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Ларри М. Гибсон
Первый советник в Генеральном президентстве  
Общества молодых мужчин

Один из моих сыновей в 12 
лет решил разводить кро-
ликов. Мы сделали клетки и 

приобрели у соседа одного круп-
ного кролика-самца и двух кроль-
чих. Я понятия не имел, во что мы 
ввязались. Спустя очень короткое 
время наш сарай просто трещал по 
швам от кроликов. Теперь, когда 
мой сын вырос, я должен раскрыть 
секрет своего изумления тем, как 
регулировалась их численность: 
время от времени соседская собака 
пробиралась в сарай и сокращала 
поголовье.

Но мое сердце было тронуто 
тем, как мой сын вместе с братьями 
ухаживали за кроликами и защи-
щали их. И теперь, став мужьями и 
отцами, они – достойные носители 
священства, которые любят, укре-
пляют свои семьи и заботятся о них.

Я растроган, видя как вы, юноши 
в Священстве Аароновом, заботитесь 
об окружающих, поддерживаете и 
укрепляете их, в том числе своих 
близких, членов своего кворума и 
многих других. Как я люблю вас!

Недавно я стал свидетелем 
рукоположения 13-летнего юноши 

в качестве президента кворума 
дьяконов. После этого епископ 
пожал ему руку и назвал его «пре-
зидент», объяснив членам кворума, 
что обратился к нему так, чтобы 
подчеркнуть святость его призва-
ния. Президент кворума дьяконов 
– один из всего лишь четырех 
человек в приходе, обладающих 
ключами президентства. С по-
мощью этих ключей он вместе со 
своими советниками будет руко-
водить кворумом по вдохновению 
от Господа. Этот епископ понимал 
природу власти президентства, воз-
главляемого президентом, который 
держит и применяет священные 
ключи. (См. У. и З. 124:142–143.) 

Позже я спросил этого юношу, 
готов ли он был председательство-
вать над таким большим кворумом. 
Вот его ответ: «Я нервничаю. Я не 
знаю, что должен делать президент 
кворума дьяконов. Расскажите мне 
об этом, пожалуйста».

Я сказал ему, что рядом с ним 
– замечательное епископство и 
консультанты, которые помогут 
ему стать успешным и сильным 
руководителем священства. Я знал, 
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Запад, в Юту. Тогда ей было семьде-
сят три года.

После благополучного путеше-
ствия через Атлантику она присо-
единилась к печально известному 
отряду Мартина с ручными те-
лежками. 28 июля эти пионеры с 
ручными тележками начали свой 
поход на Запад. Трагическая судьба 
отряда хорошо известна. Из 576 
участников почти четверть погибла, 
так и не добравшись до штата Юта. 
Погибших было бы больше, если 
бы не спасательная операция, орга-
низованная Президентом Бригамом 
Янгом, который направил фургоны 
с необходимыми припасами на пои-
ски сбившихся с пути и занесенных 
снегом Святых.

Мэри Мердок умерла 2 октября 
1856 года недалеко от Чимни-Рок, 
штат Небраска. Здесь ее побе-
дили усталость, невзгоды и тяготы 
похода. Ее слабое тело просто 
изнемогло от физических нагрузок, 
с которыми столкнулись Святые. 
Цепляясь за жизнь, в последние 
минуты она думала о семье в штате 
Юта. Вот последние слова этой 
преданной женщины-пионерки: 
«Скажите Джону, что я умерла с 
лицом, обращенным к Сиону». (См. 
Kenneth W. Merrell, Scottish Shepherd: 
The Life and Times of John Murray 
Murdoch, Utah Pioneer [2006], 34, 39, 
54, 77, 94–97, 103, 112–13, 115.)

Пример Мэри Мюррэй Мердок 
иллюстрирует надежду и веру 
многих пионеров тех дней, совер-
шивших отважный поход на Запад. 
Духовные походы нашего времени 
требуют не меньшей надежды или 
веры, чем у пионеров тех дней. 
Наши испытания могут быть иными, 
но и они требуют столь же больших 
усилий.

Я молюсь о том, чтобы наши 
надежды привели к исполнению 
наших праведных мечтаний. Я 
особенно молюсь, чтобы наша 
надежда на Искупление укрепила 
нашу веру и милосердие и дала нам 
вечную перспективу на будущее. Да 
пребудет с нами полная и светлая 
надежда. Об этом я молюсь во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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что они будут уважать священные 
ключи президентства, которыми он 
владеет.

Затем я сформулировал такой 
вопрос: «Неужели вы думаете, что 
Господь призвал бы вас на такую 
важную должность, не задав пра-
вильного курса?»

Поразмыслив, он задал встреч-
ный вопрос: «И где его искать?»

После, в ходе разговора, он по-
нял, что узнает правильный курс из 
Священных Писаний, слов живущих 
Пророков и ответов на молитвы. 
Мы решили отыскать стихи в Свя-
щенных Писаниях, которые станут 
отправной точкой для изучения обя-
занностей его нового призвания. 

Мы обратились к 107-му разделу 
книги «Учение и Заветы», стих 85. 
Там говорится, что президент кво-
рума дьяконов должен собираться 
на совет с членами своего кворума 
и разъяснять им их обязанности. 
Мы отметили, что его кворум – 
не только класс, но еще и совет 
молодых людей, и они должны 
укреплять и назидать друг друга 
под руководством президента. Я 
выразил уверенность, что он станет 
выдающимся президентом, кото-
рый, полагаясь на вдохновение от 
Господа и возвеличивая свое свя-
щенное призвание, будет наставлять 
поддерживающих его дьяконов в 
исполнении их обязанностей. 

Затем я спросил: «Теперь вы зна-
ете, что вам предстоит разъяснять 
дьяконам их обязанности. А знаете 

ли вы, в чем они состоят?»
Мы снова обратились к Священ-

ным Писаниям и нашли следующее: 

1. Дьякон назначен надзирать за 
всем и прислуживать в Церкви 
(см. У. и З. 84:111).

Поскольку семья является 
основной ячейкой Церкви, важ-
нейшее место, где носитель 
Священства Ааронова может 
исполнять свои обязанности, – 
это его дом. Он служит во свя-
щенстве своим отцу и матери, 
управляющим семьей. Он также 
присматривает за своими брать-
ями и сестрами, за молодыми 
людьми из его кворума и другими 
прихожанами. 

2. При необходимости дьякон 
помогает учителю в исполнении 
всех его обязанностей в Церкви 
(см. У. и З. 20:57). 

Мы пришли к выводу, что 
если дьякон должен помогать 
учителю в исполнении его обя-
занностей, он просто обязан 
знать эти обязанности. Мы за-
глянули в Священные Писания 
и быстро отыскали там более 
десятка обязанностей чина учи-
теля (см. У. и З. 20:53–59; 84:111). 
Как полезно было бы для ка-
ждого юноши, а также его отца, 
консультантов и каждого из нас 
сделать то же самое, что и этот 
молодой человек: обратиться к 
Священным Писаниям и открыть 
для себя, в чем состоят наши 

обязанности. Подозреваю, что 
многие из нас будут удивлены 
– и вдохновлены – тем, что мы 
узнаем. В брошюре «Долг перед 
Богом» содержится полезный 
свод обязанностей Священства 
Ааронова. Это замечательный 
источник духовного развития! Я 
призываю вас постоянно обра-
щаться к ней. 

3. Дьяконы и учителя также дол-
жны «предупреждать, разъяснять, 
увещевать и учить, и приглашать 
всех прийти ко Христу» (У. и З.  
20:59; см. стихи 46 и 68 для 
священников). 

Многие молодые люди по-
лагают, что их миссионерская 
работа начнется, когда им ис-
полнится 19 лет и они войдут 
в Центр подготовки миссионе-
ров. Из Священных Писаний 
мы узнаем, что она начинается 
гораздо раньше. Господь хочет, 
чтобы каждый носитель Священ-
ства Ааронова приглашал всех 
прийти ко Христу, начиная с 
членов своей семьи. 

Затем, чтобы помочь этому мо-
лодому президенту понять, что он 
и только он является председатель-
ствующим должностным лицом в 
кворуме, я предложил ему трижды 
прочесть первую обязанность, при-
веденную в Учении и Заветах 107:85. 
Он прочел: «Председательствует над 
двенадцатью дьяконами». Я спросил: 
«Что Господь говорит вам лично о 
вашей обязанности как президента?»

«Ну, – сказал он, – пока мы 
беседовали, мне пришло в голову 
несколько идей. Думаю, Небесный 
Отец хочет, чтобы я был прези-
дентом двенадцати дьяконов. Но у 
нас приходят только пять и из-
редка – еще один. Где же нам взять 
двенадцать?»

Знаете, мне никогда не прихо-
дилось истолковывать этот стих 
Священных Писаний так, как это 
сделал он, но в тот момент у него 
были священные ключи, которых не 
было у меня. Устами 13-летнего пре-
зидента кворума дьяконов мне был 
преподан урок о силе откровения, 
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которая приходит вместе со свя-
щенными ключами президентства 
независимо от интеллекта, роста 
или возраста. 

Я ответил: «Не знаю. Как вы 
считаете?»

И он сказал: «Нужно придумать, 
как помочь ему приходить посто-
янно. Я знаю, что еще двое ребят 
должны быть в нашем кворуме, 
но они не приходят, и я с ними не 
знаком. Возможно, я смогу подру-
житься с одним из них и поручу 
своим советникам поработать с 
другими. Если бы они все пришли, 
то у нас было бы семеро, но где 
нам взять еще пятерых?»

«Не знаю, – прозвучал мой ответ 
– Но если Небесный Отец захочет, 
чтобы они пришли, Он это устроит».

«Значит, нам нужно молиться 
вместе в президентстве и кворуме, и 
узнать, что делать». А затем он спро-
сил: «Неужели я отвечаю за всех 
мальчиков возраста чина дьякона в 
нашем приходе, даже за тех, кто не 
является членами Церкви?»

Я был шокирован и ответил: «С 
точки зрения Господа, отвечает ли 
ваш епископ только за прихожан 
или за всех людей, живущих в пре-
делах его прихода?»

Этот юный «новоизбранный слу-
житель» сразу все понял. Он осознал 
роль каждого дьякона, учителя и 

священника в том, чтобы присма-
тривать за Церковью и приглашать 
всех прийти ко Христу. 

Когда я задумываюсь о наших 
замечательных юношах и девушках 
в Церкви, мои мысли вновь обра-
щаются к тому стиху Священных 
Писаний, который Мороний цити-
ровал Джозефу Смиту, сказав, что 
это еще не было «выполнено, но 
должно было скоро быть» (Джо-
зеф Смит – История 1:41): «И будет 
после того, изолью от Духа Моего 
на всякую плоть, и будут пророче-
ствовать сыны ваши и дочери ваши; 
старцам вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть видения» 
(Иоиль 2:28).

Этому юному президенту «при-
шло на ум» именно видение того, 
каким хочет видеть его кворум 
Небесный Отец. Именно в этом 
откровении он нуждался, чтобы 
укрепить активных членов своего 
кворума, спасти тех, кто боролся 
с трудностями и пригласить всех 
прийти ко Христу. Вдохновленный 
таким образом, он разработал план 
исполнения воли Господа. 

Господь сообщил этому юному 
президенту, что священство по-
буждает протягивать руку помощи 
окружающим, служа им. Как объ-
ясняет наш возлюбленный Про-
рок, Президент Томас С. Монсон, 
«Священство – это на самом деле не 
столько дар, сколько полномочие 
служить, привилегия поддерживать 
ближних и возможность благосло-
влять жизнь других людей («Святое 
доверие носителям священства», 
 Лиахона, май 2006 г., стр. 57).

Служение есть сама суть священ-
ства – служение другим по примеру 
Спасителя. Я свидетельствую, что 
это Его священство, мы действуем 
по Его поручению, и Он указал всем 
носителям священства путь самоо-
тверженного святого служения. 

Я приглашаю всех дьяконов, 
учителей и президентства кворумов 
священников регулярно совето-
ваться, учиться и молиться, чтобы 
узнавать волю Господа в отношении 
их кворума, а затем идти и действо-
вать. Обращайтесь к брошюре «Долг 

перед Богом»: она поможет вам 
разъяснять членам вашего кворума 
их обязанности. Я призываю каждого 
члена кворума поддерживать своего 
президента кворума, советоваться 
с ним о том, как вам лучше уяснить 
и праведно исполнять все ваши 
обязанности священства. И я призы-
ваю каждого из нас не упускать из 
виду этих замечательных молодых 
людей, подобно тому как Господь не 
упускает их из виду; они – мощное 
орудие для созидания и укрепления 
Его Царства здесь и сейчас. 

Вы, замечательные молодые 
люди, получили Священство Ааро-
ново, восстановленное Иоанном 
Крестителем через Джозефа Смита 
и Оливера Каудери недалеко от 
Хармони, штат Пенсильвания. Ваше 
священство обладает священными 
ключами, которые открывают дверь 
для всех детей Небесного Отца, 
чтобы они могли прийти к Его Сыну, 
Иисусу Христу, и следовать за Ним. 
Это достигается через «Евангелие 
покаяния и крещение погружением 
для отпущения грехов»; еженедель-
ное совершение таинств прича-
стия и «служение Ангелов» (У. и З. 
13:1; Джозеф Смит – История 1:69). 
Воистину, вы – служители, которые 
обязаны быть чистыми, достойными 
и преданными носителями священ-
ства всегда, везде и во всем.

Почему? Прислушайтесь к словам 
нашего возлюбленного Первого 
Президентства, обращенные к 
каждому из вас в брошюре «Долг 
перед Богом»: 

«У вас есть власть совершать та-
инства Священства Ааронова… Вы 
будете щедро благословлять жизнь 
тех, кто вас окружает…

Небесный Отец доверяет вам 
огромную ответственность. У Него 
есть для вас важная миссия» (Вы-
полнить мой долг перед Богом: для 
носителей Священства Ааронова 
[2010], стр. 5).

Я знаю, что эти слова истинны и 
молюсь, чтобы каждый из нас обрел 
такое же свидетельство. И я говорю 
все это во священное имя Того,  
Чье священство мы носим, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼


