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«Сегодня я с исполненным надежды сердцем призываю вас молить-
ся, чтобы вы могли понять свои духовные дары и взращивать, 
применять и развивать их еще прилежнее, чем раньше. Поступая 
так, вы измените мир…

Мои дорогие сестры, нам нужны вы! Нам ‘нужна ваша сила, ваше 
обращение в веру, ваша убежденность, ваша способность руково-
дить, ваша мудрость и ваши голоса’. Мы просто не в силах собрать 
Израиль без вас.

Я люблю вас, благодарю и благословляю вас способностью оста-
вить все мирское, участвуя в этом жизненно важном и безот-
лагательном деле. Вместе мы сможем сделать все, что сочтет 
нужным наш Небесный Отец, чтобы подготовить мир ко Второ-
му пришествию Его возлюбленного Сына».

Президент Рассел М. Нельсон, «Участие сестер в собирании Израиля», стр. 69, 70.

Завершая круг,  
с картины Дженеди 
Пэйдж.
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Субботняя утренняя общая сессия,  
6 октября 2018 года
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина Крейг A. Кэрдон
Заключительная молитва:  
старейшина Адилсон де Паула Парелла
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Брайан Мэтиас и Ричард Эллиот: «О, веди 
нас, Иегова», Гимны, №38; «Проснулось 
утро», Гимны, №1, аранж. Уилберга; «If 
I Listen with My Heart», Дефорд, аранж. 
Мерфи; «Высоко на горе», Гимны, №4; 
«Плану Божьему следую», Сборник песен 
для детей, стр. 86–87, аранж. Хофхайнс; 
«Вперёд, Святые!», Гимны, №20, аранж. 
Уилберга.

Субботняя дневная общая сессия,  
6 октября 2018 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва: Шэрон Юбэнк
Заключительная молитва:  
старейшина Джони Л. Коук
Музыка в исполнении совместного хора 
Центра подготовки миссионеров в Прово; 
дирижеры Райан Эггет и Элмо Кек; орга-
нисты Линда Маргетс и Бонни Гудлифф: 
«Голос Небесный слушай, народ!» Гимны, 
№166, аранж. Шанк; попурри: «Господь 
зовёт отважных», Сборник песен для 
детей, стр. 85 и «Церковь Иисуса Христа», 
Сборник песен для детей, стр. 48, аранж. 
Уорби; «Призваны мы Богом», Гимны, 
№155; «Надежда Израиля», Гимны, №163, 
аранж. Шанк.

Субботняя вечерняя общая женская 
сессия, 6 октября 2018 года
Ведущая: Джин Б. Бингем
Вступительная молитва: Мемнет Лопес
Заключительная молитва: Дженнифер Фри
Музыка в исполнении хора молодых 
женщин из кольев региона Плезант- Гроув, 
штат Юта, США; дирижер Трейси Уорби; 
органист Бонни Гудлиф: «Дети Божьи, по-
спешим», Гимны, №26, аранж. Уорби; «Сей 
есть Христос», Фауст, Пинборо и Муди; 
«Давай ликовать», Гимны, №3; «В мир исти-
ну принесём», Сборник песен для детей, 
стр. 92, аранж. Уорби.

Воскресная утренняя общая сессия,  
7 октября 2018 года
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина Аллан Ф. Пэкер
Заключительная молитва:  
старейшина Дональд Л. Холлстром
Музыка в исполнении Табернакального 
хора; дирижер Мак Уилберг; органисты 
Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт: «Господь 
– наш Бог и Царь», Гимны, №27; «Искупи-
тель Израиля», Гимны, №5, аранж. Уилбер-
га; «Выбирай дело правды», Hymns, №148, 
аранж. Уилберга; «За Пророка хвала Тебе, 
Боже», Гимны, №9; «His Voice as the Sound», 
американский народный гимн, Уолкер, 
аранж. Уилберга; «It Is Well with My Soul», 
Спэффорд и Блисс, аранж. Уилберга.

Воскресная дневная общая сессия,  
7 октября 2018 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Гэри Б. Сабин
Заключительная молитва:  
старейшина Майкл Джон У. Те
Музыка в исполнении Табернакального 
хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Эндрю Ансуорт и 
Брайан Мэтиас: «In Hymns of Praise», 
Hymns, no. 75, аранж. Мерфи; «Верю во 

Христа», Гимны, №66, аранж. Уилберга; 
«Слава Всевышнему!», Гимны, №25; «Our 
Prayer to Thee», Нельсон и Пэрри, аранж. 
Уилберга.

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference.
lds.org, где можно выбрать желаемый язык. 
Выступления также доступны в прило-
жении для мобильных устройств «Еван-
гельская библиотека». Чтобы получить 
информацию о Генеральной конференции 
в виде, наиболее подходящем для членов 
Церкви с ограниченными возможностями, 
зайдите на сайт disability.lds.org.

На обложке
Первая страница обложки:  
Свет мира (2015 г.), Уолтер Рейн,  
копирование запрещено.
Четвертая страница обложки:  
Фото Коди Белла.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- 
Сити фотографировали Коди Белл, Джейни 
Бингем, Мэйсон Коберли, Вестон Колтон, 
Брайан Николсон, Лесли Нильссон, Мэтт 
Рейер и Кристина Смит.

188- я полугодовая Генеральная конференция
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«Восстановить правильное название 
Церкви Господа»

Президент Нельсон призвал 
членов Церкви называть Церковь 
Спасителя тем именем, которое дал 
ей Спаситель. «Я обещаю вам: если 
мы приложим максимум усилий к 
тому, чтобы восстановить правиль-
ное название Церкви Господа, Тот, 
Кому принадлежит эта Церковь, 
изольет доселе невиданные силу и 
благословения на головы Святых 
последних дней».
• Читайте наставление Президента 

Нельсона относительно названия 
Церкви (см. стр. 87).

«Приходить в Его святой дом»
Президент Нельсон завершил 

конференцию объявлением о 12 
новых храмах и приглашением «ре-
гулярно… приходить в Его святой 
дом». Он сказал: «Обещаю вам, что 
Господь станет совершать чудеса, 
необходимость которых Он видит 
для вас, по мере того как вы будете 
идти на жертвы ради служения и 
поклонения Богу в Его храмах».
• Узнайте, где будут расположены 

храмы, о которых было объявле-
но (см. стр. 113, 116).

И снова на Генеральной кон-
ференции было объявлено о 
значительных изменениях. Не-

смотря на то, что на этот раз объ-
явления были другими, связанные 
с ними цели остаются прежними: 
Пророк Божий ощущает крайнюю 
необходимость нашей подготовки 
ко Второму пришествию Господа 
и призывает нас укрепить свою 
веру в Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа.

Вот лишь некоторые из основ-
ных приглашений и обещаний, 
озвученных Президентом Расселом 
М. Нельсоном в ходе конференции.

Сделать дом более святым
В своем вступительном слове 

Президент Нельсон сказал о необ-
ходимости внесения в нашу жизнь 
изменений, которые сделают наши 
дома центром изучения Евангелия. 
«Настало время Церкви, центром 
которой служит дом и которая 
подкрепляется тем, что происходит 

в наших зданиях небольших прихо-
дов, приходов и кольев».
• Читайте об изменениях, которые 

предлагается провести в стенах 
дома, и о подкрепляющих их 
корректировках в церкви (см. 
стр. 8).

• Дополнительную информацию 
см. в материале «Изменения по-
могают сбалансировать обучение 
Евангелию в семье и в церкви» 
(стр. 117).

«Оставить все мирское»
На Общей женской сессии Пре-

зидент Нельсон пригласил сестер 
принять участие в «величайше[м] 
дел[е]… на Земле в наши дни». Он 
пообещал: «Вместе мы сможем 
сделать все, что сочтет нужным наш 
Небесный Отец, чтобы подготовить 
мир ко Второму пришествию [Иису-
са Христа]».
• Читайте о четырех предложени-

ях Президента Нельсона, адресо-
ванных сестрам (см. стр. 68).

Основные моменты 188- й  
полугодовой Генеральной 
конференции



5НОЯБРЬ 2018



6 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 6 ОКТЯБРЯ 2018

из Общества милосердия, усердно 
трудятся, стараясь заботливо служить 
братьям и сестрам на более высоком 
уровне и с большей святостью. Нас 
вдохновляет ваша праведность и не-
обыкновенные усилия, призванные 
нести любовь Спасителя вашим близ-
ким, соседям и друзьям и служить им 
так, как служил бы Он Сам.

Со времени апрельской конферен-
ции мы с сестрой Нельсон встреча-
лись с членами Церкви на четырех 
континентах и островах морских. 
Повсюду – от Иерусалима до  
Хараре, от Виннипега до Бангкока 
– мы видели вашу огромную веру 
и силу ваших свидетельств.

Нас переполняет радость при 
виде многочисленных юношей и 
девушек, которые присоединяются 

Мы признательны за то, что вы 
с таким прилежанием стараетесь 
следовать наставлениям, прозвучав-
шим на Генеральной конференции 
полгода назад. Президентства кольев 
по всему миру стремились полу-
чить откровение, необходимое для 
реорганизации кворумов старейшин. 
Мужчины из этих кворумов, наряду 
с нашими преданными сестрами 

Президент Рассел М. Нельсон

Мои дорогие братья и сестры, 
мы с нетерпением ждали воз-
можности снова встретиться 

с вами на этой октябрьской Гене-
ральной конференции Церкви. Мы от 
всего сердца приветствуем каждого 
из вас. Мы глубоко признательны за 
ваши молитвы, которые нас поддер-
живают. Мы ощущаем их влияние. 
Спасибо!

Вступительное слово
Настало время Церкви, центром которой служит дом и которая 
подкрепляется тем, что происходит в наших зданиях небольших 
приходов, приходов и кольев.

Субботняя утренняя сессия | 6 октября 2018
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к молодежному батальону Госпо-
да, помогая собирать рассеянный 
Израиль 1. Мы благодарны вам! 
Продолжая следовать моим призы-
вам, прозвучавшим на Всемирном 
Божественном часе для молодежи, 
вы закладываете стандарты, которым 
будем следовать все мы. И как силь-
но вы, молодежь, меняете этот мир!

В последние годы, участвуя в 
председательствующих советах 
Церкви, мы старались решить 
фундаментальный вопрос: как 
донести Евангелие в его простой 
чистоте и таинства, имеющие 
непреходящую действенность, 
до всех Божьих детей?

Мы, Святые последних дней, 
привыкли думать о «церкви» как о 
мероприятии, которое проходит в 

домах собраний и дополняется тем, 
что бывает у нас дома. Такое положе-
ние дел требует изменений. Настало 
время Церкви, центром которой слу-
жит дом и которая подкрепляется 
тем, что происходит в наших зданиях 
небольших приходов, приходов и 
кольев.

Церковь продолжает расти по все-
му миру, и многие прихожане живут 
там, где нет наших зданий и, возмож-
но, не будет в обозримом будущем. 
Мне вспоминается одна семья, 
которой в силу таких обстоятельств 
приходилось проводить собрания 
дома. Я спросил мать, нравится ли 
ей посещать церковь в собственном 
доме. Она ответила: «Очень! Теперь 
муж внимательнее следит за своей 
речью в доме, зная, что здесь ему 

придется каждое воскресенье благо-
словлять причастие».

Долгосрочная цель Церкви –  
помогать всем своим членам разви-
вать веру в Господа Иисуса и Его 
Искупление, поддерживать их в 
заключении и соблюдении заветов 
с Богом, а также укреплять и запе-
чатывать их семьи. В сложившейся 
непростой ситуации в мире это 
нелегко. Нападки искусителя на 
веру, нас самих и наши семьи ра-
стут в геометрической прогрессии. 
Чтобы духовно выжить, нам нужна 
стратегия противодействия и рабо-
тающие на упреждение планы. По 
этой причине сейчас мы хотим внес-
ти организационные изменения, ко-
торые помогут сделать сильнее 
наших членов Церкви и их близких.
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в соответствии с решением Cовета 
Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов, начиная с 
января 2019 года расписание вос-
кресных собраний будет изменено 
следующим образом.

План проведения воскресного собрания
Воскресные церковные собра-

ния будут состоять из причастного 
собрания продолжительностью 
60 минут, проходящего каждое 
воскресенье и посвященного 
Спасителю, таинству причастия и 
духовным посланиям. После пере-
рыва, необходимого для разделения 
по классам, у членов Церкви будет 
урок, продолжительностью 50 ми-
нут, который будет чередоваться 
каждое воскресенье.

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Как только что прекрасно и крас-
норечиво изложил Президент 
Рассел М. Нельсон, церковные 

руководители долгое время рабо-
тали над «составлением единого 
учебного плана, реализуемого в 
стенах дома при поддержке Цер-
кви. Его цель состоит в том, чтобы 
укреплять семьи и отдельных людей 
посредством изучения доктрины, 
укрепления веры и развития на-
выков личного поклонения Богу». 
Затем Президент Нельсон объявил 
об изменениях для достижения 
«нов[ого] баланс[а] и взаимосвязи  
между обучением Евангелию в 
семье и в Церкви1».

Для достижения этих целей, опи-
санных и поставленных Президен-
том Расселом М. Нельсоном, а также 

Глубокое и стойкое 
обращение к 
Небесному Отцу и 
Господу Иисусу Христу
Наша цель состоит в том, чтобы сбалансировать опыт, 
получаемый в Церкви и в домашней обстановке таким образом, 
чтобы это значительно способствовало укреплению веры 
и духовности, а также делало более глубоким обращение 
к Небесному Отцу и Господу Иисусу Христу.

Не один год церковные руко-
водители трудились над соста-
влением единого учебного плана, 
реализуемого в стенах дома при 
поддержке Церкви. Его цель состо-
ит в том, чтобы укреплять семьи и 
отдельных людей посредством изу-
чения доктрины, укрепления веры 
и развития навыков личного по-
клонения Богу. В последние годы 
мы прилагали немало стараний 
чтить день субботний – сделать 
его отрадой и личным знамением 
нашей любви к Богу. Теперь они 
будут подкреплены изменениями, 
о которых мы вам сообщим.

Сегодня утром мы объявим 
о новом балансе и взаимосвязи 
между обучением Евангелию в 
семье и в Церкви. Каждый из нас 
несет ответственность за собствен-
ный духовный рост, и Священные 
Писания четко дают понять, что 
главная ответственность за обу-
чение детей доктрине возложена 
на их родителей 2. Обязанность 
Церкви – поддерживать каждого 
прихожанина в выполнении цели, 
назначенной Богом, – возрастать в 
познании Евангелия.

А сейчас старейшина Квентин Л.  
Кук разъяснит эти значимые изме-
нения. Все члены Совета Первого 
Президентства и Кворума Две-
надцати Апостолов единогласно 
одобряют это послание. Мы с 
благодарностью признаём вдохно-
вение от Господа, которое повлияло 
на разработку планов и процедур, о 
которых расскажет старейшина Кук.

Мои дорогие братья и сестры, 
я знаю, что Бог жив! Иисус есть 
Христос! Это – Его Церковь, 
которой Он руководит, посылая 
Своим смиренным слугам про-
рочество и откровение. Я свиде-
тельствую об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Рассел М. Нельсон и Уэнди 

Нельсон, «Надежда Израиля» 
(Всемирный Божественный час 
для молодежи, 3 июня 2018 г.), 
HopeofIsrael.lds.org.

 2. См. Учение и Заветы 93:40; Моисей 
6:58–62.
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• Уроки Воскресной школы будут 
проводиться по первым и третьим 
воскресеньям.

• Собрания кворумов священства, 
Общества милосердия и Обще-
ства молодых женщин будут про-
водиться по вторым и четвертым 
воскресеньям.

• В пятое воскресенье собрание 
будет проводиться под руковод-
ством епископа.

Собрания Первоначального об-
щества будут проходить еженедель-
но во время этих 50 минут и будут 
предусматривать время для пения и 
урока.

Что касается расписания воскрес-
ных собраний, то высшие руководи-
тели Церкви уже давно осведомлены, 
что для некоторых из наших драго-
ценных членов Церкви трехчасовое 
расписание воскресных собраний 
может быть затруднительным. 
Особенно это касается родителей с 
маленькими детьми, детей Первона-
чального общества, пожилых членов 
Церкви, новообращенных и других 2.

Но смысл этого изменения намно-
го глубже, чем простое сокращение 
расписания воскресных собраний. 
Президент Нельсон с признатель-
ностью отметил, как много всего 
было достигнуто благодаря вашей 
верности предыдущим призывам. Он 
вместе со всем руководством Церкви 
стремится, чтобы родители, дети, 
молодежь, не состоящие в браке, 
пожилые, новообращенные, и те 
люди, которых обучают миссионе-
ры, могли с большей радостью жить 
по Евангелию благодаря сбаланси-
рованному единому учебному плану, 
реализуемому в стенах дома при 
поддержке Церкви. Цели и благосло-
вения, связанные с этими и другими 
недавними изменениями, включают 
следующее:

• Глубокое обращение к Небесному 
Отцу, Господу Иисусу Христу и 
укрепление веры в Них.

• Укрепление отдельных людей и 
семей с помощью единого учеб-
ного плана, реализуемого в стенах 

дома при поддержке Церкви, 
который помогает радостно жить 
по Евангелию.

• Почитание дня субботнего и 
ключевой роли в этом таинства 
причастия.

• Помощь всем детям Небесного 
Отца по обе стороны завесы 
через миссионерскую работу и 
получение таинств, заветов и бла-
гословений храма.

Изучение Евангелия, реализуемое в 
стенах дома при поддержке Церкви

Такое расписание воскресных 
собраний предоставляет больше 
времени для домашнего вечера, 
изучения Евангелия в стенах дома по 
воскресеньям или когда это удобно 
отдельным людям и семьям. Ве-
чер семейных мероприятий может 
проводиться в понедельник или в 
другой день. В этой связи руково-
дители по-прежнему не должны 
планировать церковные собрания и 
мероприятия на вечер понедельника. 
Однако время для домашнего вечера, 
изучения Евангелия, а также личных 
и семейных мероприятий может пла-
нироваться в соответствии с индиви-
дуальными обстоятельствами.

Семейное и личное изучение 
Евангелия в стенах дома станет зна-
чительно продуктивнее благодаря 
единому учебному плану и новому 
пособию для отдельных людей и 
семей Приходи, следуй за Мною, 
которые согласованы с программой 

обучения в Воскресной школе 
и Первоначальном обществе 3. С 
января в классах Воскресной школы 
для молодежи и взрослых, а также 
в Первоначальном обществе будут 
изучать Новый Завет. Новое посо-
бие для отдельных людей и семей 
Приходи, следуй за Мною, также 
охватывающее Новый Завет, призва-
но помочь членам Церкви изучать 
Евангелие в стенах дома. В нем пояс-
няется: «Этот ресурс предназначен 
для каждого отдельного человека 
и для каждой семьи в Церкви. Он 
составлен таким образом, чтобы по-
мочь [нам лучше] изучать Евангелие 
– [вам] индивидуально или с [вашей] 
семьей. Планы изучения в этом [но-
вом] ресурсе организованы согласно 
еженедельному графику» 4.

Новые уроки Приходи, следуй за 
Мною для Первоначального обще-
ства будут проходить в Церкви по 
тому же еженедельному графику. 
Уроки в классах Воскресной школы 
для взрослых и молодежи по пер-
вым и третьим воскресеньям будут 
планироваться таким образом, чтобы 
согласовать их с новым пособием 
Приходи, следуй за Мною для обу-
чения в стенах дома. По вторым и 
четвертым воскресеньям взрослые 
на уроках для носителей священства 
и Общества милосердия будут про-
должать изучать учения церковных 
руководителей, уделяя особое вни-
мание посланиям современных Про-
роков 5. В эти воскресенья молодые 
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женщины и молодые мужчины, но-
сители Священства Ааронова, будут 
изучать Евангельские темы.

Новые материалы для обучения в 
стенах дома предлагают «Идеи для се-
мейного изучения Священных Писа-
ний и семейного домашнего вечера» 6. 
Планы на каждую неделю содержат 
полезные идеи относительно обуче-
ния и мероприятий для отдельных 
людей и семей. Пособие Приходи, 
следуй за Мною для отдельных людей 
и семей также содержит много иллю-
страций, которые помогут обогатить 
личное и семейное изучение, осо-
бенно для детей 7. Каждое домохозяй-
ство получит эти новые материалы к 
декабрю текущего года.

Президент Нельсон в своем пер-
вом обращении к членам Церкви в 
январе призвал нас подготовиться 
ко Второму пришествию Иисуса 
Христа, следуя по пути заветов 8.

Обстановка в мире требует все 
более глубокого личного обраще-
ния и укрепления веры в Небесного 
Отца, Иисуса Христа и Его Искупле-
ние. Господь готовил нас, строка за 
строкой, к тому опасному времени, в 
которое мы сейчас живем. В послед-
ние годы Господь направлял нас в 
решении связанных с этим важных 
вопросов, включая следующие:

• Почитание дня субботнего и 
священного таинства причастия, 
о значимости которых напо-
миналось в течение последних 
трех лет.

• Под руководством епископа 
укрепленный кворум старейшин 
и Общество милосердия сосре-
доточены на предназначении и 
Божественно предопределенных 
обязанностях Церкви 9 и помога-
ют членам Церкви заключать и 
соблюдать священные заветы.

• Заботливое служение на более 
высоком уровне и с большей 
святостью начинает с радостью 
исполняться.

• Памятуя о нашей высшей цели, 
мы делаем храмовые заветы и се-
мейно-историческое служение ос-
мысленной частью пути заветов.

Изменения, о которых было 
объявлено сегодня утром, являются 
еще одним примером руководства, 
отвечающего требованиям времени.

Традиционный учебный план 
Церкви делал упор на обучение в 
церкви по воскресеньям. Мы знаем, 
что, чем качественнее обучение и 
чем лучше подготовлены ученики 
духовно, тем лучше становится наш 
опыт, получаемый по воскресеньям 
в церкви. Мы благословлены тем, что 
часто, благодаря усиливающемуся 
влиянию Духа в Церкви, наше обра-
щение становится более стойким.

Новый единый учебный план, 
реализуемый в стенах дома при под-
держке Церкви, должен способство-
вать более эффективному развитию 
религиозного уклада и поведения в 
доме, а также личного религиозного 
уклада и поведения. Мы знаем о том, 
какое влияние Духа можно ощутить 
в домашней обстановке, и обрести 
с Его помощью глубокое и стойкое 
обращение. Много лет назад в ходе 
одного исследования было установ-
лено, что для молодых мужчин и 
молодых женщин влияние Святого 
Духа чаще всего сопровождает их 
личное изучение Священных Писа-
ний и молитву в стенах дома. Наша 
цель состоит в том, чтобы сбаланси-
ровать опыт, получаемый в Церкви 
и в домашней обстановке таким 
образом, чтобы это значительно 
способствовало укреплению веры 
и духовности, а также делало более 
глубоким обращение к Небесному 
Отцу и Господу Иисусу Христу.

Изменения, касающиеся едино-
го учебного плана, реализуемого в 
стенах дома при поддержке Церкви, 
обладают достаточной гибкостью, 
чтобы каждый человек и семья могли 
с молитвой определить, как и когда 
это применять. Например, в то время, 
как это значительно благословит все 
семьи, исходя из индивидуальных 
потребностей, будет вполне уместно 
для молодых взрослых, не состоящих 
в браке, взрослых, не состоящих в 
браке, неполных семей СПД, новых 
членов Церкви 10 и других, встречать-
ся за рамками обычных воскресных 

собраний, чтобы насладиться 
общением на Евангельские темы и 
способствовать укреплению друг 
друга, изучая материалы по едино-
му учебному плану, реализуемому в 
стенах дома при поддержке Церкви. 
Это могут делать в неформальной 
обстановке все желающие.

Во многих частях мира люди оста-
ются в доме собраний после оконча-
ния обычных воскресных собраний, 
чтобы с радостью общаться друг с 
другом. В объявленных изменениях 
нет ничего, что могло бы каким-либо 
образом помешать этой замечатель-
ной и полезной практике.

Чтобы помочь членам Церкви 
подготовиться ко дню субботнему, 
в некоторых приходах в середине 
недели уже рассылаются информа-
ционные сообщения по электрон-
ной почте, текстовые сообщения 
или сообщения в социальных сетях. 
В связи с последними изменения-
ми мы настоятельно рекомендуем 
использовать такие виды связи. Это 
поможет напомнить членам Церкви 
о расписании воскресных собраний 
на текущую неделю, включая тему 
предстоящего урока, и поддержит 
продолжение беседы о Евангелии в 
стенах дома. Кроме того, на воскрес-
ных собраниях для взрослых будет 
также предоставляться информация, 
позволяющая согласовывать ежене-
дельное обучение в церкви и дома.

Причастное собрание и последую-
щее занятие потребуют подготовки с 
молитвой, чтобы духовные приори-
теты были важнее исполнения адми-
нистративных функций. Например, 
об объявлениях можно информиро-
вать в сообщении, направляемом в 
середине недели или в напечатанной 
программке. В то время как причаст-
ное собрание должно начинаться и 
заканчиваться молитвой, у второго 
собрания должна быть только заклю-
чительная молитва 11.

Как уже упоминалось ранее, новое 
расписание воскресных собраний 
начнет действовать только с января 
2019 года. Для этого есть несколько 
причин. Две наиболее важные из 
них это, во-первых, необходимость 
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обеспечения пособием Приходи, 
следуй за Мною отдельных людей 
и семьи, на что требуется опреде-
ленное время, и, во-вторых, необхо-
димость предоставить президентам 
кольев и епископам возможность 
подготовить расписания собраний, 
позволяющие большему количеству 
приходов собираться в более раннее 
время дня.

Поскольку руководители искали 
откровения, то руководство, которое 
было получено в последние несколь-
ко лет, заключалось в необходимо-
сти сделать причастное собрание 
более духовным, почитать день 
субботний, вдохновлять и помогать 
родителям и отдельным людям сде-
лать свой дом источником духовной 
силы и возрастающей веры – местом 
радости и счастья.

Необыкновенные благословения
Что эти изменения значат для 

членов Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней? Мы уверены, что 
члены Церкви получат необыкно-
венные благословения. Воскресенье 
может быть днем изучения Евангелия 
и обучения в Церкви и в стенах своего 
дома. Поскольку отдельные люди и 
семьи участвуют в семейных советах 
и работе по семейной истории, ока-
зывают заботливое служение, лично 
поклоняются Богу и с радостью про-
водят время с семьей, день субботний 
действительно будет отрадой.

Одна семья из Бразилии относит-
ся к колу, в котором тестировались 
новые материалы Приходи, следуй 
за Мною для обучения в стенах 
дома. Отец, Фернандо, вернувший-
ся миссионер, у которого вместе 
с женой Нэнси четверо маленьких 
детей, сообщил следующее: «Когда 
в нашем коле представили програм-
му Приходи, следуй за Мною, я был 
очень рад и подумал, что ‘семей-
ное изучение Священных Писаний 
изменится’. Так и произошло в моем 
доме, и как церковный руководитель 
я видел это и у других… Благодаря 
этому мы стали активнее обсуждать 
Священные Писания в нашей семье. 
Мы с женой стали лучше понимать 

изучаемые темы… Это помогло 
нам… расширить наши знания о 
Евангелии, а также укрепить веру 
и свидетельство.., Я приношу свое 
свидетельство… что это было вдох-
новлено Господом, чтобы последо-
вательное и эффективное изучение 
принципов и учений, содержащихся 
в Священных Писаниях, помогло об-
рести больше веры, укрепить свиде-
тельство и принести свет семьям… 
в мире, все больше погрязающем 
во грехе» 12.

В тех кольях, которые тестирова-
ли этот учебный план, были получе-
ны крайне благоприятные отзывы о 
пособии Приходи, следуй за Мною 
для обучения в стенах дома. Многие 
сообщили, что вместо чтения Свя-
щенных Писаний, стали их изучать. 
Также всеобщее мнение заключа-
лось в том, что это способствовало 
укреплению веры и замечательно 
влияло на приход 13.

Глубокое и стойкое обращение
Цель этих изменений заключается 

в том, чтобы добиться глубокого и 
стойкого обращения взрослых и под-
растающего поколения. На первой 
странице пособия для отдельных 
людей и семей указывается, что 
«Цель всего изучения и преподава-
ния Евангелия заключается в том, 
чтобы углубить наше обращение 
в веру и помочь нам стать более 
подобными Иисусу Христу… Это 
значит, положиться на Христа, 

чтобы изменить свои сердца» 14. 
Оно помогает, «выход[я] за рамки 
класса и проника[я] в сердце и дом 
человека. Оно требует постоянных 
ежедневных усилий для понимания 
Евангелия и жизни по нему. Истин-
ное обращение требует влияния 
Святого Духа» 15.

Важнейшей целью и высшим 
благословением глубокого и стой-
кого обращения является достойное 
заключение заветов и совершение 
таинств на пути заветов 16.

Мы полагаемся на вас в том, что 
вы будете советоваться друг с дру-
гом и искать откровения для реализа-
ции данных изменений, при этом не 
выходя за установленные границы и 
не пытаясь вводить какие-либо огра-
ничения для отдельных людей или 
семей. Дополнительная информация 
будет представлена в последующих 
сообщениях, включая письмо Пер-
вого Президентства с соответствую-
щим приложением.

Я свидетельствую вам, что в  
ходе обсуждения на Совете Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов в храме, а также после 
того, как наш возлюбленный Пророк 
обратился к Господу с просьбой об 
откровении, чтобы произвести эти 
изменения, все получили сильное 
подтверждение. Рассел М. Нельсон – 
наш живущий Президент и Пророк. 
То, о чем было объявлено сегодня, 
принесет великие благословения 
тем, кто с энтузиазмом примет эти 
изменения и будет искать руко-
водства Святого Духа. Мы станем 
ближе к нашему Небесному Отцу, 
нашему Господу и Спасителю, 
Иисусу Христу, о Котором я с уве-
ренностью свидетельствую. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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По прибытии мы очень долго иска-
ли, но, к своему ужасу, никак не могли 
найти ни одной коробки. Наконец, мы 
нашли одну. В ней была небольшая 
газовая плитка, брезент, несколько 
конфет и пара пакетов с приправой 
для гамбургеров, но без гамбургеров. 
У нас не было никакой возможности 
связаться с внешним миром, а забрать 
нас должны были через неделю.

Я извлек из этого опыта два 
важных урока: первый – не выбра-
сывайте свою еду из окна. Второй – 
иногда нам приходится сталкиваться 
с трудностями.

M. Джозеф Броу
Второй советник в Генеральном  
президентстве Общества молодых мужчин

В 1981 году я с отцом и двумя 
близкими друзьями отпра-
вился в приключенческую 

поездку на Аляску. Мы должны 
были приземлиться на далеком 
озере и подняться на какое-нибудь 
красивое высокое место. Чтобы не 
тащить на себе тяжелый груз, мы 
сложили провиант в коробки, обер-
нули их мягким упаковочным мате-
риалом, прикрепили к ним длинные 
цветные ленты и выбросили их из 
иллюминатора нашего самолета-
вездехода туда, куда намеревались 
прийти.

Подними голову  
твою и радуйся
Сталкиваясь с трудностями и поступая по примеру Господа,  
будем же поднимать головы и радоваться.
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Часто нашей первой реакцией на 
трудности бывает вопрос: «За что 
это мне?» Но этот вопрос никогда не 
приводит к устранению трудностей. 
Господь требует, чтобы мы решали 
проблемы и указывает, «что все эти 
испытания дадут [нам] опыт и будут 
во благо [нам]» 1.

Иногда Господь просит нас сде-
лать что-нибудь трудное, а иногда 
проблемы возникают из-за проявле-
ния нашей собственной или чьей-то 
свободы воли. Нефию были знако-
мы обе эти ситуации. Когда Легий 
попросил своих сыновей вернуться, 
чтобы забрать у Лавана листы, он 
сказал: «Вот, твои братья ропщут,  
говоря, что это трудное дело, ко-
торое я потребовал от них; но вот, 
не я потребовал это от них, это –  
повеление Господа» 2. В другом 
случае братья Нефия использовали 
свою свободу воли, чтобы ограни-
чить его свободу воли: «Они нало-
жили свои руки на меня, ибо вот, 
они были чрезвычайно разгневаны, 
и они связали меня верёвками, ибо 
стремились лишить меня жизни» 3.

Джозеф Смит столкнулся с трудно-
стями в тюрьме города Либерти. Не 
видя ни малейших признаков облег-
чения, находясь в полном отчаянии, 
Джозеф воззвал: «О Боже, где Ты?» 4 
Несомненно, кто-то из нас ощущает 
то же, что и Джозеф.

Все сталкиваются с трудностями. 
Это может быть смерть близкого 
человека, развод, своенравный ре-
бенок, болезнь, испытания веры, по-
теря работы или что-нибудь другое, 
столь же трудное.

Меня навсегда изменили слова 
старейшины Нила А. Максвелла, чле-
на Кворума Двенадцати, сказанные 
в разгар его борьбы с лейкемией. 
Он сказал: «Я предавался вдумчивым 
размышлениям, и мне в голову при-
шли 12 поучительных и обнадежи-
вающих слов: ‘Я дал тебе лейкемию, 
чтобы ты мог учить Мой народ с 
достоверностью’». И далее он выра-
зил то, как этот опыт благословил 
его «перспективой, открывающей ве-
ликие реалии вечности… Такие про-
блески вечности могут помогать нам 

преодолеть следующие 100 метров, 
что может быть очень трудно» 5.

Чтобы нам было легче идти впе-
ред и переживать трудные времена 
с помощью таких проблесков вечно-
сти, я предлагаю две вещи. Мы дол-
жны встречать трудности, во-первых, 
прощая других, и, во-вторых, вверяя 
себя Небесному Отцу.

Прощать тех, кто, возможно,  
стал причиной наших трудностей, и 
«примир[яться] с волей Бога» 6 может 
быть очень тяжело. Больнее всего, 
когда наши трудности вызваны чле-
ном семьи, близким другом или даже 
нами самими.

Когда меня только что призвали в 
качестве епископа, я узнал о настоя-
щем прощении. Это произошло, 
когда президент моего кола, Брюс М. 
Кук, рассказал следующую историю. 
Он объяснил:

«В конце 70-х годов прошлого 
века мы с коллегами открыли свое 
дело. Хотя мы не совершали ничего 
противозаконного, некоторые не-
правильные решения в сочетании со 
сложной экономической обстановкой 
в то время привели к краху.

Некоторые инвесторы подали  
иск о возмещении убытков. Их адво-
кат оказался советником в епископстве 
моей семьи. Было очень трудно под-
держивать человека, который, как 
казалось, пытался меня уничтожить. 
Я питал к нему настоящую враждеб-
ность и считал его врагом. После пяти 
лет юридических сражений мы по-
теряли все, что у нас было, включая 
наш дом.

В 2002 году мы с женой узнали, 
что президентство кола, в котором я 
служил советником, реорганизуется. 
Когда мы отправились в короткий 
отпуск перед освобождением от 
призвания, она спросила меня, кого 
бы я выбрал в качестве советни-
ков, если бы меня призвали новым 
президентом кола. Мне не хотелось 
об этом говорить, но она настаива-
ла. Наконец, мне в голову пришло 
одно имя. Затем она упомянула имя 
того адвоката, которого мы считали 
виновником наших трудностей 20 
лет назад. Когда она говорила, Дух 
подтвердил, что именно он должен 
быть другим советником. Мог ли я 
простить этого человека?

Когда старейшина Дэвид И. 
Соренсен передал мне призвание 
служить президентом кола, он дал 
мне один час на выбор советников. 
Сквозь слезы я сказал, что Господь 
уже дал мне это откровение. Когда 
я произнес имя человека, которого 
считал своим врагом, гнев, враждеб-
ность и ненависть, которые я питал к 
нему, исчезли. В тот момент я познал 
покой, который приходит с проще-
нием через Христово Искупление».

Иными словами, президент моего 
кола «искренне простил» его, подоб-
но древнему Нефию 7. Я знал прези-
дента Кука и его советника как двух 
праведных руководителей священ-
ства, любящих друг друга. Мне захо-
телось стать похожим на них.

За много лет до этого, во время 
нашего злоключения на Аляске, я 
быстро понял, что винить в наших 
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обстоятельствах других – например, 
пилота, сбросившего еду в условиях 
не очень хорошей видимости, –  
это не решение. Однако, когда мы  
испытывали физическое истощение, 
нехватку еды, болезнь и спали на  
земле, укрываясь брезентом во 
время сильной бури, я понял, что 
«у Бога не останется бессильным 
никакое слово» 8.

Молодые люди, Бог требует от 
вас трудных дел. Одна 14-летняя де-
вушка участвовала в соревнованиях 
по баскетболу. Она мечтала играть в 
школьных турнирах, как ее старшая 
сестра. Потом она узнала, что ее ро-
дителей призвали возглавить миссию 
в Гватемале.

По прибытии она обнаружила, 
что несколько ее уроков будут про-
водиться на испанском языке, кото-
рого она еще не знала. В ее школе не 
было ни одной спортивной команды 
для девушек. Она жила на 14-м этаже 
в доме с серьезной службой безопас-
ности. И в довершение всего, она 
не могла одна выходить на улицу из 
соображений безопасности.

Ее родители несколько месяцев 
слышали, как она каждую ночь пла-
чет во сне. Это мучило их! Наконец 
они решили отправить ее домой к 
бабушке, чтобы она там ходила в 
школу.

Когда моя жена вошла в комнату 
нашей дочери, чтобы сообщить ей 
о нашем решении, она увидела, что 
наша дочь молится на коленях перед 
кроватью, на которой лежит откры-
тая Книга Мормона. Дух прошептал 
жене: «С ней все будет в порядке», и 
она тихонько вышла из комнаты.

Мы больше не слышали, чтобы 
она плакала во сне. С решимостью 
и с помощью Господа она доблестно 
выдержала те три года.

По завершении нашей миссии 
я спросил у дочери, не собирает-
ся ли она на миссию полного дня. 
Она ответила: «Нет, папа, я свое уже 
отслужила».

Я воспринял это нормально. Но 
месяцев через шесть Дух пробудил 
меня ночью такой мыслью: «Я призы-
ваю твою дочь служить на миссии».

Моя реакция была такой: «Отче 
Небесный, но ведь она уже так много 
отдала». Дух быстро поправил меня, 
и я понял, что ее миссионерское  
служение – это требование Господа.

Вскоре я пригласил дочь на обед. 
Я сказал ей через стол: «Ганзи, зна-
ешь, зачем мы здесь?»

Она сказала: «Да, папа». Я должна 
служить на миссии. Мне не хочется, 
но я поеду».

Подчинив свою волю Небесному 
Отцу, она служила Ему всем сердцем, 
мощью, разумом и силой. Она пока-
зала своему отцу, как справляться с 
трудным делом.

На всемирном Божественном часе 
для молодежи Президент Рассел М. 
Нельсон потребовал от молодежи 
нескольких трудных дел. Президент 
Нельсон сказал: «Мое пятое пригла-
шение – выделяйтесь из толпы; от-
личайтесь от мира… Господу нужно, 
чтобы вы выглядели, говорили, по-
ступали и одевались как подлинные 
ученики Иисуса Христа» 9. Это может 
быть трудным делом, но я знаю, что 
вы можете его делать – с радостью.

Помните, что «люди есть, дабы 
иметь радость» 10. Во всем, с чем 
сталкивался Легий, он все-таки на-
ходил радость. Помните, как Алма 
«был… отягощаем скорбью» 11 из-за 
людей Аммонигаха? Ангел сказал 

ему: «Благословен ты, Алма; и потому 
подними свою голову и радуйся, ибо 
у тебя есть великая причина радо-
ваться; ибо ты был верен в соблюде-
нии заповедей Бога» 12. Алма познал 
великую истину: мы всегда можем 
радоваться, когда соблюдаем запо-
веди. Помните, что во время войн и 
проблем, с которыми люди сталки-
вались во дни главнокомандующего 
Морония, «не было более счастливо-
го времени для народа Нефиева» 13.  
Мы можем и должны находить ра-
дость, сталкиваясь с трудностями.

Спаситель тоже претерпевал 
трудности и испытания: «И мир из-за 
своего беззакония будет считать Его 
за ничто; и потому они бичуют Его, а 
Он терпит это; и они бьют Его, а Он 
терпит это. Да, они плюют на Него, а 
Он терпит это по Своей любвеобиль-
ной доброте и Своему долготерпе-
нию к детям человеческим» 14.

Благодаря этой любвеобильной 
доброте Иисус Христос совершил 
Искупление. В результате Он гово-
рит каждому из нас: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я по-
бедил мир» 15. Благодаря Христу мы 
тоже можем победить мир.

Сталкиваясь с трудностями и по-
ступая по примеру Господа, будем же 
поднимать наши головы и радовать-
ся. Пользуясь этой священной воз-
можностью свидетельствовать миру, 
я провозглашаю, что наш Спаситель 
жив и руководит Своей Церковью. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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в основании дома, сосредоточен-
ного на Христе. Мы собираемся на 
особый семейный вечер в уединен-
ном месте, и каждый делится своим 
посланием.

В этом году наши внуки написа-
ли тему своего послания на камнях, 
затем по очереди закопали их в од-
ном месте. Это представляло собой 
надежное основание, на котором 
строится счастливая жизнь. Красной 
нитью во всех шести посланиях 
проходила непреложная вечная 
истина о том, что краеугольным 
камнем этого основания является 
Иисус Христос.

Исаия сказал: «Посему так гово-
рит Господь Бог: Вот, Я полагаю в 
основание на Сионе камень – камень 
испытанный, краеугольный, драго-
ценный, крепко утвержденный» 1.  
Иисус Христос и есть этот драгоцен-
ный краеугольный камень в основа-
нии Сиона. Именно Он явил Пророку 
Джозефу Смиту: «А потому, не уны-
вайте, делая добро, ибо вы заклады-
ваете основание великого дела. И из 
малого происходит великое» 2.

Уроки, преподаваемые традиция-
ми, которые мы основываем в наших 
домах, даже малыми и простыми, 
приобретают в современном мире 
все большее значение. Что же это за 
малые и простые средства, которые, 
если ими пользоваться, будут вершить 
великое дело в жизни наших детей?

ценность учения и практик Евангелия 
в сердцах наших детей и наших вну-
ков, мы со Сьюзен просим каждого 
из наших шести сыновей и членов 
их семей подготовить небольшое 
послание по теме, которая, по их 
мнению, является важным элементом 

Старейшина Стивен Р. Бангертер
Член Кворума Семидесяти

Как на родителей в Сионе, на нас 
возложен священный долг про-
будить в наших детях страсть 

и приверженность радости, свету и 
истинам Евангелия Иисуса Христа. 
Воспитывая детей, мы устанавливаем 
традиции в своих семьях и выстраи-
ваем модели общения и поведения 
в рамках семейных отношений. При 
этом традиции, которые мы устана-
вливаем, должны укрепить сильные, 
непоколебимые качества добродете-
ли в наших детях, которые придадут 
им сил противостоять жизненным 
испытаниям.

На протяжении многих лет наша 
семья наслаждалась ежегодной 
традицией отправляться в поход по 
горному хребту Юинта на северо-
востоке штата Юта. Мы проходили 
более 30 километров по каменистой 
грунтовой дороге, чтобы добрать-
ся до прекрасной зеленой долины, 
обрамленной стенами каньона, где 
течет река с холодной чистой водой. 
Каждый год, надеясь закрепить 

Как закладывается 
основание  
великого дела
Уроки, преподаваемые традициями, которые мы основываем 
в наших домах, даже малыми и простыми, приобретают в 
современном мире все большее значение.

Выступления, представляющие основание счастливой жизни, с Иисусом Христом  
в качестве краеугольного камня этого основания.
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Президент Рассел М. Нельсон 
недавно выступал перед большим 
собранием вблизи Торонто, Канада, 
и эмоционально напомнил родите-
лям о священной ответственности, 
лежащей на нас за обучение наших 
детей. Среди важнейших обозна-
ченных обязанностей Президент 
Нельсон подчеркнул возложенный 
на нас, как родителей, долг учить 
детей понимать причину, по которой 
мы принимаем причастие, значи-
мость рождения в завете, а также 
важное значение подготовки к па-
триархальному благословению и его 
получения. Он призвал родителей 
возглавить семейное чтение Священ-
ных Писаний 3. Наш возлюбленный 
Пророк призывает нас таким обра-
зом сделать дом «святилищем веры» 4.

В Книге Мормона Енос пишет о 
своей глубокой признательности за 
пример его отца, который «обучал 
[его] своему языку, а также учению 
и наставлению Господнему». Очень 
эмоционально Енос воскликнул: 
«И да благословится имя Бога мое-
го за это» 5.

Я дорожу малыми и простыми 
традициями, которые мы соблюдаем 
в нашем доме на протяжении более 
чем 35 лет нашего брака. Многие из 

наших традиций едва различимы, но 
тем не менее значимы. Например:

• В те вечера, когда меня не было 
дома, я всегда знал, что под ру-
ководством Сюзан наш старший 
сын возьмет на себя организацию 
семейного изучения Священных 
Писаний и семейной молитвы 6.

• Другая традиция – мы никогда  
не выходили из дома или не 
заканчивали телефонный разговор 
без того, чтобы сказать: «Я люблю 
тебя».

• Наши жизни были благословлены, 
поскольку мы регулярно выделя-
ли время на то, чтобы проводить 
личное собеседование с каждым 
из наших сыновей. Во время од-
ного из собеседований я спросил 
сына о его желаниях и подготовке 
к служению на миссии. После 
небольшой беседы наступил 
момент задумчивой тишины, 
затем он наклонился вперед и 
глубокомысленно произнес: «Пап, 
помнишь, когда я был маленьким, 
ты начал проводить отцовские со-
беседования?» Я ответил: «Да». Он 
сказал: «Я пообещал тогда тебе, 
что я буду служить на миссии, а 
вы с мамой пообещали мне, что 

будете служить на миссии, когда 
состаритесь». Затем последовала 
еще одна пауза. «У вас какие-то 
проблемы, которые мешают вам 
отправиться служить? Может, я 
могу как-то помочь?»

Укоренившиеся, здоровые семей-
ные традиции, в том числе молитва, 
чтение Священных Писаний, семей-
ный домашний вечер и посещение 
церковных собраний могут казаться 
малыми и простыми, но они создают 
культуру любви, уважения, единства 
и уверенности в себе. В духе, сопро-
вождающем эти действия, наши дети 
получают защиту от раскаленных 
стрел лукавого, которых так много 
в современной культуре.

Наставление, которое Геламан дал 
своим сыновьям, напоминает нам: 
«И ныне, сыны мои, помните, пом-
ните, что именно на камне нашего 
Искупителя – Христа, Сына Божьего 
– вы должны построить ваше осно-
вание; чтобы, когда дьявол пошлёт 
свои сильные ветры, да, свои стрелы 
в вихре, да, когда весь его град и его 
сильная буря обрушатся на вас, это 
не будет иметь силы над вами, чтобы 
низвергнуть вас в пропасть несчастья 
и нескончаемого горя, потому что вы 
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построены на камне, твёрдом осно-
вании, и если люди будут строить на 
таком основании, они не падут» 7.

Много лет назад, когда я был моло-
дым епископом, один пожилой муж-
чина попросил меня о встрече. Он 
описал, как ушел из Церкви, а также 
вспомнил праведные традиции роди-
телей в его юные годы. Он подробно 
описал душевные муки, испытанные 
им в жизни, когда он тщетно искал не-
преходящую радость в сиюминутном 
счастье, предлагаемом этим миром. 
Теперь, уже на склоне лет, он слышал 
нежный и порой настойчивый шепот 
Духа Божьего, ведущий его обрат-
но к урокам, традициям, чувствам и 
духовной безопасности юности. Он 
выразил благодарность за традиции 
своих родителей и повторил, исполь-
зуя современные слова, заявление 
Еноса: «Да благословится имя Бога 
моего за это».

По моему опыту, возвращение это-
го замечательного человека к Еванге-
лию аналогично повторяется в жизни 
многих детей Бога, которые уходят на 
какое-то время, а затем возвращаются 
к учениям и традициям своей юности. 
В такие моменты мы наблюдаем муд-
рость автора Притчей, который уве-
щевает родителей: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится» 8.

У каждого родителя бывают 
моменты разочарования; при воспи-
тании детей меняется уровень реши-
мости и силы. Однако когда родители 
проявляют веру, искренне и с лю-
бовью обучая своих детей и делая все, 
что в их силах, чтобы помочь им на 
пути, они обретают больше надежды 
на то, что посеянные семена пустят 
корни в сердце и разуме их детей.

Моисей хорошо понимал фунда-
ментальную необходимость в 
постоянном обучении. Он советовал: 
«И внушай [эти слова] детям твоим, 
и говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась, и вставая» 9.

Мы встаем на колени рядом с 
нашими детьми в семейной молит-
ве, мы заботимся о них, стараясь 
проводить осмысленное семейное 
чтение Священных Писаний, мы с 

терпением и любовью заботимся о 
них, вместе участвуя в семейном до-
машнем вечере, и просим за них на 
коленях в личных молитвах, возно-
симых к Небесам. О, как же сильно 
мы хотим, чтобы посеянные нами 
семена пустили корни в сердце и 
разуме наших детей!

Полагаю, что речь идет не о том, 
все ли понимают наши дети в ходе 
нашего обучения, например, когда 
мы стараемся читать Священные 
Писания или проводить семейный 
домашний вечер, или же посещать 
совместные или другие церковные 
мероприятия. Речь идет не столько о 
том, понимают ли они в эти моменты 
все значение этих действий, а скорее 
о том, как мы, как родители, проявля-
ем веру, чтобы следовать совету Гос-
пода усердно жить, учить, увещевать 
и устанавливать ожидания, вдохно-
вленные Евангелием Иисуса Христа. 
В основе этих трудов лежит наша 
вера – вера в то, что когда-нибудь  
семена, посеянные в юности, взойдут 
и начнут давать побеги и расти.

То, о чем мы говорим, то, что 
мы проповедуем, и то, чему мы 
учим, определяет то, что будет 
происходить среди нас. Когда мы 
устанавливаем здоровые традиции, 
которые преподают учение Христа, 
Святой Дух приносит свидетельство 
об истинности нашего послания и 
удобряет семена Евангелия, поса-
женные глубоко в сердцах наших 
детей благодаря нашим стараниям 
на протяжении всей жизни. Я сви-
детельствую об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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могут перерастать в ужас. Я ничего не 
забыл?

С древних времен страх ограни-
чивал ви́дение Божьих детей. Мне 
всегда нравилась история Елисея в 
4-я Царств. Сирийский царь послал 
легион, который «приш[ел] ночью и 
окружил город» 2. Они намеревались 
захватить и убить Пророка Елисея. 
Мы читаем:

«Поутру служитель человека 
Божия встал и вышел; и вот, войско 
вокруг города, и кони и колесницы. 
И сказал ему слуга его: увы! господин 
мой, что нам делать?» 3

Это говорил страх.
«И сказал [Елисей]: не бойся, пото-

му что тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними» 4.

Но он не остановился на этом.
«Молился Елисей, и говорил: Гос-

поди! открой ему глаза, чтоб он уви-
дел. И открыл Господь глаза слуге, и 
он увидел, и вот, вся гора наполнена 
конями и колесницами огненными 
кругом Елисея» 5.

Огненные колесницы могут быть 
(а могут и не быть) посланы, что-
бы рассеять наши страхи и побе-
дить наших демонов, но урок ясен. 
Господь с нами, Он помнит о нас и 
благословляет нас так, как только Он 
это может сделать. Молитва может 
призвать на нас Божественные силы 
и откровения, которые нужны нам, 

учениями Евангелия и собственными 
проникновенными чувствами и жиз-
ненным опытом.

Страх не является чем-то новым. 
Ученики Иисуса Христа, плывя ночью 
по Галилейскому морю, испугались 
«бур[и]» и «волн» 1. У нас, Его совре-
менных учеников, тоже есть страхи. 
Наши взрослые, не состоящие в 
браке, боятся брать на себя обяза-
тельства, в частности, вступать в брак. 
Молодые супруги – например, наши 
дети – могут бояться приводить детей 
в этот мир, все больше и больше 
погрязающий во грехе. Миссионеры 
боятся много чего – в особенности, 
заводить беседу с незнакомцами. 
Вдовы боятся идти вперед по жизни 
в одиночку. Подростки боятся быть 
не принятыми; дети боятся перво-
го дня в школе; студенты боятся 
узнавать свои результаты на экзаме-
не. Мы боимся неудач, отвержения, 
разочарования и неизвестности. Мы 
боимся ураганов, землетрясений и 
пожаров, которые опустошают земли 
и жизни. Мы боимся остаться неза-
меченными, и в то же время боимся 
выделяться. Мы боимся, что будем 
недостаточно хороши; боимся, что у 
Господа нет для нас благословений. 
Мы боимся перемен, и наши страхи 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я добавляю свое свидетельство 
к посланиям Президента  
Рассела М. Нельсона и старей-

шины Квентина Л. Кука, которые 
прозвучали несколько минут назад, 
о тех гармонии и единодушии, ко-
торые пребывают в Совете Первого 
Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов. Я знаю, что эти Бо-
гооткровенные объявления являют 
разум и волю Господа, и они благо-
словят и укрепят отдельных людей, 
целые семьи и всю Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней на 
многие поколения вперед.

Несколько лет назад одна из  
наших недавно вышедших замуж  
дочерей и ее муж задали мне с 
сестрой Расбанд очень важный и 
животрепещущий вопрос: «Безопас-
но ли и мудро ли приводить детей 
в такой нечестивый и пугающий мир, 
в котором мы живем?»

Итак, это был важный вопрос, 
который мама и папа должны были 
обсудить со своими драгоценными 
состоящими в браке детьми. Мы 
услышали страх в их голосе и почув-
ствовали его же в их сердце. Наш от-
вет был однозначным: «Да, это более 
чем правильно». Потом мы подели-
лись с ними основополагающими 

Не тревожьтесь
Не падайте духом, братья и сестры. Да, мы живем во времена 
тяжкие, но, если мы будем оставаться на пути заветов, нам 
не нужно бояться.
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чтобы сосредоточить мысли на 
Иисусе Христе и Его искупительной 
жертве. Господь знал, что иногда мы 
будем испытывать страх. Мы с вами 
бывали в таких ситуациях. Именно 
поэтому Священные Писания изоби-
луют наставлениями от Господа:

«Ободритесь и не бойтесь» 6.
«В каждой мысли обращайтесь ко 

Мне; не сомневайтесь, не бойтесь» 7.
«Не бойся, малое стадо» 8. Мне 

нравится нежность в словах «малое 
стадо». С точки зрения мира, наша 
Церковь может быть не слишком 
многочисленной и авторитетной, 
но когда мы открываем духовные 
глаза, «тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними» 9. Наш 
любящий Пастырь, Иисус Христос, 
затем продолжает: «Пусть Земля и ад 
объединятся против вас, ибо, если 
вы основаны на камне Моём, они не 
смогут вас одолеть» 10.

Как можно рассеять страх? Тот 
молодой слуга стоял рядом с Елисе-
ем, Пророком Бога. У нас есть то же 
обещание. Когда мы слушаем Прези-
дента Рассела М. Нельсона, когда мы 
внимаем его наставлениям, мы стоим 
рядом с Пророком Бога. Не забывай-
те слова Джозефа Смита: «И ныне, 
после многих свидетельств, которые 
были даны о Нём, это последнее из 
всех свидетельств, которое мы даём 
о Нём, – что Он жив!» 11 Иисус Хри-
стос жив. Наша любовь к Нему и Его 
Евангелию рассеет всякий страх.

Наше желание иметь «Дух Его 
всегда» 12 с нами отгонит страх, и 
его заменит ви́дение нашей земной 
жизни с точки зрения вечности. Пре-
зидент Нельсон предупреждал: «Но 
в грядущие дни будет невозможно 
выжить духовно без наставлений, 
руководства, утешения и постоянно-
го влияния Святого Духа» 13.

В отношении бича, который 
поразит земли и ожесточит сердца 
многих, Господь сказал: «Ученики 
Мои будут стоять на святых местах 
и не двинутся» 14.

И затем Он дает нам следую-
щее Божественное наставление: 
«Не тревожьтесь, ибо, когда всё 
это произойдёт, вы будете знать, 

что обещания, данные вам, будут 
исполнены» 15.

Стойте на святых местах, не тре-
вожьтесь, и обещания будут испол-
нены. Давайте рассмотрим каждый 
из этих моментов применительно к 
нашим страхам.

Во-первых, стойте на святых 
местах. Когда мы стоим на святых 
местах – а это наши праведные дома, 
наши посвященные дома собраний, 
посвященные храмы, – мы ощуща-
ем присутствие Духа Господа. Мы 
находим ответы на беспокоящие нас 
вопросы или обретаем утешение, 
чтобы просто не обращать на них 
внимания. Так действует Дух. Эти 
священные места в Царстве Божьем 
на Земле требуют нашего благо-
говения, уважения к окружающим, 
наших самых усердных трудов жить 
по Евангелию и нашу надежду на то, 
что мы сможем оставить страхи в 
стороне и стремиться к исцеляющей 
силе Иисуса Христа, доступной через 
Его Искупление.

В этих святых Божьих местах 
или в сердцах Его детей нет места 

страху. Благодаря чему? Благодаря 
любви. Бог любит нас – всегда, – 
и мы любим Его. Наша любовь к 
Нему побеждает всякий страх, и Его 
любовь в изобилии пребывает в 
святых местах. Подумайте об этом. 
Если мы шатки в своем обязательстве 
перед Господом, если сходим с Его 
пути, ведущего к вечной жизни, если 
подвергаем сомнению свое значение 
в Его Божественном замысле, если 
позволяем страху открыть дверь все-
му, что его сопровождает – унынию, 
гневу, раздражению, разочарованию – 
Дух покидает нас, и Господа больше 
нет рядом. Если вы знаете, каково это, 
то знаете, что это не самое лучшее 
состояние. И напротив, когда мы сто-
им на святых местах, мы ощущаем 
любовь Бога, а «совершенная любовь 
изгоняет всякий страх» 16.

Следующее обещание – «не 
тревожьтесь» 17. Какое бы нечестие 
или хаос ни наполнили Землю, нам 
обещано, что благодаря нашей ежед-
невной верности Иисусу Христу мы 
обретем «мир Божий, который пре-
выше всякого ума» 18. И когда Христос 
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придет во всей Своей силе и славе, 
зло, сопротивление и несправедли-
вость прекратятся.

Давным-давно Апостол Павел 
пророчествовал о наших временах, 
обращаясь к молодому Тимофею:

«Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие.

Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы…

более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы» 19.

Помните, что «тех, которые с 
нами» – по обе стороны завесы, тех, 
кто любит Господа всем сердцем, 
мощью, разумом и силой – «больше, 
нежели тех, которые с ними» 20. Если 
мы будем не только на словах дове-
рять Господу и Его путям, если будем 
принимать активное участие в Его 
работе, то не будем бояться мирско-
го влияния или переживать по этому 
поводу. Прошу вас не обращать 
внимания на мирские веяния и давле-
ние, но стремиться к духовности в 
повседневной жизни. Любите то, что 
любит Господь, то есть Его заповеди, 
Его святые дома, наши священные 
заветы, заключенные с Ним, прича-
стие каждый день субботний, наше 
общение с Господом через молитву, 
и вы не будете тревожиться.

Последнее: доверяйте Господу и 
Его обещаниям. Я знаю, что все Его 
обещания исполнятся. Я знаю это 

с такой же уверенностью, с какой 
стою сейчас перед вами на этом 
священном собрании.

Господь открыл нам: «Ибо те, кто 
мудры и приняли истину, и приняли 
Святого Духа наставником своим, и 
не были обмануты, истинно говорю Я 
вам, они не будут срублены и броше-
ны в огонь, но выстоят в тот день» 21.

Именно поэтому мы не должны 
тревожиться в отношении происхо-
дящего в этом суматошном мире, в 
отношении тех, кто находится в том 
великом и обширном здании, в отно-
шении тех, кто с презрением отно-
сится к искренним стараниям людей 
и к посвященному служению Госпо-
ду Иисусу Христу. Оптимизм, муже-
ство и также милосердие являются 
плодами сердца, не обремененного 
беспокойством или смятением. Пре-
зидент Нельсон, который «с оптимиз-
мом смотр[ит] в будущее», напомнил 
нам: «Если мы хотим надеяться на то, 
чтобы иметь возможность просеи-
вать несметное число голосов и 
человеческих измышлений, атакую-
щих истину, то должны научиться 
получать откровение» 22.

Чтобы получать откровение, мы 
должны сделать безусловным прио-
ритетом жизнь по Евангелию и укре-
пление верности и духовности как в 
окружающих, так и в самих себе.

Спенсер В. Кимбалл был одним 
из Пророков моей молодости. В 
эти последние несколько лет, после 

того как меня призвали в качестве 
Апостола, я обрел утешение в его 
первом послании на Генеральной 
конференции в октябре 1943 года. 
Он был обескуражен этим призвани-
ем. Мне знакомо это чувство. Старей-
шина Кимбалл сказал: «Я очень много 
размышлял и молился, постился и 
молился. Мой разум непрерывно 
посещали противоречивые мысли, 
говорившие мне: ‘Ты не справишься 
с этой работой. Ты недостоин. Ты не 
обладаешь нужными способностями’. 
Но всегда в конце приходила одна 
торжествующая мысль: ‘Ты должен 
выполнять порученную тебе работу, 
ты должен обрести способности, 
стать достойным и соответствовать 
предъявляемым требованиям’. И эта 
борьба не прекращалась» 23.

Я черпаю мужество в этом чи-
стом свидетельстве этого Апостола, 
который стал 12-м Президентом 
нашей великой Церкви. Он понял, 
что нужно оставить свои страхи, 
чтобы «выполнять порученную [ему] 
работу», и что нужно полагаться 
на Господа, Который даст силы 
«обрести способности, стать достой-
ным и соответствовать предъявляе-
мым требованиям». Мы тоже так 
можем. Борьба не прекратится, но 
мы будем исполнены Духа Господа. 
Мы не будем тревожиться, посколь-
ку, когда стоим рядом с Господом 
и отстаиваем Его принципы и Его 
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Я молюсь, чтобы Святой Дух 
просвещал каждого из нас, когда мы 
будем думать о том, как принцип со-
единения всего небесного и земного 
под главою Христом помогает нам 
на практике изучать и применять Его 
восстановленное Евангелие в повсед-
невной жизни.

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Всем известен такой важный 
инструмент, как канат. Кана-
ты делают из прядей ткани, 

растительных волокон, проволоки 
или других материалов, скручивая 
или сплетая их воедино. Интересно, 
что эти обыкновенные вещества, 
сплетенные воедино, становятся 
необыкновенно крепкими. Таким об-
разом, эффективно соединив и связав 
самые заурядные материалы, можно 
создать незаурядный инструмент.

Подобно тому как множество 
переплетенных прядей придают 
прочность канату, Евангелие Иисуса 
Христа дает наивысшую перспекти-
ву истины и предлагает богатейшие 
благословения, когда мы внемлем 
увещеваниям Павла «все небесное 
и земное соединить под главою 
Христом» 1. Примечательно, что это 
жизненно важное собирание исти-
ны сконцентрировано и сосредо-
точено на Господе Иисусе Христе, 
потому что Он есть «путь и истина 
и жизнь» 2.

Все небесное и земное 
соединить под главою 
Христом
Способность Евангелия Спасителя преображать и благословлять 
нас вытекает из понимания и применения взаимосвязанности его 
учения, принципов и практик.

вечный план, мы стоим на святых 
местах.

Но что же насчет моей доче-
ри и зятя, которые несколько лет 
назад задали тот проникновенный, 
личный и основанный на страхе 
вопрос? Они серьезно размышляли 
над нашей беседой тем вечером. 
Они молились, постились и пришли 
к собственному выводу. К счастью, 
а также к их и к нашей, как дедушки 
с бабушкой, радости, они идут по 
этому пути, исполненные веры и 
любви и благословленные семью 
замечательными детьми.

Не падайте духом, братья и 
сестры. Да, мы живем во времена 
тяжкие, но, если мы будем оставать-
ся на пути заветов, нам не нужно 
бояться. Я благословляю вас, чтобы, 
поступая так, вы не тревожились в 
отношении того времени, в которое 
мы живем, или в отношении тех 
трудностей, которые встают у вас 
на пути. Я благословляю вас, чтобы 
вы могли непоколебимо стоять на 
святых местах. Я благословляю вас 
верой в обещания Иисуса Христа – 
что Он жив, и что Он знает нас, за-
ботится о нас и стоит рядом с нами. 
Во имя нашего Господа и Спасите-
ля, Иисуса Христа, аминь. ◼
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Эпоха откровений
Мы живем в замечательную и 

полную откровений эпоху восста-
новленной Церкви Иисуса Христа. 
Объявленные сегодня исторические 
коррективы имеют лишь одну все-
объемлющую цель: укрепить веру 
в Небесного Отца и Его план, и в Его 
Сына Иисуса Христа и совершенное 
Им Искупление. Расписание воскрес-
ных собраний не просто сокращено. 
Напротив, тем самым мы расшири-
ли возможности и обязанности для 
отдельных людей и семей восполь-
зоваться этим временем, чтобы еще 
более полно прочувствовать дома и 
в церкви день субботний как отраду. 

В прошлом апреле не просто из-
менилась организационная структура 
кворумов священства. На самом деле, 
был предложен способ заботливого 
служения нашим братьям и сестрам 
на более высоком уровне и с боль-
шей святостью.

Подобно тому как сплетенные в 
канат пряди образуют прочный и 
долговечный инструмент, все эти 
взаимосвязанные действия составля-
ют единое усилие. Его цель – лучше 
согласовать точку приложения сил, 
ресурсы и работу восстановленной 
Церкви Спасителя с ее фундамен-
тальной миссией: помочь Богу в Его 

работе – осуществить спасение и 
возвышение Его детей. Пожалуйста,  
не концентрируйтесь главным 
образом на логистических аспектах 
объявленного. Мы не должны допу-
стить, чтобы процедурные моменты 
заслоняли всеобъемлющие духовные 
мотивы происходящих перемен.

Наше желание заключается в том, 
чтобы на Земле умножалась вера в 
план Отца, в искупительную мис-
сию Спасителя и чтобы утверждался 
вечный завет Божий 3. Все, чего мы 
хотим, – это способствовать про-
должающемуся обращению наших 
братьев и сестер в Господа, полнее 
их любить и действеннее им служить.

Сегментирование и разделение
Иногда, как члены Церкви, мы сег-

ментируем, разделяем и применяем 
Евангелие в нашей жизни, создавая 
длинные списки тем, которые надо 
изучить, и задач, которые необходимо 
выполнить. Но такой подход может 
ограничивать наше понимание и ви́-
дение. Мы должны быть осторожны, 
потому что фарисейская сосредото-
ченность на списках может отвлечь 
нас от приближения к Господу.

Цель и очищение, счастье и 
радость, а также продолжающее-
ся обращение и защиту, которые 

приходят от «приношения [нами] 
своих сердец Богу» 4 и «[уподобления 
наших] лиц образу Его» 5, невозможно 
обрести просто путем выполнения и 
вычеркивания всего того духовного, 
что мы должны делать. Напротив, 
способность Евангелия Спасителя 
преображать и благословлять нас вы-
текает из понимания и применения 
взаимосвязанности его учения, прин-
ципов и практик. Только если мы все 
небесное и земное соединим под 
главою Христом, твердо сосредото-
чившись на Нем, собранные воедино 
истины Евангелия позволят нам стать 
такими, какими нас желает видеть 
Бог 6, и доблестно устоять до конца 7.

Познание и соединение истин Евангелия
Евангелие Иисуса Христа –  

это великолепный гобелен истин, 
«сл[оженных] стройно» 8 и сплетен-
ных воедино. Познавая и соединяя 
открытые истины Евангелия, мы по-
лучаем благословенную возможность 
обрести драгоценную перспективу 
и возросший духовный потенциал 
с помощью глаз, видящих влияние 
Господа в нашей жизни, и ушей, слы-
шащих Его голос 9. И этот принцип 
соединения всего небесного и земно-
го под главою Христом способен по-
мочь нам превратить традиционные 
списки в единое, интегрированное и 
полное целое. Позвольте мне приве-
сти и доктринальный, и церковный 
пример того, что я предлагаю.

Пример 1. Четвертый Символ веры 
– одна из лучших иллюстраций сое-
динения всего небесного и земного 
под главою Христом: «Мы верим, что 
основными принципами и таинствами 
Евангелия являются: первое – вера 
в Господа Иисуса Христа; второе – 
покаяние; третье – крещение погру-
жением в воду для отпущения грехов; 
четвёртое – возложение рук для 
дарования Духа Святого» 10.

Истинная вера сосредоточена в 
Господе Иисусе Христе и на Господе 
Иисусе Христе – в Нем как Боже-
ственном и Единородном Сыне Отца 
и на Нем и искупительной миссии, 
которую Он исполнил. «Ибо Он осу-
ществил цели закона, и Он требует 
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всех тех, кто имеет веру в Него; а 
имеющие веру в Него будут дер-
жаться всего доброго; и потому Он 
ходатайствует в деле детей человече-
ских» 11. Проявление веры во Христа 
– это доверие и упование на Него как 
нашего Спасителя, на Его имя и Его 
обещания.

Первое и естественное следствие 
доверия к Спасителю – это покаяние 
и отвращение от зла. Веруя в Гос-
пода, мы естественно обращаемся 
к Нему, приходим к Нему и полага-
емся на Него. Таким образом, каясь, 
мы доверяем Искупителю и полага-
емся на Его готовность сделать для 
нас то, чего мы не можем сделать 
сами. Каждый из нас должен «[по-
лагаться] всецело на заслуги Того, 
Кто имеет силу спасать» 12, ибо толь-
ко «через заслуги, милость и благо-
дать Святого Мессии» 13 мы можем 
стать новыми тварями во Христе 14 и 
в конце концов вернуться к Богу и 

пребывать в Его присутствии.
Таинство крещения погружением 

в воду для отпущения грехов требу-
ет, чтобы мы доверяли Ему, полага-
лись на Него и следовали за Ним. 
Нефий провозгласил: «Я знаю, что 
если вы будете следовать Сыну со 
всем устремлением сердца, действуя 
перед Богом без всякого лицемерия 
и всякого обмана, но с искренним 
намерением, и покаетесь в своих 
грехах, свидетельствуя Отцу, что вы 
готовы взять на себя имя Христа по-
средством крещения, да, последовав 
за вашим Господом и вашим Спа-
сителем в воду согласно слову Его, 
вот, тогда вы получите Духа Святого; 
да, тогда приходит крещение огнём 
и Духом Святым» 15.

Таинство возложения рук для пе-
редачи дара Святого Духа требует, 
чтобы мы доверяли Ему, полагались 
на Него, следовали за Ним и про-
двигались вперед в Нем с помощью 

Его Святого Духа. Как заявил Нефий, 
«И ныне… я знаю, что, если человек 
не устоит до конца, следуя примеру 
Сына Бога живого, он не может быть 
спасён» 16.

В четвертом Символе веры не 
просто выявляются фундаментальные 
принципы и таинства восстанов-
ленного Евангелия. В этом вдохно-
вленном изложении верований все 
небесное и земное соединяется под 
главою Христом и подразумевается, 
что мы доверяем Ему, полагаемся на 
Него, следуем за Ним и продвигаемся 
вперед с Ним – даже в Нем.

Пример 2. Теперь я хочу опи-
сать, каким образом все церковные 
программы и инициативы собраны 
воедино во Христе. Можно было 
бы продемонстрировать множество 
дополнительных иллюстраций, но я 
использую лишь несколько.

В 1978 году Президент Спенсер В.  
Кимбалл предписал членам Церкви 
основывать по всему миру силу 
Сиона. Он посоветовал Святым 
оставаться в их родных странах и 
устанавливать крепкие колья, соби-
рая семью Бога и обучая их путям 
Господним. Далее он указал, что 
будет построено больше храмов и 
пообещал Святым благословения, в 
каком бы уголке мира они ни жили 17.

С ростом числа кольев росла и 
потребность в том, чтобы дома чле-
нов Церкви «становились [местами], 
[любимыми] членами семьи, где они 
[могли бы] обогащать свою жизнь и 
находить взаимную любовь, под-
держку, признательность и ободре-
ние» 18. Соответственно, в 1980 году 
воскресные собрания объединили в 
трехчасовой блок с целью «подчер-
кнуть личную и семейную обязан-
ность изучать Евангелие, жить по 
нему и обучать ему» 19. Этот акцент на 
семье и доме нашел свое подтвержде-
ние в документе «Семья. Воззвание к 
миру», представленном Президентом 
Гордоном Б. Хинкли в 1995 году 20.

В апреле 1998 года Президент 
Хинкли объявил о строительстве 
большего количества небольших  
храмов, благодаря чему священные  
таинства дома Господа приблизились 
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к отдельным людям и семьям Святых 
последних дней во всем мире 21. 
А эти расширенные возможности 
для духовного роста и развития 
были дополнены соответствующим 
укреплением мирской самостоя-
тельности благодаря учреждению 
в 2001 году Постоянного образова-
тельного фонда 22.

Будучи Президентом Церкви, 
Томас С. Монсон неоднократно при-
зывал Святых приходить «на помощь» 
и подчеркивал, что забота о бедных 
и нуждающихся является одной из 
предписанных Богом обязанностей 
Церкви. Продолжением акцента на 
мирскую подготовленность стала 
развернутая в 2012 году программа 
по развитию самостоятельности.

В последние годы неоднократно 
подчеркивались и усиливались ос-
новные принципы, способствующие 
тому, чтобы день субботний был ра-
достью в доме и в церкви 23. Таким об-
разом нас готовили к корректировке 
нового графика воскресных собраний, 
о котором было объявлено на этой 
сессии Генеральной конференции.

А шесть месяцев назад кворумы 
Священства Мелхиседекова были 
укреплены и более эффективно 
согласованы со вспомогательными 
организациями ради заботливого 
служения на более высоком уровне 
и с большей святостью.

Я считаю, что последователь-
ность и сроки этих мероприятий, 

проводившихся в течение многих 
десятилетий, помогают нам увидеть 
в них единую и всеобъемлющую 
работу, а не просто некую последо-
вательность независимых и разроз-
ненных инициатив. «Бог открывает 
порядок духовного совершенство-
вания для отдельных людей и семей 
через таинства, учения, программы и 
мероприятия, реализуемые в сте-
нах дома при поддержке Церкви. 
Церковные организации и програм-
мы существуют для того, чтобы 
благословлять отдельных людей и 
целые семьи, и не ограничиваются 
помощью только своим членам» 24.

Я молюсь, чтобы мы могли 
видеть в этой работе Господа одну 
великую всемирную работу, кото-
рая становится еще более сосредо-
точенной на семье и получающей 
еще бо́льшую поддержку Церкви. Я 
знаю и свидетельствую, что Господь 
открывает и еще откроет много 
великого и важного, касающегося 
Царства Божьего.25

Обещание и свидетельство
Я начал свое послание с подчер-

кивания той силы, которая возникает 
при скручивании или сплетении от-
дельных прядей, образующих канат. 
Подобным же образом я обещаю, 
что мы будем все отчетливее видеть 
высшую перспективу, цель и силу в 
нашем познании восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа и жизни по 

нему, стремясь соединить все небес-
ное и земное под главою Христом.

Все возможности и благослове-
ния нашего вечного благополучия 
исходят от Господа Иисуса Христа, 
возможны, имеют смысл и силу 
благодаря Ему и через Него. Как 
свидетельствовал Алма, «Нет иного 
пути или средства, которым человек 
может быть спасён, – только во  
Христе и через Христа. Вот, Он – 
жизнь и свет мира» 26.

Я с радостью провозглашаю свое 
свидетельство о Божественности и 
живой реальности Отца Вечного и 
Его Возлюбленного Сына, Иисуса 
Христа. В нашем Спасителе мы на-
ходим радость. И в Нем мы находим 
уверенность, что получим «свою 
награду, да, мир в этом мире и жизнь 
вечную в мире грядущем» 27. Я свиде-
тельствую об этом во священное имя 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
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такого поиска: молитву, свидетель-
ство Святого Духа, а также изучение 
Священных Писаний и слов сов-
ременных Пророков. Мне всегда 
становится грустно, когда я слышу, 
что человек теряет веру в Бога из-за 
мирских учений. Те, кто когда-то 
обладали духовным ви́дением, могут 
сами навлечь на себя духовную сле-
поту. Как сказал президент Генри Б. 
Айринг, «их проблема кроется вовсе 
не в том, что, по их мнению, они 
сейчас видят; она кроется в том, чего 
они пока не видят» 1.

Научные методы приводят нас 
к так называемой «научной истине». 
Но «научная истина» не связана с 
целью жизни. Те, кто не получают 
знание «учением, а также и верой» 
(Учение и Заветы 88:118), загоняют 
свое понимание истины в рамки 
того, что можно доказать научны-
ми методами. Они таким образом 
создают искусственные границы в 
своем поиске истины.

Президент Джеймс И. Фауст ска-
зал: «Те, кто были [крещены], подвер-
гают свои вечные души опасности, 
недальновидно обращаясь только 
к мирскому источнику познания. 
Мы верим в то, что Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней об-
ладает полнотой Евангелия Христа, 
и это Евангелие составляет основу 
истины и вечного просвещения» 2.

неизвестный, информация также 
может оказаться сомнительной.

Наши личные решения должны 
основываться на информации, 
полученной из источников, кото-
рые компетентны в данном воп-
росе и свободны от эгоистических 
поползновений.

I.
Когда мы ищем истину в вопро-

се религии, то должны применять 
духовные методы, подходящие для 

Президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

Современное откровение 
дает определение истины, а 
именно – «знание сущего, как 

оно есть, как оно было и как оно 
будет» (Учение и Заветы 93:24). Это 
определение идеально подходит 
для плана спасения и для документа 
«Семья. Воззвание к миру».

Мы живем в такое время, когда 
информации стало гораздо боль-
ше и распространяться она стала 
быстрее. Но не вся эта информация 
истинна. Нам нужно быть осторож-
ными в вопросе поиска истины и 
выборе источников, в которых мы 
будем ее искать. Не следует прини-
мать мирскую известность или ав-
торитетность за знание истины. Мы 
должны проявлять осторожность, 
полагаясь на информацию или 
советы, которые дают звезды шоу-
бизнеса, известные спортсмены или 
анонимные источники в Интернете. 
Профессионализм в одной области 
не следует расценивать как признак 
профессионализма и знания истины 
в других сферах.

Нам также следует учитывать 
мотивы того, кто дает информацию. 
Именно поэтому Священные Пи-
сания предостерегают нас против 
лжесвященства (см. 2 Нефий 26:29). 
Если источник анонимный или 

Истина и план
Когда мы ищем истину в вопросе религии, то должны применять 
духовные методы, подходящие для такого поиска.
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Мы обретаем истинную и не-
преходящую радость, познавая и 
действуя согласно истине о том, 
кто мы такие, в чем состоит смысл 
земной жизни и куда мы отправимся 
после смерти. Эти истины невозмож-
но познать научными или мирскими 
методами.

II.
А сейчас я буду говорить об 

истинах восстановленного Евангелия 
– фундаментальных истинах учения 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Пожалуйста, внима-
тельно отнеситесь к этим истинам. 
Они объясняют многое из того, что 
касается нашего учения и религиоз-
ной практики, в том числе, возможно, 
то, чего вы пока не понимаете.

Есть Бог, Он – любящий Отец 
духов всех тех, кто когда-либо жил 
или будет жить.

Пол вечен. До рождения на Земле 
мы все жили в присутствии Бога как 
духи, имеющие мужской или жен-
ский пол.

Мы только что слышали, как Та-
бернакальный хор на Храмовой пло-
щади пел «Плану Божьему следую» 3. 
Это и есть план, который создал Бог, 
чтобы все Его духовные дети могли 
вечно развиваться. Этот план жизнен-
но важен для каждого из нас.

В рамках этого плана Бог создал 
эту Землю как место, где Его возлюб-
ленные духовные дети могут родить-
ся для земной жизни, чтобы получить 
физическое тело и возможность 

вечно развиваться, делая праведный 
выбор.

Чтобы совершаемый в земной 
жизни выбор имел значение, он 
должен делаться между противо-
борствующими силами добра и зла. 
Должна быть противоположность, и, 
следовательно, искуситель, который 
был изгнан за непокорность и полу-
чил власть искушать детей Божьих, 
побуждая их действовать противопо-
ложно Божьему плану.

Цель Божьего плана – дать воз-
можность Его детям выбрать вечную 
жизнь. Этого можно было достичь 
лишь посредством опыта земной 
жизни и, после смерти, дальнейшего 
развития в духовном мире.

В процессе земной жизни мы все 
будем запятнаны грехом, поддава-
ясь злым искушениям лукавого, и, в 
конечном итоге, мы все умрем. Мы 
приняли эти трудности, полагаясь 
на заверение нашего Бога-Отца, что 
Он согласно плану предоставит нам 
Спасителя, Своего Единородного 
Сына, Который спасет нас через 
всеобщее воскресение, и мы вернем-
ся к жизни в теле. Спаситель также 
совершит Искупление, уплатив цену 
за очищение всех людей от греха на 
поставленных Им условиях. К этим 
условиям относятся вера во Христа, 
покаяние, крещение, дар Святого 
Духа и другие таинства, совершае-
мые властью священства.

Божественный план счастья 
предусматривает совершенный 
баланс между вечным правосудием и 

милостью, которую мы можем  
получить через Искупление Иисуса  
Христа. Он также позволяет нам 
превратиться в новые создания во 
Христе.

Любящий Бог обращается к 
каждому из нас. Мы знаем, что, 
благодаря Его любви и Искуплению 
Его Единородного Сына, «все чело-
вечество может быть спасено через 
повиновение законам и таинствам 
[Его] Евангелия» (Символы веры 1:3; 
курсив мой. – Д. Х. О.).

Церковь Иисуса Христа Святых  
последних дней, в действительности, 
известна как Церковь, сосредоточен-
ная на семье. Но многие не до конца 
понимают то, что наша сосредото-
ченность на семье базируется не 
просто на преходящих отношениях 
земной жизни. В нашем религиозном 
учении фундаментальную роль игра-
ют и вечные отношения. «Семья пред-
начертана Богом» 4. Согласно великому 
плану нашего любящего Творца, 
миссия Его восстановленной Церкви 
состоит в том, чтобы помочь нам 
достичь наивысшего благословения –  
возвышения в Целестиальном Цар-
стве, которого можно удостоиться 
только заключив вечный брак между 
мужчиной и женщиной (см. Учение 
и Заветы 131:1–3). Мы подтверждаем, 
что учения Господа состоят в следую-
щем: «Пол неразрывно связан с сущ-
ностью и предназначением каждого 
в его предземной, земной и вечной 
жизни», и «брак мужчины и женщины 
имеет фундаментальное значение в 
Его вечном плане» 5.

Наконец, Божья любовь настоль-
ко велика, что Он уготовил славную 
судьбу для всех Своих детей, если 
не считать тех немногих, кто добро-
вольно становятся сынами погибе-
ли. Выражение «всех Своих детей» 
включает в себя и всех, кто уже умер. 
Мы выполняем для них замести-
тельные таинства в наших храмах. 
Предназначение Церкви Иисуса 
Христа заключается в том, чтобы по-
мочь Его детям удостоиться высшей 
степени славы, то есть, возвышения 
или вечной жизни. Для тех, кто не 
желает этого или не сможет этого 
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удостоиться, Бог уготовил другие, 
меньшие царства славы.

Любой человек, понимающий эти 
вечные истины, поймет, почему мы, 
члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней думаем так, как мы 
думаем, и поступаем так, как мы 
поступаем.

III.
А теперь я расскажу о некоторых 

способах практического применения 
этих вечных истин, которые можно 
понять только в свете Божьего плана.

Во-первых, мы уважаем инди-
видуальную свободу воли. Боль-
шинство людей знает о том, какие 
масштабные усилия восстановленная 
Церковь прикладывает для под-
держки свободы вероисповедания 
в США и по всему миру. Эти усилия 
не просто продвигают наши личные 
интересы, но, согласно Его плану, 
помогают всем Божьим детям насла-
ждаться свободой выбора.

Во-вторых, мы – миссионеры. 
Нас иногда спрашивают, почему мы 
отправляем миссионеров в разные 
страны, даже среди христианских 
народов. Также нам задают вопрос, 
почему мы тратим миллионы долла-
ров на гуманитарную помощь тем, 
кто не принадлежит к нашей Церкви, 
и почему мы не связываем эту по-
мощь с миссионерской работой. Мы 
делаем это, поскольку считаем всех 
людей детьми Бога – нашими брать-
ями и сестрами – и хотим поделиться 
своим духовным и материальным 
изобилием с каждым.

В-третьих, земная жизнь для нас 
священна. Наша преданность Божье-
му плану требует, чтобы мы проти-
востояли абортам и эвтаназии.

В-четвертых, некоторых беспо-
коят взгляды Церкви в отношении 
брака и детей. Наше знание откры-
того Богом плана спасения требует 
от нас, чтобы мы противостояли 
текущим социальным тенденциям и 
давлению в области законодательства, 
связанному с отходом от традицион-
ного брака и изменениями, которые 
касаются смены пола, вносят пута-
ницу в вопросы пола или стирают 

различия между мужчинами и жен-
щинами. Мы знаем, что отношения, 
отличительные особенности и задачи 
мужчин и женщин необходимы для 
исполнения великого плана Бога.

В-пятых, у нас также есть четко 
выраженная позиция в отношении 
детей. Мы считаем рождение и воспи-
тание детей частью Божьего плана, а 
также радостной и священной обязан-
ностью тех, кому дана сила участво-
вать в этом процессе. С нашей точки 
зрения, главные сокровища на Земле 
и на Небесах – это наши дети и наше 
потомство. Поэтому нам нужно обу-
чать людей и защищать такие прин-
ципы и практики, которые обеспечат 
самые лучшие условия для развития и 
счастья детей – всех детей.

Наконец, мы – возлюбленные дети 
Небесного Отца, Который сказал нам, 
что мужественность и женственность, 
брак между мужчиной и женщиной, а 
также рождение и воспитание детей 
необходимы для осуществления 
Его великого плана счастья. Наши 
взгляды в этих сферах часто вызыва-
ют враждебность по отношению к 
Церкви. Мы считаем, что это неизбеж-
но. Противоположность – это часть 
плана, и самое активное противо-
стояние сатаны направлено на то, 
что в плане Бога является самым 
важным. Он стремится уничтожить 
работу Бога. Его основные задачи 
– это дискредитировать Спасителя 
и Его Божественную власть, нивели-
ровать эффект Искупления Иисуса 

Христа, препятствовать покаянию, 
подделывать откровение и низложить 
принцип личной ответственности. 
Он также стремится внести путаницу 
в вопросы пола, подорвать институт 
брака и разубедить людей в необхо-
димости рожать детей – особенно 
родителей, которые будут растить 
детей в истине.

IV.
Работа Господа продвигается впе-

ред, несмотря на организованное и 
постоянное противостояние, с кото-
рым мы сталкиваемся, стараясь жить 
по учениям Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Тем, кто не 
выдерживает этого противостояния, 
я хотел бы дать такие советы.

Помните о принципе покаяния, 
которое стало возможным благодаря 
силе Искупления Иисуса Христа. Ста-
рейшина Нил А. Максвелл призывал 
нас не быть в числе тех, «кто скорее 
будут пытаться изменить Церковь, 
нежели изменятся сами» 6.

Старейшина Джеффри Р. Холланд 
увещевал нас:

«Крепко держитесь того, что вы 
уже знаете, и оставайтесь силь-
ными, пока не обретете дополни-
тельные знания…

В этой Церкви всегда будет так: 
то, что мы знаем, важнее того, 
чего мы не знаем» 7.

Проявляйте веру в Господа  
Иисуса Христа; это первый принцип 
Евангелия.
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организаций Церкви для вашей под-
держки голосованием.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Рассела Мэриона Нельсона 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 

Представил президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Братья и сестры, сейчас я 
представлю вам представите-
лей Высшей власти Церкви, 

региональных представителей Кво-
румов Семидесяти и Генеральные 
президентства вспомогательных 
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Поддержка 
должностных  
лиц Церкви

И, наконец, ищите помощи. 
Наши церковные руководители 
любят вас и ищут духовного ру-
ководства, чтобы помочь вам. Мы 
предоставляем множество ресур-
сов, которые вы можете найти, 
к примеру, на сайте LDS.org и 
другую помощь для изучения Еван-
гелия в стенах дома. У нас также 
есть братья-служители и сестры-
служительницы, призванные с 
любовью оказывать помощь.

Наш любящий Небесный Отец 
хочет, чтобы Его дети имели ра-
дость, ведь это и есть цель наше-
го сотворения. Такая радостная 
судьба – это вечная жизнь, которую 
мы можем обрести, продвигаясь 
вперед вместе с нашим Пророком, 
Президентом Расселом М. Нельсо-
ном, который часто называет этот 
путь «путем заветов». Вот что он 
сказал в своем первом выступле-
нии в качестве Президента Церкви: 
«Оставайтесь на пути заветов. Ваша 
верность обязательству следовать 
за Спасителем, заключая с Ним заве-
ты, а затем соблюдая их, откроет 
двери всем духовным благослове-
ниям и привилегиям, доступным 
мужчинам, женщинам и детям по 
всему миру» 8.

Я торжественно свидетель-
ствую, что все, о чем я говорил, 
истинно, и что все это стало 
возможным благодаря учениям и 
Искуплению Иисуса Христа, Ко-
торый делает все это возможным 
в рамках великого плана Бога, на-
шего Вечного Отца. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Иисуса Христа Святых последних  
дней, Даллина Харриса Оукса 
как Первого советника в Первом  
Президентстве и Генри Бенниона 
Айринга как Второго советника в 
Первом Президентстве.

Те, кто за, могут показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут показать это.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Даллина Х. Оукса в качестве 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, а М. Рассела Балларда 
в качестве исполняющего обязанно-
сти Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Те, кто за, пожалуйста, 
покажите это.

Те, кто против, могут выразить 
свое несогласие.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали следующих лиц в качестве чле-
нов Кворума Двенадцати Апостолов: 
М. Рассела Балларда, Джеффри Р. 
Холланда, Дитера Ф. Ухтдорфа, 
Дэвида A. Беднара, Квентина Л. Кука, 
Д. Тодда Кристоферсона, Нейла Л. 
Андерсена, Рональда А. Расбанда, 
Гэри И. Стивенсона, Дэйла Г. 
Ренланда, Геррита У. Гонга и  
Улиссеса Соареса.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, могут показать это 

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы  

поддержали советников в Пер-
вом Президентстве и Кворум 
Двенадцати Апостолов как Про-
роков, Провидцев и Носителей 
откровений.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Тех, кто против, если таковые 

есть, прошу показать это тем же 
знаком.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Брука П. Хейлза, призванного 
служить в качестве представителя 
Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти.

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

могут показать это.
Предлагается, чтобы мы осво-

бодили старейшин Мэрвина Б. 
Арнольда, Крейга A. Кэрдона, 
Лэрри Дж. Эко Хоука, С. Скотта 
Гроу, Аллана Ф. Пэкера, Грегори А. 
Швайцера и Клаудио Д. Цивика от 
призвания представителей Высшей 
власти Церкви из Кворумов Семиде-
сяти с благодарностью за преданное 
служение и присвоили им статус 

почетных представителей Высшей 
власти Церкви.

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

Предлагается, чтобы следующие 
братья были освобождены от при-
звания региональных представите-
лей Кворумов Семидесяти: Б. Серхио 
Антунес, Алан Ч. Батт, Р. Рэндалл 
Блаф, Ханс Т. Бум, Фернандо И.  
Кальдерон, Х. Марсело Кардус, 
Пол Р. Ковард, Мэрион Б. Де  
Антуньано, Роберт А. Драйден, 
Дэниел Ф. Данниган, Джеффри Д. 
Эрексон, Мервин Ч. Гидди, Хуан  
Роберто Грааль, Ричард К. Хансен, 
Тодд Б. Хансен, Майкл Р. Дженсен, 
Дэниел В. Джоунс, Стивен О. Лэнг, 
Аксель Х. Леймер, Тасара Макаши, 
Элвин Ф. Мередит III, Адонай С. 
Обандо, Катсуюки Отахара, Фред A. 
Паркер, Хосе С. Пинеда, Гэри С. 
Прайс, Мигель А. Рейес, Альфредо Л. 
Салас, Нетцакуалкойотл Салинас, 
Майкл Л. Саутвард, Г. Лоуренс  
Спэкман, Уильям Х. Стоддард,  
Стивен И. Томпсон, Дэвид Дж.  
Томсон, Джордж Дж. Тобиас,  
Жакез А. Ван Ринен, Рауль  
Эдгардо А. Виченсио, Кейт П.  
Уолкер и Дэниел Ииренья- Тоиа. 

Желающие присоединиться к нам 
в выражении признательности за их 
прекрасное служение, пожалуйста, 
покажите это.

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

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Тех, кто против, если таковые 

есть, прошу показать это тем же 
знаком.

Те, кто проголосовали против 
каких- либо предложений, должны 
обратиться к своему президенту 
кола.

Братья и сестры, мы благодарны 
за вашу неустанную веру и молитвы 
о руководителях Церкви. ◼
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а три раза. Не было никаких сомне-
ний в том, что ни он, ни какая- либо 
другая человеческая сила не может 
зажечь огонь.

«Во время приношения вечерней 
жертвы подошел Илия пророк [и 
воззвал на небо] и сказал: Господи, 
Боже Авраамов, Исааков и Израилев! 
[Услышь меня, Господи, услышь меня 
ныне в огне!] Да познают в сей день 
[люди сии], что Ты один Бог в Изра-
иле, и что я раб Твой и сделал все по 
слову Твоему…

И ниспал огонь Господень и по-
жрал всесожжение, и дрова, и камни, 
и прах, и поглотил воду, которая 
во рве.

Увидев это, весь народ пал на 
лице свое и сказал: Господь есть Бог, 
Господь есть Бог!» 6

Сегодня Илия мог бы сказать:

• Либо Бог, наш Небесный Отец, 
существует, либо нет, но если Он 
существует, поклоняйтесь Ему.

• Либо Иисус Христос есть Сын 
Божий, воскресший Искупитель 
человечества, либо нет, но если 
Он есть, следуйте за Ним.

• Либо Книга Мормона – слово 
Бога, либо нет, но если это так, то 
«стан[ьте] ближе к Богу, [изучая ее 
и] живя по её поучениям» 7.

• Либо Джозеф Смит видел Отца и 
Сына и беседовал с Ними в тот ве-
сенний день 1820 года, либо нет, 
но если да, то следуйте пророче-
ской мантии, в том числе ключам 

весь народ и сказал: хорошо, пусть 
будет так» 4.

Вы помните, что священники 
Вааловы несколько часов взывали к 
своему несуществующему богу, что-
бы тот послал огонь, но «не было ни 
голоса, ни ответа, ни слуха» 5. Когда 
настал черед Илии, он восстановил 
разрушенный жертвенник Госпо-
день, положил на него дрова и при-
ношение, а затем велел, чтобы все 
это облили водой, и не единожды, 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В ветхозаветной истории мы 
читаем о последовательных 
периодах, когда дети Израи-

левы соблюдали свой завет с Иего-
вой и поклонялись Ему, и о других 
временах, когда они игнорировали 
этот завет и поклонялись идолам, 
или Ваалам 1.

Правление Ахава было одним из 
периодов отступничества в Север-
ном царстве Израиля. Однажды 
Пророк Илия велел царю Ахаву со-
брать народ Израилев, а также про-
роков, или священников Вааловых 
на горе Кармил. Когда люди собра-
лись, Илия сказал им: «Долго ли вам 
хромать на оба колена? [или, иными 
словами, «Когда вы уже решите раз 
и навсегда?»], если Господь есть Бог, 
то последуйте Ему; а если Ваал, то 
ему последуйте. И не отвечал народ 
ему ни слова» 2. И сказал Илия, что 
и он, и Пророки Вааловы рассекут 
тельца и положат на дрова на своих 
алтарях но «огня не подлож[ат]».3 За-
тем «Призовите вы имя бога вашего, 
а я призову имя Господа Бога моего. 
Тот Бог, Который даст ответ по-
средством огня, есть Бог. И отвечал 

Тверды и стойки  
в вере Христовой
Чтобы оставаться твердым и стойким в вере Христовой, 
требуется, чтобы Евангелие Иисуса Христа проникло в  
сердце и душу.
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запечатывания, которые я, Илия, 
даровал ему.

На последней Генеральной 
конференции Президент Рассел М. 
Нельсон заявил: «Не нужно гадать, 
что истинно, а что нет [см. Мороний 
10:5]. Не нужно гадать, кому можно 
смело доверять. Посредством лично-
го откровения вы можете получить 
собственное свидетельство о том, 
что Книга Мормона – слово Божье, 
что Джозеф Смит – Пророк, и что 
это Церковь Господа. Вне зависимо-
сти от того, что могут говорить или 
делать окружающие, никто никогда 
не отнимет пришедшее в ваши серд-
це и разум свидетельство о том, что 
есть истина» 8.

Когда Иаков обещал, что Бог 
«да[ет] всем[, кто ищет мудрости Его,] 
просто» 9, он также предупреждал:

«Но да просит с верою, нимало 
не сомневаясь, потому что сомне-
вающийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и развеваемой.

Да не думает такой человек полу-
чить что- нибудь от Господа.

Человек с двоящимися мыслями 
не тверд во всех путях своих» 10.

С другой стороны, наш Спаситель 
был идеальным примером стабиль-
ности. Он сказал: «Отец не оставил 
Меня одного, ибо Я всегда делаю 
то, что Ему угодно» 11. Рассмотрите 
эти взятые из Священных Писаний 
описания тех, кто был твердыми и 
стойкими подобно Спасителю.

Они «были обращены в истинную 
веру; и они не отступали от неё, ибо 
они были тверды и стойки, и непоко-
лебимы, готовые со всем усердием 
соблюдать заповеди Господние» 12.

«Их разум твёрд, и они непре-
станно возлагают своё упование 
на Бога» 13.

«И вот, вы сами знаете, ибо вы 
наблюдали это, что все те из них, 
кого привели к познанию истины… 
тверды и стойки в вере и в том, 
посредством чего они были сделаны 
свободными» 14.

«И они постоянно пребывали в 
учении Апостолов, в общении и пре-
ломлении хлеба и в молитвах» 15.

Чтобы оставаться твердым и 
стойким в вере Христовой, требует-
ся, чтобы Евангелие Иисуса Христа 
проникло в сердце и душу, то есть, 
чтобы Евангелие стало не просто 
одним из многих влияний в жизни 
человека, но определяющим средо-
точием жизни и характера. Господь 
говорит:

«Дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное.

Вложу внутрь вас дух Мой и 
сделаю то, что вы будете ходить в 
заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять.

И вы будете Моим народом, и Я 
буду вам Богом» 16.

Это – завет, который мы заклю-
чаем своим крещением и храмовы-
ми таинствами. Но некоторые еще 
не полностью приняли Евангелие 
Иисуса Христа в свою жизнь. Хотя, 
как говорит Павел, они «погреблись 
с [Христом] крещением», они всё еще 
упускают, что «как Христос воскрес 
из мертвых… так и нам ходить в 

обновленной жизни» 17. Евангелие 
еще не определяет их. Они еще 
не сосредоточены на Христе. Они 
избирательны в отношении учений и 
заповедей, которым будут следовать, 
а также где и когда они будут слу-
жить в Церкви. И наоборот, в точном 
соответствии со своими заветами, те, 
«кто избраны согласно завету» 18, избе-
гают обмана и остаются твердыми в 
вере Христовой.

Большинство из нас сейчас 
находятся где- то между социально- 
мотивированным участием в ритуа-
лах Евангелия, с одной стороны, 
и зрелой христианской привер-
женностью воле Бога, с другой. И 
пока мы находимся на этом отрез-
ке, благая весть Евангелия Иисуса 
Христа проникает в наше сердце и 
овладевает нашей душой. Это может 
происходить постепенно, но мы все 
должны продвигаться к этому благо-
словенному состоянию.

Это непросто, но жизненно важно 
оставаться твердыми и стойкими, 
когда мы оказываемся очищаемы «в 
горниле страдания» 19, что в земной 
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жизни рано или поздно происхо-
дит со всеми. Без Бога эти тяжелые 
испытания склоняют нас к удручен-
ности, отчаянию и даже горечи. А с 
Богом утешение сменяет боль, покой 
сменяет сумятицу, и надежда сменяет 
скорбь. Наша способность оставать-
ся твердыми в вере Христовой будет 
приносить нам Его подкрепляющую 
благодать и поддержку 20. Он обра-
тит испытание в благословение и, 
как сказал Исаия, «вместо пепла даст 
украшение» 21.

Позвольте привести три примера, 
о которых я знаю не понаслышке:

Есть некая женщина; она страда-
ет от изнурительной хронической 
болезни, которая никак не проходит, 
несмотря на медицинскую помощь, 
благословения священства, пост и 
молитвы. Тем не менее, ее вера в 
силу молитвы и реальность любви 
Бога к ней не уменьшается. Она 
продвигается вперед день за днем 
(а иногда и час за часом), служа, 
когда ее призывают, в Церкви, 
заботясь вместе с мужем о своей 
молодой семье и улыбаясь, насколь-
ко это возможно. Ее сострадание к 
другим, очищенное ее собственным 

страданием, простирается неверо-
ятно далеко, и она часто забывает о 
себе в служении. Она продолжает 
оставаться стойкой, и люди ощуща-
ют радость, находясь рядом с ней.

Один мужчина, который вырос в 
Церкви, служил миссионером полно-
го дня и женился на прекрасной жен-
щине, был удивлен, когда некоторые 
из его родных братьев и сестер стали 
критически высказываться о Церкви 
и Пророке Джозефе Смите. Спустя 
какое- то время они ушли из Церкви и 
уговаривали его последовать за ними. 
Как часто бывает в таких случаях, 
они бомбардировали его очерками, 
аудио-  и видеороликами, произве-
денными критиками, большинство из 
которых сами когда- то были членами 
Церкви. Его родные братья и сестры 
высмеивали его веру, заявляя, что он 
доверчивый и что его ввели в заблуж-
дение. У него не было ответов на все 
их утверждения, и его вера начала 
колебаться под неослабевающим 
натиском. Он задумался над тем, не 
перестать ли ему ходить в церковь. 
Он говорил с женой. Он говорил с 
людьми, которым доверял. Он молил-
ся. Размышляя в этом беспокойном 

состоянии ума, он вспоминал случаи, 
когда чувствовал Святого Духа и 
получал от Духа свидетельство об 
истине. И вот к какому выводу он 
пришел: «Если быть честным с самим 
собой, то я должен признать, что Дух 
не раз касался меня и что свидетель-
ство Духа истинно». К нему пришло 
обновленное ощущение счастья и 
покоя, которое разделяют его жена 
и дети.

Муж и жена, которые неизменно 
и счастливо следовали в своей жизни 
совету Братьев, страдали оттого, что 
у них не было детей. Они потратили 
значительные средства на работу 
со светилами медицинской науки и 
спустя какое- то время были благо-
словлены сыном. Но, к их ужасу, 
приблизительно год спустя, ребенок 
стал жертвой несчастного случая, в 
котором никто не был виноват. В ре-
зультате его мозг получил обширные 
повреждения, и ребенок впал в полу-
коматозное состояние. Он получает 
самый лучший уход, но врачи ничего 
не могут сказать о дальнейшем разви-
тии ситуации. Ребенок, над приходом 
которого в мир эта пара так много 
трудилась и молилась, в некотором 
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смысле, оказался у них отнят, и они 
не знают, вернется ли он к ним. Сей-
час они изо всех сил пекутся о крити-
ческих потребностях своего ребенка, 
выполняя при этом и другие обязан-
ности. В этот чрезвычайно трудный 
момент они обращаются к Господу. 
Они полагаются на «хлеб насущ-
ный», который получают от Него. Им 
помогают сострадательные друзья и 
родные, их укрепляют благословения 
священства. Они сблизились друг с 
другом, их единство стало сейчас, 
возможно, более глубоким и более 
полным, чем могло бы быть при 
иных обстоятельствах.

23 июля 1837 года Господь по-
слал откровение Томасу Б. Маршу, 
тогдашнему Президенту Кворума 
Двенадцати Апостолов. Вот что в 
нем было:

«И молись за братьев твоих – за 
Двенадцать. Увещевай их строго 
ради имени Моего, и пусть они будут 
увещеваемы за все их грехи, и будь 
верен передо Мной во имя Моё.

И после их искушений и мно-
гих бедствий, вот, Я, Господь, буду 
простирать руку Мою к ним; и если 
они не ожесточат сердца свои и не 
станут жестоковыйными передо 
Мной, они будут обращены, и Я 
исцелю их» 22.

Я считаю, что принципы, изло-
женные в этих стихах, относятся ко 
всем нам. Искушения и пережива-
ния, которые мы испытываем, вкупе 
с любыми испытаниями, которые 
Господь считает нужным посылать, 
могут привести к нашему полному 
обращению и исцелению. Но это 
происходит, если и только если мы 
не ожесточаем свои сердца и не 
становимся жестоковыйными по от-
ношению к Нему. Если мы остаемся 
твердыми и стойкими во что бы то 
ни стало, то достигаем такого обра-
щения, какое имел в виду Спаситель, 
когда сказал Петру: «И ты некогда, 
обратившись, утверди братьев тво-
их» 23, обращения столь полного, что 
его уже невозможно отменить. Обе-
щанное исцеление – это очищение и 
освящение наших душ, израненных 
грехом, которое делает нас святыми.

Мне вспоминается совет наших 
матерей: «Ешьте овощи; это пойдет 
вам на пользу». Наши матери правы, 
и в контексте стойкости в вере, 
«есть овощи» – значит постоянно 
молиться, ежедневно насыщаться 
Священными Писаниями, служить и 
поклоняться Богу в церкви, достой-
но принимать причастие каждую 
неделю, любить своего ближнего 
и каждый день нести свой крест в 
послушании Богу 24.

Всегда помните то обещание хо-
рошего в отношении и настоящего, и 
будущего для тех, кто тверд и стоек в 
вере Христовой. Помните «о вечной 
жизни и радости святых» 25. «О, все 
вы, кто чисты сердцем, поднимите 
головы свои и примите отрадное 
слово Божье и насыщайтесь Его лю-
бовью; ибо это доступно вам, если 
ваш разум твёрд, вовеки» 26. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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который находился в зоне, где 
разрешалось строительство религи-
озных объектов. У данного участка 
была великолепная транспортная 
доступность, на нем росли краси-
вые канадские сосны, а благодаря 
своему удачному расположению его 
могли видеть тысячи проезжающих 
автомобилистов.

По этому участку мы подготови-
ли презентацию с фотографиями и 
картами, которую представили на 
ежемесячном заседании комитета по 
поиску мест для храмов. Президент 
Хинкли одобрил заключение догово-
ра и проведение оставшихся необхо-
димых исследований. В декабре того 
же года мы представили комитету 
отчет о завершении исследований и 
запросили разрешение на оформле-
ние покупки. Выслушав наш отчет, 
Президент Хинкли сказал: «Я чув-
ствую, что должен посмотреть этот 
участок».

Позже в том же месяце, через два 
дня после Рождества, мы отправи-
лись в Ванкувер вместе с Президен-
том Хинкли, президентом Томасом С. 
Монсоном и Биллом Уильямсом, ар-
хитектором храма. Нас встретил Пол 
Кристенсен, президент того кола, и 
помог нам добраться до места. В тот 
день было немного дождливо и ту-
манно, но Президент Хинкли быстро 
вышел из машины и начал ходить по 
всему участку.

Проведя на участке некоторое 
время, я спросил Президента Хинкли, 
не хочет ли он ознакомиться и с дру-
гими участками, которые тоже ранее 
рассматривались. Он ответил, что 
хотел бы это сделать. Как вы пони-
маете, посмотрев другие участки, мы 
смогли сравнить их достоинства.

Мы проехали Ванкувер по боль-
шому кругу, осматривая другие 
участки, и в конце концов вернулись 
к первоначальному месту. Президент 
Хинкли сказал: «Это замечательное 
место», а затем спросил: «Можем ли 
мы поехать к принадлежащему Цер-
кви дому собраний, что примерно в 
полукилометре отсюда?»

«Конечно, Президент», 
– ответили мы.

который был в то время Прези-
дентом Церкви, сказал, что храм в 
Ванкувере, Канада, стал бы благо-
словением для членов Церкви. Был 
одобрен поиск места для нового 
храма, и после того как мы осмотре-
ли несколько объектов недвижимо-
сти, принадлежавших Церкви, были 
также рассмотрены и другие места, 
которыми Церковь не владела.

Рядом с Трансканадским шоссе 
был найден прекрасный участок, 

Епископ Дин М. Дэвис
Первый советник в Председательствующем Епископстве

В отношении Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней Господь провозгласил 

следующее:
«И ещё, обязанность Президента 

чина Первосвященства состоит в 
том, чтобы председательствовать 
над всей Церковью и быть подоб-
ным Моисею…

да, быть провидцем, носителем 
откровений, переводчиком и проро-
ком, имея все дары Божьи, кото-
рые Он возлагает на главу Церкви» 
(Учение и Заветы 107:91–92; курсив 
мой – Д. М. Д.).

Мне посчастливилось стать свиде-
телем проявления некоторых даров 
Божьих, которые Он возлагает на 
Своих Пророков. Позвольте расска-
зать вам об одном таком священном 
примере. До своего нынешнего при-
звания я помогал в поиске и предло-
жении мест для новых храмов. После 
11 сентября 2001 года был усилен 
контроль, который осуществлялся 
при пересечении государственной 
границы США. В результате многие 
члены Церкви тратили от двух до 
трех часов, чтобы пересечь грани-
цу по пути из Ванкувера, Канада, 
в храм в Сиэтле, штат Вашингтон, 
США. Президент Гордон Б. Хинкли, 

Пророку внемлем
По мере того как мы более последовательно прислушиваемся 
к голосу живущих Пророков и внимаем ему… к нам будут приходить 
вечные благословения.
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Мы сели в машины и поехали к 
находившемуся поблизости дому 
собраний. Когда мы подъехали к зда-
нию, Президент Хинкли сказал: «Здесь 
поверните налево». Мы повернули и 
поехали по улице, как нас попросили. 
Начался небольшой подъем.

Как только машина достигла вер-
шины подъема, Президент Хинкли 
воскликнул: «Остановите машину, 
остановите машину!» Затем он указал 
направо на участок земли и спросил: 
«Как насчет этого места? Вот, где 
нужно строить храм. Господь хочет, 
чтобы храм стоял именно здесь. Вы 
можете его приобрести? Вы можете 
его приобрести?»

Мы не рассматривали этот учас-
ток. Он располагался дальше от ос-
новной дороги и не был выставлен 
на продажу. Когда мы ответили, что 
не знаем, Президент Хинкли, указы-
вая на тот участок, снова сказал: «Вот, 
где нужно строить храм». Мы побыли 
там несколько минут, а затем уехали 
в аэропорт, чтобы вернуться домой.

На следующий день брата Уильям-
са и меня пригласили в кабинет Пре-
зидента Хинкли. Он все начертил на 
листе бумаги: расположение дорог, 
дома собраний, нужный поворот на-
лево и обозначенное крестом место 
для храма, а затем спросил, что нам 
удалось узнать. Мы ответили, что не-
легко отыскать объект недвижимости, 
который было бы сложнее приобре-
сти, чем этот. Им владели три челове-
ка, один из которых был из Канады, 
другой из Индии, а третий из Китая! 
И для строительства там религиозно-
го объекта необходимо оформлять 
дополнительные документы.

«Постарайтесь, ладно?» – сказал он.
Потом начали происходить чу-

деса. Через несколько месяцев мы 
приобрели этот участок, а позже 
город Лэнгли, провинция Британская 
Колумбия, дал разрешение на строи-
тельство храма.

Размышляя над этим случаем, я со 
смирением осознаю, что, хотя мы с 
братом Уильямсом обладали образо-
ванием и большим опытом в сфере 
недвижимости и строительства 
храмов, Президент Хинкли, не имея 

такой профессиональной подготовки, 
обладал чем- то гораздо бо́льшим – 
пророческим даром Провидца. У 
него было ви́дение, где должен сто-
ять храм Божий.

Когда Господь повелел первым 
Святым в этом устроении построить 
храм, Он провозгласил:

«Но пусть будет построен дом 
имени Моему согласно образцу, 
который Я покажу им.

И если народ Мой не будет 
строить его по образцу, который Я 
покажу… Я не приму дом этот от их 
рук» (Учение и Заветы 115:14–15).

Это относится и к первым Святым, 
и к нам с вами: Господь открыл и 
продолжает открывать Президенту 
Церкви то, как в наши дни должно 
осуществляться руководство Цар-
ством Божьим. И на личном уровне 
он дает руководство, в соответствии 
с которым каждый из нас должен 
выстраивать свою жизнь, чтобы 
наше поведение было приемлемым 
для Господа.

В апреле 2013 года я говорил о 
работе по подготовке фундамента 
для каждого храма, чтобы он смог 
противостоять ураганам и стихий-
ным бедствиям. Но фундамент – это 
только начало. Храм состоит из 
множества строительных блоков, 
соединенных вместе в соответствии 
с заранее разработанным проектом. 

Если наша жизнь должна стать воп-
лощением храма, который каждый 
из нас стремится построить, как 
учил Господь (см. 1- е Коринфянам 
3:16–17), то каждый из нас мог бы 
вполне логично задать вопрос: «Ка-
кие строительные блоки мы должны 
установить, чтобы сделать нашу 
жизнь прекрасной, величественной 
и устойчивой к мирским бурям?»

Мы можем найти ответ на этот  
вопрос в Книге Мормона. Отно-
сительно Книги Мормона Пророк 
Джозеф Смит говорил: «Я сказал 
братьям, что Книга Мормона – самая  
верная из всех книг на земле, замко-
вый камень нашей религии, и что  
человек станет ближе к Богу, живя  
по её поучениям, чем по поучениям  
любой другой книги» (Введение 
к Книге Мормона). Из Введения к 
Книге Мормона мы узнаем, что те, кто 
получат это Божественное свидетель-
ство от Святого Духа о том, что Книга 
Мормона – это слово Божье, узнают 
той же силой, что Иисус Христос – 
Спаситель мира, что Джозеф Смит – 
Его Носитель откровений и Пророк 
Восстановления, и что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней – Царство Господнее, вновь 
установленное на Земле.

Поэтому вот некоторые важные 
строительные блоки нашего личного 
свидетельства и веры:
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1.  Иисус Христос – Спаситель мира.
2.  Книга Мормона – это слово Божье.
3.  Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней – это буквально 
Царство Божье на Земле.

4.  Джозеф Смит – Пророк, и сегодня 
на Земле есть живущие Пророки.

За последние месяцы я послушал 
все выступления Президента Нель-
сона на Генеральной конференции, 
с которыми он выступил с тех пор, 
как его призвали Апостолом. Благо-
даря этому моя жизнь изменилась. 
Когда я изучал плоды мудрости 
Президента Нельсона, накопленные 
им за 34 года, и размышлял о них, 
среди его учений удалось выделить 
четко выраженные темы, на которые 
он выступал раз за разом. Каждая 
из этих тем относится к только что 
упомянутым строительным блокам 
или является еще одним ключевым 
строительным блоком для наших 
личных храмов. В их число вхо-
дят вера в Господа Иисуса Христа, 
покаяние, крещение для отпущения 
грехов, дар Святого Духа, спасение 
умерших и храмовая работа, соблю-
дение дня субботнего в святости, 
поступки с мыслью о конечной цели 
и следование по пути заветов. Прези-
дент Нельсон говорил обо всем этом 
с любовью и приверженностью.

Главный краеугольный камень, 
строительный блок Церкви и нашей 

жизни – Иисус Христос. Это Его 
Церковь. Президент Нельсон – Его 
Пророк. Учения Президента Нель-
сона являются свидетельством и 
источником знаний для нашего блага 
о жизни и характере Иисуса Хри-
ста. Он с любовью и пониманием 
говорит о природе Спасителя и о 
Его миссии. Он также часто и горячо 
свидетельствовал о Божественном 
призвании живущих Пророков,  
Президентов Церкви, под чьим  
руководством он служил.

Теперь это наша привилегия под-
держивать его как живущего Пророка 
Господа на Земле. Мы привыкли под-
держивать церковных руководите-
лей в установленном Богом порядке, 
заключающемся в поднятии руки, 
согнутой под прямым углом, чтобы 
показать наше согласие и поддерж-
ку. Мы сделали это всего несколько 
минут назад. Но основная поддержка 
выходит далеко за рамки демон-
страции этого знака. Как отмечено в 
Учении и Заветах 107:22, члены Пер-
вого Президентства должны быть 
«поддерживаем[ы] верой и молитва-
ми Церкви». Мы начинаем полностью 
и по- настоящему поддерживать 
живущего Пророка, когда с доверием 
относимся к его словам, имеем веру, 
чтобы действовать в соответствии 
с ними, а затем молимся, чтобы он 
продолжал получать благословения 
от Господа.

Когда я думаю о Президенте  
Расселе М. Нельсоне, то нахожу 
покой в словах Спасителя: «Если 
народ Мой будет внимать голосу 
Моему и голосу слуг Моих, которых 
Я назначил вести народ Мой, то, вот, 
истинно говорю Я вам, они не будут 
сдвинуты с места своего» (Учение и 
Заветы 124:45).

Если мы прислушиваемся к живу-
щим Пророкам и внимаем им, то это 
будет иметь далеко идущие послед-
ствия и даже сможет изменить нашу 
жизнь. Мы укрепляемся. Мы стано-
вимся более спокойными и уверен-
ными в себе в Господе. Мы слышим 
слово Господа. Мы чувствуем любовь 
Бога. Мы будем знать, как наполнить 
нашу жизнь смыслом.

Я люблю и поддерживаю Прези-
дента Рассела М. Нельсона и дру-
гих мужей, призванных в качестве 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений. Я свидетельствую, что 
у него есть дары, которые Господь 
возложил на его голову, и свидетель-
ствую, что, по мере того как мы более 
последовательно прислушиваемся к 
голосу живущих Пророков и внимаем 
ему, наша жизнь будет строиться по 
установленному для нас Господом об-
разцу, и к нам будут приходить веч-
ные благословения. Это приглашение 
адресовано всем. Пророку внемлем; 
да, придите ко Христу и живите. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Христа, текущие в единстве в этой 
реке добродетели, мы сможем давать 
«пресную воду» Евангелия страдаю-
щему от жажды миру.

Господь вдохновил Своих Проро-
ков учить нас поддерживать и любить 
друг друга, чтобы мы смогли стать 
едиными в вере и цели в следовании 
Иисусу Христу. Как учил Павел, ново-
заветный Апостол, те, кто «во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись… 
ибо все вы одно во Христе Иисусе» 1.

Когда при крещении мы обещаем 
следовать за Спасителем, то свиде-
тельствуем перед Отцом, что готовы 
взять на себя имя Христа 2. Стремясь 
обрести в жизни Его Божественные 
качества, мы изменяемся благодаря 
Искуплению Христа Господа, и наша 
любовь ко всем людям возрастает 
совершенно естественным образом 3. 
Мы испытываем искреннюю заботу о 
благополучии и счастье каждого. Мы 
видим друг в друге братьев и сестер, 
детей Божьих, имеющих Божествен-
ное происхождение, качества и по-
тенциал. Мы желаем заботиться друг 
о друге и нести бремена друг друга 4.

Павел описал это как любовь, 
или милосердие 5. Мормон, Пророк 
из Книги Мормона, описал это как 
«чистую любовь Христову» 6, – самую 
возвышенную, благородную и силь-
ную форму любви. Наш современ-
ный Пророк, Президент Рассел М. 
Нельсон, недавно описал проявление 
этой чистой любви Христовой как 

морскую воду, так что пресную воду 
можно найти в океане еще за многие 
километры от берега.

Подобно тому, как реки Соли-
мойнс и Риу- Негру текут вместе 
и формируют великую Амазонку, 
дети Бога приходят в восстанов-
ленную Церковь Иисуса Христа из 
разных социальных слоев, традиций 
и культур, формируя замечатель-
ное сообщество Святых во Христе. 
Ободряя, поддерживая и любя друг 
друга, мы в итоге объединяемся, 
чтобы создать могучую армию добра 
в мире. Как последователи Иисуса 

Старейшина Улиссес Соарес
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Добрый день, мои дорогие 
братья и сестры! На моем 
родном бразильском порту-

гальском мы говорим: «Boa tarde!» 
(Боа таджи!) Какое же это благосло-
вение для меня быть с вами на этой 
чудесной Генеральной конферен-
ции Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней под руководством 
нашего возлюбленного Пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона! 
Я восхищаюсь представившейся 
каждому из нас чудесной возмож-
ностью услышать голос Господа 
через Его слуг на Земле в эти послед-
ние дни, в которые мы живем.

Моя родная Бразилия – очень 
богатая страна в плане природных 
ресурсов. Например, известная река 
Амазонка – одна из крупнейших и 
длиннейших рек в мире. Она форми-
руется из двух отдельных рек, Соли-
мойнс и Риу- Негру. Интересно, что 
из- за различий в истоках, скорости, 
температуре и химическом составе 
воды они текут рядом много кило-
метров, прежде, чем наконец сме-
шиваются. После этого они создают 
реку, отличную от двух изначальных. 
Только после того, как эти реки 
объединяются, река Амазонка стано-
вится такой могучей, что, достигая 
Атлантического океана, оттесняет 

Едины во Христе
Мои возлюбленные соратники в работе Господа, я верю, что мы 
можем и должны быть лучше, принимая новых друзей в Церковь.

Подобно могучей Амазонке, которая оттесняет морскую воду, достигнув Атлантического 
океана, последователи Иисуса Христа дают «чистую воду» Евангелия страдающему от 
жажды миру.
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заботливое служение, которое являет-
ся более сосредоточенным и святым 
подходом к любви и заботе о других 
людях по примеру Спасителя 7.

Давайте рассмотрим принцип 
любви и заботы по примеру Спаси-
теля в контексте ободрения, помо-
щи и поддержки тех, кто недавно 
обратился в веру, и тех, кто начинает 
проявлять интерес к посещению 
церковных собраний.

Когда эти новые друзья приходят 
из мира и принимают Евангелие 
Иисуса Христа, присоединяясь к Его 
Церкви, они становятся Его ученика-
ми, заново рожденными через Него 8. 
Они оставляют хорошо знакомый  
им мир и выбирают следовать за  
Иисусом Христом со всем устре-
млением сердца, вливаясь в новую 
«реку», подобную могучей Амазонке, 
– реку доблестной армии добродете-
ли и праведности, текущую в присут-
ствие Божье. Апостол Петр описал 
их как «род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взя-
тые в удел» 9. Когда эти новые друзья 
вливаются в новую и незнакомую 
реку, они поначалу могут ощущать 
себя несколько потерянными. Эти 
новые друзья обнаруживают, что 
вливаются в реку, имеющую уникаль-
ный исток, уникальную температуру 
и уникальный химический состав – в 
реку, имеющую свои традиции, свою 
культуру и свой лексикон. Эта новая 
жизнь во Христе может казаться им 
непомерно трудной. Задумайтесь 
на мгновение о том, что они могут 
чувствовать, когда впервые слышат 
такие выражения, как «семейный до-
машний вечер», «комитет епископства 
по работе с молодежью», «постное 
воскресенье», «крещение за умерших», 
«тройной сборник» и так далее.

Легко понять, почему они ощуща-
ют себя чужаками. В таких ситуациях 
они могут задаваться вопросами: «Есть 
ли здесь место для меня? Вписываюсь 
ли я в Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней? Нужен ли я Церкви? 
Найду ли я новых друзей, которые 
захотят помочь мне и поддержать?»

Мои дорогие друзья, в такие 
моменты те из нас, кто находятся 

в других точках на этом длинном 
пути ученичества, должны протянуть 
руку дружбы нашим новым друзьям, 
принять их в той точке, где они на-
ходятся, и помогать им, любить их и 
сделать их частью нашей жизни. Все 
эти новые друзья являются драгоцен-
ными сыновьями и дочерьми Бога 10. 
Мы не можем позволить себе поте-
рять даже одного из них, поскольку, 
как Амазонка подпитывается прито-
ками, так и мы нуждаемся в них так 
же, как они нуждаются в нас, чтобы 
стать великой силой для сотворения 
добра в мире.

Наши новые друзья приносят 
данные им Богом таланты, восхище-
ние и добродетель. Их энтузиазм в 
отношении Евангелия может быть за-
разительным, тем самым помогая нам 
оживить собственные свидетельства. 
Они также привносят новый взгляд в 
наше понимание жизни и Евангелия.

Нас долго учили, как нам следует 
помогать новым друзьям чувство-
вать себя принятыми и любимыми 
в восстановленной Церкви Иисуса 
Христа. Им нужно три вещи, чтобы 
они могли оставаться сильными и 
верными всю жизнь.

Во- первых, они нуждаются в 
братьях и сестрах в Церкви, которые 
были бы искренне заинтересован-
ными в них, верными и преданными 
друзьями, к которым они могли бы 
постоянно обращаться, которые 

будут находиться рядом и отвечать 
на их вопросы. Как члены Церкви, 
мы должны всегда быть внима-
тельными и искать новые лица, 
посещая церковные мероприятия и 
собрания, вне зависимости от того, 
каковы наши обязанности, поруче-
ния или заботы. Мы можем совер-
шать простые дела, чтобы помочь 
нашим новым друзьям ощутить, что 
в Церкви их любят и принимают с 
распростертыми объятьями, напри-
мер, тепло приветствовать, искренне 
улыбаться, сидеть рядом во время 
исполнения гимнов и поклонения 
Богу, знакомить их с другими чле-
нами Церкви и так далее. Открывая 
сердца нашим новым друзьям, мы 
таким образом действуем в духе за-
ботливого служения. Если мы будем 
заботливо служить им по примеру 
Спасителя, они не будут чувствовать 
себя «странниками у наших ворот». 
Они будут ощущать, что могут найти 
себе здесь место и завести новых 
друзей и, что наиболее важно, будут 
ощущать любовь Спасителя благода-
ря нашей искренней заботе.

Во- вторых, новым друзьям нужно 
поручение – возможность служить 
другим людям. Служение – это один 
из гениальных аспектов Церкви  
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Благодаря этому процессу 
наша вера может стать еще крепче. 
Каждый новый друг заслуживает 
такой возможности. Хотя прямая обя-
занность давать им поручения вскоре 
после крещения лежит на епископе 
и совете прихода, ничто не мешает 
нам, как членам Церкви, приглашать 
наших новых друзей помогать нам 
служить другим неофициально или 
участвовать в проектах служения. 

В- третьих, новые друзья должны 
«питать[ся] благим словом Божиим» 11. 
Мы можем помочь им полюбить Свя-
щенные Писания и познакомиться с 
ними, читая и обсуждая учения вместе 
с ними, сообщая контекст историй и 
объясняя сложные слова. Мы также 
можем научить их получать личное 
руководство с помощью регулярного 
изучения Священных Писаний. Вне 
регулярных церковных собраний и 
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мероприятий мы можем протягивать 
руку помощи нашим новым друзьям 
в их домах и приглашать их к себе, 
помогая им влиться в могучую реку 
содружества Святых.

Осознавая перемены и трудности, 
через которые нашим новым друзьям 
приходится проходить, становясь чле-
нами Божьей семьи, нашими братьями 
и сестрами, мы можем делиться тем, 
как мы сами преодолевали подобные 
трудности в жизни. Это поможет им 
знать, что они не одиноки, и что Бог 
благословит их, если они будут прояв-
лять веру в Его обещания 12.

Когда реки Солимойнс и  
Риу- Негру смешиваются, Амазонка 
становится могучей и сильной. Точ-
но так же, когда мы и наши новые 
друзья по- настоящему объединяемся, 
восстановленная Церковь Иисуса 
Христа становится сильнее и крепче. 
Мы с моей дорогой Розаной благо-
дарны за всех, кто помог нам влиться 
в эту новую реку много лет назад, 
когда мы приняли Евангелие Иисуса 
Христа в своей стране Бразилии. На 
протяжении многих лет эти чудес-
ные люди действительно оказывали 
нам заботливое служение и помогали 
оставаться праведными. Мы очень 
благодарны за них.

Пророки в Западном полушарии 
хорошо знали, как сделать так, чтобы 
новые друзья вместе преданно вли-
вались в новую реку добра, текущую 
в жизнь вечную. Например, предвидя 
наши дни и зная, что мы столкнемся 
с теми же испытаниями 13, Мороний 
написал о нескольких из этих важ-
ных шагов в своей летописи в Книге 
Мормона:

«И после того как их допускали до 
крещения и подвергали воздействию 
и очищению силой Духа Святого, 
они становились сопричисленными 
к народу Церкви Христовой; и их 
имена брали на учёт, чтобы можно 
было помнить их и питать благим 
словом Божьим, чтобы поддерживать 
их на верном пути, поддерживать 
их непрестанно бодрствующими в 
молитве, полагаясь единственно на 
заслуги Христа, Который был созда-
телем и совершителем их веры.

И Церковь часто собиралась вме-
сте, чтобы поститься и молиться, и 
беседовать между собой о благоден-
ствии своих душ» 14.

Мои возлюбленные соратни-
ки в работе Господа, я верю, что 
мы можем и должны быть лучше, 
принимая новых друзей в Церковь. 
Я предлагаю вам поразмышлять о 
том, что мы можем делать, чтобы 
лучше принимать их и помогать 
им, начиная прямо со следующего 
воскресенья. Будьте осторожны, 
чтобы ваши церковные поручения 
не помешали вам приветствовать 
новых друзей на церковных собра-
ниях и мероприятиях. В конце кон-
цов, эти души драгоценны в глазах 
Бога и намного более важны, чем 
программы и мероприятия. Если 
мы заботливо служим нашим новым 
друзьям с сердцем, исполненным 
чистой любви, как это делал Спа-
ситель, я обещаю вам во имя Его, 
что Он будет помогать нам в наших 
трудах. Когда мы действуем как 
преданные служители, как это делал 
Спаситель, наши новые друзья зару-
чаются необходимой им помощью, 
чтобы до конца оставаться силь-
ными, посвященными и верными. 
Они присоединятся к нам, когда 
мы станем могучим народом Бога, 
и помогут нам принести пресную 
воду миру, отчаянно нуждающемуся 
в благословениях Евангелия Иисуса 
Христа. Эти дети Бога почувствуют, 
что они «уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым» 15. 
Я обещаю вам, что они распознают 
присутствие нашего Спасителя, 

Иисуса Христа, в Его Церкви. Они 
будут подобно реке продолжать 
течь вместе с нами в источник до-
бродетели, пока не будут приняты в 
распростертые объятия нашего Гос-
пода, Иисуса Христа, и не услышат, 
как Отец говорит: «Вы будете иметь 
жизнь вечную» 16.

Я призываю вас искать помощи 
Господа в том, чтобы полюбить 
других так, как Он возлюбил вас. Да-
вайте же следовать совету, данному 
Мормоном: «А потому, возлюблен-
ные братья мои [и сестры], моли-
тесь Отцу со всеми силами сердца, 
дабы вы могли преисполниться этой 
любви, которую Он даровал всем 
истинным последователям Своего 
Сына, Иисуса Христа» 17. Об этих 
истинах я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. К Галатам 3:27–28; курсив мой – У. С.
 2. См. Учение и Заветы 20:37.
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и властью Бога», Лиахона, май 2018 г., 
стр. 68–75.
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 9. 1- е Петра 2:9.
 10. См. Учение и Заветы 18:10.
 11. Мороний 6:4; см. также «Как я должен 

работать с руководителями кола и 
прихода ?», Проповедовать Евангелие 
Мое: пособие по миссионерскому 
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 17. Мороний 7:48.
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Президент Генри Б. Айринг 
рассказывает, что его занятие твор-
чеством было продиктовано «чув-
ством любви», в том числе «любви к 
Творцу, Который ожидает, что Его 
дети станут подобными Ему – будут 
творить и созидать» 3. Творческие 
труды президента Айринга открыва-
ют «уникальный, духовный взгляд на 
свидетельство и веру» 4.

Творчество Бойда К. Пэкера иллю-
стрирует основополагающее посла-
ние Евангелия: «Бог – Создатель Небес 
и Земли и всего, что в них, и весь мир 
свидетельствует о своем Создателе, а 
природа, наука и Евангелие Иисуса  
Христа находятся в абсолютной 
гармонии» 5.

Алма свидетельствует: «Все сущее 
указывает на то, что Бог есть» 6. Наши 
дети в Первоначальном обществе 
поют: «Когда птичье пенье слушаю 
я иль в синее небо гляжу… я рад, 
что Небесный Отец сотворил уди-
вительный мир для меня» 7. Писатель 
Виктор Гюго радуется тому, что «ме-
жду живыми существами и мертвой 
материей есть чудесная связь; в этом 
неисчерпаемом целом, от солнца до 
букашки… Каждая летящая птица дер-
жит в когтях нить бесконечности… 
Туманность – муравейник звезд» 8.

И это возвращает нас к приглаше-
нию старейшины Скотта.

«Старейшина Скотт, – ответил 
я, – я хотел бы стать более наблюда-
тельным и заниматься творчеством. 
Меня приводит в восторг мысль 
о том, что Небесный Отец рисует 
вздымающимися облаками и всеми 
оттенками неба и воды. Но, – и тут 
была длинная пауза, – старейшина 
Скотт, – сказал я, – я не умею писать 
акварелью. Боюсь, у вас не хватит 
терпения научить меня».

Старейшина Скотт улыбнулся и 
назначил мне встречу. В назначен-
ный день он приготовил бумагу, кра-
ски и кисточки. Он сделал несколько 
набросков и помог мне намочить 
бумагу.

В качестве образца мы взяли его 
прекрасную выполненную аква-
релью работу Костер на закате. 
Во время рисования мы беседовали 

Несколько лет назад старейши-
на Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, с добро-
той спросил меня: «Геррит, не 
хотели бы вы порисовать со мной 
акварелью?»

Старейшина Скотт сказал, что 
рисование учит его наблюдать и 
позволяет ему творить. Он писал: 
«Стремитесь заниматься творче-
ством, даже если результаты будут 
скромными… Творчество создает 
дух благодарности за жизнь и за все, 
что Господь даровал вам… Если вы 
проявите мудрость, то это не займет 
у вас много времени» 2.

Старейшина Геррит У. Гонг
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры! Разве 
это не чудесно – получать не-
прекращающиеся откровения 

с Небес через Президента Рассела М. 
Нельсона и наших церковных руково-
дителей – откровения, которые призы-
вают нас жить по- новому и с большей 
святостью 1 дома и в церкви со всем 
нашим сердцем, разумом и силой?

Представлялась ли вам возмож-
ность делать что- то такое, к чему вы 
чувствовали себя неготовыми или 
неспособными, но были благосло-
влены за старания?

Мне – представлялась. Приведу 
один пример.

Наш костер веры
Рассвет веры, иногда постепенно, придет или вернется к тем, 
кто ищет его, не сопротивляется ему и живет ради него.

Костер на закате, с картины старейшины Ричарда Г. Скотта.
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о вере – о том, что когда мы встре-
чаемся со светом и теплом костра, 
то оставляем позади тьму и неопре-
деленность, – и о том, как иногда 
долгими одинокими ночами наш 
костер веры может дать нам надежду 
и уверенность, а рассвет обязательно 
настанет. Наш костер веры – наши 
воспоминания, события жизни и 
наследие веры в благость Бога и 
щедрые милости в нашей жизни – 
придает нам сил ночью.

Я свидетельствую о том, что 
рассвет веры, иногда постепенно, 
настанет или придет к тем, кто ищет 
его, не сопротивляется ему и живет 
ради него. Свет вернется, когда мы 
будем его желать и искать, когда мы 
проявим терпение и послушание 
Божьим заповедям, когда мы будем 
открыты для Божьей милости, исце-
ления и заветов.

Когда мы начали рисовать, ста-
рейшина Скотт воодушевлял меня; 
он говорил: «Геррит, даже на первом 
уроке вы можете нарисовать что- то 
такое, что вам захочется беречь и 
вспоминать». Старейшина Скотт был 
прав. Я берегу акварель с нашим 
костром веры, которую старейшина 
Скотт помог мне нарисовать. Мои 
способности к рисованию были и 
остаются весьма ограниченными, но 
память о нашем костре веры может 
дать нам пять вдохновляющих идей.

Во- первых, наш костер веры 
может побудить нас искать радость 
в полноценном творчестве.

Фантазирование, изучение и тво-
рение чего- то нового и прекрасного 
приносит радость. Это особенно вер-
но, когда мы углубляем свою веру и 
доверие Небесному Отцу и Его Сыну, 
Иисусу Христу. Мы не можем любить 
себя настолько сильно, чтобы спасти 
самих себя. Но Небесный Отец 
любит нас больше и знает нас лучше, 
чем мы любим и знаем себя сами. Мы 
можем надеяться на Господа, и нам 
не стоит полагаться на свой разум 9.

Были ли вы когда- нибудь един-
ственным, кого не пригласили на 
день рождения?

Были ли вы когда- нибудь по-
следним выбранным или вовсе 

отвергнутым во время деления на 
команды?

Было ли так, что вы готовились к 
экзамену, собеседованию по тру-
доустройству или к возможности, 
которую хотели получить, и потер-
пели неудачу?

Молились ли вы за отношения, 
которые по каким- то причинам не 
сложились?

Сталкивались ли вы с хрони-
ческими заболеваниями? Были ли 
отвергнуты супругом или супругой? 
Страдали ли вы ради семьи?

Наш Спаситель знает наши об-
стоятельства. Если мы будем приме-
нять данную Богом свободу воли и 
задействуем все свои способности со 
смирением и верой, то наш Спаси-
тель, Иисус Христос, поможет нам 
встретить все трудности и радости 
жизни. Вера включает в себя жела-
ние и выбор – поверить. Вера также 
приходит через послушание Божьим 
заповедям, данным, чтобы благосло-
вить нас в то время, как мы идем по 
Его пути заветов.

Когда мы чувствуем неопре-
деленность, когда мы одиноки, 
расстроены, рассержены, разо-
чарованы, когда нас подвели или 
когда мы отдалились от Бога и Его 
восстановленной Церкви, возмож-
но, потребуется дополнительная 
мера усилий и веры, чтобы вновь 
встать на Его путь заветов. Но это 
стоит того! Пожалуйста, придите 
или возвратитесь к Господу Иисусу 
Христу. Божья любовь сильнее, чем 

узы смерти – физической или духов-
ной 10. Искупление нашего Спасителя 
бесконечно и вечно. Каждого из нас 
посещают сомнения, и каждый оши-
бается. Иногда мы временно сбива-
емся с пути. Бог с любовью заверяет 
нас: неважно, где мы сейчас или что 
мы сделали, точки невозврата не 
существует. Он готов и ждет возмож-
ности принять нас 11.

Во- вторых, наш костер веры может 
побудить нас к заботливому служе-
нию новыми, более возвышенными 
и святыми способами – к служению, 
наполненному Духом.

Такое заботливое служение 
приносит чудеса и благословения 
принадлежности к заветам – мы 
почувствуем Божью любовь и бу-
дем стремиться служить другим в 
этом духе.

Недавно мы с сестрой Гонг позна-
комились с отцом и семьей, которых 
благословил верный брат во священ-
стве. Этот брат пришел к епископу 
и спросил, может ли он быть на-
парником этого отца по домашнему 
обучению. Отец был неактивным, 
и домашнее обучение ему было 
неинтересно. Но по мере того как 
сердце отца менялось, они со своим 
любящим братом во священстве 
начали навещать «свои» семьи. После 
одного такого посещения его жена – 
она в то время не посещала церковь 
– спросила его, как все прошло. Отец 
признался: «Кажется, я что- то такое 
почувствовал», а затем отправился на 
кухню за пивом 12.
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Но одно потянулось за другое: 
духовные переживания, заботли-
вое служение, изменение сердец, 
класс по подготовке к посещению 
храма, посещение церкви, запе-
чатывание семьи в святом храме. 
Представьте, как благодарны дети и 
внуки своим отцу и матери, и тому 
брату- служителю, который пришел 
как друг и напарник их отца, чтобы 
служить другим и любить их.

Третья вдохновляющая мысль 
от костра веры: творческая радость 
Евангелия и благословения приходят, 
когда мы стремимся любить Господа и 
других людей всем сердцем и душой.

Священные Писания призывают 
нас положить все, кем мы являемся и 
кем становимся, на алтарь любви и 
служения. В Ветхом Завете, в книге 
Второзаконие нам говорят: «Люби 
Господа, Бога твоего», всем сердцем, 
душой и всеми силами 13. Иисус Навин 
увещевает нас «любить Господа, Бога 
[нашего], ходить всеми путями Его, 
хранить заповеди Его, прилепляться 
к Нему и служить Ему всем сердцем 
[нашим] и всею душою [нашей]» 14.

В Новом Завете наш Спаситель 
провозглашает две величайшие запо-
веди: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всею крепостию твоею… и 
ближнего твоего, как самого себя» 15.

В Книге Мормона, еще одном 
свидетельстве об Иисусе Христе, 
говорится, что царь Вениамин тру-
дился «со всей мощью своего тела и 
способностями всей своей души» и 
установил мир на земле 16. В Учении 
и Заветах – каждый миссионер это 
знает – Господь просит нас служить 
Ему со всем своим «сердцем, мощью, 
разумом и силой» 17. Когда Святые  
пришли в округ Джексон, Господь  
заповедал им соблюдать день суб-
ботний в святости, сказав им: «Возлю-
би Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, всей твоей мощью, разумом 
и силой и во имя Иисуса Христа 
служи Ему» 18.

Мы радуемся приглашению 
посвятить наши души поиску более 
возвышенных и святых способов лю-
бить Бога и окружающих, и укреп-
лять свою веру в Небесного Отца 
и Иисуса Христа в наших сердцах, 
домах и в церкви.

Четвертая мысль: наш костер 
веры побуждает нас формировать 
привычки праведной жизни, углубля-
ющие нашу веру и духовность.

К этим святым привычкам, пра-
ведному порядку или исполненному 
молитвы образцу относятся молитва, 
изучение Священных Писаний, пост, 
вспоминание нашего Спасителя и 
заветов через таинство причастия, 
распространение благословений 
Евангелия через миссионерскую, хра-
мовую, семейно- историческую работу 
и другое служение, осмысленное ве-
дение личного дневника и так далее.

Когда объединяются праведные 
привычки и духовные желания, вре-
мя и вечность сходятся воедино. Ду-
ховный свет и жизнь приходят, когда 
религиозная практика приближает 
нас к нашему Небесному Отцу и 
нашему Спасителю, Иисусу Христу. 
Когда мы любим дух и букву закона, 
тогда все, что относится к вечно-
сти, начинает нисходить на наши 
души как роса с неба 19. Ежедневное 
послушание и освежающая живая 
вода помогают нам находить ответы, 
обретать веру и силы преодолевать 

повседневные трудности, а также 
использовать представляющиеся воз-
можности с Евангельским терпением, 
ви́дением и радостью.

В- пятых, по мере того, как мы 
развиваем лучшие из всех известных 
нам привычек и при этом ищем но-
вые, более святые способы любить 
Бога, помогая самим себе и другим 
подготовиться ко встрече с Ним, наш 
костер веры будет побуждать нас 
помнить о том, что совершенство 
заключено во Христе, а не в нас и 
не в перфекционизме этого мира.

Приглашения Бога наполнены 
любовью и благоприятными возмож-
ностями, потому что Иисус Христос 
есть «путь и истина и жизнь» 20. Тех, 
кто чувствует себя перегруженны-
ми, Он приглашает: «Придите ко 
мне», а тем, кто приходят к Нему, Он 
обещает: «Я успокою вас» 21. «Придите 
ко Христу и усовершенствуйтесь в 
Нем… возлюбите Бога со всей вашей 
мощью, разумом и силой, [и тогда] 
довольно вам будет благодати Его, 
так что по благодати Его вы сможете 
быть совершенны во Христе» 22.

В заверении о том, что «по благода-
ти Его вы сможете быть совершенны 
во Христе», мы также находим утеше-
ние, покой и обещание, что можем 
продолжать идти вперед с верой и 
уверенностью в Господе даже тогда, 
когда все идет не так, как мы надея-
лись, ожидали, и когда мы получаем 
совсем не то, чего заслуживаем – когда 
мы не виноваты или когда сделали 
все, что могли.

Время от времени в различных ас-
пектах жизни все мы ощущаем свою 
несостоятельность, неуверенность, 
а порой даже чувствуем себя недос-
тойными. Однако, прилагая с верой 
усилия к тому, чтобы любить Бога и 
заботливо служить нашим ближним, 
мы сможем ощутить Божью любовь 
и необходимое вдохновение для их 
и нашей жизни новыми, более святы-
ми способами.

Наш Спаситель с состраданием 
вдохновляет нас и обещает, что 
мы можем «продвигаться вперед со 
стойкостью во Христе, имея совер-
шенную ясность надежды и любовь 
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аспектов своего завета крещения – 
взять на себя имя Иисуса Христа.

С самого начала Бог говорил о ре-
шающей роли имени Иисуса Христа 
в Его замысле для нас. Ангел учил 
Адама, нашего праотца: «А потому 
всё, что ты будешь делать, делай во 
имя Сына; и ты должен покаяться и 
отныне всегда взывать к Богу во имя 
Сына» 1.

Царь Вениамин, Пророк из 
Книги Мормона, учил свой народ: 
«Не будет дано ни другого имени, 

Старейшина Пол Б. Пайпер
Член Кворума Семидесяти

Несколько недель назад я 
участвовал в крещении не-
скольких восьмилетних детей. 

Они начали изучать Евангелие 
Иисуса Христа благодаря родителям 
и учителям. Семя их веры в Него 
начало расти, и теперь они ощущали 
желание последовать за Ним в воды 
крещения, чтобы стать членами Его 
восстановленной Церкви. Наблю-
дая за их радостным ожиданием, я 
задался вопросом: насколько хорошо 
они понимают один из важнейших 

Все люди должны  
взять на себя имя, 
данное Отцом
Имя Спасителя обладает непревзойденной и жизненно необходимой 
силой. Только это имя делает возможным спасение.

к Богу и ко всем людям» 23. Учение 
Христа, Искупление нашего Спаси-
теля и наше следование по Его пути 
завета всей душой поможет нам 
узнать Его истины и сделает нас 
свободными 24.

Я свидетельствую о полноте Его 
Евангелия и о Его плане счастья – 
они были восстановлены и им 
обучают в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, в Священ-
ных Писаниях и через Пророков –  
от Пророка Джозефа Смита до Пре-
зидента Рассела М. Нельсона сегод-
ня. Я свидетельствую, что Его путь 
заветов ведет к величайшему дару, 
который нам обещает любящий 
Небесный Отец: «Вы будете иметь 
жизнь вечную» 25.

Пусть же Его благословения и 
непреходящая радость придут в 
нашу жизнь, когда мы будем согре-
вать свои сердца, возрождать на-
дежды и решимость у костра веры. 
Я молюсь об этом во священное и 
святое имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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 25. 2 Нефий 31:20.
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ни какого- либо пути, ни средства, 
которым спасение могло бы прийти 
к детям человеческим» 2.

Господь повторил эту истину 
Пророку Джозефу Смиту: «Вот, Иисус 
Христос есть имя, данное Отцом, и 
не дано другого имени, через кото-
рое может быть спасён человек» 3.

В наши дни президент Даллин Х. 
Оукс учил, что «те, кто проявляют 
веру в священное имя Иисуса  
Христа… и вступают в Его завет… 
могут с полным правом рассчиты-
вать на искупительную жертву  
Иисуса Христа» 4.

Наш Небесный Отец хочет, чтобы 
ни у кого не было сомнений в том, 
что имя Его Сына, Иисуса Христа, – 
не просто одно из многих имен. Имя 
Спасителя обладает непревзойден-
ной и жизненно необходимой силой. 
Только это имя делает возможным 
спасение. Подчеркивая значимость 
этой истины в каждом устроении, 
наш любящий Отец заверяет всех 
Своих детей, что путь, ведущий 
обратно к Нему, открыт. Но наличие 
надежного пути еще не означает, что 
наше возвращение гарантировано. 
Бог сообщает, что от нас требуются 
действия: «А потому все люди должны 
взять на себя имя, данное Отцом» 5.

Чтобы получить доступ к спа-
сительной силе, которая приходит 
только посредством имени Христа, 
мы обязаны «смир[ить] себя перед 
Богом… и при[йти] с сокрушенным 
сердцем и кающимся духом… и 
[быть] готовы взять на себя имя 
Иисуса Христа», тем самым испол-
нив все требования, как мои восьми-
летние друзья, позволяющие быть 
«приняты[ми] в Церковь Его» 6.

Все, кто искренне желают взять 
на себя имя Спасителя, обязаны быть 
достойными и получить таинство кре-
щения как физическое подтверждение 
своего решения для Бога 7. Однако 
крещение – это только начало.

Слово взять не допускает пассив-
ности. Это глагол действия со множе-
ством значений 8. Точно так же наша 
решимость взять на себя имя Иисуса 
Христа требует действия и включает 
множество аспектов.

Например, одно из значений 
слова взять в английском языке 
связано с принятием каких- либо 
веществ в свое тело, например, когда 
мы принимаем пищу. Беря на себя 
имя Христа, мы обязуемся принять 
Его учения, Его качества и в конеч-
ном итоге Его любовь глубоко в 
свое сердце, чтобы все это стало 
частью нас самих. Вот почему так 
важен призыв Президента Рассела М. 
Нельсона, обращенный к молодым 
взрослым: «С молитвой и всеми сила-
ми стрем[иться] понять, что каждый 
из титулов и имен [Спасителя] значит 
лично для [них]» 9, и насыщаться сло-
вами Христа в Священных Писаниях 
и особенно – в Книге Мормона 10.

Еще одно значение слова взять 
связано с принятием человека в 
определенной роли либо принятием 
истинности какой- либо идеи или 
принципа. Когда мы берем на себя 
имя Христа, мы принимаем Его как 
нашего Спасителя и всегда видим в 
Его учениях руководство к действию 
в жизни. Принимая любое значимое 
решение, мы можем взять себе за 
правило не сомневаться в истинно-
сти Его Евангелия и жить в ладу с 
ним всем сердцем, мощью, разумом 
и силой.

Выражение взять на себя может 
также значить «отождествить себя 
с каким- либо именем или делом». 

Большинству из нас доводилось 
брать на себя ответственность на 
работе или браться за важное дело. 
Беря на себя имя Христа, мы берем на 
себя обязанности истинного ученика, 
становимся поборниками Его дела и 
«всегда, везде и во всех обстоятель-
ствах [остаемся Его] свидетелями» 11. 
Президент Нельсон призвал «каждую 
девушку и каждого юношу… стать 
добровольцем в молодежном батальо-
не Господа и помогать собирать Из-
раиль» 12. И все мы с благодарностью 
беремся за задачу, поставленную 
Пророком: называть Его восстанов-
ленную Церковь так, как велел Сам 
Спаситель, – Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней 13.

Беря на себя имя Иисуса Христа, 
мы обязаны понимать, что дело 
Христа и Его Церкви одинаковы и 
едины. Они неразделимы. Точно так 
же неделимы наше личное учениче-
ство по отношению к Спасителю и 
наше активное участие в жизни Его 
Церкви. Совершенно ясно, что если 
нам не хватает решимости в первом, 
то страдает выполнение нами обяза-
тельств и в другом.

Некоторые люди не горят жела-
нием признавать имя Иисуса Христа  
и Его дело, полагая, будто это ли-
шает их многого, ограничивает и 
отнимает у них свободу. На самом 
же деле, беря на себя имя Христа, мы 
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освобождаемся и расширяем свои 
горизонты. Это пробуждает в нас же-
лание, которое мы когда- то ощутили, 
приняв план Бога посредством веры 
в Спасителя. Живя в нашем сердце, 
это желание позволяет нам откры-
вать для себя данные свыше дары и 
таланты, черпать силы в Его любви и 
возрастать в заботе о благополучии 
окружающих. Беря на себя имя Спа-
сителя, мы поистине держимся за все 
доброе и уподобляемся Ему 14.

Важно помнить, что принятие 
имени Спасителя – это обязатель-
ство, связанное с заветами, начиная 
с завета, который мы заключаем 
при крещении. Президент Нельсон 
учил: «Ваша верность обязательству 
следовать за Спасителем, заключая 
с Ним заветы, а затем соблюдая их, 
откроет двери всем духовным бла-
гословениям и привилегиям» 15. Одна 
из высших привилегий, которые мы 
получаем, взяв на себя имя Спасителя 
при крещении, связана с доступом к 
следующему таинству на пути заве-
тов, нашей конфирмацией. Когда я 
спросил одну из своих восьмилетних 
знакомых, что для нее значит взять 
на себя имя Христа, она просто отве-
тила: «Это значит, что со мной может 
быть Святой Дух». Она права.

Дар Святого Духа дается нам во 
время конфирмации, после получе-
ния таинства крещения. Этот дар 
дает право и возможность получать 
постоянную поддержку Святого 
Духа. Если мы слушаем Его тихий, 
мягкий голос и повинуемся ему, Он 
помогает оставаться на пути заветов, 
на который мы ступили при кре-
щении, предупреждает во времена 
искушений, побуждая держаться от 
них подальше, и вдохновляет при 
необходимости каяться и меняться. 
После крещения мы должны сосре-
доточиться на том, чтобы Святой 
Дух всегда пребывал с нами, чтобы 
мы могли продолжать развиваться, 
идя по пути заветов. Святой Дух 
может пребывать с нами лишь в той 
мере, в какой мы храним свою жизнь 
чистой и свободной от греха.

Именно поэтому Господь уго-
товил для нас способ непрестанно 

обновлять очищающее воздействие 
крещения с помощью еще одного 
таинства – причастия. Каждую неде-
лю мы можем «свидетельств[овать]… 
что [мы] готовы взять на себя имя 
Сына» 16 снова, протягивая руку и при-
нимая в руки символы плоти и крови 
Господа – хлеб и воду – и принимая 
их в свою душу. В ответ Спаситель 
снова совершает Свое чудо очищения 
и делает нас достойными постоянно-
го влияния Святого Духа. Разве это не 
подтверждение бесконечной мило-
сти, которую можно отыскать лишь в 
имени Иисуса Христа? В тот же самый 
момент, когда мы берем Его имя на 
себя, Он берет наши грехи и скорби 
на Себя, и все же рука Его «милости 
простёрта» 17, чтобы заключить нас в 
объятия Своей любви 18.

Причастие служит еженедельным 
напоминанием о том, что беря на 
себя имя Иисуса Христа, мы прини-
маем живое и непрестанное обяза-
тельство, а не участвуем в событии, 
которое происходит лишь раз, в 
день нашего крещения 19. Мы можем 
постоянно и раз за разом испытывать 
радость, и пусть «ту жертву неземную 
нам нелегко понять, но плоть и кровь 
Христову готовы мы принять» 20. 
Стоит ли удивляться, что, когда дети 
Божьи понимают мощное духовное 
благословение, которое мы можем 
получить, беря на себя имя Христа, 
они всегда ощущают радость и жела-
ние вступить в завет с Богом 21.

По мере того как мы следуем 
по этому пути заветов, который 

уготован свыше, наши решимость и 
старания взять на себя имя Иисуса 
Христа придают нам сил «сохранять 
[Его] имя начертанным в [наших] 
сердцах» 22. Мы любим Бога и ближ-
них и испытываем желание служить 
им. Мы соблюдаем Его заповеди 
и жаждем приблизиться к Нему, 
вступая в дополнительные заветы 
с Ним. И когда нам не хватает сил 
и способности претворять свои 
желания в жизнь, мы молим о силе, 
которую приносит лишь Его имя, и 
Он приходит нам на помощь. Если 
мы претерпим с верностью, наста-
нет день, когда мы увидим Его и 
будем с Ним, и мы обнаружим, что 
стали подобными Ему, тем самым 
получив возможность вернуться в 
присутствие Отца.

Ибо обещание Спасителя истин-
но: те, кто «вер[ят] во имя Иисуса 
Христа, и поклоня[ют]ся Отцу во имя 
Его, и оста[ю]тся стойкими с верой 
во имя Его до конца» 23, спасутся в 
Царстве Божьем. Вместе с вами я 
радуюсь, что эти несравненные 
благословения стали возможными 
благодаря тому, что мы берем на 
себя имя Иисуса Христа, о Котором 
и во имя Которого я свидетельствую, 
аминь. ◼
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нашего дорогого Президента и  
Пророка, Президента Рассела М. 
Нельсона, Первое Президентство и 
высших должностных лиц Церкви! 
Как я рад быть с вами сегодня!

Древний Царь Соломон был 
одним из самых внешне успешных 
людей в истории 1. Кажется, у него 
было все – деньги, власть, обожание, 
честь. Но как царь Соломон подвел 
итог своей жизни после десятилетий 
вседозволенности и роскоши?

«Все суета» 2, – изрек он.
Этот человек, у которого было 

все, оказался разочарованным, песси-
мистичным и несчастным, несмотря 
на все свои превосходства 3.

Есть такое немецкое слово – 
Weltschmerz. Оно характеризует 
грусть от размышлений о мире, кото-
рый уступает нашим представлениям 
о том, каким он должен быть.

Пожалуй, в каждом из нас есть 
немного Weltschmerz’а.

Когда печали безмолвно вкрады-
ваются в уголки нашей жизни. Когда 
грусть насыщает наши дни и отбра-
сывает густые тени на наши ночи. 
Когда трагедия и несправедливость 

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
какая это замечательная 
возможность – быть с вами 

сегодня на этой чудесной сессии 
Генеральной конференции, слушать 
вдохновляющие выступления, насла-
ждаться выступлением прекрасного, 
удивительного хора миссионеров, 
представляющего много тысяч  
миссионеров по всему миру –  
наших дочерей, наших сыновей –  
и в особенности быть объединенны-
ми в вере сегодня, снова поддержать 

Верить, любить, 
действовать
Мы достигаем… изобильной жизни… становясь истинными 
учениками Иисуса Христа – следуя Его путями и участвуя 
в Его работе.

 6. Учение и Заветы 20:37; курсив мой. – 
П. Б. П.

 7. Президент Даллин Х. Оукс учил: 
«Мы берем на себя имя Спасителя, 
становясь членами Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней… 
Будучи истинно верующими во 
Христа, христианами, мы с радостью 
берем Его имя на себя» («Taking upon 
Us the Name of Jesus Christ», 80). 

 8. В англоязычном толковом 
онлайн- словаре Merriam- Webster 
приводится двадцать значений 
переходной формы глагола take 
[брать, взять], то есть формы, в какой 
глагол используется в выражении 
«взять на себя имя Иисуса Христа» (см. 
merriam- webster.com/dictionary/take).

 9. Рассел М. Нельсон, «Пророки , 
руководство и Божественный закон» 
(Всемирный Божественный час для 
молодых взрослых, 8 января 2017 г.), 
broadcasts.lds.org.

 10. См. Рассел М. Нельсон, «Книга 
Мормона:  какой была бы ваша жизнь 
без нее ?», Лиахона, ноябрь 2017 г., 
стр. 60–63.

 11. Мосия 18:9.
 12. Рассел М. Нельсон, «Надежда Израиля» 

(Всемирный Божественный час 
для молодежи, 3 июня 2018 г.), 
HopeofIsrael.lds.org.

 13. «Господь вложил в мой разум мысль 
о важном значении явленного Им 
названия Его Церкви, а именно Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Нам поручена определенная 
работа – нам надлежит привести себя 
в гармонию с Его волей» (Рассел М. 
Нельсон, в «Название Церкви» 
[официальное заявление, 16 августа 
2018 года], mormonnewsroom.org).

 14. См. Мороний 7:19.
 15. Рассел М. Нельсон, «Вместе 

продвигаться вперед», Лиахона, апрель 
2018 г., стр. 7.

 16. Учение и Заветы 20:77; курсив мой. – 
П. Б .П.

 17. 3 Нефий 9:14; см. также Алма 5:33- 34.
 18. См. 2 Нефий 1:15.
 19. «Когда мы свидетельствуем о своей 

готовности взять на себя имя Иисуса 
Христа, мы демонстрируем наше 
обязательство делать все возможное, 
чтобы достичь вечной жизни в Царстве 
нашего Отца. Мы заявляем о желании – 
решимости – удостоиться возвышения 
в Целестиальном Царстве…

Мы свидетельствуем не о том, 
что берем на себя Его имя, а о том, 
что мы готовы делать это. В таком 
смысле наше свидетельство связано с 
грядущими событиями или статусом, 
обретение которого зависит не от нас 
самих, а от власти или инициативы 
Самого Спасителя» (Dallin H. Oaks, 
«Taking upon Us the Name of Jesus 
Christ,» 82, 83).

 20. «O Бог, Отец наш Вечный», Гимны, 
№96.

 21. См. Мосия 5; 6; 18; 3 Нефий 19.
 22. Мосия 5:12.
 23. Учение и Заветы 20:29.



47НОЯБРЬ 2018

входят в окружающий нас мир, в том 
числе и в жизнь дорогих нам людей. 
Когда мы бредем по своему соб-
ственному и одинокому пути несча-
стий, и боль омрачает нашу тишину 
и нарушает наш покой – к нам может 
прийти искушение согласиться с Со-
ломоном в том, что жизнь напрасна и 
лишена смысла.

Великая надежда
Хорошая новость состоит в том, 

что есть надежда. Есть средство 
от пустоты, суеты и Weltschmerz’а 
жизни. Есть средство даже от са́мой 
глубокой безнадежности и разо-
чарования, которые вы могли бы 
испытать.

Эта надежда заключена в пре-
ображающей силе Евангелия Иисуса 
Христа и в искупительной силе Спаси-
теля исцелить нас от нашего душев-
ного недуга.

«Я пришел, – возвестил Иисус, – 
для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» 4.

Мы достигаем этой изобиль-
ной жизни, не концентрируясь на 
собственных потребностях или 
достижениях, а становясь истинными 
учениками Иисуса Христа – следуя 
Его путями и участвуя в Его работе. 
Мы находим изобильную жизнь, 
забывая о себе и участвуя в великом 
деле Христа.

А что такое дело Христа? Это зна-
чит верить в Него, любить, как Он, и 
действовать, как Он.

Иисус «ходил, благотворя» 5. Он 
ходил среди бедных, изгоев, боль-
ных и посрамленных. Он служил 
бессильным, слабым и одиноким. Он 
проводил с ними время; Он говорил 
с ними. «Он исцел[я]л их всех» 6.

И куда бы Он ни пошел, Спаси-
тель возвещал «благую весть» 7 Еванге-
лия. Он делился вечными истинами, 
которые освобождали людей и 
духовно, и физически.

Те, кто посвящают себя делу 
Христа, открывают истину обещания 
Спасителя: «Кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее» 8.

Мои дорогие братья и сестры,  
Соломон был неправ – жизнь не 

«суета». Наоборот, она может быть 
исполнена цели, смысла и покоя.

Исцеляющие руки Иисуса Христа 
протянуты ко всем, кто ищет Его. Я 
знаю без сомнения, что вера Богу, 
любовь к Богу и стремление сле-
довать за Христом могут изменить 
наше сердце 9, смягчить нашу боль и 
наполнить нашу душу «чрезвычайно 
великой радостью» 10.

Верить, любить, действовать
Конечно, одного интеллектуально-

го понимания Евангелия мало, чтобы 
оно оказывало это целебное воздей-
ствие на нашу жизнь. Мы должны 
включить его в нашу жизнь – сделать 
его частью того, кто мы такие и что 
мы делаем.

Смею предположить, что учениче-
ство начинается с трех простых слов:

Верить, любить и действовать.
Вера Богу ведет к вере в Него и 

развитию доверия к Его слову. Вера 
заставляет наши сердца возрастать 
в нашей любви к Богу и другим 
людям. С ростом этой любви нас 
охватывает вдохновение подражать 
Спасителю, продолжая наше соб-
ственное великое путешествие по 
пути ученичества.

«Но, – скажете вы, – это выгля-
дит как- то упрощенно. Жизненные 
проблемы, то есть мои проблемы, 
слишком сложны для такого просто-
го рецепта. От Weltschmerz’а нельзя 
излечиться тремя простыми словами: 
Верьте, любите, действуйте».

Афоризмы не лечат. А вот любовь 
к Богу спасает, восстанавливает и 
возрождает.

Бог знает вас. Вы – Его дитя. Он 
любит вас.

Даже когда вы считаете себя 
недостойным любви, Он протягивает 
к вам руку.

Прямо сейчас – и каждый день – 
Он протягивает к вам руку, желая ис-
целить вас, поднять вас и заместить 
пустоту в вашем сердце неизбывной 
радостью. Он желает отмести всякую 
тьму, которая омрачает вашу жизнь, 
и наполнить ее священным и ярким 
светом Своей нескончаемой славы.

Я испытал это на себе.
И я свидетельствую как Апостол 

Господа Иисуса Христа, что все, кто 
приходят к Богу, – все, кто действи-
тельно верят, любят и действуют, 
– могут испытать то же самое.

Мы верим
В Священном Писании сказано, 

что «без веры угодить Богу невоз-
можно; ибо надобно, чтобы прихо-
дящий к Богу веровал, что Он есть» 11.

Для кого- то труден сам акт веро-
вания. Временами нам мешает гор-
дыня. Возможно, мы думаем, что, как 
люди разумные, образованные или 
опытные, мы просто не можем ве-
рить в Бога. И начинаем смотреть на 
религию как на глупую традицию 12.

По моему опыту, вера напоминает 
не столько картину, на которую мы 
смотрим, восхищаясь, рассуждая и 
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теоретизируя. Это скорее плуг, кото-
рый мы берем в поля и в поте лица 
проделываем борозды в земле, кото-
рые принимают семена и приносят 
плод, который пребывает с нами 13.

Приблизьтесь к Богу, и Он при-
близится к вам 14. Это обещание дает-
ся всем, кто стремится уверовать.

Мы любим
Священные Писания открывают, 

что, чем больше мы любим Бога 
и Его детей, тем счастливее стано-
вимся 15. Однако любовь, о которой 
говорил Иисус, – это не любовь по 
подарочной карте, которую не жалко 
выбросить и переключиться на что- то 
другое. Это не та любовь, о которой 
можно поговорить и забыть. Это не 
любовь типа «дайте мне знать, если я 
могу что- нибудь для вас сделать».

Любовь, о которой говорит Бог, 
входит в наши сердца, когда мы 
просыпаемся утром, остается с нами 
весь день и возрастает в наших 
сердцах, когда мы произносим наши 
вечерние молитвы благодарения.

Это невыразимая любовь, кото-
рую питает к нам Небесный Отец.

Это бесконечное сострадание, 
позволяющее нам яснее видеть 
других такими, какие они есть. Через 
призму чистой любви мы видим 
бессмертных существ, исполненных 
бесконечного потенциала и достоин-
ства, любимых сыновей и дочерей 
Всемогущего Бога.

Увидев кого- нибудь через эту 
призму, мы уже не можем сбрасы-
вать его со счетов, игнорировать или 
дискриминировать.

Мы действуем
В работе Спасителя нередко ма-

лыми и простыми делами «соверша-
ются великие дела» 16.

Мы знаем: чтобы добиться в чем- 
нибудь успеха, требуется постоянная 
практика. Будь то игра на кларнете, 
забивание голов, ремонт автомобиля 
или даже пилотирование самоле-
та, только практикуясь, мы можем 
совершенствоваться 17.

Организация, созданная нашим 
Спасителем на Земле, – Церковь 

Иисуса Христа Святых последних 
дней – именно в этом нам и помога-
ет. Она предлагает место, где можно 
практиковаться жить так, как Он 
учил, и благословлять других так, 
как это делал Он.

Как членам Церкви, нам даются 
призвания, обязанности и возможно-
сти протягивать людям руку состра-
дания и заботливого служения.

Недавно Церковь представила 
обновленную программу заботли-
вого служения, другими словами, 
оказания помощи окружающим или 
проявления любви к ним. Мы много 
думали над названием этой особой 
программы.

Рассматривали и такое название, 
как пасторство (shepherding), от-
ражающее призыв Спасителя: «Паси 
овец Моих» 18. Однако было у него 
как минимум одно осложняющее 
обстоятельство: применение этого 
термина сделало бы меня немецкой 
овчаркой (German shepherd). Поэ-
тому я вполне доволен термином 
заботливое служение.

Эта работа – для каждого
Конечно, эта программа не нова. 

Она просто дает нам обновленную 
и более совершенную возможность 
практиковать заповедь Спасителя 
«Да любите друг друга» 19, усовер-
шенствованный способ применять 
на практике цель Церкви. 

Только подумайте о миссионер-
ской работе: эта смелая, смирен-
ная и уверенная манера делиться 
Евангелием – прекрасный пример 
заботливого служения ради удовле-
творения духовных потребностей 
других людей, кем бы они ни были.

Или выполнение храмовой  
работы – поиск имен наших предков 
и предложение им благословений 
вечности. Какой Божественный спо-
соб служения!

А разыскивать бедных и нужда-
ющихся, поднимать опустившиеся 
руки или благословлять больных и 
страждущих? Разве это не примеры 
чистого служения, которое практико-
вал Господь, когда ходил по земле?

Если вы не член нашей Церкви, 
я приглашаю вас: «пойдите и уви-
дите»! 20 Приходите и присоединяй-
тесь к нам. Если вы член Церкви, 
но сейчас не принимаете активного 
участия в ее работе, я приглашаю 
вас: пожалуйста, возвращайтесь! Мы 
нуждаемся в вас!

Приходите, добавьте ваши силы 
к нашим!

Благодаря своим уникальным 
талантам, способностям и индиви-
дуальности вы поможете нам стать 
лучше и счастливее. В свою очередь, 
мы также поможем вам стать лучше и 
счастливее.

Приходите, помогите нам создать 
и укрепить культуру исцеления, 
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доброты и милосердия для всех 
детей Божьих. Ибо мы все стремимся 
стать новыми созданиями, где «древ-
нее прошло», и «теперь все новое» 21. 
Спаситель указывает нам направле-
ние движения – вперед и вверх. Он 
говорит: «Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» 22. Давайте рабо-
тать все вместе, чтобы стать такими 
людьми, какими нас хочет видеть Бог.

Такова Евангельская культура, ко-
торую мы стремимся культивировать 
повсюду в Церкви Иисуса Христа. 
Мы стремимся укреплять Церковь 
как место, где мы прощаем друг дру-
га. Где мы противимся искушению 
выискивать ошибки, сплетничать 
и унижать других. Где, вместо того 
чтобы указывать на недостатки, воз-
вышаем друг друга и помогаем друг 
другу стать как можно лучше.

Позвольте мне еще раз пригласить 
вас. Пойдите и увидите. Присоеди-
няйтесь к нам! Мы нуждаемся в вас.

Несовершенные люди
Вы обнаружите, что наша Цер-

ковь наполнена одними из лучших 
людей, которых может предложить 
этот мир. Они приветливые, полные 
любви, доброты и искренности. Они 
трудолюбивые, жертвенные и даже 
иногда героические.

И еще они до боли 
несовершенные.

Они допускают ошибки.
Время от времени они говорят то, 

чего не следует. Они делают то, о 
чем потом жалеют.

Но вот что у них общего: они хотят 
стать лучше и приблизиться к Господу, 
нашему Спасителю, Иисусу Христу.

Они стараются все делать 
правильно.

Они верят. Они любят. Они 
действуют.

Они хотят стать менее эгоистич-
ными, более сострадательными, бо-
лее совершенными, более похожими 
на Иисуса.

План достижения счастья
Да, жизнь бывает трудной. У 

всех случаются периоды отчаяния и 
разочарования.

Но Евангелие Иисуса Христа пред-
лагает надежду. И в Церкви Иисуса 
Христа мы объединяемся с теми, кто 
ищет место, где можно чувствовать 
себя как дома – место роста, где 
можно вместе верить, любить и 
действовать.

Несмотря на наши различия, мы 
стремимся обнять друг друга как 
сыновья и дочери нашего горячо 
любимого Небесного Отца.

Я безмерно благодарен за возмож-
ность быть членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и 
знать, что Бог любит Своих детей на-
столько, чтобы дать им план дости-
жения счастья и смысла в этой жизни 
и способ обретения вечной радости 
в залах славы в жизни грядущей.

Я благодарен Богу за то, что Он 
дает нам средство исцеления от 
душевных недугов и Weltschmerz’а 
жизни.

Я свидетельствую и оставляю вам 
свое благословение, что если мы 
будем верить в Бога, любить Его и 
любить Его детей всем сердцем и 
если будем стараться действовать 
сообразно указаниям Бога, то будем 
находить исцеление и покой, счастье 
и смысл. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Опрос msn.com показал, что Соломон 

является пятым по богатству из 

когда- либо живших людей. «Согласно 
Библии, царь Соломон правил с 970 г. 
до Р. Х. до 931 г. до Р. Х., и в этот 
период он, как говорят, получал по 
25 тонн золота каждый год из 39 лет 
своего правления, что в 2016 году 
составило бы миллиарды долларов. 
Наряду с невообразимым богатством, 
накопленным от налогообложения 
и торговли, личное состояние этого 
библейского правителя могло бы 
превысить два триллиона долларов 
в нынешних деньгах» («The 20 
Richest People of All Time,» Apr. 25, 2017, 
msn.com).

 2. См. Екклесиаст 1:1–2
 3. См. Екклесиаст 2:17.
 4. От Иоанна 10:10.
 5. Деяния 10:38.
 6. От Матфея 12:15; см. также от Матфея 

15:30.
 7. Слово Евангелие происходит 

от греческого слова, буквально 
означающего «благая весть» (см. Bible 
Dictionary in the LDS English version of 
the Bible, «Gospels»).

 8. От Матфея 16:25.
 9. См. Иезекииль 36:26; Иеремия 24:7.
 10. 1 Нефий 8:12.
 11. К Евреям 11:6.
 12. См. 2 Нефий 9:28.
 13. См. от Иоанна 15:16.
 14. См. Иакова 4:8.
 15. См. 4 Нефий 1:15–16.
 16. Алма 37:6.
 17. Аристотель считал, что «только 

справедливые поступки порождают 
справедливого человека» («Никомахова 
этика»; The Nicomachean Ethics, trans. 
David Ross, rev. Lesley Brown [2009], 28).

 18. См. от Иоанна 21:15–17.
 19. От Иоанна 15:12.
 20. От Иоанна 1:39.
 21. 2- е Коринфянам 5:17.
 22. От Иоанна 14:15.
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всем сердцем твоим, всей твоей 
мощью, разумом и силой и во имя 
Иисуса Христа служи Ему» 3. Хотя 
этот стих был очень знакомым, он, 
казалось, зазвучал для нас по- новому 
и в более важном ключе.

Мы поняли, что, хотя мы искрен-
не стремились служить этой семье 
и служить нашему епископу, мы не 
спросили себя, служим ли мы из 
любви к Господу. Царь Вениамин 
разъяснил это отличие, провозгла-
сив: «Вот, говорю вам, что сказанным 
мною о том, что я провел свои дни в 
служении вам, я не желаю хвалиться, 
ибо я только служил Богу» 4.

Так кому же на самом деле слу-
жил царь Вениамин? Небесному 
Отцу и Спасителю. Если мы знаем, 
Кому и почему мы служим, к нам 
приходит понимание того, что выс-
шим проявлением любви является 
преданность Богу.

По мере того как фокус нашего 
ви́дения постепенно менялся, иными 
стали и наши молитвы. Мы стали с 
нетерпением ждать встреч с этой 
дорогой семьей из- за нашей любви к 
Господу 5. Мы делали это ради Него. 
Он облегчил наши усилия. После 
многих месяцев семья, принимавшая 
нас у порога, стала впускать нас в 
дом. Со временем мы стали регу-
лярно молиться вместе и обсуждать 
Евангелие в духе доброты. Между 
нами установились прочные друже-
ские отношения. Мы поклонялись 
Ему и проявляли любовь к Нему, 
любя Его детей.

Можете ли вы вспомнить случай, 
когда вы, искренне и с любовью 
желая помочь кому- то, кто нуждает-
ся в помощи, чувствовали, что ваши 
усилия остаются незамеченными или, 
возможно, недооцененными и даже 
нежелательными? В тот момент не 
подвергли ли вы сомнению ценность 
своего служения? Если так, пусть 
слова царя Вениамина развеют ваши 
сомнения и даже изменят ваши серд-
ца: «Вы только служите Богу своему» 6.

Вместо того, чтобы взращивать 
обиду, мы можем через служение 
выстроить более совершенные от-
ношения с нашим Небесным Отцом. 

Из- за отсутствия у нас духовного 
ви́дения другие неудавшиеся попыт-
ки расстроили нас. Принимать отказ 
всегда неприятно. Со временем мы 
стали задаваться вопросом: «Почему 
мы это делаем? В чем состоит наша 
цель?»

Старейшина Карл Б. Кук поделил-
ся таким наблюдением: «Служение в 
Церкви… может быть сложным, если 
нас попросили сделать что- то, что 
нас пугает, если мы устали от слу-
жения или если нас призвали делать 
то, что нам не кажется интересным» 1. 
Мы испытали на себе истинность 
слов старейшины Кука, когда решили 
искать руководства Того, Кто облада-
ет большим ви́дением, чем мы.

Итак, после многочисленных 
искренних молитв и изучения мы 
получили ответ на вопрос почему мы 
служим. В нашем понимании произо-
шла перемена – перемена сердца, 
ставшая воистину опытом открове-
ния 2. По мере того как мы искали 
руководства в Священных Писаниях, 
Господь учил нас, как облегчить 
процесс служения другим людям 
и сделать его более действенным. 
Один из стихов, который мы прочли, 
изменил наши сердца и наш подход: 
«А потому, Я даю им заповедь, говоря 
так: Возлюби Господа Бога твоего 

Джой Д. Джонс
Генеральный президент Первоначального общества

В этот исторический вечер я выра-
жаю свою любовь и признатель-
ность каждой из вас, мои дорогие 

сестры. Независимо от нашего возра-
ста, местонахождения или жизненных 
обстоятельств, мы собрались сегодня 
с единой целью, обладая сильным 
свидетельством о том, что нас любят 
и направляют наш Небесный Отец, 
наш Спаситель, Иисус Христос, и наш 
живущий Пророк, Президент Рассел 
М. Нельсон.

Когда мы были молодой семейной 
парой, епископ призвал нас с мужем 
навещать семью, которая многие 
годы не посещала церковь, и служить 
ей. Мы с готовностью приняли это 
призвание и через несколько дней от-
правились к ним домой. Нам сразу же 
стало ясно, что они не хотят, чтобы 
их посещали члены Церкви.

Поэтому в следующий раз мы 
пришли к ним с тарелкой печенья, 
уверенные в том, что печенье с 
шоколадной крошкой поможет 
растопить их сердца. Но этого не 
произошло. Супруги пообщались 
с нами через дверь, еще яснее дав 
нам понять, что нам здесь не рады. 
По дороге домой мы решили, что 
наверняка добьемся успеха, если в 
следующий раз угостим их десертом 
«Рисовые хрустяшки».
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Ради Него
Если мы знаем, Кому и почему мы служим, к нам приходит понимание 
того, что высшим проявлением любви является преданность Богу.
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Наша любовь к Нему и преданность 
Ему вытеснит потребность в призна-
нии или признательности и позволит 
Его любви более полно изливаться 
на нас и через нас.

Порой вначале мы можем служить 
из чувства долга или по обязатель-
ству, но даже такое служение может 
вызвать в нас более высокие чув-
ства, побуждая служить «пут[ем] еще 
превосходнейши[м]» 7 – как сказано 
в призыве Президента Нельсона, с 
«нов[ым], более свят[ым] подход[ом] к 
заботе и служению ближним» 8.

Когда мы фокусируемся на том, 
что Бог сделал для нас, наше служе-
ние проистекает из сердца, испол-
ненного благодарности. Меньше 
заботясь о том, чтобы наше служе-
ние возвеличивало нас, мы осознаём, 
что в своем служении должны ста-
вить Бога на первое место 9.

Президент М. Рассел Баллард 
учил: «Только тогда, когда мы любим 
Бога и Христа всем сердцем, душой 
и разумом, мы способны делиться 
этой любовью с окружающими через 
добрые дела и служение» 10.

Первая из Десяти заповедей под-
тверждает эту Божественную муд-
рость: «Я Господь, Бог твой… да не 
будет у тебя других богов пред ли-
цем Моим» 11. Поставив эту заповедь 
во главу угла, мы сможем понять, что, 
если  сделаем Его главным приорите-
том, все остальное в конечном итоге 
встанет на свои места – даже наше 
служение другим людям. Когда Он 
занимает самое важное место в на-
шей жизни по нашему сознательному 
выбору, то Он сможет благословить 
наши дела и поступки на благо нам 
самим и другим людям.

Господь наставлял: «В каждой 
мысли обращайтесь ко Мне» 12. И 
каждую неделю мы заключаем завет 
именно об этом – «всегда помнить 
Его» 13. Сможем ли мы фокусироваться 
на этой Божественной установке в 
своих повседневных делах? Может 
ли выполнение даже самой рутин-
ной работы стать возможностью 
продемонстрировать свою любовь и 
преданность Ему? Я верю, что может 
и должно.

Мы можем сделать каждый 
пункт в своем списке дел спосо-
бом прославлять Его. Мы можем в 
любой работе увидеть привилегию 
и возможность служить Ему, даже 
когда мы обременены срочными де-
лами, обязанностями или грязными 
подгузниками.

Как сказал Аммон, «Да, я знаю, что 
я – ничто; и что касается силы моей 
– я слаб; а потому я не буду хвастать 
собой, но буду хвалиться Богом 
моим, ибо с Его силой я могу совер-
шить всё» 14.

Когда служение Богу становится 
нашим главным приоритетом в жиз-
ни, мы теряем себя, и в надлежащее 
время обретаем себя 15.

Спаситель говорил об этом прин-
ципе просто и ясно: «А потому да 
светит ваш свет перед этим народом 
так, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» 16.

Хочу поделиться с вами мудры-
ми словами, написанными на стене 
приюта в Калькутте, Индия: «Если вы 
добры, люди могут обвинить вас в 
скрытых эгоистичных мотивах. И все 
же, оставайтесь добрыми. То, что вы 
строили годами, кто- то может разру-
шить за одну ночь. И все же, продол-
жайте строить. Ваши добрые дела, 
которые вы совершаете сегодня, 

люди могут забыть уже завтра. И все 
же, продолжайте делать добро. От-
давайте миру лучшее, что у вас есть, 
и этого никогда не будет достаточ-
но. И все же, продолжайте отдавать 
миру лучшее. В конечном счете вы 
поймете, что выбирали между собой 
и Богом… каждый раз» 17.

Сестры, мы всегда выбираем 
между собой и Господом. Президент 
Джеймс И. Фауст сказал: «Какая наи-
большая потребность в мире? Разве 
не является наибольшей потреб-
ностью во всем мире для каждого че-
ловека иметь личную, непрерывную, 
каждодневную, постоянную связь со 
Спасителем? Подобные отношения 
могут раскрыть нашу Божественную 
сущность, и ничто не может оказать 
столь огромного влияния на нашу 
жизнь, как осознание нашей Боже-
ственной связи с Богом» 18.

То же объяснял и Алма своему 
сыну: «Да, и взывай к Богу о всякой 
для себя поддержке; да, и пусть все 
дела твои будут ради Господа; и куда 
бы ты ни пошёл, пусть это будет в 
Господе; да, пусть все мысли твои 
будут устремлены к Господу; да, 
пусть привязанности сердца твое-
го будут расположены на Господе 
вовеки» 19.

Президент Рассел М. Нельсон так-
же учил нас: «Когда мы постигаем Его 
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в последние дни и мне придется 
преодолевать много сложностей, как 
это делали пионеры, – и я хотела 
быть подготовленной. Так что при 
любом удобном случае я отставала 
от группы подруг, идущих по вымо-
щенной тропинке, снимала туфли 
и шла босиком по мальчишеской 
тропе. Я старалась давать нагрузку 
ногам.

Когда я посещала Первоначальное 
общество, мне виделось, что гото-
виться нужно именно так. Сейчас я 
вижу все иначе. Вместо того чтобы 
ходить босиком по горным тропам, я 
могу готовить свои ноги к тому, что-
бы ходить путями заветов, откликаясь 
на призывы Святого Духа. Господь 
через Своего Пророка призывает 
каждого из нас жить и заботиться о 
людях «на более высоком уровне и  
с большей святостью» и «сделать шаг 
вверх» 1.

Этот призыв Пророка к действию, 
подкрепляемый нашей внутренней 
убежденностью в том, что мы можем 
делать больше и быть лучше, может 
пробуждать в нас чувство, которое 

Мишель Д. Крейг
Первая советница в Генеральном  
президентстве Общества молодых женщин

Когда я училась в начальной 
школе, мы ходили домой по 
выложенной камнями дороге, 

петляющей вдоль склона холма. 
Была и другая, невымощенная тро-
па. Ее называли «мальчишеской». Та 
тропа проходила по голой земле и 
шла прямо в гору. Она была коро-
че, но гораздо круче. В детстве я 
знала, что смогу пройти по любой 
тропе, где ходят мальчишки. И что 
еще важнее – я знала, что живу 

Божественная 
неудовлетворенность
Божественная неудовлетворенность может подталкивать нас 
к тому, чтобы действовать в вере, откликаться на приглашение 
Спасителя к совершению добрых дел и смиренно отдавать Ему 
свою жизнь.

добровольное Искупление, любое 
ощущение жертвы с нашей сторо-
ны полностью затмевается чувством 
глубокой благодарности за приви-
легию служить Ему» 20. 

Сестры, я свидетельствую: когда 
Иисус Христос силой Своего Ис-
купления действует на нас и в нас, 
Он начинает действовать через нас, 
дабы благословить других людей. 
Мы служим им, но делаем это, про-
являя любовь к Нему и служа Ему. 
Мы становимся людьми, о которых 
в Священных Писаниях сказано так: 
«Каждый человек забот[ится] о благе 
ближнего своего и дела[ет] всё с 
оком, устремлённым единственно 
ко славе Божьей» 21.

Возможно, наш епископ знал, что 
нам с мужем необходимо будет из-
влечь урок из тех ранних благих, но 
все еще несовершенных попыток 
заботливо служить возлюбленным 
сыновьям и дочерям Бога. Я прино-
шу свое личное и твердое свиде-
тельство о том, что Он изливает на 
нас доброту и любовь, когда мы 
стараемся служить Ему. Во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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старейшина Нил А. Максвелл назвал 
«Божественной неудовлетворен-
ностью» 2. Божественная неудовлетво-
ренность возникает в нас, когда мы 
сравниваем того, «кем мы являемся, 
[с тем], кем нам дана сила стать» 3. 
Каждый из нас, будучи честен с 
собой, ощущает пропасть между 
тем, где он находится и кто он есть, 
и тем, где он хочет быть и кем хочет 
стать. В нас заложена тяга к более 
великим способностям. Мы испыты-
ваем эти чувства из- за того, что мы 
– дочери и сыновья Бога, рожденные 
со Светом Христа, но живущие в пад-
шем мире. Эти чувства даны от Бога 
и вызывают в нас жажду к действиям.

Нам нужно подпитывать в себе 
эти чувства Божественной неудовле-
творенности, которые ведут нас на 
более высокие пути, при этом замечая 
и изживая в себе искусную подделку 
от сатаны, – парализующее отчаяние. 
Это заветный уголок, куда всегда но-
ровит проскочить сатана. Мы можем 
решить идти высшим путем, к тому, 
чтобы искать Бога и Его покоя и бла-
годати, или же можем слушать сатану, 
который заполняет нас посланиями 
о том, что нам всегда и всего будет 
недоставать: богатства, ума, красоты, 
– всего, чего угодно. Наша неудовле-
творенность может стать Божествен-
ной, а может – пагубной.

Действовать с верой
Один из признаков отличия Бо-

жественной неудовлетворенности 
от сатанинской подделки состоит в 
том, что Божественная неудовлетво-
ренность всегда будет побуждать нас 
действовать с верой. Божественная 
неудовлетворенность не приглашает 
нас к тому, чтобы оставаться в своей 
зоне комфорта, но и не ведет нас к 
отчаянию. Я убедилась на личном 
опыте, что, увязая в мыслях обо всем 
том, что я из себя не представляю, я 
не совершенствуюсь и мне гораздо 
труднее ощущать и слушаться Духа 4.

В юношеские годы Джозеф Смит 
остро осознал свои недостатки и 
стал беспокоиться о «благополу-
чии своей бессмертной души». Как 
рассказывал он сам, «Моя душа 

испытывала чрезвычайные страда-
ния, поскольку я убедился в своей 
греховности, и… я чувствовал скорбь 
и за мои собственные грехи, и за гре-
хи мира» 5. Это привело его к «серьёз-
ному размышлению и сильному 
беспокойству» 6. Вам это знакомо? Не 
бывает ли вам тяжко или неприятно 
из- за ваших недостатков?

Джозеф кое- что сделал в этой 
ситуации. Он признается: «Я часто 
спрашивал себя: Что делать?» 7 
Джозеф действовал с верой. Он 
обратился к Священным Писаниям, 
прочитал приглашение в послании 
Иакова 1:5 и обратился к Богу за по-
мощью. Полученное им в результате 
видение привело к Восстановле-
нию. Как же я благодарна за то, что 
Божественная неудовлетворенность 
Джозефа, его временные трудности 
и сомнения привели его к исполнен-
ным веры действиям!

Следуйте побуждениям к совершению 
добрых дел

В миру чувство неудовлетворен-
ности часто используется для оправ-
дания чувства поглощенности самим 
собой, для обращения мыслей то 
внутрь себя, то вовне в поисках того, 
кто я есть, кем я не являюсь и чего 
я хочу. Божественная неудовлетво-
ренность побуждает нас следовать 
примеру Спасителя, Который «ходил, 
благотворя» 8. По мере того как мы 
идем по пути ученичества, нас будут 
духовно подталкивать к тому, чтобы 
протягивать людям руку помощи.

Много лет назад я услышала 
историю, которая не раз помогала 

мне распознавать подсказки Святого 
Духа, а затем действовать в согласии 
с ними. Сестра Бонни Д. Паркин, 
бывший Генеральный президент 
Общества милосердия, рассказала 
следующее:

«Сьюзен… была прекрасной порт-
нихой. Она была в одном приходе с 
Президентом [Спенсером В.] Кимбал-
лом. Однажды в воскресенье Сьюзен 
заметила, что он пришел в новом 
костюме. Ее отец недавно… привез 
ей восхитительную шелковую ткань. 
Сьюзен подумала, что из этой ткани 
получился бы красивый галстук, ко-
торый как раз подошел бы к новому 
костюму Президента Кимбалла. В 
понедельник она сшила галстук. Она 
завернула его в оберточную бумагу 
и прошагала один квартал к дому 
Президента Кимбалла.

Уже подходя к входной двери, она 
вдруг остановилась и подумала: ‘А 
кто я такая, чтобы шить галстук для 
Пророка? У него наверняка их и так 
предостаточно’. Сьюзен решила, что 
совершает ошибку и развернулась, 
чтобы уйти.

Но тут сестра Кимбалл открыла 
входную дверь и сказала: ‘Привет, 
Сьюзен!’

Нерешительно и сбивчиво, Сью-
зен заговорила: ‘Я увидела в воскре-
сенье Президента Кимбалла в его 
новом костюме. А мне папа только 
что привез немного шелка из Нью- 
Йорка… вот я и сшила ему галстук’.

Прервав речь Сьюзен, Сестра 
Кимбалл взяла ее за плечи и сказала: 
‘Сьюзен, никогда не подавляй в себе 
добрые порывы’» 9.
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Мне нравится эта мысль! «Никогда 
не подавляйте в себе добрые поры-
вы». Иногда, когда у меня возникает 
побуждение сделать что- то для кого- 
то, я спрашиваю себя: это внушение 
свыше или просто мои мысли? Но я 
сразу вспоминаю: «То, что от Бога, 
призывает и побуждает творить 
добро непрестанно; а потому всё, 
что призывает и побуждает творить 
добро, и любить Бога, и служить 
Ему, вдохновлено Богом» 10.

Будь то прямые указания или 
лишь толчок к тому, чтобы помочь, – 
хорошее дело не будет напрасным, 
ведь «милосердие никогда не угаса-
ет» 11 и никогда не навредит.

Часто это случается в неудобное 
время, и редко можно предугадать, 
к чему приведет наше скромное 
служение. Но мы будем время от 
времени замечать, что смогли стать 
орудием в руках Бога. Мы будем 
благодарны за знание о том, что если 
Святой Дух работает через нас, то 
это – знак Божьего одобрения.

Сестры, мы с вами можем молить-
ся о том, чтобы Святой Дух показал 
нам «всё, что [мы] должны делать» 12, 
даже когда список наших дел уже 
выглядит перегруженным. Следуя 
побуждению, мы можем оставить 
посуду в раковине или перепол-
ненный срочными сообщениями 
почтовый ящик, чтобы почитать ре-
бенку, навестить подругу, посидеть 
с соседскими детьми или послужить 
в храме. Не поймите меня непра-
вильно: я обожаю составлять списки 
и вычеркивать сделанные дела. Но 
покой даруется лишь тому, кто знает: 
чтобы представлять из себя нечто 
большее, необязательно делать 
что- то большее. Когда в ответ на 
неудовлетворенность я предпочитаю 
следовать побуждениям, это изменя-
ет мой подход к «моему времени», и я 
воспринимаю людей не как помехи, 
а как смысл жизни.

Божественная неудовлетворенность 
ведет нас ко Христу

Божественная неудовлетво-
ренность ведет к смирению, а 
не к жалости к себе или унынию, 

проистекающим из сравнений, в 
которых мы всегда проигрываем. 
Соблюдающие заветы женщины 
могут быть всех форм и размеров; 
их семьи, их жизненный опыт и 
обстоятельства могут разительно 
отличаться.

Все мы, несомненно, не будем 
всегда дотягивать до своего Боже-
ственного потенциала, и есть доля 
правды в осознании того, что сами 
по себе мы недостаточно хороши. 
Но благая весть Евангелия состо-
ит в том, что когда мы исполнены 
благодати Бога, в нас есть все, что 
нужно. С помощью Христа мы мо-
жем совершить все 13. В Священных 
Писаниях дается обещание о том, 
что мы сможем «обрести благодать 
для благовременной помощи» 14.

Поразительная истина заключа-
ется в том, что наши слабости могут 
быть благословением, когда они сми-
ряют нас и обращают ко Христу 15. 
Неудовлетворенность становится 
Божественной, когда мы в смирении 
приближаемся к Иисусу Христу, вы-
ражая свои желания, а не сдержива-
емся, поглощенные жалостью к себе.

По сути, чудеса, совершаемые 
Иисусом, часто начинаются с при-
знания желания, потребности, не-
удачи или несовершенства. Помните 

историю с хлебами и рыбой? Ка-
ждый из Евангелистов рассказывает 
о том, как Иисус чудесным образом 
накормил тысячи людей, после-
довавших за Ним 16. Но история 
начинается с того, что ученики при-
знают, что им чего- то не хватает; 
они осознали, что у них есть лишь 
«пять хлебов ячменных и две рыбки; 
но что это для такого множества?» 17 
Ученики были правы: у них не было 
достаточно еды, но они отдали то, 
что у них было, Иисусу, и тогда уже 
Он совершил чудо.

А вы когда- нибудь чувствовали, 
что ваши таланты и дары слишком 
скромны для выполнения стоящей 
перед вами задачи? Я – да. Но мы 
с вами можем отдать то, что у нас 
есть, Христу, а Он приумножит 
наши старания. Того, что вы можете 
предложить, более, чем достаточно, 
– даже с учетом ваших человеческих 
немощей и слабостей, – если вы 
полагаетесь на благодать Бога.

Истина заключается в том, что 
каждый из нас – потомок Божества 
в первом поколении; каждый – 
ребенок Бога 18. И точно так же, как 
веками Он проделывал это с Про-
роками и с самыми обыкновенными 
людьми, Небесный Отец намерен 
преображать нас.

Клайв С. Льюис описал Боже-
ственную силу преображения 
следующим образом: «Представьте 
себе, что вы – жилой дом. Бог входит 
в этот дом, чтобы перестроить его. 
Сначала, возможно, вы еще можете 
понять, что Он делает. Он исправля-
ет работу канализации и чинит про-
текающую крышу, и так далее; вы 
знали, что эту работу нужно выпол-
нить, и потому не удивлены. Но вот 
Он начинает ломать дом, да так, что 
вам становится ужасно больно… [Вы 
видите,] что Он строит совершенно 
не такой дом, как вы представляли… 
Вы думали, что из вас [сделают] 
хорошенький маленький коттедж. Но 
Он строит дворец и намерен посе-
литься в этом дворце Сам» 19.

Благодаря искупительной жертве 
нашего Спасителя мы можем быть 
приведены в соответствие с теми 
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задачами, которые стоят перед 
нами. Пророки учили, что в про-
цессе восхождения по пути учени-
чества мы можем быть освящены 
через благодать Христа. Божествен-
ная неудовлетворенность может 
подталкивать нас к тому, чтобы 
действовать в вере, откликаться на 
приглашение Спасителя к совер-
шению добрых дел и смиренно 
отдавать Ему свою жизнь. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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честь выступить перед вами сегодня 
вечером.

Порой, когда мы служим, нам при-
ходится сидеть на разных стульях. 
Некоторые из них вполне удобны, 
а некоторые – нет, но мы обещали 
нашему Небесному Отцу с любовью 
служить Ему и ближним и исполнять 
Его волю во всем.

Несколько лет назад молодежь 
Церкви узнала, что «‘вступа[я] на 
путь служения Богу’ [Учение и 
Заветы 4:2], вы начинаете величай-
шее путешествие. Вы помогаете 
Богу ускорять Его работу, а это 
– великий, радостный и чудесный 
духовный опыт» 1. В это путешествие 
могут отправиться все люди любого 
возраста, а еще это путешествие 
ведет нас по пути, который наш воз-
любленный Пророк назвал «путем 
заветов» 2.

Однако, к сожалению, мы жи-
вем в эгоистичном мире, где люди 
постоянно спрашивают: «Что я с 
этого буду иметь?», вместо того, 
чтобы спросить: «Кому я могу помочь 
сегодня?» или «Как мне лучше служить 
Господу в своем призвании?» или «Все 
ли лучшее я отдаю Господу?»

Кристина Б. Франко
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Первоначального общества

После прошлой Генеральной 
конференции многие люди 
подходили ко мне с одним и 

тем же вопросом: «Удобны ли эти 
кресла?» Я каждый раз отвечала: «Эти 
кресла очень удобны, если вам не 
нужно выступать». Это действитель-
но так. Мое кресло не столь удобно 
на этой конференции, но я искрен-
не благодарна за благословение и 

Радость бескорыстного 
служения
Мы обещали нашему Небесному Отцу с любовью служить  
Ему и ближним и исполнять Его волю во всем.
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В моей жизни великим примером 
бескорыстного служения стала се-
стра Виктория Антонетти. Виктория 
была одним из учителей Первона-
чального общества в моем неболь-
шом приходе, когда я в детстве жила 
в Аргентине. Каждый вторник после 
обеда, когда мы собирались в Перво-
начальном обществе, она приносила 
нам шоколадный торт. Все обожали 
этот торт – все, кроме меня. Я его 
терпеть не могла! И хотя она каждый 
раз пыталась угостить меня, я неиз-
менно отказывалась.

Однажды, после того как она 
раздала кусочки шоколадного торта 
остальным детям, я спросила ее: 
«А вы не могли бы принести другой 
торт – например, апельсиновый или 
ванильный?»

Рассмеявшись, она спросила: 
«А ты не могла бы попробовать 
кусочек? Этот торт сделан с осо-
бым ингредиентом, и я обещаю: 
если ты попробуешь его, он тебе 
понравится!»

Оглянувшись, я с удивлением 
обнаружила, что все дети, похоже, 
уплетали торт за обе щеки. Я со-
гласилась попробовать его. Дога-
дайтесь, что произошло? Он мне 
понравился! Впервые я с наслажде-
нием поглощала шоколадный торт.

Лишь через много лет я узнала, 
что за секретный ингредиент был в 

шоколадном торте сестры Антонет-
ти. Вместе со своими детьми я ка-
ждую неделю навещала свою маму. 
В один из таких визитов мы с мамой 
наслаждались куском шоколадного 
торта, и я рассказала ей о том, как 
впервые полюбила этот торт. В 
ответ она поведала мне остальную 
часть этой истории.

«Видишь ли, Крис, – сказала мама, 
– у Виктории и ее семьи было не так 
много денег. Поэтому ей каждую не-
делю приходилось выбирать между 
оплатой проезда в автобусе, который 
отвез бы ее вместе с четырьмя деть-
ми в Первоначальное общество, и 
покупкой ингредиентов для шоколад-
ного торта, который она пекла для 
своих учеников. Она всегда выбирала 
шоколадный торт вместо автобуса, и 
вместе со своими детьми шла пешком 
более трех километров в каждую 
сторону, несмотря на погоду».

В тот день я еще больше оцени-
ла ее шоколадный торт. Что еще 
важнее, я узнала, что секретным ин-
гредиентом в торте Виктории была 
любовь, которую она проявляла к 
тем, кому служила, и ее бескорыст-
ная жертва ради нас.

Размышляя о торте Виктории, я 
вспоминаю бескорыстную жертву, 
что содержится в тех вечных уроках, 
которые Господь преподал Своим 
ученикам, подойдя к сокровищнице 

храма. Вы знаете эту историю. 
Старейшина Джеймс И. Талмейдж 
говорил, что там было 13 сундуков, 
«и в них люди клали свои пожертво-
вания на [разные] цели, обозначен-
ные надписями на коробках». Иисус 
наблюдал за стоявшими в очереди 
жертвователями из разных сословий. 
Некоторые отдавали дары с «искрен-
ними намерениями», в то время как 
другие клали «много серебра и золо-
та» в надежде, что их увидят, заметят 
и похвалят за их пожертвования.

Среди многих была бедная вдова, 
которая… бросила в один из сунду-
ков сокровищницы две маленькие 
бронзовые монеты, так называемые 
лепты; ее пожертвование было 
меньше, чем полцента в переводе 
на американские деньги. Подозвав 
Своих учеников, Господь, обратил 
их внимание на бедную вдову и ее 
поступок и сказал: «Истинно говорю 
вам, что эта бедная вдова положила 
больше всех, клавших в сокровищни-
цу, Ибо все клали от избытка своего, 
а она от скудости своей положила 
все, что имела, все пропитание свое» 
[от Марка 12:43–44]» 3.

Вдова, похоже, занимала невысо-
кое положение в обществе своего 
времени. Но у нее было нечто более 
важное: ее намерения были чисты, 
и она отдала все, что имела. Возмож-
но, она отдала меньше, чем другие, 
незаметнее, чем другие, иначе, 
чем другие. В глазах некоторых ее 
пожертвование было ничтожным, 
но Спаситель, Который «распознает 
мысли и намерения сердца» 4, увидел, 
что она отдала все свое состояние.

Сестры, отдаем ли мы безогово-
рочно все, что у нас есть, Господу? 
Жертвуем ли мы свое время и талан-
ты, дабы подрастающее поколение 
научилось любить Господа и соблю-
дать Его заповеди? Служим ли мы 
окружающим и тем, кому призваны 
служить, с заботой и усердием –  
жертвуя время и силы, которые 
можно было бы использовать иначе? 
Живем ли мы согласно двум великим 
заповедям – любить Бога и любить 
Его детей? 5 Часто эта любовь прояв-
ляется в виде служения.
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Президент Даллин Х. Оукс сказал: 
«Наш Спаситель отдал всего Себя бес-
корыстному служению. Он учил, что 
каждый из нас должен последовать 
за Ним, отрекшись от эгоистических 
интересов, чтобы служить другим».

Он продолжил:
«Знаком[ый] пример того, как мы 

теряем себя в служении людям, это 
жертвы, на которые идут родители 
ради своих детей. Матери переносят 
боль и отказываются от личных прио-
ритетов и удобств, чтобы родить и 
воспитать каждого ребенка. Отцы 
меняют свой образ жизни и приори-
теты, чтобы обеспечивать семью…

Мы также рады за тех, кто ухажи-
вает за немощными членами семьи 
и пожилыми родителями. В таком 
служении не возникает вопроса: ‘А 
что я с этого буду иметь?’ Для этого 
требуется отложить заботу о лич-
ном удобстве ради бескорыстного 
служения…

[И] все это иллюстрирует вечный 
принцип, который состоит в том, что 
мы испытываем больше счастья и 
удовлетворения, когда действуем и 
служим, отдавая что- то другим, а не 
когда сами получаем что- то.

Наш Спаситель учит нас следовать 
Ему, принося жертвы, необходимые, 
чтобы потерять себя в бескорыстном 
служении другим людям» 6.

Президент Томас С. Монсон 
также учил, что, «когда мы встре-
тимся со своим Создателем лицом к 
лицу, нас вряд ли спросят: ‘Сколько 
должностей вы занимали?’ Скорее, 
нас спросят: ‘Скольким людям вы 
помогли?’ На самом деле, вы никог-
да не сможете полюбить Господа, 
пока не будете служить Ему, служа 
Его народу» 7.

Иными словами, сестры, неважно, 
сидим ли мы в удобных креслах или 
все собрание проводим на заржа-
вевшем складном стуле в заднем 
ряду. Неважно даже, если по необ-
ходимости мы вышли в коридор, 
чтобы успокоить плачущего ребенка. 
По- настоящему важно лишь то, что 

мы пришли с желанием служить, что 
заметили тех, кому служим, и с ра-
достью поприветствовали их, и что 
мы познакомились с теми, кто сидит 
в нашем ряду на складных стульях, 
протянув им руку дружбы, хотя и не 
призваны им служить. И безусловно 
важно, что во всем, что мы делаем, 
должен присутствовать особый 
ингредиент – служение вкупе с лю-
бовью и жертвой.

Я поняла, что нам не обязательно 
готовить шоколадный торт, чтобы 
быть успешным или преданным 
учителем Первоначального обще-
ства, ведь дело не в торте. В основе 
такого поступка лежала любовь.

Я свидетельствую, что эта любовь 
стала священной благодаря жертве – 
жертве учителя, и даже больше – бла-
годаря величайшей и вечной жертве 
Сына Божьего. Я свидетельствую о 
том, что Он жив! Я люблю Его и хочу 
отречься от эгоистичных желаний, 
чтобы любить и служить подобно 
Ему. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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возложил на сестер ответственность 
быть основными преподавателями 
Евангелия в семье в следующих сло-
вах: «Основная обязанность матерей  
– воспитание детей» 2. К этому от-
носится и обучение Евангельским 
истинам и знаниям.

Далее в Воззвании сказано: «Отцы 
и матери должны помогать друг дру-
гу как равные» 3. Они – равноправные 
партнеры, равные в своем потенциа-
ле духовного роста и приобретения 
знаний, и таким образом они объ-
единены оказании помощи друг дру-
гу. Они равны в своей Божественной 
судьбе быть возвышенными вместе. 
Фактически, мужчины и женщины не 
могут быть возвышены в одиночку.

Тогда почему же дочери Бога, 
пребывающей в отношениях 
единства и равноправия, поручена 
первостепенная ответственность 
питать самым важным из того, что 
должны получить все: знанием исти-
ны, пришедшим с Небес? Насколько 
я понимаю, таков был путь Господа 
с того времени, когда в этом мире 
были созданы семьи.

Например, именно Ева обрела  
знание, что Адам должен вкусить  
от плода дерева познания, чтобы 
они могли соблюдать все Божьи 
заповеди и создать семью. Не знаю, 
почему Ева узнала об этом первой, но 
Адам и Ева объединились в полной 
мере, когда это знание было излито 
на Адама. 

Вы можете задаться вопросом: 
«Каким образом это делает предан-
ных сестер основной силой, помо-
гающей Господу в излиянии знаний 
на Его Святых?» Господь дал ответ в 
документе «Семья. Воззвание к миру». 
Вы помните эти слова, но, возможно, 
вы видите новое значение и осо-
знаёте, что Господь предвидел эти 
захватывающие изменения, которые 
сейчас происходят. В Воззвании Он 

Президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие сестры, как 
замечательно быть с вами! 
Это захватывающее время 

для Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Господь изливает 
знания о Своей Церкви, как Он и 
обещал делать.

Помните, что Он сказал: «Как долго 
могут текущие воды оставаться нечи-
стыми? Какая сила может остановить 
Небеса? С таким же успехом человек 
протянул бы свою слабосильную 
руку и остановил бы течение реки 
Миссури или повернул бы её вспять, 
с каким помешал бы Всемогущему 
изливать знание с Небес на головы 
Святых последних дней» 1.

Часть тех знаний, которыми Гос-
подь делится сейчас, имеет отноше-
ние к ускорению излияния вечной 
истины в умы и сердца Его народа. 
Он разъяснил, что дочери Небесного 
Отца будут играть первостепенную 
роль в этом чудесном ускорении. Од-
ним из доказательств этого чуда явля-
ется то, что Он дает указание Своему 
живущему Пророку сделать гораздо 
больший акцент на преподавании 
Евангелия дома и в кругу семьи.

Женщины и изучение 
Евангелия дома
Спаситель является совершенным примером того, как вы будете 
играть важнейшую роль в Его стремлении уделить огромное 
внимание обучению Евангелию дома.
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Другим примером того, как Гос-
подь использует воспитательный 
дар женщин, стала история о том, 
как Он укрепил сынов Геламана. Ком 
подступает к горлу, когда я читаю 
повествование об этом и вспоминаю 
спокойные слова обещания, произ-
несенные моей мамой, когда я поки-
дал дом, отправляясь на воинскую 
службу.

Геламан записал:
«Они были научены своими мате-

рями, что если они не усомнятся, то 
Бог избавит их.

И они пересказали мне слова сво-
их матерей, говоря: У нас нет сомне-
ний, что наши матери знали это» 4.

Даже при том, что я не знаю всех 
причин, по которым Господь вверил 
первоначальную ответственность по 
воспитанию в семье верным сестрам, 
я знаю, что это связано с вашей 
способностью любить. Требуется 
величайшая любовь, чтобы ощущать 
потребности другого человека в боль-
шей степени, чем свои собственные. 
Это чистейшая любовь Христова к 
тому, кого вы обучаете и воспитывае-
те. Это чувство милосердия приходит 
от того, кто избран быть учителем и 
воспитателем, кто признан достой-
ным воздействия Искупления Иисуса 
Христа. Девиз Общества милосердия, 
примером которого была моя мама, 
представляется мне очень вдохнов-
ляющим: «Милосердие никогда не 
угасает».

Как дочери Бога вы одарены 
врожденной и замечательной спо-
собностью ощущать потребности 
окружающих и любить. Это, в свою 
очередь, делает вас более воспри-
имчивыми к шепоту Духа. Таким 
образом, Дух может направлять вас в 
том, о чем вы думаете, что говорите 
и делаете для обучения и воспитания 
людей, чтобы Господь мог изливать 
на них знание, истину и бесстрашие.

Каждая из вас, сестры, слыша-
щие мой голос, находится в уни-
кальных обстоятельствах в вашем 
путешествии по жизни. Кто- то из вас 
– маленькие девочки, впервые нахо-
дящиеся на Общей женской сессии. 
Кто- то – молодые женщины, готовя-
щиеся стать учителями и воспитателя-
ми, как того хочет от вас Бог. Кто- то 
из вас – недавно вышедшие замуж 
сестры, у которых пока нет детей, 
другие же – молодые матери с одним 
или несколькими детьми. Кто- то из 
вас – матери подростков, у других 
дети служат на миссии. У кого- то из 
вас дети ослабли в вере и находятся 
далеко от дома. Кто- то живет в оди-
ночестве, без преданного спутника 
жизни. Некоторые из вас – бабушки.

И все же, несмотря на ваши лич-
ные обстоятельства, вы часть – и при 
том важнейшая часть – семьи Божьей 
и своей собственной семьи, в буду-
щем ли, в этом ли мире или в мире 
духовном. Ответственность, возло-
женная на вас Богом, – обучить и 

воспитать, опираясь на вашу любовь 
и веру в Господа Иисуса Христа, 
столько членов Его и вашей семьи, 
сколько сможете.

Ваше реальное испытание состо-
ит в том, чтобы знать: кого обучать и 
воспитывать, как и когда. Вам нужна 
помощь Господа. Он знает сердца 
окружающих и знает, когда они го-
товы принять ваше обучение. Ваша 
молитва веры станет для вас ключом 
к успеху. Вы можете рассчитывать на 
получение Его руководства.

Он ободрил нас следующими сло-
вами: «Просите Отца во имя Моё с 
верой, уповая, что получите, и у вас 
будет Дух Святой, открывающий всё, 
что необходимо» 5.

Наряду с молитвой, частью вашей 
растущей силы обучать и воспи-
тывать станет серьезное изучение 
Священных Писаний. Вот обещание: 
«Так же не заботьтесь вы наперёд, 
что вам говорить; но храните посто-
янно в памяти слова жизни, и вам 
будет дано в тот самый час именно 
то, что будет отмерено каждому 
человеку» 6.

Так что вы будете тратить больше 
времени на молитвы, размышления 
и обдумывание духовных вопросов. 
Знание истины будет изливаться на 
вас, и вы будете возрастать в вашей 
силе обучать и воспитывать членов 
вашей семьи.

Иногда вы будете чувствовать 
замедление прогресса в изучении 
того, как обучать и воспитывать. 
Для преодоления этого потребуется 
вера. Спаситель послал вам Свое 
утешение:

«А потому, не унывайте, делая доб-
ро, ибо вы закладываете основание 
великого дела. И из малого происхо-
дит великое.

Вот, Господь требует сердца и 
доброхотного ума; и доброхотные и 
послушные вкусят блага земли Сион 
в эти последние дни» 7.

Само ваше присутствие здесь 
сегодня вечером служит доказатель-
ством того, что вы готовы принять 
приглашение Господа обучать и 
воспитывать окружающих. Это вер-
но даже в отношении самых юных 
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участниц сегодняшнего собрания.  
Вы можете узнать, кого следует  
обучать и воспитывать в вашей 
семье. Если вы будете молиться с  
истинным намерением, имя или  
образ придут к вам на ум. Если вы 
помолитесь, чтобы узнать, что вам  
делать или говорить, то почувствуе-
те ответ. С каждым разом, когда  
вы послушны, ваша сила обучать  
и воспитывать будет расти. Вы буде-
те подготовлены к тому дню, когда 
будете обучать и воспитывать ваших 
собственных детей.

Матери подростков могут молить-
ся о том, чтобы узнать, как обучать и 
воспитывать сына или дочь, кото-
рые кажутся невосприимчивыми к 
этому. Вы можете молиться о том, 
чтобы узнать, кто мог бы оказать на 
вашего ребенка духовное влияние, 
в котором он нуждается и кото-
рое воспримет. Бог слышит такие 
искренние молитвы обеспокоенных 
матерей; Он отвечает на них и посы-
лает помощь.

Возможно и бабушка, присут-
ствующая здесь сегодня, ощущает 
душевную боль, вызванную тем, что 
ее дети и внуки испытывают пере-
напряжение и трудности. Вы можете 
обрести смелость и руководство, 
обратившись к опыту семей в Свя-
щенных Писаниях.

Со времен Евы и Адама, через 
Отца Израиля и на примере каждой 

семьи в Книге Мормона мы видим 
один несомненный урок, касающий-
ся того, что делать, когда ваши дети 
невосприимчивы: никогда не прекра-
щайте любить.

У нас есть вдохновляющий при-
мер Спасителя, обучающего и воспи-
тывающего непокорных духовных 
детей Его Небесного Отца. Даже ког-
да и они, и мы причиняем Ему боль, 
рука Спасителя все еще простерта 8. 
В 3- й Книге Нефия Он говорил о 
Своих духовных сестрах и братьях, 
кого безуспешно пытался обучать 
и воспитывать: «О вы… которые 
принадлежат к дому Израилеву, как 
часто Я собирал вас, как наседка 
собирает цыплят своих под крылья 
свои, и насыщал вас» 9.

Для вас, сестры, на каком бы 
этапе жизненного пути и в каких бы 
семейных обстоятельствах вы ни 
находились, к какой бы культуре вы 
ни принадлежали, Спаситель являет-
ся совершенным примером того, как 
вы будете играть важнейшую роль 
в Его стремлении уделить огромное 
внимание обучению Евангелию дома 
и в семье.

Вы привнесете ваше врожденное 
чувство милосердия в изменения се-
мейных мероприятий и правил. Это 
будет способствовать еще большему 
духовному росту. Когда вы будете 
молиться вместе с членами семьи и за 
них, вы почувствуете свою любовь к 

ним и ощутите, как их любит Спа-
ситель. Это станет вашим духовным 
даром. Он будет возрастать, если 
вы будете искать его. Члены вашей 
семьи почувствуют эту любовь, когда 
вы будете молиться с большей верой. 

Когда семья будет собираться для 
совместного чтения Священных Пи-
саний, вы уже будете готовы к этому, 
прочитав их и помолившись. Вы уже 
нашли несколько минут, помолив-
шись о том, чтобы Дух просветил 
ваш разум. И когда наступит ваш че-
ред читать, члены семьи ощутят вашу 
любовь к Богу и Его слову. Он и Его 
Дух будут обучать и воспитывать их.

Подобное излияние чувств может 
проявляться всякий раз, когда семья 
собирается вместе, если вы молитесь 
об этом и ожидаете этого. Для этого 
может потребоваться время и усилия, 
но чудеса не замедлят прийти. Мне 
вспоминается урок, который провела 
моя мама, когда я был маленьким. Я 
все еще помню раскрашенную карту 
путешествий Апостола Павла, кото-
рую она сделала. Удивительно, как 
она нашла время и силы на это. И по 
сей день я благословлен ее любовью 
к этому преданному Апостолу.

Каждая из вас найдет возможность 
внести свой вклад в излияние истины 
на ваши семьи в восстановленной 
Церкви Господа. Каждая из вас будет 
молиться, изучать и размышлять, что-
бы знать, в чем состоит ваш уникаль-
ный вклад. Но вот что я доподлинно 
знаю: все вы, будучи объединены 
на равных правах с сынами Божьи-
ми, будете важнейшей частью чуда 
изучения Евангелия и жизни по нему; 
и это ускорит собирание Израиля и 
подготовит Божью семью к возвра-
щению во славе Господа Иисуса 
Христа. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 121:33.
 2. «Семья . Воззвание к миру», Лиахона, 
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 3. «Семья . Воззвание к миру», стр. 145.
 4. Алма 56:47–48.
 5. Учение и Заветы 18:18.
 6. Учение и Заветы 84:85.
 7. Учение и Заветы 64:33–34.
 8. См. 2 Нефий 19:12, 21.
 9. 3 Нефий 10:4.
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снижается. США и некоторые другие 
страны в будущем ожидает нехватка 
взрослых для поддержки пенсио-
неров, поскольку сейчас слишком 
мало детей 1. В США более сорока 
процентов детей рождается у неза-
мужних матерей. Эти дети уязвимы. 
Каждая из упомянутых тенденций 
противоречит Божественному плану 
спасения, созданному Отцом.

II.
Женщины – Святые последних 

дней понимают, что материнство – их 
высочайший приоритет, их главная 
радость. Президент Гордон Б. Хинкли 
сказал: «По большей части, женщины 
находят свои величайшие благослове-
ния, свое величайшее счастье в доме 
и семье. Бог вложил в женщин нечто 
небесное, проявляющееся в тихой 
силе, изяществе, покое, доброте, 
достоинстве, в истине, в любви. И все 
эти замечательные качества находят 
свое наивысшее и самое полное вы-
ражение в материнстве».

Он продолжил: «Величайшее 
дело, какое предстоит когда- либо 
исполнить любой женщине, – это 
воспитывать, обучать, жить, воо-
душевлять и растить своих детей в 
праведности и истине. Ничто другое 
не сравнится с этим делом, чем бы 
она ни занималась» 2.

Матери, возлюбленные сестры, 
мы любим вас такими, какие вы есть, 
и любим все, что вы делаете для нас.

В 2015 году в своем важнейшем 
выступлении, озаглавленном «Призыв 
к моим сестрам», Президент Рассел М. 
Нельсон отметил:

«Царство Божье не является и не 
может быть полным без женщин, ко-
торые заключают священные заветы, 
а затем соблюдают их, без женщин, 
которые могут говорить с силой и 
властью Бога!

Сегодня… нам нужны женщины, 
которые знают, как с помощью веры 
сделать так, чтобы совершалось то, 
что важно, и которые служат храб-
рыми защитницами нравственности 
и семьи в зараженном грехом мире. 
Нам нужны женщины, которые пре-
даны делу заботы о Божьих детях на 

I.
Дети – самый ценный дар от 

Бога, наше вечное продолжение. 
И всё же мы живем в пору, когда 
многие женщины не имеют жела-
ния рожать и воспитывать детей. 
Многие молодые взрослые отклады-
вают вступление в брак до момента 
удовлетворения мирских потребно-
стей. Средний возраст прихожан, 
вступающих в брак, вырос более 
чем на два года, а количество детей, 
рожденных в семьях членов Церкви, 

Президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие сестры, как же 
чудесно, что у нас есть эта 
новая сессия Генеральной 

конференции для женщин Церкви в 
возрасте от восьми лет и старше! Мы 
услышали вдохновляющие посла-
ния от сестер- руководителей и от 
президента Генри Б. Айринга. Нам 
с президентом Айрингом нравится 
трудиться под руководством Пре-
зидента Рассела М. Нельсона, и мы 
с нетерпением ждем, когда он, наш 
Пророк, обратится к нам.

Родители и дети
Великий план счастья, созданный нашим Небесным Отцом, 
сообщает вам о том, кто вы такие, и о смысле вашей жизни.
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заветном пути к возвышению; жен-
щины, которые знают, как получить 
личное откровение, и понимают 
силу и покой храмового облече-
ния; женщины, которые знают, как 
призывать силы Небесные для того, 
чтобы защищать и укреплять детей и 
семью; женщины, которые обучают 
со смелостью» 3.

Все эти вдохновенные учения 
основаны на документе «Семья. 
Воззвание к миру», в котором наша 
восстановленная Церковь подтвер-
ждает доктрину и порядки, ставшие 
средоточием плана Творца до созда-
ния Земли.

III.
А сейчас я обращаюсь к при-

сутствующей здесь молодежи. Мои 
дорогие юные сестры, ваше зна-
ние восстановленного Евангелия 
Иисуса Христа делает вас уникаль-
ными. Ваше знание позволит вам 
претерпеть и преодолеть сложно-
сти, связанные со взрослением. С 
юных лет вы принимаете участие 
в проектах и программах, которые 
развивают ваши таланты, писатель-
ские и ораторские способности и 
умение планировать. Вы учитесь 
сопротивляться искушениям лгать, 
обманывать, красть или прибегать 
к спиртному или наркотикам.

Ваша уникальность подтвержда-
ется исследованием Университета 
Северной Каролины, посвящен-
ному американским подросткам и 

религии. Издание Charlotte Observer 
опубликовало статью под заглави-
ем «Мормонские подростки самые 
приспособленные: согласно исследо-
ванию, они лучше сверстников спра-
вляются с трудностями переходного 
возраста». Авторы статьи приходят 
к такому выводу: «Мормоны лучше 
остальных избегают рискованного 
поведения, успевают в школе и с 
уверенностью смотрят в будущее». 
Один из исследователей, который 
опрашивал бо́льшую часть нашей 
молодежи, отметил: «Почти во всех 
аспектах, которые нас интересовали, 
прослеживалась явная закономер-
ность: мормоны впереди» 4.

Почему вам лучше остальных 
удается справляться с трудностями 
взросления? Молодые женщины, это 
потому, что вы понимаете великий 
план счастья, созданный нашим  
Небесным Отцом. Он сообщает вам о 
том, кто вы такие, и о смысле вашей 
жизни. Молодежь, обладающая этим 
пониманием, лучше всех решает про-
блемы и лучше всех выбирает то, что 
верно. Вы знаете, что можете рассчи-
тывать на помощь Господа в преодо-
лении всех трудностей взросления.

Еще одна причина, по которой вы 
эффективнее всех, связана с вашим 
пониманием того, что вы – дети  
Небесного Отца, любящего вас. Уве-
рен, что вам знаком один из наших 
чудесных гимнов – «Дети Божьи, с 
вами Бог». Вот первый куплет, кото-
рый мы все поем и которому верим:

Дети Божьи, днём и ночью,
С вами Бог, вас любит Он.
Кто себя вверяет Богу,
Будет Им благословлён 5.

В этом куплете изложено два 
великих учения. Первое: наш Не-
бесный Отец рядом с нами, Он при-
сматривает за нами днем и ночью. 
Задумайтесь об этом! Бог любит нас, 
Он рядом с нами, и Он присматрива-
ет за нами. Второе: Он рад благосло-
вить нас, когда мы вверяем Ему себя. 
Каким утешением это становится для 
нас посреди тревог и сложностей!

Да, молодые женщины, вы 
многим благословлены и вы замеча-
тельные, однако, как и всем детям 
Небесного Отца, вам нужно вверять 
Ему себя.

И сейчас я мог бы дать вам совет 
о многом, но решил затронуть всего 
два момента.

Мой первый совет связан с мо-
бильными телефонами. Недавний 
опрос, проведенный в США, показал: 
более половины подростков считают, 
что они уделяют своим мобильным 
телефонам слишком много времени. 
Более сорока процентов признались, 
что испытывают тревогу, когда под 
рукой нет телефона 6. Это больше 
касается девушек, чем юношей. Мои 
юные сестры, а также взрослые жен-
щины, вы получите больше благо-
словений в жизни, если ограничите 
свое время пользования телефонами 
и свою зависимость от них.

Мой второй совет еще важнее. 
Будьте добры к окружающим.  
Доброта – это качество, которым уже 
сейчас отличаются многие из нашей 
молодежи. В некоторых общинах 
молодежь служит примером для всех 
нас. Нас вдохновляют добрые дела 
нашей молодежи по отношению 
к тем, кому так нужны любовь и 
помощь. Вы оказываете поддержку 
и проявляете эту любовь друг к дру-
гу самыми разными способами. Как 
было бы здорово, если бы вашему 
примеру следовали все люди!

В то же время мы знаем, что иску-
ситель побуждает нас всех не быть 
добрыми, и тому есть множество 
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примеров, даже среди детей и 
молодежи. Настойчивая недоброже-
лательность имеет множество имен: 
травля, сговор против кого- либо или 
совместное выражение презрения. 
При этом одноклассникам или това-
рищам намеренно причиняют боль. 
Мои юные сестры, Господу непри-
ятно, когда мы жестоки или злы по 
отношению к окружающим.

Вот один пример. Здесь, в шта-
те Юта, я познакомился с одним 
юношей, беженцем, которого 
высмеивали за то, что он не такой, 
как все, и иногда говорит на своем 
родном языке. Несколько популяр-
ных подростков устраивали травлю 
до тех пор, пока не вынудили его 
совершить поступок, из- за которо-
го он провел под стражей 70 дней, 
пока принималось решение о его 
депортации. Не знаю, что двигало 
этой группой молодежи, многие из 
которых – как и вы, Святые послед-
них дней, однако налицо послед-
ствия их злобы, трагический опыт, за 
который один из детей Бога заплатил 
немалую цену. Мелкие проявления 
недоброжелательности способны 
привести к ужасным последствиям.

Когда я услышал эту историю, то 
сравнил ее с тем, что наш Пророк, 
Президент Нельсон, сказал на не-
давнем Всемирном Божественном 
часе для молодежи. Попросив вас 
и остальную молодежь участвовать 
в собирании Израиля, он сказал: 
«Выделяйтесь из толпы; отличайтесь 
от мира. Мы с вами знаем, что вы 
должны быть светом миру. А потому 
Господу нужно, чтобы вы выгляде-
ли, говорили, поступали и одевались 
как подлинные ученики Иисуса 
Христа» 7.

В молодежном батальоне, к кото-
рому вас призвал присоединиться 
Президент Нельсон, нет места злобе 
друг к другу. Его участники следуют 
учениям Господа, протягивая руку 
и проявляя любовь и заботу друг к 
другу. Они даже подставляют другую 
щеку, когда возникает ощущение, что 
с нами поступают несправедливо.

В одном из выступлений на Гене-
ральной конференции примерно в 

то время, когда многие из вас только 
появились на свет, Президент Гор-
дон Б. Хинкли выразил восхищение 
«красивыми молодыми женщинами, 
стремящимися жить по Евангелию». 
Они описал их так, как мне бы сегод-
ня хотелось описать вас:

«Они щедры друг к другу. Они 
стараются укреплять друг друга. 
Их родители и семьи заслуживают 
похвалы и могут гордиться своими 
дочерьми. Эти девушки станут взрос-
лыми женщинами и через всю свою 
жизнь пронесут идеалы, которые 
вдохновляют их сейчас» 8.

Будучи слугой Господа, я обраща-
юсь к вам, молодые женщины: этот 
мир нуждается в вашей благости и 
любви. Будьте добры друг к другу. 
Иисус учил нас любить друг друга 
и относиться к людям так, как вы 
хотите, чтобы они относились к вам. 
Стремясь быть добрыми, мы прибли-
жаемся к Нему и Его исполненному 
любви влиянию.

Мои дорогие сестры, если вы как- 
то связаны с проявлением подлости 
или мелочности – сами по себе или 
вместе с другими людьми, – примите 
решение измениться и вдохновляй-
те на это окружающих. Вот мой  
совет, и я оставляю его вам как слуга  
Господа Иисуса Христа, поскольку  

Дух Его побудил меня поговорить  
с вами на эту важную тему. Я сви-
детельствую об Иисусе Христе, на-
шем Спасителе, Который учил нас 
любить друг друга, как Он возлю-
бил нас. Я молюсь о том, чтобы мы 
именно так и действовали. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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я молюсь, чтобы вы ощутили 
глубину моих чувств к вам: к вашей 
сущности и тому благу, которое вы 
способны творить. Никому не под 
силу то, что может совершать пра-
ведная женщина. Ничье влияние не 
сравнится с влиянием матери.

Мужчины могут доносить до 
окружающих любовь Небесного 
Отца и Спасителя, и они часто это 
делают. Однако у женщин есть 
особый дар, которым они облечены 
свыше. Вы обладаете способностью 
улавливать, в чем и когда нуждают-
ся люди. Вы можете протягивать 
руку помощи, утешать, обучать и 
укреплять человека в самый труд-
ный час.

Женщины видят мир не так, как 
мужчины, и как же нам нужна ваша 
точка зрения! Ваша природа побу-
ждает вас первым делом думать об 
окружающих, анализировать влияние 
каждого события на людей.

Как отметил президент Айринг, 
именно благодаря славной Матери 
Еве с ее прозорливым ви́дением пла-
на Небесного Отца и произошло так 
называемое «Падение». Ее мудрое и 
храброе решение, а также поддерж-
ка Адама, продвинули Божий план 
счастья на шаг вперед. Они дали 
каждому из нас возможность прийти 
на Землю, получить тело и доказать, 
что мы и сейчас готовы постоять за 
Иисуса Христа, как тогда, в предзем-
ной жизни.

Обратите внимание: я исполь-
зовал слово мать не только при-
менительно к женщинам, которые 
когда- либо рожали или усыновляли 
детей в этой жизни. Я говорю обо 
всех взрослых дочерях наших  
Небесных Родителей. Каждая жен-
щина – мать, в соответствии со сво-
ей вечной Божественной судьбой.

Поэтому сегодня, будучи отцом 
десяти детей – девяти дочерей и од-
ного сына – и Президентом Церкви, 

Президент Рассел М. Нельсон

Как замечательно быть с вами, 
мои дорогие и драгоценные 
сестры! Возможно, случай, ко-

торый недавно со мной произошел, 
поможет вам хоть немного понять, 
как я отношусь к вам и к тем Боже-
ственным способностям, которыми 
вы облечены.

Однажды, выступая в Южной  
Америке, я увлекся темой и в кульми-
национный момент произнес: «Будучи 
матерью десяти детей, могу сказать, 
что…», а затем продолжил послание.

Я даже не осознал, что употре-
бил слово мать. Мой переводчик, 
полагая, что я ошибся, заменил слово 
мать на отец, поэтому собравшие-
ся так и не узнали, что я назвал себя 
матерью. А вот моя жена Уэнди все 
слышала, и ее порадовала эта ого-
ворка по Фрейду.

В тот момент на свободу вырва-
лось глубокое желание моего сердца 
– изменить этот мир так, как это 
может сделать только мать. На про-
тяжении многих лет всякий раз, когда 
меня спрашивали, почему я выбрал 
профессию врача, я всегда давал 
один и тот же ответ: «Потому что я 
не мог выбрать профессию матери».

Участие сестер  
в собирании Израиля
Я обращаюсь к вам, женщинам Церкви, с пророческим призывом – 
формировать будущее, помогая собирать рассеянный Израиль.
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Мои дорогие сестры, у вас есть 
особые духовные дары и наклон-
ности. Сегодня я с исполненным 
надежды сердцем призываю вас 
молиться, чтобы вы могли понять 
свои духовные дары и взращивать, 
применять и развивать их, еще при-
лежнее, чем раньше. Поступая так, 
вы измените мир.

Вы, женщины, вдохновляете окру-
жающих и подаете пример, достой-
ный подражания. Позвольте коротко 
рассказать вам предысторию двух 
серьезных заявлений, прозвучавших 
на прошлой Генеральной конферен-
ции. Вы, мои дорогие сестры, сыгра-
ли ключевую роль в обоих случаях.

Во- первых, заботливое служение. 
Высший образец заботливого слу-
жения явил нам Спаситель, Иисус  
Христос. Как правило, женщины 
ближе к этому образцу, чем муж-
чины, и так было всегда. Когда 
по- настоящему служишь с заботой, 
следуешь побуждению помочь лю-
дям ощутить любовь Спасителя. Эта 
склонность к заботливому служению 
есть неотъемлемая часть природы 
праведных женщин. Я знаком с жен-
щинами, которые каждый день спра-
шивают в молитве: «Кому Ты хочешь, 
чтобы я помогла сегодня?»

Прежде чем в апреле 2018 года 
прозвучало заявление с призывом 
заботиться об окружающих на 
более высоком уровне и с большей 
святостью, некоторые мужчины не-
редко просто ставили галочку напро-
тив пункта «домашнее обучение» и 
переходили к следующему заданию. 

А вот когда вы ощущали, что се-
стра, которую вы навещаете, нужда-
ется в помощи, вы незамедлительно 
откликались, а затем продолжали 
помогать в течение всего месяца. 
Следовательно, то, как вы навещали 
сестер, побудило поднять планку 
чуть выше, на уровень заботливого 
служения.

Во- вторых, на прошлой Гене-
ральной конференции мы провели 
реструктуризацию кворумов Свя-
щенства Мелхиседекова. Пытаясь 
понять, как помочь мужчинам Церкви 
более эффективно выполнять свои 

обязанности, мы внимательно изучи-
ли пример Общества милосердия.

В Обществе милосердия жен-
щины разных возрастов и этапов 
жизни собираются вместе. Каждая 
пора жизни сопряжена со своими 
неповторимыми трудностями, и все 
же вы продолжаете общаться друг с 
другом, неделя за неделей, возрастая 
и обучая Евангелию вместе и корен-
ным образом изменяя мир.

И теперь, следуя вашему примеру, 
носители Священства Мелхиседекова 
составляют единый кворум старей-
шин. Это мужчины разного возраста, 
от 18 до 98 лет (иногда и старше) 
тоже обладают разным опытом в 
священстве и Церкви. Теперь они 
могут укреплять братские отноше-
ния друг с другом, вместе учиться 
и более эффективно благословлять 
окружающих.

Вы помните, что в июне мы 
в сестрой Нельсон обратились к 
юношам и девушкам Церкви. Мы 
пригласили их присоединиться к 
молодежному батальону Господа и 
помочь собирать Израиль по обе 
стороны завесы. Это собирание – 
величайшая задача, величайшее 
дело и величайшая работа на Земле 
в наши дни! 1

Для ее выполнения отчаянно 
нужны женщины, потому что женщи-
ны формируют будущее. Поэтому 
сегодня вечером я обращаюсь к вам, 
женщинам Церкви, с пророческим 
призывом – формировать буду-
щее, помогая собирать рассеянный 
Израиль.

С чего начать?
У меня есть для вас четыре 

предложения.
Во- первых, я приглашаю вас 

принять участие в особом посте: 
проведите десять дней без социаль-
ных сетей и других СМИ, вызыва-
ющих у вас негативные и нечистые 
мысли. Помолитесь, чтобы узнать, от 
каких влияний следует отказаться во 
время этого поста. Результат этого 
десятидневного поста может вас 
удивить. Какими будут ваши наблю-
дения после отстранения от мирских 
взглядов, которые ранят ваш дух? 

Изменится ли ваше мнение о том, 
на что теперь лучше тратить время 
и силы? Сместятся ли ваши приори-
теты, пусть и совсем немного? Я при-
зываю вас записать все побуждения 
и последовать им.

Во- вторых, я приглашаю вас про-
читать Книгу Мормона в промежуток 
между этим моментом и концом года. 
И пусть это кажется недостижимым, 
учитывая вопросы, которые вы ста-
раетесь решать в жизни, но если вы 
примете этот призыв со всем устрем-
лением сердца, Господь поможет вам 
отыскать путь к его выполнению. И 
по мере того как вы будете с моли-
твой изучать ее, я обещаю, что вам 
откроются Небеса. Господь благо-
словит вас бо́льшим вдохновением 
и откровением.

Приглашаю вас во время чтения 
выделять все стихи, где говорится о 
Спасителе или содержится указание 
на Него. Кроме того, целенаправ-
ленно говорите о Христе, радуйтесь 
во Христе и проповедуйте Христа в 
кругу родных и друзей 2. Благодаря 
этому и вы и они будете прибли-
жаться к Спасителю, начнут проис-
ходить перемены и даже чудеса.

Сегодня утром прозвучало 
заявление относительно нового 
расписания воскресных собраний, 
а также учебного плана, реализуе-
мого в стенах дома при поддержке 
Церкви. Вы, мои дорогие сестры, 
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служите ключом к успеху этой новой, 
сбалансированной и согласованной 
программы обучения Евангелию. 
Пожалуйста, обучайте дорогих вам 
людей тому, что узнаёте из Священ-
ных Писаний. Учите их обращаться к 
Спасителю за исцеляющей и очищаю-
щей силой, когда они грешат. И учите 
их каждый день жизни уповать на Его 
укрепляющую силу.

В- третьих, возьмите себе за 
правило регулярно посещать храм. 
Это может потребовать от вас чуть 
больших жертв. Более регулярное 
посещение храма позволит Господу 
обучать вас тому, как применять Его 
силу священства, которой вы были 
облечены в Его храме. А тех из вас, 
кто живет вдали от храма, я пригла-
шаю с молитвой узнавать о храмах 
из Священных Писаний и слов живу-
щих Пророков. Стремитесь сделать 
свои знания о храмах более разно-
сторонними, понимание – более 
полным, а чувства – более глубоки-
ми, чем когда- либо прежде.

На нашем Всемирном Божествен-
ном часе для молодежи, который 
состоялся в июне, я рассказал о юно-
ше, жизнь которого изменилась, ког-
да родители поменяли его смартфон 
на телефон- раскладушку. Мать этого 
парня – бесстрашная женщина веры. 
Они видела, как ее сын движется в 
сторону решений, которые могли не 
позволить ему служить на миссии. 
Она молилась об этом в храме, что-
бы узнать, как лучше всего помочь 
ему, а затем последовала всем полу-
ченным побуждениям.

Она сказала: «В определенные 
моменты я чувствовала побуждения 

от Духа проверять телефон сына на 
предмет определенных материалов. 
Я не умею обращаться с такими 
смартфонами, однако Дух помог мне 
разобраться со всеми социальными 
сетями, которыми я даже сама не 
пользуюсь. Я знаю, что Дух помога-
ет родителям, которые ищут руко-
водства, стремясь защитить своих 
детей. [Сначала] сын ужасно злился 
на меня… Но не прошло и трех 
дней, как он меня поблагодарил! 
Он быстро ощутил разницу».

Поведение ее сына и его взгляды 
на жизнь изменились кардинальным 
образом. Он начал больше помо-
гать по дому, больше улыбаться и 
стал более внимательным в Церкви. 

Некоторое время он с удовольстви-
ем служил в баптистерии в храме и 
готовился к миссии.

Мое четвертое приглашение 
адресовано тем, кто достиг возраста 
полноправного участия в жизни Об-
щества милосердия. Я призываю вас 
изучать действующую формулировку 
цели Общества милосердия. Она 
приносит вдохновение. Она может 
направить вас к постановке вашей 
собственной цели в жизни. Я также 
прошу вас наслаждаться истинами 
«Декларации Общества милосердия», 
опубликованной почти двадцать лет 
назад 3. Обрамленный экземпляр этой 
декларации висит на стене в управле-
нии Первого Президентства. Я при-
хожу в восторг всякий раз, когда ее 
читаю. Она описывает, кто вы такие 
и какими вас хочет видеть Господь 
именно сейчас, по мере того как вы 
выполняете свою часть работы, по-
могая собирать рассеянный Израиль.

Мои дорогие сестры, нам нужны 
вы! Нам «нужна ваша сила, ваше об-
ращение в веру, ваша убежденность, 
ваша способность руководить, ваша 
мудрость и ваши голоса» 4. Мы просто 
не в силах собрать Израиль без вас.

Я люблю вас, благодарю и благо-
словляю вас способностью оставить 
все мирское, участвуя в этом жизнен-
но важном и безотлагательном деле. 
Вместе мы сможем сделать все, что 
сочтет нужным наш Небесный Отец, 
чтобы подготовить мир ко Второму 
пришествию Его Возлюбленного 
Сына.

Иисус есть Христос. Это Его  
Церковь. Об этом я свидетельствую 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Цель Общества 
милосердия
Общество милосердия помогает 
женщинам готовиться к полу-
чению благословений вечной 
жизни по мере того, как они:

• Развивают веру в Небесного 
Отца, Иисуса Христа и Его 
Искупление.

• Укрепляют отдельных людей, 
семьи и дома посредством 
таинств и заветов.

• Трудятся сообща, помогая 
нуждающимся.

Этот текст можно найти по ссылке 
lds.org/callings/relief-society/purposes 
или заказать на сайте store.lds.org.
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матерью, Мэри Филдинг Смит, поки-
нул свой дом в Наву и отправился в 
Уинтер- Куортерс. Хотя ему еще не 
было и восьми лет, Джозефу Ф. Смиту 
пришлось управлять одной из упря-
жек волов из Монтроуза, штат Айова, 
в Уинтер- Куортерс, а затем и в Доли-
ну Соленого озера, куда они прибы-
ли, когда ему было почти десять лет. 
Надеюсь, вы, мальчики и молодые 
мужчины, слушающие меня сейчас, 
осознаете всю ответственность и 
ожидания, которые были возложены 
на Джозефа Ф. Смита в его детстве.

Всего четыре года спустя, в 1852 
году, когда ему было тринадцать лет, 
умерла его любимая мама, и Джозеф 
со своими братьями и сестрами оста-
лись сиротами 3.

В 1854 году, в возрасте пятнадца-
ти лет, Джозефа Ф. Смита призвали 
на миссию на Гавайские острова. 
Эта миссия, которая продолжалась 
более трех лет, стала началом жизни, 
исполненной служения в Церкви.

После возвращения в штат 
Юта Джозеф Ф. Смит женился в 
1859 году 4. В течение следующих 
нескольких лет его жизнь была 
наполнена работой, семейными 
обязанностями и еще двумя мис-
сиями. Первого июля 1866 года, в 
возрасте 27 лет, Джозеф Ф. Смит 
навсегда изменил свою жизнь, когда 
Бригам Янг посвятил его в Апостолы. 
В октябре следующего года он занял 

приводится в Учении и Заветах в 
разделе 138.

Позвольте мне привести некото-
рые сведения, чтобы мы могли быть 
более признательными за то, как 
Президент Смит всю жизнь готовил-
ся к получению этого выдающегося 
откровения.

В 1906 году, в бытность Прези-
дентом Церкви, он посетил Наву и 
размышлял о своих воспоминаниях, 
связанных с тем временем, когда ему 
было всего пять лет. Он говорил: 
«Именно на этом месте я и стоял, 
когда [Джозеф, мой дядя, и мой отец 
Хайрам] проезжали мимо на пути в 
Картидж. Не слезая с лошади, отец на-
клонился и взял меня на руки. Поцело-
вав на прощание, он поставил меня на 
землю, и я проводил его взглядом» 2.

В следующий раз Джозеф Ф.  
Смит увидел их, когда его мама,  
Мэри Филдинг Смит, подняла его  
над их телами, лежавшими друг ря-
дом с другом после принятия муче-
нической смерти в тюрьме Картиджа 
27 июня 1844 года.

Два года спустя Джозеф Ф. Смит, 
вместе со своей семьей и верной 

Президент М. Рассел Баллард
Исполняющий обязанности Президента  
Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры, мое выступле-
ние было подготовлено неко-
торое время назад, до кончины 

моей дорогой жены Барбары. Мы с 
членами моей семьи благодарим вас 
за вашу любовь и проявление добро-
ты. Я молюсь о том, чтобы Господь 
благословил меня во время высту-
пления перед вами этим утром.

В октябре 1918 года, 100 лет  
назад, Президенту Джозефу Ф. Смиту 
было явлено великолепное виде-
ние. После почти 65 лет преданного 
служения Господу в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и 
лишь за несколько недель до смерти 
19 ноября 1918 года он сидел в своей 
комнате, размышляя об искупитель-
ной жертве Христа и читая написан-
ное Апостолом Петром о служении 
Спасителя в духовном мире после 
Его распятия.

Президент Смит тогда записал: 
«Читая, я был сильно впечатлён… 
Когда я размышлял о написанном, 
глаза моего понимания открылись 
и Дух Господний сошёл на меня, и я 
увидел духи умерших, и малых, и ве-
ликих» 1. Полный текст этого видения 

Воскресная утренняя сессия | 7 октября 2018

Видение об 
искуплении умерших
Я свидетельствую, что видение, полученное Президентом 
Джозефом Ф. Смитом, истинно. Я также приношу свидетельство 
о том, что каждый… может прийти к познанию его истинности.
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свободное место в Совете Двенад-
цати 5. Прежде чем самому стать 
Президентом Церкви в 1901 году, он 
служил в качестве советника Брига-
ма Янга, Джона Тейлора, Уилфорда 
Вудраффа и Лорензо Сноу 6.

Джозеф Ф. Смит и его жена Джу-
лина тепло приветствовали в свою 
семью своего первого ребенка, Мер-
си Джозефину 7. Она умерла, когда 
ей было лишь два с половиной года. 
Вскоре после этого Джозеф Ф. Смит 
записал: «Вчера был ровно месяц с 
тех пор, как моя … дорогая Джозефи-
на умерла. О, как бы я хотел уберечь 
ее, чтобы она могла стать взрослой 
женщиной! Я скучаю по ней каждый 
день и чувствую себя очень одино-
ким. … Боже, прости мою слабость, 
если неправильно любить моих 
детей так, как их люблю я» 8.

В течение своей жизни Президент 
Смит потерял отца, мать, одного бра-
та, двух сестер, двух жен и 13 детей. 
Он хорошо знал, что такое скорбь и 
потеря близких.

Когда умер его сын Альберт  
Джесси, Джозеф Ф. Смит написал 
своей сестре Марте Энн, что он 
молил Господа спасти его и спросил: 

«Почему? О Боже, почему должно 
было быть именно так?» 9

Несмотря на его молитвы в то 
время, Джозеф Ф. Смит не получил 
ответа на этот вопрос 10. Он сказал 
Марте Энн, что «Небеса [были по-
добны] медному куполу над нашими 
головами» в отношении вопросов, 
связанных со смертью и духовным 
миром. И все же его вера в вечные 
обещания Господа оставалась креп-
кой и твердой.

В угодное Господу время до-
полнительные ответы, утешение и 
понимание духовного мира, которые 
Президент Смит искал, пришли к нему 
посредством чудесного видения, полу-
ченного им в октябре 1918 года.

Тот год был особенно мучитель-
ным для него. Он оплакивал погиб-
ших в ходе Первой мировой войны, 
число которых уже достигло 20 
миллионов человек и продолжало ра-
сти. В дополнение к этому, по миру 
распространялась пандемия гриппа, 
вследствие которой умерли по мень-
шей мире 100 миллионов человек.

В том году Президент Смит также 
потерял еще трех драгоценных 
членов своей семьи. Старейшина 

Хайрам Мак Смит, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, его первый 
сын и мой дедушка, также внезапно 
скончался от разрыва аппендикса.

Президент Смит записал: «У меня 
нет слов – только [оцепенение] от  
горя! … Сердце мое разбито и едва  
бьется! … О! Как я любил его!.. Я  
буду любить его вечно. И так есть  
и всегда будет со всеми моими  
сыновьями и дочерьми, но вот  
мой перворожденный сын, пер-
вый, который принес мне радость 
и надежду вечного, благородного 
имени среди людей. Из глубины 
души исходит моя благодарность 
Богу за него! Но как же так! Он был 
мне нужен! Он был нужен нам всем! 
Он был самым ценным для Церкви… 
А теперь … О! что мне делать? О! 
Боже, помоги мне!» 11

В следующем месяце при трагиче-
ских обстоятельствах скончался зять 
Президента Смита, Алонзо Кеслер 12. 
Президент Смит записал в своем 
дневнике: «Этот ужасный и душераз-
дирающий несчастный случай снова 
омрачил жизнь всей моей семьи» 13.

Семь месяцев спустя, в сентябре 
1918 года, умерла его сноха и моя 
бабушка, Ида Боумэн Смит. Это 
случилось вскоре после того, как она 
родила своего пятого ребенка, моего 
дядю Хайрама 14.

И вот после всей этой невероят-
ной скорби из- за гибели миллионов в 
ходе войны и вследствие болезни, а 
также смерти членов своей собствен-
ной семьи Президент Смит получил 
3 октября 1918 года Божественное 
откровение, известное как «видение 
об искуплении умерших».

Он упомянул об этом откровении 
на следующий же день на первой 
сессии октябрьской Генеральной 
конференции. Здоровье Президен-
та Смита ослабевало, но все же он 
кратко сказал: «Сегодня утром я не 
стану, даже не осмелюсь пытаться 
рассказать о многом из того, о чем 
размышляю, и я отложу до того 
момента в будущем, когда пожелает 
Господь, свои попытки сообщить 
вам кое- что из того, что пребывает 
в моем разуме и в моем сердце. Все 

В великолепном видении, полученном в октябре 1918 года, Президент Джозеф Ф. Смит 
узрел своего отца Хайрама и Пророка Джозефа Смита.
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эти [последние] пять месяцев я не 
был одинок. Я пребывал в духе мо-
литвы и мольбы, веры и решимости; 
и у меня была непрерывная связь с 
Духом Господа» 15.

Откровение, полученное им 3 ок-
тября, утешило его сердце и дало от-
веты на многие из его вопросов. Мы 
тоже можем найти утешение и узнать 
больше о нашем будущем, когда мы 
и наши близкие умрем и отправимся 
в духовный мир, если будем изучать 
это откровение и размышлять над 
его значением в отношении того, как 
мы ведем свою жизнь.

Помимо прочего, Президент Смит 
увидел, как после Своей смерти 
на кресте Спаситель отправился к 
верным, пребывающим в духовном 
мире. Я цитирую из записанного:

«Но вот, Он собрал из правед-
ников Своё воинство и назначил 
посланников, облечённых силой и 
властью, и поручил им идти и нести 
свет Евангелия тем, кто находились 
во тьме, и даже всем духам челове-
ческим 16; и таким образом Евангелие 
было проповедуемо умершим…

Этих учили вере в Бога, покаянию 
в грехах, крещению за умерших для 
отпущения грехов, дару Духа Свято-
го возложением рук,

А также всем другим принципам 
Евангелия, которые им необходимо 
было знать, дабы удостоиться того, 
чтобы подвергнуться суду по челове-
ку во плоти, но жить по Богу духом.

Ибо умершие смотрели на долгое 
отсутствие их духов в их телах как на 
неволю.

Этих Господь учил и дал им силу 
восстать после Его воскресения из 
мёртвых, и войти в Царство Отца 
Его, и там быть увенчанными бес-
смертием и жизнью вечной,

И продолжать далее свой труд, 
как было обещано Господом, и быть 
причастниками всех благословений, 
которые приберегались для любя-
щих Его» 17.

В том видении Президент Смит 
увидел своего отца Хайрама и Про-
рока Джозефа Смита. Прошло 74 
года с тех пор, как он в последний 
раз видел их в Наву в детстве. Можно 

только догадываться, какую радость 
он испытал, увидев своих дорогих 
отца и дядю. Для него, должно быть, 
было одухотворенно и утешительно 
узнать, что все духи похожи на свои 
смертные тела и что они с нетер-
пением ожидают дня своего обе-
щанного воскресения. Это видение 
более полно явило нам глубину и 
широту плана Небесного Отца для 
Его детей и искупительную любовь 
Христа, как и несравненную силу Его 
Искупления 18.

В эту особую сотую годовщину 
я приглашаю вас основательно и 
вдумчиво прочитать это открове-
ние. И в это время пусть же Гос-
подь более полно благословит вас 
пониманием Его любви и Его плана 
спасения и плана счастья для Его 
детей, а также благодарностью за 
все это.

Я свидетельствую, что видение, по-
лученное Президентом Джозефом Ф. 
Смитом, истинно. Я также приношу 
свидетельство о том, что каждый че-
ловек может прочитать его и прийти 
к познанию его истинности. Те, кто 
не получат этого знания в этой жизни, 

обязательно познают его истинность, 
когда окажутся в духовном мире. 
Там все будут любить и восхвалять 
Бога и Господа Иисуса Христа за этот 
великий план спасения и благослове-
ние обещанного Воскресения, когда 
тело и дух вновь воссоединятся, что-
бы никогда больше не разделиться 19.

Как же я благодарен за то, что 
знаю, где пребывает моя драгоцен-
ная Барбара и что мы снова будем 
вместе с нашей семьей на всю 
вечность! Пусть же покой Господа 
поддерживает нас теперь и всегда. 
Об этом моя смиренная молитва во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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на Саре Ричардс в 1868 году, на Эдне 
Лэмсон в 1871 году, на Элис Кимбалл в 
1883 году и на Мэри Шварц в 1884 году.

 5. Джозеф Ф. Смит был призван в качестве 
дополнительного советника в Первом 
Президентстве (Бригам Янг, Хибер Ч. 
Кимбалл и Дэниэл Х. Уэллс). Он также 
служил в качестве Второго советника 
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в Первом Президентстве при трех 
Президентах Церкви: Джоне Тейлоре, 
Уилфорде Вудраффе и Лорензо Сноу.

 6. Джозеф Ф. Смит служил в качестве 
советника в Первом Президентстве 
при Президенте Бригаме Янге, а также 
в качестве Второго советника в Первом 
Президентстве при Президентах 
Джоне Тейлоре, Уилфорде Вудраффе 
и Лорензо Сноу. Он стал первым 
Президентом Церкви, служившим 
в Первом Президентстве до своего 
призвания в качестве Президента.

 7. Мерси Джозефина, первый ребенок 
Джозефа Ф., родилась 14 августа 1867 
года и умерла 6 июня 1870 года.

 8. Джозеф Ф. Смит, дневник, 7 июля 1870 
года, Библиотека истории Церкви, 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней, Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США.

 9. Joseph F. Smith to Martha Ann Smith 
Harris, Aug. 26, 1883, Church History 
Library; см. Richard Neitzel Holzapfel and 
David M. Whitchurch, My Dear Sister: The 
Letters between Joseph F. Smith and His 
Sister Martha Ann (2018), 290–91.

 10. Во многих случаях Господь направлял 
Джозефа Ф. Смита в его личной 
жизни и в его служении в качестве 
Апостола и Президента Церкви через 
вдохновенные сны, откровения и 
видения. Много раз эти драгоценные 
дары от Господа были записаны 
в его дневниках, проповедях, 
воспоминаниях и в официальных 
церковных документах.

 11. Joseph F. Smith, journal, Jan. 23, 
1918, Библиотека истории Церкви; 
современная орфография и 
расстановка заглавных букв; см. Joseph 
Fielding Smith, Life of Joseph F. Smith, 
473–74.

 12. См. «A. [P.] Kesler Is Killed in Fall from a 
Building,» Ogden Standard, Feb. 5, 1918, 5.

 13. Джозеф Ф. Смит, дневник, 4 февраля 
1918 года, Библиотека истории Церкви.

 14. См. «Ida Bowman Smith,» Salt Lake 
Herald- Republican, Sept. 26, 1918, 4.

 15. Joseph F. Smith, Conference Report, 
Oct. 1918, 2.

 16. См. упоминание о «наш[ей] славн[ой] 
Мат[ери] Ев[е]» и «верны[х] дочер[ях], 
которые… поклонялись истинному и 
живому Богу» (Учение и Заветы 138:39).

 17. Учение и Заветы 138:30, 33–34, 50–52.
 18. Текст видения впервые был 

напечатан в номере газеты Deseret 
News от 30 ноября 1918 года, через 
11 дней после смерти Президента 
Смита 19 ноября. Оно также было 
напечатано в декабрьском номере 
журнала Improvement Era, а также в 
январских номерах журналов Relief 
Society Magazine, Utah Genealogical 
and Historical Magazine, Young Women’s 
Journal и Millennial Star за 1919 год.

 19. Хотя сыны погибели воскреснут, они 
не смогут воспевать любовь и хвалу 
Небесному Отцу и Иисусу Христу в 
отличие от тех, кто унаследуют одно из 
Царств славы. См. Алма 11:41; Учение и 
Заветы 88:32–35.

люблю Тебя. Иисус говорит Ему: 
Паси овец Моих» 2.

Разве Петр уже не проявил себя 
на тот момент как любящий после-
дователь Христа? С первой же их 
встречи на берегу моря он «тотчас» 
оставил рыболовные сети, чтобы 
последовать за Спасителем 3. Петр 
стал истинным ловцом человеков. Он 
сопровождал Спасителя в Его личном 
служении и помогал учить людей 
Евангелию Иисуса Христа.

Но теперь воскресший Господь 
знал, что уже не сможет быть рядом 

Бонни Х. Кордон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Год назад у меня вызвал умиление 
один ребенок из Первоначально-
го общества в Чили. Он сказал: «Я 

– Дэвид». Вы скажете что- нибудь обо 
мне на Генеральной конференции?»

Я не раз мысленно возвращалась 
к той забавной просьбе Дэвида. Мы 
все хотим признания. Мы хотим что- 
то значить, хотим чувствовать, что 
нас помнят и любят.

Сестры и братья, каждый из вас 
имеет значение. Даже если о вас не 
говорят на Генеральной конферен-
ции, Спаситель знает вас и любит 
вас. Если вы сомневаетесь в том, так 
ли это, – просто представьте себе, 
что Он «начертал [вас] на дланях 
[Своих]» 1.

Знание о том, что Спаситель 
любит нас, может пробудить в нас 
желание понять, как нам лучше про-
являть свою любовь к Нему.

Спаситель спросил Петра: «Лю-
бишь ли ты Меня?»

Петр отвечает Ему: «Так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус 
говорит ему: паси агнцев Моих».

Когда этот же вопрос задается 
Петру во второй, и в третий раз, – 
«Любишь ли ты Меня?» – это очень 
огорчает Петра, но он снова под-
тверждает свою любовь: «Господи! 
Ты все знаешь; Ты знаешь, что я 

Стать пастырем
Надеюсь, что те, кому вы служите, будут видеть в вас друга и 
осознавать, что имеют в вашем лице защитника и собеседника.
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с Петром, показывая, как и где ему  
служить. В отсутствие Спасителя  
Петру нужно будет искать руковод-
ства от Духа, получать откровение 
для себя, а затем с мужеством и ве-
рой действовать. Переживая за Своих 
овец, Спаситель хотел, чтобы Петр 
делал то, что делал бы Он Сам, если 
бы был здесь. Он попросил Петра 
стать пастырем.

В апреле прошлого года Прези-
дент Рассел М. Нельсон обратился 
с подобным приглашением к нам – 
пасти овец нашего Отца с большей 
святостью и делать это через забот-
ливое служение 4.

Чтобы успешно принять это при-
глашение, нам нужно развить в себе 
сердце пастыря и понимать потреб-
ности Господних овец. Так как же 
нам стать такими пастырями, какими 
нас хочет видеть Господь?

Как и во всех остальных вопро-
сах, мы можем смотреть на нашего 
Спасителя, Иисуса Христа, – Доброго 
Пастыря. Спаситель знал всех Своих 
овец, и они были исчислены у Него; 
они были под присмотром; они 
были собраны в паству Бога.

Учтены и исчислены
Когда мы стремимся следовать 

примеру Спасителя, мы должны, в 
первую очередь, знать Его овец, и 
каждая из них должна быть у нас на 
счету. Нам было поручено заботить-
ся о конкретных людях и семьях, 
чтобы у нас была уверенность в 
том, что все в Господнем стаде 
учтены и никто не забыт. Однако 
под исчислением, подразумеваются 
вовсе не числа. Суть в том, чтобы 
каждый человек чувствовал любовь 
Спасителя через кого- то, кто служит 
вместо Него. В этом случае все смо-
гут осознать, что их знает любящий 
Небесный Отец.

Недавно я общалась с одной 
девушкой. Ей было поручено за-
ботиться о сестре, которая почти 
в пять раз старше ее. Они обна-
ружили общий интерес: любовь к 
музыке. Когда эта девушка навеща-
ет свою сестру, они вместе поют 
песни и обмениваются любимой 

музыкой. Они куют дружбу, которая 
благословляет их жизнь.

Надеюсь, что те, кому вы слу-
жите, будут видеть в вас друга и 
осознавать, что имеют в вашем лице 
защитника и собеседника – того, 
кто в курсе их обстоятельств и кто 
всегда поддержит в их надеждах и 
стремлениях.

Недавно мне было поручено 
заботиться о сестре, с которой ни я, 
ни моя напарница не были хорошо 
знакомы. Когда я стала советоваться 
с Джесс, моей 16- летней напарни-
цей по заботливому служению, она 
сделала мудрое предложение: «Нам 
нужно узнать ее получше».

Нам сразу же пришла идея вы-
слать ей селфи со словами привет-
ствия. Я взяла телефон, и Джесс 
нажала на кнопку, чтобы сделать 
снимок. Мы реализовали свою 
первую возможность для служения 
сообща.

В ходе первой личной встречи 
мы спросили нашу сестру, есть ли 
что- то, о чем бы мы могли молиться 
для нее. Она рассказала об одной 
заботящей ее личной проблеме и 
сказала, что будет очень рада нашим 
молитвам. Благодаря ее честности 
и доверию между нами сразу же 
завязались узы любви. Какая же это 
приятная привилегия – вспоминать 
ее в моих ежедневных молитвах!

Во время молитв вы будете ощу-
щать любовь Иисуса Христа к тем, 
кому вы служите. Делитесь с ними 
этой любовью. Разве может быть 
более прекрасный способ питать Его 
овец, чем помогать им ощутить Его 
любовь через вас?

Под присмотром
Второй способ развить в себе 

сердце пастыря – это присматривать 
за Его овцами. Мы, как члены Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, можем передвинуть, пригото-
вить, починить и перестроить почти 
все на свете. Мы можем быстро 
удовлетворить любую потребность, 
протянув руку помощи или тарелку 
печенья. Но нет ли чего- то еще?

Знают ли наши овцы, что мы 
присматриваем за ними с любовью 
и что будем по своей инициативе 
помогать им?

В 25- й главе Евангелия от Матфея 
мы читаем:

«Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, угото-
ванное вам…

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня…

Тогда праведники скажут Ему в от-
вет: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жажду-
щим, и напоили?
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Когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли?» 5

Братья и сестры, ключевое слово 
здесь – видели. Праведники видели 
тех, кто в нужде, благодаря тому, 
что наблюдали и замечали. Мы тоже 
можем быть зоркими, готовыми 
поддержать и утешить, порадоваться 
и даже помечтать. И действуя таким 
образом, мы можем быть уверены в 
обещании из Евангелия от Матфея: 
«Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» 6.

Мой друг, – назовем его Джон, 
– поделился историей о том, что 
может произойти, когда мы видим 
незаметные для глаз потребности 
другого человека: «Одна сестра в 
моем приходе пыталась покончить с 
собой. Два месяца спустя я выяснил, 
что никто в нашем кворуме не побе-
седовал с ее мужем, чтобы обсудить 
эту страшную ситуацию. Я, к сожале-
нию, тоже этого не сделал. Наконец, 
я позвал этого брата на ужин. Он 
был стеснительным, замкнутым чело-
веком. Но когда я сказал: ‘Твоя жена 
пыталась покончить с собой. Навер-
ное, это было очень тяжело для тебя. 
Хочешь поговорить об этом?’, – он 
разрыдался. У нас вышел очень про-
никновенный и откровенный разго-
вор, и наладились очень близкие и 
доверительные отношения».

Джон добавляет: «Мне кажется, мы 
слишком часто отделываемся от че-
ловека пирогами, вместо того чтобы 
вникнуть в его положение, честно и  
с любовью» 7.

Наши овцы могут пораниться, 
потеряться или даже сознательно 
сойти с пути; мы, как их пастыри, 
можем быть среди тех, кто первыми 
увидят их потребности. Мы можем 
слушать их и любить без осуждения, 
предлагать надежду и помощь, поль-
зуясь проницательным руководством 
Святого Духа.

Сестры и братья, в этом мире ста-
новится больше надежды и радости 
благодаря вдохновенным деяниям 
доброты, которые вы совершаете. 
Если вы будете искать руководства 
от Господа в том, как доносить Его 

любовь и видеть потребности тех, 
кому вы служите, ваши глаза будут 
открыты. Ваше священное поруче-
ние по программе заботливого слу-
жения наделяет вас Божественным 
правом на вдохновение. Вы може-
те с уверенностью искать такого 
вдохновения.

Собраны в стадо Божье
В- третьих, мы хотим, чтобы наши 

овцы были собраны в стадо Божье. 
Для этого нам нужно следить за тем, 
где они находятся в данное время на 
пути завета и быть готовыми идти 
вместе с ними по дороге их веры. 
У нас есть священная привилегия 
познавать их сердца и обращать их 
лицом к Спасителю.

Сестра Джозивини на Фиджи 
испытывала затруднения в том, 
чтобы видеть свой путь завета – в 
буквальном смысле слова. Ее подруга 
заметила, что Джозивини с трудом 
различает текст в Священных Писа-
ниях и не может читать. Она подари-
ла Джозивини новые очки для чтения 
и яркий желтый карандаш, чтобы та 
могла подчеркивать в Книге Мормо-
на отрывки, где встречаются упо-
минания об Иисусе Христе. То, что 
началось с простого желания послу-
жить подруге и помочь ей в изуче-
нии Священных Писаний, привело к 
тому, что Джозивини смогла впервые 
побывать в храме – через двадцать 
восемь лет после своего крещения.

Независимо от того, сильны ли 
наши овцы или слабы, в радости они 
или в горе, мы можем следить за тем, 
чтобы никто не шел в одиночку. Мы 
можем любить их, на каком бы этапе 
своего духовного развития они ни 
находились, оказывать им поддерж-
ку и подталкивать их к следующему 
шагу вперед. Если мы будем молить-
ся и стремиться понять их сердца, 
то я свидетельствую, что Небесный 
Отец даст нам тогда руководство, 
и Его Дух будет сопровождать 
нас. У нас есть возможность быть 
«Ангел[ами] Его вокруг» них в то вре-
мя, как Он идет пред их лицом 8.

Господь призывает нас пасти Его 
овец, заботиться о Его стаде как бы 

это делал Он Сам. Он приглашает 
нас быть пастырями для каждого 
народа, каждой страны. (И, да, 
старейшина Ухтдорф, нам нравятся 
немецкие овчарки, и мы нуждаем-
ся в них.) И Он желает, чтобы Его 
юные Святые присоединялись к 
этому делу.

Из числа нашей молодежи могут 
выйти сильнейшие пастыри. Они, 
как сказал Президент Рассел М. 
Нельсон: «сто[ят] в ряду лучших, кого 
Господь когда- либо посылал в этот 
мир». Это «благородные духи», наши 
«лучшие игроки», которые следуют за 
Спасителем 9. Можете ли вы предста-
вить себе ту силу, какую будут нести 
с собой эти пастыри, заботясь о Его 
овцах? Совершая заботливое слу-
жение плечом к плечу с этой моло-
дежью, мы видим чудеса.

Девушки и юноши, вы нужны 
нам! Если у вас нет поручения по 
программе заботливого служения, 
поговорите с президентом вашего 
Общества милосердия или кворума 
старейшин. Они будут рады узнать 
о вашей готовности следить за тем, 
чтобы Его овцы были учтены и исчи-
слены, находились под присмотром 
и были собраны в стадо Божье.

Когда настанет судный день,  
и мы припадем к ногам нашего 
возлюбленного Спасителя, проведя 
жизнь в заботе о Его пастве, я мо-
люсь, чтобы мы могли ответить так 
же, как и Петр: «Так, Господи! Ты зна-
ешь, что я люблю Тебя»10. Вот твои 
овцы. Они любимы, они в безопас-
ности, и они дома. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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ходе собеседования по поводу «Реко-
мендации для посещения храма» епи-
скоп несколько скептически отнесся 
к заявлению Моррела о том, что он 
– плательщик полной десятины.

Не знаю, кто из них был ближе 
к истине в тот день, но знаю, что 
сестра Боуэн вышла после собесе-
дования с обновленной «Рекоменда-
цией для посещения храма», а брат 
Боуэн вышел в гневе и после этого 
не ходил в церковь 15 лет.

Независимо от того, кто был прав 
насчет десятины, нет сомнения в 
том, что и Моррел, и его епископ за-
были наставление Спасителя «мирись 
с соперником твоим скорее» 2 и совет 
Апостола Павла «солнце да не зайдет 
во гневе вашем» 3. Фактически, они не 
помирились, и солнце заходило при 
гневе брата Боуэна долгие дни, затем 
недели, затем уже годы, подтвер-
ждая правоту одного из величайших 
жителей древнего Рима, сказавшего: 
«Гнев, если его не сдерживать, часто 
становится более [разрушительным], 
чем оскорбление, его провоцирую-
щее» 4. Но чудо примирения всегда 
доступно нам, и из любви к своей 
семье и к Церкви, которая, как он 
знал, истинна, Моррел Боуэн вер-
нулся к активной церковной жизни. 
Позвольте я расскажу вкратце, как 
это было.

Сын брата Боуэна, Брэд – наш 
хороший друг и преданный регио-
нальный представитель Кворума  
Семидесяти, служащий в южной ча-
сти штата Айдахо. Брэду было 11 лет, 
когда произошел этот инцидент, и он 

процедуры отчетности, – кроме как 
перед Небесами. Позвольте мне при-
вести один простой пример такого 
заботливого служения.

Грант Моррел Боуэн был тру-
долюбивым, преданным мужем и 
отцом, который, как и многие из тех, 
кто работал в сельском хозяйстве, 
попал в трудное положение, когда в 
их местности не уродился картофель. 
Они с женой Нормой нашли другую 
работу, и как следствие, переехали 
в другой город и вновь начали свой 
подъем к экономической стабильно-
сти. Однако в результате драмати-
ческого инцидента брат Боуэн был 
до глубины души оскорблен, когда в 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В прошлом апреле, когда Прези-
дент Рассел М. Нельсон пред-
ставил концепцию заботливого 

служения, он подчеркнул, что это 
способ соблюдать величайшие 
заповеди любить Бога и любить 
друг друга 1. Мы, как должностные 
лица Церкви, открыто аплодируем 
вам и гордимся тем потрясающим 
откликом, который последовал от 
вас в этом отношении. Мы благодар-
ны вам за то, что следуете нашему 
возлюбленному Пророку в этом 
прекрасном начинании и совету-
ем вам не ждать получения многих 
дополнительных инструкций. Просто 
прыгайте в бассейн и плывите. 
Направляйтесь к тем, кому нужна по-
мощь. Не стойте сложа руки, думая 
о том, как вам плыть – на спине или 
по- собачьи. Если мы будем следо-
вать основным принципам, которым 
нас учили, действовать в рамках 
ключей священства и искать руко-
водства от Святого Духа, то просто 
не сможем потерпеть неудачу.

Сегодня утром я хотел бы пого-
ворить об еще более личном аспек-
те заботливого служения, который 
не входит в рамки поручений, не 
включается в регулярное собеседо-
вание, и для него не предусмотрено 

Служение примирения
Я свидетельствую о том душевном покое, который принесет 
примирение с Богом и друг с другом, если мы проявим достаточно 
кротости и смелости, чтобы его достичь.
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в течение 15 лет наблюдал за тем,  
как религиозная преданность его 
отца сходит на нет – вот свидетель-
ство ужасных последствий, которые 
пожинают там, где были посеяны 
гнев и непонимание. Что- то нуж-
но было делать. Так что, когда в 
1977 году приближался День бла-
годарения, Брэд, 26- летний студент 
Университета имени Бригама Янга, 
его жена Валери и их новорожден-
ный сын Мик сели в свою сту-
денческую версию автомобиля и 
несмотря на плохую погоду поехали 
в Биллингс, штат Монтана. Даже тот 
факт, что они застряли в сугробе ря-
дом с городом Уэст- Йеллоустон, не 
помешал этим троим нанести визит 
брату Боуэну- старшему и совершить 
заботливое служение.

По прибытии Брэд и его сестра 
Пэм захотели наедине поговорить  
со своим отцом. «Ты был прекрасным 
папой, – начал Брэд эмоционально,  
– и мы всегда знали, как сильно ты  
нас любишь. Но что- то идет не так,  
и уже на протяжении долгого вре-
мени. Из- за того, что тебя когда- то 
обидели, вся наша семья страдает 
много лет. Мы разбиты, и ты –  
единственный, кто может нас почи-
нить. Прошу, пожалуйста, после всех 
этих лет, можешь ли ты найти в серд-
це силы оставить этот несчастный 
инцидент с епископом и вновь начать 

вести нашу семью в Евангелии, как 
ты когда- то это делал?»

Воцарилась мертвая тишина. 
Затем брат Боуэн взглянул на этих 
двоих своих детей, кость от кости 
его и плоть от плоти его 5, и очень 
тихо сказал: «Да. Да, могу».

Придя в восторг и в замешатель-
ство от такого неожиданного ответа, 
Брэд Боуэн и его семья увидели, как 
их муж и отец пошел к своему дей-
ствующему епископу в духе прими-
рения, чтобы наладить свою жизнь. 
Среагировав идеальным образом на 
этот совершенно неожиданный ви-
зит, епископ, который неоднократно 
приглашал брата Боуэна вернуться, 
заключил Моррела в объятия, при-
жал к себе и так и стоял, долго- долго, 
обнимая его. 

В течение всего нескольких  
недель – это не заняло много време-
ни – брат Боуэн стал полностью ак-
тивным членом Церкви и достойным 
вернуться в храм. Вскоре он принял 
призвание председательствовать над 
проблемным небольшим приходом, 
состоявшим из 25 человек; при нем 
приход стал процветать, и его чис-
ленность намного превысила 100 че-
ловек. Все это произошло примерно 
полвека назад, но та просьба сына 
и дочери к своему отцу во время 
заботливого служения и готовность 
отца простить и начать двигаться 

вперед несмотря на несовершенства 
других привела к замечательным 
благословениям, которые семья 
Боуэн получает до сих пор, и будет 
получать вечно.

Братья и сестры, Иисус просил 
нас «жить вместе в любви» 6, чтобы 
«не б[ыло] среди [н]ас никаких спо-
ров» 7. «Тот, кто имеет дух раздора, не 
от Меня», – предупредил Он нефий-
цев 8. Воистину, в огромной степени 
наши отношения с Христом будут 
определяться нашими отношениями 
друг с другом (или, по крайней мере, 
они будут на них влиять).

«Если… пожелаешь прийти ко 
Мне, – сказал Он, – и вспомнишь, 
что твой брат имеет что- нибудь 
против тебя,

пойди к брату твоему и прежде 
примирись с [ним], и тогда приди 
ко Мне со всем устремлением серд-
ца, и Я приму тебя» 9.

Несомненно, каждый из нас мог 
бы перечислить бесконечное мно-
жество старых шрамов, горестей и 
болезненных воспоминаний, кото-
рые в этот самый момент продолжа-
ют разрушать мир в чьем- то сердце, 
семье или жилом квартале. Неважно, 
причинили эту боль мы или ее при-
чинили нам, эти раны необходимо 
исцелить, чтобы эта жизнь стала 
радостной – такой, какой ее задумал 
Бог. Старые обиды, как еда в вашем 
холодильнике, которую ваши внуки 
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постоянно проверяют для вас – у них 
уже давным- давно закончился срок 
годности. Пожалуйста, не давайте им 
больше занимать драгоценное место 
в вашей душе. Как сказал Просперо 
исполненному сожалений Алонзо 
в пьесе Буря: «Отягощать не будем 
нашу память несчастьями, которые 
прошли» 10.

«Прощайте, и прощены будете» 11, 
– учил Христос во времена Нового 
Завета. И в наши дни: «Я, Господь, 
прощу тому, кому соизволю про-
стить, но от вас требуется прощать 
всем людям» 12. Однако, очень важно 
некоторым из вас, живущим и ис-
пытывающим реальные страдания, 
заметить, чего Он не говорил. Он 
не говорил: «Вам нельзя испытывать 
настоящую боль или подлинную пе-
чаль из- за несчастья, произошедшего 
с вами по вине другого человека». 
Также Он не сказал: «Чтобы пол-
ностью простить, вам нужно вновь 
вернуться к нездоровым отношени-
ям или в унизительную, пагубную 
обстановку». Но несмотря даже на 
самые ужасные обиды, которые нам 
могут причинить, мы можем поднять-
ся над своей болью только тогда, 
когда становимся на путь истинного 
исцеления. Этот путь есть путь про-
щения, и им прошел Иисус из Наза-
рета, Который взывает к каждому из 
нас: «Приходи, следуй за Мною» 13.

Иисус в этом призыве быть Его 
учениками и стараться делать то, что 
делал Он, просит нас стать орудиями 
Его благодати – «посланник[ами] от 
имени Христова» в «служении при-
мирения», как сказал об этом Павел  
в Послании Коринфянам 14. Исцеляю-
щий всякую рану, Тот, кто исправ-
ляет любую несправедливость, Он 
просит нас трудиться вместе с Ним, 
выполняя труднейшую задачу –  
быть миротворцами в мире, где по- 
другому покой обрести невозможно.

Как писал Филипс Брукс: «О вы, по-
зволяющие досадным недоразумени-
ям тянуться год за годом; вы думаете, 
что разрешите их в один прекрасный 
день; вы, продолжающие несчастные 
ссоры, поскольку не в силах принять 
решение, что именно сегодня пора 

пожертвовать своей гордостью и 
[уладить] их; вы, угрюмо проходящие 
мимо людей на улице, не разговари-
вая с ними из- за глупой вражды… вы, 
допускающие, чтобы сердца людей 
страдали, не дождавшись слов бла-
годарности или сочувствия, которые 
вы хотели сказать… когда- нибудь… 
идите же немедленно и сделайте то, 
чего у вас, возможно, не будет друго-
го шанса сделать» 15.

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я свидетельствую, что про-
щение и оставление обид, старых и 
новых, занимает центральное место в 
величественном Искуплении Иисуса 
Христа. Я свидетельствую, что такое 
духовное лечение можно получить 
только от нашего Божественного  
Искупителя, Того, Кто спешит нам  
на помощь «с исцелением в крыльях 
Своих» 16. Мы благодарим Его и наше-
го Небесного Отца, пославшего Его, 
за то, что обновление и возрождение  
– будущее, свободное от старых 
горестей и прошлых ошибок – не 
только возможно, но и уже куплено 
– за него было заплачено мучитель-
но дорогой ценой, которая симво-
лически называется кровью Агнца, 
пролившего ее.

Апостольской властью, дарован-
ной мне Спасителем мира, я свиде-
тельствую о том душевном покое, 
который принесет примирение с Бо-
гом и друг с другом, если мы проявим 
достаточно кротости и смелости, 

чтобы его достичь. «Перестаньте 
пререкаться друг с другом», — просил 
Спаситель 17. Если вы помните о ста-
рой душевной травме, исцелите ее. 
Заботьтесь друг о друге в духе любви.

Мои возлюбленные друзья, в 
нашем совместном служении прими-
рения я прошу, что бы мы были миро-
творцами: нам нужно любить покой, 
искать покой, создавать покой, ценить 
покой. Я провозглашаю эту просьбу 
во имя Князя мира, Который знает, ка-
ково это – быть «изранен[ным] в доме 
друзей [Св]оих» 18, но Который нашел 
в Себе силу простить, забыть и ис-
целить, и быть счастливым. Об этом 
я молюсь, за вас и за себя, во имя 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мормона: Ещё одному свидетельству 
об Иисусе Христе. Я последовал 
приглашению Морония «спроси[ть] у 
Бога, Отца Вечного, во имя Христа», 
чтобы узнать об истинности Книги 
Мормона 3. Я свидетельствую о том, 
что знаю – она истинна. Это знание 
пришло ко мне, как оно может прий-
ти и к вам, «силой Духа Святого» 4.

Во Введении к Книге Мормона 
говорится: «Те, кто получат это Бо-
жественное свидетельство [о Книге 
Мормона] от Святого Духа, узнают 
также той же силой, что Иисус  
Христос – Спаситель мира, что  
Джозеф Смит – Его Носитель откро-
вений и Пророк в эти последние дни 
и что Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – Царство Господ-
нее, вновь установленное на земле 
в ходе приготовления ко Второму 
пришествию Мессии» 5.

Будучи молодым миссионером, 
призванным служить в Чили, я 
почерпнул изменивший мою жизнь 
урок о силе обращения, которой об-
ладает Книга Мормона. Мистер Гон-
салес много лет служил на уважаемой 
должности в своей церкви. Он был 
хорошо обучен в вопросах религии, 
в том числе имел ученую степень 
в области богословия. Он гордился 
своим знанием Библии. Нам было 
очевидно, что он был религиоведом.

Ему были хорошо известны 
миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, которые 
служили в его родном городе Лима, 
Перу. Он всегда хотел встретиться с 

современных Пророков – Джозефа 
Смита и его преемников, получа-
ющих прямое откровение от Бога. 
Поэтому первый вопрос, на который 
необходимо ответить интересую-
щемуся, – это вопрос о том, был ли 
Джозеф Смит Пророком. Они смогут 
ответить на него, читая Книгу Мор-
мона и молясь о ней» 2.

Мое свидетельство о Божествен-
ном призвании Пророка Джозефа 
Смита возросло благодаря испол-
ненному молитвы изучению Книги 

Старейшина Шейн М. Боуэн
Член Кворума Семидесяти

Многие люди в наши дни зада-
ются вопросом, дейстительно 
ли существует Бог и каковы 

наши отношения с Ним. Многие 
знают очень мало или вовсе никогда 
не слышали о Его великом плане 
счастья. Более 30 лет назад Пре-
зидент Эзра Тафт Бенсон отметил, 
что «многие в современном… мире 
отвергают Божественность Спасите-
ля. Они подвергают сомнению Его 
чудесное рождение, Его совершен-
ную жизнь и реальность Его славно-
го Воскресения» 1.

В наши дни вопросы сосредото-
чены не только на нашем Спасителе, 
но и на Его Церкви – Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, –  
которую Он восстановил через  
Пророка Джозефа Смита. Эти вопро-
сы часто сосредоточены на исто-
рии, учениях или практиках Церкви 
Спасителя.

Книга Мормона помогает нам 
укрепляться в свидетельстве

В издании Проповедовать 
Евангелие Мое мы читаем: «Помни-
те: наше понимание приходит от 

Роль Книги Мормона 
при обращении в веру
Мы в последний раз собираем Израиль и делаем это с помощью 
Книги Мормона – книги, которая вместе с Духом Господа является 
самым мощным инструментом по обращению в веру.
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ними, чтобы просветить их относи-
тельно Библии.

Однажды, почти как дар с Небес – 
по крайней мере он так подумал, – 
двое миссионеров остановили его 
на улице и спросили, можно ли 
прийти к нему домой и поговорить 
о Священных Писаниях. Его мечта 
становилась явью! На его молитвы 
был дан ответ. Наконец, он сможет 
наставить этих заблудших парней 
на путь истинный. Он сказал им, что 
с огромной радостью встретится 
с ними у себя дома и поговорит о 
Священных Писаниях.

Мистер Гонсалес еле сдерживался, 
ожидая этой встречи. Он был готов 
с помощью Библии ниспровергнуть 
все их убеждения. Он был уверен в 
том, что Библия четко и ясно укажет 
на неправильность их путей. Пришло 
время встречи, и миссионеры посту-
чались в дверь. Он был на седьмом 
небе от счастья. Его час пробил.

Мистер Гонсалес открыл дверь и 
пригласил миссионеров войти. Один 
из них вручил ему синюю книгу и 
принес искреннее свидетельство 
о том, что знает, что в этой книге 
содержится слово Божье. Второй 
миссионер также добавил свое мощ-
ное свидетельство об этой книге, 
сказав, что она была переведена сов-
ременным Пророком Бога по имени 
Джозеф Смит и что в ней говорится о 
Христе. Закончив, миссионеры ушли.

Не передать, как был разочарован 
мистер Гонсалес! Но он открыл кни-
гу и начал листать в ней страницы. 
Он прочитал первую страницу, затем 
начал читать страницу за страницей 
и остановился только ближе к вечеру 
следующего дня. Он прочитал всю 
книгу и познал, что она истинна. Он 
знал, что должен сделать. Он позво-
нил миссионерам, прошел уроки и 
оставил свою прошлую жизнь, чтобы 
стать членом Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Этот добрый человек был моим 
учителем в Центре подготовки мис-
сионеров в Прово, штат Юта, США. 
История обращения брата Гонсалеса 
и сила Книги Мормона произвели на 
меня сильное впечатление.

Когда я приехал в Чили, прези-
дент моей миссии, президент Ройден 
Дж. Глэйд, предложил нам каждую 
неделю читать свидетельство Про-
рока Джозефа Смита, записанное в 
Джозеф Смит – История. Он сказал, 
что свидетельство о Первом видении 
будет иметь прямую связь с нашим 
собственным свидетельством о 
Евангелии и нашим свидетельством 
о Книге Мормона.

Я серьезно отнесся к этому при-
глашению и прочитал повествова-
ния о Первом видении. Я прочитал 
Книгу Мормона. Я молился, как при-
зывал Мороний, и спрашивал «Бога, 
Отца Вечного, во имя Христа» 6,  
истинна ли Книга Мормона. И сегод-
ня я свидетельствую, что знаю, как 
говорил и Пророк Джозеф Смит: 
Книга Мормона – это «самая верная 
из всех книг на земле, замковый ка-
мень нашей религии, и что человек 
станет ближе к Богу, живя по её поу-
чениям, чем по поучениям любой 
другой книги» 7. Пророк Джозеф 
Смит также провозгласил: «Отними-
те Книгу Мормона и откровения – и 
где окажется наша религия? У нас ее 
не будет» 8.

Личное обращение
Когда мы лучше пониманием, кто 

мы, а также цели Книги Мормона, мы 
испытываем более глубокое и под-
линное обращение. Мы укрепляемся 
в своем обязательстве соблюдать 
заключенные с Богом заветы.

Основная цель Книги Мормона 
заключается в собирании рассеянно-
го Израиля. Это собирание дает всем 
детям Бога возможность ступить на 
путь заветов и путем соблюдения 
этих заветов вернуться назад в при-
сутствие Отца. Обучая обращенных 
покаянию и крещению, мы собираем 
рассеянный Израиль.

В Книге Мормона дом Израилев 
упоминается 108 раз. В начале Книги 
Мормона Нефий учит: «Ибо всё моё 
намерение состоит в том, чтобы я 
мог убедить людей прийти к Богу Ав-
раама, и Богу Исаака, и Богу Иакова 
– и спастись» 9. Бог Авраама, Исаака 
и Иакова – это Иисус Христос, Бог 
Ветхого Завета. Мы спасаемся, когда 
приходим ко Христу, живя по Его 
Евангелию.

Далее Нефий пишет:
«Да, воистину много говорил мой 

отец об иноверцах, а также о доме 
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Израилевом, что он будет уподоблен 
оливковому дереву, ветви которого 
будут отломлены и разбросаны по 
всему лицу земли…

И после того как дом Израилев бу-
дет рассеян, он будет снова собран 
воедино; или, иначе говоря, после 
того как иноверцы получат полноту 
Евангелия, природные ветви олив-
кового дерева, или остатки дома Из-
раилева, будут привиты, или придут 
к познанию истинного Мессии, их 
Господа и их Искупителя» 10.

Подобным же образом, в конце 
Книги Мормона Пророк Мороний 
напоминает нам о наших заветах, 
говоря: «Чтобы не быть тебе боль-
ше посрамлённой, чтобы заветы 
Вечного Отца, которые Он заклю-
чил с тобой, о дом Израилев, были 
исполнены» 11.

Заветы Вечного Отца
Что такое «заветы Вечного Отца», 

о которых говорит Мороний? В Кни-
ге Авраама мы читаем:

«Имя Моё – Иегова; и Я знаю 
конец с начала; а потому рука Моя 
будет на тебе.

И от тебя Я произведу великий 
народ; и благословлю тебя сверх 
меры, и сделаю великим имя твоё 
среди всех народов, и ты будешь 
благословением семени твоему после 
тебя, дабы в руках своих они несли 
это служение и Священство ко всем 
народам» 12.

Президент Рассел М. Нельсон 
учил в ходе недавней всемирной 
трансляции, что, «несомненно, это 
– и есть последние дни, и Господь 
ускоряет Свою работу по соби-
ранию Израиля. Это собирание 
– самое важное событие, которое 
сегодня вершится на Земле. Нич-
то не сравнится с ним по разма-
ху, ничто не сравнится с ним по 
значимости, ничто не сравнится с 
ним по величию. И если вы примете 
такое решение, если вы захотите, 
то можете быть его непосредствен-
ным участником. Вы можете быть 

значимым участником крупного, ве-
личественного, потрясающего дела.

Говоря о собирании, мы про-
сто повторяем основополагающую 
истину: каждый из детей Небесно-
го Отца, по обе стороны завесы, 
заслуживает того, чтобы услышать 
послание восстановленного Еван-
гелия Иисуса Христа. Люди сами 
решают, хочется ли им узнать 
больше» 13.

Этим мы и занимаемся как чле-
ны Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней: мы стремимся 
привести мир к пониманию Еванге-
лия Иисуса Христа и к обращению 
в это Евангелие. Мы – «собиратели 
последних дней» 14. Наша миссия 
ясна. Братья и сестры, будем же из-
вестны как те, кто серьезно отнесся 
к обещанию Морония, молился и  
получил ответ о том, что Книга  
Мормона истинна, а затем стал 
делиться этим знанием с окружаю-
щими как словом, так и – что более 
важно – делом.

Роль Книги Мормона при обращении 
в веру

В Книге Мормона содержится 
полнота Евангелия Иисуса Хри-
ста 15. Она приводит нас к заветам 
Отца, которые, если соблюдаются, 
то гарантируют нам Его величай-
ший дар — жизнь вечную 16. Книга 
Мормона – это замковый камень 
обращения всех сыновей и дочерей 
Небесного Отца.

Снова поделюсь словами Прези-
дента Нельсона: «Ежедневно чита[я] 
Книгу Мормона, вы узнаете учение 
о собирании, истины об Иисусе 
Христе, Его Искуплении и полноте 
Евангелия, каких нет в Библии. Книга 
Мормона играет центральную роль 
в собирании Израиля. Фактически, 
если бы не было Книги Мормона, 
обещанного собирания Израиля не 
происходило бы» 17.

Позвольте мне завершить сло-
вами Спасителя, когда Он говорил 
нефийцам об обещанных благосло-
вениях: «И вот, вы – дети пророков; 
вы принадлежите к дому Израилеву; 
и вы – того завета, который Отец 
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заключил с отцами вашими, сказав 
Аврааму: И в семени твоём благо-
словятся все племена земли» 18.

Я свидетельствую о том, что 
мы – сыновья и дочери Бога, семя 
Авраамово, дом Израилев. Мы в 
последний раз собираем Израиль 
и делаем это с помощью Книги 
Мормона – книги, которая вместе 
с Духом Господа является самым 
мощным инструментом по обраще-
нию в веру. Нас ведет Пророк Бога, 
Президент Рассел М. Нельсон,  
который направляет собирание 
Израиля в эти дни. Книга Мормона 
истинна. Она изменила мою жизнь. 
Я обещаю вам, как обещал Мороний  
и многие Пророки на протяжении 
веков, что она может изменить 
и вашу 19. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Вот как старейшина Норби вспо-
минал об этом:

«Я сразу же понял, что произошло.
Я бросился бежать, но тут же 

упал… Я видел, что моя левая нога 
сильно пострадала, и [заметил] 
черную, похожую на паутину, сажу, 
свисавшую с обеих рук. Осторожно 
потянувшись к ней, я понял, что это 
не сажа, а моя сгоревшая кожа. Моя 
белая рубашка превращалась в крас-
ную от раны на спине.

Как только я осознал случившееся, 
ко мне [пришла] удивительно отчет-
ливая мысль: Спаситель знает, где я, 
знает, что сейчас произошло, и [что] 
я в этот момент испытываю» 1.

Ричарду Норби и его жене Пэм 
предстояли трудные дни. Его ввели 
в искусственную кому, потом были 
операции, инфекции и полная 
неопределенность.

Ричард Норби выжил, но его 
жизнь уже не могла быть прежней. 
Два с половиной года спустя его 
раны все еще заживают; недостаю-
щую часть ноги заменяет ортопе-
дический аппарат, и всё не так, как 
было до того момента в аэропорту 
Брюсселя.

Почему это случилось с Ричардом 
и Пэм Норби? 2 Они были верны 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

22 марта 2016 года, около 
восьми утра, в аэропорту 

Брюсселя взорвались две бомбы 
террористов. Незадолго до этого 
старейшина Ричард Норби, старей-
шина Мейсон Уэллс и старейшина 
Джозеф Эмпи привезли в аэропорт 
сестру Фанни Клейн для отъезда на 
миссию в Кливленд, штат Огайо. 
Тридцать два человека погибли, все 
миссионеры были ранены.

Самые тяжелые ранения получил 
старейшина Ричард Норби, 66 лет, 
служивший со своей женой, сестрой 
Пэм Норби.

Раненые
В горниле земных испытаний, терпеливо продвигайтесь вперед 
и целительная сила Спасителя принесет вам свет, понимание,  
мир и надежду.

Ричард Норби в больнице.
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своим заветам, отслужили предыду-
щую миссию в Кот- д’Ивуаре и воспи-
тали прекрасную семью. Кто- то мог 
бы сказать: «Это несправедливо! Это 
неправильно! Они всю свою жизнь 
отдавали Евангелию Иисуса Христа; 
как же это могло случиться?»

Это земная жизнь
Хоть у каждого они и свои, но 

трагедии, неожиданные проверки и 
испытания, как физические, так и ду-
ховные, приходят к каждому из нас, 
потому что это земная жизнь.

Когда я подумал сегодня утром 
о выступающих на этой сессии 
конференции, я осознал, что двое из 
них потеряли детей, а трое потеряли 
внуков, которые неожиданно верну-
лись в свой Небесный дом. Никого 
не миновали болезни и печали, и, как 
уже было сказано, на этой неделе 
ангельское создание, которую мы 
все любим, сестра Барбара Баллард, 
тихо шагнула сквозь завесу. Прези-
дент Баллард, мы никогда не забудем 
ваше свидетельство, прозвучавшее 
сегодня утром.

Мы ищем счастья. Мы стремимся 
к миру и покою. Мы надеемся на 
любовь. И Господь изливает на нас 
обилие чудесных благословений. 
Но наряду с радостью и счастьем, 
несомненно одно: будут моменты, 
часы, дни, иногда годы, когда ваша 
душа будет ранена.

Священные Писания учат, что мы 
будем вкушать и горькое, и сладкое 3, 
и что будет «противоположность… 
во всём» 4. Иисус сказал: «[Ваш 
Отец] повелевает солнцу Своему 

восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и 
неправедных» 5.

Раны души не уникальны для 
богатых или бедных, для какой- то 
одной культуры, одной нации или 
одного поколения. Они приходят ко 
всем и составляют часть учения, ко-
торое мы извлекаем из опыта земной 
жизни.

Праведные не застрахованы от невзгод
Мое сегодняшнее послание глав-

ным образом обращено к тем, кто 
соблюдает заповеди Божьи, соблю-
дает обещания, данные Богу, и, по-
добно чете Норби и многим другим 
мужчинам, женщинам и детям в этой 
всемирной аудитории, сталкивается 
с испытаниями и вызовами, неожи-
данными и болезненными.

Наши раны могут быть вызваны 
стихийным бедствием или несчаст-
ным случаем. Они могут исходить 
от неверного мужа или жены, 
переворачивая вверх дном жизнь 
праведного супруга и детей. Раны 
могут приходить из тьмы и мрака 
депрессии, от неожиданной болез-
ни, от страданий или преждевре-
менной смерти любимого человека, 
от печали из- за того, что член семьи 
отступил от своей веры, от оди-
ночества, когда нет и нет вечного 
спутника, или от сотни других мучи-
тельных, болезненных «сокрыт[ых] 
печал[ей]» 6.

Мы все понимаем, что трудности  
– это часть жизни, но когда они 

приходят лично к нам, мы можем бук-
вально лишиться дара речи. Этого 
не надо страшиться, но к этому надо 
быть готовыми. Апостол Петр сказал: 
«Огненного искушения, для испыта-
ния вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного» 7. 
Наряду с яркими красками счастья и 
радости, в ткань плана нашего Отца 
глубоко вплетены более темные 
нити испытаний и трагедий. Эти 
проблемы, хотя и трудны, часто 
становятся нашими величайшими 
учителями 8.

Рассказывая чудесную историю 
о двух тысячах шестидесяти юных 
воинах Геламана, мы любим ци-
тировать этот отрывок: «По благо-
сти Божьей и к нашему великому 
изумлению, а также к радости всего 
нашего войска, ни одна душа из них 
не погибла».

А вот что написано дальше: «Но 
не было среди них ни одной души, 
которая не получила бы множества 
ранений» 9. Каждый из этих двух ты-
сяч шестидесяти получил множество 
ранений, и каждый из нас будет 
получать ранения в битве жизни – 
физически, духовно, а может быть, 
и так, и эдак.

Иисус Христос — наш Добрый 
Самарянин

Никогда не сдавайтесь – как бы 
глубоки ни были раны вашей души, 
каким бы ни был их источник, где 
бы и когда бы они ни случались, 
сколько бы они ни сохранялись, вы 

Ричард и Пэм Норби.
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не должны погибнуть духовно. Вы 
должны выжить духовно и расцвести 
в своей вере и уповании на Бога.

Бог создал наши духи не для 
того, чтобы они были независимы 
от Него. Наш Господь и Спаситель, 
Иисус Христос через неизмеримый 
дар Своего Искупления не только 
спасает нас от смерти и предлага-
ет нам, через покаяние, прощение 
за наши грехи, но и готов спасать 
нас от скорбей и боли наших ране-
ных душ 10.

Спаситель, наш Добрый Сама-
рянин 11, послан «исцелять сокру-
шенных сердцем» 12. Он приходит к 
нам, когда другие проходят мимо. 
Он с состраданием прикладывает 
Свой целительный бальзам к нашим 
ранам и перевязывает их. Он носит 
нас. Он заботится о нас. Он пред-
лагает: «Прид[ите] ко Мне… и Я 
исцелю [вас]» 13.

«И пойдёт [Иисус], перенося боли 
и страдания и искушения всякого 
рода… дабы… [взять] на Себя боли 
и недуги народа Своего… [беря на 
Себя наши] немощи, [исполненный] 
милости» 14.

Придите, безутешные, где б ни 
томились вы;

Склонитесь пред ковчегом вы,  
исполнившись молитвы.

И раны сердца, и мучения здесь 
можете излить.

Нет скорби на Земле такой, что 
Небо не могло бы исцелить 15.

В минуту безмерных страданий 
Господь сказал Пророку Джозефу: 
«Все эти испытания дадут тебе опыт 
и будут во благо тебе» 16. Как болез-
ненные раны могут быть нам во 
благо? В горниле земных испытаний, 
терпеливо продвигайтесь вперед и 
целительная сила Спасителя при-
несет вам свет, понимание, мир и 
надежду 17.

Никогда не сдавайтесь
Молитесь всем сердцем. Укреп-

ляйте веру в Иисуса Христа, в Его 
реальность, в Его благодать. Дер-
житесь Его слов: «Довольно для 

тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи» 18.

Помните, что покаяние – это 
мощная духовная терапия 19. Соблю-
дайте заповеди и будьте достойны 
Утешителя, помня, что Спаситель 
обещал: «Не оставлю вас сиротами; 
приду к вам» 20.

Покой храма – успокоительный 
бальзам раненой душе. Как можно 
чаще возвращайтесь в дом Господа 
со своими ранеными сердцами и  
семейными именами. Храм проеци-
рует нашу краткую земную жизнь  
на широкий экран вечности 21.

Оглядывайтесь назад, вспоминая, 
что в предземном состоянии вы 
доказали свое достоинство. Вы –  
доблестное дитя Бога, и с Его по-
мощью можете побеждать в битвах 
этого падшего мира. Вы делали это 
раньше и сможете делать впредь.

Смотрите вперед. Ваши невзго-
ды и скорби очень реальны, но не 
вечны 22. Ваша темная ночь пройдет, 
потому что «[взойдет] Сын … с исце-
лением в крыльях Его» 23.

Супруги Норби сказали мне: 
«Бывает, что к нам приходит разо-
чарование, но мы не позволяем ему 
оставаться» 24. Апостол Павел сказал: 
«Мы… притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но 
не отчаиваемся; мы гонимы, но не 
оставлены; низлагаемы, но не поги-
баем» 25. Вы можете быть изнурены, 
но никогда не сдавайтесь 26.

Даже с собственными бо-
лезненными ранами вы будете 

инстинктивно протягивать руку 
помощи другим, доверяя обеща-
нию Спасителя: «Кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет 
ее» 27. Раненые, которые врачуют 
раны других, – это Божьи Ангелы 
на Земле.

Всего через несколько минут мы 
услышим нашего возлюбленного 
Пророка, Президента Рассела М. 
Нельсона, человека непоколебимой 
веры в Иисуса Христа, человека на-
дежды и мира, любимого Богом, но 
не избавленного от ран души.

В 1995 году у его беременной 
дочери Эмили диагностировали 
рак. Рождение здорового малыша 
принесло несколько дней надежды 
и счастья. Но рак вернулся, и их го-
рячо любимая Эмили ушла из жизни 

На апрельской Генеральной конференции 
1995 года, говоря о недавнем уходе из 
жизни своей дочери Эмили, Президент 
Рассел М. Нельсон принес свидетельство о 
том, что Иисус Христос владеет ключами 
Воскресения.

«Соблюдая Божьи заповеди, – сказал Президент Нельсон, обращаясь к святым в Пуэрто-Ри-
ко, – мы можем радоваться даже в худших из наших обстоятельств».
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через две недели после своего 37- го 
дня рождения, оставив любящего 
мужа и пятерых маленьких детей.

На Генеральной конференции, 
вскоре после ее ухода, Президент 
Нельсон признавался: «Мои слезы 
скорби текли вместе с укорами, что 
я мог бы сделать для нашей доче-
ри что- то еще… Обладай я силой 
воскрешения, у меня возникло бы 
искушение вернуть [ее]… [Но] Иисус 
Христос держит эти ключи у Себя 
и использует их для Эмили… и для 
всех людей в угодное Ему время» 28.

В прошлом месяце, навещая 
Святых в Пуэрто- Рико и вспоминая 
о прошлогоднем разрушительном 
урагане, Президент Нельсон сказал 
с любовью и состраданием:

«[Это] часть жизни! Для этого мы 
здесь. Мы здесь, чтобы, имея тело, 
проходить проверки и испытания. 
Некоторые из них физические, неко-
торые духовные, а ваши испытания 
здесь – и физические, и духовные» 29.

«Вы не сдаетесь. Мы [очень] 
гордимся вами. Вы, верные Святые, 
многое потеряли, но через все это 
упрочили свою веру в Господа  
Иисуса Христа» 30.

«Соблюдая Божьи заповеди, мы 
можем находить радость даже в худ-
ших из наших обстоятельств» 31.

Всякая слеза будет отерта
Мои братья и сестры, я обещаю 

вам: укрепление вашей веры в 
Господа Иисуса Христа принесет 
вам дополнительную силу и новую 
надежду. Для вас, праведные: Цели-
тель наших душ в угодное Ему время 
и угодным Ему образом исцелит все 
ваши раны 32. Никакие несправедли-
вости, гонения, испытания, скорби, 
душевная боль, страдания, ранения 
– какими бы глубокими, обширными 
и болезненными они ни были – не 
останутся без утешения, успокоения 
и надежды Того, Чьи распростертые 
руки, со следами от ран, пригласят 
нас обратно в Его присутствие. В тот 
день, как свидетельствует Апостол 
Иоанн, праведные, «которые при[дут] 
от великой скорби» 33, будут стоять, 
«облеченные в белые одежды… 
перед престолом Бога». Агнец будет 
«обитать в них… и отрет Бог всякую 
слезу с очей их» 34. Этот день придет. 
Я свидетельствую об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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• Это делается не ради 
ребрендинга.

• Это делается не для ретуши.
• Это делается не по чьей- то 

прихоти.
• И этот вопрос вовсе не 

малозначительный.

Напротив, это делается ради 
исправления курса. Это есть на-
каз Господа. Джозеф Смит не давал 
названия Церкви, восстановленной 
через него; Мормон – тоже. Сам Спа-
ситель сказал: «Ибо так должна будет 
называться Церковь Моя в последние 
дни, а именно: Церковь Иисуса  
Христа Святых последних дней» 4.

Еще раньше, в 34 году от Р. Х., 
наш воскресший Господь дал анало-
гичный наказ членам Своей Церкви, 
когда посетил их на Американском 
континенте. В то время Он сказал:

«Вы назовёте Церковь Моим 
именем…

И как может она быть Моей Цер-
ковью, если она не будет названа 
Моим именем? Ибо если какая- то 
Церковь будет названа именем Мои-
сея, то она будет Церковью Моисея; 
или если она будет названа именем 
какого- то человека, то она будет цер-
ковью человека; но если она будет 
названа Моим именем, то она будет 
Моей Церковью» 5.

Таким образом, формулировка на-
звания Церкви не обсуждается. Четко 
указывая, как должна называться 

вопросом, зачем заниматься таким 
«малозначительным» делом, когда в 
мире происходит столько важных 
событий. А кто- то сказал, что все 
равно ничего не выйдет, зачем пы-
таться? Позвольте объяснить, почему 
мы придаем этому вопросу так много 
внимания. Но сначала позвольте от-
метить, ради чего это не делается:

• Это делается не ради изменения 
названия.

Президент Рассел М. Нельсон

Мои возлюбленные братья и 
сестры, в этот прекрасный 
день субботний мы вместе 

радуемся многочисленным благо-
словениям от Господа. Мы очень 
благодарны за ваши свидетель-
ства о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа, за жертвы, которые 
вы приносите, желая оставаться на 
Его пути заветов или вернуться на 
него, и за ваше преданное служение 
в Его Церкви.

Сегодня я чувствую необходи-
мость обсудить с вами один очень 
важный вопрос. Несколько недель 
назад я выступил с заявлением о 
корректировке курса, связанного с 
именованием Церкви 1. Я сделал это 
потому, что Господь вложил в мой 
разум значимость названия, которое 
Он указал для Своей Церкви, а имен-
но для Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней 2.

Как и следовало ожидать, реакция 
на это заявление и обновленное 
«Руководство по стилю оформления» 3 
была неоднозначной. Многие члены 
Церкви незамедлительно исправили 
название Церкви в своих блогах и на 
страницах соцсетей. Другие задались 

Правильное название 
Церкви
Иисус Христос велел нам называть Церковь Его именем, потому 
что это – Его Церковь, наполненная Его силой.



88 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 7 ОКТЯБРЯ 2018

Его Церковь, и даже предваряя Свое 
высказывание словами: «Так будет 
называться Церковь Моя», Спаситель 
совершенно серьезен. И когда мы 
позволяем вместо этого использовать 
прозвища или принимаем или даже 
продвигаем эти прозвища сами, то 
оскорбляем Его.

Что же содержит название или, в 
данном случае, прозвище? Когда речь 
идет о прозвищах Церкви, таких как 
«Церковь СПД», «мормонская Цер-
ковь» или «Церковь Святых послед-
них дней», наиболее важная часть в 
этих названиях – это отсутствие 
в них имени Спасителя. Удаляя имя 
Господа из названия Церкви Госпо-
да, мы позволяем сатане одержать 
крупную победу. Упуская из виду 
имя Спасителя, мы незаметно для 
себя пренебрегаем всем, что Иисус 
Христос сделал для нас, даже Его 
Искуплением.

Подумайте вот о чем: в предзем-
ной жизни Он был Иеговой, Богом 
Ветхого Завета. Действуя под руко-
водством Своего Отца, Он создал 
этот и другие миры 6. Он намеренно 
покорился воле Своего Отца и сделал 
для всех Божьих детей то, чего боль-
ше не мог сделать никто. Проявив 
снисходительность, Он сошел на 
Землю как Единородный Сын Отца 
во плоти. Его жестоко оскорбляли 
и высмеивали, в Него плевали, Его 
бичевали. В Гефсиманском саду наш 
Спаситель принял на Себя всю боль, 

всякий грех и все горе и страдания, 
которые когда- либо испытывали 
мы с вами и каждый, кто когда- либо 
жил или будет жить. Под весом этого 
мучительного бремени Он истекал 
кровью из каждой по́ры 7. Все эти 
страдания достигли апогея, когда Его 
жестоко распяли на кресте Голгофы.

Благодаря этому невыносимому 
опыту и последовавшему за этим 
Воскресению – Его бесконечному 
Искуплению – Он даровал бессмер-
тие всем нам и, при условии нашего 
покаяния, избавил каждого от по-
следствий греха.

После Воскресения Спасителя и 
смерти Его Апостолов мир погрузил-
ся во мрак на многие века. Затем в 
1820 году Бог- Отец и Его Сын Иисус 
Христос явились Пророку Джозефу 
Смиту, положив начало Восстановле-
нию Церкви Господа.

После всего, что Он претерпел, – 
и после всего, что Он совершил для 
человечества, – я с глубоким сожа-
лением осознаю́, что мы невольно 
попустительствуем, когда восстанов-
ленную Церковь Господа называют 
другими именами, каждое из кото-
рых никак не связано со священным 
именем Иисуса Христа!

Каждое воскресенье, достойно 
принимая причастие, мы заново даем 
священное обещание Небесному 
Отцу, показывая, что готовы взять на 
себя имя Его Сына, Иисуса Христа 8. 
Мы обещаем следовать за Ним, 

каяться, соблюдать Его заповеди и 
всегда помнить Его.

Когда мы удаляем Его имя из на-
звания Церкви, мы неосмотрительно 
смещаем Его с центрального места 
нашей жизни.

Когда мы берем имя Спасителя на 
себя, мы провозглашаем и показы-
ваем окружающим своими делами 
и словами, что Иисус есть Христос. 
Неужели мы так сильно боимся 
обидеть тех, кто называют нас «мор-
монами», что упускаем возможность 
заступиться за Самого Спасителя, 
высказаться за Него – за имя, кото-
рым названа Его Церковь?

Если мы как народ и как отдельно 
взятые люди желаем получить доступ 
к силе Искупления Иисуса Христа, 
способной очистить, исцелить и в 
конце концов возвеличить нас, тогда 
мы обязаны четко признавать Его ис-
точником этой силы. Начать можно 
с того, чтобы называть Его Церковь 
так, как велел Он.

Для большей части мира Цер-
ковь Господа в настоящий момент 
замаскирована под «мормонскую 
Церковь». Однако мы, члены Церкви 
Господа, знаем, Кто стоит в ее главе, 
– Сам Иисус Христос. К сожалению, 
услышав слово мормон, многие 
могут подумать, будто мы поклоня-
емся Мормону. Вовсе нет! Мы чтим 
и уважаем этого великого древнего 
американского Пророка 9, однако не 
являемся учениками Мормона. Мы – 
ученики Господа.

В начале истории восстановлен-
ной Церкви такие определения, как 
мормонская Церковь и мормоны 10 
нередко использовались в качестве 
эпитетов, смешанных с грубостью и 
жестокостью и призванных свести на 
нет участие Божьей руки в восста-
новлении Церкви Иисуса Христа в 
эти последние дни 11.

Братья и сестры, существует мно-
жество мирских доводов против пра-
вильного названия Церкви. Критики 
утверждают, что в данный момент 
корректировать что- либо нет смысла 
из- за того, что мы живем в цифровом 
мире и из- за оптимизации поисковых 
систем, помогающих практически 
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мгновенно найти любые нужные 
сведения, в том числе и о Церкви 
Господа. Другие полагают, что раз 
уж нас все знают как «мормонов» и 
«мормонскую Церковь», то нужно 
этим пользоваться.

Если бы речь шла о наименова-
нии организации, созданной чело-
веком, эти доводы могли бы быть 
справедливыми. Однако в этом 
критически значимом вопросе мы 
уповаем на Того, Кому принадлежит 
эта Церковь, и признаём, что пути 
Господа – не пути человеческие и 
никогда такими не будут. Если мы 
проявим терпение и если надлежа-
щим образом будем исполнять свою 
часть работы, Господь поможет нам 
осуществить эту серьезную задачу. В 
конце концов, мы знаем, что Господь 
помогает тем, кто ищет Его волю, как 
помог Нефию выполнить задание – 
построить корабль, чтобы перепра-
виться через море 12.

Исправляя эти неточности, нам 
придется быть вежливыми и терпе-
ливыми. Ответственные СМИ с пони-
манием отнесутся к нашей просьбе.

На одной из прошлых Генераль-
ных конференций старейшина Бень-
ямин Де Ойос рассказал о подобной 
ситуации. Вот его слова:

«Несколько лет назад, когда я слу-
жил в церковном отделе по связям с 
общественностью в Мехико, нас [с на-
парником] пригласили участвовать в 
одной радиопередаче… [Один из ве-
дущих] спросил [нас]: ‘Почему у этой 
Церкви такое длинное название? …

Мы с напарником улыбнулись, 
услышав такой великолепный 
вопрос, и начали объяснять, что 
название Церкви выбрано не че-
ловеком. Оно было дано Спасите-
лем… На это ведущий программы 
с почтением ответил: ‘Тогда мы 
будем повторять его с огромным 
удовольствием’» 13.

Этот случай можно взять за 
образец. Раз за разом нам, каждому 
из нас, придется стараться изо всех 
сил, исправляя ошибки, которые 
незаметно проникли в нашу жизнь за 
многие годы 14. Остальной мир может 
либо последовать нашему примеру 
и начать называть нас правильным 
именем, либо нет. Однако мы про-
явим лицемерие, если будем расстра-
иваться из-за того, что мир называет 
Церковь и ее членов неправильным 
именем, в то время как мы сами по-
ступаем точно так же.

На помощь приходит наше об-
новленное «Руководство по стилю 
оформления». В нем сказано: «При 
первом упоминании предпочтитель-
но использовать… полное наиме-
нование [Церкви]: ‘Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней’. При 
необходимости сокращенного [вто-
рого] упоминания рекомендуются 
термины ‘Церковь’ или ‘Церковь Ии-
суса Христа’. Термин ‘восстановлен-
ная Церковь Иисуса Христа’ также 
является точным и рекомендуется к 
употреблению» 15.

Если кто- либо спрашивает: «Ты 
мормон?», то можно ответить: «Если 

ты хочешь знать, являюсь ли я чле-
ном Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, то да!»

Если кто- нибудь спрашивает: «Ты 
Святой последних дней?» 16, тогда 
можно ответить: «Да. Я верю в  
Иисуса Христа и состою в Его вос-
становленной Церкви».

Мои дорогие братья и сестры, я 
обещаю вам: если мы приложим мак-
симум усилий к тому, чтобы восста-
новить правильное название Церкви 
Господа, Тот, Кому принадлежит эта 
Церковь, изольет доселе невиданные 
силу и благословения на головы Свя-
тых последних дней 17. У нас будут 
знание и сила Божья, и они помогут 
нам нести благословения восстанов-
ленного Евангелия Иисуса Христа 
каждому племени, колену, языку и 
народу и готовить мир ко Второму 
пришествию Господа.

«Что ж в имени?» Когда речь идет 
о названии Церкви Господа, ответ 
– «всё»! Иисус Христос велел нам на-
зывать Церковь Его именем, потому 
что это – Его Церковь, наполненная 
Его силой.

Я знаю, что Бог жив. Иисус есть 
Христос. Сегодня Он руководит 
Своей Церковью. Об этом я свиде-
тельствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 5. 3 Нефий 27:7–8.
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Америки. Не раз, пока мы ехали в 
наши небольшие приходы, он гово-
рил мне: «Хал, когда ты встречаешь 
кого-то, обращайся с ним, как если 
бы у него были серьезные пробле-
мы, и ты будешь прав в более чем 
половине случаев». Он был не только 
прав, но, как я узнал за прошедшие 
годы, его оценка была даже не-
сколько занижена. Сегодня я хотел 
бы ободрить вас в тех проблемах, 
с которыми вы сталкиваетесь.

Наша земная жизнь задумана 
любящим нас Богом в качестве 
испытательного периода и источ-
ника роста для каждого из нас. Вы 
помните Божьи слова относительно 
Его детей, произнесенные при Со-
творении мира: «И там мы испытаем 
их, чтобы увидеть, будут ли они 
исполнять всё, что Господь Бог их 
заповедует им» 1.

С самого начала эти испытания не 
были простыми. Мы сталкиваемся с 
искушениями, являющимися след-
ствием того, что наши тела смертны. 
Все мы живем в мире, где борьба 
сатаны против истины и нашего лич-
ного счастья становится все более 
упорной. Вам может казаться, что 

Президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
я благодарен за возможность 
говорить с вами. Эта кон-

ференция была для меня ободряю-
щей и поучительной. Исполненная 
музыка и произнесенные слова 
были донесены до наших сердец с 
помощью Святого Духа. Я молюсь, 
чтобы сказанное мною передалось 
вам тем же Духом.

Много лет назад я был первым 
советником президента округа 
на востоке Соединенных Штатов 
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Стараться, стараться, 
стараться
Спаситель вкладывает Свое имя в ваши сердца. И вы ощущаете 
чистейшую любовь Христа к окружающим и к самим себе.

 6. См. Моисей 1:33.
 7. См. Учение и Заветы 19:18.
 8. См. Мороний 4:3; Учение и Заветы 

20:37, 77.
 9. Мормон был одним из четырех 

основных авторов Книги Мормона, 
остальные – Нефий, Иаков и Мороний. 
Все они своими глазами видели 
Господа, равно как и вдохновенный 
переводчик Книги Мормона – Пророк 
Джозеф Смит.

 10. В ряду используемых уничижительных 
обозначений даже было слово 
мормонийцы (см. History of the Church, 
2:62–63, 126).

 11. Судя по всему, во времена Нового 
Завета использовались другие эпитеты. 
Во время суда над Апостолом Павлом 
перед Феликсом Павла назвали 
«представителем Назорейской ереси» 
(Деяния 24:5). Анализируя слово 
«назорейский», один исследователь 
пишет: «Так обычно с презрением 
именовали христиан. Это прозвище 
было связано с тем, что Иисус был 
из Назарета» (Albert Barnes, Notes, 
Explanatory and Practical, on the Acts 
of the Apostles [1937], 313).

Кроме того, еще один исследователь 
отмечает: «Поскольку Господа 
презрительно называли ‘Назореем’ 
(Matt. xxvi. 71), иудеи дали Его 
ученикам прозвище ‘Назорейцы’, не 
желая признавать их христианами, то 
есть учениками Мессии» (The Pulpit 
Commentary: Acts of the Apostles, ed. 
H. D. M. Spence and Joseph S. Exell 
[1884], 2:231).
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старейшина Нил А. Максвелл сказал: 
«В разных книгах Священных 
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них ярлыки и принизить их роль. 
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современники и светские историки 
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концов, первых христиан просто 
называли сторонниками ‘Назорейской 
ереси’ (Деяния 24:5)» («Out of 
Obscurity», Ensign, Nov. 1984, 10).

 12. См. 1 Нефий 18:1–2.
 13. Беньямин Де Ойос, «Призваны быть 

Святыми», Лиахона, май 2011 г., стр. 106.
 14. Хотя мы не имеем власти нам тем, 

как нас называют окружающие, мы 
полностью контролируем то, как сами 
называем себя. Как можно ожидать 
уважения к правильному названию 
Церкви со стороны окружающих, если 
мы сами, ее прихожане, называем ее 
неправильно?

 15. «Руководство по стилю оформления  –  
название Церкви», mormonnews.ru.

 16. В Библии часто используется термин 
святые. Например, Павел в своем 
Послании к Ефесянам использовал 
слово святой по крайней мере один раз 
в каждой главе. Святой – это человек, 
который верит в Иисуса Христа и 
стремится быть похожим на Него.

 17. См. Учение и Заветы 121:33.
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мир, а также ваша жизнь, находятся 
в состоянии нарастающего смятения. 

Я заверяю вас в следующем: 
любящий Бог, позволяющий вам 
переживать эти испытания, задумал 
также и надежный путь, чтобы вы 
их преодолели. Небесный Отец так 
возлюбил мир, что послал Сына 
Своего Единородного, чтобы помочь 
нам 2. Его Сын, Иисус Христос, отдал 
за нас Свою жизнь. В Гефсимании и 
на кресте Иисус Христос претерпел 
бремя всех наших грехов. Он пере-
нес все страдания, боль и послед-
ствия наших грехов, чтобы утешить 
нас и укрепить во всех жизненных 
испытаниях 3.

Вы помните, что сказал Господь 
своим слугам:

«Отец и Я едины. Я в Отце, и Отец 
во Мне; и в той мере, в какой вы 
приняли Меня, вы во Мне и Я в вас.

И тогда – Я среди вас, и Я –  
Добрый Пастырь и Твердыня Изра-
иля. Тот, кто строит на этом камне, 
никогда не падёт» 4.

Наш Пророк, Президент Рассел М. 
Нельсон, также дал подобное завере-
ние. Кроме того, он описал способ, 
как нам строить на этом камне и 
вложить в сердца имя Господа, что-
бы Он стал нашим проводником в 
испытаниях.

Он сказал: «Вы, кто ежеминутно па-
дает духом, помните: не предполага-
лось, что жизнь будет легкой. На этом 
пути нам предстоит встретиться с 
испытаниями и пройти через скорбь. 
И также, как вы помните, что ‘у Бога 
не остается бессильным никакое 
слово’ (от Луки 1:37), знайте, что Он 
ваш Отец. Вы – сын или дочь, сотво-
ренные по Его подобию, обретшие, 
благодаря своей ценности, право 
получать откровение как помощь в 
ваших праведных стараниях. Вы мо-
жете взять на себя святое имя Госпо-
да. Вы можете удостоиться говорить 
во святое имя Бога (см. У. и З. 1:20)» 5.

Слова Президента Нельсона 
напоминают нам об обещании из 
причастной молитвы, обещании, 
которое выполняет наш Небесный 
Отец, если мы, в свою очередь, дела-
ем то, что пообещали.

Вслушайтесь в эти слова: «О Боже, 
Отец Вечный, мы просим Тебя во 
имя Сына Твоего, Иисуса Христа, 
благословить и освятить этот хлеб 
для душ всех тех, кто вкушают его, 
дабы они ели в память тела Сына 
Твоего и свидетельствовали перед 
Тобой, о Боже, Отец Вечный, что 
они готовы взять на себя имя Сына 
Твоего и всегда помнить Его и со-
блюдать заповеди Его, которые Он 
дал им; дабы Дух Его всегда пребы-
вал с ними. Аминь» 6.

Всякий раз, когда мы произносим 
слово аминь во время вознесе-
ния молитвы от нашего имени, мы 
обещаем, что, принимая хлеб, мы 
готовы взять на себя святое имя 
Иисуса Христа, всегда помнить Его и 
соблюдать заповеди Его. Если мы это 
делаем, нам обещано, что Дух Его 
всегда будет пребывать с нами. Бла-
годаря этим обещаниям Спаситель 
становится тем камнем, на котором 
мы можем стоять в безопасности и 
без страха во время любой жизнен-
ной бури.

Когда я размышляю над словами 
завета и соответствующими обещан-
ными благословениями, то задаюсь 
вопросом, что значит быть готовым 
взять на себя имя Иисуса Христа.

Президент Даллин Х. Оукс объяс-
нял: «Знаменательно, что, принимая 
причастие, мы не свидетельству-
ем, что берем на себя имя Иисуса 
Христа. Мы свидетельствуем, что мы 
готовы сделать это (см. У. и З. 20:77). 
Тот факт, что мы свидетельствуем 

лишь о своей готовности, означает, 
что прежде чем мы действительно 
возьмем на себя это святое имя, в 
самом важном значении этого слова, 
должно произойти кое-что еще» 7.

Утверждение, что мы «готовы 
взять на себя» Его имя, указывает нам, 
что несмотря на то, что мы впервые 
взяли на себя Его имя при крещении, 
процесс взятия на себя Его имени в 
момент крещения не заканчивается. 
Мы должны продолжать трудиться 
всю жизнь над тем, чтобы взять на 
себя Его имя, включая и те моменты, 
когда мы возобновляем заветы у при-
частного стола и заключаем заветы 
в святом храме Господа.

Итак, вот два ключевых вопроса, 
которые встают перед каждым из 
нас: «Что мне необходимо делать, 
чтобы взять на себя Его имя?» И 
«Как мне узнать, делаю ли я успехи 
в этом?»

В высказывании Президента 
Нельсона содержится один полез-
ный ответ. Он сказал, что мы можем 
взять на себя имя Спасителя и можем 
говорить от Его имени. Когда мы 
говорим от Его имени, мы служим 
Ему. «Ибо как знать человеку хозяина, 
которому он не служил и который 
незнаком ему и далёк от помыслов 
и намерений его сердца?» 8

Чтобы говорить от Его имени, 
требуется молитва веры. Чтобы 
узнать, какие слова нам следует 
говорить, чтобы помочь Спасителю 
в Его работе, нужна пылкая моли-
тва, обращенная к Небесному Отцу. 
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Мы должны соответствовать этому 
обещанию: «Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это все равно» 9.

Но для того, чтобы взять на себя 
Его имя, необходимо нечто боль-
шее, чем просто говорить от Его 
имени. Чтобы мы стали Его слугами, 
наши сердца должны быть наполне-
ны определенными чувствами.

Пророк Мормон описал те чув-
ства, которые дают нам право и 
возможность принять на себя Его 
имя. К этим чувствам относятся вера, 
надежда и милосердие, которое есть 
чистая любовь Христова.

Мормон объяснял:
«Ибо я сужу, что вы имеете веру 

во Христа из-за кротости вашей; ибо 
если у вас нет веры в Него, вы не 
подходите, чтобы числиться среди 
народа Его Церкви.

И еще я хочу вам сказать, возлю-
бленные братья мои, о надежде. Как 
можете вы обрести веру, если у вас 
не будет надежды?

И что же это, на что вы можете 
надеяться? Вот, я говорю вам, что вы 
будете надеяться через искупление 
Христово и силу Его воскресения 
восстать к жизни вечной, и это бла-
годаря вашей вере в Него согласно 
обетованию.

А потому, если у человека есть 
вера, то должна быть у него и на-
дежда; ибо без веры не может быть 
никакой надежды.

И ещё вот, я говорю вам, что 
не может у него быть ни веры, ни 

надежды, если он не будет кроток и 
смирен сердцем.

Иначе тщетны его вера и наде-
жда, ибо никто не приемлем перед 
Богом, кроме кротких и смиренных 
сердцем; и если человек кроток  
и смирен сердцем и признаёт си-
лой Духа Святого, что Иисус есть 
Христос, то должно быть у него 
милосердие; ибо если у него нет 
милосердия, он ничто; а потому 
должно быть у него милосердие».

После описания милосердия 
Мормон продолжает:

«Но милосердие – это чистая 
любовь Христова и пребывает во-
веки; и всякий, у кого оно окажется 
в последний день, – с тем будет всё 
благополучно.

А потому, возлюбленные братья 
мои, молитесь Отцу со всеми силами 
сердца, дабы вы могли преиспол-
ниться этой любви, которую Он 
даровал всем истинным последова-
телям Своего Сына, Иисуса Христа; 
дабы вы могли стать сынами Божьи-
ми; дабы, когда Он явится, мы были 
как Он, ибо мы увидим Его таким, 
каков Он есть; дабы у нас была эта 
надежда; дабы мы были очищены 
так же, как Он чист. Аминь» 10.

Я свидетельствую о том, что Спа-
ситель вкладывает Свое имя в ваши 
сердца. Многие из вас испытывают 
возрастающую веру в Него. Вы ощу-
щаете больше надежды и оптимизма. 
И вы ощущаете чистейшую любовь 
Христа к окружающим и к самим себе.

Я вижу это в миссионерах, слу-
жащих по всему миру. Я вижу это в 
членах Церкви, которые говорят со 
своими друзьями и родными о Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Мужчины, женщины, молодежь 
и даже дети заботливо служат благо-
даря любви к Спасителю и к своим 
ближним.

Сразу же после сообщения о 
бедствии, произошедшем в мире, 
члены Церкви строят планы отпра-
виться на помощь, иногда за океан, 
не дожидаясь, когда их попросят об 
этом. Иногда им сложно дождаться, 
когда пострадавший регион сможет 
их принять.

Я осознаю, что кто-то из вас, слу-
шающих сегодня, может ощущать, 
что ваши вера и надежда истощены 
существующими проблемами. И вы, 
возможно, жаждете почувствовать 
любовь. 

Братья и сестры, возможность 
почувствовать любовь Господа и по-
делиться ею Он расположил совсем 
близко от вас. Вы можете с уверен-
ностью молиться Господу, чтобы  
Он помог вам проявить любовь к  
кому-то от Его имени. Он отвеча-
ет на молитвы таких смиренных 
добровольцев, как вы. Вы почув-
ствуете любовь Бога к вам и к тому 
человеку, которому будете служить 
от Его имени. По мере того как вы 
будете помогать детям Бога в их про-
блемах, ваши собственные проблемы 
станут заметно легче. Ваша вера и 
ваше свидетельство окрепнут.

Я свидетель этой истины. На протя-
жении всей жизни моя жена говорила 
от имени Господа и служила людям за 
Него. Как я уже упомянул ранее, один 
из наших епископов однажды сказал 
мне: «Я поражен. Всякий раз, когда я 
слышу, что кто-то из наших прихожан 
в беде, то спешу на помощь. Но когда 
я добираюсь до него, всегда оказыва-
ется, что ваша жена уже была там». Так 
оно и было везде, где бы мы только 
ни жили на протяжении 56 лет.

Сейчас она может произнести 
всего несколько слов в день. Ее наве-
щают те, кого она любила от имени 
Господа. Каждый вечер и каждое 
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утро я пою с ней гимны, и мы мо-
лимся. Произношу молитвы и пою 
песни всегда я. Иногда я вижу, как 
она губами повторяет слова гимнов. 
Ей больше нравятся детские песни. 
Настроение, которое, похоже, 
ей больше всего нравится, пере-
дано в песне «Я быть, как Иисус, 
стараюсь» 11.

На днях, после исполнения слов 
припева: «Как Иисус любит вас, так 
и вы будьте друг к другу любовью 
полны», она очень тихо, но отчетли-
во произнесла: «Стараться, старать-
ся, стараться». Думаю, что когда 
она Его увидит, то поймет, что наш 
Спаситель вложил Свое имя в ее 
сердце, и она стала подобна Ему. 
Он поддерживает ее в ее страдани-
ях сейчас, так же как будет поддер-
живать и вас в ваших.

Я приношу вам свое свидетель-
ство о том, что Спаситель знает и 
любит вас. Он знает ваше имя так 
же, как вы знаете Его. Он знает 
ваши проблемы. Он прошел через 
них. Благодаря Своему Искуплению 
Он победил мир. Благодаря вашей 
готовности взять на себя Его имя вы 
облегчите бремена бесчисленного 
множества окружающих вас людей. 
И со временем обнаружите, что 
знаете Спасителя гораздо лучше, 
а любите Его еще больше. Его имя 
будет в вашем сердце и останется в 
вашей памяти. Именно этим именем 
вы будете называться. Об этом я 
свидетельствую с благодарностью 
за Его сердечную доброту ко мне, 
к моим близким и к вам, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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несовершенные попытки совершать 
Его работу.

Она объясняет, как это повлияло 
на нее: «Теперь я уверена, что план 
Отца действует, что Он лично спо-
собствует нашему успеху и устраива-
ет для нас уроки и случаи, которые 
нужны нам, чтобы вернуться в Его 
присутствие. Я вижу себя и других в 
большей степени так, как видит нас 
Бог. Я могу быть матерью, могу обу-
чать и служить с большей любовью 
и меньшим страхом. Я ощущаю 
спокойствие и уверенность, а не бес-
покойство и неуверенность. Раньше 

Брайен К. Эштон
Второй советник в Генеральном  
президентстве Воскресной школы

Всю жизнь моя жена Мелинда 
всей душой старалась быть 
верной ученицей Иисуса  

Христа. При этом, начиная с юности, 
она чувствовала себя недостойной 
любви и благословений Небесно-
го Отца, потому что неправильно 
понимала Его природу. К счастью, 
Мелинда продолжала соблюдать 
заповеди, несмотря на свою печаль. 
Несколько лет назад с ней произо-
шел ряд случаев, которые помогли 
ей лучше понять природу Бога, в 
том числе Его любовь к Своим детям 
и Его благодарность за наши даже 

Отец
Каждый из нас обладает потенциалом стать подобным Отцу. 
Для этого мы должны поклоняться Отцу во имя Сына.
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мне казалось, что меня осуждают, а 
теперь чувствую, что меня поддер-
живают. Моя вера стала крепче. Я 
ощущаю любовь моего Отца чаще 
и глубже» 1.

«Правильное представление о 
характере, достоинствах и качествах 
[Небесного Отца]» имеет важное 
значение для проявления веры, 
достаточной для возвышения 2. 
Правильное понимание характера 
Небесного Отца может изменить 
наше представление о себе и других 
и помочь нам постичь огромную лю-
бовь Бога к Его детям и Его великое 
желание помочь нам стать подоб-
ными Ему. Неправильный взгляд на 
Его природу может оставить нас с 
мыслью, будто мы неспособны ког-
да-либо вернуться в Его присутствие.

Моя цель сегодня – изложить 
ключевые доктринальные положения 
об Отце, которые позволят каждому 
из нас, и особенно тем, кто задается 
вопросом, любит ли их Бог, лучше 
понять Его истинный характер и 
проявлять больше веры в Него, Его 
Сына и Его план в отношении нас.

Предземная жизнь
В предземном мире мы родились 

у Небесных Родителей как духи и 
жили с Ними одной семьей 3. Они 
знали, учили и любили нас 4. Мы 

очень хотели стать похожими на 
нашего Небесного Отца, однако по-
няли, что для этого нам надо:

1.  Обрести прославленное, бес-
смертное физическое тело 5;

2.  Заключить брак и сформировать 
семью посредством запечатываю-
щей силы священства 6 и

3.  Обрести все знания, силу и  
Божественные качества 7.

И вот, Отец создал план, который 
позволил бы нам на определенных 
условиях 8 обрести физические тела, 
которые стали бы бессмертными и 
прославленными при Воскресении; 
вступить в брак и сформировать 
семьи в земной жизни или (для 
верных, у которых не было такой 
возможности) после земной жизни 9; 
продвигаться к совершенству и в 
конце концов вернуться к нашим 
Небесным Родителям и жить с Ними 
и нашими семьями в состоянии воз-
вышения и вечного счастья 10.

В Священных Писаниях это 
называется планом спасения 11. Мы 
были так благодарны за этот план, 
что восклицали от радости 12, когда 
его представили нам. Каждый из нас 
согласился с условиями этого плана, 
включая опыт и проблемы зем-
ной жизни, которые должны были 

помочь нам развить Божественные 
качества 13.

Земная жизнь
В земной жизни Небесный Отец 

обеспечивает нам условия, необ-
ходимые для продвижения вперед 
в рамках Его плана. Отец породил 
Иисуса Христа во плоти 14 и предо-
ставил Ему Божественную помощь 
для выполнения Его земной миссии. 
Небесный Отец будет так же помо-
гать каждому из нас, если мы будем 
стремиться соблюдать Его запове-
ди 15. Отец дает нам свободу воли 16. 
Наша жизнь в Его руках, и наши 
«дни… известны» и «не будут меньше 
числом» 17. И Он гарантирует, что в 
конечном итоге все будет содейство-
вать ко благу тех, кто любит Его 18.

Он – Небесный Отец, Который 
дает нам хлеб наш насущный 19, 
то есть пищу, которую мы едим, 
и силу, которая нам нужна, чтобы 
соблюдать Его заповеди 20. Отец 
дарует полезные дары 21. Он слышит 
наши молитвы и отвечает на них 22. 
Небесный Отец избавляет нас от зла, 
когда мы Ему позволяем 23. Он плачет 
о нас, когда мы страдаем 24. В конеч-
ном счете, все наши благословения 
исходят от Отца 25.

Небесный Отец наставляет нас 
и дает нам необходимый опыт, 
основываясь на наших сильных 
и слабых сторонах и поступках, 
чтобы мы могли приносить добрый 
плод 26. Отец наказывает нас, когда 
необходимо, потому что любит 
нас 27. Он – «Человек Наставления» 28, 
Который будет наставлять нас, если 
мы попросим об этом 29.

Именно Небесный Отец посылает в 
нашу жизнь и влияние, и дар Святого  
Духа 30. Через дар Святого Духа слава  
– или разум, свет и сила – Отца 
могут пребывать в нас 31. Если мы 
будем стремиться возрастать в свете 
и истине до тех пор, пока око наше 
не будет устремлено единственно ко 
славе Божьей, Небесный Отец будет 
посылать Святого Духа обетования, 
чтобы запечатать нас в жизнь вечную 
и явить нам лик Свой – либо в этой 
жизни, либо в следующей 32.
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Послеземная жизнь
В послеземном духовном мире 

Небесный Отец продолжает изли-
вать Святого Духа и посылать миссио-
неров к тем, кому нужно Евангелие. 
Он отвечает на молитвы и помогает 
получить заместительные таинства 
спасения тем, кто в них нуждается 33.

Отец воскресил Иисуса Христа и 
дал Ему власть осуществить Воскре-
сение 34, благодаря чему мы получим 
бессмертные тела. Искупление и 
Воскресение Спасителя возвраща-
ют нас в присутствие Отца, где нас 
будет судить Иисус Христоc 35.

Те, кто полагаются на «заслуги, ми-
лость и благодать Святого Мессии» 36, 
получат прославленные тела, как и 
Отец 37 и будут пребывать с Ним «в 
состоянии нескончаемого счастья» 38. 
Там Отец отрет все наши слезы 39 и 
поможет продолжить наш путь, что-
бы стать подобными Ему.

Как видите, Небесный Отец всег-
да рядом с нами 40.

Характер Отца
Чтобы стать подобными Отцу, 

мы должны развить в себе черты Его 
характера. Среди достоинств и со-
вершенных качеств Небесного Отца 
можно назвать следующие:

• Отец – «Бесконечный и Вечный» 41.
• Он бесконечно справедлив, мило-

серден, добр, долготерпелив и же-
лает нам только самого лучшего 42.

• Небесный Отец есть любовь 43.
• Он соблюдает Свои заветы 44.
• Он не меняется 45.
• Он не может лгать 46.
• Отец нелицеприятен 47.
• Он все знает – прошлое, настоя-

щее и будущее – от начала 48.
• Небесный Отец разумнее 49, чем 

все мы 50.
• Отец всесилен 51 и делает все, что 

замышляет в сердце Своем 52.

Братья и сестры, мы можем дове-
рять Отцу и всецело полагаться на 
Него. Обладая вечной перспективой, 
Небесный Отец видит то, чего не ви-
дим мы. Его радость, работа и слава 
состоят в том, чтобы осуществить 

наше бессмертие и возвышение 53. 
Все, что Он делает, идет нам на 
пользу. Он «желает [нашего] вечного 
счастья даже сильнее, чем [мы]» 54. И 
Он «не требует, чтобы [мы] испыты-
вали хоть на на йоту больше трудно-
стей, чем это абсолютно необходимо 
для [нашего] блага или для блага [на-
ших] близких» 55. Поэтому Он концен-
трируется на том, чтобы помочь нам 
продвигаться вперед, а не на том, 
чтобы судить и осуждать нас 56.

Как стать подобными нашему Отцу
Будучи духовным сыном или до-

черью Бога, каждый из нас обладает 
потенциалом стать подобным Ему. 
Для этого мы должны поклонять-
ся Отцу во имя Сына 57. Мы делаем 
это, стремясь быть послушными 
воле Отца, подобно Спасителю 58, 
и постоянно каясь 59. При этом мы 
«получа[ем] благодать за благодатью», 
пока не получим от полноты Отца 60 
и не обретем «Его характер, достоин-
ства и качества» 61.

Принимая во внимание дистан-
цию между тем, кто такие мы, 
смертные, и Кем стал Небесный 
Отец, неудивительно, что некото-
рые считают, что стать подобными 
Отцу неосуществимо. Тем не менее, 
Священные Писания предельно ясны. 
Если мы будем с верой держаться 

Христа, каяться и искать Божьей 
благодати через послушание, то в 
конце концов станем подобными 
Отцу. Я нахожу великое утеше-
ние в том, что стремящиеся быть 
послушными будут «получать 
благодать за благодатью» и в кон-
це концов «получ[ат] от полноты 
Его» 62. Иными словами, нам не стать 
подобными Отцу самостоятельно 63. 
Напротив, это произойдет через 
дары благодати, некоторые боль-
шие, но в основном малые, которые 
будут умножаться, опираясь друг на 
друга, пока мы не достигнем полно-
ты. Однако, братья и сестры, это 
обязательно произойдет!

Не сомневайтесь, Небесный Отец 
знает, как вас возвысить; ищите Его 
ежедневную помощь и поддержку 
и продвигайтесь вперед с верой во 
Христа, даже когда не чувствуете 
Божьей любви.

В том, как стать подобными Отцу, 
очень много непонятного 64. Но я 
могу с уверенностью свидетельство-
вать, что стремление стать подоб-
ными Отцу сто́ит любых жертв 65. 
Жертвы, которые мы приносим 
здесь, в земной жизни, как бы велики 
они ни были, просто несопостави-
мы с безмерной радостью, счасть-
ем и любовью, которые мы будем 
ощущать в присутствии Бога 66. 
Если вам трудно поверить, что это 
сто́ит тех жертв, которые вас просят 
приносить, Спаситель взывает к вам, 
говоря: «Вы… пока ещё не поняли, 
какие великие благословения Отец… 
уготовил для вас; [и] не можете вы пе-
реносить всего ныне; тем не менее, 
ободритесь, ибо Я буду вести вас 
по пути» 67.

Я свидетельствую, что ваш  
Небесный Отец любит вас и хочет, 
чтобы вы снова жили вместе с Ним. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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 4. Апостол Павел указывал, что мы знаем 
Отца настолько хорошо, что наши души 
до сих пор хотят называть Его Авва, что 
означает «папа»; этот термин относится к 
отцам, с которыми мы очень близки (см. 
к Римлянам 8:15).

 5. См. Учение и Заветы 42:22–24.
 6. См. Учение и Заветы 132:19–20.
 7. См. от Матфея 5:48; см. также 2-е Петра 

1:3–8.
 8. Эти условия включали верность в 

нашем первом бытии (см. Авраам 3:26) 
и затем, в земной жизни, проявление 
веры в Иисуса Христа и Его Искупление, 
покаяние, крещение погружением, 
совершённое носителем власти 
священства Бога, получение дара 
Святого Духа и способность устоять 
до конца (см. 3 Нефий 27:16–20).

 9. Президент Даллин Х. Оукс учит: 
«Некоторые, слушая это послание, 
вероятно, говорят: ‘А как же я?’ Мы 
знаем, что у многих достойных и 
замечательных Святых последних 
дней в настоящее время недостает 
возможностей и средств, необходимых 
для совершенствования. Одиночество, 
бездетность, смерть и разводы рушат 
идеалы и препятствуют исполнению 
обещанных благословений… Но 
эти огорчения лишь временные. 
Господь обещал, что в вечности тем 
Его сыновьям и дочерям, которые 
соблюдают заповеди, остаются верными 
своим заветам и желают того, что 
верно, не будет отказано ни в одном 
благословении» («The Great Plan of 
Happiness,» Ensign, Nov. 1993, 75).

 10. См. Мосия 2:41.
 11. См. Алма 42:5; он также называется 

планом искупления (см., например, 
Иаков 6:8) и планом счастья (см. Алма 
42:8, 16).

 12. См. Иов 38:4–7.
 13. См., например, к Евреям 5:8; 12:11; Ефер 

12:27. По крайней мере поначалу, нам, 
с нашим ограниченным пониманием, 
может казаться, что некоторые про-
блемы, с которыми мы сталкиваемся в 
земной жизни, не позволят нам получить 
некоторые из наших самых желанных 
обещанных благословений. Несмотря на 
эти кажущиеся противоречия, Бог даст 
нам каждое обещанное благословение, 
если мы останемся верными.

 14. См. от Луки 1:31–35; от Иоанна 1:14; 
1 Нефий 11:18–21; Руководство к 
Священным Писаниям, «Иисус Христос», 
scriptures.lds.org.

 15. См. Учение и Заветы 93:4–5, 16–17, 19–20.
 16. См. Моисей 7:32.
 17. Учение и Заветы 122:9.
 18. См. к Римлянам 8:28.
 19. См. от Матфея 6:11.
 20. См. N. Eldon Tanner, «The Importance of 

Prayer,» Ensign, May 1974, 50–53.
 21. См. от Луки 11:10–13; Иакова 1:17.
 22. См. от Луки 11:5–10; 3 Нефий 13:6. 
 23. См. от Матфея 6:13.
 24. См. Моисей 7:31–40.
 25. См. Иакова 1:17.
 26. См. от Иоанна 15:1–2; Учение и Заветы 

122:6–7.

 27. См. к Евреям 12:5–11; Учение и Заветы 
95:1.

 28. Моисей 7:35.
 29. См. Алма 37:12, 37.
 30. См. от Иоанна 14:26; 2 Нефий 31:12.
 31. См. от Иоанна 17:21–23, 26; Учение и 

Заветы 93:36.
 32. См. Учение и Заветы 76:53; 88:67–68.
 33. См. 1-е Петра 4:6. Старейшина Мелвин 

Дж. Баллард, говоря о том, почему 
один человек, которого он крестил, 
присоединился к Церкви, сказал: 
«Мне стало известно, что его предки 
в духовном мире приняли Евангелие 
много лет назад и молились о том, 
чтобы кто-нибудь из их семьи на 
Земле открыл им дверь, и что их 
молитвы возымели свое действие, 
и Господь направил миссионеров к 
двери этого человека» (цит. по Melvin R. 
Ballard, Melvin J. Ballard, Crusader for 
Righteousness [1966], 250).

 34. См. Мормон 7:5–6; см. также от Иоанна 
5:21, 26; 1-е Коринфянам 6:14; 2 Нефий 
9:11–12; Алма 40:2–3; 3 Нефий 27:14.

 35. См. от Иоанна 5:22; Иаков 6:9; Алма 
11:44; Геламан 14:15–18. Совершённое 
Христом Искупление преодолевает все 
последствия Падения Адама, включая 
и физическую, и духовную смерть, 
которые нужно преодолеть, чтобы мы 
могли вернуться в присутствие нашего 
Небесного Отца. Те, кто покаялся в своих 
грехах, будут жить с Отцом и Сыном 
в вечности. Однако тех, кто так и не 
покаялся, постигнет вторая смерть, из-за 
их собственных грехов (см. Геламан 
14:15–18).

 36. 2 Нефий 2:8.
 37. См. Учение и Заветы 76:56; 88:28–29.
 38. Мосия 2:41.
 39. См. Откровение 7:17.
 40. См. Моисей 7:30. Небесный Отец 

даже продолжает присматривать за 
обитателями Террестриального Царства 
и заботиться о них посредством 

служения Иисуса Христа и других 
целестиальных существ (см. Учение и 
Заветы 76:77, 87), а также присматривать 
за обитателями Телестиального Царства 
и заботиться о них посредством 
служения Святого Духа и Ангелов (см. 
Учение и Заветы 76:86, 88).

 41. Моисей 7:35; см. также Псалтирь 89:3.
 42. См. Псалтирь 102:6–8; от Луки 6:36; 

Моисей 7:30.
 43. См. 1-е Иоанна 4:16.
 44. См. Учение и Заветы 84:40.
 45. См. Иакова 1:17.
 46. См. Числа 23:19.
 47. См. Деяния 10:34–35.
 48. См. 1 Нефий 9:6; Учение и Заветы 130:7.
 49. Dictionary.com определяет разум как 

«способность к обучению, рассуждению, 
пониманию и иным формам умственной 
деятельности; умение воспринимать 
истины, взаимосвязи, факты, значения  
и т. д.» и «знание».

 50. См. Авраам 3:19. Иисус Христос как 
прославленное, совершенное существо, 
также разумнее, чем все мы.

 51. См. Откровение 21:22.
 52. См. Авраам 3:17.
 53. См. Моисей 1:39.
 54. Richard G. Scott, «Trust in the Lord,» 

Ensign, Nov. 1995, 17.
 55. Richard G. Scott, «Trust in the Lord», 17.
 56. См. от Иоанна 5:22; Моисей 1:39. Это 

сатана осуждает нас, и мы осуждаем 
сами себя (см. Откровение 12:10; Алма 
12:14).

 57. См. от Иоанна 4:23; Учение и Заветы 
18:40; 20:29.

 58. См. 3 Нефий 11:11; Учение и Заветы 
93:11–19.

 59. Покаяние – это процесс, посредством 
которого мы меняем саму нашу природу, 
чтобы стать подобными Богу. Таким 
образом, мы должны каяться постоянно, 
а не только тогда, когда «делаем что-то 
не так».

 60. См. Учение и Заветы 93:19–20.
 61. Lectures on Faith, 38; см. также Мороний 

7:48; 10:32–33; Учение и Заветы 76:56, 
94–95; 84:33–38.

 62. Учение и Заветы 93:20; курсив мой. – 
Б. К. Э.

 63. См. Мороний 10:32–33; Учение и Заветы 
76:69, 94–95.

 64. Почему Бог не может или не хочет 
побольше рассказать о процессе 
уподобления Ему? Честно говоря, я не 
знаю всех причин. Но есть, по крайней 
мере, две, которые я понимаю. Первая 
заключается в том, что некоторые 
вещи просто непостижимы в нашем 
земном состоянии (см. Учение и Заветы 
78:17). Это все равно что пытаться 
объяснить, что такое Интернет, жителю 
Средневековья. Там просто нет ничего 
похожего. А вторая заключается в том, 
что дары благодати часто приходят к 
нам именно потому, что мы должны с 
трудом пробиваться через неизвестное.

 65. Те жертвы, которые нас просят 
приносить, могут быть необходимы 
для достижения совершенства. 

 66. См. к Римлянам 8:18.
 67. Учение и Заветы 78:17–18.
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ей благословение, чтобы она мирно 
вернулась домой. В тот момент я 
осознал, что слишком часто опре-
делял жизнь сестры с точки зрения 
ее испытаний и неактивности. В тот 
вечер, возложив руки на ее голову, 
я получил суровый упрек от Духа. 
Мне вдруг открылось, насколько 
хорошим человеком она была, и я 
смог увидеть ее глазами Бога: не как 
человека, сомневавшегося в Еванге-
лии и ведущего сложную жизнь, но 
как человека, вынужденного сра-
жаться с трудностями, которых не 
было у меня. Я увидел в ней неза-
урядную мать, которая, невзирая на 
серьезные препятствия, вырастила 
четырех прекрасных, замечательных 
детей. Я увидел в ней друга нашей 
матери, который заботился о ней и 
постоянно находился рядом после 
смерти отца.

В тот последний вечер с сестрой 
мне казалось, что Бог спрашивает 
меня: «Разве ты не видишь, что все, 
кто тебя окружают, священны?»

Бригам Янг учил:
«Мне бы хотелось призвать всех 

Святых… понять людей как они 
есть, а не с точки зрения вашего 
восприятия 6.

Насколько часто мы говорим: 
‘Такой-то поступает неправильно и 
просто не может быть Святым’… Мы 

Несколько лет назад умерла моя 
старшая сестра. У нее была трудная 
жизнь. Она сомневалась в Евангелии 
и никогда не была по-настоящему 
активной. Ее муж ушел, оставив ее с 
четырьмя маленькими детьми на ру-
ках. В тот вечер, когда она умирала, 
в комнате собрались ее дети, и я дал 

Старейшина Роберт К. Гэй
Член Президентства Семидесяти

Мои дорогие братья и сестры! 
Недавно, размышляя над при-
зывом Президента Рассела М.  

Нельсона называть Церковь так,  
как было открыто свыше, я обра-
тился к отрывку, где Спаситель 
наставляет нефийцев по поводу на-
звания Церкви 1. Когда я читал слова 
Спасителя, меня осенило: Он тоже 
сообщил народу, что люди «должны 
взять на себя имя Христа» 2. Это по-
будило меня взглянуть на себя со 
стороны и спросить: «Беру ли я 
на себя имя Спасителя так, как Он 
просил?» 3 Сегодня мне бы хотелось 
поделиться несколькими мыслями, 
которые я получил в ответ на свой 
вопрос.

Во-первых, взять на себя имя 
Христа – значит преданно стремить-
ся видеть так же, как видит Бог 4. А 
как видит Бог? Джозеф Смит говорил: 
«В то время, как одна часть челове-
ческого рода немилосердно судит и 
осуждает другую, Великий Родитель 
Вселенной взирает на всю человече-
скую семью с отеческой заботой и 
родительским вниманием» ибо «Его 
любовь беспредельна» 5.

Взять на себя имя 
Иисуса Христа
Будем же преданно брать на себя имя Иисуса Христа, видя так, 
как видит Он, служа так, как служил Он, и веря в то, что Его 
благодати достаточно.
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слышим, как люди сквернословят и 
лгут… [или] нарушают день суббот-
ний… Не судите таких людей, ибо 
вы не знаете замыслов Господних 
для них… но [лучше] относитесь к 
ним с терпением» 7.

Может ли кто-то из вас вообра-
зить, будто Спаситель может за-
крыть глаза на вас и ваши бремена? 
Спаситель одинаково смотрел на 
самарянку, прелюбодейку, мытаря, 
прокаженного, душевнобольного и 
грешника. Все они были детьми Его 
Отца. Всех можно было искупить.

Можете ли вы себе представить, 
чтобы Он отвернулся от человека, 
который сомневается, найдется ли 
для него место в Царстве Божьем, 
или от кого-то, переносящего какие 
угодно страдания? 8 Я не могу. В 
глазах Христа каждая душа имеет 
бесконечную ценность. Никто не 
обречен на неудачу. Вечная жизнь 
доступна каждому 9.

Из того упрека от Духа у смерт-
ного одра сестры я вынес серьезный 

урок: видя людей такими, какими ви-
дит их Он, мы одерживаем двойную 
победу, искупая тех, кого мы касаем-
ся, и искупая самих себя.

Во-вторых, чтобы взять на себя 
имя Христа, мы должны не просто 
видеть глазами Бога, но обязаны 
выполнять Его работу и служить, 
как служил Он. Мы живем по двум 
великим заповедям, покоряемся воле 
Божьей, собираем Израиль и позво-
ляем нашему свету «све[тить] пред 
людьми» 10. Мы принимаем заветы 
и таинства Его восстановленной 
Церкви и живем в соответствии с 
ними 11. При этом Бог облекает нас в 
силу благословлять самих себя, свои 
семьи и жизнь окружающих 12. Спро-
сите себя: «Знаю ли я людей, кото-
рым в жизни не нужна сила Небес?»

Бог творит чудеса среди нас по 
мере того как мы освящаем себя 13. 
А освятить себя можно, очищая серд-
це 14. Мы очищаем сердце, когда слы-
шим Его 15, каемся в своих грехах 16, 
обращаемся в веру 17 и любим так, 

как любит Он 18. Спаситель спросил 
нас: «Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда?» 19

Недавно я узнал об одном случае 
из жизни старейшины Джеймса Э. 
Талмейджа, который заставил меня 
остановиться и задуматься, насколь-
ко я люблю людей и служу им. 
Когда старейшина Талмейдж был 
молодым профессором, еще до того 
как стать Апостолом, в самый разгар 
эпидемии смертоносной дифтерии 
в 1892 году он выяснил, что одна 
незнакомая ему семья, не члены 
Церкви, которые жили недалеко 
от него, заболели. Никто не хотел 
входить в их инфицированный дом 
и тем самым подвергать себя риску, 
а вот старейшина Талмейдж сразу 
же отправился туда. Там он обнару-
жил четырех детей: ребенка двух с 
половиной лет, который уже умер 
и лежал на кровати, детей пяти и 
десяти лет, страдавших от страшной 
боли, и слабого тринадцатилетнего 
ребенка. Их родители мучились от 
горя и истощения.

Старейшина Талмейдж одел 
умершего и живых, вымел комна-
ты, вынес запачканную одежду и 
сжег грязные тряпки, пропитанные 
болезнью. Он трудился весь день, а 
на следующее утро вернулся туда. 
За ночь умер десятилетний ребенок. 
Он взял на руки и держал пятилет-
нюю девочку. Она кашляла кровавой 
мокротой, и та попадала на его лицо 
и одежду. Он написал: «Я не мог 
выпустить ее из рук». Так он обни-
мал ее, пока она не умерла у него на 
руках. Он помог похоронить всех 
троих детей и позаботился о пище и 
чистой одежде для скорбящей семьи. 
Вернувшись домой, брат Талмейдж 
уничтожил снятую одежду, принял 
ванну с раствором цинка, изолиро-
вал себя от членов семьи и перенес 
дифтерию в мягкой форме 20.

Жизнь многих людей из нашего 
окружения находится в опасности. 
Члены Церкви берут на себя имя 
Спасителя, становясь святыми людь-
ми и служа всем окружающим, кем 
бы они ни были. Поступая так, мы 
спасаем людей 21.



99НОЯБРЬ 2018

Наконец, я уверен: чтобы взять 
на себя Его имя, мы обязаны дове-
рять Ему. На воскресном собрании, 
которое я как-то посетил, одна 
девушка задала примерно такой во-
прос: «Мы с парнем недавно расста-
лись, и он решил уйти из Церкви. Он 
говорит, что сейчас он счастлив как 
никогда. Как такое возможно?»

Спаситель уже ответил на этот 
вопрос, когда сказал нефийцам: «Но 
если [ваша жизнь] не будет утвержде-
на на Моём Евангелии, а утверждена 
на делах человеческих или на делах 
дьявола, истинно Я говорю вам, что 
[вы будете] радоваться делам своим 
некоторое время, но вскоре настаёт 
конец» 22. За пределами Евангелия 
Иисуса Христа постоянной радости 
просто не существует.

Однако, на том собрании я думал 
о многих своих знакомых – хороших 
людях, которые сгибались под тя-
жестью проблем и заповедей, кото-
рые им сложно соблюдать. Я задался 
вопросом: «Что еще сказал бы им Спа-
ситель?» 23 Думаю, Он бы спросил: «Ты 
доверяешь Мне?» 24 Женщине, страдав-
шей кровотечением, Он провозгласил: 
«Вера твоя спасла тебя; иди с миром» 25.

Один из моих любимых стихов 
из Священных Писаний – от Иоанна 
4:4, который звучит так: «Надлежало 
же Ему проходить через Самарию».

Почему мне нравится этот стих? 
Потому что Иисусу не нужно было 

идти в Самарию. В те дни иудеи 
презирали самарян и обходили Са-
марию окольными путями. Однако 
Иисус решил отправиться туда, 
чтобы впервые провозгласить всему 
миру, что Он – обещанный Мессия. 
С этим посланием Он обратился не 
только к группе отверженных, но и 
к женщине – и не просто к женщи-
не, а к той, которая жила во грехе – 
в те времена такие люди считались 
меньшими из меньших. Я верю, что 
Иисус сделал это, чтобы каждый из 
нас мог всегда понимать, что Его 
любовь сильнее наших страхов, 
наших ран, наших пристрастий, 
наших сомнений, наших искушений, 
наших грехов, наших распавшихся 
семей, нашей депрессии и наших 
тревог, наших хронических болез-
ней, нашей нищеты, перенесенного 
нами насилия и нашего одиноче-
ства 26. Он хочет, чтобы каждый 
знал: Он способен исцелить что 
угодно и кого угодно и привести 
к непрестанной радости 27.

Его благодати достаточно 28. Он 
один низошел ниже всего. Сила 
Его Искупления – это сила, позво-
ляющая превозмочь любое бремя 
нашей жизни 29. Послание женщине у 
колодца состоит в том, что Он знает 
нашу жизненную ситуацию 30 и что 
мы всегда можем идти рядом с Ним, 
какими бы мы ни были. Ей и каждо-
му из нас Он говорит: «Кто будет 

пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но [будет 
иметь] источни[к] воды, текущей в 
жизнь вечную» 31.

На любом этапе жизненного  
пути зачем же отворачиваться от 
единственного Спасителя, наделен-
ного всей силой исцелить и избавить 
вас? Какой бы ценой вам ни доста-
валось доверие к Нему, оно того 
стоит. Мои братья и сестры, давайте 
примем решение развивать веру в 
Небесного Отца и нашего Спасителя, 
Иисуса Христа.

От всей души я приношу сви-
детельство, что Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней – это 
Церковь Спасителя, которой руково-
дит живой Христос через истинного 
Пророка. Я молюсь о том, чтобы мы 
преданно брали на себя имя Иисуса 
Христа, видя так, как видит Он, служа 
так, как служил Он, и веря в то, что 
Его благодати достаточно для наше-
го возвращения домой и непрестан-
ной радости. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Наш Небесный Отец всемогущий 
и всезнающий. Он знает о наших 
физических сложностях. Ему из-
вестны наши физические страдания 
из-за болезней, недугов, старения, 
несчастных случаев или врожденных 
расстройств. Он понимает эмоцио-
нальные страдания, связанные с 
тревогой, одиночеством, депрессией 
или психическим заболеванием. Он 
знает каждого, кто пострадал от не-
справедливости или стал жертвой на-
силия. Ему известны наши слабости, 
стремления и искушения, с которы-
ми мы боремся.

В земной жизни мы подвергаемся 
испытаниям, чтобы выяснить, будем 
ли мы выбирать добро, а не зло. Те, 
кто соблюдают Его заповеди, будут 
жить с Ним «в состоянии несконча-
емого счастья» 2. Чтобы помочь нам 
стать подобными Ему, Небесный 
Отец дал всю силу и знание Своему 
Сыну, Иисусу Христу. Нет никакого 
физического, эмоционального или 
духовного недуга, который не смог 
бы исцелить Христос 3.

Священные Писания повеству-
ют о многих чудесных событиях, 

решили, что ему необходимо ввести 
препарат, который, возможно, со 
временем смог бы избавить его от 
паралича, наступившего вследствие 
инсульта 1. Однако, если у нашего 
сына не было инсульта, примене-
ние этого препарата могло иметь 
тяжелые последствия, такие как 
кровоизлияние в мозг. Нашему сыну 
пришлось делать выбор. Он решил 

Старейшина Мэтью Л. Карпентер
Член Кворума Семидесяти

Спустя несколько месяцев по-
сле начала миссии, когда наш 
младший сын с напарником 

уже заканчивали изучение, наш сын 
ощутил тупую боль в голове. Он 
почувствовал себя очень странно: 
сначала он потерял контроль над 
левой рукой, а затем онемел язык. 
Левая сторона его лица начала об-
висать. Ему было трудно говорить. 
Он понимал – что-то не так. Чего он 
не знал, так это то, что в данный мо-
мент у него происходил обширный 
инсульт, распространившийся на 
три области мозга. Он по-настояще-
му испугался, когда оказался частич-
но парализован. От того, насколько 
своевременно пострадавшему от 
инсульта окажут помощь, будет зави-
сеть сама возможность его полно-
ценного восстановления. Его верный 
напарник действовал решительно. 
Вызвав «скорую помощь», он дал 
ему благословение. Чудом машина 
«скорой помощи» была поблизости 
и приехала через пять минут.

После того как нашего сына 
доставили в больницу, врачи, бы-
стро проанализировав ситуацию, 

Хочешь ли  
быть здоров?
Если мы решим покаяться и полностью обратить свое сердце 
к Спасителю, то благодаря Искуплению Иисуса Христа Он 
исцелит нас духовно.
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произошедших во время земного 
служения Спасителя, когда Иисус 
Христос использовал свою Боже-
ственную силу, чтобы исцелить 
тех, кто испытывал физические 
страдания.

Евангелие от Иоанна описывает 
историю человека, страдавшего от 
изнурительной болезни на протяже-
нии тридцати восьми лет.

«Иисус, увидев его лежащего 
и узнав, что он лежит уже долгое 
время, говорит ему: хочешь ли быть 
здоров?»

Больной ответил, что никого не 
было рядом, чтобы помочь ему, ког-
да он в этом больше всего нуждался.

«Иисус говорит ему: встань, возь-
ми постель твою и ходи.

И он тотчас выздоровел, и взял 
постель свою и пошел» 4.

Пожалуйста, обратите внимание, 
как долго этот человек страдал один 
(38 лет) и насколько быстро насту-
пило исцеление, как только пришел 
Спаситель. Исцеление случилось 
тотчас.

В другой раз женщина, страдав-
шая кровотечением двенадцать лет, 
которая, «издержа[ла] на врачей всё 
имение… подойдя сзади, коснулась 
края одежды Его; и тотчас течение 
крови у ней [прекратилось]…

Но Иисус сказал: прикоснулся ко 
Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня.

Женщина, видя, что она не утаи-
лась… объявила Ему перед всем на-
родом… как тотчас исцелилась» 5.

Своим служением Христос 
показал, что обладает властью над 
физическим телом. Мы не можем по-
влиять на то, когда именно Христос 
исцелит наши физические недуги. 
Исцеление происходит по Его воле 
и мудрости. В Священных Писаниях 
рассказывается, как одни страдали 
десятилетиями, а другие – всю свою 
земную жизнь. Благодаря немощам 
земной жизни мы можем очиститься 
и научиться больше доверять Богу. 
Но, когда мы предоставляем Христу 
такую возможность, Он всегда укреп-
ляет нас духовно, чтобы нам было 
легче нести свои бремена.

В конечном счете мы знаем, что 
все физические болезни, недуги или 
несовершенства будут исцелены при 
Воскресении. Это дар всему чело-
вечеству через Искупление Иисуса 
Христа 6.

Иисус Христос может исцелить 
не только наше физическое тело. Он 
может исцелить и наш дух. На про-
тяжении всего Священного Писания 
нам рассказывается, как Христос 
помогал тем, кто был духовно слаб, 
и исцелял их 7. По мере того как мы 
размышляем над этим, наша наде-
жда и вера в силу Спасителя бла-
гословить нашу жизнь возрастают. 
Иисус Христос может изменить наши 
сердца, исцелить нас от последствий 
несправедливости или насилия, с 
которыми мы могли столкнуться, и 
укрепить нас, чтобы нам было легче 
переносить утраты и душевные 
страдания, даруя покой и помогая 

пережить наши испытания, исцеляя 
нас эмоционально.

Христос может также исцелить 
нас, когда мы грешим. Мы соверша-
ем грех, когда осознанно нарушаем 
один из Божьих законов 8. Когда мы 
грешим, наша душа перестает быть 
чистой. Ничто нечистое не может 
пребывать в Божьем присутствии 9. 
«Очиститься от грехов – это значит 
исцелиться духовно» 10.

Бог-Отец знает, что мы будем 
грешить, и Он уготовил для нас путь 
Искупления. Старейшина Линн Г. 
Роббинс обучал: «Покаяние – не 
резервный [Божий] план на случай 
нашей неудачи. Покаяние и есть 
Его план, предполагающий, что мы 
будем ошибаться» 11. Когда мы гре-
шим, у нас есть возможность выбрать 
между добром и злом. Мы выбираем 
добро, когда, согрешив, каемся. Через 
Иисуса Христа и Его Искупительную 
жертву мы можем быть искуплены  
от наших грехов и сможем вернуться 
в присутствие Бога-Отца при условии 
покаяния. Духовное исцеление – это 
не односторонний процесс, он тре-
бует искупительной силы Спасителя 
и искреннего покаяния грешника. 
Тот, кто отказывается от покаяния, 
отвергает предложенное Христом 
исцеление. Для него это выглядит 
так, как если бы Искупления не 
существовало 12.

Общаясь с теми, кто хочет пока-
яться, я с удивлением отмечал, что 
людям, живущим во грехе, трудно 
принимать правильные решения. 
Святой Дух покидает их, и им очень 
сложно сделать выбор, который при-
близил бы их к Богу. Месяцами или 
даже годами они мучаются, смущаясь 
или испытывая страх от последствий 
своих грехов. Часто они считают, что 
никогда не смогут измениться или 
получить прощение. Много раз они 
делились со мной своими опасениями, 
что их близкие, узнав о содеянном, 
перестанут любить или покинут их. 
Придерживаясь такого образа мыш-
ления, они решают просто молчать 
и откладывают свое покаяние. Они 
ошибочно полагают, что сейчас 
лучше не каяться, чтобы больше не 
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причинять боль тем, кого они любят. 
В их понимании будет лучше постра-
дать после этой жизни, чем пройти че-
рез процесс покаяния сейчас. Братья и 
сестры, никогда не стоит откладывать 
своего покаяния. Искуситель часто ис-
пользует страх, чтобы помешать нам 
действовать сразу же, руководствуясь 
верой в Иисуса Христа.

Когда близкие люди сталкиваются 
с правдой о греховном поведении, 
они могут чувствовать себя глубо-
ко уязвленными, но зачастую хотят 
помочь искренне раскаявшемуся 
грешнику измениться и примириться 
с Богом. Действительно, духовное 
исцеление происходит быстрее, 
когда грешник признается во гре-
хе и его окружают те, кто любит и 
помогает ему избавиться от грехов. 
Пожалуйста, помните, что Иисус 
Христос также обладает силой исце-
лить невинных жертв греха, которые 
обращаются к Нему 13.

Старейшина Бойд К. Пэкер отме-
чал: «Мы наносим вред нашему духу, 
когда совершаем ошибки и грешим. 
Но, в отличие от наших земных тел, 
после покаяния не останется шрамов 
– и все это благодаря Искуплению 
Иисуса Христа. Обещание таково: 
‘Вот, тот, кто покаялся в своих гре-
хах, – тому прощается, и Я, Господь, 
их больше не вспоминаю’ [Учение и 
Заветы 58:42]» 14.

Когда мы покаемся «со всем  
устремлением сердца» 15, в нашей 
жизни «немедленно будет осущест-
влён великий план искупления» 16. 
Спаситель исцелит нас.

Напарник и врачи, которые помо-
гали нашему сыну, пострадавшему 
от инсульта на миссии, действовали 
быстро. Наш сын решил принять 
препарат от паралича, наступивше-
го вследствие инсульта. Благодаря 
этому ему удалось избавиться от 
паралича, который мог бы остаться 
у него на всю жизнь. Точно так же, 
чем быстрее мы покаемся и примем 
в нашей жизни Искупление Иисуса 
Христа, тем быстрее сможем быть 
исцелены от последствий греха.

Президент Рассел М. Нельсон 
обратился со следующим призывом: 

«Если вы сошли с пути… позвольте 
пригласить вас… вернуться обратно. 
Каковы бы ни были ваши тревоги, 
каковы бы ни были ваши трудности, 
в Церкви Господа всегда есть для вас 
место. Ваши действия, которые сей-
час помогут вам вернуться на путь 
заветов, благословят вас самих и еще 
не рожденные поколения» 17.

Для нашего духовного исцеле-
ния нам необходимо подчиниться 
условиям нашего Спасителя. Мы не 
должны медлить! Мы не должны 
откладывать на завтра! Действуйте 
сейчас, чтобы духовный паралич не 
помешал вашему вечному развитию. 
Если во время моего выступления вы 
почувствовали, что должны попросить 
прощения у кого-то обиженного вами, 
я приглашаю вас действовать. Расска-
жите ему, что вы сделали. Попросите 
прощения. Если вы совершили грех, 
который влияет на достоинство вой-
ти в храм, я приглашаю вас сегодня 
же поговорить со своим епископом. 
Не откладывайте!

Мои братья и сестры, Бог – наш 
любящий Небесный Отец. Он дал всю 
силу и знание своему Возлюб ленному 
Сыну, Иисусу Христу. Благодаря Ему 
все человечество когда-нибудь нав-
сегда исцелится от всех физических 
недугов. Если мы решим покаяться 
и полностью обратить свое сердце к 
Спасителю, то благодаря Искуплению 
Иисуса Христа Он исцелит нас ду-
ховно. Это исцеление может начаться 
немедленно. Выбор за нами. Хочешь 
ли быть здоров?

Я свидетельствую, что Иисус  
Христос заплатил цену, чтобы мы мог-
ли исцелиться. Но мы должны принять 
лекарство, которое Он предлагает. 
Примите его сегодня. Не теряйте вре-
мени. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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верные действия и в итоге стали 
такими, как Он. Если бы Он просто 
хотел, чтобы мы были послушными, 
то использовал бы технику неза-
медлительной награды и наказания, 
чтобы влиять на наше поведение.

Но Богу не нужно, чтобы Его дети 
стали дрессированными и послуш-
ными «питомцами», которые не будут 
грызть Его тапочки в целестиальной 
гостиной 3. Нет, Бог хочет, чтобы Его 
дети выросли духовно и стали помо-
гать Ему в семейной работе.

Бог создал план, согласно которо-
му мы можем стать наследниками в 
Его Царстве – это путь заветов, веду-
щий к тому, что мы станем подобны-
ми Ему, наша жизнь станет подобной 
Его, и мы будем жить вечно в своих 
семьях в Его присутствии 4. Личный 
выбор был и остается важнейшей 
частью этого плана, о котором мы 
узнали в предземном существовании. 
Мы приняли этот план и сделали 
выбор прийти на Землю.

Чтобы гарантировать, что мы 
будем проявлять веру и научим-
ся правильно использовать свою 
свободу воли, наше сознание 
покрыли завесой забвения, чтобы 
мы не помнили Божьего плана. Без 
этой завесы Божьи цели не были 
бы достигнуты, поскольку мы бы 
не могли развиваться и становиться 
доверенными наследниками, какими 
Он желает нас видеть.

Пророк Легий сказал: «А потому 
Господь Бог дал человеку, чтобы 
он поступал по своей воле. А пото-
му человек не мог бы поступать по 
своей воле, если бы не был привле-
каем одним или другим» 5. На фунда-
ментальном уровне первый вариант 
представлен Иисусом Христом, 
Перворожденным от Отца. Другой 
вариант представляет сатана, Люци-
фер, который хочет уничтожить нашу 
свободу воли и узурпировать власть 6.

В Иисусе Христе «мы имеем  
ходатая пред Отцом» 7. Совершив 
Свою искупительную жертву, Иисус  
«вознесся на Небеса… чтобы востре-
бовать у Отца Свои права милости, 
которая есть у Него к детям чело-
веческим». И, востребовав права 

и благословить нас, но мы не всегда 
позволяем это Ему. Иногда мы ведем 
себя так, словно уже знаем все на 
свете. И нам тоже нужно «дальше 
[идти]» самим. Вот почему мы пришли 
на Землю из предземного Небесного 
дома. Наш путь подразумевает при-
нятие решений.

Цель Небесного Отца при воспи-
тании детей не в том, чтобы заста-
вить их делать то, что верно, а в 
том, чтобы Его дети сами выбирали 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Литературный персонаж Мэри 
Поппинс – типичная англий-
ская няня, которая оказалась 

волшебницей 1. Она прилетела на 
восточном ветре, чтобы помочь 
попавшей в трудную ситуацию 
семье Бэнкс, которая жила при 
короле Эдуарде в Лондоне, Вишне-
вый переулок, дом 17. Ей поручили 
заботу о детях, Джейн и Майкле. С 
твердостью и добротой она начина-
ет преподавать им ценные уроки с 
помощью волшебства.

Джейн и Майкл быстро учатся, но 
Мэри решает, что ей пора оставить 
детей и двигаться дальше. В сцени-
ческой постановке Берт-трубочист, 
друг Мэри, пытается убедить ее 
остаться. Он говорит: «Но они ведь 
хорошие дети, Мэри».

Мэри отвечает: «Разве я иначе ста-
ла бы с ними работать? Но я не могу 
помочь им, если они мне не позво-
лят, и нет ничего труднее, чем учить 
ребенка, который сам все знает».

Берт спрашивает: «И что дальше?»
Мэри отвечает: «А дальше они 

пойдут сами» 2.
Братья и сестры, мы с вами 

похожи на Джейн и Майкл Бэнксов, 
мы – «хорошие дети», которые стоят 
того, чтобы с ними работать. Наш 
Небесный Отец хочет помочь нам 

Изберите себе ныне
Масштаб нашего вечного счастья зависит от того, выберем  
ли мы живого Бога и присоединимся ли к Нему в Его работе.
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милости, «Он ходатайствует в деле 
детей человеческих» 8.

Ходатайство Христа перед Отцом 
в нашу защиту не противоречит 
Божьему плану. Иисус Христос, 
позволивший, чтобы Его воля была 
поглощена волей Отца 9, не станет 
поддерживать ничего, кроме того, 
к чему постоянно стремится Отец. 
Небесный Отец, без сомнения, под-
держивает нас и аплодирует нашим 
успехам.

Ходатайство Христа, хотя бы от-
части, нужно для того, чтобы напом-
нить нам: Он заплатил за наши грехи 
и никто не останется неохваченным 
Божьей милостью 10. Тех, кто верит 
в Иисуса Христа, кается, принимает 
крещение и сможет устоять до конца 
– процесс, ведущий к примирению11, 
– Спаситель прощает, исцеляет и 
защищает. Он – наш Помощник, 
Утешитель и Заступник, подтвер-
ждающий и гарантирующий наше 
примирение с Богом 12.

В противовес этому Люцифер – 
наш обвинитель. Иоанн Богослов 
описал окончательное поражение 
Люцифера: «И услышал я громкий 
голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение и сила и Царство 
Бога нашего и власть Христа Его». 
Почему? Потому что «низвержен 
клеветник братий наших, клеветав-
ший на них пред Богом нашим день 
и ночь. Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства 
своего» 13.

Люцифер – обвинитель. Он вы-
сказался против нас в предземном 
существовании и продолжает осуж-
дать нас в этой жизни. Он стремится 
унизить нас. Он хочет, чтобы мы ис-
пытывали бесконечное горе. Именно 
он говорит нам, что мы неполноцен-
ны, говорит нам, что мы недоста-
точно хороши, говорит, что, сделав 
ошибку, невозможно исправиться. 
Он – худший из всех хулиганов; он 
бьет нас, лежачих.

Если бы Люцифер обучал ребен-
ка ходить и ребенок споткнулся, он 
бы накричал на него, наказал его и 
повелел бы ему прекратить попытки. 
Пути Люцифера в конечном счете 

приводят к разочарованию и отчая-
нию – неизменно и всегда. Отец лжи 
– он непревзойденный обманщик 14; 
он ловко действует, пытаясь нас оду-
рачить и отвлечь, «ибо он стремится, 
чтобы все люди были несчастными, 
как он сам» 15.

Если бы Христос обучал ребенка 
ходить и ребенок споткнулся, Он бы 
помог ребенку подняться и вдохно-
вил его продолжать делать шаги 16. 
Христос – Помощник и Утешитель. 
Его пути в итоге приносят радость 
и надежду – неизменно и всегда.

План Бога включает в себя  
руководство для нас, которое в  
Священных Писаниях называется  
заповедями. Эти заповеди не явля-
ются случайным набором или сво-
дом правил, выдуманных по чьей-то 
прихоти; они не созданы только 
лишь для того, чтобы научить нас 
послушанию. Они связаны с нашим 
развитием – с развитием в себе 
Божественных качеств, возвраще-
нием к нашему Небесному Отцу и 
обретением непреходящей радо-
сти. Послушание Его заповедям не 
слепо; мы осознанно выбираем Бога 
и Его путь домой. Порядок для нас 
такой же, каким он был для Адама и 
Евы, а именно: «Бог дал им заповеди, 
после того как Он открыл им план 

искупления» 17. Бог хочет, чтобы мы 
находились на пути заветов, однако 
Он уважает наше право выбора.

Воистину Бог желает, ожидает 
и повелевает, чтобы каждый из Его 
детей выбирал сам для себя. Он 
не станет нас принуждать. Через 
дар свободы выбора Бог позволяет 
Своим детям «действовать по своей 
воле, а не подвергаться действию» 18. 
Свобода воли позволяет нам ре-
шать, встать на путь завета или нет. 
Она позволяет нам сойти с него или 
остаться на нем. Точно так же, как 
никто не может заставить нас слу-
шаться, нас невозможно принудить 
к непослушанию. Никто не может 
без нашего содействия увести нас с 
пути. (Это не относится к тем, над 
кем было совершено насилие. Они 
не сошли с пути; они – жертвы. Бог 
понимает их ситуацию и проявляет 
к ним любовь и сострадание.)

Однако, когда мы сходим с пути, 
Бог печалится, потому что Он знает, 
что это постепенно, но неизбежно 
приведет к уменьшению счастья 
и потерянным благословениям. В 
Священных Писаниях уход с пути 
называется грехом, а закономерное 
уменьшение счастья и утраченные 
благословения называются наказани-
ем. В этом смысле Бог не наказывает 
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нас; наказание – это результат наше-
го собственного выбора, а не Его.

Когда мы обнаруживаем, что 
сошли с пути, то можем оставаться 
там, где мы есть, или можем через 
Искупление Иисуса Христа повер-
нуть назад и возвратиться на путь. 
В Священных Писаниях процесс 
принятия решения измениться и 
вернуться на путь называется покая-
нием. Отказ каяться означает, что мы 
делаем выбор стать недостойными 
благословений, которые Бог желает 
нам дать. Если мы «не готовы насла-
ждаться тем, что могли бы получить», 
то «возврат[имся] в свое прежнее 
место, чтобы наслаждаться тем, что 
[мы] готовы получить» 19 – это наш 
выбор, а не Бога.

Неважно, как долго нас не было 
на пути или как далеко от него мы 
отошли, в тот момент, когда мы 
принимаем решение измениться, 
Бог помогает нам вернуться 20. С 
точки зрения Бога, при искреннем 
покаянии и продвижении вперед со 
стойкостью во Христе, как только 
мы возвращаемся на путь, все стано-
вится так, словно мы с него никогда 
не сходили 21. Спаситель платит за 
наши грехи и освобождает нас от 
неизбежного уменьшения счастья и 

благословений. В Священных Пи-
саниях это называется прощением. 
После крещения все члены Церкви 
оступаются и сходят с пути, а не-
которые даже и с разбегу прыгают. 
Поэтому, проявлять веру в Иисуса 
Христа, каяться, получать помощь от 
Него, получать прощение – это не 
однократные действия, но процессы 
длиной в жизнь – процессы повто-
ряющиеся и циклические. Только 
таким образом мы можем «устоять 
до конца» 22.

Нам необходимо выбрать,  
кому мы будем служить 23. Масштаб 
нашего вечного счастья зависит от 
того, выберем ли мы живого Бога 
и присоединимся ли к Нему в Его 
работе. Стремясь «идти дальше сами», 
мы тренируемся использовать свою 
свободу воли правильно. Как сказали 
два бывших Генеральных прези-
дента Общества милосердия, мы не 
должны быть «младенцами, нуждаю-
щимися в постоянном внимании и 
замечаниях» 24. Нет, Бог хочет, чтобы 
мы повзрослели и стали зрелыми 
людьми, и научились отвечать за 
свои действия.

Выбор следовать плану Отца 
– это единственный способ стать 
наследниками Его Царства; только 

в этом случае Он будет доверять 
нам, ведь тогда мы даже не станем 
просить того, что против Его воли 25. 
Но нам следует помнить, что «нет 
ничего труднее, чем учить ребенка, 
который сам все знает». Поэтому 
нам нужно быть готовыми обучаться 
путям Господним от Господа и Его 
слуг. Мы можем быть уверены, что 
мы – возлюбленные дети Небесных 
Родителей 26 и достойны того, чтобы 
«с нами работали», и можем быть 
уверены, что действовать «сами[м]» 
совершенно не означает «остаться в 
одиночестве».

Вместе с Иаковом, Пророком из 
Книги Мормона, я говорю:

«А потому радуйтесь в сердцах 
ваших и помните, что вы свободны 
поступать по своей воле и избирать 
путь вечной смерти или путь вечной 
жизни.

А потому, возлюбленные братья 
мои [и сестры], примиритесь с волей 
Бога, а не с волей дьявола… и пом-
ните, после того как примиритесь 
с Богом, что только в благодати и 
через благодать Бога вы спасены» 27.

Итак, сделайте выбор верить во 
Христа; выберите покаяние; прими-
те решение креститься и получить 
Святого Духа; сделайте выбор созна-
тельно готовиться и достойно при-
нимать причастие; сделайте выбор 
заключить заветы в храме и примите 
решение служить живому Богу и Его 
детям. Наш выбор определяет то, кто 
мы такие и кем мы станем.

Я завершу свое выступление 
благословением Иакова: «А потому 
да подымет вас Бог из… вечной 
смерти силой Искупления, дабы 
вы могли быть приняты в вечное 
Царство Бога» 28. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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Poppins: The Broadway Musical, 70.

 3. См. Spencer W. Kimball, in Brisbane  
Area Conference 1976, 19. Президент 
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достичь финального пункта назна-
чения. Когда мы снижались, пилот 
по громкоговорителю объявил мое 
имя. Подошел бортпроводник и 
сказал, что они только что получили 
экстренный вызов. В аэропорту меня 
ожидала машина «скорой помощи», 
чтобы отвезти меня в больницу.

Мы сели в машину и поспешили 
в местный пункт неотложной помо-
щи. Там нас встретили два встрево-
женных врача, которые объяснили, 
что их коллега ошибся с диагнозом, 
и на самом деле у меня серьезная 
эмболия лёгких, то есть в легком 

Старейшина Джек Н. Джерард
Член Кворума Семидесяти

Несколько лет назад, готовясь 
к командировке, я ощутил 
боль в груди. Обеспокоив-

шись этим, моя жена решила ехать 
со мной. На первом этапе нашего 
полета боль усилилась до такой 
степени, что мне стало трудно ды-
шать. Приземлившись, мы вышли из 
аэропорта и отправились в местную 
больницу, где после множества об-
следований лечащий врач заключил, 
что мы можем спокойно продолжать 
свое путешествие.

Мы вернулись в аэропорт и 
поднялись на борт самолета, чтобы 

Пора
Если в вашей жизни есть что-то, что вам нужно уладить, 
сейчас самое время.

Кимбалл предположил: «Самое 
первое, что сделал Господь до начала 
сотворения этого мира – Он сказал: 
«Я дам вам свободу воли. Мне нужны 
сильные люди, потому что быть 
сильными – это правильно. Мне не 
нужны слабаки, которые праведны 
только потому, что им приходится 
быть праведными».

 4. См., например, Рассел М. Нельсон, 
«Вместе продвигаться вперед», 
Лиахона, апрель 2018 г., стр. 7. Путь 
заветов также называется планом 
счастья (см. Алма 42:8, 16) и планом 
искупления (см. Алма 12:25–35).

 5. 2 Нефий 2:16.
 6. См. Моисей 4:3.
 7. 1-е Иоанна 2:1; см. также Перевод 

Джозефа Смита, 1-е Иоанна 2:1  
( Joseph Smith Translation, 1 John 2:1, 
footnote a).

 8. Мороний 7:27, 28.
 9. См. Мосия 15:7.
 10. См. 1-е Иоанна 2:2.
 11. См. 2-е Коринфянам 5:16–21; к 

Колоссянам 1:19–23; 2 Нефий 10:24.
 12. Греческое слово, означающее «ходатай» 

(paraklētŏs), также значит «заступник, 
помощник или утешитель» (см. 1-е 
Иоанна 2:1, 1 John 2:1, footnote b ; 
The New Strong’s Expanded Exhaustive 
Concordance of the Bible [1984], Greek 
dictionary section, 55; 2 Нефий 10:23–25; 
Учение и Заветы 45:3–5).

 13. Откровение 12:10–11.
 14. См. Ефер 8:25.
 15. 2 Нефий 2:27; см. также 2 Нефий 2:6–8, 

16, 26.
 16. См. Fiona and Terryl Givens, The Christ 

Who Heals (2017), 29, 124. Цитаты в 
оригинале см. в Anthony Zimmerman, 
Evolution and the Sin in Eden (1998), 
160, цит. по Denis Minns, Irenaeus 
(2010), 61.

 17. Алма 12:32.
 18. 2 Нефий 2:26; см. также 2 Нефий 2:16.
 19. Учение и Заветы 88:32.
 20. См. Алма 34:31.
 21. См. 2 Нефий 31:20; Мосия 26:29–30; 

Учение и Заветы 58:42–43; Бойд К. 
Пэкер, «План счастья», Лиахона, май 
2015 г., стр. 28. Президент Пэкер 
сказал: «После покаяния не останется 
шрамов – и все это благодаря 
Искуплению Иисуса Христа».

 22. 2 Нефий 31:20.
 23. См. Иисус Навин 24:15.
 24. Джули Б. Бек, «И также на рабынь  

в те дни излию от Духа Моего»,  
Лиахона, май 2010 г., стр. 12;  
сестра Бек цитировала выступление 
Элизы Р. Сноу в Обществе милосердия 
прихода в городе Легий (Eliza R. Snow, 
address to Lehi Ward Relief Society, 
Oct. 27, 1869, Lehi Ward, Alpine (Utah) 
Stake, in Relief Society, Minute Book, 
1868–79, Church History Library, Salt 
Lake City, 26–27).

 25. См. 2 Нефий 4:35; Геламан 10:5.
 26. См. «Семья . Воззвание к миру», 

Лиахона, май 2017 г., стр. 145.
 27. 2 Нефий 10:23–24.
 28. 2 Нефий 10:25.
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образовался сгусток крови, и мне 
требуется немедленная медицин-
ская помощь. Врачи сообщили нам, 
что многие пациенты не выживают 
в таких случаях. Учитывая, что мы 
находились далеко от дома, и не 
зная, готовы ли мы к таким перево-
рачивающим жизнь событиям, врачи 
сказали, что если в нашей жизни 
есть что-то, что нам нужно уладить, 
сейчас самое время.

Хорошо помню, как почти мгно-
венно в тот тревожный момент 
изменилось все мое ви́дение. То, 
что казалось таким важным еще 
несколько минут назад, теперь не 
представляло интереса. Мой разум 
переключился с комфорта и забот 
этой жизни к вечной перспективе – 
к мыслям о семье, детях, жене и в 
конечном счете к анализу собствен-
ной жизни.

Насколько мы справляемся как 
семья и как отдельные люди? Живем 
ли мы согласно заключенным нами 
заветам и Господним ожиданиям 
или же непреднамеренно позволяем 
мирским заботам отвлекать нас от 
самого важного?

Я предложил бы вам рассмотреть 
важный урок, извлеченный из этого 
случая: отступить от мира и оце-
нить свою жизнь. Или, как сказал 
врач, если в вашей жизни есть что-
то, что вам нужно уладить, сейчас 
самое время.

Оценка нашей жизни
Мы живем в мире, перегруженном 

информацией, где преобладают по-
стоянно возрастающие помехи, из-за 
которых все труднее разобраться 
в жизненной сумятице и сосредо-
точиться на том, что имеет вечную 
ценность. Нашу повседневную жизнь 
атакуют привлекающие внимание 
заголовки новостей, преподносимые 
быстро меняющимися технологиями.

Если мы не находим времени для 
размышлений, то можем не осозна-
вать влияния этой быстро меняю-
щейся среды на нашу повседневную 
жизнь и на наш выбор. Мы можем об-
наружить, что наша жизнь поглощена 
шквалом информации, упакованной в 
мемы, видеоролики и интригующие 
заголовки. Хотя все они интересны и 
увлекательны, бо́льшая их часть мало 

связана с нашим вечным развитием, и 
все же они формируют наш взгляд на 
земную жизнь.

Эти мирские помехи можно срав-
нить с теми, что упоминаются во сне 
Легия. Продвигаясь по пути завета и 
крепко держась при этом за железные 
перила, мы слышим и видим, как на-
ходящиеся в огромном и просторном 
здании «насмеха[ются] и указыва[ют] 
своими пальцами» (1 Нефий 8:27).  
Возможно, у нас и не было наме-
рения этого делать, но порой мы 
останавливаемся и переводим взгляд, 
чтобы посмотреть на окружающую 
нас суету. Кто-то из нас может даже 
отпустить железные перила и прибли-
зиться к тому, что выглядит привле-
кательнее. Другие могут полностью 
отойти «из-за тех, кто насмехался над 
ними» (1 Нефий 8:28).

Спаситель предостерегал нас: 
«Смотрите же… чтобы сердца ваши 
не отягчались… заботами житейски-
ми» (от Луки 21:34). Современное от-
кровение напоминает нам, что много 
званых, но мало избранных. Они не 
избраны «потому, что сердца их… 
сосредоточены на вещах этого мира 
и… устремлены к почестям людским» 
(Учение и Заветы 121:35; см. также 
стих 34). Оценка нашей жизни дает 
нам возможность отступить от мира, 
поразмышлять о своем положении на 
пути заветов и при необходимости 
внести коррективы, чтобы обеспе-
чить себе твердую хватку и целе-
устремленный взгляд.

Недавно на всемирном Боже-
ственном часе для молодежи Прези-
дент Рассел М. Нельсон предложил 
молодежи отступить от мира, на семь 
дней отказавшись от социальных се-
тей. И вот, вчера вечером на женской 
сессии конференции он обратился с 
подобным приглашением к сестрам. 
Потом он попросил молодежь отме-
тить, что изменилось в их чувствах, 
мыслях и даже образе мышления. И 
затем он предложил им «тщательно 
проанализировать свою жизнь вместе 
с Господом… чтобы убедиться, что 
[их] ноги прочно стоят на заветном 
пути». Он сказал, что если в их жизни 
есть что-то, что нужно изменить, 
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«сегодня – идеальное время, чтобы 
измениться» 1.

Оценивая в своей жизни то, что 
нужно изменить, мы можем задавать-
ся практическим вопросом: как нам 
подняться над помехами этого мира 
и сосредоточиться на ви́дении лежа-
щей перед нами вечности?

На конференции 2007 года в 
выступлении под названием «Хоро-
шее , лучшее , наилучшее» президент 
Даллин Х. Оукс учил, как расста-
влять приоритеты среди множества 
противоречащих друг другу мирских 
требований. Он наставлял: «Нам 
приходится отказываться от чего-то 
хорошего ради лучшего или наилуч-
шего, чтобы углублять веру в Госпо-
да Иисуса Христа и укреплять наши 
семьи» 2.

Позвольте мне предположить, что 
лучшее в этой жизни сосредоточено 
на Иисусе Христе и понимании веч-
ных истин о том, Кем Он является, и 
кем являемся мы в наших отношени-
ях с Ним.

Поиск истины
Стремясь познать Спасителя, нам 

не следует пренебрегать фундамен-
тальной истиной о том, кто мы такие 
и почему мы здесь. Амулек напо-
минает нам, что «эта жизнь – время 
для того, чтобы… приготови[ться] к 
встрече с Богом», время, «котор[ое] 
дан[о] нам, чтобы подготовиться к 
вечности» (Алма 34:32–33). Хорошо 
известное выражение гласит: «Мы 
– не человеческие существа, порой 
переживающие духовный опыт, но 
духовные существа, переживающие 
опыт человеческого бытия» 3.

Понимание нашего Божествен-
ного происхождения необходимо 
для нашего вечного развития, и оно 
может освободить нас от помех этой 
жизни. Спаситель учил:

«Если пребудете в слове Моем, то 
вы истинно Мои ученики,

и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (от Иоанна 8:31–32).

Президент Джозеф Ф. Смит про-
возгласил: «Величайшее достижение, 
которое может совершить челове-
чество в этом мире, – это познать 

Божественную истину, причем так 
глубоко, так совершенно, чтобы 
никакой пример и никакое поведение 
какого-либо существа, живущего в 
этом мире, никогда не смогли отвер-
нуть их от того знания, которое они 
получили» 4.

В современном мире споры об 
истине стали весьма жаркими, и 
каждая сторона заявляет истину 
за собой, словно это некое отно-
сительное понятие, открытое для 
индивидуальной интерпретации. 
Юный Джозеф Смит обнаружил, 
что «смятение и разногласие» в его 
жизни «были настолько велики, что 
прийти к какому-либо окончатель-
ному решению, кто… прав или не 
прав… было совершенно невозмож-
но» (Джозеф Смит – История 1:8). 
Именно «среди этой битвы прере-
каний и бурных прений» он искал 
Божественного руководства, стре-
мясь обрести истину (Джозеф Смит 
– История 1:10).

На апрельской конференции Пре-
зидент Нельсон учил: «Если мы хотим 
надеяться на то, чтобы иметь возмож-
ность просеивать несметное число 
голосов и человеческих измышле-
ний, атакующих истину, то должны 
научиться получать откровение» 5. 
Мы должны научиться полагаться на 
Духа истины, «Которого мир не мо-
жет принять, потому что не видит Его 
и не знает Его» (от Иоанна 14:17).

По мере того как этот мир быстро 
продвигается к альтернативным 
реальностям, нам следует помнить 
слова Иакова о том, что «Дух речёт 
истину и не лжёт. А потому Он речёт 
обо всём, как оно истинно есть, и 
обо всём, как оно истинно будет; а 
потому всё это ясно явлено нам для 
спасения наших душ» (Иаков 4:13).

Сейчас, отходя от мира и оцени-
вая свою жизнь, нам пора подумать 
о том, в чем нам следует измениться. 
Мы можем обрести великую наде-
жду в знании о том, что наш Обра-
зец, Иисус Христос, вновь указал 
нам путь. Перед Своей смертью и 
Воскресением, стремясь помочь 
окружающим понять Его Божествен-
ную роль, Он напомнил им: «Чтобы 
вы имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я побе-
дил мир» (от Иоанна 16:33). О Нем 
я приношу свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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ближним. Мы будем называть эту 
программу ‘заботливым служением’» 2.

Президент Нельсон также объяс-
нил: «Отличительной особенностью 
истинной и живой Церкви Господа 
всегда будет организованная, спло-
ченная работа по заботливому служе-
нию отдельным Божьим детям и их 
семьям. Поскольку это – Его Церковь, 
мы, будучи Его слугами, будем слу-
жить отдельно взятому человеку, как 
это делал Он. Мы будем служить во 
имя Его, с Его силой и властью и Его 
исполненной любви добротой» 3.

С тех пор ваша реакция была 
просто потрясающей! Мы узнаём 
об огромном успехе при осущест-
влении этих изменений почти 
в каждом коле в мире, как было 
указано нашим живущим Пророком. 
Например, за братьями-служителями 
и сестрами-служительницами были 
закреплены семьи, были организова-
ны напарничества – в том числе при 
участии молодых мужчин и молодых 
женщин, – а также проходят собесе-
дования по программе заботливого 
служения.

Я не считаю совпадением тот факт, 
что за шесть месяцев до сделанного 
вчера Богооткровенного объявления 
«о новом балансе и взаимосвязи ме-
жду обучением Евангелию в семье и в 
Церкви» 4 было дано Богооткровенное 
объявление о заботливом служении. 
Начиная с января, когда мы будем 
проводить в церкви на час меньше, 
все, чему мы научились благодаря 
заботливому служению, поможет нам 
восполнить это время, проводя день 
субботний на более высоком уровне 
и с большей святостью в стенах дома 
вместе с семьей и близкими.

Располагая функционирующей 
организационной структурой, мы 
можем задаться вопросом: «Как же 
нам узнать, что мы служим угодным 
Господу образом? Помогаем ли мы 
Доброму Пастырю так, как того 
хочет Он?»

Недавно я беседовал с прези-
дентом Генри Б. Айрингом, и он 
похвалил Святых за то, что они 
адаптируются к этим существенным 
изменениям. Кроме того, он также 

Отец может взять наши простые, 
ежедневные усилия и превратить 
их в нечто чудесное. Прошло всего 
полгода с того момента, как Прези-
дент Рассел М. Нельсон объявил, что 
«Господь внес важные коррективы в 
то, как мы заботимся друг о друге» 1, 
объяснив: «Будет дан новый, более 
святой подход к заботе и служению 

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавно я беседовал с одним 
своим другом, который сказал 
мне, что, будучи молодым 

новообращенным в Церкви, он 
однажды почувствовал, что почему-
то больше не ощущает себя частью 
прихода. Миссионеры, обучавшие 
его, уехали в другие места, и он по-
чувствовал, что никому не нужен. Не 
имея друзей в приходе, он вернулся 
к своим старым друзьям, с которыми 
стал заниматься тем, что увело его 
в сторону от Церкви – настолько 
далеко, что он отбился от стада. Со 
слезами на глазах он описал, на-
сколько же он был благодарен, когда 
один из прихожан протянул ему руку 
помощи и очень тепло и радушно 
пригласил его вернуться. В течение 
нескольких месяцев он снова стал 
частью паствы, помогая укрепляться 
как окружающим, так и самому себе. 
Как же мы благодарны за этого па-
стыря в Бразилии, который отыскал 
этого молодого человека, старей-
шину Карлоса A. Годоя, сидящего 
сейчас за мной в качестве члена 
Президентства Семидесяти!

Разве не удивительно, как столь 
небольшие усилия могут иметь 
вечные последствия? Этот принцип 
заложен в основу программы забот-
ливого служения Церкви. Небесный 

Пасти души
Мы с любовью протягиваем окружающим руку помощи, поскольку 
так нам заповедал поступать Спаситель.
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выразил искреннюю надежду на то, 
что члены Церкви понимают, что 
заботливое служение – это больше, 
чем «просто быть добрым». Это не 
значит, что быть добрым неважно, 
но те, кто понимают истинный дух 
заботливого служения, знают, что 
оно выходит далеко за рамки того, 
чтобы просто быть добрым. Когда 
оно совершается установленным 
Господом образом, заботливое 
служение может оказывать далеко 
идущее положительное влияние, 
имеющее вечные последствия, как 
это было со старейшиной Годоем.

«Спаситель на Собственном при-
мере показал, что значит оказывать 
заботливое служение, когда Он слу-
жил из чувства любви… Он… учил, 
молился, утешал и благословлял 
окружающих, призывая всех следо-
вать за Ним… Оказывая заботливое 
служение [более возвышенным и 
святым образом], члены Церкви с 
молитвой стремятся служить так, как 
служил бы Он… – ‘всегда смотреть за 
прихожанами Церкви, быть с ними и 
укреплять их’, ‘навещать дом каждого 
члена Церкви’ и помогать каждому 
становиться истинным учеником 
Иисуса Христа» 5.

Мы понимаем, что истинный 
пастырь любит своих овец, знает 
каждую по имени и «лично заинтере-
сован в» них 6.

Один мой старый друг провел 
всю жизнь на ранчо в суровых 
условиях Скалистых гор, где зани-
мался довольно тяжелым трудом 
– разводил крупный рогатый скот и 
овец. Однажды он рассказал мне о 
трудностях и опасностях, связанных 
с разведением овец. Он сказал, что 
ранней весной, когда снег на обшир-
ном горном пастбище почти сошел, 
он перегнал туда на лето их семей-
ное стадо, состоящее приблизитель-
но из 2 000 овец. Там он следил за 
их безопасностью до поздней осени, 
после чего перегнал их с летнего 
пастбища на зимнее в пустыню. Он 
описал, насколько непросто уха-
живать за большим стадом овец – с 
раннего утра и до позднего вечера. 
Приходится вставать задолго до 

рассвета и заканчивать работу, когда 
уже давно стемнело. В одиночку он 
бы не справился.

Ему помогали и другие, в том 
числе различные опытные наемные 
рабочие, которым, в свою очередь, 
помогали молодые рабочие, наби-
равшиеся мудрости у своих напар-
ников. Он также прибегал к помощи 
двух старых лошадей, двух жере-
бят, двух старых пастушьих собак 
и двух или трех щенят. В течение 
лета мой друг и его овцы сталкива-
лись с ветром, бурями, болезнями, 
травмами, засухой и почти со всеми 
невзгодами, какие только можно 
себе представить. В какие-то годы 
им приходилось все лето привозить 
воду, только чтобы овцы не умерли. 
Затем каждый год поздней осенью, 
когда уже надвигалась зима и овец 
уводили с гор и пересчитывали, 
обычно недоставало около 200 овец.

Стадо из 2 000 овец, которые ран-
ней весной отправлялись в горы, воз-
вращалось в количестве менее 1 800 
голов. Большинство из них пропада-
ли не из-за болезни или естественной 
смерти – они становились добычей 
хищников, таких как горные львы 
или койоты. Эти хищники обычно 
отыскивали отбившихся от стада яг-
нят, которые больше не находились 
под защитой своего пастыря. Заду-
майтесь, пожалуйста, на мгновение 
над тем, что я только что описал, но 
в духовном контексте. Кто является 
пастырем? Кто является стадом? Кто 
помогает пастырю?

Сам Господь Иисус Христос 
сказал: «Я есмь пастырь добрый; и 
знаю Моих… и жизнь Мою полагаю 
за овец» 7.

Пророк Нефий подобным же об-
разом учил, что Иисус «будет пасти 
Своих овец, и в Нём они найдут 
пажить» 8. Я ощущаю непреходящий 
покой в знании о том, что «Господь 
– Пастырь мой» 9, и что Он знает ка-
ждого из нас и заботится о нас. Когда 
мы сталкиваемся с жизненными вет-
рами, бурями, болезнями, травмами 
и засухой, Господь – наш Пастырь 
– будет заботливо служить нам. Он 
восстановит нашу душу.

Как мой друг заботился о своих 
овцах, прибегая к помощи моло-
дых и пожилых наемных рабочих, 
лошадей и собак, так же и Господь 
нуждается в помощи в этом непро-
стом труде – заботиться об овцах в 
Его стаде.

Будучи детьми любящего Не-
бесного Отца и овцами в Его стаде, 
каждый из нас наслаждается благо-
словениями личного заботливого 
служения Иисуса Христа. В то же 
время и на нас лежит ответствен-
ность заботиться об окружающих, 
будучи пастырями. Мы внимаем сло-
вам Господа «служить Мне, и [идти] 
от имени Моего и… собирать вместе 
овец Моих» 10.

Кто является пастырем? Каждый 
мужчина, женщина и ребенок в Цар-
стве Божьем есть пастырь. Никакого 
призвания здесь не требуется. С того 
момента как мы выходим из вод кре-
щения, нам поручено участвовать в 
этой работе. Мы с любовью протя-
гиваем окружающим руку помощи, 
поскольку так нам заповедал посту-
пать Спаситель. Алма подчеркивал: 
«Ибо какой пастырь… имея много 
овец, не следит за ними, чтобы волки 
не проникли и не пожрали его ста-
до… Не прогонит ли он его?» 11 Когда 
наши ближние находятся в тяжелом 
положении – в физическом плане или 
духовном, – мы бежим к ним на по-
мощь. Мы несем бремена друг друга, 
дабы они были легки. Мы горюем с 
горюющими. Мы утешаем нуждаю-
щихся в утешении 12. Господь, любя, 
ожидает этого от нас. И придет день, 
когда мы дадим ответ о том, какую 
заботу мы оказывали Его стаду 13.

Мой друг поделился еще од-
ним важным аспектом в заботе об 
овцах на пастбище. Он заметил, 
что потерявшиеся овцы особенно 
беззащитны перед хищниками. На 
самом деле, до 15 процентов вре-
мени, которое он и его помощники 
проводили на пастбищах, уходило 
на поиск потерявшихся овец. Чем 
раньше они найдут потерявшихся 
овец – прежде чем те уйдут слиш-
ком далеко от стада, – тем больше 
вероятности, что овцы окажутся 



112 ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 7 ОКТЯБРЯ 2018

целы. Для поиска потерявшихся 
овец требовалось огромное терпе-
ние и дисциплина.

Много лет назад я прочитал в 
местной газете столь интригующую 
статью, что решил ее сохранить. 
Заголовок на первой полосе газеты 
звучал так: «Непреклонная собака 
отказывается оставлять потерявших-
ся овец» 14. В статье говорилось о 
том, как небольшое количество овец, 
принадлежавших одному ранчо, 
которое располагалось неподалеку 
от владений моего друга, осталось 
где-то на просторах летнего пастби-
ща. Два или три месяца спустя из-за 
выпавшего снега они оказались в 
безвыходном положении в горах. 
Но вместе с овцами там осталась и 
пастушья собака, поскольку это был 
ее долг – следить за ними и защи-
щать их. Она не собиралась сдавать 
свой пост, если можно так сказать. 
И вот она пребывала вместе с по-
терявшимися овцами, кружа вокруг 
них в течение нескольких холодных 
и снежных месяцев, защищая их 

от койотов, горных львов и любых 
других хищников, которые могли бы 
напасть на овец. И она оставалась с 
ними, пока не смогла отвести овец 
назад в безопасность – к пастырю и 
остальному стаду. На фотографии, 
сопровождающей статью, в глазах 
собаки можно разглядеть ее сильный 
характер и нрав.

В Новом Завете мы читаем притчу 
и наставления Спасителя, которые 
проливают дальнейший свет на 
нашу ответственность как пастырей – 
сестер-служительниц и братьев- 
служителей – для потерявшихся овец:

«Кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девяно-
ста девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее?

А найдя, возьмет ее на плечи свои 
с радостью.

И, придя домой, созовет друзей 
и соседей и скажет им: порадуйтесь 
со мною: я нашел мою пропавшую 
овцу» 15.

Обобщив урок, который мы 
можем почерпнуть из этой притчи, 

мы находим следующие ценные 
наставления:

1.  Мы должны распознать, какая из 
овец пропала.

2.  Мы должны искать ее, пока не 
найдем.

3.  Когда мы ее найдем, нам может 
понадобиться взять ее на плечи, 
чтобы вернуть домой.

4.  По возвращении мы должны  
окружить ее друзьями.

Братья и сестры, наши самые 
великие трудности и самая вели-
кая награда могут прийти к нам, 
когда мы будем заботливо служить 
потерявшимся овцам. Члены Церкви 
в Книге Мормона «присматривали 
за своими людьми и питали их тем, 
что относится к праведности» 16. Мы 
можем следовать их примеру, пом-
ня, что заботливое служение должно 
быть «ведомо Духом, оно гибко, 
и оно адаптируется к потребно-
стям каждого члена Церкви». Также 
крайне важно «стара[ть]ся помочь 
отдельным людям и семьям подго-
товиться к принятию очередных 
таинств, к соблюдению заключен-
ных [ими] заветов и обретению 
самостоятельности» 17.

Для нашего Небесного Отца  
драгоценна каждая душа. Его 
личное приглашение заботиться 
чрезвычайно важно для Него и 
имеет величайшую ценность, ибо 
это есть Его работа и слава. Это в 
буквальном смысле составляет ра-
боту вечности. Каждый из Его детей 
обладает в Его глазах неизмеримым 
потенциалом. Он любит вас такой 
любовью, какую вы даже пред-
ставить себе не можете. Подобно 
той преданной пастушьей собаке, 
Господь останется в горах, чтобы 
защищать вас от ветра, бурь, снега 
и всего остального.

Президент Рассел М. Нельсон 
учил нас на последней Генеральной 
конференции: «Наше послание к 
миру [– и позвольте мне добавить: 
‘к нашему стаду, о котором мы забо-
тимся’, –] простое и искреннее: мы 
предлагаем всем Божьим детям по 

Пастушья собака решительно ведет овцу назад в безопасное место – к пастырю и осталь-
ному стаду.
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послания сразу же 1. Они выражают 
разум и волю Господа для Его наро-
да сегодня.

Новый единый учебный план, 
реализуемый в стенах дома при 
поддержке Церкви, обладает потен-
циалом высвободить силу семей, 
если каждая семья станет сознатель-
но и внимательно превращать свой 
дом в святилище веры. Я обещаю: 
если вы будете усердно трудиться 
над тем, чтобы сделать свой дом 

Президент Рассел М. Нельсон

Какая вдохновляющая и истори-
ческая конференция! Мы смот-
рим в будущее с энтузиазмом. 

Мы получили стимул стремиться 
к бо́льшим успехам и стать чуть 
лучше. Замечательные послания, 
прозвучавшие с этой кафедры из уст 
наших представителей Высшей влас-
ти Церкви и ее высших должностных 
лиц, а также музыкальные выступ-
ления были просто великолепны! 
Я призываю вас начать изучать эти 

Стать образцовыми 
Святыми последних 
дней
Я оставляю вам свою любовь и благословения, чтобы вы могли 
насыщаться словом Господа и применять Его учения в своей жизни.

обе стороны завесы прийти к сво-
ему Спасителю, получить благосло-
вения святого храма, испытывать 
непреходящую радость и удосто-
иться вечной жизни» 18.

Давайте же поднимем свой 
взор на это пророческое ви́дение, 
чтобы мы могли быть пастырями 
душ людей и вести их к храму и в 
конечном итоге к нашему Спасите-
лю, Иисусу Христу. Он не ожидает, 
что мы будем совершать чудеса. 
Он лишь просит нас приводить к 
Нему наших братьев и сестер, ибо 
Он обладает силой искупить их 
души. И поступая так, мы можем 
удостоиться, и мы удостоимся 
этого обещания: «И когда явится 
Пастыреначальник, вы получите 
неувядающий венец славы» 19. Об 
этом – а также об Иисусе Христе 
как нашем Спасителе и нашем 
Искупителе – я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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центром изучения Евангелия, со вре-
менем ваш день субботний воистину 
станет отрадой. Ваши дети будут с 
радостью познавать учения Спаси-
теля и жить по ним, а сила влияния 
искусителя на вашу жизнь и ваших 
родных ослабеет. В вашей семье 
произойдут коренные и долгосроч-
ные перемены.

Во время конференции мы укре-
пились в решимости прилагать необ-
ходимые усилия к тому, чтобы чтить 
Господа Иисуса Христа каждый раз, 
когда мы упоминаем Его Церковь. Я 
обещаю вам, что пристальное внима-
ние к тому, чтобы использовать пра-
вильное название Церкви Спасителя 
и ее членов, приведет к росту веры и 
откроет доступ к большей духовной 
силе для членов Его Церкви.

А теперь давайте обратимся к 
теме храмов. Мы знаем, что время, 
которое мы проводим в храме, жиз-
ненно важно для спасения и возвы-
шения нас самих и наших близких.

После того как мы получили лич-
ные храмовые таинства и заключили 
священные заветы с Богом, каждому 
из нас нужно постоянное духовное 
укрепление и наставничество, кото-
рое можно получить только в доме 
Господа. А нашим предкам нужно, 
чтобы мы выступили в качестве их 
доверенных лиц.

Подумайте о великой милости и 
справедливости Бога, Который еще 
до основания мира уготовил путь, 

чтобы предоставить благословения 
храма тем, кто умерли без знания 
о Евангелии. Священные храмовые 
ритуалы берут истоки в древности. 
Меня завораживает эта древность, 
для меня она служит подтверждени-
ем их подлинности 2.

Мои дорогие братья и сестры, 
искуситель атакует все чаще, и 
его нападки становятся все более 
мощными и разнообразными 3. 
Никогда еще мы так сильно не 
нуждались в том, чтобы регуляр-
но бывать в храме. Я умоляю вас 
с молитвой проанализировать, как 
вы распоряжаетесь своим време-
нем. Инвестируйте время в свое 
будущее и будущее своих близких. 
Если вы располагаете доступом в 
храм, я призываю вас находить воз-
можность регулярно планировать 
посещения храма с Господом –  
приходить в Его святой дом, – а 
затем следовать этим планам с 
точностью и радостью. Обещаю 
вам, что Господь станет совершать 
чудеса, необходимость которых Он 
видит для вас, по мере того как вы 
будете идти на жертвы ради служе-
ния и поклонения Богу в Его храмах.

В настоящее время у нас 159 
посвященных храмов. Надлежащий 
уход за этими храмами и их техни-
ческое обслуживание мы считаем 
очень важным делом. Со временем 
неизбежно появляется необходи-
мость в обновлении и модерни-
зации храмов. В связи с этим мы 
запланировали ремонт храма в 
Солт-Лейк-Сити и других храмов, 
построенных во времена пионеров. 
Подробности этих проектов будут 
постепенно публиковаться.

Сегодня мы с удовольствием объ-
являем о планах по строительству 
12 новых храмов. Эти храмы будут 
расположены в следующих местах: 
Мендоса, Аргентина; Сальвадор,  
Бразилия; Юба-Сити, штат Калифор-
ния, США; Пномпень, Камбоджа; 
Прайя, Кабо-Верде; Йиго, Гуам; 
Пуэбла, Мексика; Окленд, Новая 
Зеландия; Лагос, Нигерия; Давао, 
Филиппины; Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
и округ Вашингтон, штат Юта, США.

Возможно, само возведение и  
функционирование храмов и не 
изменит вашу жизнь, однако время, 
проведенное в храме, несомнен-
но приведет к переменам. Тех, кто 
давно не был в храме, я призываю 
готовиться и как можно скорее вер-
нуться туда. Затем я приглашаю вас 
поклоняться Богу в храме и молить-
ся, чтобы глубже ощутить бесконеч-
ную любовь Спасителя к вам, чтобы 
каждый из вас мог обрести личное 
свидетельство о том, что Он руково-
дит этой священной и нестареющей 
работой 4.

Братья и сестры, благодарю вас за 
вашу веру и поддержку. Я оставляю 
вам свою любовь и благословения, 
чтобы вы могли насыщаться словом 
Господа и применять Его учения в 
своей жизни. Я уверяю вас, что откро-
вения в Церкви продолжаются и будут 
продолжаться, пока «цели Божьи не 
будут достигнуты и Великий Иегова  
не скажет, что дело сделано» 5.

Я благословляю вас укреплением 
веры в Него и Его святую работу, 
верой и терпением, чтобы вы могли 
устоять в личных жизненных испыта-
ниях. Я благословляю вас, чтобы вы 
могли стать образцовыми Святыми 
последних дней. Я благословляю вас 
и приношу свое свидетельство о том, 
что Бог жив! Иисус есть Христос! Это 
Его Церковь. Мы Его народ, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для 
самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номер указывает на первую страницу выступления.

Выступающий История

Нейл Л. Андерсен (83) Понимая, что Спаситель знает о его страдании, верный миссионер преодолевает отчаяние, оправляясь от ран, полученных в результате теракта. 
После смерти дочери Рассел М. Нельсон подтверждает, что Иисус Христос будет использовать ключи воскресения для всех умерших. Рассел М. Нельсон 
свидетельствует членам Церкви в Пуэрто- Рико о том, что «мы можем находить радость даже в худших из наших обстоятельств».

Брайен К. Эштон (93) Жена Брайана К. Эштона приходит к лучшему пониманию природы Бога и Его любви и благодарности за Его детей.

М. Рассел Баллард (71) После всей невероятной скорби из- за смерти родных, а также гибели миллионов человек в ходе войны и вследствие болезни, Джозеф Ф. Смит 
получает «видение об искуплении умерших».

Стивен Р. Бангертер (15) Внуки Стивена Р. Бангертера закапывают камни, представляющие Иисуса Христа как основание счастливой жизни. Президент Рассел М. Нельсон 
напоминает родителям об их обязанности обучать своих детей. Сын Стивена Р. Бангертера вызывается помочь своим родителям подготовиться к 
служению на миссии. Святой Дух возвращает пожилого мужчину в Церковь и к духовной безопасности его юности.

Шейн М. Боуэн (80) История обращения в веру одного мужчины благодаря силе Книги Мормона производит огромное впечатление на Шейна М. Боуэна.

M. Джозеф Броу (12) Во время приключенческой поездки на Аляску, США, М. Джозеф Броу узнает, что с Богом нет ничего невозможного. Президент кола узнает, 
что покой приходит с прощением через Искупление, совершенное Иисусом Христом. Дочь М. Джозефа Броу с помощью своего желания служить на 
миссии учит его тому, как нужно справляться с трудным делом.

Мэтью Л. Карпентер (101) Сын Мэтью Л. Карпентера завершает свою миссию полного дня, восстановившись после инсульта.

Д. Тодд Кристоферсон (30) Несмотря на невзгоды, четыре члена Церкви остаются тверды в своей вере во Христа и получают от Него поддержку.

Квентин Л. Кук (8) Пособие Приходи, следуй за Мною – Для отдельных людей и семей помогает семье в Бразилии укреплять веру, свидетельство и понимание Евангелия.

Бонни Х. Кордон (74) Молодую женщину и пожилую сестру связала крепкая дружба, которая благословляет их жизнь. Бонни Х. Кордон и ее напарница по заботливому 
служению энергично берутся за дело, и вскоре их и сестру, которую они навещают, уже связывают узы любви. У одного брата- служителя наладились 
близкие и доверительные отношения с другим братом, чья жена пыталась совершить самоубийство.

Мишель Д. Крейг (52) Камилла Кимбалл учит одну прихожанку «никогда не подавлять в себе добрые порывы».

Дин М. Дэвис (34) Президент Гордон Б. Хинкли предвидит, где должен быть построен храм в Ванкувере, провинция Британская Колумбия, Канада.

Генри Б. Айринг (58) Генри Б. Айринг удивляется тому, как его мама нашла время и силы, чтобы составить карту путешествий Апостола Павла.
(90) Генри Б. Айринг учится относиться к людям так, как если бы у них были «серьезные проблемы». Спаситель поддерживает жену Генри Б. Айринга 
в ее страданиях.

Кристина Б. Франко (55) Кристина Б. Франко узнает, что секретные ингредиенты шоколадного торта ее учителя в Первоначальном обществе – это любовь и жертва.

Роберт К. Гэй (97) Святой Дух помогает Роберту К. Гэю увидеть его старшую сестру такой, какой ее видит Бог. Джеймс И. Талмейдж служит семье, заболевшей дифтерией.

Джек Н. Джерард (107) После того как у Джека Н. Джерарда обнаружили серьезное заболевание, он рассматривает жизнь в перспективе вечности.

Геррит У. Гонг (40) Старейшина Ричард Г. Скотт и Геррит У. Гонг беседуют о вере, работая над акварелью, изображающей костер. Носитель священства помогает 
менее активной супружеской паре вернуться в Церковь.

Джеффри Р. Холланд (77) Заботливое служение и мольба детей помогают отцу найти в себе силы для прощения и возвращения в Церковь, что приносит благословения его семье.

Джой Д. Джонс (50) Научившись служить из любви к Господу, Джой Д. Джонс и ее муж устанавливают прочные дружеские отношения с менее активной семьей.

Рассел М. Нельсон (6) Матери семейства нравится проводить церковные собрания в собственном доме, потому что это побуждает ее мужа, который каждое воскресенье 
благословляет дома причастие, внимательнее следить за своей речью.
(68) Рассел М. Нельсон случайно называет себя матерью. Сын благодарит свою мать, после того как Святой Дух побуждает ее заменить его смартфон 
на телефон- раскладушку.
(87) Беньямин Де Ойос объясняет ведущему радиопрограммы, что такое длинное название Церкви было выбрано Спасителем.

Даллин Х. Оукс (61) Юноша- беженец попадает в тюрьму после противодействия группе молодежи, которая его провоцирует.

Пол Б. Пайпер (43) Девочка, которая готовится к крещению, говорит, что взять на себя имя Иисуса Христа означает, что «со мной может быть Святой Дух».

Рональд A. Расбанд (18) Дочь и зять Рональда А. Расбанда преодолевают свой страх в отношении приведения детей в этот мир.

Гэри И. Стивенсон (110) Прихожанин протягивает руку помощи отошедшему от Церкви Карлосу А. Годою. Владелец ранчо теряет из- за хищников 200 овец. Пастушья 
собака выводит потерявшихся овец туда, где им ничего не грозит.
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Президент Рассел М. Нельсон посове-
товал всем нам быть добрее, духов-

нее и более похожими на Христа в нашем 
заботливом служении окружающим. Он 
на своем примере показал, что это значит, 
активно участвуя в служении за время, 
прошедшее с последней Генеральной 
конференции.

Вскоре после апрельской Генеральной 
конференции 2018 года Президент Нель-
сон отправился в тур, в ходе которого он 
и его жена Уэнди, старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, и его жена Патрисия посети-
ли Англию, Израиль, Кению, Зимбабве, 
Индию, Таиланд, Китай и Гавайи, США.

В следующей поездке Президент 
Нельсон встречался с прихожанами, 
миссионерами, руководителями и друзь-
ями Церкви в западной, центральной и 
восточной частях Канады, в Сиэтле, штат 
Вашингтон, США, а также в Доминикан-
ской Республике, где он много говорил 
по- испански; впервые Президент Церкви 
выступал с длительной речью на языке, 
отличном от английского.

На собраниях и на вечерах встреч 
Президент Нельсон говорил о правиль-
ном названии Церкви, о том, как делиться 
Евангелием с окружающими, о любви к 
Книге Мормона, о том, как следование 

Евангелию делает жизнь лучше, о том, 
почему путь Христа – это путь радости и 
счастья и сейчас, и в вечности; говорил о 
молитве, о том, как превращать для детей 
дома в святилища, о том, как проявлять 
свободу воли, чтобы преодолевать иску-
шения и следовать за Спасителем, о том, 
как заботиться о других и как готовиться 
к получению благословений, приходящих 
от храма.

Президент и сестра Нельсон также вы-
ступили 3 июня 2018 года на всемирном 
Божественном часе для молодежи, где 
Президент Нельсон сказал, что молодежь, 
которая вступает в «батальон Господа» 
и помогает собирать Израиль, получа-
ет возможность быть «частью чего- то 
большого, чего- то грандиозного, чего- то 
величественного!» Он призвал молодежь 
вырваться из социальных сетей, жертво-
вать какое- то время Господу, проводить 
с Господом тщательную оценку жизни, 
ежедневно молиться о том, чтобы все 
Божьи дети могли принять Евангелие и 
быть светом миру. ◼
За дополнительной информацией о слу-
жении Президента Рассела М. Нельсона 
обращайтесь на сайт prophets.lds.org. 
Смотрите трансляцию для молодежи 
целиком на сайте HopeofIsrael.lds.org.

Новости Церкви

Президент Нельсон подает пример

Церковь планирует построить 12 
новых храмов, о чем Президент 

Рассел М. Нельсон объявил в своем 
заключительном слове на Генераль-
ной конференции (см. стр. 113). Он 
также объявил о планах по рекон-
струкции храма в Солт- Лейк- Сити 
и других храмов, «заложенных во 
времена пионеров», добавив, что 
детали этих проектов будут обнаро-
дованы позднее.

Храмы будут построены в следу-
ющих местах: Мендоса, Аргентина; 
Сальвадор, Бразилия; Юба- Сити, 
штат Калифорния, США; Пномпень, 
Камбоджа; Прайя, Кабо- Верде; 
Йиго, Гуам; Пуэбла, Мексика; 
Окленд, Новая Зеландия; Лагос, 
Нигерия; Давао, Филиппины; Сан- 
Хуан, Пуэрто- Рико, и округ Вашин-
гтон, штат Юта, США.

Вскоре будут посвящены четыре 
храма: храм в Консепсьоне, Чили, 
28 октября; храм в Барранкилье, 
Колумбия, 9 декабря; храм в Риме, 
Италия, с 10 по 17 марта 2019 
года, и храм в Киншасе, Демокра-
тическая Республика Конго, 14 
апреля 2019 года.

И еще два храма были недавно 
повторно посвящены: храм в Хьюс-
тоне, штат Техас, США, был повтор-
но посвящен 22 апреля 2018 года, 
а храм в Джордан- Ривер, штат Юта, 
США, был повторно посвящен 20 
мая 2018 года. ◼
Узнайте больше на сайте temples.lds.org.

Новости 
о храмах



117НОЯБРЬ 2018

В рамках продолжающихся 
усилий, призванных помочь 
Святым последних дней «изучать 

доктрину, укреплять веру и развивать 
навыки личного поклонения Богу», 
Президент Рассел М. Нельсон объ-
явил о корректировках, цель кото-
рых – сбалансировать и объединить 
уникальные и важные способы того, 
как члены Церкви поклоняются Богу, 
изучают и применяют Евангелие Спа-
сителя и в церкви, и дома.

Церковные руководители объявили 
об изменениях в расписании воскрес-
ных собраний, вступающих в силу в 
январе 2019 года, и о выпуске связан-
ного с этим нового учебного плана, 
реализуемого в стенах дома при 
поддержке Церкви. Эти и другие изме-
нения, опирающиеся на ряд недавних 
инициатив Церкви, направлены на то, 
чтобы помочь членам Церкви более 

полно концентрировать свою жизнь 
на Небесном Отце и Иисусе Христе и 
углублять веру в Них. Данные инициа-
тивы предполагают сосредоточен-
ность на более серьезном изучении 
Евангелия в стенах дома, почитании 
Господа посредством соблюдения дня 
субботнего в святости и заботе друг 
о друге по примеру Спасителя и по 
наставлению Духа.

Имея целью подготовить Господ-
ний народ к Его возвращению, эти 
изменения направлены на углубле-
ние личного обращения, объяснил 
старейшина Квентин Л. Кук, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
изложив эти изменения на суббот-
ней утренней сессии Генеральной 
конференции.

«Мы знаем о том, какое влияние 
Духа можно ощутить в домашней 
обстановке и обрести с Его помощью 

глубокое и стойкое обращение, – ска-
зал он. – Наша цель состоит в том, что-
бы сбалансировать опыт, получаемый 
в церкви и в домашней обстановке 
таким образом, чтобы это значительно 
способствовало укреплению веры и 
духовности, а также делало более глу-
боким обращение к Небесному Отцу и 
Господу Иисусу Христу».

Корректировки, касающиеся дома
Церковные руководители призыва-

ют больше сосредоточиться на значи-
тельном участии в личном и семейном 
исповедовании религии в стенах 
дома, включая домашнее изучение 
Евангелия в воскресенье и на протя-
жении всей недели, а также корректи-
ровки, касающиеся домашнего вечера.

Дом, как учебный класс и лабо-
ратория, является важным центром 
изучения и применения Евангелия. 
Индивидуальное и семейное изучение 
Евангелия в стенах дома в воскресенье 
и на протяжении всей недели дает 
возможность ежедневно обретать 
духовную силу и предоставляет бо́ль-
шую гибкость для личного изучения и 
откровения. Обыкновение полагаться 
исключительно на ограниченное время 
изучения Евангелия в церкви создает 
дисбаланс, ставящий под сомнение 
достижение столь необходимого глу-
бокого и стойкого обращения.

«Каждый из нас несет ответствен-
ность за собственный духовный 
рост, – сказал Президент Нельсон. 
– И Священные Писания четко дают 
понять, что главная ответственность 
за обучение детей доктрине возложе-
на на их родителей».

Изменения включают предста-
вление нового ресурса, призван-
ного помочь отдельным людям и 
семьям изучать Евангелие дома. При 
желании отдельные люди и семьи 
могут использовать новое пособие 
Приходи, следуй за Мною – Для 
отдельных людей и семей, которое 

Изменения помогают сбалансировать 
обучение Евангелию в стенах дома и 
в церкви
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поможет им в изучении Евангелия 
вне церкви. Этот новый ресурс ра-
ботает в напарничестве с ресурсами 
для учителей Воскресной школы и 
Первоначального общества с целью 
согласования воскресных уроков с 
домашним изучением Священных 
Писаний и предложениями для до-
машнего вечера.

Помимо побуждения к изучению 
Евангелия, церковные руководители 
снова приглашают всех участвовать 
в день субботний – и на протяжении 
всей недели – в семейных сове-
тах, домашнем вечере, семейно- 
исторической и храмовой работе, 
заботливом служении, личном покло-
нении Богу и радостном семейном 
времяпрепровождении.

В материалах, рассылаемых рядо-
вым членам Церкви и руководителям, 
объясняется, что церковные руко-
водители призывают членов Церкви 
проводить домашний вечер и изуче-
ние Евангелия в день субботний или 
в иное время, удобное для отдельных 
людей и семей. Вечер семейных ме-
роприятий может проводиться в по-
недельник или в другой день. В этой 
связи руководители по- прежнему 
не должны планировать церковные 
собрания и мероприятия на вечер 
понедельника. Однако время для до-
машнего изучения Евангелия, а также 
личных и семейных мероприятий 
планируется в соответствии с инди-
видуальными обстоятельствами.

Поклоняться Богу в церкви, 
участвовать там в священных таин-
ствах и собираться, чтобы обучать 
друг друга, укреплять друг друга и 
служить друг другу, – это важные 
элементы углубления веры и личного 
обращения. Сокращение времени, 
проводимого в церкви, могло бы 
быть нецелесообразным, если бы 
отдельные люди и семьи не были ре-
шительно настроены на укрепление 
своего дома.

Президент Нельсон учил: «Мы, 
Святые последних дней, привыкли 
думать о ‘церкви’ как о меропри-
ятии, которое проходит в домах 
собраний и дополняется тем, что 
бывает у нас дома. Такое положение 
дел требует изменений. Настало 
время Церкви, центром которой 
служит дом и которая подкрепля-
ется тем, что происходит в наших 
зданиях небольших приходов, при-
ходов и кольев».

Корректировки, касающиеся церкви
Корректировки, происходящие в 

церкви, призваны поддержать наби-
рающую силу тенденцию изучения 
и применения Евангелия дома. Эти 
изменения касаются еженедельного 
воскресного расписания, которое 
будет включать:

• 60- минутное причастное собрание,
• 10- минутный перерыв
• И 50- минутный период для за-

нятий, представленный ниже в 
образце расписания:

ВОСКРЕСНОЕ РАСПИСАНИЕ,  
НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

60 минут Причастное 
собрание

10 минут Переход в классы
50 минут Занятия для взрос

лых; занятия для 
молодежи; Первона
чальное общество

50- минутный период для занятий 
будет включать еженедельные заня-
тия Первоначального общества для 
детей, а для молодежи и взрослых 
занятия будут чередоваться каждую 
неделю следующим образом:

• Первое и третье воскресенья: 
Воскресная школа.

• Второе и четвертое воскресенья: 
кворумы священства, Общество 

милосердия и Общество молодых 
женщин.

• Пятое воскресенье: собрания мо-
лодежи и взрослых под руковод-
ством епископа.

Если Первоначальное общество 
достаточно велико, чтобы разделить-
ся на младшую и старшую группы, 
руководители должны использовать 
обратное расписание для половины 
детей и при необходимости подпра-
вить время.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА, НАЧИНАЯ 

С ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

25 минут Молитва, выступ
ление на тему из 
Священных Писа
ний или Символов 
веры (5 минут).
Музыкальное заня
тие: музыка, подкре
пляющая отрывки из 
Священных Писа
ний, изучаемых на 
уроке (20 минут)

5 минут Переход в классы
20 минут Занятия: урок из 

руководства Прихо-
ди, следуй за Мною 
– Для Первоначаль-
ного общества

Изменения учебного плана
Эта корректировка расписания 

собраний работает рука об руку с 
последним дополнением к церковно-
му учебному плану Приходи, следуй 
за Мною. Начиная с января, этот 
учебный план, реализуемый в стенах 
дома при поддержке Церкви, будет 
согласовывать темы, изучаемые 
взрослыми, молодежью и детьми на 
уроках Воскресной школы и Перво-
начального общества, облегчая для 
семей совместное домашнее изуче-
ние в течение недели.
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Инструкции, планы уроков и ма-
териалы можно найти в следующих 
изданиях:

• Приходи, следуй за Мною – Для 
кворума старейшин и Общества 
милосердия (в ноябрьском номере 
журналов Ensign и Лиахона за 
2018 год)

• Приходи, следуй за Мною – Для 
кворумов Священства Ааронова

• Приходи, следуй за Мною – Для 
Общества молодых женщин

• Приходи, следуй за Мною – Для 
Воскресной школы

• Приходи, следуй за Мною – Для 
Первоначального общества

Для получения дополнитель-
ной информации зайдите на сайт 
comefollowme.lds.org.

Другие ключевые изменения пред-
усматривают следующее:

• Собрания совета учителей будут 
проводиться ежеквартально, а не 
ежемесячно.

• Расписания уроков кворума ста-
рейшин и Общества милосердия 
больше не будут включать ни 
собрание совета в первое воскре-
сенье, ни особую тему в четвертое 
воскресенье. Уроки будут сосре-
доточены на посланиях последней 
Генеральной конференции.

• Вместо общего детского собра-
ния будет музыкальное занятие. 
Рекомендации по проведению 
общего детского собрания будут 
упразднены.

• Курс Основы Евангелия будет отме-
нен. Всех членов Церкви и интере-
сующихся друзей будут приглашать 
в классы Воскресной школы для 
взрослых или молодежи.

• Факультативные курсы, посвящен-
ные укреплению брака и семьи, 
подготовке к посещению храма, 
подготовке к служению на миссии 

и семейной истории, во время 
воскресных уроков проводиться 
не будут. Эти курсы могут прово-
диться в другое время для отдель-
ных людей, семей и групп, исходя 
из местных потребностей и по 
указанию епископа.

Цели этих изменений
Церковные руководители стремят-

ся установить новый баланс и более 
прочную связь между уникальными 
сильными сторонами духовного опы-
та, получаемого в стенах дома и в цер-
кви, имея в виду конкретные цели.

«Смысл этого изменения намного 
глубже, чем простое сокращение 
расписания воскресных собраний, 
– сказал старейшина Кук. – Цели и 
благословения, связанные с этими и 
другими недавними изменениями, 
включают следующее:

• Углубление процесса обращения 
к Небесному Отцу, Господу  
Иисусу Христу и укреплению 
веры в Них.

• Укрепление отдельных людей и 

семей с помощью единого учеб-
ного плана, реализуемого в стенах 
дома при поддержке Церкви, 
который помогает радостно жить 
по Евангелию.

• Почитание дня субботнего и 
ключевой роли в этом таинства 
причастия.

• Помощь всем детям Небесного 
Отца по обе стороны завесы через 
миссионерскую работу и получе-
ние таинств, заветов и благослове-
ний храма».

По поводу объявления об этих кор-
ректировках, см. Рассел М. Нельсон, 
«Вступительное слово», на стр. 6 этого 
журнала; Квентин Л. Кук, «Глубокое 
и стойкое обращение к Небесному 
Отцу и Господу Иисусу Христу», на 
стр. 8. Для получения дополнительной 
информации об этих корректировках 
зайдите на сайт sabbath.lds.org, где 
вы найдете письмо от Первого Прези-
дентства, ответы на часто задаваемые 
вопросы и дополнительные ресурсы, 
которые могут помочь отдельным лю-
дям и семьям чтить день субботний. ◼
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Когда старейшине Бруку Ф. Хейлзу было восемь 
или девять лет, он присутствовал на одном собра-

нии свидетельств в постное воскресенье, где его отец 
председательствовал как епископ. Его отец предложил 
собравшимся приносить свидетельства, и почти каждый 
из присутствующих принес свидетельство. «Тогда я, по-
жалуй, впервые я почувствовал, как Дух свидетельствует 
мне об истинности Евангелия», – вспоминает старейши-
на Хейлз.

С тех пор он много раз ощущал это свидетельство, 
особенно с 2008 года, служа секретарем Первого Прези-
дентства. Когда Президента Томаса С. Монсона под-
держивали как Пророка и Президента Церкви, и снова, 
когда поддерживали Президента Рассела М. Нельсона, 
он был свидетелем того, как «на каждого из этих мужей 
возлагалась мантия Пророка, и я без сомнения знал, что 
каждый из них избран и призван быть Президентом 
Церкви в свое конкретное время».

Старейшину Хейлза призвали в качестве представи-
теля Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти 17 
мая 2018 года и поддержали 6 октября 2018 года. Он 
продолжит быть секретарем Первого Президентства.

Старейшина Хейлз родился 7 апреля 1956 года в 
Огдене, штат Юта, США, в семье Клеа и Гленн Филип 
Хейлз. В 1980 году он получи диплом в области бан-
ковского дела и финансов в Государственном колледже 
Уэбера (ныне Государственный университет Уэбера). 
После окончания обучения работал в коммерческой 
банковской сфере, а также в церковном Департаменте 
финансов и учета. В марте 1981 года он женился на 
Дениз Имли Хейлз. У них четверо детей. Старейшина 
Хейлз служил миссионером полного дня во Французской 
Парижской миссии, советником в епископстве, руково-
дителем группы первосвященников, епископом, прези-
дентом кола, органистом кворума священства, учителем 
Воскресной школы и храмовым запечатывающим.

В тот день, когда он был еще ребенком, старейшина 
Хейлз не принес своего свидетельства. Но с тех пор оно 
постоянно крепло. «Евангелие Иисуса Христа восста-
новлено через Пророка Джозефа Смита, Книга Мормона 
истинна, Бог любит нас совершенной любовью и горит 
желанием благословить нас, Иисус – наш Спаситель, 
и мы благословлены возможностью иметь постоянное 
напарничество Святого Духа, когда достойны этого», – 
говорит он. ◼

Церковь готовит новые издания как книги Гимнов, 
так и Сборника песен для детей, и ждет предло-

жений и материалов от членов Церкви со всего мира.
На сайте NeueLieder.lds.org, вы можете:
Поделиться предложениями – ваши любимые 

гимны или песни для детей из имеющихся сборни-
ков, гимны или песни для детей Святых последних 
дней или тех, кто не принадлежит к Церкви, которые 
вы хотели бы включить в новые сборники, гимны или 
песни для детей из нынешних сборников, которые 
вы не хотели бы включать в новые сборники, и про-
чие отзывы.

Предоставить оригинальный материал – гимны, 
тексты гимнов, песни для детей или тексты песен 
для детей. Мелодии должны быть подходящими для 
Богослужений. К рассмотрению принимаются мате-
риалы на всех языках, в разных культурных традици-
ях и стилях. Те, кому не исполнилось 18 лет, могут 
принять участие, если они предоставят разрешение 
родителя или опекуна. Предложения и материалы 
должны быть получены до 1 июля 2019 года. ◼

Примите участие в 
составлении новой Книги 
гимнов и Сборника 
песен для детей

Старейшина  
Брук Ф. Хейлз
Представитель Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти



ПРИХОДИ, 
СЛЕДУЙ ЗА 
МНОЮ  
Для кворума 
старейшин 
и Общества 
милосердия
Октябрь 2018 г.

Вы можете найти эти материалы в 
приложении Евангельская библиотека и на 
сайте comefollowme .lds .org.
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В эти последние дни 
Бог восстановил свя
щенство и организовал 
кворумы священства и 
Общество милосердия 
для выполнения Своей 
работы по спасению. 
Поэтому каждое вос
кресенье, когда мы 
приходим на собрания 
кворума старейшин 
и Общества милосер
дия, мы обсуждаем и 
планируем, что будем 
делать, чтобы помо
гать в выполнении 
Божьей работы. Для 
достижения наиболь
шей эффективности 
эти собрания должны 
быть чем то большим, 
нежели просто уро
ками. Они дают воз
можность обсуждать 
работу по спасению, 
вместе изучать учения 
руководителей, касаю
щиеся этой работы, 
планировать и орга
низовывать ее  
выполнение.

Расписание на  
октябрь – декабрь 2018 г.

Зачем нам 
нужны 
собрания 
кворума 
старейшин 
и Общества 
милосердия?

В 2018 году собрания кворума старейшин и Общества милосердия бу-
дут проходить по следующему ежемесячному расписанию:

Первое воскресенье месяца: Советуйтесь и обсуждайте местные обя-
занности, возможности и проблемы; составляйте планы действий.

Второе и третье воскресенья месяца: Изучайте послания последних 
Генеральных конференций, выбранные членами президентства, а ино-
гда, епископом или президентом кола.

Четвертое воскресенье месяца: Обсуждайте особые темы, выбран-
ные Первым Президентством и Кворумом Двенадцати Апостолов. 
Тема с октября по декабрь 2018 года: личное и семейное изучение 
Священных Писаний.

Пятое воскресенье месяца: Под руководством епископства.
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Новое расписание  
на 2019 год
Начиная с января 2019 года собрания кворума старейшин и Обще-
ства милосердия будут проводиться только по вторым и четвертым 
воскресеньям каждого месяца. Эти собрания будут сосредоточены 
на посланиях последней Генеральной конференции. Предложения 
для обучения на этих собраниях содержатся в майском и ноябрьском 
номерах журналов Ensign и Лиахона и в приложении Евангельская 
библиотека, где публикуются материалы Генеральной конференции.

Другие изменения, вступающие в силу с 2019 года, включают 
следующее:

•  Собрания совета в первое воскресенье будут прекращены. Однако, 
при необходимости кворум старейшин и Общество милосердия 
смогут использовать часть собрания во второе или четвертое вос-
кресенье для обсуждения важной темы.

•  Вступительная часть собрания, во время которой вместе встреча-
ются кворумы Священства Ааронова и Священства Мелхиседекова 
или вместе встречаются сестры Общества милосердия и молодые 
женщины, проводиться не будет.

•  Собрания кворума старейшин и Общества милосердия не будут 
начинаться со вступительного гимна или молитвы, но будут завер-
шаться молитвой.

«Мы полагаемся 
на вас в том, что 
вы будете сове-
товаться друг с 
другом и искать 
откровения для 
реализации дан-
ных изменений…
[Новое воскресное 
расписание] прине-
сет великие благо-
словения тем, кто 
с энтузиазмом 
примет [их] и бу-
дет искать руко-
водства Святого 
Духа. Мы станем 
ближе к нашему 
Небесному Отцу, 
нашему Господу и 
Спасителю, Иисусу 
Христу».
Старейшина Квентин Л. Кук, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов
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Квентин Л. Кук, «Глубокое и стойкое 
обращение к Небесному Отцу и 
Господу Иисусу Христу»
Членам Церкви может быть интерес-
но узнать друг от друга, какой была их 
первая реакция, когда они услышали 
об изменениях, описанных в послании 
старейшины Кука. Если бы друг с иными 
религиозными взглядами спросил их, 
почему Церковь вносит эти изменения, 
что бы они ответили? Попросите их найти 
варианты возможных ответов в послании 
старейшины Кука. Что мы можем делать, 
как отдельные люди и семьи, а также 
как кворум или Общество милосердия, 
чтобы эти изменения достигли результата, 
которого ожидает Господь? В рамках этой 
дискуссии вы можете также поделиться 

идеями из вступительного слова Прези-
дента Нельсона, в котором членов Церкви 
призывают «с энтузиазмом принять» эти 
изменения.

Рональд А. Расбанд, «Не 
тревожьтесь»
Послание старейшины Расбанда пред-
лагает обратить внимание на несколько 
отрывков из Священных Писаний, с 
помощью которых мы можем разве-
ять любые опасения, вызванные теми 
непростыми времена, в которые мы 
живем. Попросите членов класса найти 
в этих отрывках из Священных Писаний 
совет, которым они могут поделиться 
с теми, кто тревожится о будущем. Что 
еще они могут обсудить из послания 

старейшины Расбанда? Как страх может 
«ограничива[ть] ви́дение Божьих детей»? 
Предложите членам класса поделиться 
тем, как они научились преодолевать 
страх и жить верой.

Дэвид A. Беднар, «Бог «все… 
соединит под главою Христом»
Для наглядности вам могут пригодить-
ся кусок каната и лист со списком дел. 
Предложите членам класса обсудить 
разницу между представлением Еван-
гельских истин и церковных программ в 
виде каната, и представлением их в виде 
списка отдельных тем и задач. Попросите 
членов класса обратить внимание на идеи 
в примерах, приведенных в послании ста-
рейшины Беднара. Как можно понять, что 
Бог «все… соединит под главою Христом»? 
(см. к Ефесянам 1:10). Что мы можем де-
лать, чтобы обрести обещание, о котором 
старейшина Беднар сказал в заключение 
своего выступления?

Даллин Х. Оукс, «Истина и план»
Как понимание «восстановленных 
Евангельских истин» помогает нам, когда 
мы сталкиваемся с противостоянием 
по отношению к нашим верованиям 
и традициям? Чтобы ответить на этот 
вопрос, члены класса могут рассмотреть 
примеры основополагающих истин в 

Учения живущих Пророков, Провидцев и Носителей откровений могут 
служить вдохновенным руководством для работы кворума старейшин 
и Общества милосердия. В те недели, когда будут изучаться послания 
конференции, президентства кворума старейшин и Общества мило-
сердия будут выбирать изучаемое послание исходя из потребностей 
прихожан. Время от времени епископ или президент кола также могут 
предложить послание для изучения. Руководителям следует уделять 
особое внимание посланиям членов Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов. Однако члены президентства могут выбирать 
любое послание, прозвучавшее на последней конференции, в зависимо-
сти от потребностей местных Святых и по вдохновению Духа.

Руководители и учителя должны находить способы воодушевлять 
прихожан заранее читать выбранное послание. Им следует вдохно-
влять членов класса приходить на собрания готовыми поделиться 
теми Евангельскими истинами, о которых они узнали, а также своими 
мыслями о том, как действовать согласно этим истинам. Предлагаемые 
ниже обучающие приемы, основанные на принципах, изложенных в 
пособии Обучать по примеру Спасителя, могут помочь прихожанам 
в изучении посланий Генеральной конференции.

Изучение посланий 
Генеральной 
конференции  
(2018 и 2019 гг.)
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разделе II послания президента Оукса. 
Они могут также обратиться к примерам 
применения этих истин (см. раздел III). 
Возможно, членам класса будет полезно 
участие в ролевой игре, представляющей, 
как они будут использовать некоторые из 
этих основополагающих истин, отвечая на 
критику в отношении учений Церкви или 
ее традиций.

Д. Тодд Кристоферсон, «Тверды и 
стойки в вере Христовой»
Вы можете начать обсуждение этого 
послания, начертив на доске линию, на 
одном конце которой будет располагаться 
надпись Социально-мотивированный, а 
на другом Христианскаяприверженность. 
Попросите членов класса прочитать абзац, 
начинающийся словами «Большинство из 
нас сейчас находятся …», и подумать, где, 
как им кажется, они сейчас находятся на 
этой прямой. Что мы узнаем из примеров, 
приведенных в послании старейшины 
Кристоферсона, которые вдохновляют 
нас быть твердыми и стойкими, проходя 
через страдания? (см. также Алма 36:27–28). 
Предложите членам класса рассказать о 
своих знакомых, которые демонстрируют 
христианскую приверженность Евангелию, 
даже сталкиваясь со страданиями.

Улиссес Соарес, «Едины во Христе»
По словам старейшины Соареса, каким 
образом река Амазонка представляет 
членов восстановленной Церкви Иисуса 
Христа? Чему это сравнение учит нас в от-
ношении того, какое влияние на Церковь 
могут оказать ее новые члены? Как мы, 
будучи членами кворума или Общества 
милосердия, можем следовать совету 
старейшины Соареса ободрять, поддер-
живать и любить новообращенных? (см. 

Мороний 6:4–5). Несколько членов класса 
могут рассказать о том, как они, будучи 
новыми членами Церкви, столкнулись со 
сложностями, и как им помогли другие 
члены Церкви. Вы также можете обсудить, 
как новые члены Церкви способствовали 
укреплению вашего прихода или неболь-
шого прихода.

Геррит У. Гонг, «Наш костер веры»
Возможно, вы захотите показать фотогра-
фию костра и пригласить кого- то рас-
сказать о случае, когда он или она были 
рады провести время у костра. Попросите 
членов класса обсудить, что имел в виду 
старейшина Гонг, когда говорил о «костре 
веры». Затем вы можете разделить при-
сутствующих на группы и каждой из них 
предложить обсудить и затем поделиться 
одним из пяти способов, как, по мнению 
старейшины Гонга, нас может вдохновить 
«костер веры». Дайте членам класса время 
для размышления над тем, как они могут 
укрепить свою веру или веру кого- то из 
своих знакомых.

Дитер Ф. Ухтдорф, «Верить, 
любить, действовать»
Вы можете начать обсуждение это-
го послания, написав на доске слова 
Безнадежность и Счастье. Предложите 
членам класса выделить из послания, 
какие установки и убеждения приводят 
к безнадежности, а какие к счастью, 
и запишите их на доске. Предложите 
присутствующим рассказать о том, как они 
испытали счастье, явившееся следствием 
проявления веры, любви и действия, как 
обучал этому старейшина Ухтдорф. Пред-
ложите членам класса найти в послании 
вдохновляющую цитату, которой можно 
поделиться с семьей или с другом.

Джой Д. Джонс, «Ради Него»
Вы можете поделиться историей, приве-
денной в начале послания сестры Джонс 
и попросить присутствующих вспом-
нить о тех моментах, когда их усилия по 
заботливому служению могли казаться 
«незамеченными или… недооцененными и 
даже нежелательными». Обсудив историю, 
можно написать на доске вопрос Почему
мыдолжныслужить? Предложите членам 
класса ответить на него, обратившись для 
этого к остальной части послания сестры 
Джонс (см. также Учение и Заветы 59:5). 
Каким образом совет сестры Джонс может 
изменить то, как мы заботимся друг о друге 
и служим друг другу?

Мишель Д. Крейг, «Божественная 
неудовлетворенность»
Сестра Крейг говорит о том, что каждый из 
нас «ощущает пропасть между тем, где он 
находится и кто он есть, и тем, где он хочет 
быть и кем хочет стать». Как Бог хочет, 
чтобы мы относились к этой пропасти? А 
как хочет сатана, чтобы мы относились 
к ней? Каждый член класса может найти 
ответы на эти вопросы в одном из трех 
разделов послания сестры Крейг. Что мы 
можем делать, чтобы наша «Божественная 
неудовлетворенность» не превратилась в 
«парализующее отчаяние»?

Кристина Б. Франко, «Радость 
бескорыстного служения»
Обучая тому, что «любовь ста[новится] 
священной благодаря жертве», сестра 
Франко приводит две истории: одна из них 
о Виктории, другая – о вдове. Вы можете 
попросить двух членов класса подгото-
виться рассказать о том, что они узнали 
о любви и жертве из этих историй. Каким 
еще опытом, обучающим этому принципу, 
мы можем поделиться? Показ видеосю-
жета, в котором изображено служение 
Спасителя другим людям (например, 
«Освети этот мир – Следуй примеру Иисуса 
Христа», доступного на сайте LDS.org), 
может помочь начать обсуждение о том, 
как нам следовать Его примеру, исполняя 
«служение вкупе с любовью и жертвой».

Генри Б. Айринг, «Женщины и 
изучение Евангелия дома»
Отрывки из Священных Писаний и цитаты 
из документа Семья. Воззвание к миру, 
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используемые президентом Айрингом в 
своем послании, обращают внимание на 
значительное влияние женщин в семье. 
Члены класса могут вместе найти эти 
отрывки и цитаты, а затем обсудить, чему 
они научились. Что призвал делать прези-
дент Айринг? О чем он пообещал? Чтобы 
сделать обсуждение более содержатель-
ным, вы можете спеть или прочитать гимн 
о семье, например «Частью Неба станет 
дом» (Гимны, №187). 

Даллин Х. Оукс, «Родители и дети»
Готовясь к обучению, подумайте, какой 
раздел послания президента Оукса 
наиболее актуален для людей в вашем 
кворуме или Обществе милосердия. 
Далее приводятся варианты вопросов, 
которые вы можете задать, чтобы помочь 
начать обсуждение этого послания: Как 
современные тенденции, упомянутые 
в послании президента Оукса в части I, 
идут вразрез с планом Небесного Отца? 
Какие верные женщины могут служить 
примером, соответствующим описанию, 
данному в части II? Как мы можем вдох-
новлять известных нам молодых женщин 
следовать конкретному совету президента 
Оукса для них из части III?

Президент Рассел М. Нельсон, 
«Участие сестер в собирании Израиля»
Если вы проводите урок в Обществе мило-
сердия, вы можете разделить сестер на че-
тыре группы и попросить каждую группу 
прочитать об одном из четырех призывов, 
содержащихся в послании Президента 
Нельсона. Группы могут обсудить, что 

впечатлило их в этом призыве, рассказать 
о том, как они следовали ему и поделиться 
мыслями о том, как жить, руководствуясь 
им в будущем. Затем каждая группа может 
поделиться с остальными проведенным 
обсуждением. Если вы обучаете носите-
лей священства, вы можете попросить 
их найти в послании Президента Нель-
сона высказывания, указывающие на то, 
как Небесный Отец относится к Своим 
дочерям. Что мы можем делать, чтобы 
поддерживать и поощрять участие сестер 
в собирании Израиля?

М. Рассел Баллард, «Видение об 
искуплении умерших»
Вы можете предложить членам класса 
принять приглашение президента Бал-
ларда и прочитать Учение и Заветы 138 
перед началом обсуждения. Попросите 
присутствующих поделиться во время 
собрания своим опытом и мыслями по 
поводу этого раздела. Подобные вопросы 
могут помочь членам класса понять важ-
ность этого откровения: «Каким образом 
это откровение приносит нам утешение?» 
и «Какие истины, содержащиеся в этом 
откровении, могут повлиять на то, ‘как мы 
ведем свою жизнь’»?

Бонни Х. Кордон, «Стать 
пастырем»
Чтобы помочь членам класса подумать о 
том, как они могут лучше совершать забот-
ливое служение, вы можете разделить их 
на три группы и попросить каждую группу 
прочитать один из трех разделов послания 
сестры Кордон. Предложите им рассказать 

о принципах осуществления заботливого 
служения, которым они научились. Как 
стремление следовать этим принципам 
может помочь нам «стать такими пасты-
рями, какими нас хочет видеть Господь»? 
Попросите присутствующих поделиться 
опытом, когда заботливое служение друго-
го человека помогло им почувствовать, что 
Спаситель знает их и любит.

Джеффри Р. Холланд, «Служение 
примирения»
Вы можете начать обсуждение посла-
ния старейшины Холланда, предложив 
членам класса подумать об отношениях 
в их жизни, которые нуждаются в исце-
лении или примирении. Затем они могут 
найти в послании старейшины Холланда 
описание того, как Брэд и Пэм Боуэн 
помогли своему отцу исцелиться. Какие 
благословения пришли благодаря этим 
усилиям? Какие идеи здесь могут почерп-
нуть члены Церкви, чтобы исцелить свои 
взаимоотношения?

Нейл Л. Андерсен, «Раненые»
В начале обсуждения послания старей-
шины Андерсена вы можете прочитать 
вместе от Луки 10:30–35 или посмотреть 
видеосюжет «Притча о добром Сама-
рянине» (на сайте LDS.org). Чем все мы 
похожи на того человека, пострадавшего 
от грабителей? По словам старейшины 
Андерсена, в каком смысле Иисус Христос 
– «наш Добрый Самарянин»? Как мы 
можем принять Его исцеление? Вы можете 
пригласить присутствующих поделиться 
тем, как Спаситель излечил их раны или 
раны их близких. Они также могут найти в 
словах старейшины Андерсена обнадежи-
вающее послание, которым можно было 
бы поделиться с теми, кто ранен.

Рассел М. Нельсон, «Правильное 
название Церкви»
Иисус Христос заповедал, чтобы Цер-
ковь называлась Его именем. Вы можете 
помочь членам класса укрепиться в 
желании следовать этому наставлению, 
предложив им выделить в послании 
Президента Нельсона причины, в силу 
которых «формулировка названия Церкви 
не обсуждается». Затем предложите им об-
ратить внимание на обещания, содержа-
щиеся в заключительной части послания 
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Президента Нельсона, которые будут 
исполнены, если мы будем прилагать 
усилия, чтобы «восстановить правильное 
название Церкви Господа». Как мы можем 
в этом помочь?

Генри Б. Айринг, «Стараться, 
стараться, стараться»
Президент Айринг задает «два ключевых 
вопроса»: «Что мне необходимо делать, 
чтобы взять на себя имя [Спасителя]?» 
и «Как мне узнать, делаю ли я успехи в 
этом?» Возможно, следует написать эти 
вопросы на доске и предложить присут-
ствующим поделиться по поводу них 
своими мыслями, которые были вдохно-
влены посланием президента Айринга 
и примером сестры Айринг. Президент 
Айринг также упоминает песню «Я быть, 
как Иисус, стараюсь» (Сборникпесендля
детей, стр. 40). Как слова этой песни могут 
помочь обсуждению?

Дэйл Г. Ренланд, «Изберите себе 
ныне»
Члены класса могут подумать о ком- то, 
кого они хотели бы пригласить последо-
вать плану Небесного Отца, например о 
члене семьи или о том, кому они оказы-
вают заботливое служение. Затем они 
могут обратиться к посланию старейшины 
Ренланда, чтобы узнать, как Небесный 
Отец и Иисус Христос относятся к нам. Как 
Они помогают нам быть послушными? 
Следуя Их примеру, как мы можем лучше 
оказывать заботливое служение и больше 
помогать в своих семьях?

Гэри И. Стивенсон, «Пасти души»
Те, кого вы обучаете, могут задать вопрос, 
подобный приведенному старейшиной 
Стивенсоном: «Как же нам узнать, что мы 
служим угодным Господу образом?» Для 
них может быть полезным обсуждение ва-
риантов ответов на этот вопрос, которые 
они смогут найти в этом послании. Кроме 
того, вы можете принести иллюстрацию, 
на которой Спаситель изображается 
пастырем (см. книгу Евангелиевискусстве
[2009], №64), и предложить членам класса 
поделиться тем, какие истины, изложен-
ные в послании старейшины Стивенсона, 
отображены на этой картине. Затем 
присутствующие могут рассказать, на что 
их вдохновили итоги обсуждения.

Собрания в четвертое 
воскресенье  
(октябрь – декабрь 2018 г.)
ЛИЧНОЕ И СЕМЕЙНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
В четвертые воскресенья в 2018 году кворум старейшин и Общество ми-
лосердия будут обсуждать тему личного и семейного изучения Священ-
ных Писаний. Руководители или учителя могут выбрать, обсуждение по 
какому из следующих принципов они будут проводить.

Личное изучение Священных 
Писаний
Чтобы вдохновить прихожан регулярно 
изучать Священные Писания, предложи-
те каждому из них выбрать для чтения 
один из следующих отрывков: Иисус На-
вин 1:8; 2- е к Тимофею 3:15–17; 1 Нефий 
15:23–25; 2 Нефий 32:3; Учение и Заветы 
11:22–23; 33:16–18. После того как у них 
будет время для чтения и размышления, 
они могут поделиться с кем- нибудь в 
классе тем, что они почерпнули для 
себя из прочитанного ими отрывка об 
изучении Священных Писаний.

Вы также можете пригласить присут-
ствующих поделиться своим свидетель-
ством о благословениях, которые они 
получают благодаря изучению Свя-
щенных Писаний. Также членам класса 
может быть полезно услышать мнения 
друг друга о том, что они делают, чтобы 
личное изучение Священных Писаний  

было более содержательным (см. 
некоторые примеры в разделах «Идеи 
для усовершенствования вашего лич-
ного изучения Священных Писаний» в 
учебном плане Приходи,следуйзаМною
–Дляотдельныхлюдейисемей). Вы также 
можете поделиться с присутствующими 
тем, что сказал старейшина Квентин Л. 
Кук о «целях и благословениях, свя-
занных с этими и другими недавними 
изменениями» (см. «Глубокое и стойкое 
обращение к Небесному Отцу и Господу 
Иисусу Христу», Лиахона, ноябрь 2018 г.). 
Члены класса могут обсудить, как наше 
стремление сделать изучение Свя-
щенных Писаний более эффективным 
поможет в достижении этих целей. 
Следующие видеосюжеты, доступные на 
сайте LDS.org, также могут быть источни-
ком вдохновения для присутствующих: 
«Общение с друзьями», «Благословения 
Священного Писания», «Хлеб насущный: 
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образец» и «Что Священные Писания 
значат для меня».

Последовательность в изучении 
Евангелия
Старейшина Дэвид A. Беднар сравнил 
последовательное семейное изучение 
Священных Писаний и другие праведные 
привычки с маленькими мазками, кото-
рые складываются в прекрасную картину. 
Чтобы помочь членам класса понять, 
что имел в виду старейшина Беднар, вы 
можете показать картину, на которой 
видны мазки, сделанные кистью художника. 
Затем присутствующие могут прочитать 
аналогию старейшины Беднара из выступ-
ления «Более прилежны и внимательны в 
своем очаге», Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 
19- 20) и обсудить, каким образом мазки 
кисти на этой картине схожи с изучением 
Священных Писаний. Что помогает нам 
преодолеть препятствия на пути последо-
вательного изучения Евангелия, будь то 
индивидуальное изучение или вместе со 
своими семьями? Что пообещал Президент 
Рассел М. Нельсон тем, кто «усердно тру-
дится, чтобы сделать [свои дома] центром 
изучения Евангелия»? (см. «Становясь 
образцовыми Святыми последних дней», 
Лиахона,ноябрь 2018 г.). Предоставьте 
членам класса время обдумать и поде-
литься тем, на что их вдохновляют знания, 
полученные сегодня.

Обсуждение Евангелия в стенах 
дома и в церкви
Чтобы помочь членам класса понять важ-
ность обсуждения Евангелия в стенах дома 
и в церкви, можно пригласить ребенка вме-
сте с одним из родителей исполнить гимн 
«Путь лучезарный укажи» (Гимны, №193). 
Чему нас учит общение между ребенком и 
родителем в тексте этого гимна об изуче-
нии Евангелия? Возможно, некоторые из 
присутствующих захотят поделиться своими 
мыслями о том, как сделать обсуждение 
Евангелия естественной и постоянной 
частью семейной жизни. Для обретения 
большего понимания можно обратиться 
к следующим отрывкам из Священных 
Писаний: Второзаконие 11:18–20; 1- е Петра 
3:15; Мосия 18:9; Мороний 6:4–5, 9; Учение 
и Заветы 88:122. Как наше обсуждение в 
стенах дома и в церкви поможет нам стать 
ближе к Небесному Отцу и Иисусу Христу?

ИДЕИ В ПОМОЩЬ СЕМЕЙНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ НА 2019 ГОД
В 2019 году все прихожане будут изучать Новый Завет – в стенах 
дома, на уроках Воскресной школы и Первоначального общества. На 
собраниях кворума и Общества милосердия руководители и учителя 
должны напоминать членам Церкви о том, какие части из Священ-
ных Писаний запланированы для изучения на предстоящей неделе 
в соответствии с учебным планом Приходи, следуй за Мною – Для 
отдельных людей и семей, чтобы они могли делать это дома. Это про-
стое напоминание может делаться письменно, устно, либо обоими 
способами.

Руководители кворума старейшин и Общества милосердия, а также 
учителя могут поощрять такое изучение Священных Писаний, находя 
возможности донести учения Нового Завета на собрания кворума ста-
рейшин и Общества милосердия. Например, руководители и учителя 
кворума старейшин и Общества милосердия могут:

•  Обратить внимание, как истории или доктрина, прочитанные во 
время изучения Священных Писаний, относятся к уроку кворума 
старейшин или Общества милосердия. Руководители и учителя 
могут рассказать об этих наблюдениях на воскресном собрании.

•  Поделиться с членами класса тем, как истории или доктрина из 
Нового Завета касаются их обязанностей в кворуме старейшин или 
Обществе милосердия.

•  Рассказать членам класса о положительном опыте изучения Нового 
Завета в стенах дома и призвать их также поделиться подобным 
опытом.



«Наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, через неизмеримый дар Своего Искупления, 
не только спасает нас от смерти и предлагает нам, через покаяние, прощение за наши 
грехи, но и готов спасать нас от скорбей и боли наших раненых душ.

Спаситель, наш Добрый Самарянин, послан ‘исцелять сокрушенных сердцем’ [от Луки 
4:18]. Он приходит к нам, когда другие проходят мимо. Он с состраданием прикладывает 
Свой целительный бальзам к нашим ранам и перевязывает их. Он носит нас. Он забо-
тится о нас. Он предлагает: ‘Прид[ите] ко Мне… и Я исцелю [вас]’ [3 Нефий 18:32]».

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Раненые», стр. 84–85.

Добрый Самарянин, 
с картины Энни Генри 
Нэйдер.
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«Новый единый учебный план, реализуемый в стенах дома при 
поддержке Церкви, обладает потенциалом высвободить силу 
семей, если каждая семья станет сознательно и внимательно 
превращать свой дом в святилище веры, – сказал Президент 
Рассел М. Нельсон в ходе заключительной сессии 188- й 
полугодовой Генеральной конференции Церкви. – Я обещаю: 
если вы будете усердно трудиться над тем, чтобы сделать 
свой дом центром изучения Евангелия, со временем ваш 
день субботний несомненно станет отрадой. Ваши дети будут 
с радостью познавать учения Спасителя и жить по ним, а 
сила влияния искусителя на вашу жизнь и на ваших родных 
ослабеет. В вашей семье произойдут коренные и долгосрочные 
перемены».




