы увидите Господа, участвующего в этой работе вместе с вами.
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которого я крестил, со слезами на 
глазах сказал мне на ухо: «Я чист. 
Я чист».

Переходя от одного служения 
священства к другому, вы увиди-
те Господа, участвующего в этой 
работе вместе с вами. Я понял это 
несколько лет тому назад, когда во 
время конференции кола познако-
мился с одним президентом кворума 
старейшин. На этой конференции 
было представлено свыше 40 имен 
мужчин, которые должны были полу-
чить Священство Мелхиседеково.

Президент кола наклонился ко 
мне и прошептал: «Все эти мужчины 
из числа предполагаемых старей-
шин, которые в свое время были не 
очень активны в Церкви». В удивле-
нии я спросил президента, в чем 
состояла его программа по спасению 
этих мужчин.

Он показал на юношу в послед-
них рядах причастного зала. Он ска-
зал: «Вот это он. Большинство этих 
мужчин вернулись обратно благо-
даря этому президенту кворума ста-
рейшин». Он сидел на заднем ряду, 
скромно одетый. На его вытянутых 
ногах были видавшие виды ботинки.

Я попросил президента кола пред-
ставить меня ему после собрания. Ког-
да мы встретились, я сказал молодому 
человеку, что был удивлен тому, что 
ему удалось осуществить, и спросил 
как это у него получилось. Он пожал 
плечами. Было очевидно, что он не 
считал, что это было его заслугой.

Затем мягко добавил: «Я знаю 
каждого неактивного парня в этом 

городке. У большинства из них есть 
пикапы. У меня тоже есть пикап. Я 
мою свой пикап там же, где и они. 
Со временем мы стали друзьями.

Затем я жду, когда в их жизни что- 
нибудь пойдет не так, как надо. А так 
оно всегда и случается. Они расска-

зывают мне об этом. Я слушаю и не 
пытаюсь выискивать ошибки. Затем 
они говорят: ‘Что- то не так в моей 
жизни. Должно же быть что- то луч-
шее, чем все это’. И тогда я рассказы-
ваю им о том, чего им не хватает и 
где это можно обрести. Иногда они 
верят мне и когда это происходит, 
я беру их с собой».

Вы можете понять, почему он был 
скромным. Это потому, что он знал: 
он сделал свою небольшую часть, 
а Господь совершил все остальное. 
Именно Господь тронул сердца этих 
людей среди их несчастий. Именно 
Господь даровал им ощущение того, 
что, должно быть, есть что- то лучшее 
для них, а также даровал надежду на 
то, что они могут найти это.

Молодой человек, который подоб-
но вам был слугой Господа, просто 
верил в то, что если он осуществит 
свою небольшую часть, Господь 
поможет этим людям на пути к их 
вечному дому, а также дарует им 
счастье, которое только Он способен 

им даровать. Этот человек знал, что 
Господь призвал его в качестве пре-
зидента кворума старейшин, потому 
что он будет делать свою часть.

В вашем служении будут вре-
мена, когда у вас не будет особен-
ного и очевидного успеха, как у 

того молодого президента кворума 
старейшин. Именно в такое время 
вы должны быть уверены в том, что 
Господь, знает о том, что вы будете 
выполнять свою часть работы и что 
Он призвал вас через своих уполно-
моченных слуг. Вера в призвание от 
слуги Господа была основополага-
ющим принципом в миссионерском 
служении моего прадеда Генри 
Айринга.

Он был крещен 11 марта 1855 
года в Сент- Луисе, штат Миссу-
ри. Эрастус Сноу вскоре посвятил 
его в чин священника. Президент 
Сент- Луисского кола, Джон Х. Харт, 
призвал его служить на миссии в пле-
мени чероки 6 октября. 11 октября 
он был посвящен в чин старейши-
ны1. 24 октября он верхом на лошади 
отправился служить на миссию в 
племени чероки. Ему было 20 лет, и 
он только семь месяцев назад стал 
новообращенным.

Кому как не Генри Айрингу можно 
было ощущать себя на тот момент 

Осло, Норвегия.
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неподходящим или недостаточно 
подготовленным носителем свя-
щенства. Единственная причина, по 
которой он мог исполниться отваги, 
заключалась в том, что он знал в 
своем сердце, что Бог призвал его 
через Своих уполномоченных слуг. 
Это стало источником его мужества. 
Должен ведь существовать источник 
нашей отваги, чтобы претерпеть все, 
вне зависимости от нашего призва-
ния во священстве.

После того, как старейшина 
Айринг отслужил три сложных года, 
умер президент миссии. Вскоре 
Генри был призван и поддержан 
в качестве нового президента во 
время собрания, которое состоялось 
6 октября 1858 года. Он был удивлен 
и также ошеломлен, подобно только 
что призванному дьякону. Он писал: 
«Для меня было очень неожиданно 
быть призванным на эту ответствен-
ную должность, но так как это была 
воля братьев, я радостно принял ее, 
одновременно ощущая свою сла-
бость и недостаток опыта» 2.

Вновь призванный президент 
Айринг в 1859 году путешествовал 
среди племен чероки, крик и чоктау. 
Благодаря его трудам, согласно сло-
вам Генри, Господь «привел опре-
деленное число людей в Церковь». 
Он организовал два небольших 

прихода, но отметил, что «всего лишь 
несколько человек остаются духовно 
живыми в этом деле» 3.

Год спустя Генри столкнулся с 
трудной реальностью, когда мест-
ные политики запретили миссионе-
рам осуществлять миссионерскую 
работу среди людей, которым он 
служил. Размышляя над тем как 
поступить, он вспомнил указание 
от предшествующего президента 
миссии, который говорил, что ему 
необходимо было продлить свою 
миссию до 1859 года 4.

В октябре того года Генри на-
писал Президенту Бригаму Янгу 
с просьбой дать ему указание, но 
не получил ответа на свой вопрос. 
Генри писал: «Не имея возможности 
общаться с Первым Президентством, 
я обратился с молитвой к Господу, 
прося Его открыть мне Свои планы 
и волю в отношении того, оставаться 
ли мне и дальше здесь или возвра-
щаться в Сион».

Он продолжил: «Следующий сон 
был дан мне в ответ на мою моли-
тву. Мне приснилось, что я прибыл 
в [Солт- Лейк] Сити, и немедленно по-
шел в кабинет [Президента Бригама] 
Янга, где и нашел его. Я ему сказал: 
‘[Президент] Янг, я оставил свою 
миссию и пришел по собственному 
желанию, но если я сделал что- то не 

так, то вернусь обратно и закончу 
свою миссию’. [Во сне Пророк] отве-
тил: ‘Вы оставались там достаточно 
долго, все в порядке’».

Генри записал в дневнике: «Видя 
до этого сны, которые затем с точ-
ностью воплощались в реальности, 
я проявил веру, полагая, что это 
будет так же и на этот раз, и начал 
готовиться к отъезду».

Он прибыл в Солт- Лейк- Сити 
29 августа 1860 года, пройдя пешком 
бо́льшую часть пути. На следующий 
день он вошел в кабинет Президента 
Бригама Янга5.

Генри описал свой опыт следу-
ющими словами: «[Я] зашел к [Пре-
зиденту Янгу], который очень тепло 
[меня] встретил. Я сказал ему: ‘[Пре-
зидент] Янг, я пришел без приглаше-
ния, но если я сделал что- то не так, 
то вернусь обратно и закончу свою 
миссию’. [Президент Янг] ответил: 
‘Все в порядке, мы искали вас’».

Генри описал свою радость следу-
ющими словами: «Таким образом мой 
сон сбылся наяву» 6.

Его радость исходила из удосто-
верения свыше, что Господь тру-
дился вместе с ним и присматривал 
за ним. Он узнал то, что является 
истиной для всех нас – слуги Госпо-
да вдохновлены знать волю Господа. 
И Генри Айринг удостоверил то, что 
знаю и я, а именно, что Бог вдохно-
вляет Пророка как президента свя-
щенства присматривать за слугами 
Господа, заботиться о них, а также 
призывать их.

Каким бы ни было ваше призвание 
во священстве, вы подчас ощущали, 
что Небесный Отец не в курсе ваших 
обстоятельств. Вы можете молиться 
о том, чтобы знать Его волю, желая 
исполнить все, о чем Он попросит 
вас, и тогда вы получите ответ.

Небесный Отец позволит вам 
ощутить, что знает вас, что благода-
рен за ваше служение, а также за то, 
что вы становитесь достойными при-
ветствия от Господа, которое так же-
лаете услышать: «Хорошо, добрый и 
верный раб! В малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» 7.
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Я молюсь о том, чтобы каждый 
носитель священства мог идти впе-
ред с верой для спасения каждой 
вверенной ему души. Бог добавит 
Своей силы к усилиям Своего слуги. 
Сердца людей будут тронуты, что-
бы они могли сделать выбор, кото-
рый продвинет их вперед по пути 
Евангелия к обретению счастья, 
вдали от горя.

Я молюсь о том, чтобы каждый 
носитель священства смог ощутить 
любящую и внимательную заботу 
Небесного Отца, Спасителя, а также 
Пророка Божьего в своем призва-
нии в священстве.

Я приношу особое свидетель-
ство о том, что мы участвуем в 
служении воскресшего Господа 
Иисуса Христа. Я свидетельствую 
о том, что Он призвал вас и меня на 
Его служение, зная о наших возмож-
ностях, а также о помощи, которая 
нам потребуется. Он благословит 
наши труды превыше наших самых 
смелых ожиданий по мере того, 
как мы полностью посвящаем себя 
Его служению. Я свидетельствую о 
том, что Пророк Бога, являющийся 
президентом над всем священством 
на Земле, вдохновлен Богом.

Я благодарен за примеры вер-
ных носителей священства повсю-
ду. Небесный Отец и Спаситель 
благодарны за то, что вы делаете 
свою часть. Они знают вас, Они за-
ботятся о вас, и Они любят вас. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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и проще. Наши испытания и про-
блемы становится легче переносить, 
и мы получаем Его обещанные 
благословения. Но, давая нам законы 
и заповеди, Он также позволяет нам 
решить, принять их или отвернуть. 
Эти решения и определяют нашу 
судьбу.

Я уверен, что каждый из нас имеет 
своей конечной целью вечную жизнь 
в присутствии нашего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа. А 
потому нам важно на протяжении 
жизни делать такой выбор, который 
приведет нас к этой великой цели. 
Тем не менее, мы знаем, что иску-
ситель делает все, чтобы нам это 
не удалось. Он и его сонмы непре-
клонны в своих усилиях помешать 
нашим праведным желаниям. Они 
представляют собой серьезную и 
постоянную угрозу для нашего веч-
ного спасения, если наши решимость 
и усилия в достижении цели не 
являются столь же непреклонными. 
Апостол Петр предупреждает нас: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить» 3.

Хотя в нашей жизни нет време-
ни, свободного от искушений, вы, 
молодые люди, находитесь в том 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья, 
как же я рад новой встрече с 
вами! Слова, что мы услыша-

ли сегодня вечером, вдохновили нас. 
Я молюсь, чтобы тоже быть направ-
ляемым в том, что скажу.

Мое послание к вам сегодня 
является очень простым. Вот оно: 
соблюдайте заповеди.

Божьи заповеди даны не для 
того, чтобы рушить наши планы или 
препятствовать нашему счастью. 
Совсем наоборот. Тот, Кто создал 
нас, и Кто любит нас совершенной 
любовью, знает, как нам нужно 
жить, чтобы обрести величайшее 
счастье, которое только возможно. 
Он дал нам указания, которые, если 
им следовать, будут в безопасности 
вести нас в этом зачастую опасном 
земном странствии. Мы вспоминаем 
слова известного гимна: «Заповедям 
следуй, Ты в этом спасенье и мир 
обретёшь» 1.

Наш Небесный Отец любит нас 
достаточно, чтобы сказать: не лги; 
не кради; не прелюбодействуй; 
возлюби ближнего твоего, как 
самого себя и так далее 2. Мы знаем 
заповеди. Он понимает, что когда 
мы соблюдаем заповеди, наша жизнь 
становится счастливее, насыщеннее 

Соблюдайте заповеди
Тот, Кто создал нас, и Кто любит нас совершенной любовью, знает, 
как нам нужно жить, чтобы обрести величайшее счастье, которое 
только возможно.
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возрасте, когда человек может быть 
наиболее уязвим. Подростковый воз-
раст – это часто годы неуверенно-
сти, чувства несоответствия, попыток 
найти свое место среди сверстников 
и вписаться в их общество. Вы мо-
жете быть подвержены искушению 
снизить свои нравственные нормы 
и последовать за толпой, чтобы быть 
принятыми теми, кого желаете ви-
деть своими друзьями. Пожалуйста, 
будьте сильными и остерегайтесь 
всего, что может лишить вас благо-
словений вечности. Выбор, который 
вы делаете здесь и сейчас, имеет 
вечное значение.

Мы читаем в Первом Послании 
к Коринфянам: « Сколько… различ-
ных слов в мире » 4. Нас окружают 
убедительные слова, соблазнитель-
ные слова, принижающие слова, 
извращающие слова и обманчивые 
слова. Я бы, пожалуй, добавил, что 
это громкие слова. Я призываю вас 
сделать их потише и вместо этого 
прислушаться к тихому мягкому 
голосу, который будет направлять 
вас в безопасное место. Вспомните, 
как некто, имеющий власть, возло-
жил свои руки на вашу голову после 
вашего крещения и конфирмовал вас 

в члены Церкви, сказав: «Прими Духа 
Святого» 5. Распахните свои сердца, 
да, свои души навстречу этому осо-
бому голосу, который свидетельству-
ет об истине. Как обещал Пророк 
Исаия: «Уши твои будут слышать 
слово, говорящее… ‘вот путь, идите 
по нему’» 6. Давайте всегда будем на-
строены на эту особую волну, чтобы 
слышать утешающий, направляю-
щий голос, который будет хранить 
нас в безопасности.

Пренебрежение заповедями 
открыло путь к тому, что я называю 
язвой нашего времени. Это включает 
в себя язву вседозволенности, язву 
порнографии, язву наркотиков, язву 
безнравственности и язву абор-
тов. И это всего лишь несколько 
из них. Священные Писания гово-
рят нам, что искуситель является 
«основател[ем] всего этого » 7. Мы зна-
ем, что он «от[ец] всякой лжи, чтобы 
обманывать и ослеплять людей » 8.

Я умоляю вас избегать всего, что 
будет лишать вас счастья здесь, в 
земной жизни, и в вечности в мире 
грядущем. Своими обманами и 
ложью сатана будет вести вас вниз по 
скользкому склону к вашему уничто-
жению, если вы позволите ему это. 

Скорее всего, вы окажетесь на этом 
скользком склоне еще до того, как 
поймете, что нет никакого спосо-
ба остановиться. Вы уже слышали 
послания искусителя. Он лукаво 
побуждает: от одного раза ничего 
не будет; все так делают; не будь 
старомодным; времена меняются; 
никто от этого не пострадает; ты 
сам распоряжаешься свой жизнью. 
Искуситель нас знает. Он знает, какие 
искушения нам будет трудно игно-
рировать. Нам чрезвычайно важно 
беспрестанно бодрство вать, чтобы 
не поддаться на такую ложь и такие 
искушения.

Потребуется великое мужество, 
если мы хотим оставаться преданны-
ми и верными посреди постоянно ра-
стущего давления коварного влияния, 
окружающего нас и искажающего 
истину, разрушающего добро и при-
личие и пытающегося подменить их 
человеческими измышлениями мира. 
Если бы заповеди были написаны 
человеком, тогда изменять их законо-
дательно или иным образом было бы 
прерогативой человека. Однако, за-
поведи были даны Богом. Используя 
свою свободу воли, мы можем отста-
вить их в сторону. Тем не менее, мы 
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не можем изменить их, также, как 
не можем изменить и последствия, 
которые приходят от непослушания 
и нарушения заповедей.

Давайте осознаем, что наше 
самое большое счастье в этой жизни 
придет, если мы будем следовать 
Божьим заповедям и будем послуш-
ны Его законам! Мне нравятся слова, 
которые находятся в Исаия 32:17: «И 
делом правды будет мир, и плодом 
правосудия – спокойствие и безопас-
ность вовеки». Такие спокойствие и 
безопасность могут прийти только 
благодаря праведности.

Мы не можем позволить себе 
хоть сколько- нибудь дрейфовать при 
встрече с грехом. Нельзя полагать, 
что мы можем « всего чуть- чуть » 
нарушить заповеди Бога, ибо грех 
способен схватить нас железной 
хваткой, из которой мучительно 
больно выбираться. Зависимость от 
наркотиков, спиртного, порнографии 
или безнравственного поведения 
реальна, и от нее почти невозможно 
избавиться без тяжелой борьбы и 
помощи.

Если кто- то из вас оступился на 
своем пути, я уверяю вас: можно вер-
нуться. И сделать это можно через по-
каяние. Хотя этот путь труден, ваше 

вечное спасение зависит от него. Что 
могло бы быть более достойно ваших 
усилий? Я умоляю вас решить прямо 
здесь и сейчас предпринять необхо-
димые шаги к полному покаянию. 
Чем скорее вы это сделаете, тем ско-
рее сможете испытать спокойствие, 
безопасность и уверенность, о кото-
рых говорил Исаия.

Не так давно я услышал свиде-
тельство женщины, которая, вместе 
со своим мужем, отошла с безопас-
ного пути, нарушив заповеди, и 
таким образом они чуть не разру-
шили семью. Когда каждый из них 
начал смотреть сквозь густой туман 
зависимости и замечать, насколько 
несчастливы они стали в жизни, 
а также, какой вред они причиня-
ли тем, кого любили, они начали 
меняться. Процесс покаяния казался 
медленным и порой был болезнен-
ным, но с помощью руководителей 
священства, а также семьи и верных 
друзей, они смогли вернуться.

Я поделюсь с вами частью свиде-
тельства этой сестры об исцеляющей 
силе покаяния: «Как можно прийти от 
того, чтобы быть одной из потерян-
ных овец и охваченным [грехом], к 
тому миру и счастью, которые мы 
теперь ощущаем? Как такое может 

быть? Вот ответ… благодаря совер-
шенному Евангелию, совершенному 
Сыну и Его жертве за меня… Там, 
где была тьма, теперь свет. Там, 
где были отчаяние и боль, теперь 
радость и надежда. Мы бесконечно 
благословлены той переменой, кото-
рая может прийти только благодаря 
покаянию, которое, в свою очередь, 
стало возможным благодаря Иску-
плению Иисуса Христа».

Наш Спаситель умер, чтобы пре-
доставить вам и мне этот благосло-
венный дар. Хотя этот путь труден, 
Его обещание реально. Господь 
сказал тем, кто кается:

«Если будут грехи ваши, как багря-
ное, – как снег убелю » 9.

«И уже не воспомяну [их] более » 10.
На протяжении жизни нам нужно 

взращивать твердое свидетельство, 
изучая Священные Писания, молясь 
и размышляя об истинах Евангелия 
Иисуса Христа. Если корни нашего 
свидетельства о Евангелии, о Спа-
сителе и о нашем Небесном Отце 
будут крепкими, оно будет влиять 
на все, что мы делаем в своей жизни.

Я свидетельствую: все мы – воз-
любленные сыновья нашего Небес-
ного Отца, отправленные на Землю 
в этот день и время с определенной 
целью. Нам дано священство Бога, 
чтобы служить другим и выполнять 
Божью работу здесь, на Земле. Нам 
заповедано прожить свою жизнь так, 
чтобы остаться достойными носите-
лями священства.

Братья мои, давайте соблюдать 
заповеди! Если мы будем это делать, 
для нас уготована чудесная и великая 
награда. Пусть это станет нашим бла-
гословением. Я молюсь об этом во 
имя Иисуса Христа, нашего Спасите-
ля и Искупителя, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 8. Моисей 4:4.
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 10. Иеремия 31:34.
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и унизить. Современной мир погряз 
в сквернословии, которое, кажется, 
окружает нас практически со всех 
сторон. Трудно избавить себя от не-
обходимости слышать бездумные и 
пустые упоминания имени Божества. 
Главным атрибутом телевидения, 
фильмов, книг и музыкальных про-
изведений стали непристойности. 
Повсюду звучит клевета и гневная 
риторика. Давайте отзываться о 
людях с любовью и уважением, обе-
регая чистоту своей речи и избегая 
слов или комментариев, способных 
ранить или обидеть. Давайте следо-
вать примеру Спасителя, Который на 
протяжении всего Своего служения 
говорил с терпимостью и добротой.

Следующее качество, упомяну-
тое Павлом, – любовь, милосердие, 
определяемое как «чистая любовь 

Христова» 3. Я убежден, что в пределах 
сферы нашего влияния есть люди 
одинокие, люди больные и люди ра-
зочарованные. Нам дана возможность 
помогать им и возвышать их дух. 
Спаситель приносил надежду отча-
явшимся и силу – ослабевшим. Он 
исцелял больных; хромые начинали 
ходить, слепые прозревали, глухие 
обретали слух. Он даже возвращал к 
жизни умерших. На протяжении всего 
Своего служения Он простирал руку 
милосердия ко всякому, кто в чем- 
либо нуждался. Подражая Его приме-
ру, мы сможем благословлять жизни, 
в том числе и свою собственную.

Далее, мы должны быть при-
мером в духе. Для меня это значит 

Отца вашего Небесного» 1. Второй 
отрывок пришел мне в голову, пока 
я размышлял над значением перво-
го. Он из послания Апостола Павла 
к Тимофею: «Будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте» 2.

Думаю, второй отрывок во мно-
гом разъясняет, каким образом мож-
но применять в жизни первый. Мы 
становимся образцом для верных, 
когда живем по Евангелию Иисуса 
Христа в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере и в чистоте. Тогда 
наш свет светит так, что его видят 
окружающие.

Каждый из нас пришел на Землю, 
получив Свет Христов. Когда мы 
следуем примеру Спасителя и живем 
так, как жил и учил Он, этот свет 
пылает внутри нас и озаряет путь 
другим людям.

Апостол Павел приводит шесть 
качеств верующего – качеств, кото-
рые помогают нашему свету сиять. 
Давайте рассмотрим каждое из них.

Я объединю первые два каче-
ства: служить примером в слове и 
в житии. Словом можно поднять 
и вдохновить, а можно навредить 

Президент Томас С. Монсон

Братья и сестры, как я рад снова 
быть с вами! Как вам известно, с 
момента нашей прошлой встречи 

в апреле, мы были опечалены утратой 
трех наших возлюбленных Апосто-
лов: Президента Бойда K. Пэкера, 
старейшины Л. Тома Пэрри и ста-
рейшины Ричарда Г. Скотта. Они 
вернулись в свой небесный дом. Мы 
скучаем по ним. Как же мы благодар-
ны за их пример любви Христовой и 
вдохновенные учения, оставленные 
всем нам!

Мы от всего сердца приветству-
ем новых Апостолов: старейшину 
Рональда А. Расбанда, старейшину 
Гэри И. Стивенсона и старейшину 
Дэйла Г. Ренланда. Эти мужи преда-
ны работе Господа. Они обладают 
всеми необходимыми качествами для 
исполнения обязанностей, к которым 
были призваны.

Недавно, когда я читал Священ-
ные Писания и размышлял над ними, 
мое особое внимание привлекли 
два отрывка. Оба они нам знако-
мы. Первый находится в Нагорной 
проповеди: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли 
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Будьте примером 
и светом
Следуя примеру Спасителя, мы получим возможность  
стать светом для окружающих.

Бермехильо, штат Дуранго, Мексика.
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стремиться наполнить свою жизнь 
добротой, благодарностью, про-
щением и доброжелательностью. 
Эти качества помогут нам развить в 
себе дух, который сможет коснуться 
жизни окружающих. На протяжении 
долгих лет у меня была возможность 
общаться с бесчисленным множе-
ством людей, обладающих таким 
духом. Находясь рядом с ними, мы 
испытываем особое чувство – чув-
ство, пробуждающее в нас желание 
общаться с ними и следовать их при-
меру. Они излучают Свет Христов 
и помогают нам чувствовать Его 
любовь к нам.

Чтобы показать, что свет, исхо-
дящий от чистого и любящего духа, 
заметен окружающим, расскажу вам 
одну историю, которая произошла 
много лет назад.

В то время руководители Церкви 
вели переговоры с чиновниками в 
Иерусалиме о заключении договора 
аренды на земельный участок, на 
котором предстояло построить цер-
ковный Центр в Иерусалиме. Для по-
лучения необходимых разрешений 
Церкви нужно было дать согласие на 

то, чтобы прихожане, занимающие 
Центр, не вели проповедование. 
После того как согласие было дано, 
один из израильских чиновников, 
хорошо знакомый с Церковью и ее 
членами, выразил убежденность, что 
Церковь будет следовать догово-
ренности и не будет проповедовать. 
«Однако, – сказал он, подразумевая 
студентов, которым предстояло 
учиться там, – что нам делать со 
светом, который излучают их глаза?» 4 
Пусть же этот особый свет всегда 
сияет в нас, чтобы его замечали и 
ценили окружающие.

Быть образцом в вере значит 
доверять Господу и Его слову. Это 
означает иметь и беречь убежде-
ния, направляющие наши мысли 
и наши поступки. Наша вера в 
Господа Иисуса Христа и нашего 
Небесного Отца станет определять 
все, что мы делаем. Тогда, вопреки 
сумятице нашего времени, спорам с 
совестью и суматохе быта, якорем 
нашей жизни станет неослабеваю-
щая вера. Помните: вера и сомнение 
не могут существовать в одном и 
том же разуме в одно и то же время, 

ибо одно вытесняет другое. Я снова 
повторю то, что мы слышали не 
раз: чтобы обрести и поддерживать 
нужную нам веру, необходимо чи-
тать и изучать Священные Писания 
и размышлять над ними. Критически 
важно общаться с Небесным Отцом 
в молитве. Нельзя позволять себе 
пренебрегать этим, ибо искуситель и 
его воинство неутомимо ищут брешь 
в наших доспехах, отступление от 
верности. Господь сказал: «Ищите 
усердно, всегда молитесь и будьте 
верующими, и все будет содейство-
вать ко благу вашему» 5.

Наконец, мы должны быть чисты-
ми, что подразумевает чистоту тела, 
разума и духа. Мы знаем, что тело – 
это храм, к которому нужно отно-
ситься с благоговением и уважением. 
Наш разум должен быть заполнен 
возвышающими и облагораживаю-
щими мыслями, его нужно беречь от 
мыслей, способных его загрязнить. 
Чтобы нам постоянно сопутствовал 
Святой Дух, мы обязаны быть до-
стойными. Братья и сестры, чистота 
принесет нам душевный покой и 
сделает нас достойными исполнения 
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обещаний Спасителя. Он сказал: 
«Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» 6.

Если мы будем примером в слове, 
в житии, в любви, в духе, в вере и в 
чистоте, то будем достойны служить 
светом миру.

Позвольте сказать всем вам, 
особенно вам, молодежь: по мере 
того как мир все дальше отходит от 
принципов и наставлений, данных 
нам любящим Небесным Отцом, мы 
все сильнее будем отличаться от 
толпы, потому что мы другие. Мы 
будем отличаться тем, что одеваемся 
скромно. Мы будем отличаться тем, 
что не сквернословим и не употре-
бляем вещества, пагубные для наших 
тел. Мы будем отличаться тем, что 
избегаем низкопробного юмора и 
уничижительных замечаний. Мы 
будем отличаться, если решим не 
наполнять свой разум пошлыми 
и оскорбительными медийными 
материалами, которые прогоняют 
Дух из нашего дома и нашей жизни. 
Конечно же, мы будем отличаться 
своим выбором в пользу нравствен-
ности, – выбором, соответствующим 
Евангельским принципам и нормам. 
Все эти черты, отличающие нас от 
большей части мира, также приносят 
нам свет и дух, способные сиять в 
сгущающемся мраке мира.

Зачастую сложно отличаться от 
всех и в одиночестве стоять в толпе. 
Бояться того, что могут подумать 
или сказать окружающие, не про-
тивоестественно. Нас утешают 
слова псалма: «Господь – свет мой 
и спасение мое: кого мне бояться? 
Господь – крепость жизни моей: кого 
мне страшиться?» 7 Когда мы сделаем 
Христа средоточием своей жизни, 
наши страхи вытеснит мужество 
нашей убежденности.

Никто не живет совершенной 
жизнью, и иногда испытания и труд-
ности, с которыми мы сталкиваемся, 
могут казаться чрезмерными, при-
глушая наш свет. Однако благодаря 
помощи Небесного Отца вкупе с 
поддержкой окружающих мы можем 
восстановить этот свет, который сно-
ва озарит наш путь и подарит свет, 
который может понадобиться людям.

В качестве иллюстрации приведу 
трогательные слова одного из моих 
любимых стихотворений, которое я 
впервые прочитал много лет назад:

В ночи шел путник, и его
Фонарь был без огня.
Остановившись, своего
Огня ему дал я.

Взревел над миром ураган,
И путник скрылся в нем,

А сильный ветер свет задул
В светильнике моем.

Вернулся путник – и фонарь
Пылал в руках его;
Теперь бесценного огня
Он дал мне своего!  8

Мои братья и сестры, возмож-
ности сиять окружают нас каждый 
день, в каких бы обстоятельствах мы 
ни оказались. Следуя примеру Спаси-
теля, мы получим возможность стать 
светом для окружающих, будь то 
члены нашей семьи и друзья, наши 
коллеги, едва знакомые или совер-
шенно не знакомые нам люди.

Каждому из вас я говорю: вы – 
сын или дочь нашего Небесного 
Отца. Вы пришли из Его присутствия 
с целью прожить некоторое время 
на этой Земле, отражая любовь и 
учения Спасителя и храбро поддер-
живая сияние своего огня, чтобы 
его видели все вокруг. Когда время, 
проведенное на Земле, подойдет к 
концу, то, если вы исполнили свою 
часть работы, вы получите славное 
благословение: вернетесь к Нему, 
чтобы вечно жить с Ним.

Какое утешение нам приносят 
слова Спасителя: «Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» 9. 
О Нем я свидетельствую. Он – наш 
Спаситель и Искупитель, наш Ходатай 
перед Отцом. Он – наш Образец и 
наша сила. Он есть «свет, сияющий во 
тьме» 10. О том, чтобы каждый из нас, 
кто слышит мой голос, мог принять 
обязательство следовать за Ним и тем 
самым стать сияющим светом миру, я 
молюсь в Его святое имя, во имя Само-
го Иисуса Христа- Господа, аминь. ◼
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Л. Тома Пэрри и Ричарда Г. Скотта! 
Я искренне по ним скучаю. Я был 
благословлен возможностью полу-
чать наставления и обучение у ног 
этих Братьев. Я совершенно недос-
тоин стоять на них месте, и все же 
мне выпала честь распрямиться, стоя 
на их плечах, и продолжать работу, 
служа Господу.

Когда я размышляю о людях, 
которые помогли стать мне таким, 
какой я есть, я прежде всего думаю 
о моей милой и самоотверженной 
вечной спутнице Мелани. На протя-
жении многих лет она помогает мне 
превращать глину горшечника в от-
полированный сосуд ученика Иисуса 
Христа. Ее любовь и поддержка, а 
также любовь и поддержка наших 
пятерых детей, их супругов и наших 
двадцати четырех внуков помогают 
мне. Дорогие мои и родные, я лю-
блю вас!

Подобно Нефию былых времен, 
я родился у хороших родителей, 
живших по Евангелию, а они – в 
семьях других шести поколений 
хороших родителей. Мои первые 
предки, присоединившиеся к Церкви, 
были родом из Англии и Дании. Эти 
первопроходцы отдали все, что у 
них было, Евангелию Иисуса Хри-
ста и оставляют наследие, которому 
могут следовать их потомки. Я очень 
благодарен за семьи Святых послед-
них дней, состоящие из многих по-
колений, и знаю, что это – достойная 

мне: «Это призвание исходит от 
Господа Иисуса Христа».

Меня до глубины души пере-
полняют и потрясают эмоции при 
мысли о важности и значимости этих 
слов, с такой нежностью сказанных 
нашим любящим Пророком. Пре-
зидент Монсон, президент Айринг, 
президент Ухтдорф, я люблю вас и 
буду служить Господу и вам всем 
своим сердцем, мощью, разумом 
и силой.

О, как же я любил Президен-
та Бойда K. Пэкера и старейшин 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры 
во всем мире, я глубоко 
признателен Первому Прези-

дентству за то, что меня пригласили 
поделиться смиренным свидетель-
ством в этот день субботний. То, что 
я сейчас чувствую, описывают слова 
одного из любимых гимнов Святых 
последних дней:

Стою, изумленный любовию 
Божией,

Смущенный от милости, Им мне 
предложенной…

Как дивно, что в мир наш пришел 
Он из вечности,

Чтоб душу спасти мою, полную 
дерзости.

Таким же, как я, ниспошлёт Он 
свою любовь,

Искупит грехи и прощенье 
подарит вновь…

О, это чудо, чудо для меня! 1

Несколько дней назад мне выпала 
огромная честь встретиться с Пер-
вым Президентством и получить это 
призвание от нашего дорогого Про-
рока, Президента Томаса С. Монсона. 
Хочу засвидетельствовать всем вам 
силу и любовь, которые проявил 
Президент Монсон, когда он сказал 

Стою, изумлённый
Мое свидетельство об Иисусе Христе росло благодаря 
многочисленным особым событиям, которые помогали мне 
познать Его огромную любовь к каждому из нас.
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цель, к которой всем нам следует 
стремиться.

Многие другие помогли мне под-
готовить свою жизнь к этому новому 
призванию. В их числе друзья моего 
юношества, родственники, руководи-
тели и учителя моего детства и всей 
моей жизни. Нельзя не включить 
в их круг участников моей первой 
миссии в восточных штатах и на-
ших возлюбленных миссионеров из 
Нью- Йоркской Северной миссии, 
штат Нью- Йорк. За этих многих, кто 
повлиял на мою жизнь и сформиро-
вали ее, я глубоко признателен.

Я с любовью вспоминаю о своем 
служении с Братьями в Кворуме 
Семидесяти. На протяжении 15 лет 
я состоял в одном из величайших 
кворумов и любящих братств в 
Церкви. Спасибо вам, мои дорогие 
соратники по служению! А сейчас я 
с нетерпением жду участия в жизни 
нового кворума. Президент Рассел 
М. Нельсон, моя любовь к вам и 
каждому члену Кворума Двенадцати 
очень глубока.

Мы с сестрой Расбанд были бла-
гословлены возможностью навещать 
прихожан по всему миру, выполняя 
многочисленные поручения в разных 
собраниях и миссиях. Мы любим 
Святых последних дней повсюду! 
Ваша вера увеличивала нашу веру; 
ваши свидетельства помогали расти 
нашему свидетельству.

Если бы я мог оставить вам сегод-
ня краткое послание, оно было бы 
таким: Господь сказал: «Как Я воз-
любил вас, так и вы да любите друг 
друга» 2. Я убежден: нет такого ре-
шения, греха или ошибки, которые 
могут возникнуть в вашей или чьей 
угодно жизни и изменить Его любовь 
к вам или к ним. Это не значит, что 
Он извиняет или оправдывает гре-
ховное поведение – конечно же, нет, 
– но это значит, что нам надлежит с 
любовью обращаться к своим ближ-
ним, приглашая их, убеждая, служа и 
спасая. Обучая людей этой великой 
истине, Иисус Христос смотрел даль-
ше их национальности, статуса или 
обстоятельств.

Меня много раз спрашивали, когда 
я обрел свое свидетельство.

Не могу вспомнить такого момен-
та, когда бы я не верил в Небесного 
Отца и Иисуса Христа. Я любил Их 
с тех пор, как узнал о Них, сидя на 
коленях своей мамы- ангела, которая 
читала мне Священные Писания 
и Евангельские рассказы. Та вера 
ранних лет переросла в знание и 
свидетельство о любящем Небесном 

Отце, Который слышит наши моли-
твы и отвечает на них. Мое свиде-
тельство об Иисусе Христе росло 
благодаря многочисленным особым 
событиям, которые помогали мне 
познать Его огромную любовь к 
каждому из нас.

Я благодарен за Искупление наше-
го Спасителя, и мне, подобно Алме, 
хочется возглашать трубным гласом 
Бога 3. Я знаю, что Джозеф Смит – 
Пророк Восстановления и что Книга 
Мормона – слово Божье. И я знаю, 
что Президент Томас С. Монсон – 
верный слуга и Пророк Божий на 
Земле сегодня.

Я молюсь, чтобы, следуя за Про-
роком, мы ощущали милосердие в 
своем сердце к окружающим людям 
и чтобы мы стали живым и свиде-
тельством и, воистину, «сто[яли], 
изумленны[е] любовию Божией». 
Ох, пусть она будет «чудо[м], чудо[м] 
для меня [и для вас] »! Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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действуя по воле Господа, он призы-
вает меня в Кворум Двенадцати. Он 
спросил, приму ли я это призвание, 
на что я, после того, как неприлично 
громко вздохнул, находясь в пол-
ном шоке, ответил утвердительно. А 
затем, прежде, чем я смог выразить 
то цунами неописуемых эмоций – в 
основном ощущения моего несо-
ответствия призванию, – Президент 
Монсон с любовью обратился ко мне 
и рассказал, как его самого много лет 
назад призвал в Апостолы Президент 
Дэвид О. Маккей, и как он тоже ощу-
щал свое несоответствие призванию. 
Он спокойно объяснил мне: «Епископ 
Стивенсон, кого Господь призыва-
ет, того Он и обучает». Эти слова 
Пророка стали для меня источником 
покоя и утешения в бурю болезнен-
ного самоанализа и нежных чувств 
уверенности во время психологиче-
ски трудных моментов, которых у 
меня с тех пор было много.

Позже в тот же день, сидя в тихом 
уголке на Храмовой площади, где 
перед нашими глазами были испол-
ненные спокойствия храм и исто-
рический Табернакль, я рассказал 
то, что только что описал вам, моей 
прекрасной супруге, Лесе. Стараясь 
осознать и обдумать события дня, 
мы поняли, что нашим якорем явля-
ется вера в Иисуса Христа и знание 
великого плана счастья. Поэтому я не 

после того, как я вошел в зал заседа-
ний по соседству с его кабинетом, 
я, должно быть, нервничал, сидя 
напротив, в то время, как он говорил 
дружелюбно, чтобы успокоить мою 
нервозность. Он заметил по поводу 
моего возраста, что я выгляжу доста-
точно молодо – моложе своих лет.

Затем в течение нескольких минут 
Президент Монсон объяснил, что, 

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, уже 
много десятилетий не было 
такого, чтобы на Генеральной 

конференции Президент Бойд K. 
Пэкер, старейшина Л. Том Пэрри и 
Ричард Г. Скотт не сидели за ка-
федрой и не выступали на одной из 
сессий. Наши воспоминания о них 
живы, и я присоединяюсь к тому, 
чтобы почтить их память. Каждый 
из них – яркая индивидуальность, но 
все они совершенно единодушны 
в своем свидетельстве об Иисусе 
Христе и Его Искуплении.

Кроме того, я, как и вы, вижу 
силу Президента Томаса С. Монсона,  
поддерживаю его как Пророка,  
Провидца и Носителя откровений, 
и восхищаюсь его верным и пре-
данным Апостольским служением, 
продолжающимся уже более 50 заме-
чательных лет.

В этот вторник утром, в девять 
утра, сразу, как началось собрание 
Епископства с членами президент-
ства Азиатского региона, которые 
присутствуют здесь на конференции, 
меня пригласили на встречу с Пре-
зидентом Монсоном и его советни-
ками. Спустя несколько мгновений 

Простые и 
драгоценные истины
Щедрая компенсация Небесного Отца за жизнь во времена  
тяжкие – это еще и жизнь в полноту времен.
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могу не выразить своей глубочайшей 
любви к Лесе. Она – солнечный свет 
моей жизни. Она – удивительная 
дочь Бога. Ее жизнь украшена беско-
рыстным служением и безусловной 
любовью ко всем. Я буду стремиться 
оставаться достойным благословения 
нашего вечного союза.

Я выражаю свою глубочайшую 
любовь к нашим четверым сыновьям 
и их семьям. Трое из наших сыновей 
сейчас здесь со своими прекрасными 
женами, матерями наших шестерых 
внуков. Четвертый сын, миссионер, 
имеет особое разрешение не ло-
житься спать после отбоя и следит за 
происходящим вместе с президентом 
миссии и женой президента миссии 
в доме миссии на Тайване. Я лю-
блю каждого из них, и мне нравится 
то, как они любят Спасителя и Его 
Евангелие.

Я выражаю свою любовь к ка-
ждому члену своей семьи: к моей 
дорогой матери и к моему отцу, 
умершему в прошлом году, которые 
вселили в меня свидетельство, пре-
бывающее во мне столько, сколько 
я себя помню. Я также выражаю 
благодарность моим брату и сестрам 

и их верным супругам, а также 
родным Лесы, многие из которых 
сейчас здесь. Я забрасываю эту сеть 
благодарности моим дальним род-
ственникам, друзьям, миссионерам, 
руководителям и учителям, которые 
помогали мне на жизненном пути.

Я был благословлен близким 
общением с членами Первого Пре-
зидентства, Кворума Двенадцати и 
Кворумов Семидесяти, а также Гене-
ральных президентств вспомогатель-
ных организаций. Я выражаю свою 
любовь и почтение ко всем вам, 
братья и сестры, и буду стараться 
быть достойным нашего дальнейше-
го общения. Председательствующее 
Епископство наслаждается почти 
Небесным единством. Мне будет не 
хватать ежедневного общения с епи-
скопом Жеральдом Коссе, епископом 
Дином М. Дэвисом и сотрудниками.

Я стою перед вами во свидетель-
ство слов Господа, записанных в пер-
вом разделе Учения и Заветов: «Дабы 
полнота Евангелия Моего могла быть 
возвещена слабыми и простодуш-
ными во все концы [земли] и перед 
царями и правителями» 1. Эти слова 
проистекают из воззвания Господа, 

демонстрирующего любовь Отца к 
Своим детям: «А потому Я, Господь, 
зная бедствие, которое постигнет 
жителей Земли, призвал слугу Моего 
Джозефа Смита- младшего и говорил 
ему с Небес, и дал ему заповеди» 2.

Наш Небесный Отец и Его Сын, 
Иегова, знающие конец с самого 
начала 3, открыли Небеса и новое 
устроение в противовес бедствиям, 
которые, как Они знали, придут. 
Апостол Павел описал грядущие бед-
ствия как «времена тяжкие» 4. На мой 
взгляд, это говорит о том, что щедрая 
компенсация Небесного Отца за 
жизнь во времена тяжкие – это еще и 
жизнь в полноту времен.

Мучаясь на этой неделе из- за свое-
го несоответствия призванию, я по-
лучил четкое побуждение, которое 
меня сокрушило, но в то же время и 
утешило: сосредоточиться не на том, 
чего я не могу, а на том, что могу. 
Я могу свидетельствовать о ясных 
и драгоценных истинах Евангелия.

Вот те слова, которыми я делился 
сотни раз, как с теми, кто принад-
лежат к Церкви, так и с теми, кто 
не являются ее членами: «Бог – наш 
[любящий] Небесный Отец. Мы – Его 
дети… Он плачет вместе с нами, ког-
да мы страдаем, и радуется, когда мы 
поступаем правильно. Он хочет об-
щаться с нами, и мы можем общаться 
с Ним через искреннюю молитву…

Небесный Отец подготовил для 
нас, Своих детей, путь, следуя кото-
рым… мы вернемся, чтобы жить в 
Его присутствии. Центральное место 
в плане нашего [Небесного] Отца за-
нимает Искупление Иисуса Христа» 5.

Небесный Отец отправил Свое-
го Сына на Землю, чтобы искупить 
грехи всего человечества. Об этих 
простых и драгоценных истинах 
я приношу свое свидетельство и 
делаю это во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 1:23.
 2. Учение и Заветы 1:17.
 3. См. Авраам 2:8.
 4. 2- е к Тимофею 3:1.
 5. Проповедовать Евангелие Мое: Пособие 

по миссионерскому служению (2004), 
стр. 31–32.
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и это произойдет лишь в том случае, 
если ты будешь делать все в соответ-
ствии с Его волей». Я понимаю, что 
эти мудрые слова старшего брата 
еще более актуальны сегодня.

Когда миссионер осознаёт, что 
его призвание сосредоточено не на 
нем самом, а на Господе, Его работе 
и детях Небесного Отца, в мисси-
онерском служении происходит 
нечто чудесное. Я чувствую, что этот 
принцип верен и для Апостола. Это 
призвание сосредоточено не на мне. 
Оно сосредоточено на Господе, Его 
работе и на детях Небесного Отца. 
Чтобы служить достойно, незави-
симо от поручения или призвания, 
необходимо осознавать, что ка-
ждый, кому мы служим, «является 
возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных Родителей, 
и потому Божественная природа 
и судьба уготованы всем» 2.

По профессии я был кардиоло-
гом, специализирующимся в обла-
сти сердечной недостаточности и 
трансплантологии, и многие пациен-
ты поступали ко мне в критическом 
состоянии. Моя жена в шутку говорит, 
что стать одним из моих пациентов 
было плохим предвещающим симп-
томом. Если отбросить все шутки, я 
видел, как многие люди умирают, и 
старался держать некую эмоциональ-
ную дистанцию, когда дела шли пло-
хо. Таким образом я пытался смягчить 
чувства скорби и разочарования.

В 1986 году у одного молодого 
человека по имени Чад развилась 
сердечная недостаточность, и ему 
сделали пересадку сердца. На про-
тяжении следующих пятнадцати лет 
он прекрасно себя чувствовал. Чад 
делал все необходимое, чтобы оста-
ваться здоровым и вести обычный 
образ жизни, насколько это было 
возможно. Он служил на миссии, ра-
ботал и был преданным сыном своих 
родителей. Но последние несколько 
лет его жизни были трудными, и он 
постоянно попадал в больницу.

Однажды вечером его привезли 
в реанимацию с полной остановкой 
сердца. Вместе со своими асси-
стентами я долгое время пытался 

Моего могла быть возвещена слабы-
ми и простодушными во все концы 
мира и перед царями и правите-
лями» 1. Я – один из этих слабых и 
простодушных. Много десятилетий 
назад, когда меня призвали стать 
епископом прихода на востоке США, 
мой брат, который немного старше и 
намного мудрее меня, позвонил мне 
по телефону. Он сказал: «Тебе нужно 
знать, что Господь призвал тебя не 
за какие- то твои заслуги, а в твоем 
случае, скорее вопреки им. Господь 
призвал тебя потому, что Ему необ-
ходимо сделать что- то через тебя, 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
спасибо, что поддержали 
меня вчера в качестве члена 

Кворума Двенадцати Апостолов. 
Трудно выразить словами, как это 
важно для меня. Я особенно благода-
рен за поддержку голосованием со 
стороны двух выдающихся женщин 
в моей жизни – моей жены Руфи и 
нашей дорогой, дорогой, дорогой 
дочери Эшли.

Мое призвание – яркое свиде-
тельство истинности слов Господа, 
которые Он произнес ранее в этом 
устроении: «Дабы полнота Евангелия 

Глазами Бога
Чтобы эффективно служить людям, мы должны видеть  
их глазами родителя, глазами Небесного Отца.

Бюсты Президентов Церкви в Конференц-центре. 
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вновь запустить работу его сердца. 
В конце концов стало ясно, что Чада 
вернуть не удастся. Мы прекратили 
тщетные попытки реанимировать 
его, и я констатировал смерть. Хотя 
я был расстроен и разочарован, я 
поддерживал профессиональное 
отношение. Я подумал: «Чад получал 
адекватное лечение. Если бы не это, 
он бы прожил намного меньше». 
Однако этот эмоциональный барьер 
вскоре рухнул, когда в отделение 
реанимации пришли его родители и 
увидели своего умершего сына, ле-
жащего на носилках. В этот момент 
я увидел Чада глазами его матери 
и отца. Я увидел великие надежды 
и ожидания, которые они на него 
возлагали, их желание, чтобы он 
жил хоть немного дольше и немного 
лучше. Осознав это, я зарыдал. По 
иронии судьбы мы поменялись роля-
ми, и я не забуду, с какой добротой 
родители Чада утешали меня.

Теперь я понимаю, что в Церкви, 
чтобы эффективно служить людям, 
мы должны видеть их глазами роди-
теля, глазами Небесного Отца. Только 
тогда мы начнем осознавать истин-
ную ценность души. Только тогда 
мы сможем почувствовать любовь, 
которую Небесный Отец испытывает 
ко всем Своим детям. Только тогда 

мы сможем ощутить искреннюю 
заботу Спасителя о них. Мы никогда 
не сможем полностью выполнить 
свою обязанность горевать с горю-
ющими и утешать нуждающихся в 
утешении, если не увидим их глазами 
Бога 3. Это расширенное ви́дение 
откроет наши сердца, чтобы ощутить 
разочарование, страхи и боль других 
людей. Но Небесный Отец поможет 
нам и утешит нас, подобно тому, как 
родители Чада утешили меня много 
лет назад. Нам необходимы глаза, 
чтобы видеть, уши, чтобы слышать, 
и сердца, чтобы знать и чувствовать, 
готовы ли мы спасать и выручать, 
о чем часто напоминает Президент 
Томас С. Монсон 4.

Только глядя на людей глаза-
ми Небесного Отца, мы можем 
преисполниться «чист[ой] люб[ви] 
Христов[ой]» 5. Мы должны каждый 
день молить Бога об этой любви. 
Мормон увещевал: «А потому, возлю-
бленные братья мои, молитесь Отцу 
со всеми силами сердца, дабы вы 
могли преисполниться этой любви, 
которую Он даровал всем истинным 
последователям Своего Сына, Иисуса 
Христа» 6.

Всем сердцем я хочу стать истин-
ным последователем Иисуса Христа 7. 
Я люблю Его. Я восхищаюсь Им. Я 

свидетельствую о Его живой реаль-
ности. Я свидетельствую, что Он 
– Помазанник, Мессия. Я свидетель-
ствую о Его несравненной милости, 
сострадании и любви. Я присоеди-
няю мое свидетельство к свиде-
тельству Апостолов, которые в 2000 
году заявили, «что Иисус есть Живой 
Христос, бессмертный Сын Божий… 
Он – свет, жизнь и надежда мира» 8.

Я свидетельствую: в точности так, 
как сказал Джозеф Смит, воскресший 
Господь вместе с Богом, нашим Не-
бесным Отцом, явились в тот день 
1820 года Пророку Джозефу Смиту 
в роще в северной части штата Нью- 
Йорк. Ключи священства, позволяю-
щие совершать таинства спасения и 
возвышения, есть сейчас на Земле. 
Я знаю это. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 1:23.
 2. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129; оно было 
прочитано Президентом Гордоном 
Б. Хинкли в рамках его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия, 
состоявшемся 23 сентября 1995 года в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США.

 3. См. Мосия 18:8–10.
 4. См., например, Томас С. Монсон, «На 

помощь», Лиахона, июль 2001 г., стр. 
57–60; «Наша обязанность – выручать», 
Лиахона, октябрь 2013 г., стр. 4–5. 
Президент Монсон повторил этот 
принцип в своем послании, обращенном 
к представителям Высшей власти 
Церкви, 30 сентября 2015 года. Он сказал 
собравшимся, что еще раз подчеркивает 
послание, с которым выступил перед 
представителями Высшей власти Церкви 
и региональными представителями 
Кворумов Семидесяти в ходе обучающих 
собраний во время апрельской 
Генеральной конференции 2009 года.

 5. Мороний 7:47.
 6. Мороний 7:48.
 7. См. Учение и Заветы 18:27–28.

«И эти Двенадцать будут учениками 
Моими, и они возьмут на себя имя Моё; 
и эти Двенадцать есть те, кто пожелают 
со всем устремлением сердца взять на 
себя имя Моё.

И если они желают взять на себя имя 
Моё со всем устремлением сердца, они 
призваны идти по всему миру, чтобы 
проповедовать Евангелие Моё всякому 
созданию».

 8. «Живой Христос: Свидетельство 
Апостолов» Лиахона, апрель 2000 г., 
стр. 3. Цитируя это здесь, я образно 
ставлю свою подпись под этим 
документом, свидетельствуя о том самом 
свидетельстве, представленном этими 
Апостолами.
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У меня была привилегия нахо-
диться со всеми этими Братьями в 
их последние дни, включая время, 
проведенное в кругу родных Прези-
дента Пэкера и старейшины Скотта 
непосредственно перед их смертью. 
Мне было трудно поверить, что трех 
моих дорогих друзей, великих слуг 
Господних, уже нет на этом свете. Я 
скучаю по ним сильнее, чем могу это 
выразить.

Размышляя над таким неожидан-
ным поворотом событий, я задумал-
ся об их овдовевших женах. В моем 
разуме запечатлен светлый образ 
сестры Донны Смит Пэкер и сестры 
Барбары Дэйтон Пэрри у постелей 
своих мужей. Обе эти женщины пре-
исполнены любви, истины и чистой 
веры.

Сидя рядом с мужем в последние 
часы его жизни, сестра Пэкер излучала 
мир, который превыше всякого ума 1. 
Хотя она понимала, что тот, кто был 
ее возлюбленным напарником почти 
70 лет, скоро покинет ее, она демон-
стрировала спокойствие женщины, 
преисполненной веры. Она казалась 
ангелом, как на той фотографии, где 
они стоят вместе на посвящении хра-
ма в Бригам- Сити, штат Юта, США.

Я видел, как та же любовь исходит 
от сестры Пэрри. Ее преданность 
мужу и Господу была очевидной и 
глубоко меня тронула.

Нам не хватало старейшины  
Ричарда Г. Скотта на прошлой 
Генеральной конференции, но мы 
вспоминали сильное свидетельство 
о Спасителе, которое он приносил на 
многих предыдущих конференциях. А 
12 дней тому назад старейшина Скотт 
был призван домой и воссоединился 
со своей возлюбленной Джанин.

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие старейшины Расбанд, 
Стивенсон и Ренланд! Мы, 
ваши Братья, приветствуем вас 

в Кворуме Двенадцати Апостолов. 
Мы благодарим Бога за откровения, 
которые Он дает Своему Пророку, 
Президенту Томасу С. Монсону.

Братья и сестры, когда мы встре-
чались на Генеральной конферен-
ции шесть месяцев назад, никто из 
нас не ожидал грядущих изменений, 
которые вызвали столь глубокие 
чувства у всей Церкви. Старейшина 
Л. Том Пэрри поделился сильным 
посланием о незаменимой роли 
брака и семьи в плане Господа. 
Мы были ошеломлены, когда всего 
через несколько дней узнали о том, 
что у него рак. И вскоре он забрал 
его у нас.

Хотя здоровье Президента Бойда 
К. Пэкера было подорвано, он оста-
вался «солдатом» в работе Господа. В 
апреле прошлого года он был слаб, 
но полон решимости свидетельство-
вать до последнего вздоха. Затем, 
спустя всего 34 дня после смерти ста-
рейшины Пэрри, Президент Пэкер 
тоже шагнул за завесу.

Призыв к моим 
сестрам
Нам… нужна ваша сила, ваше обращение в веру, ваша 
убежденность, ваша способность руководить, ваша мудрость 
и ваши голоса.
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В последние часы жизни их мужей 
и по сей день эти стойкие женщины 
демонстрировали силу и мужество, 
всегда присущие женщинам, со-
блюдающим заветы 2. Невозможно 
измерить влияние, которое такие 
женщины оказывают не только на 
семью, но и на Церковь Господа, как 
жены, матери и бабушки; как сестры 
и тетки; как учителя и руководители; 
и, особенно, как примерные и пре-
данные защитницы веры 3.

Так было в каждом Евангельском 
устроении, начиная со времен Адама 
и Евы. Но женщины этого устроения 
отличаются от тех, кто были до них, 
поскольку это устроение отлично от 
других 4. Это отличие не только дает 
нам привилегии, но и возлагает на 
нас особую ответственность.

Тридцать шесть лет назад, в 1979 
году, Президент Спенсер В. Ким-
балл произнес важное пророчество 
о том, какой важный вклад внесут 
соблюдающие заветы женщины 
в будущее Господней Церкви. Он 
пророчествовал: «Значительная 
часть основного роста, который 
предстоит Церкви в эти последние 
дни, будет вызвана приходом в Цер-
ковь огромного числа прекрасных 
женщин… Это будет происходить 
в зависимости от того, насколько 
женщины Церкви будут воплощать 
в своей жизни праведность и исклю-
чительность, и от того, насколько 
они отличаются – в лучшую сторону 
– от женщин этого мира» 5.

Мои дорогие сестры, вы – необхо-
димые нам соратники в этой заклю-
чительной сцене, а день, который 
предвидел Президент Кимбалл, – это 
сегодня. Вы – женщины, о которых 
он говорил! Ваша добродетель, свет, 
любовь, знание, мужество, характер, 
вера и праведная жизнь притягивают 
к Церкви прекрасных женщин мира 
и их семьи в огромном количестве! 6

Нам, вашим братьям, нужна ваша 
сила, ваше обращение в веру, ваша 
убежденность, ваша способность 
руководить, ваша мудрость и ваши 
голоса. Царство Божье не является 
и не может быть полным без жен-
щин, которые заключают священные 

заветы, а затем соблюдают их, без 
женщин, которые могут говорить 
с силой и властью Бога! 7

Президент Пэкер провозгласил:
«Нам нужны организованные 

женщины и женщины с организатор-
скими способностями. Нам нужны 
женщины, которые умеют плани-
ровать, направлять и администри-
ровать; женщины, которые умеют 
обучать, женщины, которые умеют 
смело высказываться…

Нам нужны женщины с даром 
проницательности, которые могут 
смотреть на тенденции в мире и 
распознавать те, что, хоть и по-
пулярны, но ведут нас на мель или 
к опасности» 8.

Сегодня позвольте мне добавить, 
что нам нужны женщины, которые 
знают, как с помощью веры сделать 
так, чтобы совершалось то, что 
важно, и которые служат храбры-
ми защитницами нравственности и 
семьи в зараженном грехом мире. 
Нам нужны женщины, которые 
преданы делу заботы о Божьих 
детях на заветном пути к возвыше-
нию; женщины, которые знают, как 
получить личное откровение, и по-
нимают силу и покой храмового об-
лечения; женщины, которые знают, 
как призывать силы Небесные для 
того, чтобы защищать и укреплять 
детей и семью; женщины, которые 
обучают со смелостью.

Я был благословлен в своей жизни 
такими женщинами. Моя умершая 
жена, Дэнтзел, была такой женщиной. 
Я всегда буду благодарен за то изме-
няющее влияние, которое она оказала 
на меня во всех аспектах моей жизни, 
включая мои пионерские попытки 
оперировать на открытом сердце.

Пятьдесят восемь лет назад меня 
попросили оперировать маленькую 
девочку, которая тяжело страдала 
от врожденного порока сердца. Ее 
старший брат умер из- за подобной 
проблемы. Ее родители умоляли о 
помощи. Я не был оптимистично на-
строен в отношении исхода, но поо-
бещал сделать все, что в моих силах, 
чтобы спасти ее жизнь. Несмотря 
на все мои старания, ребенок умер. 

Позже те же родители принесли ко 
мне другую дочь, которой было все-
го 16 месяцев. Она тоже родилась с 
деформированным сердцем. И снова 
по их просьбе я провел операцию. 
Ребенок умер. Эта третья разбива-
ющая сердце потеря в одной семье 
буквально уничтожила меня.

Я вернулся домой, убитый горем. 
Я упал на пол в нашей гостиной и 
проплакал всю ночь. Дэнтзел стояла 
рядом и слушала, как я повторял, что 
больше никогда не возьмусь за опе-
рацию на сердце. Затем, около пяти 
утра, Дэнтзел посмотрела на меня и с 

любовью спросила: «Ты проплакался? 
Тогда одевайся. Возвращайся в лабо-
раторию. Иди на работу! Тебе нужно 
практиковаться. Если ты бросишь это 
сейчас, другим придется мучительно 
узнавать то, что ты уже знаешь».

Ох, как же я нуждался в ви́дении, 
твердости и любви моей жены! Я 
вернулся на работу и продолжил 
учиться. Если бы не вдохновенное 
убеждение со стороны Дэнтзел, я бы 
не стал заниматься операциями на 
открытом сердце и не подготовился 
бы к тому, чтобы в 1972 году прове-
сти операцию, которая спасла жизнь 
Президента Спенсера В. Кимбалла 9.

Сестры, осознаете ли вы ширину 
и диапазон своего влияния, когда 
произносите то, что приходит в 
ваше сердце и разум от Духа? Один 
великолепный президент кола рас-
сказал мне о собрании совета кола, 
на котором они усердно старались 

Сестра Барбара Пэрри и старейшина  
Л. Том Пэрри 



97НОЯБРЬ 2015

решить трудную проблему. В 
какой- то момент он понял, что пре-
зидент Первоначального общества 
кола еще не высказалась, и поэтому 
спросил, не хочет ли она поделить-
ся своими чувствами. «Вообще- то 
хочу», – сказала она и начала выска-
зывать мысли, которые изменили 
ход всего собрания. Президент кола 
продолжил: «Когда она говорила, 
Дух свидетельствовал мне, что она 
озвучила то откровение, которого 
искал наш совет».

Мои дорогие сестры, каким бы ни 
было ваше призвание, какими бы ни 
были ваши обстоятельства, нам нуж-
ны ваши чувства, ваши идеи и ваше 
вдохновение. Нам нужно, чтобы вы 
говорили громко и высказывались на 
собраниях советов приходов и коль-
ев. Нам нужно, чтобы каждая замуж-
няя сестра говорила, как «активный 
и полноправный партнер», объ-
единившись с мужем в руководстве 
семьей 10. Замужние или одинокие, 
вы, сестры, обладаете особыми спо-
собностями и интуицией, которые 
получили в дар от Бога. Мы, братья, 
не можем копировать ваше уникаль-
ное влияние.

Мы знаем, что кульминационным 
актом всего творения было создание 
женщины! 11 Нам нужна ваша сила!

Нападки на Церковь, ее учения 
и на наш образ жизни продолжают 
расти. Поэтому мы нуждаемся в жен-
щинах, которые имеют фундамен-
тальное понимание учения Христа, 
и которые будут использовать это 
понимание, чтобы учить и помогать 
в воспитании поколения, не восприи-
мчивого ко греху 12. Нам нужны жен-
щины, которые могут обнаружить 

обман во всех его формах. Нам нуж-
ны женщины, знающие, как обрести 
силу, которую Бог делает доступной 
для тех, кто соблюдает заветы и 
выражает свои убеждения с уверен-
ностью и милосердием. Нам нужны 
женщины, обладающие мужеством 
и ви́дением нашей Матери Евы.

Мои дорогие сестры, ничто не 
имеет более решающего значения 
для вашей вечной жизни, чем ваше 
собственное обращение. Жизни 
именно обращенных и соблюдаю-
щих заветы женщин – таких женщин, 
как моя дорогая жена Венди, – будут 
все больше выделяться в разлагаю-
щемся мире. И именно эти женщины 
будут разительно отличаться своим 
счастьем.

Итак, сегодня я умоляю своих 
сестер по Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней устремиться 
вперед! Займите то место, которое 
ваше по праву, и где в вас нужда-
ются до́ма, в обществе и в Царстве 
Божьем – больше, чем когда- либо 
раньше. Я умоляю вас исполнить 
пророчество Президента Кимбал-
ла. И обещаю вам во имя Иисуса 
Христа, что если вы это сделаете, 
Святой Дух возвеличит ваше влияние 
небывалым образом!

Я приношу свидетельство о ре-
альности Господа Иисуса Христа и 
о Его искупительной и освящающей 
силе. И, как один из Его Апосто-
лов, я благодарю вас, мои дорогие 
сестры, и благословляю вас встать 
во весь рост, чтобы выполнить цель 
своего сотворения, поскольку мы 
идем рука об руку в этой священной 
работе. Вместе мы поможем подго-
товить мир ко Второму пришествию 
Господа. Об этом я свидетельствую 
как ваш брат, во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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повеления оплакивать дорогих людей, 
закончивших земной путь (см. Учение и 
Заветы 42:45).

 3. См. какое влияние Ревекка оказала на 
Исаака и их сына Иакова, в Бытие 27:46; 
28:1–4.

 4. См. Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 

Президент Бойд К. Пэкер и сестра  
Донна С. Пэкер.
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которые подыгрывают мелодии. Мы 
поговорили о том, что пианино – это 
больше, чем просто механическое 
чудо. Оно может быть продолжени-
ем его собственного голоса и чувств 
и стать прекрасным инструментом 
общения. Так же как человек в про-
цессе разговора плавно переходит 
от одного слова к другому, так и 
мелодия должна перетекать из одной 
ноты в другую.

Мы вместе смеялись, когда он 
пробовал снова и снова. Его улыбка 

Старейшина Грегори А. Швайцер
Член Кворума Семидесяти

Этим летом к нам с женой при-
ехали в гости двое из наших 
младших внуков, пока их 

родители участвовали в своем коле 
в инсценировке перехода пионеров. 
Наша дочь хотела, чтобы в это время 
мальчики продолжали практиковать-
ся в игре на пианино. Она знала, что 
в эти несколько дней с дедушкой и 
бабушкой будет легче забыть о заня-
тиях. Один день я решил посидеть 
рядом со своим 13- летним внуком 
Эндрю и посмотреть, как он играет.

У него много энергии, и он 
обожает гулять на улице. Он мог с 
легкостью проводить все свое время 
за охотой и рыбалкой. Когда он 
практиковался играть на пианино, 
было видно, что он бы с радостью 
сейчас рыбачил на близлежащей 
реке. Я слушал, как он стучит по 
клавишам, наигрывая знакомую 
песню. Все ноты, которые он играл, 
имели одинаковые силу и ритм, 
поэтому было непросто однозначно 
определить мелодию. Я сел позади 
него и объяснил, как важно сильнее 
нажимать на клавиши, соответству-
ющие мелодии, и чуть слабее – на 
клавиши, соответствующие нотам, 

Да звучит призывом 
трубный глас!
Мир нуждается в учениках Христа, которые могут ясно  
и от всего сердца передать послание Евангелия.
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Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 83).

 12. См. Russell M. Nelson, «Children of the 
Covenant», Ensign, May 1995, 33.



99НОЯБРЬ 2015

с ямочками на щеках становилась 
все шире, когда прежний непонят-
ный набор звуков начал сменяться 
знакомой мелодией. Послание стало 
ясным: «Божие я дитя. Бог в мир меня 
послал» 1. Я спросил Эндрю, чувствует 
ли он теперь разницу в послании. Он 
ответил: «Да, дедушка, я ее чувствую!»

Апостол Павел в своем Посла-
нии к Коринфянам учил нас срав-
нивать общение с музыкальными 
инструментами:

«И бездушные вещи, издающие 
звук, свирель или гусли, если не про-
изводят раздельные тона, как распо-
знать то, что играют на свирели или 
на гуслях?

И если труба будет издавать 
неопределенный звук, кто станет 
готовиться к сражению?» 2

Если когда- либо и были време-
на, когда мир нуждался в учениках 
Христа, которые могут ясно и от 
всего сердца передать послание 
Евангелия, то это сейчас. Нам нужен 
призыв трубного гласа.

Христос определенно был луч-
шим примером для нас. Он всегда 
был исполнен мужества стоять за то, 
что верно. Его слова эхом прохо-
дят через века – Он призывает нас 
помнить о необходимости любить 
Бога и наших ближних, соблюдать 
все Божьи заповеди и жить, будучи 
светом этому миру. Он не боялся 
выступать против земных властей 
или правителей того времени, даже 
когда они препятствовали выпол-
нению Его миссии, данной Ему Его 
Небесным Отцом. Его слова име-
ли целью не смутить, но тронуть 
сердца человеческие. Он отчетливо 
видел волю Своего Отца во всем, 
что говорил и делал.

Мне также очень нравится при-
мер Петра, который с мужеством 
и открыто противостоял народу в 
день Пятидесятницы. В тот день 
народ собрался из многих стран и 
начал критиковать ранних Святых, 
потому что они впервые услышали, 
как те говорят на языках, и поду-
мали, что они пьяны. Петр, в чьем 
сердце возгорелся Дух Божий, встал 
на защиту Церкви и ее членов. Он 

свидетельствовал следующими сло-
вами: «Мужи Иудейские, и все живу-
щие в Иерусалиме! сие да будет вам 
известно, и внимайте словам моим» 3.

Затем он процитировал стихи из 
Священных Писаний, в которых го-
ворится о пророчествах о Христе, и 
принес свое однозначное свидетель-
ство: «Итак, твердо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал Господом 
и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли» 4.

Многие услышали его слова и 
испытали влияние Духа, и три тысячи 
человек пополнили ряды ранней Цер-
кви. Это яркое подтверждение того, 
что один человек, готовый свидетель-
ствовать, когда мир, кажется, дви-
жется совсем в другом направлении, 
может многое изменить к лучшему.

Когда мы, как члены Церкви, при-
нимаем решение встать и принести 
яркое свидетельство об учении Бога 
и Его Церкви, что- то внутри нас 
изменяется. Мы принимаем на себя 
Его образ. Мы становимся ближе к 
Его Духу. Он, в Свою очередь, будет 
идти впереди нас и будет «по [нашу] 
правую руку и по [нашу] левую, и 
Дух [Его] будет в сердцах [наших], 
и Ангелы [Его] вокруг [нас], чтобы 
нести [нас]» 5.

Истинные ученики Христа не 
ищут оправданий за учение, если 
оно не соответствует современным 
мирским представлениям. Павел 
был еще одним доблестным учени-
ком, смело возглашающим, что «не 
сты[дится] благовествования Христо-
ва, потому что оно есть сила Божия 
ко спасению всякому верующему» 6. 
Истинные ученики представляют 
Господа, когда делать это может 
быть совсем некомфортно. Истин-
ные ученики желают вдохновлять 
сердца человеческие, а не просто 
впечатлять их.

Довольно часто нам будет не-
комфортно или неудобно стоять за 
Христа. Я уверен, что именно так 
было и с Павлом, когда его привели 
пред царем Агриппой и предложили 
оправдать себя и рассказать свою 
историю. Павел без колебаний про-
возгласил свои убеждения с такой 
силой, что этот вселяющий страх 
царь признал, что Павел «немного» не 
убедил его стать христианином.

Ответ Павла стал свидетельством 
о его желании, чтобы люди совер-
шенно верно поняли его слова. Он 
сказал царю Агриппе, что желал бы, 
чтобы все, кто слышали его, «мало 
ли», «много ли», то есть, другими 
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словами, не только «немного» бы им 
не доставало стать христианами, но 
чтобы они все вместе стали ученика-
ми Христа 7. Это происходит благода-
ря тем, кто говорят ясно.

В течение многих лет изучения 
истории сна Легия в Книге Мормо-
на 8 я всегда думал о том великом и 
обширном здании, как о месте, где 
пребывают лишь самые непокорные. 
Здание было наполнено людьми, 
насмехающимися и указывающими 
на тех верных учеников, кто держал-
ся за железные перила, символизиру-
ющие слово Бога, и шел в сторону 
дерева жизни, символизирующего 
любовь Бога. Некоторые не выдер-
живали давления насмехавшихся над 
ними и сбивались с пути. Другие 
принимали решение присоединить-
ся к насмешникам, находящимся в 
здании. Разве у них не было муже-
ства смело выступить против этой 
критики или посланий мира?

Когда я наблюдаю, как современ-
ный мир все дальше отходит от Бога, 
то думаю, что это здание расши-
ряется. Многие сегодня ходят по 
коридорам этого великого и обшир-
ного здания, не осознавая, что они в 

действительности становятся частью 
его культуры. Они часто уступают 
его искушениям и посланиям. Мы 
в конечном счете видим, как и они 
насмехаются или вторят тем, кто 
критикует и высмеивает.

В течение многих лет я думал, что 
насмехающаяся толпа высмеивала 
образ жизни верных учеников, но 
голоса, исходящие из того здания в 
наши дни, изменили свой тон и под-
ход. Насмехающиеся часто пытаются 
заглушить простое послание Еван-
гелия, критикуя некоторые аспекты 
церковной истории или отпуская 
ядовитые замечания в адрес Проро-
ка или других руководителей. Они 
также нападают на саму суть нашего 
учения и на законы Бога, данные 
еще со времен сотворения Земли. 
Мы, как ученики Иисуса Христа и 
члены Его Церкви, ни в коем слу-
чае не должны отпускать железные 
перила. Этот трубный глас должен 
звучать из глубины нашей души.

Наше простое послание состо-
ит в том, что Бог – наш любящий 
Небесный Отец, а Иисус Христос 
– Его Сын. Евангелие восстановлено 
в эти последние дни через живущих 

Пророков, и доказательство этого 
есть Книга Мормона. Путь счастья 
лежит через семью как основную 
ячейку, как это было изначально 
устроено и открыто нашим Небес-
ным Отцом. Это и есть та знакомая 
мелодия нашего послания, которую 
могут узнать многие, поскольку слы-
шали ее еще в своей предземной 
жизни.

Для нас, Святых последних дней, 
пришло время встать и свидетель-
ствовать. Пришло время, чтобы 
звуки мелодии Евангелия воспарили 
над шумом этого мира. К посланию 
Спасителя и Искупителя этого мира 
я добавляю свое свидетельство. Он 
жив! Его Евангелие восстановлено, и 
благословения счастья и мира можно 
получить уже в этой жизни, если жить 
согласно Его заповедям и идти по Его 
пути. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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и дотронулась до края Его одежд, 
веря, что, лишь прикоснувшись 
к Нему, сможет исцелиться 3.

• Когда Он, идя по воде, явился 
Своим ученикам 4.

• Когда Он, идя с учениками по до-
роге в Эммаус, открывал их по-
ниманию Священные Писания 5.

• Когда Он явился народу на Аме-
риканском континенте, и предло-
жил им вложить свои руки в Его 
ребра и осязать следы от гвоздей 
на Его руках и ногах, чтобы они 
могли знать, что Он – «Бог Израи-
лев и Бог всей Земли, и был убит 
за грехи мира» 6.

Я радуюсь, зная, что есть роди-
тели, которые рассказывают своим 
детям истории о Христе. Я замечаю 
это, когда наблюдаю за детьми в 
Церкви, участвующими в программах 
Первоначального общества, и при 
других обстоятельствах.

Я благодарен своим родителям 
за то, что они рассказывали мне о 
Христе. Я продолжаю видеть, как 
пример нашего Спасителя помогает 
моей дорогой жене и мне обучать 
наших детей.

Мое сердце наполняется ра-
достью, когда я вижу, как мои дети 
рассказывают истории о Христе 
моим внукам. Это напоминает мне 
об одном из любимых мною от-
рывков из Священных Писаний, 
который находится в 3- ем Послании 
Иоанна, глава 1, стих 4, где сказано: 
«Для меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят в исти-
не». Почему бы не сказать то же са-
мое и о внуках?

Я благодарен за наших руководи-
телей, которые постоянно говорят 
нам о Христе, о соблюдении дня 
субботнего в святости и о принятии 
причастия каждое воскресенье, дабы 
почтить Спасителя.

Мы можем гораздо больше насла-
ждаться днем субботним и таинством 
причастия, изучая истории о Христе. 
А делая это, мы создаем традиции, 
которые выстраивают нашу веру и 
свидетельство, а также защищают 
нашу семью.

Такие моменты, как:

• Когда Он плюнул на землю, 
сделал брение из плюновения и 
помазал брением глаза слепому 
и сказал ему: «Пойди, умойся в 
купальне Силоам» И этот человек 
послушался – «пошел и умылся, 
и пришел зрячим» 2.

• Когда Он исцелил женщину, 
которая страдала от кровотечения 

Старейшина Клаудио Р. М. Коста
Член Кворума Семидесяти

Мне нравятся такие слова из 
песни Первоначального 
общества:

О, расскажи об Иисусе мне в 
этот час

То, что Он Сам рассказал бы, 
будь Он средь нас.

Слушал бы притчи я много раз
О, расскажи об Иисусе 1.

Я верю, что создание традиции 
рассказывать нашим детям и родным 
истории об Иисусе – это особый 
способ соблюдать день субботний 
в святости в наших домах.

Это, без сомнения, привнесет 
особый дух в наш дом и даст нашей 
семье примеры от Самого Спасителя.

Мне нравится изучать и обдумы-
вать жизнь Того, Кто отдал все ради 
меня и ради всех нас.

Мне нравится читать отрывки из 
Священных Писаний о Его безгреш-
ной жизни. А после прочтения этих 
отрывков, где говорится о событи-
ях из Его жизни, я закрываю глаза 
и стараюсь представить себе эти 
священные моменты, которые учат и 
укрепляют меня в духовном плане.

Что они всегда  
помнят Его
Мне нравится изучать и обдумывать жизнь Того,  
Кто отдал все ради меня и ради всех нас.
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Несколько недель назад, вновь 
изучая послание Президента Рассела 
М. Нельсона на последней Генераль-
ной конференции и размышляя о дне 
субботнем, я испытал глубокое чув-
ство благодарности за благословение 
и привилегию принимать причастие. 
Для меня это очень торжественный, 
священный и духовный момент. Я 
по- настоящему наслаждаюсь при-
частным собранием.

Размышляя, я внимательно изучал 
молитвы благословения хлеба и 
воды. Я читал эти молитвы и глубоко 
размышлял о них и о таинстве при-
частия. Я начал вспоминать в своем 
разуме и сердце события, связанные 
с ним.

В духе размышления я подумал 
о первом дне опресноков, когда в 
ответ на вопрос Его учеников о том, 
где приготовить пасху, Иисус отве-
тил им: «Пойдите в город к такому- то 
и скажите ему: Учитель говорит: вре-
мя Мое близко; у тебя совершу пасху 
с учениками Моими» 7.

Я постарался представить в своем 
разуме учеников, покупающих пищу 
и заботливо накрывающих на стол, 

чтобы быть с Ним в тот особый 
день. Стол на 13 человек – для Него 
и Его двенадцати учеников, которых 
Он любил.

Я плакал, когда представлял, как 
Христос во время трапезы с ними 
сказал: «Истинно говорю вам, что 
один из вас предаст Меня» 8.

Я подумал об опечаленных уче-
никах, спрашивавших Его: «Не я ли, 
Господи?» 9.

А когда Иуда задал Ему тот же 
вопрос, Он спокойно ответил: 
«Ты сказал» 10.

Я мог представить себе руки, 
которые исцеляли, утешали, нази-
дали и благословляли, преломляя 
хлеб, когда Иисус сказал: «Приимите, 
ядите: сие есть Тело Мое» 11.

Затем Он взял чашу с вином 
и, благодарив, подал им и сказал: 
«Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь 
Моя Нового Завета, за многих излива-
емая во оставление грехов» 12.

Мысленно я окинул взором уче-
ников, одного за другим, и увидел в 
их глазах беспокойство за Учителя, 
Которого они очень любили. Словно 
я сидел там с ними, наблюдая за 

происходящим. Я ощутил сильную 
боль в сердце, наполненном горем 
и печалью за то, что Ему предстояло 
испытать ради меня.

Моя душа наполнилась огромным 
желанием стать лучше. В покаянии и 
сожалении я горячо пожелал отереть 
хотя бы несколько капель крови, 
пролитой Им в Гефсимании, и не 
допустить, чтобы хоть одна из них 
пала на землю.

Затем я задумался о причастии, ко-
торое мы принимаем каждую неде-
лю в память о Нем. Я сосредоточился 
на каждом слове из благословений 
хлеба и воды. Я глубоко задумался 
о словах «и всегда помнить Его» в 
молитве благословения хлеба и «что 
они всегда помнят Его» в молитве 
благословения воды 13.

Я обдумывал, что значит всегда 
помнить Его.

Для меня это значит вот что:

• Вспоминать Его предземную 
жизнь, когда Он сотворил эту пре-
красную планету 14.

• Вспоминать Его рождение в яслях, 
в Вифлееме Иудейском 15.
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• Вспоминать, как, когда Ему было 
всего 12 лет, Он учил и пропове-
довал в храме учителям 16.

• Вспоминать, как Он удалился в 
пустыню, чтобы подготовиться 
к Своему земному служению 17.

• Вспоминать, как Он преобразился 
перед Своими учениками 18.

• Вспоминать, как на Тайной вечере 
с ними Он учредил причастие 19.

• Вспоминать, как Он отправился 
в Гефсиманский сад и так сильно 
страдал за наши грехи, боль, разо-
чарования, болезни, что кровь Его 
выступала из каждой по́ры 20.

• Вспоминать, как после столь-
ких страданий и тяжелой боли, 
испытанных еще в Гефсимании, 
Он был предан поцелуем одного 
из учеников, которого называл 
другом 21.

• Вспоминать, как Его привели к 
Пилату и Ироду на суд 22.

• Вспоминать, как Он был унижен, 
оплеван, истерзан, подвергнут 
бичеванию, разодравшему Его 
плоть 23.

• Вспоминать, как терновый венец 
был жестоко возложен на Его 
голову 24.

• Вспоминать, что Ему Самому 
пришлось нести Свой крест на 
Голгофу. Там Его прибили гвоз-
дями к кресту, и Он страдал от 
физической и духовной боли 25.

• Вспоминать, что, находясь на кре-
сте, с чревом, преисполненным 
любви, Он посмотрел на распи-
навших Его и в мольбе поднял 
глаза к небу со словами: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что 
делают» 26.

• Вспоминать тот момент, когда Он, 
выполнив Свою миссию по спа-
сению всего человечества, предал 
Свой Дух в руки Своего Отца, 
нашего Отца 27.

• Вспоминать Его Воскресение, га-
рантирующее и нам воскресение, 
дающее нам возможность жить 
рядом с Ним всю вечность, в зави-
симости от нашего выбора 28.

Более того, размышление над 
причастными молитвами и очень 

особенными и значимыми словами 
этих молитв напоминает мне, как 
прекрасно получать обещание, кото-
рое дается во время благословения 
причастия, что если мы будем всегда 
помнить Его, то Его Дух всегда будет 
с нами 29.

Думаю, Господь лучше нас знает, 
когда нам нужно дать откровение. 
Я достаточно ясно понял это, когда 
изучал Екклесиаст 3:1, 6, где сказано:

«Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом…

время искать, и время терять;  
время сберегать, и время бросать».

Причастие также является вре-
менем, предназначенным для того, 
чтобы Небесный Отец обучал нас 
Искуплению Своего Возлюбленно-
го Сына, нашего Спасителя, Иисуса 
Христа, и чтобы мы получали лич-
ные откровения об этом. Это время, 
чтобы стучать и ждать, когда отво-
рят нам 30, просить и получать это 
знание. Это время, когда мы можем 
с благоговением просить Бога об 
этом знании. И если мы это сделаем, 
то я не сомневаюсь, что мы получим 
знание, которое благословит нас 
с избытком.

Я люблю день субботний, таин-
ство причастия и то, что оно означа-
ет. Я люблю Спасителя всей душой. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Всегда иметь Духа с нами оз-
начает иметь наставничество и 
руководство Святого Духа в нашей 
повседневной жизни. Мы можем, на-
пример, получить предупреждение 
от Духа сопротивляться искушению 
поступать нечестиво.

Только по одной этой причине 
легко осознать, почему слуги Господа 
стараются укрепить в нас желание 
поклоняться Богу на наших причаст-
ных собраниях. Если мы будем при-
нимать причастие с верой, Святой 
Дух сможет защищать нас и тех, кого 
мы любим, от искушений, которые 
приходят с увеличивающейся интен-
сивностью и частотой.

Напарничество Святого Духа де-
лает добро более привлекательным, 
а искушение менее убедительным. 
Только одного этого достаточно, 
чтобы придать нам решимости 
удостоиться того, чтобы Дух всегда 
пребывал с нами.

Подобно тому, как Святой Дух 
укрепляет нас против зла, Он также 
дарует нам силу отличать истину от 
лжи. Истина, которая является самой 
значимой, удостоверяется исключи-
тельно откровением от Бога. Нашего 
человеческого мышления и исполь-
зования физических чувств будет не-
достаточно. Мы живем в такое время, 
когда даже мудрейшим будет очень 
сложно отличить истину от изощрен-
ного обмана.

ели в память тела Сына Твоего и сви-
детельствовали перед Тобой, о Боже, 
Отец Вечный, что они готовы взять 
на себя имя Сына Твоего и всегда 
помнить Его и соблюдать заповеди 
Его, которые Он дал им».

И затем дается это великолепное 
обещание: «Дабы Дух Его всегда пре-
бывал с ними» (У. и З. 20:77; курсив 
мой. – Г. Б. А).

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
я благодарен за возможность 
быть с вами в этот день суб-

ботний на Генеральной конферен-
ции Церкви Господа. Я чувствовал, 
как и вы, Духа, Святого Духа, свиде-
тельствующего об услышанных нами 
словах истины, сказанных и спетых.

Моя цель заключается в том, 
чтобы у вас возросло желание и 
решимость заявить свое право на 
дар, который был обещан каждому 
из нас после нашего крещения. Во 
время нашей конфирмации мы слы-
шали следующие слова: «Прими Духа 
Святого» 1. С этого момента наша 
жизнь изменилась навсегда.

Мы можем, если будем жить до-
стойно этого, иметь благословение 
присутствия Духа с нами не только 
время от времени, например, на та-
ких замечательных событиях, как это, 
но постоянно. Из слов причастной 
молитвы вы знаете о том, как испол-
няется это обещание: «О Боже, Отец 
Вечный, мы просим Тебя во имя 
Сына Твоего, Иисуса Христа, благо-
словить и освятить этот хлеб для душ 
всех тех, кто вкушают его, дабы они 

Святой Дух в качестве 
вашего напарника
Мы можем, если будем жить достойно этого, иметь благословение 
присутствия Духа с нами не только время от времени… 
но постоянно.
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Господь учил Своего Апостола 
Фому, который хотел физических 
доказательств Воскресения Спа-
сителя через прикосновение к Его 
ранам, тому, что самым надежным 
свидетельством является откровение: 
«Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны 
не видевшие и уверовавшие» (от 
Иоанна 20:29).

Истины, которыми отмечен путь к 
Богу, подтверждаются Святым Духом. 
Мы не можем пойти в рощу и увидеть 
Отца и Сына, беседующих с юным 
Джозефом Смитом. Никакие физиче-
ские доказательства или логические 
аргументы не смогут подтвердить 
того, что Илия пришел, как было обе-
щано, для того, чтобы даровать ключи, 
которые в настоящее время держит 
и использует живущий Пророк.

Удостоверение истины приходит 
к сыну или к дочери Бога, которые 
заявили свое право принять Свято-
го Духа. Так как лжесвидетельства 
и ложь могут быть преподнесены 
нам в любое время, нам необходи-
мо постоянное влияние Духа исти-
ны, чтобы избавиться от моментов 
сомнения.

Джордж К. Кэннон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призвал нас 
поставить перед собой задачу обре-
сти постоянное напарничество Духа. 
Он обещал – и я также обещаю, – 
что если мы пойдем этим курсом, 
то «никогда не будем испытывать 
недостатка в познании» истины, 
«никогда не будем в сомнении или 
в темноте» и наша «вера будет силь-
ной» и [наша] радость полной» 2.

Нам необходима постоянная 
помощь от напарничества Святого 
Духа еще по одной причине: смерть 
дорогого нам человека может прийти 
в самый неожиданный момент. 
Именно свидетельство от Святого 
Духа о реальности любящего Небес-
ного Отца и воскресшего Спасителя 
дарует нам надежду и утешение в 
моменты потери тех, кого мы лю-
бим. Когда приходит смерть, свиде-
тельство должно быть живым.

Поэтому в силу многих при-
чин нам необходимо постоянное 

напарничество Святого Духа. Мы 
желаем этого, и все же знаем по 
собственному опыту, что это нелегко. 
Каждый из нас ежедневно думает, го-
ворит и поступает таким образом, что 
может оскорбить Духа. Господь учил 
нас, что Святой Дух будет нашим 
постоянным спутником, когда наши 
сердца «полн[ы] милосердия» и когда 
«добродетель беспрестанно украшает 
помыслы [наши]» (У. и З. 121:45).

Для тех, кто испытывают сложно-
сти с достижением высокого уров-
ня, необходимого для обретения 
дара напарничества Святого Духа, я 
предлагаю следующие слова ободре-
ния. У вас были моменты, когда вы 
чувствовали влияние Святого Духа. 
Возможно, это произошло с вами 
сегодня.

Вы можете относится к этим мо-
ментам вдохновения как к семенам 
веры, описанным Алмой (см. Алма 
32:28). Посадите каждое из них. Вы 
можете сделать это, действуя по по-
буждению, которое почувствовали. 

Самое значительное вдохновение 
для вас – знать, чего Бог ожидает от 
вас. Если это – уплатить десятину 
или навестить горюющего друга, вы 
должны это сделать. Что бы это ни 
было, сделайте это. Когда вы про-
демонстрируете свою готовность 
повиноваться, Дух явит вам больше 
впечатлений относительно того, чего 
хочет от вас Бог.

По мере вашего послушания, 
внушения от Духа будут приходить 
к вам чаще, все больше приближа-
ясь к постоянному напарничеству. 
Ваша сила делать правильный выбор 
возрастет.

Вы будете знать, когда эти по-
буждения к действию ради Него 
приходят от Духа, а не от ваших 
собственных желаний. Когда внуше-
ния согласуются с тем, что говорят 
Спаситель и Его живущие Пророки и 
Апостолы, вы можете быть послуш-
ными с уверенностью в своей пра-
воте. Затем Господь пошлет Своего 
Духа посетить вас.
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Например, если вас посетило 
духовное впечатление святить день 
субботний, особенно, когда это ка-
жется трудным, Бог направит вам на 
помощь Своего Духа.

Эта помощь пришла к моему 
отцу в прошлом, когда по работе 
он оказался в Австралии. Он был 
один в воскресенье и хотел принять 
причастие. Ему не удалось найти 
информацию о собраниях Святых 
последних дней. Поэтому он пошел 
пешком. Он молился на каждом 
перекрестке, чтобы знать, в каком 
месте ему повернуть. Целый час он 
шел пешком и поворачивал туда и 
сюда. Затем он остановился, чтобы 
снова помолиться. Он почувствовал 
внушение повернуть на опреде-
ленную улицу. Вскоре он услышал 
пение на первом этаже многоквар-
тирного дома, который был распо-
ложен поблизости. Он посмотрел в 
окно и увидел нескольких людей, 
сидящих около стола, покрытого 
белой скатертью, с подносами для 
причастия.

Сейчас вам, возможно, это не ка-
жется чем- то особенным, но для него 
это было настоящим чудом. Он знал, 
что обещание причастной молитвы 
исполнилось. «И всегда помнить Его 
и соблюдать заповеди Его, которые 

Он дал им; дабы Дух Его всегда пре-
бывал с ними» (У. и З. 20:77).

Это только один пример того, 
когда он молился и затем делал то, 
что Дух говорил ему относительно 
воли Бога. Он следовал этому много 
лет, так же как это будем делать мы 
с вами. Он никогда не говорил о 
своей духовности. Он продолжал 
совершать небольшие дела для 
Господа в ответ на приходившие 
побуждения.

Каждый раз, когда группа Святых 
последних дней просила его высту-
пить перед ними, он делал это. Не 
имело значения, было ли там 10 или 
50 человек, или насколько усталым 
он себя чувствовал. Он приносил 
свое свидетельство об Отце, Сыне 
и Святом Духе, а также о Пророках 
каждый раз, когда Дух побуждал его 
делать это.

Его самыми ответственными при-
званиями были призвания в высшем 
совете в Бонневильском коле, штат 
Юта. Там он пропалывал грядки на 
ферме кола и вел занятия в Воскрес-
ной школе. Все эти годы, когда он 
нуждался в этом, Святой Дух был 
вместе с ним в качестве напарника.

Я стоял рядом с отцом в больнич-
ной палате. Моя мама, его жена, с 
которой он прожил 41 год, лежала в 

кровати. Мы часами присматривали 
за ней. Мы увидели, что гримасы 
боли начали исчезать с ее лица. 
Пальцы на ее руках, сжатые в кулаки, 
разжались. Ее руки расслабились и 
опустились.

Прекратились боли от онколо-
гического заболевания, которые 
мучили ее десятилетиями. Я увидел, 
как на ее лице отразился покой. Она 
сделала несколько вздохов, глубоко 
вздохнула и замерла. Мы стояли ря-
дом и смотрели, сделает ли она еще 
один вдох.

Наконец отец тихо сказал: «Ма-
ленькая девочка отправилась домой».

Он не пролил ни слезинки. Это 
потому что Святой Дух задолго до 
этого даровал ему ясную картину 
того, кем она была, откуда пришла, 
кем стала и куда направилась. Дух 
много раз свидетельствовал ему о 
любящем Небесном Отце, о Спасите-
ле, который разорвал оковы смерти, 
а также о реальности храмового 
запечатывания, которое соединило 
его со женой и детьми.

Задолго до этого Дух заверил его 
в том, что ее добродетель и вера 
сделали ее достойной возвращения 
в Небесный дом, где ее помнят, как 
прекрасное дитя обетования и встре-
тят с почетом.
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Для моего отца это было намного 
больше, чем просто надежда. Святой 
Дух явил ему реальность всего этого.

Некоторые могут сказать, что 
его слова и воображаемые образы 
Небесного дома были всего лишь 
приятными сантиментами, искажен-
ным восприятием супруга в момент 
потери близкого человека. Однако 
он узнал вечную истину единственно 
возможным способом ее познания.

Он был ученым, который искал 
истины о физическом мире на про-
тяжении всей своей взрослой жизни. 
Он достаточно хорошо использовал 
научные инструменты и приборы, 
чтобы заслужить доверие своих 
коллег со всего мира. Бо́льшая часть 
того, чем он занимался в области 
химии, состояла в создании предста-
вления о том, как движутся молеку-
лы, а затем в подтверждении своего 
ви́дения в лабораторных условиях.

Однако он выбрал другой путь, 
чтобы открыть истины, которые 
были самыми важными для него и 
для каждого из нас. Только через Свя-
того Духа мы можем видеть людей и 
события так, как видит их Бог.

Этот дар продолжался после смер-
ти его жены в больнице. Мы собрали 
вещи мамы, чтобы отвезти их домой. 
Отец останавливался, чтобы поблаго-
дарить каждую медсестру и каждого 
врача, которых мы встречали по 
пути к машине. Я помню, как чув-
ствовал, с некоторым раздражением, 
что нам надо уехать, чтобы побыть 
наедине со своим горем.

Теперь я понимаю, что он видел 
то, что только Святой Дух мог явить 
ему. Он видел в этих людях Анге-
лов, которых Бог направил для того, 
чтобы присматривать за его поло-
винкой. Возможно, они сами видели 
себя как профессионалов в области 
медицины, но папа благодарил их за 
служение от лица Спасителя.

Влияние Святого Духа оставалось 
с ним, когда мы приехали в дом моих 
родителей. Мы пообщались несколь-
ко минут в гостиной. Отец извинился, 
удалившись в ближайшую спальню.

Через несколько минут он вер-
нулся в гостиную. На его лице была 

приятная улыбка. Он подошел к нам 
и спокойно сказал: «Я беспокоился, 
что Милдред прибудет в духовный 
мир в одиночестве. Мне думалось, 
что она может растеряться в толпе».

Затем он радостно произнес: «Я 
молился только что. Я знаю, что с 
ней все в порядке! Моя мама была 
там, чтобы встретить ее».

Помню его улыбку, когда он ска-
зал это, представляя мою бабушку, 
ее коротенькие мелькающие ноги, 
стремительно несущиеся сквозь тол-
пу, чтобы обязательно успеть туда, 
где она заключит в приветственные 
объятия свою невестку в момент ее 
прибытия.

Одна из причин почему отец 
вопросил в молитве и обрел уте-
шение свыше объясняется тем, что 
с детских лет он всегда молился с 
верой. Он привык получать ответы, 
которые приходили в его сердце, 
чтобы поделиться с другими утеше-
нием или советом. Помимо при-
вычки молиться он знал Священные 
Писания и слова живущих Пророков. 
Поэтому он распознавал знакомый 
шепот Духа, который вы, наверное, 
ощущаете сегодня.

Напарничество Святого Духа не 
только утешало и направляло его. 
Оно трансформировало его через 
Искупление Иисуса Христа. Когда мы 
принимаем обещание постоянного 
присутствия Духа с нами, Спаситель 
способен даровать нам освящение, 
необходимое для обретения вечной 
жизни, величайшего из всех даров 
Бога (см. У. и З. 14:7).

Вы помните слова Спасителя: «И 
ныне, вот эта заповедь: Покайтесь, 
все вы, концы земли, и придите  
ко Мне, и креститесь во имя Моё, 
чтобы вы могли быть освящены  
принятием Духа Святого, дабы вы 
могли предстать незапятнанными 
предо Мной в последний день»  
(3 Нефий 27:20).

Эти заповеди приходят с обеща-
ниями от Господа:

«И ныне, истинно, истинно 
говорю Я тебе: Уповай на того 
Духа, Который ведёт к делам до-
брым, да, к  тому, чтобы поступать 

справедливо, ходить смиренно, су-
дить праведно; это и есть Дух Мой.

Истинно, истинно говорю Я тебе: 
Я дам тебе от Духа Моего, Который 
просветит разум твой и наполнит ра-
достью душу твою» (У. и З. 11:12–13).

Я свидетельствую о том, что Бог- 
Отец жив, что воскресший Иисус 
Христос руководит Своей Церковью, 
что Президент Томас С. Монсон 
владеет всеми ключами священства и 
что через Святого Духа откровение 
направляет и поддерживает Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней и ее смиренных членов.

Я также свидетельствую вам, что 
эти прекрасные мужи, которые се-
годня обращались к нам как свидете-
ли Господа Иисуса Христа, как члены 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
призваны Богом. Я знаю, что Дух по-
будил Президента Монсона призвать 
их. И когда вы слушали их и их сви-
детельства, Святой Дух подтверждал 
вам то, о чем я сейчас говорю. Они 
призваны Богом. Я поддерживаю их 
и люблю их и знаю, что Господь лю-
бит их и будет всегда поддерживать 
их в служении. И я делаю это во имя 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
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восстановленной Церкви, обещание 
Искупления доступно даже духам 
умерших людей, которые не знали 
о благодати Спасителя во время своей 
земной жизни.

Как же Церковь Господа испол-
няет Его цели? Важно понимать, что 
важнейшей целью Бога является 
наше развитие. Он хочет, чтобы мы 
продолжали двигаться «от благодати 
к благодати, пока не [получим] пол-
ноту» 5 всего, что Он может дать. Для 
этого требуется нечто большее, чем 
просто быть добрыми или духов-
ными. Необходима вера в Иисуса 
Христа, покаяние, крещение водой и 
Духом, а затем нужно устоять до кон-
ца 6. Человек не может достичь этого 
полностью самостоятельно, поэтому 
основная причина установления 
Господом Церкви – создать такое 
сообщество Святых, в котором люди 
будут поддерживать друг друга на 
этом «тесном и узком пути, который 
ведёт в жизнь вечную 7.

«И [Христос] поставил одних Апо-
столами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и 
учителями…

на дело служения, для созидания 
Тела Христова,

доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного воз-
раста Христова» 8.

Иисус Христос является «началь-
ником и совершителем [нашей] 
веры» 9. Объединение в единое тело 
Христово – важная составляющая 
того, что мы называем «взять на себя 
Его имя» 10. Нам сказано, что древняя 
Церковь «часто собиралась вме-
сте, чтобы поститься и молиться, и 
беседовать между собой о благоден-
ствии своих душ» 11 «и слушать слово 
Господа» 12. То же самое происходит 
в Церкви сегодня. Объединенные 
верой, мы обучаем и назидаем друг 
друга и стараемся достичь полной 
меры ученичества, «в меру полно-
го возраста Христова». Мы стара-
емся помочь друг другу прийти к 
«познани[ю] Сына Божия» 13, пока не 
наступил тот день, когда «уже не 
будут учить друг друга, брат брата, 

Моисея была более формальная 
структура, включающая старейшин, 
священников и судей. В истории 
Книги Мормона Алма учредил Цер-
ковь со священниками и учителями.

Затем, в зените времени, Иисус 
организовал Свою работу таким 
манером, что Евангелие могло быть 
установлено таким же образом среди 
нескольких народов, среди самых 
разных людей. Эта организация, 
Церковь Иисуса Христа, создана «на 
основании Апостолов и Пророков, 
имея Самого Иисуса Христа крае-
угольным камнем» 3. В ней также 
были и дополнительные чины, такие 
как семидесятые, старейшины, епи-
скопы, священники, учителя и дьяко-
ны. После Своего Воскресения Иисус 
таким же образом установил Церковь 
и в Западном полушарии.

Следом за отступничеством и 
распадом Церкви, которую Он орга-
низовал, пребывая на Земле, Господь 
вновь установил Церковь Иисуса Хри-
ста через Пророка Джозефа Смита. 
Древняя цель остается, и заключается 
она в том, чтобы проповедовать бла-
гую весть Евангелия Иисуса Христа 
и совершать таинства спасения. 
Другими словами – приводить людей 
ко Христу 4. И теперь, при помощи 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Всю мою жизнь Генеральные 
конференции Церкви были 
бодрящими духовными собы-

тиями, а сама Церковь была местом, 
куда я приходил узнать Господа. Я 
знаю, что есть люди, которые счита-
ют себя религиозными и духовными, 
но тем не менее отказываются от 
посещения церкви и считают, что в 
такой организации нет необходимо-
сти. Религиозная практика для них 
личное дело. Тем не менее, Церковь 
– это творение Того, Кто является 
центром нашей духовности, Иису-
са Христа. Стоит остановиться на 
минутку и задуматься почему Иисус 
Христос решил использовать Цер-
ковь, Свою Церковь, Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней, для 
выполнения Своей работы и работы 
Своего Отца, дабы «осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 1.

Начиная с Адама, Евангелие 
Иисуса Христа проповедовалось и 
важные таинства спасения, такие как 
крещение, совершались через семей-
ный порядок священства 2. По мере 
того, как общество росло и больше 
не было представлено лишь боль-
шими семьями, Бог также призывал 
Пророков, посланников и учителей. 
Мы можем прочесть, что во времена 

Воскресная дневная сессия | 4 октября 2015 г.

Зачем нужна Церковь
Стоит остановиться на минутку и задуматься, почему Иисус 
Христос решил использовать Церковь, Свою Церковь… для 
выполнения Своей работы и работы Своего Отца…
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и говорить: ‘познайте Господа’, ибо 
все сами будут знать Меня, от малого 
до большого, говорит Господь» 14.

В Церкви мы не только изучаем 
Божественное учение; мы также 
применяем его на практике. Как тело 
Христово, члены Церкви служат друг 
другу в реальности повседневной 
жизни. Все мы несовершенны, мы 
можем обидеть и обидеться. Мы 
часто испытываем друг друга своими 
особенностями. Будучи телом Хри-
стовым, мы должны продвинуться 
дальше идей и возвышенных слов 
и «практиковаться» по мере того, как 
мы «живем вместе в любви» 15.

Эта религия не сосредоточена 
на себе; напротив, все мы призва-
ны служить. Мы глаза, руки, голова, 
ступни и другие части тела Христова, 
и даже те «члены… которые кажутся 
слабейшими, гораздо нужнее» 16. Нам 
нужны эти призвания, нам необходи-
мо служить.

Один из мужчин в моем приходе 
вырос не просто без родительской 
поддержки, они были против его 
активности в Церкви. На одном из 
причастных собраний он поделился: 
«Мой отец не может понять, почему 
кто- то ходит в церковь, когда можно 
пойти покататься на лыжах, но мне 
очень нравится ходить в церковь. В 
Церкви мы ‘путешествуем’ все вместе, 
и во время этого ‘путешествия’ меня 
вдохновляет сильная молодежь, непо-
рочные дети, а также то, что я вижу и 
чему учусь у других взрослых. Меня 
укрепляет это общество и жизнь по 
Евангелию приносит мне радость».

Приходы и небольшие приходы 
Церкви организуют еженедельные 
собрания, которые дают передышку 
и помогают обновиться, обеспечи-
вают время и место, чтобы оставить 
мир позади – это день субботний. 
Это день для того, чтобы «иметь 
радость в Господе»,17 чтобы полу-
чить духовное исцеление, которое 

происходит во время причастия и 
получить обновленное обещание, 
что Его Дух будет с нами 18.

Одним из величайших благосло-
вений того, что мы являемся телом 
Христа служит то, что нас порицают 
за грехи и ошибки. И на данный мо-
мент это может не выглядеть как бла-
гословение. Мы предрасположены к Мумбаи, Индия.
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тому, чтобы извинять и рационали-
зировать свою вину, а иногда просто 
не знаем, в чем нам стоит совершен-
ствоваться и как это делать. Без тех, 
кто может порицать нас «своевре-
менно со строгостью, по вдохнове-
нию Духа Святого» 19 нам может не 
хватить смелости измениться и еще 
более тщательно следовать за Учи-
телем. Покаяние индивидуально, но 
помощь на этом, иногда болезнен-
ном, пути можно найти в Церкви 20.

Когда мы рассматриваем Церковь 
как тело Христово, нам всегда необ-
ходимо держать в голове две вещи. 
Во- первых, мы не стараемся быть 
обращенными в Церковь, мы хотим 
быть обращенными Христу, именно 
такой тип обращения поддержива-
ется Церковью 21. Книга Мормона 
описывает это лучше всего, там, где в 
ней сказано, что люди «были обраще-
ны в веру Господу и присоединялись 
к Церкви Христовой » 22. Во- вторых, 
мы должны помнить, что в самом 
начале Церковь была семьей, и даже 
сегодня, будучи двумя разными 

институтами, семья и Церковь служат 
и укрепляют друг друга. Они не 
вытесняют друг друга. И, конечно 
же, Церковь даже в лучшем случае 
не может заменить родителей. Цель 
обучения Евангелию, цель таинств 
священства, которые исполняет Цер-
ковь, состоит в том, чтобы семьи мо-
гли стать достойными жизни вечной.

Есть вторая важная причина по 
которой Спаситель работает через 
Церковь, Свою Церковь. И эта цель 
– сделать то необходимое, что не мо-
гут выполнить отдельные люди или 
небольшие группы. Один из приме-
ров – борьба с бедностью. Это прав-
да, что мы, отдельные люди и семьи, 
заботимся о физических потребно-
стях других, «уделяя друг другу и 
материально, и духовно, сообразно 
их нуждам и их требованиям» 23. Но 
когда мы все вместе, объединенные 
Церковью, способность заботиться о 
бедных и нуждающихся увеличива-
ется в разы и удовлетворяет больше 
потребностей, а желанная самосто-
ятельность для многих становится 

реальностью 24. Более того, Церковь, 
ее Общества милосердия и кворумы 
священства, помогают большому ко-
личеству людей в местах, пострадав-
ших от стихийных бедствий, войн и 
преследований.

Без возможностей Его Церкви, 
обязательство Спасителя донести 
Евангелие до всего мира не могло 
бы быть выполнено 25. Не было бы 
Апостольских ключей, организацион-
ной структуры, финансовых средств, 
а также преданности и жертвы тысяч 
и тысяч миссионеров, которые так 
нужны для выполнения этой работы. 
Помните, «это Евангелие Царства 
будет проповедано по всему миру, 
во свидетельство всем народам, и 
тогда придёт конец, или уничтоже-
ние нечестивых» 26.

Церковь может строить и обслу-
живать храмы, дома Господа, где 
совершаются важнейшие таинства 
и заключаются заветы. Джозеф Смит 
сказал, что целью собирания народа 
Божьего в любую эпоху « было возве-
дение дома Господу, чтобы Он мог 
открывать Своим людям таинства 
Своего дома и славы Своего Царства 
и указать людям путь спасения; ибо 
существуют определенные таинства 
и принципы, которым должны обу-
чать и которые должны совершаться 
только в доме, специально соору-
женном для этой цели» 27.

Если кто- то верит, что все дороги 
ведут в рай или что не существует 
конкретных требований для спасе-
ния, то он не увидит необходимости 
провозглашения Евангелия, необхо-
димости таинств и заветов для иску-
пления живых или умерших. Но мы 
говорим не только о бессмертии, но 
и о жизни вечной, а для этого необ-
ходимы Евангельский путь и Еван-
гельские заветы. И Господу нужна 
Церковь, чтобы сделать их доступ-
ными для всех детей человеческих, 
как живущих, так и умерших.

И последняя причина, по которой 
Господь установил Свою Церковь и 
о которой я хотел бы поговорить, 
по- настоящему уникальна: Церковь, 
в конце концов, является Царством 
Божьим на Земле.
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Когда Церковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней была организо-
вана в 1830- е годы, Господь сказал 
Пророку Джозефу Смиту: «Воспрянь-
те сердцем и радуйтесь, ибо вам 
дано Царство, или, другими словами, 
ключи Церкви даны» 28. Через власть 
этих ключей церковные руководи-
тели священства сохраняют полноту 
учения Спасителя и чистоту Его спа-
сительных таинств 29. Они помогают 
подготовить тех, кто желает полу-
чить их, судят, готовы и достойны ли 
те, кто изъявил желание получить их, 
а затем совершают сами таинства.

Обладая ключами Царства, слуги 
Господа могут выявить правду и 
ложь, и еще раз авторитетно зая-
вить: «Так говорит Господь». К со-
жалению, некоторые обижаются на 
Церковь, так как хотят установить 
свою собственную правду. Но в 
действительности это огромное 
благословение – получить «знание 
сущего, как оно [истинно] есть, 
как оно было и как оно будет» 30 в 
такой мере, в какой Господь желает 
открыть его. Церковь сохраняет и 
публикует Божьи откровения – ка-
нон Священного Писания.

Когда Даниил истолковал сон 
вавилонского царя Навуходоносора, 
открыв ему, «что будет в последние 
дни »  31, он провозгласил, что «Бог не-
бесный воздвигнет царство, которое 

вовеки не разрушится, и царство это 
не будет передано другому народу; 
оно сокрушит и разрушит все [дру-
гие] царства, а само будет стоять 
вечно» 32. Церковь – это то царство 
последних дней, о котором говори-
лось в пророчестве. Оно не было 
создано людьми, но установлено 
Богом Небес и катится вперед, как 
камень, « отторгнутый с горы неру-
котворно », чтобы наполнить собой 
Землю  33.

Ее судьба – установить Сион для 
подготовки к возвращению и тысяче-
летнему правлению Иисуса Христа. 
До этого дня она не будет царством 
в политическом смысле. Как сказал 
Спаситель: «Царство Мое не от мира 
сего»  34. Она, скорее, хранилище Его 
власти на Земле, центр управления 
Его святыми заветами, смотритель 
Его храмов, защитник и глашатай Его 
истины, место собирания рассеян-
ного Израиля и «защита и убежище 
от бури и от гнева, когда он неразба-
вленным изольется на всю Землю»  35.

Хочу закончить словами мольбы 
и молитвы Пророка:

«Взывайте к Господу, дабы Цар-
ство Его распространялось по Земле, 
дабы жители её могли принять его и 
были подготовлены ко дням гряду-
щим, когда Сын Человеческий сойдёт 
в Небесах, облечённый в сияние сла-
вы Своей, чтобы встретить Царство 
Божье, установленное на Земле.

А потому, пусть Царство Божье 
распространяется по Земле, дабы 
пришло Царство Небесное, дабы 
Ты, о Боже, был прославлен как на 
Небесах, так и на Земле, дабы враги 
Твои были покорены; ибо Твоя есть 
честь, сила и слава во веки веков»  36.

Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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«Господне хранилище – это не только 
здание, используемое для распределения 
еды и одежды среди бедных. К нему 
относятся и пожертвования в виде 
времени, талантов, сострадания, 
имущества и денежных средств верных 
членов Церкви, вверяемых епископу 
для заботы о бедных и нуждающихся. 
Следовательно, Господне хранилище 
существует в каждом приходе» 
(Книга 2, 6.1.3).

 25. См. От Матфея 28:19–20; Учение 
и Заветы 112:28–29.

 26. Джозеф Смит – от Матфея 1:31.
 27. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007), стр. 416.
 28. Учение и Заветы 42:69; см. также 

Учение и Заветы 90:3.
 29. См. Символы веры 1:5.
 30. Учение и Заветы 93:24.
 31. Даниил 2:28.
 32. Даниил 2:44.
 33. Даниил 2:45; см. также стих 35.
 34. От Иоанна 18:36; курсив мой. – Д. Т. К.
 35. Учение и Заветы 115:6.
 36. Учение и Заветы 65:5–6.
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которому приведут ваши еженедель-
ные сбережения, если делать это в 
течение шести месяцев, года, 10 лет 
или более. С помощью небольших 
регулярных вложений со време-
нем можно достичь впечатляющих 
результатов 2.

Предложение второе
Мое второе предложение не-

сколько отличается от первого, но 
является гораздо более важным. Вот 
оно: я предлагаю вам «обдумывать 
наизусть» 3 один стих из Священных 
Писаний каждую неделю. Выра-
жение обдумывать наизусть не 
существует в обычной речи, но 
нашло место в моем сердце. Так что 
же значит «обдумывать наизусть?» 
Я бы сказал, что эта комбинация на 
80 процентов состоит из процесса 
обдумывания, и на 20 – из процесса 
заучивания.

Есть два простых шага:
Во- первых, каждую неделю выби-

райте стих из Священных Писаний 
и помещайте его там, где будете его 
видеть каждый день.

Во- вторых, читайте этот стих или 
вспоминайте его несколько раз в 
день и размышляйте над значением 
его слов и ключевых выражений в 
течение недели.

Представьте себе положительный 
результат, к которому приведут такие 
действия в течение шести месяцев, 
года, 10 лет или более.

откладывать деньги. Не столь важна 
сумма, которую вы сберегаете; это 
решать вам. Развивая у себя привыч-
ку откладывать деньги, вы получите 
от этого личную пользу, а в резуль-
тате вашего усердия у вас могут 
появиться возможности помогать 
финансово и другим. Представьте 
себе положительный результат, к 

Дэвин Г. Дюрант
Первый советник в Генеральном президентстве  
Воскресной школы

По профессии я инвестор. По 
вере я ученик Иисуса Христа, 
Сына Божьего 1. В своей дело-

вой практике я придерживаюсь ра-
циональных финансовых принципов. 
Живя согласно своей вере, я стара-
юсь следовать духовным принципам, 
которые помогают мне стать более 
подобным Спасителю.

Предложения приносят благословения
Многие личные награды в своей 

жизни я получил в результате того, 
что кто- то предложил мне выполнить 
какую- то трудную задачу. В том же 
духе мне бы хотелось сделать вам два 
предложения. Первое имеет отноше-
ние к финансовой сфере. Второе – к 
духовной. Приняв какое- либо из этих 
предложений, вам понадобится дисци-
плинированно прикладывать усилия 
в течение продолжительного отрезка 
времени, чтобы получить награду.

Предложение первое
Первое предложение простое: 

я предлагаю вам каждую неделю 

Сердце мое 
непрестанно 
размышляет
Я искренне молюсь о том, чтобы вы приняли решение…  
погружаться в глубокие размышления над словами Бога.



113НОЯБРЬ 2015

Поступая так, вы будете ощущать, 
как возрастаете духовно. Вы сможете 
качественнее обучать и воодуше-
влять тех, кого любите.

Решив «обдумывать наизусть» 
еженедельно, возможно, вы ощутите 
себя человеком, который ранее на-
слаждался плаванием с дыхательной 
трубкой, а теперь решился нырнуть 
с аквалангом. При таком решении 
ваша жизнь будет благословлена бо-
лее глубоким пониманием Евангель-
ских принципов и новым духовным 
ви́дением.

Размышляя над тем стихом, что 
выбираете каждую неделю, вы 
напишете в своем сердце и разуме 
его слова и выражения 4. Другими 
словами, заучивание наизусть будет 
проходить легко и естественно. Но 
первоначальная цель «обдумывания 
наизусть» состоит в том, чтобы дать 
вашим мыслям возвышенное место – 
место, в котором вы можете дер-
жаться близко к Духу Господа.

Спаситель сказал: «Храните по-
стоянно в памяти слова жизни» 5. 
«Обдумывание наизусть» – это про-
стой и назидательный способ делать 
именно так.

Мне кажется, Нефий хорошо 
умел «обдумывать наизусть ». Он 
сказал: «Душа моя радуется Писа-
ниям, и сердце моё размышляет о 
них [постоянно] и пишет их для 
поучения и пользы моих детей» 6. 
Он заботился о своих детях, когда 
размышлял над Священными Пи-
саниями и писал их. Какую пользу 
могла бы получить ваша семья, если 
бы вы постоянно старались дер-
жать в разуме слова Бога?

Мой стих
Недавно я обдумывал наизусть 

Алма 5:16. В нем сказано: «Я говорю 
вам: Можете ли вы представить себе, 
что вы услышите голос Господа в 
тот день, говорящий вам: Придите ко 
Мне, вы, благословенные, ибо вот, 
дела ваши были делами праведности 
на лице земли?»

Вот что в конце недели осталось в 
моей голове – представьте себе, что 
вы слышите голос Господа: «Придите 

ко Мне, вы, благословенные, ибо вот, 
дела ваши были делами праведно-
сти» (Алма 5:16).

Как видите, я не запомнил весь 
стих слово в слово. Тем не менее, я 
снова и снова размышлял над ключе-
выми элементами этого стиха и над 
тем, где он находится. Но, что самое 
важное, в этом процессе у моих мыс-
лей было свое возвышенное место. 
В течение недели я представлял, как 
Спаситель говорит мне слова обо-
дрения. Этот образ тронул мое серд-
це и стал служить мне вдохновением 
творить «дела праведности». Вот, что 
может произойти, когда мы «в каждой 
мысли обраща[емся ко Христу] 7.

Мы должны противостоять
Вы можете спросить: «Почему я 

должен делать это?» Я бы ответил, 
что мы живем в то время, когда 
повсюду распространилось зло. Мы 
не можем просто принять существу-
ющий порядок с уродливыми и гре-
ховными словами и изображениями 
почти повсюду, куда ни придешь, и 
ничего не делать с этим. Мы дол-
жны противостоять. Если наш разум 
наполнен возвышающими мыслями 

и образами, если мы «всегда помни[м] 
Его» 8, то совсем не остается места 
для грязи и мусора.

В Книге Мормона Иисус Христос 
предлагает всем «обдума[ть] то, что 
[Он] сказал» 9. Смотрите на «обдумы-
вание наизусть» как на дополнение к 
вашему личному и семейному изуче-
нию Священных Писаний, но никог-
да не позволяйте ему это вытеснить. 
«Обдумывание наизусть» подобно до-
бавлению нового витамина к вашей 
нынешней духовной диете.

Это слишком сложно
Вы можете сказать: «‘Обдумывать 

наизусть’ слишком сложно для меня». 
Не стоит пугаться. Трудности могут 
быть полезными. Христос дает нам 
множество приглашений к действию, 
потому что Он знает: мы будем 
благословлены в результате наших 
трудов 10.

Наш молодой сосед нашел про-
стой способ «обдумывать наизусть». 
Он помещает свой стих недели на 
главный экран телефона. Еще одна 
идея, которую можно попробовать, 
а именно – делиться своим стихом с 
братом или сестрой, ребенком или 
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другом. Мы с женой Джули помогаем 
друг другу. Мы выбираем свои стихи 
по воскресеньям. Она помещает свой 
на холодильнике. Я свой – в маши-
не. И на неделе мы делимся своими 
мыслями об этих стихах. Мы также 
любим обсуждать свои стихи с деть-
ми. Если мы это делаем, кажется, они 
более раскованно делятся с нами 
своими мыслями о слове Божьем.

Мы с Джули также принадлежим 
к группе в Интернете, где члены 
семьи, друзья и миссионеры могут 
каждую неделю делиться своими 
стихами из Священных Писаний, а 
иногда и мыслями или свидетель-
ством по этому поводу. Принад-
лежность к группе способствует 
последовательности. Моя дочь, 
ученица старших классов, и груп-
па ее друзей делятся друг с другом 
отрывками из Священных Писаний 
с помощью социальных сетей и тек-
стовых сообщений.

Вы можете смело включать в 
свои группы представителей других 
вероисповеданий. Они тоже ищут 
способы возвысить свои мысли и 
ощутить себя ближе к Богу.

Какова же польза?
Итак, какова же польза? Мы с Джу-

ли «обдумываем наизусть» стих неде-
ли уже более трех лет. Изначально 
мы поставили цель на 20 лет. Недав-
но она сказала мне: «Когда ты только 
предложил мне ‘обдумывать на-
изусть’ какой- то стих каждую неделю 
в течение 20 лет, я не знала, смогу ли 
продержаться хотя бы месяц. Боль-
ше у меня нет таких сомнений. Не 
верится, что каждую неделю поме-
щать стих из Священных Писаний на 
холодильник – это настолько увлека-
тельно, а обдумывание его наизусть 
каждый раз, когда он попадается мне 
на глаза, возвышает мой дух».

Обдумывая наизусть в течение 
шести недель, сестра из Техаса, США, 
сказала: «Мое свидетельство окре-
пло… и я почувствовала себя ближе к 
Небесному Отцу… Мне нравится, как 
Божье слово меняет меня к лучшему».

Друг- подросток написал: «Я 
по- настоящему наслаждался 

возможностью [обдумывать наизусть],  
потому что это помогло мне сосредо-
точиться на том, что важно в данный 
момент».

Один из наших миссионеров по-
делился следующим: «Я обдумываю 
наизусть какой- нибудь стих каждую 
неделю с июня 2014 года, и мне это 
нравится… Эти стихи стали подобны 
друзьям, на которых я могу поло-
житься во времена нужды».

В моем случае, я полнее ощущаю 
Духа, когда «обдумываю наизусть»  
каждую неделю. Моя любовь к 
Священным Писаниям также возрос-
ла в результате стремления к тому, 
чтобы «добродетель беспрестанно 
украша[ла] помыслы [мои]» 11.

Поразмышляйте о таком пригла-
шении и высшем благословении, о 
которых говорил Нефий: «А потому, 
если вы будете продвигаться вперёд, 
насыщаясь словом Христовым, 
и устоите до конца, вот, так ре-
чёт Отец: Вы будете иметь жизнь 
вечную» 12. В контексте «насыщ[ения] 
словом Христовым» «обдумывание 
наизусть» – это словно взять в рот ку-
сочек чего- то вкусненького, а потом 
пережевывать это очень- очень мед-
ленно, чтобы насладиться сполна.

Какой у тебя стих?
Будете ли вы «обдумывать на-

изусть» стих из Священных Писаний 
каждую неделю до конца этого 
месяца или до конца этого года? 
Может, дольше? Мы с Джули предло-
жили всем доблестным миссионерам 

Техасской Далласской миссии вместе 
с нами «обдумывать наизусть» в те-
чение 20 лет. Финишная черта будет 
пересечена нами через каких- то 17 
лет. Затем мы поставим другую цель, 
чтобы возвысить свои мысли и при-
близиться ко Христу.

Нас можно проверить, спросив: 
«Какой у тебя стих?» Но сделав так, 
будь готов поделиться и своим. 
Каждый из нас духовно возвысится 
в результате такого обмена.

Можете себе представить, как 
изменится ваша жизнь и жизнь вашей 
семьи, если вы будете каждую неде-
лю вписывать в свои сердце и разум 
новый стих из Священных Писаний 
в течение следующих нескольких 
месяцев, лет или дольше?

Иисус Христос – наш пример
Наверняка Иисус Христос развил 

у Себя любовь к Священным Писа-
ния в очень раннем возрасте. Он 
должен был читать Священные Писа-
ния и размышлять над ними будучи 
еще ребенком, чтобы в возрасте 
12 лет вести содержательную беседу 
с мудрыми учителями 13. Он начал 
Свою миссию в 30 лет 14. Он рано 
начал ссылаться на Священные Писа-
ния и делал это часто в течение Сво-
его служения 15. Можем ли мы смело 
предположить, что Иисус провел, как 
минимум 20 лет, изучая Священные 
Писания и размышляя над ними, 
когда готовился к Своей миссии? 
Есть ли что- то, что вам нужно делать 
сегодня, чтобы духовно подготовить-
ся к будущим возможностям обучать 
свою семью и других людей?

Применяйте свою веру и делайте это
Подводя итоги своего высту-

пления, я надеюсь, что вы будете 
откладывать деньги каждую неделю. 
Применяйте веру, дисциплинируйте 
себя и делайте это. Я также искренне 
молюсь о том, чтобы вы приняли 
решение еженедельно погружаться в 
глубокие размышления над словами 
Бога. Применяйте веру, дисциплини-
руйте себя и делайте это.

В отличие от моего первого пред-
ложения по сбережению денег, все 
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Продолжая свою прогулку, я 
встретил группу американских сер-
феров. Их явно что- то расстроило. 
Они громко разговаривали и показы-
вали жестами в сторону моря. Когда 
я спросил их, что не так, они указали 
на кромку залива, где разбивались 
большие волны.

«Посмотри вон туда, – сердито 
сказал мне один из них. – Видишь 

Старейшина Ван Дж. Китч
Член Кворума Семидесяти

Некоторое время назад, во время 
своей поездки в Австралию я 
проезжал через прекрасное 

местечко Хорсшу- Бэй, известное в 
мире серфинга. Я гулял по пляжу в 
состоянии полного восторга, видя 
великолепие больших разбивающих-
ся волн, падающих прямо у залива, 
и маленьких, доходящих до самого 
побережья.

Блаженны и счастливы 
те, кто соблюдают 
заповеди Божьи
Установленные Господом границы создают для нас безопасную 
гавань, защиту от зла и пагубных влияний.

результаты моего второго предло-
жения по сбережению души будут 
вашими навсегда. Их не уничтожит 
ни моль, ни ржа этого мира 16.

Старейшина Д. Тодд Кристо-
ферсон дал такой ясный совет и 
обещание: «Изучайте Священные 
Писания внимательно и добросо-
вестно. Размышляйте и молитесь 
о них. Священное Писание – это 
откровение, и оно принесет новое 
откровение» 17.

Заключение
Я обещаю вам, что вы не пожа-

леете, если каждую неделю будете 
писать в своих разуме и сердце 
один стих из Священных Писаний. 
Вы будете испытывать ощущение 
постоянной духовной цели, защиты 
и силы.

Помните слова Иисуса Христа: 
«Следуйте за Мной и делайте то же, 
что, как вы видели, Я делал» 18. Да-
вайте же в полной мере применять 
Его слова в своей жизни. Об этом 
я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. 3 Нефий 5:13.
 2. См. Алма 37:6; Учение и Заветы 64:33.
 3. Я перевожу свое английское слово 

«ponderize» (ponder и memorize) 
на испанский как «meditizar» 
– комбинацию слов «meditar» 
(обдумывать) и «memorizar» 
(запоминать наизусть).

 4. См. 2- е Коринфянам 3:3.
 5. Учение и Заветы 84:85; курсив мой.  

– Д. Г. Д.
 6. 2 Нефий 4:15; см. также Второзаконие 

6:7; 2 Нефий 4:16.
 7. Учение и Заветы 6:36.
 8. См. Учение и Заветы 20:77, 79.
 9. 3 Нефий 17:3; см. также Мороний 10:3.
 10. См. от Матфея 16:25; 1 Нефий 2:20;  

Учение и Заветы 14:7.
 11. Учение и Заветы 121:45; курсив мой.  

– Д. Г. Д.
 12. 2 Нефий 31:20; курсив мой. – Д. Г. Д.
 13. См. от Луки 2:42, 46–47.
 14. См. от Луки 3:23.
 15. См. от Матфея 4:3–4; см. также от 

Матфея 21:13. В нескольких других 
стихах используются выражения 
«написано, что» и подобные им, что 
демонстрирует знание Священных 
Писаний.

 16. См. от Матфея 6:19–20.
 17. Д. Тодд Кристофферсон, «Благословение 

Священных Писаний», Лиахона, май 
2010 г., стр. 35.

 18. 2 Нефий 31:12; см. также 3 Нефий 27:21.
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барьер?» Приглядевшись повнима-
тельнее, я увидел барьер, протянув-
шийся через все устье залива, прямо 
в том месте, где разбивались боль-
шие заманчивые волны. Барьер, по-
хоже, был сделан из прочной сетки и 
поддерживался буйками, плавающи-
ми на поверхности воды. Согласно 
словам серферов, он был протянут 
до самого дна океана.

Американский серфер продолжил: 
«Наше путешествие, чтобы покатать-
ся на этих больших волнах – шанс, 
который выпадает раз в жизни. Мы 
можем кататься на маленьких волнах, 
которые разбиваются в самом за-
ливе, но не можем подойти к боль-
шим из- за барьера. И совершенно 
непонятно, зачем его там поставили. 
Единственное, что понятно – это то, 
что он испортил нашу поездку».

В то время, как американские сер-
феры общались все более и более 
оживленно, мое внимание привлек 
еще один серфер – пожилой человек, 
и, по всей видимости, местный. Он, 
казалось, уже начал терять терпение, 

слушая все более усиливающиеся 
жалобы на барьер.

Наконец, он встал и подошел к 
группе. Не говоря ни слова, он до-
стал из рюкзака бинокль и протянул 
одному из серферов, указывая в сто-
рону барьера. Каждый из серферов 
посмотрел в бинокль. Когда подошла 
моя очередь, то благодаря увели-
чению я увидел то, чего не видел 
раньше: спинные плавники. Большие 
акулы кормились на рифе по другую 
сторону барьера.

Группа быстро успокоилась. Ста-
рый серфер забрал свой бинокль и 
засобирался прочь. Уходя, он сказал 
им то, чего я никогда не забуду: «Не 
стоит осуждать тот факт, что устано-
вили барьер, – сказал он. – Только 
благодаря ему вас еще не сожрали».

Когда мы стояли на этом пре-
красном пляже, взгляд на ситуацию 
внезапно изменился. Барьер, кото-
рый, как казалось ранее, ограничивал 
и угнетал, и словно мешал веселить-
ся и получать восторг от катания 
на действительно больших волнах, 

вдруг перестал быть таким. Благода-
ря новому пониманию, родившемуся 
у нас – пониманию опасности, таив-
шейся на глубине – барьер теперь 
стал давать защиту, безопасность 
и покой.

Мы идем по тропе жизни и вопло-
щаем свои мечтания. Божьи заповеди 
и нравственные нормы, как тот барь-
ер, иногда кажутся нам сложными 
для понимания. Они могут предста-
вляться строгими и непреклонными. 
Они словно стоят на пути, который 
кажется веселым и захватывающим, 
когда этим путем следует так много 
других людей. Как описывал Апостол 
Павел, «мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло» 1, имея лишь ограни-
ченное представление. Мы зачастую 
не осознаём огромную опасность, 
которая таится в глубине.

Но Тот, кто «все постиг» 2, точно 
знает, где скрыта опасность. Он дает 
нам Божественное руководство по-
средством заповедей и исполненных 
любви наставлений, чтобы мы могли 
избежать опасностей – чтобы мы 
могли проложить свой курс в жизни, 
защитившись от духовных хищников 
и раскрытой пасти греха 3.

Мы проявляем свою любовь к 
Богу – и свою веру в Него, – изо всех 
сил стараясь каждый день следовать 
проложенному Им для нас курсу и 
соблюдая заповеди, которые Он нам 
дал. Мы особенно сильно проявляем 
свою веру и любовь тогда, когда не 
понимаем причину Божьих пове-
лений или почему Он велит нам 
следовать определенным путем. 
Относительно легко следовать курсу 
внутри барьера, зная, что хищники 
с острыми зубами кишат прямо за 
ним. Сложнее следовать курсу и 
оставаться в пределах барьера тогда, 
когда мы видим лишь волнующие и 
дразнящие волны на другой стороне. 
Однако именно в эти моменты – ког-
да мы делаем выбор в пользу Бога и 
проявляем свою веру и доверие Ему, 
показывая Ему свою любовь – мы 
растем и получаем больше всего.

В Новом Завете Анания не 
понимал, зачем Господь повелел 
ему отыскать и благословить Савла 
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– человека, у которого было офи-
циальное разрешение бросать в 
тюрьму всех верующих во Христа. 
Однако Анания послушался повеле-
ния Божьего, и таким образом стал 
инструментом, благодаря которому 
произошло духовное рождение 
Апостола Павла 4.

По мере того, как мы доверяем 
Господу, проявляем веру, соблю-
даем Его заповеди и следуем тому 
курсу, что Он проложил для нас, 
мы в большей степени становимся 
такими, какими нас хочет видеть 
Господь. Именно это «становимся», 
это обращение сердца – и есть самое 
главное. Старейшина Даллин Х. Оукс 
учил: «Нам недостаточно просто со-
вершить необходимые действия. За-
поведи, таинства и заветы Евангелия 
– это не перечень вкладов, которые 
нужно внести на некий Небесный 
счет. Евангелие Иисуса Христа – это 
план, показывающий нам, как стать 
такими, какими нас желает видеть 
наш Небесный Отец» 5.

Таким образом, проявить истин-
ное послушание – значит отдать себя 
полностью в Его руки и позволить 
Ему проложить для тебя курс как 
в спокойных водах, так и в бур-
ных, понимая, что Он поможет нам 

достичь гораздо большего, чем мы 
можем сами.

Подчиняя себя Его воле, мы 
возрастаем в ощущении покоя и 
счастья. Царь Вениамин учил, что 
те, кто соблюдают заповеди Божьи 
– «благословенн[ы] и счастлив[ы]… 
во всем, и мирском, и духовном» 6. 
Бог хочет, чтобы у нас была радость. 
Он хочет, чтобы у нас был покой. Он 
хочет, чтобы мы преуспевали. Он хо-
чет, чтобы мы жили в безопасности и 
были защищены от мирских влияний, 
повсюду окружающих нас.

Иными словами, заповеди Госпо-
да – это не барьеры, это не просто 
какой- то подводный лабиринт из 
барьеров, который мы должны через 
силу пройти в этой жизни, чтобы 
возвыситься в следующей. Напротив, 
эти установленные Господом гра-
ницы создают для нас безопасную 
гавань, защиту от зла и пагубных 
влияний, которые иначе утащили 
бы нас в глубины отчаяния. Запо-
веди Господа даны нам из любви и 
заботы; они предназначены для того, 
чтобы мы имели радость в этой жиз-
ни 7, а также радость и возвышение в 
следующей. Они указывают, как мы 
должны действовать – и что гораздо 
важнее, кем мы должны стать.

Во всем, что благо и истинно, 
Иисус Христос является лучшим 
примером. Величайший акт послу-
шания во всей вечности свершился 
тогда, когда Сын подчинил Себя воле 
Отца. Прося в глубочайшем сми-
рении о том, не может ли эта чаша 
миновать Его – дабы Он мог пройти 
каким- либо другим путем, отличным 
от того, что был проложен для Него 
– Христос все же подчинился и про-
шел тем путем, что хотел Отец. Этот 
путь вел через Гефсиманию и Гол-
гофу, где Он претерпел невообра-
зимые муки и страдания и где был 
полностью покинут и оставлен, когда 
Дух Его Отца был забран от Него. 
Однако этот путь завершился на 
третий день, когда гробница оказа-
лась пуста, и крики «Он воскрес! » 8 
зазвенели в ушах и сердцах любящих 
Его. Благодаря этому пути у нас есть 
невероятная радость и утешение, 
сосредоточенные в Его Искупле-
нии, совершенном для всех Божьих 
детей и действующем всю вечность. 
Позволяя Своей воле быть поглощен-
ной волей Отца, Христос дал нам 
перспективу вечного покоя, вечной 
радости и вечной жизни.

Я свидетельствую о том, что мы 
– дети любящего Бога. Я свидетель-
ствую, что Он хочет, чтобы мы были 
счастливы, благословлены и находи-
лись в безопасности. Именно этим 
заканчивается проложенный для нас 
курс, ведущий назад к Нему, и Он 
установил барьеры, которые защи-
тят нас на этом пути. Если мы будем 
стремиться изо всех сил следовать 
этому курсу, то обретем настоящее 
счастье, покой и безопасность. И по 
мере того, как мы будем подчинять-
ся Его воле, мы будем становиться 
такими, какими Он хочет нас видеть. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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попытаться уговорить ее с помощью 
волшебных слов «если… то…»

Я сказала: «Хлоя, если ты будешь 
ехать пристегнутой на своем кре-
сле, то когда мы приедем к бабушке 
домой, мы что- нибудь слепим из 
пластилина».

Она молчала.
«Хлоя, если ты будешь ехать 

пристегнутой на своем кресле, то мы 
испечем с тобой дома хлеб».

Она молчала.
Я предприняла еще одну попытку. 

«Хлоя, если ты будешь ехать пристег-
нутой на своем кресле, то мы остано-
вимся у магазина и купим сладостей!»

После трех попыток я поняла, что 
все было напрасно. Она была полна 
решимости и никакие уговоры не 
могли убедить ее оставаться пристег-
нутой на своем кресле.

Мы не могли весь день сидеть 
в машине на обочине, но я хотела 
быть законопослушной, и к тому же 
было небезопасно вести машину со 
стоящей Хлоей. Я мысленно по-
молилась и услышала шепот Духа: 
«Научи ее».

Я повернулась к ней лицом и 
сняла с себя ремень безопасности, 
чтобы она могла разглядеть его. 
Я сказала: «Хлоя, я пристегиваюсь 
этим ремнем безопасности, чтобы 
он защищал меня. Но ты не хочешь 
пристегнуться, значит, ты не будешь 
в безопасности. И мне будет очень 
грустно, если ты ушибешься».

Так, сидя в машине, припар-
кованной на обочине дороги, я 
столкнулась с бурным сопротивле-
нием трехлетнего ребенка. И она 
побеждала!

Я всеми силами старалась убе-
дить ее в том, что в машине нужно 
пристегиваться. Она не поддавалась 
на убеждения! Наконец я решила 

Кэрол М. Стивенс
Первая советница в Генеральном  
президентстве Общества милосердия

Когда наша старшая дочь Джен 
принесла домой из роддома 
свою третью дочь, я отпра-

вилась к ней, чтобы помочь. Ее 
старшая дочь пошла в школу, и мы 
решили, что больше всего Джен 
нуждается в отдыхе. Лучшее, что я 
могла сделать – взять ее дочь Хлою с 
собой, чтобы мама и новорожденная 
сестричка могли побыть в тишине.

Я пристегнула Хлою ремнем 
безопасности в ее детском кресле, 
пристегнулась сама и выехала на до-
рогу. Однако, не успели мы доехать 
до конца улицы, как Хлоя расстег-
нула ремень безопасности и, стоя, 
стала заглядывать мне через плечо и 
разговаривать со мной! Я остановила 
машину на обочине, вышла и снова 
пристегнула ее.

Мы продолжили путь, но проеха-
ли совсем немного, поскольку она 
опять вскочила со своего кресла. Я 
повторила те же действия, но на этот 
раз даже не успела сесть в машину 
и пристегнуться, как Хлоя уже снова 
была на ногах!

«Если любите Меня, 
соблюдите Мои 
заповеди»
Божьи заповеди – это проявление Его любви к нам, а послушание  
Его заповедям есть выражение нашей любви к Нему.
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Она посмотрела на меня; я почув-
ствовала, как напряженно работает 
ее маленькая головка, и с нетерпени-
ем ждала ответа. Наконец, ее боль-
шие голубые глаза заблестели, и она 
сказала: «Бабушка, ты хочешь, чтобы 
я надела ремень безопасности, пото-
му что любишь меня!»

Дух наполнил машину, когда я 
выражала свою любовь этой дра-
гоценной малышке. Мне хотелось 
сохранить это чувство, но я знала, 
что у меня еще будет такая возмож-
ность, поэтому я вышла и пристег-
нула ее. Потом я спросила: «Хлоя, 
ты могла бы не вставать со своего 
кресла?» И она не вставала – весь 
путь в магазин со сладостями! Она 
оставалась пристегнутой всю дорогу 
от магазина к дому, где мы испекли 
хлеб и лепили из пластилина – о чем 
Хлоя не забыла!

Когда в тот день я ехала обратно, 
мне на ум пришел стих из Священно-
го Писания: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди» 1. У нас есть 
правила, помогающие обучать, на-
правлять и защищать детей. Почему? 
Потому что мы очень любим их. Но 
пока Хлоя не поняла, что мое жела-
ние пристегнуть ее ремнем безопас-
ности было вызвано любовью к ней, 
она не желала подчиняться запрету, 
который считала ограничением. Она 
чувствовала, что ремень безопасно-
сти ограничивает ее свободу.

Как и Хлоя, мы можем увидеть в 
заповедях лишь ограничения. Порой 
мы считаем, что Божьи законы огра-
ничивают нашу личную свободу, 
лишают свободы воли и мешают 
нашему развитию. Но стремясь к 
большему пониманию и позволяя на-
шему Отцу обучать нас, мы увидим, 
что его законы – это проявление 
Его любви к нам, а повиновение Его 
законам – выражение нашей любви 
к Нему.

Если вы метафорически окаже-
тесь припаркованными на обочине, 
могу ли я предложить несколь-
ко принципов, которые, если им 
следовать, помогут вам безопасно 
вернуться домой по «пут[и] веры и 
послушания? 2

Первый: доверяйте Богу. Дове-
ряйте Его вечному плану, уготован-
ному для вас. Каждый из нас является 
«возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных Родителей». 
Их любовь к нам проявляется в 
заповедях. Заповеди – это жизненно 
важные инструкции, призванные 
обучать, направлять и защищать нас 
по мере того как мы «обретаем опыт 
земной жизни» 3.

В «предземной жизни» мы исполь-
зовали свою свободу воли, приняв 
Божий план 4. Мы узнали, что послу-
шание Божьему вечному закону – это 
залог нашего успешного выполнения 
Его плана. Священные Писания учат: 
«Есть закон, непреложно установлен-
ный на Небесах до основания этого 
мира, коим законом определяются 
все благословения» 5. Если мы будем 
послушны этому закону, то получим 
благословения.

Несмотря на все ошибки, проти-
водействие и обучение, сопрово-
ждающее нашу земную жизнь, Бог 
никогда не теряет из виду наш веч-
ный потенциал, даже когда мы допу-
скаем такое. Мы можем довериться 

Ему, «поскольку Бог хочет, чтобы его 
дети вернулись обратно домой» 6. И 
Он уготовил путь через Искупление 
Своего Сына Иисуса Христа. Ис-
купление – «это сердцевина плана 
спасения» 7.

Второй: доверяйте Иисусу. 
Искупление Иисуса Христа – это 
величайшее проявление послушания 
и любви. Покорившись воле Отца, 
Он отдал Свою жизнь за нас. Он 
сказал: «Если заповеди Мои соблю-
дете, пребудете в любви Моей, как 
и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви» 8.

Иисус также учил:
«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всем разумением твоим.

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 9.

Каждое воскресенье у нас есть 
возможность размышлять и вспо-
минать о чистой любви нашего 
Спасителя, когда мы принимаем 
символы Его бесконечного Искупле-
ния. Во время причастия я вижу, как 
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протягивают руки, передавая хлеб 
и воду. И, принимая причастие, я 
заключаю завет, что готова взять на 
себя Его имя, дабы всегда помнить 
Его и соблюдать Его заповеди. И Он 
обещает, что «Дух Его всегда [будет] 
пребыва[ть] с н[ами] » 10.

Tретий: доверяйте шепоту 
Духа. Помните, как в случае с Хлоей 
Дух напомнил мне стих из Священ-
ного Писания? Это от Иоанна 14:15: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди». И дальше следуют важные 
стихи:

«Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек,

Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет» 11.

Каждый достойный, конфирмо-
ванный член Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней имеет право 
на напарничество Святого Духа. 
Пост, молитва, изучение Священных 
Писаний и послушание намного по-
вышают нашу способность слышать 
и чувствовать побуждения Духа.

Когда разум наполнен сомне-
ниями и смятением, Отец и Сын 
посылают Святого Духа, чтобы 
предупредить нас и благополучно 
провести сквозь опасности этого зем-
ного пути. Он поможет нам помнить, 
утешит и наполнит нас «надеждой и 
совершенной любовью» 12.

Четвертый: доверяйте наста-
влениям живущих Пророков. Наш 
Отец уготовил путь для нас через 
Своих Пророков, дабы мы слышали 
Его слово и знали Его закон. Господь 
возвестил: «Слово Моё… исполнено 
всё будет, Моим ли голосом или голо-
сом слуг Моих, это всё равно» 13.

Недавно живущие Пророки со-
ветовали нам «помнить день суб-
ботний, чтобы святить его» 14 и жить 
по закону поста. Послушание этому 
пророческому наставлению поможет 
нам повиноваться Божьей заповеди 
любить Его и нашего ближнего, по 
мере того, как мы будем укреплять 
веру в Иисуса Христа и с любовью 
заботиться об окружающих 15.

Следуя слову Господа, возвещен-
ному через Его Пророков, мы будем 
в безопасности. Бог призвал Тома-
са С. Монсона, советников в Первом 
Президентстве и членов Кворума 
Двенадцати Апостолов в качестве 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений. В мире растущего стра-
ха, растерянности, невзгод и гнева 
мы можем, глядя на них, видеть, как 
выглядят, выступают и реагируют на 
сложные проблемы преисполненные 
милосердия ученики Иисуса Христа. 
Они свидетельствуют об Иисусе 
Христе и откликаются с милосерди-
ем, чистой любовью Иисуса Христа, 
свидетелями Которого они являются.

После случая с Хлоей я стала 
искать в Священных Писаниях стихи, 

в которых упоминаются слова « за-
поведи» и «любовь ». Их очень много. 
Каждый из этих стихов напоминает 
нам, что Божьи заповеди – это про-
явление Его любви к нам, а послуша-
ние Его заповедям есть выражение 
нашей любви к Нему.

Я свидетельствую: когда мы до-
веряем Богу, нашему Вечному Отцу; 
доверяем Его Сыну, Иисусу Христу 
и проявляем веру в Его Искупление; 
доверяем шепоту Духа и доверяем 
совету живущих Пророков, мы сой-
дем с обочины и продолжим свой 
путь в безопасности – не просто 
претерпевая, но находя радость на 
своем пути домой. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Я разозлился, начал топать ногами 
и требовать, чтобы меня пустили в 
дом, но дверь оставалась закрытой.

Я был мокрым, грязным, замерз-
шим, и в моем детском представле-
нии думал, что могу умереть посреди 
собственного двора. Наконец, я 
спросил ее, что мне сделать, что-
бы попасть домой. Я еще не успел 
получить ответ на свой вопрос, как 
бабушка уже поливала меня из шлан-
га. Казалось, что прошла вечность, 
прежде чем бабушка объявила меня 
чистым и позволила зайти в дом. Там 
было тепло, и я смог переодеться 
в сухую и чистую одежду.

Держа в голове эту жизненную 
притчу, поразмышляйте о следую-
щих словах Иисуса Христа: «И ничто 
нечистое не может войти в Царство 
Его; а потому ничто не входит в 
покой Его, кроме тех, кто омыли 
одежды свои в крови Моей, через 
свою веру и покаяние во всех своих 
грехах, и свою верность до конца» 1.

Когда бабушка поливала меня 
во дворе дома, мне было непри-
ятно и некомфортно. Безмерно 
трагично получить отказ в возмож-
ности вернуться и быть с нашим 
Небесным Отцом, потому что мы 
предпочли остаться в яме греха 
или быть покрытыми грязью. Не 
следует обманываться в отношении 

Бабушка встретила меня у двери и 
отказалась впускать в дом. Она ска-
зала, что если она пустит меня, то я 
наслежу по всему дому, где она толь-
ко что прибралась. Итак, я сделал то, 
что сделал бы любой девятилетний 
ребенок в подобных обстоятель-
ствах: я помчался к черному ходу, но 
она оказалась быстрее, чем я думал. 

Старейшина Аллен Д. Хэйни
Член Кворума Семидесяти

Когда мне было девять лет, моя 
бабушка по маминой линии, 
седая и ростом 150 см, приехала 

погостить к нам на несколько недель. 
Однажды днем, когда она была у 
нас, мы с двумя старшими братьями 
решили вырыть яму в поле через 
дорогу от нашего дома. Не знаю, 
зачем. Иногда мальчишки роют ямы. 
Мы немного испачкались, но это не 
причинило нам особых неудобств. 
Соседские мальчишки увидели, 
насколько мы увлечены рытьем ямы 
и присоединились к нам. Вместе мы 
испачкались еще сильнее. Земля была 
твердой, поэтому мы вытащили садо-
вый шланг и налили немного воды на 
дно ямы, чтобы смягчить почву. Грязь 
попала на нас, но яма стала глубже.

Кто- то из нас решил, что яма дол-
жна стать бассейном, так что мы на-
полнили ее водой. Поскольку я был 
самым младшим и хотел вписаться в 
компанию, меня убедили прыгнуть и 
испробовать бассейн. Теперь я стал 
по- настоящему грязным. Я не плани-
ровал измазываться в грязи, но этим 
все и закончилось.

Когда я начал замерзать, то пере-
сек улицу, намереваясь пойти домой. 

Помнить,  
на Кого мы уповали
Наша надежда снова жить с Отцом зависит от  
Искупления Иисуса Христа.
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того, что нам нужно для того, чтобы 
вернуться в присутствие нашего 
Небесного Отца и пребывать с Ним. 
Мы должны быть чисты.

Перед тем, как прийти на эту 
Землю, мы, будучи духовными сы-
новьями и дочерьми Бога, участвова-
ли в Великом совете 2. Каждый из нас 
внимательно слушал и никто не спал. 
На этом совете наш Небесный Отец 
представил план. Поскольку план 
сохранял нашу свободу воли и тре-
бовал, чтобы мы учились на своем, 
а не только на Его опыте, Небесный 
Отец знал, что мы будем грешить. 
Он также знал, что из- за греха мы 
станем нечистыми и не будем иметь 
возможности вернуться в Его присут-
ствие, потому что там, где живет Он, 

даже чище, чем в доме, убранном 
моей бабушкой.

Поскольку наш Небесный Отец 
любит нас и имеет Своей целью 
«осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» 3, Его план преду-
сматривает роль Спасителя – Того, 
Кто поможет нам очиститься вне 
зависимости от того, насколько 
мы грязны. Когда Небесный Отец 
объявил о необходимости иметь 
Спасителя, думаю, все мы повер-
нулись и посмотрели на Иисуса 
Христа, Первородного в духе, Того, 
Кто развился до такой степени, что 
уподобился Отцу 4. Думаю, все мы 
знали, что это должен быть Он, что 
никто другой из нас не сможет, и что 
Он согласится.

В Гефсиманском саду и на кресте 
Голгофы Иисус Христос претер-
пел физическую и духовную муку, 
содрогался от боли, истекал кровью 
из каждой по́ры, умолял Своего Отца 
пронести горькую чашу мимо Него 5, 
но все же Он ее принял 6. Зачем Он 
это сделал? По Его словам, Он желал 
прославить Своего Отца и закончить 
«приготовления [Свои] для детей 
человеческих» 7. Он желал выполнить 
Свой завет и сделать возможным 
наше возвращение домой. Что же Он 
просит нас делать взамен? Он просто 
взывает к нам, чтобы мы испове-
дались в своих грехах и покаялись, 
чтобы нам не пришлось страдать так, 
как страдал Он 8. Он также пред-
лагает нам очиститься, чтобы мы 
не остались вне стен дома нашего 
Небесного Отца.

Хотя лучше всего жить, избе-
гая греха, но с точки зрения силы 
Искупления Иисуса Христа неважно, 
какие грехи мы совершили или как 
глубоко погрязли в иносказательной 
яме. Неважно, что мы стыдимся или 
стесняемся тех грехов, которые, как 
сказал Пророк Нефий, «так легко 
овладевают» нами 9. Не имеет значе-
ния то, что когда- то мы променяли 
свое первородство на чечевичную 
похлебку 10.

Важно то, что Иисус Христос, Сын 
Божий, перенес «боли и страдания и 
искушения всякого рода», так что «Он 
познал по плоти, как помочь народу 
Своему относительно их немощей» 11. 
Важно то, что Он был готов на снис-
ходительность 12, чтобы прийти на 
эту Землю и «низойти ниже всего» 13 
и испытать «гораздо более сильное 
противостояние, чем кто- либо» когда- 
либо мог 14. Важно то, что Христос 
ходатайствует за нас перед Отцом, 
говоря: «Отец, смотри на страдания 
и смерть Того, Кто не совершил 
греха, в Ком было Твоё благоволе-
ние… а потому, Отец, пощади этих 
братьев Моих, верующих во имя 
Моё, дабы они могли прийти ко Мне 
и иметь жизнь вечную» 15. Именно 
это действительно имеет значение, 
и именно это должно дать всем 
нам новую надежду и решимость 
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пробовать снова и снова, потому что 
Он не забыл нас 16.

Я свидетельствую: Спаситель 
никогда не отвернется от нас, если 
мы смиренно ищем Его, чтобы пока-
яться, никогда не сочтет нас безна-
дежными, никогда не скажет: «О нет, 
опять ты», никогда не отвергнет нас, 
не понимая, как сложно избежать 
греха. Он понимает все это в совер-
шенстве, включая чувство печали, 
стыда и расстройства, что является 
неминуемым результатом греха.

Покаяние реально, и оно действу-
ет. Это не вымышленный опыт или 
«плод безумия» 17. Оно способно снять 
бремя и заменить его надеждой. 
Оно способно привести к глубокой 
перемене сердца, и как следствие 
«[не будет] у нас больше намерения 
творить зло, но [будет] – непрестан-
но творить добро» 18. Вынужденное 
покаяние не дается легко. То, что 
имеет вечное значение, редко быва-
ет простым. Но результат того стоит. 
Президент Бойд K. Пэкер свидетель-
ствовал в своем последнем обраще-
нии к членам Кворума Семидесяти: 
«Мысль такова: Искупление не остав-
ляет ни швов, ни следов. Что испра-
влено, то исправлено… Искупление 
не оставляет ни швов, ни следов. 
Оно просто исцеляет, и то, что исце-
лилось, остается исцеленным» 19.

Таким образом, наша надежда 
снова жить с Отцом зависит от Иску-
пления Иисуса Христа, от готовности 
единственного безгрешного Суще-
ства взять на Себя – невзирая на тот 
факт, что правосудие не властно над 
Ним – совокупную ношу согрешений 
всего человечества, включая те гре-
хи, за которые некоторые сыновья 
и дочери Бога без необходимости 
решают страдать в одиночку.

Как члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней мы припи-
сываем бо́льшую силу Искуплению 
Спасителя, чем большинство других 
людей, потому что знаем: если мы 
заключаем заветы, постоянно каемся 
и стремимся устоять до конца, Он 
сделает нас Своими сонаследника-
ми 20 и подобно Ему, мы получим все, 
что имеет Отец 21. Это поразительно, 

но тем не менее это правда. Искупле-
ние Иисуса Христа делает приглаше-
ние Спасителя «будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» 22 
вполне возможным, а не досадно 
недоступным.

Священные Писания учат, что ка-
ждый человек должен быть «судим 
согласно святому суду Бога» 23. В тот 
день не будет никакой возможности 
затеряться в толпе или прикрыться 
кем- то, оправдывая свою нечисто-
ту. К счастью, Священные Писания 
также учат, что Иисус Христос, 
Который пострадал за наши грехи, 
Который является нашим Ходатаем 
перед Отцом, Который называет 
нас Своими друзьями, Который 
бесконечно любит нас, в итоге, и 
будет нашим судьей. Одно из часто 
упускаемых благословений Иску-
пления Иисуса Христа заключается 
в том, что «Отец… весь суд отдал 
Сыну» 24.

Братья и сестры, если вы испы-
тываете печаль или сомневаетесь 
в том, что можете выбраться из 
духовной ямы, которую сами же и 
вырыли, пожалуйста, помните, Кто 
стоит «меж [нами] и правосудием», 
Кто «исполнил[ся] сострадания к 
детям человеческим и Кто взял на 
Себя наши беззакония и согрешения 

и удовлетвори[л] требования право-
судия» 25. Другими словами, подобно 
Нефию, усомнившись в себе, просто 
помните, «на кого [вы] уповал[и]» 26, 
Самого Иисуса Христа, а затем 
покайтесь и снова испытайте «совер-
шенную ясность надежды» 27. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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 7. Учение и Заветы 19:19.
 8. См. Учение и Заветы 19:16, 20.
 9. 2 Нефий 4:18.
 10. См. Бытие 25:29–33.
 11. Алма 7:11, 12.
 12. См. 1 Нефий 11:16, 26.
 13. Учение и Заветы 88:6; см. также  

Учение и Заветы 122:8.
 14. Lectures on Faith, 59.
 15. Учение и Заветы 45:4–5.
 16. См. Исаия 44:21.
 17. Алма 30:16.
 18. Мосия 5:2.
 19. Boyd K. Packer, general conference 

training meeting, Apr. 7, 2015.
 20. См. к Римлянам 8:17.
 21. См. Учение и Заветы 84:38.
 22. От Матфея 5:48.
 23. 2 Нефий 9:15.
 24. От Иоанна 5:22.
 25. Мосия 15:9.
 26. 2 Нефий 4:19.
 27. 2 Нефий 31:20.
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Господа Иисуса Христа и Его работы 
среди них 8. Святой Дух углубил их 
понимание, и они слышали голос 
Господа более ясно. Евангелие 
Иисуса Христа глубоко проникло 
в их сердца 9. Они были преданны 
и послушны 10. Они проповедовали 
Евангелие смело, с силой и созидали 
Царство Божье 11. Они имели радость 
в Господе Иисусе Христе.

У нас много общего с этими 
верными мужчинами и женщинами, 
жившими в зените времени. Мы тоже 
живем во время, когда Господь Иисус 
Христос совершает чудеса среди 
нас: Он исцеляет больных, очищает 
нас от греха, изменяет наши сердца 
и открывает спасение детям чело-
веческим по обе стороны завесы. В 
это время у нас также есть живущие 
Пророки и Апостолы, сила священ-
ства, духовные дары и Божествен-
ные благословения, приходящие 
через таинства спасения.

Наше время – опасно, это время 
великого зла и искушений, время 
беспорядка и волнений. В это слож-
ное время Пророк Господа на Земле, 
Президент Томас С. Монсон, призвал 
нас спасать тех, чьи души изране-
ны 12, с мужеством стоять за истину 13 
и созидать Царство Божье 14. Каков 
бы ни был уровень нашей духов-
ности, веры или послушания, этого 

любили Его и следовали за Ним.
О них Иисус сказал: «Ваши же бла-

женны очи, что видят, и уши ваши, 
что слышат» 5.

Незадолго до того, как Он страдал 
в Гефсимании и на Голгофе, Иисус 
дал Своим ученикам такое необыкно-
венное обещание: «Верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он 
сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду» 6.

Иисус исполнил это обещание. 
Начиная со Дня Пятидесятницы, 
ученики были благословлены кре-
щением огнем и Духом святым 7. 
Благодаря их вере во Христа, покая-
нию и послушанию Святой Дух стал 
их напарником, изменил их сердца 
и благословил прочным свидетель-
ством об истине.

Эти дары и благословения укрепи-
ли учеников Господа. И хотя время, в 
которое они жили, было опасным и 
запутанным, они получили духовный 
дар – глаза, готовые видеть, и уши, 
готовые услышать. Силой Святого 
Духа они начали видеть истину о 
том, чем вещи являются в действи-
тельности, особенно это касалось 

Старейшина Ким Б. Кларк
Член Кворума Семидесяти

Во время Своего земного слу-
жения Иисус совершал такие 
чудеса исцеления и учил с такой 

властью, что в Священных Писаниях 
говорится: «И прошел о Нем слух 
по всей Сирии;.. и следовало за Ним 
множество народа» 1.

Некоторые из тех, кто встречался 
с Ним и слышал Его учения, отвер-
гали Его. Другие следовали за ним в 
течение какого- то времени, а потом 
не ходили больше рядом с Ним 2. 
Господь Иисус Христос стоял перед 
ними, но они не видели, кем Он в 
действительности является. Они 
были слепы и предпочли отвернуть-
ся. Иисус сказал о таких:

«Я пришёл к своим, и свои не при-
няли Меня» 3.

«Ушами с трудом слышат, и глаза 
свои сомкнули» 4.

Однако, было много мужчин и 
женщин, в том числе и Его верные 
Апостолы, кто поставил Его в центр 
своей жизни. И хотя они страдали 
из- за свойственных миру отвлека-
ющих факторов, из- за непонимания 
того, чему Он учил и даже от стра-
ха, тем не менее, Они верили Ему, 

Глаза, готовые видеть и 
уши, готовые услышать
Если мы обратимся ко Христу и откроем глаза и уши, Святой Дух 
благословит нас тем, что мы увидим, как Господь Иисус Христос 
работает в нашей жизни.
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недостаточно для работы, которая 
нас ждет. Нам нужно больше духов-
ного света и силы. Нам нужны глаза, 
которые более ясно увидят Спасите-
ля, трудящегося над нашими жизня-
ми, и уши, чтобы услышать Его голос 
более глубоко в наших сердцах.

Эти удивительные благословения 
приходят, когда мы открываем серд-
ца и принимаем 15, действительно 
принимаем, Господа Иисуса Христа, 
Его учение и Его Церковь в нашу 
жизнь. Мы не должны быть совер-
шенными, но должны быть хоро-
шими и становиться все лучше. Нам 
нужно стремиться жить в соответ-
ствии с ясными и простыми исти-
нами Евангелия. Если мы берем на 
себя имя Христа, действуем с верой 
в Него для покаяния в наших грехах, 
соблюдаем Его заповеди и всегда 
помним Его, то получаем напарни-
чество Святого Духа через милость и 
благодать Иисуса Христа.

Простое послушание приносит 
Дух в наши сердца. В наших до-
мах мы молимся с верой, изучаем 
Священные Писания и соблюдаем 
день субботний в святости. В домах 
собраний мы принимаем причастие 
и даем священные обещания нашему 
Небесному Отцу во имя Христа. В 
святых храмах мы участвуем в свя-
щенных таинствах за наших братьев 
и сестер по ту сторону завесы. В 
семьях и призваниях Господа мы 
протягиваем людям руку помощи, 
несем их бремена и приглашаем 
прийти ко Христу.

Братья и сестры, я знаю: если мы 
будем делать все это – Святой Дух 
придет! Мы будем расти духовно и 
обретать опыт через Святого Духа, 
и Он будет нашим напарником. 
Если мы обратимся ко Христу и 
откроем глаза и уши, Святой Дух 
благословит нас тем, что мы увидим, 
как Господь Иисус Христос работает 
в нашей жизни, укрепляя нашу веру 
в Него уверенностью и свидетель-
ством. Мы все чаще будем смотреть 
на наших братьев и сестер так, как 
смотрит на них Бог, с любовью и 
состраданием. Мы услышим голос 
Спасителя в Священных Писаниях, 

в шепоте Духа и в словах живущих 
Пророков 16. Мы увидим, как сила 
Бога пребывает с Его Пророком и 
всеми руководителями Его истинной 
и живой Церкви и будем абсолютно 
точно знать, что это Святая работа 
Божья 17. Мы будем видеть и пони-
мать себя и мир вокруг нас так, как 
это делает Спаситель. Мы будем 
обладать тем, что Павел называл 
«умом Христовым» 18. У нас будут 
глаза, готовые видеть, уши, готовые 
услышать, и мы будем созидать 
Царство Божье.

Жизнь может быть тяжелой, 
непонятной, болезненной и разоча-
ровывающей. Я приношу вам свое 
свидетельство, что через напарни-
чество Святого Духа свет Евангелия 
Иисуса Христа пробьется через сумя-
тицу, боль и мрак. Неважно, появится 
ли он как яркая вспышка или как спо-
койный поток, эта великая духовная 
сила зародит исцеляющую любовь и 
утешение в кающейся, израненной 
душе. Она рассеет мрак светом исти-
ны и удалит разочарование через 
надежду на Христа. Мы увидим, как 
приходят эти благословения и, благо-
даря свидетельству Духа, узнаем, что 
это Господь Иисус Христос работает 
в нашей жизни. Наше бремя будет 

действительно «поглощено радостью 
[о нашем Искупителе]» 19.

Опыт, который много лет назад 
обрели мои отец и мать, показы-
вает важность и силу глаз, готовых 
увидеть, и ушей, готовых услышать. 
В 1982 году мои родители были при-
званы служить в Филиппинской мис-
сии Давао. Когда моя мама открыла 
письмо и увидела куда их призвали, 
она воскликнула, обратившись к 
отцу: «О, нет! Ты должен позвонить 
им и сказать, что мы не можем пое-
хать на Филиппины. Они же знают, 
что у тебя астма». Мой отец болел 
астмой уже много лет, а мама очень 
переживала за него.

Несколько ночей спустя мама 
разбудила отца в половине третьего 
ночи и сказала: «Мерлин, ты слышал 
этот голос?»

«Нет, не слышал я никакого голоса».
«Ну, а я слышала один и тот же 

голос трижды сегодня ночью, и он 
говорил: ‘Почему ты беспокоишь-
ся? Разве не знаешь ты, что Я знаю 
про его астму? Я позабочусь о нем 
и позабочусь о тебе. Подготовься к 
служению на Филиппинах’».

Мои родители служили на Фи-
липпинах и получили замечатель-
ный опыт. Святой Дух был их 
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узнал, что все члены моей семьи 
в безопасности.

По телевизору показывали 
ужасающие и шокирующие кадры. 
Огромная цунами обрушилась на 
территорию Сендайской миссии, 
сметая все на своем пути: машины, 
дома, заводы и поля. Я был оше-
ломлен увиденным, я рыдал. И я 
пылко молился Небесному Отцу, 
чтобы Он защитил и помог всем лю-
дям, которых я искренне люблю и 
которые проживали в этом регионе.

Старейшина Коичи Аояги
Почетный член Кворума Семидесяти

11 марта 2011 года я стоял на 
перроне станции Синагава, в 

Токио, отправляясь с визитом в Япон-
скую миссию Кобэ. Примерно в 14:46 
произошло сильнейшее землетрясе-
ние, магнитудой в девять баллов. Я 
не мог устоять на ногах из- за такой 
сильной тряски, поэтому крепко ухва-
тился за лестничные перила. Лампы 
с потолка начали падать на пол. Весь 
Токио находился в состоянии паники.

К счастью, я не был ранен, и 
четыре часа спустя с облегчением 

Держись пути своего
Ставьте Бога на первое место, с какими бы трудностями вы ни 
сталкивались. Любите Бога. Верьте в Иисуса Христа и доверяйте 
себя Ему во всем.

напарником, и они были благосло-
влены и защищены. У отца не было 
никаких проблем с астмой. Он 
служил в качестве первого советни-
ка в президентстве миссии. Они с 
мамой обучали сотни миссионеров 
и тысячи верных Святых последних 
дней, подготавливая их к образова-
нию приходов и кольев на острове 
Минданао. Они были благосло-
влены глазами, готовыми и видеть, 
и ушами, готовыми услышать.

Браться и сестры, я приношу 
свидетельство об Иисусе Христе. 
Я знаю, что Он жив. Он – наш Спаси-
тель и Искупитель. Я знаю, что если 
мы принимаем Его в свою жизнь и 
живем в соответствии с простыми 
истинами Его Евангелия, то сможем 
наслаждаться напарничеством Свя-
того Духа. У нас будет такой ценный 
дар, как глаза, готовые видеть, и уши, 
готовые слышать. Об этом я свиде-
тельствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Позднее мне сообщили, что все 
миссионеры и члены Церкви живы. 
Однако многие члены Церкви по-
страдали, потеряв своих близких, 
дома и все свое имущество. По-
гибло около 20 000 человек, были 
разрушены населенные пункты, а 
многим пришлось оставить свои 
дома из- за аварии на атомной 
электростанции.

Такого рода катастрофы приносят 
хаос во многие уголки мира в наши 
дни и являются причиной большого 
количества жертв. Нас предупре-
ждают, что в мире будут случаться 
катастрофы, войны и бесчисленные 
беды.

Когда мы проходим через та-
кие испытания, то можем задаться 
вопросом «Почему это происходит 
со мной?» или «Почему я должен 
страдать?»

В течение долгого времени после 
моего обращения в Евангелие у меня 
не было четкого ответа на вопрос 
«Почему мне даются испытания?» Я 
понимал ту часть плана спасения, где 
говорится, что мы будем испытаны. 
Однако, когда дело дошло до этого 
вопроса в реальной жизни, у меня не 
было достаточно сильного чувства 
убежденности, чтобы ответить на 
него. Но и в моей жизни настал 
момент, когда мне пришлось пройти 
через тяжелые испытания.

Когда мне было 30 лет, я прие-
хал с рабочим визитом в Нагойскую 
миссию. После собрания президент 
миссии заботливо устроил так, 
чтобы старейшины отвезли меня в 
аэропорт. Однако, в момент, ког-
да мы достигли перекрестка внизу 
длинного холма, нас на огромной 
скорости начал догонять грузовик. 
Он врезался в нашу машину сзади и 
протащил ее более 20 метров. Самое 
страшное во всем этом было то, 
что в нем не было водителя. Задняя 
часть нашего автомобиля была смята 
вдвое. К счастью, оба старейшины и 
я выжили.

Однако, на следующий день у 
меня начались боли в шее и плечах, 
а также сильнейшая мигрень. Начи-
ная с этого дня, я не мог спать и был 

вынужден проживать каждый день 
с физической и душевной болью. Я 
молился Богу об исцелении, но эти 
симптомы оставались со мной в тече-
ние 10 лет.

В это время в мое сердце начало 
закрадываться чувство сомнения, и 
я задавался вопросом: «Почему мне 
нужно испытывать столько боли?» 
Однако, несмотря на то, что я не 
получил ожидаемого исцеления, я 
старался быть верным в соблюде-
нии Божьих заповедей. Я продолжал 
молиться, чтобы получить ответ на 
свой вопрос об испытаниях.

Наступил момент, когда я обнару-
жил, что меня мучают еще несколько 
личных проблем. Я очень переживал, 
так как не знал, как справиться с этим 
новым испытанием. Я молился об 
ответе. Но я не получил его в тот же 
миг. Так что я пошел и поговорил с 
церковным руководителем, которому 
доверял.

И когда мы разговаривали, он ска-
зал с любовью в голосе: «Брат Аояги, 
а разве цель вашего пребывания на 
Земле не обретение опыта через 
испытания? Не лучше ли принять все 
испытания этой жизни как они есть 
и возложить остальное на Господа? 
Не думаете ли вы, что эта проблема 
разрешится, когда мы воскреснем?»

Услышав эти слова, я почувство-
вал сильное влияние Духа Господа. 
Я слышал это учение бесчислен-
ное количество раз, но глаза моего 

понимания никогда не были откры-
ты так широко, как в этот момент. Я 
понял, что это и есть ответ, который 
ждал от Господа в моих молитвах. Я 
смог четко осознать план спасения, 
придуманный нашим Небесным 
Отцом, и заново понять этот важный 
принцип.

В Книге Авраама Господь гово-
рит: «И там мы испытаем их, чтобы 
увидеть, будут ли они исполнять всё, 
что Господь Бог их заповедует им» 1.

Принцип заключается в том, что 
Бог, сотворивший Небеса и Землю, 
знает великий замысел в отноше-
нии этой Земли. Он владыка всего 
на Небе и на Земле, и чтобы осу-
ществить план спасения, пока мы 
находимся на этой Земле, Он создает 
для нас много различных ситуаций, 
так называемых испытаний.

Господь сказал Джозефу Смиту 
следующее:

«Знай, сын Мой, что все эти ис-
пытания дадут тебе опыт и будут во 
благо тебе.

Поэтому, держись пути свое-
го… ибо Бог будет с тобой во веки 
веков» 2.

Испытания на этой Земле, вклю-
чая болезни и смерть, – это часть 
плана спасения и неизбежный опыт. 
Нам необходимо «держаться пути 
своего» и принимать наши испыта-
ния с верой.

Однако, цель нашей жизнь не 
заключается лишь в том, чтобы 
преодолевать трудности. Небесный 
Отец послал Своего возлюбленного 
Сына, Иисуса Христа, в качестве на-
шего Спасителя и Искупителя, чтобы 
мы могли преодолеть испытания, с 
которыми сталкиваемся на Земле. 
Другими словами, Он делает наши 
слабости сильными сторонами 3. Он 
искупил наши грехи и несовершен-
ства и дает нам возможность обрести 
бессмертие и жизнь вечную.

Президент Генри Б. Айринг 
сказал: «Смысл этого испытания, 
которое уготовил нам любящий 
Бог, вовсе не в том, чтобы удосто-
вериться, можем ли мы переносить 
трудности. Его смысл в том, что-
бы удостовериться, можем ли мы 
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и внимать (см. Мосия 2:9) учениям 
этих мужей, которые были избраны 
Господом «свидетельствовать об име-
ни [Его]… среди всех племен, колен, 
языков и народов» (У. и З. 112:1).

Я молюсь о том, чтобы всех нас 
наставлял Святой Дух, когда мы 
будем вместе размышлять над этой 
важной темой.

Урок на всю жизнь
Я выступаю по этой теме, ру-

ководствуясь отчетливой и ясной 
перспективой. Последние 11 лет мне 
приходилось быть самым младшим 
членом Двенадцати согласно хроно-
логическому возрастному порядку. 
За годы моего служения средний воз-
раст мужчин, служивших в Первом 
Президентстве и в Кворуме Двенад-
цати Апостолов, составлял 77 лет. 
Это самый большой средний возраст 
Апостолов за 11- летний промежуток 
времени этого устроения.

Я был благословлен совокуп-
ным Апостольским, личным и 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В 1996 году Президент Гордон 
Б. Хинкли стал участником 
национальной телевизионной 

программы новостей « 60 минут ». 
Майк Уоллес, опытный и цепкий жур-
налист, брал интервью у Президента 
Хинкли по нескольким важным темам.

В конце их разговора мистер 
Уоллес сказал: «Есть те, кто говорят: 
‘Это геронтократия. Этой Церковью 
руководят старики’».

В ответ Президент Хинкли утвер-
дительно и без колебаний сказал: 
«Разве это не прекрасно – иметь во 
главе зрелого человека, человека 
здравого суждения, который не увле-
чется всяким ветром учения» (тран-
сляция 7 апреля 1996 г.).

Моя цель заключается в том, что-
бы объяснить, почему в самом деле 
прекрасно иметь пожилых людей 
огромной духовной зрелости и здра-
вого суждения на высших руководя-
щих должностях восстановленной 
Церкви Иисуса Христа, а также 
почему нам следует прислушиваться 

«Избраны 
свидетельствовать 
об имени Моем»
Прекрасно иметь пожилых людей огромной духовной зрелости 
и здравого суждения на высших руководящих должностях 
восстановленной Церкви Иисуса Христа.

переносить их достойно. Мы вы-
держим испытание, если докажем, 
что помнили о Нем и о тех запове-
дях, которые Он дал нам» 4.

«Держаться пути своего», – вот 
ключевой выбор во времена испы-
таний. Обращайте свое сердце к 
Господу, особенно когда вы сталки-
ваетесь с трудностями. Смиренно 
соблюдайте заповеди Бога. Прояв-
ляйте веру, чтобы согласовать свои 
желания с волей Бога.

Давайте теперь вернемся к той 
аварии в городе Нагоя. Я мог бы 
погибнуть во время этого столкно-
вения. Однако, благодаря милости 
Бога я чудесным образом выжил. 
И теперь я знаю, что прошел через 
эти страдания, чтобы чему- то на-
учиться, чтобы расти 5. Небесный 
Отец учил меня сдерживать мое 
нетерпение, развивать сочувствие 
и утешать страдающих. Когда я 
осознал это, сердце мое напол-
нилось чувством благодарности 
к моему Небесному Отцу за это 
испытание.

Ставьте Бога на первое ме-
сто, с какими бы трудностями вы 
ни сталкивались. Любите Бога. 
Верьте в Иисуса Христа и дове-
ряйте себя Ему во всем. Вот что 
пообещал Мороний тем, кто будет 
делать это: «Если вы отречетесь 
от всего безбожного и возлюби-
те Бога со всей вашей мощью, 
разумом и силой, то довольно вам 
будет благодати Его, так что по 
благодати Его вы сможете быть 
совершенны во Христе» 6.

Я искренне свидетельствую, что 
Бог- Отец и Его Возлюбленный Сын, 
Иисус Христос, живут и что обеща-
ния Бога тем, кто «держится пути 
своего» и любит Его, исполняются 
даже во время испытаний. Я гово-
рю это во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Авраам 3:25.
 2. Учение и Заветы 122:7, 9;  

курсив мой. – К. А.
 3. См. Ефер 12:27.
 4. Генри Б. Айринг, «В силе Господней» 

Лиахона, май 2004 г., стр. 17.
 5. См. к Евреям 12:7–9.
 6. Мороний 10:32.
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профессиональным опытом, а также 
ви́дением членов кворума, с кото-
рыми я служу. Пример моих друже-
ских отношений со старейшиной 
Робертом Д. Хейлзом иллюстрирует 
удивительные возможности, предо-
ставляемые мне во время совместного 
служения с этими руководителями, а 
также в процессе учебы у них.

Несколько лет тому назад мне 
посчастливилось провести часть 
воскресного дня со старейшиной 
Хейлзом у него дома, в то время, ког-
да он выздоравливал после тяжелой 
болезни. Мы обсуждали наши семьи, 
наши обязанности в кворуме, а также 
важные события.

В определенный момент я спро-
сил старейшину Хейлза: «Вы успеш-
ный муж, отец, спортсмен, пилот, 
руководитель компании и церков-
ный руководитель. Какие уроки вы 
почерпнули для себя в преклонные 
года, сталкиваясь с ограничениями, 
вызванными ухудшающимся состоя-
нием здоровья?»

Старейшина Хейлз задумался на 
мгновение и ответил: «Когда слож-
но делать то, что по обыкновению 
делал раньше, тогда делаешь только 
самое важное».

Меня весьма впечатлили простота 
и глубина его ответа. Мой дорогой 
соратник- Апостол поделился со мной 
уроком на всю жизнь – уроком, кото-
рый он усвоил, перенеся физическую 
боль и в процессе личного духовно-
го поиска

Человеческие ограничения и немощи
Физические ограничения, явля-

ющиеся следствием преклонного 
возраста, в действительности стано-
вятся удивительными источниками 
духовного познания и проницатель-
ности. Те самые факторы, которые 
по мнению многих ограничивают 
эффективность этих слуг, способны 
стать их величайшими преимуще-
ствами. Физические ограничения спо-
собны расширить горизонт ви́дения. 
Ослабшие силы способны привнести 
ясность в осознание насущных прио-
ритетов. Утрата способности зани-
маться многими делами способна 

сосредоточить внимание на несколь-
ких самых важных делах.

Некоторые полагают, что Церкви 
необходимы куда более молодые и 
энергичные руководители, чтобы 
справляться с серьезными вопроса-
ми нашего современного мира. Но 
Господь не руководствуется совре-
менными концепциями и сложивши-
мися практиками руководства для 
достижения Своих целей (см. Исаия 
55:8–9). Мы можем ожидать, что Пре-
зидент и другие высшие руководи-
тели Церкви будут духовно зрелыми 
людьми преклонного возраста.

Явленый Господом образец руко-
водства через советы в Его Церкви 
учитывает человеческие слабости и 
минимизирует их влияние. Интересно 
отметить, что естественные ограни-
чения этих мужей в действительности 
подтверждают Божественный источ-
ник откровений, которые приходят к 
ним и даруются через них. Воистину, 
эти мужи призваны Богом через про-
рочество (см. Символы веры 1:5).

Образец подготовки
Я узрел в моих Братьях неко-

торую часть целей Господа в том, 
чтобы мужи зрелого возраста и 
здравого суждения могли служить 
в высшем руководстве Церкви. Их 
долго обучал Господь, Тот, Кого они 
представляют, Кому служат и Кого 
они любят. Они научились понимать 
Божественный язык Святого Духа 
и познали дарованные Господом 
образцы для обретения откровения 
свыше. Эти обычные люди прошли 

через особый во всех отношениях 
процесс духовного развития, кото-
рый обострил их ви́дение, усилил 
их проницательность, воспитал в 
них любовь ко всем без исключения 
людям, находящимся в любых об-
стоятельствах, а также удостоверил 
реальность Восстановления.

Я неоднократно становился свиде-
телем того, как мои Братья прилежно 
стремились выполнять и возвы-
шать порученные им обязанности 
в моменты, когда они испытывали 
серьезные проблемы со здоровьем. 
Эти люди также знакомы с невзго-
дами. Напротив, они благословля-
ются и укрепляются возможностью 
мужественно продвигаться вперед во 
время таких испытаний и невзгод.

Служа с этими представителями 
Господа, я убедился в том, что их 
величайшее желание заключается в 
том, чтобы распознавать и выполнять 
волю нашего Небесного Отца и Его 
возлюбленного Сына. Советуясь друг 
с другом, мы получаем вдохновение 
и принимаем решения, которые 
отображают степень света и истины, 
далеко превосходящие человеческий 
интеллект, мышление и опыт. Когда 
мы работаем вместе в духе единства 
над сложными проблемами, наше 
коллективное понимание поставлен-
ного вопроса чудесным образом об-
ретает новые очертания посредством 
силы Святого Духа.

Я благословлен возможностью 
ежедневно наблюдать за индиви-
дуальными особенностями, способ-
ностями и благородными качествами 
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характера этих руководителей. Не-
которые считают, что человеческие 
недостатки Братьев служат предме-
том для беспокойства и причиной 
ослабления веры. Для меня эти не-
совершенства являются источником 
воодушевления и укрепления веры.

Дополнительный урок
Я стал свидетелем того, как 

шестеро из моих Братьев через 
физическую смерть получили новое 
назначение и приступили к своим 
новым обязанностям в духовном 
мире: Президент Джеймс И. Фауст, 
Президент Гордон Б. Хинкли, ста-
рейшина Джозеф Б. Виртлин, старей-
шина Л. Том Пэрри, Президент Бойд 
К. Пэкер и Ричард Г. Скотт.

Эти доблестные Братья посвятили 
«всю душу свою» (Омний 1:26) сви-
детельствованию об имени Иисуса 
Христа всему миру. Совокупность 
их учений бесценна.

В последние годы своего земного 
служения эти слуги Бога делились с 
нами могучим наследием тех жизнен-
ных уроков, которые они вынесли для 
себя за десятилетия самоотверженного 
служения. Эти руководители даровали 
нам великие истины именно тогда, 
когда некоторые считали, что они 
мало что могут дать.

Задумайтесь о заключительных 
посланиях великих Пророков в 

Священных Писаниях. Например, 
Нефий завершил свою летопись сле-
дующими словами: «Ибо так повелел 
мне Господь, и я должен повиновать-
ся» (2 Нефий 33:15).

В конце своей жизни Иаков 
увещевал:

«О, тогда, возлюбленные братья 
мои, покайтесь и войдите тесными 
вратами, и оставайтесь на этом пути, 
который узок, пока не обретёте 
жизнь вечную.

О, будьте благоразумны; что ещё 
я могу сказать?» (Иаков 6:11–12).

Мороний завершил свою работу 
по подготовке листов словами пред-
восхищения Воскресения: «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 пе-
ред отрадным судом великого Иего-
вы, Вечного Судьи живых и мёртвых» 
(Мороний 10:34).

Мы с вами благословлены возмож-
ностью насыщаться учениями и сви-
детельствами Пророков и Апостолов 
последних дней на закате их жизни. 
В настоящее время их зовут не Нефий, 
Иаков или Мороний, а Президент 
Фауст, Президент Хинкли, старей-
шина Виртлин, старейшина Пэрри, 

Президент Пэкер и старейшина Скотт.
Я не имею в виду, что заключи-

тельные послания этих возлюблен-
ных мужей были самыми значимыми 
или наиболее важными за время 
их служения. Однако суммарный 
эквивалент их духовных познаний и 
жизненного опыта позволял этим ру-
ководителям провозглашать вечные 
истины с абсолютной подлинностью 
и великой, проникновенной силой.

Во время последнего выступления 
на апрельской Генеральной конфе-
ренции 2007 года Президент Фауст 
провозгласил:

«Спаситель предложил всем нам 
драгоценный мир, обретаемый через 
Его Искупление, но этот мир придет 
к нам только после того, как мы захо-
тим избавиться от таких негативных 
чувств, как гнев, злость или жажда 
мести…

Всем сердцем и всей душой я 
верю в силу исцеления, которая 
приходит к нам, когда мы следуем 
наставлению Спасителя ‘прощать 
всем людям’ [У. и З. 64:10] » («Исцеля-
ющая сила прощения», Лиахона, май 
2007 г., стр. 69).

Послание Президента Фауста 
стало сильным уроком на всю жизнь. 
Оно исходило от человека, которого 

По часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла: портреты Президента Джеймса И. 
Фауста, Президента Гордона Б. Хинкли, старейшины Ричарда Г. Скотта и старейшина 
Джозефа Б. Виртлина. Вверху: портреты Президента Бойда К. Пэкера и старейшины Л. 
Тома Пэрри.
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я любил, а также от одного из самых 
великодушных людей, с которыми 
я когда- либо был знаком.

Президент Хинкли свидетель-
ствовал во время своей последней 
конференции в октябре 2007 года: 
«Я подтверждаю свое свидетельство 
о призвании Пророка Джозефа, о его 
трудах, о том, что он запечатал свое 
свидетельство собственной кровью, 
как мученик вечной истины. Мы с 
вами должны ответить на прямой 
вопрос о принятии истины Первого 
видения, и того, что за ним последо-
вало. На вопросе о его реальности 
зиждется само право на существова-
ние этой Церкви. Если это правда, 
а я свидетельствую, что это так, то 
работа, в которую мы включены, 
– самая важная работа на Земле» 
(«Камень, отторгнутый от горы», 
Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 86).

Свидетельство Президента Хинкли 
также стало сильным уроком всей 
жизни.Оно исходило от человека, 
которого я люблю и который был 
Пророком Бога.

Старейшина Виртлин поделил-
ся своим последним посланием во 
время Генеральной конференции в 
октябре 2008 года.

«Я до сих пор помню ее совет 
[моей матери], данный мне в тот 
давний день, когда моя команда про-
играла футбольный матч. ‘Что бы ни 
случилось, не вешай нос’.

Беда, если к ней правильно отне-
стись, может стать благословением 
в нашей жизни…

Если мы полюбим юмор, будем 
помнить о вечной перспективе, 
понимать принцип компенсации и 
приближаться к нашему Небесному 
Отцу, то сможем пережить трудно-
сти и испытания. Мы можем сказать, 
как сказала моя мама: ‘Что бы ни слу-
чилось, не вешай нос’» («Что бы ни 
случилось, не вешай нос », Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 28).

Послание старейшины Виртли-
на является уроком на всю жизнь. 
Оно пришло от человека, которого 
я любил и который являлся живой 
проповедью преодоления трудно-
стей через веру в Спасителя.

Шесть месяцев назад старейшина 
Пэрри стоял за этой кафедрой В тот 
момент мы даже не представляли, 
что его свидетельство станет послед-
ним из тех, которые он приносил во 
время Генеральных конференций.

«Позвольте мне закончить свое 
выступление свидетельством (и девять 
десятков лет, прожитых на этой Земле, 
дают мне на это полное право), что 
чем старше я становлюсь, тем яснее 
понимаю, что семья есть сосредото-
чие жизни и ключ к вечному счастью.

Я выражаю благодарность своей 
жене, детям, внукам и правнукам, а 
также… своим дальним родствен-
никам, которые сделали мою жизнь 
такой богатой и, да, даже вечной. Я 
приношу свое наиболее сильное и 
наиболее священное свидетельство 
об этих вечных истинах» (« Почему 
брак и семья имеют важное значение 
в любой части мира », Лиахона, май 
2015 г., стр. 42).

Послание старейшины Пэрри 
стало еще одним значимым уроком 
на всю жизнь. Оно прозвучало из 
уст человека, которого я люблю и 
который благодаря богатому опыту 
понимал неразрывную связь между 
семьей и вечным счастьем.

Шесть месяцев тому назад во время 
Генеральной конференции Президент 
Пэкер подчеркнул важное значение 
плана счастья Отца, Искупления Спа-
сителя, а также вечных семей:

«Я приношу свидетельство о том, 
что Иисус есть Христос, Сын Бога 
живого. Он стоит во главе этой 
Церкви. Благодаря Его Искуплению 
и силе священства семьи, созданные 
во время земной жизни, могут быть 
вместе в вечностях…

Я очень благодарен за… Искупле-
ние, которое может смыть любое 
пятно греха, не важно, как долго 
или как много раз он совершался. 
Искупление может снова сделать 
вас свободными, чтобы идти вперед, 
чистыми и достойными, чтобы сле-
довать по избранному пути в жизни» 
(«План счастья», Лиахона, май 2015 г., 
стр. 28).

Последнее послание Президента 
Пэкера стало уроком на всю жизнь. 

Оно исходило от человека, которого 
я люблю и который прочувствован-
но и постоянно провозглашал, что 
цель «всей работы Церкви – обеспе-
чить, чтобы мужчина, женщина и их 
дети были счастливы дома и запе-
чатаны на время и на всю вечность» 
(Лиахона, май 2015 г., стр. 26).

Старейшина Скотт провозгласил 
во время своего последнего высту-
пления на Генеральной конференции 
в октябре 2014 года: «Мы пришли 
сюда именно для того, чтобы расти, 
преодолевая испытания и трудно-
сти. Они помогают нам становиться 
более похожими на нашего Отца на 
Небесах, а благодаря Искуплению 
Иисуса Христа мы сможем их прео-
долеть. Я свидетельствую: если мы 
будем с желанием приходить к Нему, 
то сможем претерпеть любое иску-
шение, любое страдание, любую 
трудность, с которыми мы сталки-
ваемся» («Пусть проявление веры 
станет вашим главным приоритетом», 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 94).

Послание старейшины Скотта 
стало великим уроком на всю жизнь. 
Оно прозвучало из уст человека, ко-
торого я люблю и который являлся 
особым свидетелем имени Христа во 
всем мире (см. У. и З. 107:23).

Обещание и свидетельство
Спаситель провозгласил: «Моим  

ли голосом или голосом слуг Моих, 
это всё равно» (У. и З. 1:38). Будем  
же слышать и внимать вечным 
истинам, которым нас учат уполно-
моченные представители Господа! 
Я обещаю: если мы будем посту-
пать таким образом, наша вера в 
Небесного Отца и в Иисуса Христа 
будет укреплена, и мы обретем 
духовное руководство и защиту в 
наших конкретных обстоятельствах 
и потребностях.

Со всей энергией моей души я сви-
детельствую о том, что воскресший 
и живой Христос управляет делами 
Своей восстановленной и живой 
Церкви через Своих слуг, избранных 
свидетельствовать о Его имени. Об 
этом я свидетельствую во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Они обращались к нам

Уиксом, Генеральный президент 
Первоначального общества, 
поделилась историей о девушке 
по имени Эми. Эми молилась, 
чтобы узнать, действительно ли 
Бог любит ее и находится рядом. 
Прочитайте или перескажите 
эту историю в кругу семьи и 

вспомните, когда вы ощущали 
Божью любовь. Какие чувства 
вызывает у нас знание о том, что 
вы – дитя Бога? Как вы можете 
помочь другим узнать, что они – 
дети Бога?

• Страница 121: Старейшина Аллен 
Д. Хейни, член Кворума Семиде-
сяти, рассказал, как в детстве он 
и два его старших брата вырыли 
большую яму и превратили ее 
в бассейн. Мальчишки ужасно 
вымазались, играя в ней. Бабушка 
старейшины Хейни не пускала 
его в дом, пока он не был отмыт 
дочиста. Чему учит эта история 
относительно Искупления Иисуса 
Христа? Почему это так важно – 
быть чистым перед Богом?

Для молодежи
• Страница 83: Президент Томас 

С. Монсон сказал, что Божьи запо-
веди – это не препятствия, а ско-
рее указания, ведущие к счастью. 
«Тот, Кто создал нас, и Кто лю-
бит нас совершенной любовью, 
– сказал он, – знает, как нам нужно 
жить, чтобы обрести величайшее 
счастье, которое только возмож-
но». Испытайте слова Президента 
Монсона и соблюдайте Господни 
заповеди. Не удивляйтесь, если вы 
будете получать Божественную 
помощь и защиту.

• Страница 6: Когда мы смотрим на 
других для нашего самоутвержде-
ния, мы часто бываем разочаро-
ваны. Сестра Розмари М. Уиксом, 
Генеральный президент Первона-
чального общества, сказала: «Мы 
можем проверить свою идентич-
ность по вертикали – у [Господа], 
а не горизонтально – у окружа-
ющего мира или пользователей 
Facebook или Instagram». Напи-
шите в своем дневнике на этой 
неделе о вашей Божественной 
природе и благословениях, кото-
рые приходят от этого знания.

• Страница 20: Президент Дитер 
Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве, сказал: 
«Если вы когда- нибудь подумае-
те, что Евангелие не так хорошо 

Для детей
• Страница 86: Президент Томас 

С. Монсон попросил нас быть 
хорошим примером, следуя за Ии-
сусом Христом. Следуя за Ним, мы 
можем быть светом миру. Каким 
образом вы можете быть приме-
ром для своих родных и друзей? 
Для начала вы можете поставить 
цель сделать что- то одно, чтобы 
стать более похожими на Иисуса.

• Страница 104: Президент Генри 
Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве, рассказал 
о том, как его отец искал в воскре-
сенье церковь, находясь в Австра-
лии. Во время поисков он молился 
на каждом перекрестке, чтобы 
узнать, в каком направлении ему 
идти. Вскоре он услышал пение и 
понял, что Святой Дух помог ему 
найти дорогу. Вспомните случай, 
когда вы ощущали Святого Духа. 
Что вы испытывали при этом?

• Страница 6: Сестра Розмари М. 

Как сделать Генеральную 
конференцию частью нашей жизни
Вы можете использовать некоторые из этих мероприятий и 
вопросов, чтобы завязать беседу в семье или поразмышлять над 
ними самостоятельно.
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действует в вашей жизни, я 
предлагаю вам сделать шаг назад, 
посмотреть на свою жизнь с 
более высокой позиции и упро-
стить свой подход к ученичеству. 
Концентрируйтесь на основных 
учениях, принципах и применени-
ях Евангелия». Если вы ощущаете 
стресс и перегрузку, подумай-
те о том, как можно упростить 
свою жизнь и поклонение Богу 
в Евангелии.

• Страница 65: Старейшина Нейл 
Л. Андерсен, член Кворума Две-
надцати Апостолов, рассказал 
о молодом человеке, который 
надеялся служить на миссии, но 
узнал, что вместо этого должен 
заботиться о своей семье. Благо-
даря сильной вере и благослове-
ниям от Господа, этот молодой 
человек все- таки получил возмож-
ность служить на миссии. Как мы 
можем быть похожими на него  
и двигаться вперед с верой,  
несмотря на препятствия на  
нашем пути?

• Страница 33: Старейшина Лэрри 
Р. Лоуренс, член Кворума Семиде-
сяти, рассказал о возвратившемся 
миссионере, которому было слож-
но выполнять свои многочислен-
ные обязательства, пока не решил 
посвящать воскресенье служению 
Богу и изучению Евангелия. «Эти 
небольшие изменения привнесли 
ощущение покоя и гармонии, к 
которому он стремился», – сказал 
старейшина Лоуренс. Что вы 
можете сделать, чтобы полнее 
посвящать воскресенье Господу?

Для взрослых
• Страница 86: Президент Томас 

С. Монсон напомнил нам, что мы 
должны быть примером и светом 
миру. «Когда мы следуем примеру 
Спасителя и живем так, как жил 
и учил Он, – сказал Президент  
Монсон, – этот свет пылает вну-
три нас и озаряет путь другим 
людям». Что вы можете сделать, 
чтобы быть более мощным све-
том, который будет сиять «в сгу-
щающемся мраке мира»?

• Президент Рассел М. Нельсон, 
Президент Кворума Двенад-
цати Апостолов, и старейши-
на Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорили о важном значении жен-
щин и материнства. Старейшина 
Холланд учил: «Нет в земной жиз-
ни любви более близкой по своей 
сути к чистейшей любви Иисуса 
Христа, чем бескорыстная любовь 
преданной матери к ее ребен-
ку» (стр. 47). Президент Нельсон 
учил, что обращенные женщины, 
которые соблюдают свои заветы, 
«будут все больше выделяться в 
разлагающемся мире» (стр. 95). 

Исполнившись молитвы, пораз-
мышляйте над этими выступлени-
ями и обсудите, как члены семьи 
могут поддерживать женщин в 
выполнении их важных ролей, 
данных им Богом.

• Несколько выступающих гово-
рили о силе, приходящей через 
невзгоды. Старейшина Хуго Мон-
тойя, член Кворума Семидесяти, 
учил, что испытания и искушения 
приходят ко всем, «но они также 
дают нам силу и возможность для 
роста, если мы успешно их пре-
одолеваем» (стр. 53). Прочитайте 
его выступление и выступления 
старейшины Джеймса Б. Мартино, 

члена Кворума Семидесяти (стр. 
58), старейшины Коичи Аояги, по-
четного члена Кворума Семидеся-
ти (стр. 126), и Нейл Ф. Мэрриот, 
Второй советницы в Генеральном 
президентстве Общества моло-
дых женщин (стр. 30). Подумайте 
о том, как вы можете укреплять 
свою веру в Иисуса Христа и как 
Он помогает вам справляться с 
невзгодами.

• Страница 33: В своем высту-
плении старейшина Лэрри 
Р. Лоуренс, член Кворума Семи-
десяти, учил: «Дух непрерывно 
побуждает нас быть лучше и 
подниматься выше… Если мы 

смиренны и склонны к получению 
наставлений свыше, Святой Дух 
поведет нас к Небесному дому». 
После того, как вы прочитаете его 
выступление, ищите руководства 
Духа в том, как можно исправить-
ся и измениться.

• Страница 104: Президент Генри 
Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве, учил, что 
«всегда иметь Духа с нами озна-
чает иметь наставничество и ру-
ководство Святого Духа в нашей 
повседневной жизни». Подумайте, 
что вы можете сделать или пере-
стать делать, чтобы Дух всегда 
пребывал с вами. ◼
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Выступающий История

Нейл Л. Андерсен (65) После смерти матери молодой человек и его родные братья и сестры благословляются финансовыми средствами после того, как этот молодой человек 
принимает призвание служить на миссии полного дня. Благодаря вере в Иисуса Христа два брата находят в себе силы продолжать жить дальше после того, 
как их родители, брат и сестра погибают в авиакатастрофе.

Коичи Аояги (126) Во время разговора с церковным руководителем Коичи Аояги получает через Святого Духа четкое понимание роли невзгод в плане спасения.

Дэвид А. Беднар (128) Дэвид А. Беднар узнает от старейшины Роберта Д. Хейлза, что когда вы не можете делать того, что делали всегда, следует делать только самое важное.

Рэндалл К. Беннет (69) Младший внук Рэндалла К. Беннета спотыкается, учась ходить, но, воодушевляемый родителями, продолжает попытки. Двое русских Святых последних 
дней, которые чувствуют побуждение поделиться Евангелием друг с другом, в конечном итоге заключают брак в храме.

Ким Б. Кларк (124) Воодушевленные голосом Духа, родители Кима Б. Кларка принимают призвание на миссию на Филиппины.

Квентин Л. Кук (39) Будучи молодым миссионером, Квентин Л. Кук узнаёт, что это значит – быть «по высшему классу и по бристольской моде». Квентин Л. Кук участвует в 
иудейском обряде шаббат.

Генри Б. Айринг (80) Пожилая сестра благодарит дьякона за предложенное причастие. Благодаря усилиям президента кворума старейшин Господь тронул сердца нескольких менее 
активных предполагаемых старейшин. Прадедушка Генри Б. Айринга радуется тому, что Господь присматривал за ним и вдохновлял его во время трудной миссии.
(104) Святой Дух направляет отца Генри Б. Айринга на причастное собрание в Австралии. Святой Дух утешает отца Генри Б. Айринга после кончины его жены.

Брэдли Д. Фостер (50) Энн Салливан помогает глухой и слепой Хелен Келлер научиться читать. Брэдли Д. Фостеру не терпится помочь своим детям и внукам понять  
Евангельские истины после того, как он провел собеседование с достойным предполагаемым миссионером.

Аллен Д. Хэйни (121) После того как маленький Аллен Д. Хейни поиграл в грязной яме, его не пустили в дом, пока бабушка не отмыла его из шланга.

Джеффри Р. Холланд (47) Умирающий менее активный член Церкви боится предстать перед своей матерью в следующей жизни. Преданная мать помогает своему сыну вернуться 
в Церковь. Лиза Таттл Пайпер помогает своей дочери принять участие в возглашении осанны.

Ван Дж. Китч (115) Серферы, недовольные барьером, протянутым через устье австралийского залива, узнают, что барьер защищает их от акул.

Лэрри Р. Лоуренс (33) Лэрри Р. Лоуренс приводит несколько примеров того, как Святой Дух дает «индивидуальный совет», чтобы помочь людям.

Нейл Ф. Мэрриот (30) После 10 лет молитв и поисков Бога Нейл Ф. Мэрриот находит и принимает Церковь. Семья сестры Мэрриот проявляет веру в то, что они будут вечно 
жить с дочерью, которая погибла после того, как во время поездки на велосипеде ее сбил грузовик.

Джеймс Б. Мартино (58) Джеймс Б. Мартино решает креститься после искреннего изучения Книги Мормона и молитв о ней.

Ричард Дж. Мэйнз (27) Старейшина Тайити Аоба учит молодежь класть глину в центр гончарного круга. Нэнси Мэйнз открывает истинную радость в нахождении Евангелия 
Иисуса Христа и жизни по нему.

Кэрол Ф. Макконки (12) 102- летняя сестра говорит, что она удостоилась награды «Молодая женщина совершенства», потому что каялась каждый день.

Томас С. Монсон (83) После покаяния и возвращения в Церковь женщина и ее муж обретают покой и надежду через Евангелие Иисуса Христа.
(86) Израильский чиновник не знает, что делать со светом в глазах Святых последних дней, посещающих Центр УБЯ в Иерусалиме.

Хуго Монтойя (53) Улыбка Президента Рассела М. Нельсона успокаивает Хуго Монтойя после его призвания в Кворум Семидесяти.

Рассел М. Нельсон (95) Молодой разочарованный хирург Рассел М. Нельсон, проводивший операции на открытом сердце, возвращается к работе благодаря дальновидности,  
любви и ободрению со стороны своей жены. Вдохновенный комментарий президента Первоначального общества кола меняет ход заседания совета кола.

Линда С. Ривз (9) Услышав от подруги о некоторых ее проблемах, Линда С. Ривз болеет за тех, кого травмируют другие люди.

Дэйл Г. Ренланд (93) После того как Дэйла Г. Ренланда призвали в епископы, его брат сказал: Господь призвал его, чтобы сделать через него то, что Ему нужно.  
Родители молодого человека, умершего от сердечной недостаточности, утешают Дэйла Г. Ренланда.

Грегори А. Швайцер (98) Грегори А. Швайцер помогает внуку почувствовать мелодию и смысл гимна, который тот разучивает на фортепиано.

Верн П. Станфилл (55) Полагаясь на коллективный свет группы велосипедистов, едущих через темный туннель, Верн П. Станфилл справляется со своей тревогой.

Кэрол М. Стивенс (118) Кэрол М. Стивенс с помощью любви убеждает внучку оставаться на своем месте в автомобиле.

Гэри И. Стивенсон (91) После его призвания в качестве Апостола, Гэри И. Стивенсон и его жена, Леса, осознают, что их якорь – это вера в Иисуса Христа и знание о плане спасения.

Дитер Ф. Ухтдорф (15) 11- летняя девочка узнает от своей двоюродной бабушки, что любовь к Богу и Его детям – это ключ к счастью.
(20) Инструктор Общества милосердия всю ночь шьет одеяло для урока об упрощении.
(76) Дитер Ф. Ухтдорф с удивлением и огорчением узнает о том, что носитель Священства Ааронова отошел от Бога.

Розмари М. Уиксом (6) Небесный Отец отвечает на молитву молодой женщины, желающей знать, что Он любит ее. Голодающий в Эфиопии беспокоится о благополучии 
осиротевшего ребенка.

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для самостоя-
тельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номер указывает на первую страницу выступления.
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Старейшина Рональд А. Расбанд
Кворум Двенадцати Апостолов

Когда старейшина 
Рональд А. Расбанд по-

лучил призвание в Кворум 
Двенадцати Апостолов, он прочитал Евангелие от Иоанна 
15:16: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас».

Старейшина Расбанд сказал: «Ко мне пришло духовное 
послание, что это призвание пришло ко мне совершен-
но… не по моей воле. Это было решение Господа».

В возрасте 19 лет старейшина Расбанд уже усвоил 
похожий урок о том, как подчиняться решениям Господа. 
Он надеялся, что будет служить на миссии в Германии, как 
его отец и старший брат, однако его призвали в Миссию 
Восточных штатов США. Он обратился к Священным Пи-
саниям и прочитал в 100- м разделе Учения и Заветов: 

«А потому, следуйте за Мной и слушайте наставление, 
которое Я дам вам…

Откроется действенная дверь в близлежащих местно-
стях этой восточной части страны…

А потому, истинно говорю Я вам: Возвысьте голоса 
ваши к этому народу» (стихи 2, 3, 5).

Он получил свидетельство о том, что Господь захотел, 
чтобы он служил в Миссии Восточных штатов США.

Старейшина Расбанд, родившийся 6 февраля 1951 года, 
произошел из небогатой семьи. «Я родился в семье водите-
ля грузовика и мамы- домохозяйки», – сказал он. Его семья 
уже несколько поколений принадлежит к Церкви, и он 
глубоко ценит это наследие.

В 1973 году старейшина 
Расбанд женился на Мелани 
Твитчелл. У них пятеро детей и 
24 внука. Старейшина Расбанд 
ставит в заслугу своей жене то, 
что она в течение 42 лет помогала 
ему стать тем, кто он есть сейчас. 
«Моя жена берет меня, подобно 
глине горшечника, и превращает в 
нечто поистине значимое… Имен-
но ее духовное влияние не только 
привело меня к этому прекрасно-
му и особенному призванию, но 
также стало причиной всего, чего 
я достиг в духовном плане».

В 1987 году старейшина 
Расбанд стал президентом 
и генеральным директором 

международной химической корпорации. Он научился у 
своих руководителей тому, как быть более эффективным  
в церковном служении. «Я усвоил благодаря своей профес-
сии… что люди гораздо важнее, чем что- либо другое, что 
мы можем делать». Он также «освоил множество, множе-
ство навыков руководства… которые служили мне верой 
и правдой, когда я исполнял обязанности представителя 
Высшей власти Церкви».

У старейшины Расбанда было предостаточно возмож-
ностей применять эти навыки. Он служил в следующих 
призваниях: епископ; президент миссии; представитель 
Высшей власти Церкви и член Кворума Семидесяти; кура-
тор Североамериканского Западного и Северо- Западного 
регионов, а также трех регионов штата Юта; советник в 
президентстве Центральноевропейского региона; испол-
нительный директор Департамента храмов; член Прези-
дентства Семидесяти с 2005 года и Старший Президент 
Семидесяти с апреля 2009 года.

Его церковные поручения благословили его любовью  
к Святым последних дней повсюду. Он сказал членам Цер-
кви: «Ваша вера увеличивала нашу веру; ваши свидетель-
ства помогали расти нашему свидетельству» (стр. 90).

Старейшина Расбанд со смирением приступает к 
служению в качестве Апостола Господа Иисуса Христа. 
«У меня всегда было желание служить Ему, – сказал он. – 
Я посвящу Ему свое время, таланты и все, что имею, до 
конца своей жизни. Я предан этому делу. Для меня это 

большая честь». ◼
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Размышляя о своем призва-
нии в Кворум Двенадцати 

Апостолов, старейшина 
Гэри И. Стивенсон пришел 

к выводу, что его служение в Царстве Господа и, в частности, 
в качестве Апостола, будет в большей степени руководством 
через служение, нежели служением через руководство.

«Иисус Христос считал себя слугой, – сказал старейшина 
Стивенсон во время пресс- конференции после того, как 
его поддержали в качестве Апостола. – Мы тоже должны 
считать себя слугами» (см. от Марка 10:44).

Призвание старейшины Стивенсона в Кворум Две-
надцати Апостолов было неожиданным. Он чувствует, 
однако, что его служение в Церкви – особенно в качестве 
представителя Высшей власти Церкви и члена Кворума 
Семидесяти с 2008 по 2012 годы и в качестве Председа-
тельствующего Епископа с марта 2012 года – помогло ему 
подготовиться к новым обязанностям.

Одна из самых важных вещей, которые он осознал во 
время служения Господу, это великая ценность детей Не-
бесного Отца. Старейшина Стивенсон с нетерпением ждет 
тех возросших возможностей, которые у него появятся в 
роли Апостола, общаться с Божьими детьми по всему миру 
и свидетельствовать им.

Он также находится в предвкушении того постоянного 
общения с теми, кто руководит Церковью Господа. «Я думаю 
о том, как буду сидеть в совете, и как у меня появится возмож-
ность учиться у них и получать от них наставления, ощущать 
их силу и их свидетельства об Иисусе Христе и Его Искупле-
нии, – сказал он, – это, я полагаю, будет чудесно».

Гэри И. Стивенсон родился 6 августа 1955 года, в семье 
Эвана Н. и Веры Джин Стивенсон. Его семейные корни 
уходят к первым пионерам- Святым последних дней, при-
бывшим в Юту. Он родился на севере Кэш- Вэлли, штат Юта, 
США, в доме, сосредоточенном на Евангелии, где научился 
ценить усердный труд и узнал о важном значении служения. 
Его отец, как он его называл, «епископ моей молодости», часто 
звал его с собой навещать множество вдов, проживающих в 
их приходе. Уроки, что Гэри усвоил в юности от своего отца 
о служении и заботе по образцу Христа, оставили у него  
неизгладимое впечатление. В дальнейшем это помогло ему  
в служении в качестве Председательствующего Епископа

«Епископы Церкви, – сказал он, – это, поистине, мои 
герои».

Служение старейшины Стивенсона в Церкви но- 
настоящему началось, когда он получил призвание служить 

в качестве миссионера полного дня в Японской Фукуокской 
миссии. Там он развил у себя любовь к японскому народу и 
их языку, на котором до сих пор свободно разговаривает. 
После миссии он учился в Университете штата Юта, где 
познакомился с Лесой Джин Хигли. Они поженились в хра-
ме в Айдахо- Фоллс в 1979 году, и у них четверо сыновей. 
Старейшина Стивенсон получил диплом в сфере делового 
администрирования со специализацией в области маркетин-
га. Позже он стал соучредителем и генеральным директором 
одной из ведущих мировых компаний по производству и 
реализации спортивного оборудования.

Семья Стивенсонов несколько лет жила в Японии. В 
2004 году старейшина Стивенсон был призван служить 
президентом Японской Нагойской миссии. В 2008 году 
его призвали в качестве члена Кворума Семидесяти. Затем 
он служил советником и президентом Северо- Азиатского 
региона. Когда старейшина Стивенсон служил в качестве 
президента региона, в 2011 году на севере Японии произо-
шло сильное землетрясение. Оно спровоцировало гигант-
ское цунами, приведшее к многотысячным жертвам. Это 
событие стало поворотным моментом в его жизни.

Старейшина Стивенсон помог Церкви откликнуться на это 
событие. Она предоставила продовольствие и материалы, 
оказала поддержку и помощь в долгосрочной перспективе.

«Это стало проявлением того, как Церковь Иисуса Христа 
исполняет одну из своих предписанных Богом обязанно-
стей – заботиться о бедных и нуждающихся», – вспоминает 
он. Он сказал, что для него было священной привилегией 
«служить, благословлять и организовывать помощь».

Старейшина Сти-
венсон сказал, что 
Господь дал Святым 
последних дней на-
ставление «помога[ть] 
слабым, поднима[ть] 
опустившиеся руки и 
укрепля[ть] ослабевшие 
колени» (У. и З. 81:5). 
«В нем, – сказал он на 
пресс- конференции, – 
содержится обязанность 
служить по образцу 
Христа, которую ощу-
щаем все мы как члены 
Кворума Двенадцати 
Апостолов». ◼

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Кворум Двенадцати Апостолов
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Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Кворум Двенадцати Апостолов

В 2009 году старейшина Ренланд был призван служить 
в качестве представителя Высшей власти Церкви и чле-
на Кворума Семидесяти. Его первым поручением стало 
служение в президентстве Африканского Юго- Восточного 
региона. Старейшина Ренланд завершил свою карьеру 
врача и профессора, но его жена, по его словам, «прине-
сла еще большую жертву». Руфь была президентом своей 
юридической фирмы, и когда старейшина Ренланд полу-
чил призвание, она также ушла с работы. Но с тех пор, как 
они поженились в 1977 году, она всегда была источником 
великой силы для него и помогала ему во всем.

Находясь в Африке, старейшина и сестра Ренланд были 
«обучены местными Святыми всему тому, что действитель-
но имеет значение». Однажды, будучи в Демократической 
Республике Конго, старейшина Ренланд спросил членов 
Церкви, какие трудности они испытывают. Он вспомина-
ет, как после некоторых уговоров «пожилой джентльмен 
встал и сказал: ‘Старейшина Ренланд, какие у нас могут 
быть трудности? У нас же есть Евангелие Иисуса Христа’». 
Старейшина Ренланд подумал: «Мы с женой хотим стать 
похожими на этих Святых из Кананги… Они выглядят так, 
словно у них нет ничего, но на самом деле у них есть все».

В заключение своего первого выступления в качестве 
Апостола старейшина Ренланд свидетельствовал: «Всем 
сердцем я хочу стать истинным последователем Иисуса 
Христа. Я люблю Его. Я восхищаюсь Им. Я свидетель-
ствую о Его живой реальности. Я свидетельствую, что  
Он – Помазанник, Мессия» (стр. 94). ◼

После первой реакции  
на призвание в Кворума 

Двенадцати Апостолов, ко-
торой было удивление, ста-

рейшина Дэйл Г. Ренланд вместе со своей женой, Руфью, 
преклонил колени в молитве, прося подтверждения того, 
что «Бог направил этот шаг».

Старейшина Ренланд искал этого руководства множе-
ство раз – будучи представителем Высшей власти Цер-
кви и членом Кворума Семидесяти, а также кардиологом, 
мужем и отцом. Например, когда он проходил ординатуру 
в штате Мэриленд, США, у его жены обнаружили рак 
яичников. Их дочери, Эшли, тогда было лишь 16 месяцев. 
В эти трудные дни Руфь восстановила чувство близости к 
Господу у старейшины Ренланда, в молитве поблагодарив 
Господа за храмовое запечатывание.

Старейшина Ренланд всю жизнь работал кардиологом, 
принимая пациентов с сердечной недостаточностью. Он 
был свидетелем смерти многих пациентов. Но после смер-
ти пациента по имени Чад тот эмоциональный барьер, 
который он старался поддерживать во время кризисных 
ситуаций на работе, рухнул. Это произошло, когда в отде-
ление реанимации пришли родители Чада. В тот момент 
он взглянул на Чада их глазами.

Об этом случае старейшина Ренланд сказал так: «Теперь 
я понимаю, что в Церкви, чтобы эффективно служить лю-
дям, мы должны видеть их глазами родителя, глазами Небес-
ного Отца. Только тогда мы начнем осознавать истинную 
ценность души» (стр. 94).

Детство старейшины Ренланда 
и его служение в Церкви также 
помогли ему научиться видеть 
других глазами Господа и пони-
мать членов Церкви во всем их 
разнообразии.

Дэйл Ренланд родился 13 но-
ября 1952 года в семье эмигрантов 
из Швеции, которые приехали в 
Юту, чтобы запечататься в храме. 
Когда Дэйл был маленьким, его 
семья переехала в Финляндию, а 
затем снова в Швецию. Он вернул-
ся в Юту вместе с семьей три года 
спустя. В возрасте 19 лет он полу-
чил призвание служить на миссии 
полного дня в Швеции.
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В юности старейшина Л. Уитни Клейтон научился лю-
бить работу и семью. Рано утром каждую субботу его 

отец, врач- терапевт, уезжал на работу. Перед отъездом 
он писал на доске список всех домашних дел, которые 
необходимо выполнить в тот день. По возвращении он 
присоединялся к сыновьям и работал вместе с ними. От 
своего отца старейшина Клейтон научился трудовой этике, 
которая стала благословением в его жизни.

Все члены семьи Клейтон также знали, что ужин – это 
семейное время. «Мы говорили о политике, о школьных 
делах, жизни района, Евангелии и Церкви… Это было 
замечательной составляющей воспитания». Разговоры за 
едой – это практика, которую они с женой продолжили 
со своими собственными детьми.

Старейшина Клейтон был призван Старшим Президен-
том Семидесяти 6 октября 2015 года. Он пришел на смену 
старейшине Рональду А. Расбанду, призванному в про-
шлом октябре в Кворум Двенадцати Апостолов.

Старейшина Клейтон был поддержан как представи-
тель Высшей власти Церкви 31 марта 2001 года. С 2008 
года он служил в Президентстве Семидесяти и отвечал за 
регионы Юты. Он помогал старейшине Дэвиду А. Беднару, 
члену Кворума Двенадцати Апостолов, курировать Юго- 
Восточный и Западный регионы Африки. Он также служит 
членом комитета по связям с общественностью. Старей-
шина Клейтон служил советником в президентстве Юж-
ного региона Южной Америки с 2002 по 2003 год, а затем 
президентом с 2003 по 2006 год. 

Родился в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, в 1950 году, 
в 1973 году заключил брак с Кэти Энн Кипп в храме в Солт- 
Лейк- Сити. У них семеро детей и двадцать внуков.

Старейшина Клейтон получил диплом бакалавра в 
области финансов в Университете Юты и диплом юриста 
в Тихоокеанском университете. С 1981 по 2001 годы он 
работал юристом в штате Калифорния, США.

Он служил в Церкви региональным представителем 
Кворума Семидесяти, региональным представителем, 
советником президента миссии, членом высшего совета, 
епископом, президентом миссии кола и учителем в классе 
«Основы Евангелия». Он также служил миссионером полно-
го дня в Перу с 1970 по 1971 год. ◼

Старейшина Л. Уитни 
Клейтон
Старший Президент Семидесяти

Старейшина Геррит У. Гонг
Президентство Семидесяти

Старейшина Геррит У. Гонг, недавно призванный 
служить в качестве члена Президентства Семидесяти, 

вспоминает о том, как ощутил побуждение от Духа, служа 
миссионером на Тайване.

Слушатель пришел на причастное собрание. «Я ощу-
тил вдохновение написать ему короткую записку азбукой 
Морзе примерно такого содержания: ‘Добро пожаловать 
на причастное собрание. Рады видеть тебя здесь!’»

Слушатель оказался радистом и приятно удивился, 
получив такое послание. «Я был поражен, осознав, что то, 
что я изучил много лет назад, помогло мне… достучаться 
до определенного человека таким особенным образом», – 
сказал старейшина Гонг.

Учеба и помощь окружающим стали основой жизни ста-
рейшины Гонга с самого детства. Именно тогда он, будучи 
бойскаутом, выучил азбуку Морзе. В 1977 году он получил 
степень бакалавра гуманитарных наук по специальностям 
«исследование Азии» и «исследование университетов» в 
Университете имени Бригама Янга. В 1979 году он полу-
чил степень магистра философии, а в 1981 году – степень 
доктора наук в области международных отношений 
в Оксфордском университете.

Старейшина Гонг служил в многочисленных церков-
ных призваниях, в том числе был членом высшего совета, 
руководителем группы первосвященников, президентом 
Воскресной школы кола, учителем семинарии, епископом, 
президентом миссии кола, президентом кола и региональ-
ным представителем Кворума Семидесяти. На момент 
получения призвания в качестве представителя Высшей 
власти Церкви в 2010 году он был членом Пятого Кворума 
Семидесяти в Южном регионе штата Юта.

В 1985 году старейшина Гонг служил специальным по-
мощником заместителя госсекретаря в Государственном де-
партаменте США, а затем, в 1987 году, служил специальным 
помощником посла в посольстве США в Пекине, Китай. С 
1989 по 2001 годы он служил на различных должностях в 
Центре стратегических и международных исследований в 
Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, США.

Геррит У. Гонг родился в Редвуд- Сити, штат Калифорния, 
США, в 1953 году. У них с женой, Сьюзен Линдси Гонг, че-
тверо детей и трое внуков. Бабушка и дедушка старейшины 
Гонга эмигрировали в США из Китая. Он установил, что его 
предком в 33- м поколении является Дракон Гонг- первый, 
родившийся в 837 году от Р. Х. в южной части Китая во вре-
мя правления поздней династии Тан. ◼
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Епископ Жеральд Коссе
Председательствующий Епископ

Епископ Дин М. Дэвис
Первый советник в 
Председательствующем Епископстве

В возрасте 33 лет Жеральд Коссе все еще был занят 
своей карьерой в сфере продажи продуктов питания во 

Франции, когда президент компании пригласил его на раз-
говор. Он отметил духовные убеждения Жеральда, а также 
его способность делать здравые суждения и объединять 
сотрудников – качества, развитые благодаря мероприятиям, 
служению и руководству в Церкви. Президент заключил, что 
Жеральд именно тот человек, которому он может доверять.

И, к своему удивлению, Жеральд вскоре получил новые 
обязанности, которые включали руководство над 1 800 со-
трудниками. К тому моменту, как он был призван служить 
в качестве члена Кворума Семидесяти десятью годами 
позже, в 2008 году, он был управляющим нескольких ком-
паний по продаже продуктов питания.

Навыки бизнесмена и менеджера, которыми обладает 
Епископ Коссе, наравне с опытом служения и руководства 
в Церкви, хорошо послужат ему в новом призвании Предсе-
дательствующего Епископа. Епископ Коссе, который служил 
первым советником в Председательствующем Епископстве 
с марта 2012 года, получил новое призвание через несколько 
дней после октябрьской Генеральной конференции. Старей-
шина Гэри И. Стивенсон, 56 лет, был поддержан в качестве 
члена Кворума Двенадцати Апостолов 3 октября 2015 года.

Епископ Жеральд Жан Коссе, 15- й Председательствующий 
Епископ Церкви, родился в 1963 году в Бордо, Франция. В 
августе 1986 года он заключил брак с Валери Бабин в храме 
в Берне, Швейцария. У них пятеро детей и пятеро внуков.

Кроме служения в Председательствующем Епископстве 
и в качестве члена Кворума Семидесяти, он также служил 
советником в президентстве Европейского региона, регио-
нальным представителем Кворума Семидесяти, президентом 
кола, советником президента кола, советником епископа, 
руководителем группы первосвященников и президентом 
кворума старейшин.

В молодости Епископ Коссе обрел счастье, как и веру, в 
служении в Церкви. Он служил пианистом в Первоначаль-
ном обществе в возрасте 12 лет и президентом Воскресной 
школы в возрасте 16 лет. Он также активно выполнял свои 
обязанности в Священстве Аароновом.

Как он сам говорит, служение в Церкви, в том числе 
помощь отцу с его обязанностями епископа и президента 
небольшого прихода, помогло ему обрести свидетельство. ◼

Когда я был подростком, – говорит старейшина Дин 
М. Дэвис, – самый аккуратный газон в районе принес 

мне много радости, и я получил важный урок: небольшие 
усилия могут многое изменить в любом деле, за которое мы 
беремся». Правило делать чуточку больше стало стандартом, 
который продолжит помогать ему в служении новым пер-
вым советником в Председательствующем Епископстве.

Епископ Дэвис служил в качестве второго советника 
Епископа Гэри И. Стивенсона, который был поддержан в 
качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов 3 октября 
2015 года.

Дин Майрон Дэвис родился в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США, в 1951 году. Он был одним из восьми детей. Он 
выражает благодарность за родителей, которые не только 
любили и воспитывали детей, но и научили их ценить бла-
гословения труда. В 1973 году он заключил брак с Дарлой 
Джеймс в храме в Солт- Лейк- Сити. У них пятеро детей и 
четырнадцать внуков.

Епископ Дэвис также усвоил важный урок в 1989 году, 
живя в Сан- Франциско, штат Калифорния, США. Во время 
землетрясения он был свидетелем сильных разрушений 
зданий, построенных на ненадежном основании. «Собы-
тия, произошедшие в тот день, помогли мне убедиться и 
почувствовать в своем сердце, что, если мы хотим успешно 
пережить жизненные бури, землетрясения и несчастья, мы 
должны строить на твердом основании… основании Иисуса 
Христа» («A Верное основание», Лиахона, май 2013 г., стр. 9).

Епископ Дэвис трудится в Церкви с июля 1995 года. 
Совсем недавно он был управляющим директором Депар-
тамента специальных проектов, где отвечал за специальные 
объекты, а также за проектирование и строительство храмов.

До работы в Церкви епископ Дэвис работал в компа-
нии High Industries, Inc., расположенной в Ланкастере, 
штат Пенсильвания, и в компании Bechtel Investments, 
Inc., что в Сан- Франциско, штат Калифорния. Он получил 
степень бакалавра в сфере экономики сельского хозяйства 
в Университете имени Бригама Янга и окончил курсы 
высшего руководства в Стэнфордском и Северо- западном 
университетах.

Епископ Дэвис служил в Церкви в качестве президента 
Пуэрториканской Сан- Хуанской миссии, советника прези-
дента миссии, президента кола, советника президента кола, 
исполнительного секретаря кола, члена высшего совета, в 
нескольких епископствах и в качестве миссионера полного 
дня в Уругвайской/Парагвайской миссии. ◼
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Епископ В. Кристофер 
Уоделл
Второй советник в 
Председательствующем Епископстве

Брат Брайен К. Эштон был призван служить членом  
Генерального президентства Воскресной школы сразу 

же по окончании своего служения в качестве президен-
та Техасской Хьюстонской Южной миссии. О призвании 
было объявлено в июне, и он был поддержан в ходе ок-
тябрьской Генеральной конференции 2015 года.

Брат Тэд Р. Каллистер продолжит служение в качестве 
Генерального президента, а брат Дэвин Г. Дюрант, служив-
ший вторым советником с апреля 2014 года, стал первым 
советником.

Свободное место в президентстве образовалось вслед-
ствие ухода Джона С. Тэннера, которого призвали служить 
в качестве президента Университета имени Бригама Янга 
– Гавайи. 

Брайен Кент Эштон родился в Прово, штат Юта, США в 
1969 году, в семье Кента и Вики Браун Эштон. Он старший 
из девяти детей. Он вспоминает о том, что его родители 
постоянно обучали Евангелию дома.

Брат Эштон служил на миссии полного дня в Перуан-
ской Лимской Южной миссии. Его решение служить было 
принято под влиянием хорошего друга, который ощу-
тил побуждение сказать ему, что ему нужно служить на 
миссии. Когда друг выразил свои чувства, Брайен ощутил 
подтверждение от Святого Духа. На миссии он испыты-
вал проблемы со здоровьем, будучи призванным служить 
президентом многочисленного небольшого прихода. В то 
время он постоянно и горячо молился Небесному Отцу 
о помощи. «Я научился полагаться на Него, и Он помогал 
мне во всем, – сказал он. – Умение доверять Ему сыграло 
решающую роль».

После миссии он учился в Университете имени Бригама 
Янга, где встретил свою будущую жену, Мелинду Эрл. До 
свадьбы, однако, она отслужила на миссии в Испанской 
Малагской миссии, а брат Эштон в это время работал на 
Среднем Западе США. После того, как она вернулась с 
миссии, они заключили брак в храме в Сент- Джордже, 
штат Юта, США. У них семеро детей.

Брат Эштон получил степень магистра делового ад-
министрирования в Гарвардском университете, а сестра 
Эштон училась в медицинском институте. Брат Эштон – 
предприниматель; он создал несколько компаний.

Брат Эштон в прошлом служил в следующих призва-
ниях: епископ, член высшего совета, президент кворума 
старейшин и учитель в классе «Учения Евангелия». ◼

Брайен К. Эштон
Второй советник в Генеральном 
президентстве Воскресной школы

Будучи спортсменом в колледже, Кристофер Уоделл 
получил стипендию за игру в волейбол в Университете 

Сан- Диего, штат Калифорния, США. Но он научился быть 
благодарным за епископа, который спрашивал его и о дру-
гих вещах, когда он приезжал домой на каникулы.

«Он говорил не ‘Как волейбол?’, а ‘Как дела? Ты молишь-
ся? Остаешься сильным? По прежнему активен в Церкви?’ Я 
очень ценил эти вопросы о… самом главном», – вспомина-
ет епископ Уоделл.

Умение концентрироваться на том, что важно, помогло 
епископу Уоделлу жить в соответствии с двумя семейными 
девизами: «Вернись с честью» и «Доверяй Господу». Благо-
даря этому доверию он смог отложить волейбол и поехать 
на миссию. После того, как он вернулся с миссии, оно же 
помогло ему поддерживать на расстоянии отношения с де-
вушкой, учившейся в другом университете. Позднее, когда 
они уже были женаты, доверие Господу помогло им при-
слушаться к Духу во время принятия решения о переезде.

«Ты действуешь так, как нужно Господу, – говорит он, – 
и все получается отлично».

Доверие Господу продолжит приносить благословения 
епископу Уоделлу, который служил в качестве члена Кво-
рума Семидесяти с апреля 2011 года, а теперь приступает 
к служению в качестве второго советника в Председатель-
ствующем Епископстве.

Вэйн Кристофер Уоделл родился в Лос- Анджелесе, штат 
Калифорния, США, в 1959 году. В июле 1984 года старей-
шина Уоделл заключил брак с Кэрол Стэнсел в храме в 
Лос- Анджелесе, штат Калифорния, США. У них четверо де-
тей и трое внуков. Он служил советником в президентстве 
Северо- западного региона Южной Америки и останется в 
Перу еще на некоторое время.

Епископ Уоделл получил степень бакалавра в 1984 году в 
Университете штата Сан- Диего. Он также получил степень 
магистра делового администрирования в УБЯ. Начиная с 
1984 года, он работал в компании Merrill Lynch, где стал 
первым вице- президентом по инвестициям.

Епископ Уоделл служил в следующих призваниях: реги-
ональный представитель Кворума Семидесяти; президент 
Испанской Барселонской миссии (где ранее служил на 
миссии полного дня); президент кола; советник в прези-
дентстве миссии; епископ и советник в епископстве. ◼
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Церковь пригласила жен-
щин в три главных совета 
руководителей.

Сестра Линда К. Бертон, Генераль-
ный президент Общества милосер-
дия, будет служить в Исполнительном 
совете священства и семьи (в про-
шлом Исполнительный совет свя-
щенства). Сестра Бонни Л. Оскарсон, 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, будет служить в 
Исполнительном совете по мисси-
онерской работе. А сестра Розмари 

М. Уиксом, Генеральный президент 
Первоначального общества, будет 
служить в Исполнительном совете по 
храмовой и семейно- исторической 
работе.

Хотя женщины в Генеральных 
президентствах Общества милосер-
дия, Общества молодых женщин и 
Первоначального общества десяти-
летиями вносили весомый вклад в 
работу этих советов, данное пригла-
шение предоставляет им постоянное 
место в этих советах. ◼

Женщины Церкви присоединились 
к церковным советам

Слева направо: Розмари М. Уиксом, Генеральный президент Первоначального общества; 
Бонни Л. Оскарсон, Генеральный президент Общества молодых женщин; Линда К. Бертон, 
Генеральный президент Общества милосердия

Издание Библии на португаль-
ском языке стало доступно в 

Интернете в сентябре на сайте 
AsEscrituras. lds. org, а также в при-
ложении для мобильных устройств 
«Евангельская библиотека». Также 
теперь доступны иные форматы, 
такие как ePub и PDF. Печатная 
версия выйдет в марте 2016 года. 
Также в 2016 году выйдут ауди-
оверсия этой книги и версия в 
шрифте Брайля.

Новое издание, названное Bíblia 
Sagrada, Almeida 2015, основано 
на издании 1914 года в перево-
де Жуана Феррейры Аньеса де 
Алмейды, выбранном из- за его вы-
сокого качества. Под руководством 
Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов команда, 
состоящая из представителей Выс-
шей власти Церкви, региональных 
представителей Кворума Семиде-
сяти, профессиональных лингви-
стов и членов Церкви трудилась в 
течение пяти лет, редактируя и под-
готавливая издание Церкви СПД. 
На португальском языке говорят 
1,4 миллиона членов Церкви. ◼

Издание 
Библии СПД на 
португальском 
языке
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Благотворительная служба СПД, 
подразделение Церкви, ответ-
ственное за гуманитарную по-

мощь, продолжает оказывать помощь 
там, где кризис поставил многих в от-
чаянное положение. Вот три примера:
• За период с 2014 года в результате 

конфликта на Украине миллио-
ну человек пришлось оставить 
свои дома. Шестьдесят процен-
тов уехавших – пожилые люди. 
Благотворительная служба СПД 
обратилась в программу развития 
ООН с просьбой присоединиться к 
местным неправительственным ор-
ганизациям, оказывающим помощь 
бедным и пожилым среди уехав-
ших. Благотворительная служба 
СПД предоставила гигиенические 
комплекты, санитарные наборы и 
трехмесячный запас продоволь-
ствия 37 учреждениям, которые 
должны обслужить 13 000 человек.

• С января более 350 000 беженцев 
покинули Сирию, спасаясь от гра-
жданской войны и ища прибежища 
в Европе. Ожидается, что к концу 
года эта цифра возрастет вдвое. 
Благотворительная служба СПД 

сотрудничает с международными 
неправительственными организа-
циями, местными органами власти 
и национальными государственны-
ми службами, удовлетворяя нужды 
беженцев и обеспечивая матери-
алами местные приходы, чтобы 
они использовали их по своему 
усмотрению.

• Чтобы помочь обеспечить лучшие 
условия в лагерях беженцев по 
всему миру, Благотворительная 
служба СПД участвует в проекте 
Управления Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев. Ме-
ждународная мебельная компания 
спроектировала сооружение, ко-
торое обладает преимуществами 
по сравнению с палатками. В нем 
есть окна и двери, что в большей 
степени гарантирует безопас-
ность, а его крыша состоит из бо-
лее прочного материала, который 
защитит жителей от неблагопри-
ятных погодных условий. Будет 
собрано 333 сооружения, которые 
Благотворительная служба СПД 
предоставила лагерю беженцев в 
Иракском Курдистане. ◼

Оказание помощи беженцам

Во время Рождественской поры 
в 2015 году Церковь выпустит 

мультимедийный проект под назва-
нием «Спаситель рожден». Проект 
сосредоточен на том, чтобы искать 
Иисуса Христа, узнавать Его лучше, 
следовать за Ним и получать бла-
гословения, ставшие возможными 
благодаря Его рождению, учениям 
и Искуплению. Центральной частью 
этого проекта является видеосю-
жет, в котором дети со всего мира 
делятся своими свидетельствами о 
Спасителе и отмечают Его рожде-
ние в Вифлееме, произошедшее 
более 2 000 лет назад. Посмотрите 
видеосюжет и узнайте больше о 
важном значении Иисуса Христа на 
сайте рождество. mormon. org. ◼

Рождественский 
мультимедийный 
проект
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Дети со всего света с энтузиазмом 
откликнулись на проект служения, 

запущенный церковными журналами. 
В журналах им предлагается совер-
шить какое- либо служение, а затем 
обвести свою руку на листе бумаги, 
написать суть этого служения на полу-
чившемся отпечатке и отправить его 
в журнал Лиахона.

Журналы получили более 30 000 
отпечатков от детей, которые протя-
нули свои руки в служении ближним, 
делясь любовью Спасителя, благосло-
вляя семьи и общины по всему миру.

Вдохновением к такому проек-
ту служения стало выступление на 
Генеральной конференции президен-
та Дитера Ф. Ухтдорфа, Второго 
советника в Первом Президент-
стве, под названием «Вы – Мои 

руки». Президент Ухтдорф рассказал 
историю статуи Иисуса Христа, кото-
рая была разрушена во время Второй 
мировой войны. Когда статуя восста-
навливалась, у горожан не получилось 
заменить ей руки, поэтому они напи-
сали у основания статуи такие слова: 
«Вы – Мои руки».

Служение детей столь же уни-
кально, как и отпечатки, которые они 
присылали. Например:

Натали С, 5 лет, из Гонконга, 
прислала два отпечатка. На одном 
было написано: «Помогла маме с 
домашними делами», а на другом 
– «Помогла человеку катить инвалид-
ную коляску».

Эрик С., 11 лет, из России, 
написал: «В городе, в котором я 
живу, холодные зимы». В его город 
переехала семья, и у них не было 
теплой одежды. «Я отдал свое паль-
то Артуру, – сказал Эрик, – и он стал 
моим другом».

10- летняя Габриэла П. из 
Венесуэлы написала на своем 
отпечатке: «В школе мы с друзья-
ми ходим в шахматную секцию. Я 
искала партнера для игры и увидела 
нового мальчика, который выглядел 
грустным. Я хотела помочь ему, но 
не знала как. Затем голос сказал 
мне, что мне просто нужно быть его 
другом. Я подошла и поговорила с 
ним. Теперь мы – лучшие друзья».

Отпечатки были выставлены в 
Главном управлении Церкви в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, США, две 

недели в сентябре и октябре. ◼

Дети говорят: «Мы – Его руки»
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Кворума Двенадцати Апостолов, 
председательствовал на посвящении 
этого исторического места в штате 
Пенсильвания, США, где Джозеф 
Смит и Оливер Каудери получили 
Священство Аароново от Иоанна 
Крестителя. В двадцатых годах XIX 
века эта территория была извест-
на под названием Хармони, штат 
Пенсильвания, и многие события в 
ранней истории восстановленной 
Церкви произошли именно там:

• Знакомство Джозефа Смита и 
Эммы Хейл, их свидания и ранняя 
супружеская жизнь.

• Прибытие Оливера Каудери, 
который помог перевести Книгу 
Мормона, будучи писарем.

• Перевод большей части Книги 
Мормона.

• Восстановление Священства 
Ааронова и (точное местополо-
жение неизвестно) Священства 
Мелхиседекова.

• Первые крещения, выполненные 

властью священства в современ-
ную эпоху.

• Откровения, ставшие 15- ю раз-
делами книги «Учение и Заветы», 
а также частично вошедшие 
в Драгоценную Жемчужину.

В этом недавно отреставрирован-
ном историческом месте находится 
центр для посетителей, который 
также выполняет функции дома 
собраний для местного небольшого 
прихода. Там находятся реконструи-
рованные дома: дом Джозефа и Эммы, 
а также дом родителей Эммы, Айзека 
и Элизабет Хейл. Также открыт доступ 
к месту у реки Саскуэханна, где, как 
принято считать, крестились Джозеф 
и Оливер.

«Хармони стало для Джозефа 
местом, где он мог найти уединение. 
Здесь он обрел защиту, что дало ему 
возможность сосредоточиться на 
переводе Книги Мормона, – сказал 
Президент Нельсон. – В этот период 
времени Господь обучал Джозефа 
выполнять роль Пророка, Провидца 
и Носителя откровений». ◼

Посвящено Место  
восстановления священства

Студенты семинарии дали до-
стойный ответ на повысившие-

ся в прошлом году требования для 
получения диплома об окончании 
семинарии. Недавно опублико-
ванные данные говорят о том, что 
81 процент зачисленных студен-
тов успешно сдали тест в конце 
семестров, посещаемость повыси-
лась с 71 до 77 процентов, и почти 
80 процентов студентов соответ-
ствуют требованиям по чтению.

Новые требования позволяют 
учителям делать акцент в сво-
ем преподавании на ключевых 
учениях, позволяя в то же время и 
студентам сосредоточиться на тех 
же самых учениях.

Приблизительно 400 000 юношей 
и девушек по всему миру зачислены 
в программу семинарии. ◼

Студенты 
семинарии 
повышают 
качество учебы

Президент Рассел 
М. Нельсон и его жена, 
Венди, осматривают 

точную копию дома 
Джозефа и Эммы 

Смит, где была пере-
ведена большая часть 

Книги Мормона.
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«Мои братья и сестры, возможности сиять 
окружают нас каждый день, в каких бы 

обстоятельствах мы ни оказались, – сказал 
Президент Томас С. Монсон в ходе 185- й 

полугодовой Генеральной конференции Церкви. 
– Следуя примеру Спасителя, мы сможем 

получить возможность быть светом в жизни 
окружающих, будь то члены нашей семьи и 
друзья, наши коллеги, едва знакомые или 

совершенно незнакомые нам люди».




