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Старейшина Ричард Дж. Мэйнз
Член Кворума Семидесяти

Небесного Отца, – настолько значи-
мый принцип в Евангелии Иисуса 
Христа, что даже наши дети воз-
глашают его истинность, исполняя 
песню Первоначального Общества 
«Божие я дитя». Помните его слова?

Божие я дитя.
Бог в мир меня послал,
Родителей возлюбленных
И дом земной мне дал.

Направляйте, будьте рядом 
На пути моем,
Научите, как прийти
К Нему в Небесный дом 2.

Осознание того, что у нас есть 
Небесная семья, помогает нам пони-
мать вечную природу своих земных 
семей. В книге «Учение и Заветы» 
объясняется, что, согласно порядку 
Небес, семья имеет фундаменталь-
ное значение: «И та же обществен-
ная среда, которая существует у нас 
здесь, будет существовать с нами 
там, только она будет соединена с 
вечной славой, коей славой мы не 
наслаждаемся теперь» 3.

Понимание вечной природы 
семьи – решающее условие для 
понимания плана Небесного Отца, 
уготованного Им Его детям. Иску-
ситель же, напротив, хочет сде-
лать все, что в его силах, чтобы 

Ибо мы Им живем и движемся и 
существуем… Мы Его и род» 1.

Утверждение о том, что мы 
являемся потомством любящего 

В юности, во время служения на 
миссии в Уругвае и Парагвае, 
я быстро пришел к выводу, 

что один из самых главных моти-
вов, побуждающих людей узнавать 
больше о Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, – это их 
интерес к нашему учению о семье. 
С тех самых пор, как было восста-
новлено Евангелие Иисуса Христа, 
ищущих истины исследователей 
Церкви привлекало учение о том, 
что семьи могут навсегда быть 
вместе.

Закон вечных семей – неотъемле-
мая часть великого плана Небесного 
Отца, созданного Им для Его детей. 
В основании этого плана заложено 
понимание того, что у нас есть Не-
бесная семья, а также семья земная. 
Апостол Павел объясняет нам, что 
Небесный Отец – это Отец наших 
духов: 

«Дабы они искали Бога… не най-
дут ли…

Созидание дома, 
сосредоточенного  
на Христе 
Мы понимаем вечную природу семьи и верим в нее. Эти 
понимание и вера должны воодушевлять нас делать 
все, что в наших силах, для утверждения дома, где все 
сосредоточено на Христе. 
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разрушить план Небесного Отца. 
Стараясь уничтожить план Бога, он 
как никогда раньше нападает на ин-
ститут семьи. Некоторые из самых 
мощных его орудий в этой атаке – 
эгоизм, жадность и порнография.

Наше вечное счастье не входит 
в число задач сатаны. Он знает, что 
ключ к тому, чтобы сделать мужчин 
и женщин такими же несчастными, 
как он сам, связан с лишением 
их отношений в пределах семьи, 
которые имеют вечный потенциал. 
Поскольку сатана понимает, что 
истинное счастье в этой жизни и в 
вечностях можно обрести в семей-
ном кругу, он делает все, на что он 
способен, чтобы его разрушить.

Древний Пророк Алма называет 
план Бога, составленный для Его де-
тей, «великим планом блаженства» 4. 
Члены Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати Апосто-
лов, которых мы поддерживаем в 
качестве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений, дали нам 
следующий вдохновенный совет, 
касающийся счастья и семейной 
жизни: «Семья предначертана Богом. 
Брак мужчины и женщины имеет 
фундаментальное значение в Его 
вечном плане. Дети имеют право 
быть рожденными в рамках супру-
жества и воспитываться отцом и ма-
терью, строго соблюдающими свои 
брачные обеты. Счастья в семейной 
жизни можно достичь, прежде всего 
следуя учениям Господа Иисуса 
Христа» 5.

Это счастье, о котором говорил 
Алма и не так давно говорили члены 
Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати, с наибольшей веро-
ятностью можно найти в доме, где 
есть семья. Мы получим его в изо-
билии, если станем делать все, что в 
наших силах, для утверждения дома, 
где все сосредоточено на Христе.

Мы с сестрой Мэйнз усвоили 
некоторые важные законы, когда на 
раннем этапе супружеской жизни 
начали процесс утверждения дома, 
сосредоточенного на Христе. Мы 
начали с того, что последовали 
совету наших церковных руково-
дителей. Мы собирали своих детей 

вместе и проводили еженедельные 
семейные домашние вечера, а также 
ежедневные молитвы и изучение 
Священных Писаний. Не всегда это 
было легко, удобно или успешно, 
но со временем эти простые сов-
местные мероприятия стали драго-
ценными семейными традициями.

Мы узнали, что наши дети могут и 
не запомнить всего, что было сказано 

на уроке семейного домашнего 
вечера на прошлой неделе, но они 
запомнят, что мы проводили его. Мы 
узнали, что в течение всего дня, нахо-
дясь в школе, они, возможно, и не бу-
дут помнить точных слов Священных 
Писаний или молитвы, но они будут 
помнить, что мы читали Священные 
Писания и что мы молились. Братья 
и сестры, нам и нашей молодежи 
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дана великая сила и защита – воз-
можность утверждать целестиальные 
традиции у себя дома.

Изучение, обучение и приме-
нение принципов Евангелия Ии-
суса Христа у себя дома помогает 
создавать культуру, способствую-
щую пребыванию Духа. Утверждая 
эти целестиальные традиции в 
своем доме, мы сможем преодоле-
вать ложные мирские традиции и 
научимся ставить нужды и заботы 
других людей на первое место.

Ответственность за созидание 
дома, сосредоточенного на Христе, 
лежит как на родителях, так и на де-
тях. Родители отвечают за то, чтобы 
обучать своих детей в любви и 
праведности. Родители предоставят 
Господу отчет в том, как они выпол-
няли эти священные обязанности. 
Родители учат своих детей словом 
и примером. Стихотворение К. К. 
Миллер под названием «Эхо» иллю-
стрирует важную роль родителей и 
их влияние на своих детей:

Как Иисус рассказал в одной 
притче, 

Не ягненком, – овцою была,
Была взрослою та, что пропала
И, от стада отбившись, ушла.
Для чего же искать ту овечку
И с надеждой молитвы творить?
Для того, что заблудшая будет
Ягнят за собой уводить.
Ведь всем вам известно: ягнята
Вслед за овцою идут.
И если овца заблудилась,
То и они пропадут.
Так что ради сегодняшних агнцев
Станем овечек молить:
Если вы пропадете, 
Ужасную плату
Ягнятам придется платить! 6

В книге «Учение и Заветы» Гос-
подь ясно изложил нам, что ждет 
родителей, уводящих своих детей 
с истинного пути: «И еще: Если ро-
дители имеют детей в Сионе… и не 
учат их понимать учение покаяния, 
веры во Христа, Сына Бога живого, 
крещения и дара Святого Духа 
возложением рук.., грех да будет на 
головах родителей» 7.

Трудно переоценить роль роди-
телей в обучении их детей целе-
стиальным традициям на словах и 
с помощью примера. Дети также 
играют важную роль в созидании 
дома, сосредоточенного на Хри-
сте. Позвольте поделиться с вами 
коротким посланием, с которым 
недавно выступал Уилл, мой вось-
милетний внук. Оно иллюстрирует 
этот принцип:

«Я люблю кататься на лошадях 
и бросать лассо вместе с папой. В 
лассо несколько веревок сплетены 
вместе, чтобы оно было прочным. 
Если бы в лассо была только одна 
веревка, с его помощью невозможно 
было бы сделать нужное дело. Но 
поскольку в нем есть еще веревки, 
которые работают вместе, суще-
ствует много различных способов 
использовать его, и оно становится 
прочным. 

Семьи можно сравнить с лассо. 
Если только один человек трудится 
и делает то, что верно, семья не бу-
дет такой сильной, как если бы все 
трудились, помогая друг другу. 

Я знаю, что если делаю то, что 
верно, то помогаю своей семье. 
Когда я добр к своей сестре Иза-
белль, нам обоим весело, и это 

радует маму и папу. Если моей 
маме нужно что-то сделать, я могу 
помочь ей, играя с маленьким бра-
том, Джоуи. Я также могу помогать 
своей семье, поддерживая чистоту 
в своей комнате и охотно выпол-
няя просьбы. Поскольку я старший 
ребенок в своей семье, то знаю, как 
важно быть хорошим примером. Я 
могу стараться изо всех сил выби-
рать то, что верно, и соблюдать 
заповеди.

Я знаю, что дети могут помогать 
своим семьям быть крепкими, как 
лассо. Когда каждый старается изо 
всех сил и все работают вместе, 
семьи могут быть счастливыми и 
крепкими». 

Когда родители председатель-
ствуют над семьей в любви и 
праведности, обучают своих детей 
Евангелию Иисуса Христа словом 
и примером и когда дети любят 
и поддерживают своих родите-
лей, изучая и применяя принципы, 
которым их обучают родители, 
– именно тогда утверждается дом, 
сосредоточенный на Христе. 

Братья и сестры, мы, члены 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, понимаем вечную 
природу семьи и верим в нее. Эти 
понимание и вера должны вооду-
шевлять нас делать все, что в наших 
силах, для утверждения дома, где 
все сосредоточено на Христе. Я 
свидетельствую вам: по мере того, 
как мы будем стремиться делать это, 
мы станем с большей отдачей лю-
бить и служить, равняясь на образец 
жизни и Искупления нашего Спаси-
теля, Иисуса Христа, и в результате 
наши дома воистину станут казаться 
частью Неба на Земле. Во имя Ии-
суса Христа, аминь. ◼
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