
66 Л и а х о н а

Президент Томас С. Монсон

Я долго молился и размышлял, 
что мне сказать вам сегодня ве-
чером. Не хотелось бы никого 

обидеть. Я думал: «С какими слож-
ностями мы сталкиваемся? Какие из 
событий, с которыми я сталкиваюсь 
ежедневно, побуждают меня иногда 
утирать слезы до позднего вечера?» 
Я решил попытаться поговорить 
сегодня о некоторых из этих про-
блем. Какие-то из них относятся к 
молодым людям. Другие – к людям 
среднего возраста. А некоторые 
можно отнести к людям чуть старше 
среднего возраста. Речь вовсе не о 
старости.

Итак, вначале я просто хочу ска-
зать: как замечательно, что сегодня 
мы вместе! Мы услышали чудесные 
и своевременные послания о свя-
щенстве Бога. Я вместе с вами испы-
тал вдохновение и подъем духа. 

Сегодня я хочу коснуться тех 
вопросов, которые занимают мои 
мысли в последнее время, и Дух 
побуждает меня поделиться ими 
с вами. Так или иначе, все они 
касаются личного достоинства, 
необходимого для получения и 
применения Божественной власти 
священства, носителями которого 
мы являемся.

приближается к отметке «почти все 
дозволено». 

За свою долгую жизнь я повидал 
достаточно метаморфоз обществен-
ной морали. Если раньше нрав-
ственные нормы Церкви и общества 
в целом совпадали, то теперь их 
разделяет глубокая пропасть, кото-
рая становится все шире и шире.

Многие кинофильмы и телешоу 
являют образцы поведения, прямо 
противоположного законам Бога. 
Остерегайтесь завуалированной и 
явной мерзости, которая в них так 
часто содержится. Тексты огром-
ного количества современных 
песен попадают в ту же категорию. 
Сквернословие, столь распростра-
ненное сегодня, еще совсем недавно 
было совершенно неприемлемым. 
К сожалению, имя Господа все чаще 
и чаще произносится напрасно. 
Давайте вспомним заповедь – одну 
из десяти – которую Господь дал 
Моисею на горе Синай: «Не произ-
носи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно; ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно» 2. К сожалению, ка-
ждый из нас подвержен воздействию 
сквернословия, и я умоляю вас: не 
употребляйте его. Увещеваю вас: не 
говорите и не делайте ничего такого, 
что не дает поводов к гордости.

Даже не пытайтесь приблизиться 
к порнографии. Не позволяйте себе 
смотреть на нее, никогда. Она заре-
комендовала себя как пристрастие, 
от которого невероятно трудно 
избавиться. Избегайте спиртного, 
табака и любых других наркотиков: 
они тоже вызывают пристрастие, ко-
торое чрезвычайно трудно одолеть. 

Что защитит вас от греха и зла, 
обступающего вас со всех сторон? 
Я утверждаю, что залог вашей 
безопасности – это твердое свиде-
тельство о нашем Спасителе и Его 
Евангелии. Если вы не читали Книгу 
Мормона, прочитайте ее. Я не буду 
просить вас поднять руку. Если 
читать ее с молитвой и искренним 
желанием узнать истину, Святой 
Дух явит вам ее истинность. И если 
она истинна – а это так и есть, 
– то Джозеф Смит был Пророком, 

Позвольте сначала прочитать вам 
отрывок из 121 раздела Учения и 
Заветов:

«Права священства нераздельно 
связаны с силами небесными и… 
силы небесные не могут быть 
ни управляемы, ни применяемы 
иначе как согласно принципам 
праведности. 

То, что они могут быть возло-
жены на нас, – это верно; но когда 
мы пытаемся скрыть наши грехи 
или удовлетворить нашу гордыню, 
наше тщетное честолюбие, или 
прибегнуть к контролю, власти 
или принуждению над душами 
детей человеческих в какой-либо 
степени неправедности, то вот, 
Небеса отдаляются; Дух Господень 
опечален, и когда Он удаляется, 
аминь священству или власти того 
человека» 1.

Братья, таково категоричное 
утверждение Господа о Его Боже-
ственной власти. У нас не должно 
быть ни малейших сомнений по 
поводу обязательства, которое оно 
накладывает на каждого из нас – 
носителей священства Бога.

Мы пришли на Землю в смут-
ное время. Нравственный компас 
массового сознания постепенно 

Сила священства
Давайте будем достойными обладателями этой 
Божественной силы священства, которая есть у нас. 
Пусть она благословляет нашу жизнь, и давайте с ее 
помощью благословлять жизнь окружающих. 
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который видел Бога-Отца и Его 
Сына Иисуса Христа. Эта Церковь 
истинна. Если у вас пока нет сви-
детельства об этом, сделайте все, 
что необходимо для его получения. 
Важно, чтобы у вас было собствен-
ное свидетельство, ибо свидетель-
ства других людей приведут вас не 
очень далеко. Однажды обретенное 
свидетельство нужно поддерживать 
и подпитывать, соблюдая Божьи за-
поведи, регулярно молясь и изучая 
Священные Писания. Посещайте 
церковь. Вы, молодые люди, по-
сещайте семинарию или институт, 
если у вас есть такая возможность.

Если что-то в вашей жизни не так, 
вам открыт выход из положения. 
Прекратите всякую неправедность. 
Поговорите со своим епископом. 
Какой бы ни была проблема, ее 
можно решить через надлежащее 
покаяние. Вы снова сможете быть 
чистыми. Господь сказал о тех, кто 
кается: «Если будут грехи ваши, как 
багряное, как снег убелю» 3 «и Я, 
Господь, их больше не вспоминаю» 4.

Спаситель человечества говорил 
о Себе, что Он в мире, но не от 
мира 5. Мы тоже можем быть в мире, 
но не от мира, если будем отвергать 

ложные понятия и ложные учения и 
хранить верность тому, что запове-
дал Бог.

В последнее время я много думал 
о тех из вас, молодые люди, кому 
уже пора жениться, но кто еще 
не ощущает к этому побуждения. 
Я вижу замечательных девушек, 
желающих выйти замуж и воспи-
тывать детей, но их возможности в 
этом ограничены из-за того, что так 
много молодых людей откладывают 
вступление в брак.

Это не ново. На эту тему много 
было сказано предыдущими Прези-
дентами Церкви. Приведу вам лишь 
один или два примера их совета.

Вот слова Президента Гарольда 
Б. Ли: «Мы не выполняем свои 
обязанности носителей священства, 
если, достигнув возраста вступления 
в брак, отказываемся от заключения 
благородного супружеского союза с 
этими прекрасными женщинами» 6.

А вот слова Президента Гордона 
Б. Хинкли: «Я глубоко сочувствую… 
нашим незамужним сестрам, ко-
торые жаждут выйти замуж, но, 
кажется, не находят такой возмож-
ности… У меня гораздо меньше 
сочувствия к молодым мужчинам, 

которые в силу традиций нашего 
общества имеют прерогативу про-
являть инициативу в этих вопросах, 
но очень часто не делают этого» 7.

Я понимаю: есть много причин, в 
силу которых вы можете не ре-
шаться на этот шаг – жениться. Если 
вы беспокоитесь о материальном 
обеспечении жены и семьи, то уве-
ряю вас: нет ничего постыдного в 
том, что супружеской паре придется 
экономить. Обычно именно в это 
непростое время пара становится 
сплоченной, учась жертвовать и 
принимать трудные решения. Воз-
можно, вы боитесь сделать непра-
вильный выбор. На это я скажу: вам 
следует проявить веру. Найдите 
ту, с кем вы сможете подойти друг 
другу. Поймите, что вы не сможете 
предвидеть каждую теоретически 
возможную проблему, но уверяю 
вас: почти все можно решить, про-
являя изобретательность и по-насто-
ящему заботясь о своем браке.

Может быть, вам слишком 
нравится быть свободными, иметь 
возможность шикарно отдыхать, 
покупать дорогие автомобили и 
игрушки и в целом наслаждаться 
беззаботной жизнью вместе с 
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друзьями. Я видел такие компании и, 
признаюсь, недоумевал, почему вы 
не проводите время с девушками.

Братья, наступает такой момент, 
когда приходит пора всерьез заду-
маться о браке и искать спутницу, 
с которой вам захочется провести 
вечность. Если вы будете выбирать 
с мудростью и посвятите себя ус-
пеху вашего брака, то ничто в этой 
жизни не принесет вам большего 
счастья.

Наверняка вам, братья, захочется 
заключить брак в доме Господа. 
Для вас, носители священства, иных 
вариантов просто быть не должно. 
Будьте осторожны, чтобы не ли-
шиться права на заключение брака в 
храме. Вы можете ухаживать в пре-
делах подобающих границ и при 
этом прекрасно проводить время.

Теперь, братья, Дух побуждает 
меня перейти вместе с вами к дру-
гой теме. Вот уже три года с тех 
пор, как меня поддержали в каче-
стве Президента Церкви, пожалуй, 
самая грустная и обескураживаю-
щая обязанность, которую мне при-
ходится выполнять каждую неделю, 
– это аннулирование запечатыва-
ний. Каждому из них предшество-
вало радостное бракосочетание в 
доме Господа, когда любящая пара 
начинала новую совместную жизнь, 
мечтая провести друг с другом 

остаток вечности. Затем проходят 
месяцы и годы, и по той или иной 
причине любовь умирает. Причи-
ной тому могут быть материальные 
трудности, недостаток общения, 
несдержанность, вмешательство 
новых родственников, согрешение. 
Да мало ли что! Но так ли уж обяза-
тельно разводиться?

Подавляющее большинство 
запросов об аннулировании за-
печатывания приходит от жен-
щин, которые отчаянно боролись 
за счастливый брак, но, в конце 
концов, сдались перед натиском 
проблем.

Выбирайте спутника обстоя-
тельно и с молитвой, а, вступив в 
брак, будьте пылко преданны друг 
другу. В доме моих дяди и тети 
я однажды увидел обрамленную 
табличку с бесценным советом. На 
ней было написано: «Выбери свою 
любовь; полюби свой выбор». В 
этих нескольких словах заключена 
великая мудрость. Верность в браке 
абсолютно необходима.

Вы с женой равноправны. В 
браке ни один из партнеров не 
выше и не ниже другого. Вы шага-
ете рядом как сын и дочь Бога. Ее 
нельзя унижать или оскорблять, ее 
нужно уважать и любить. Президент 
Гордон Б. Хинкли сказал: «Если ка-
кой-либо мужчина в этой Церкви… 

осуществляет неправедное господ-
ство над [своей женой], то он недос-
тоин быть носителем священства. 
Даже если он был посвящен, Небеса 
отдалятся от него, Дух Господа 
будет опечален, и аминь власти 
священства того человека» 8.

Президент Говард У. Хантер так 
сказал о браке: «Если вы хотите 
быть счастливым и успешным в 
браке, то дело не столько в том, 
чтобы жениться на правильном че-
ловеке, сколько в том, чтобы самому 
быть правильным человеком». Мне 
нравятся эти слова. «Сознательно 
прилагать усилия к полному испол-
нению своих обязанностей – вот 
верный путь к успеху» 9.

Много лет назад в приходе, где 
я председательствовал в качестве 
епископе, жила пара, у которой ча-
сто бывали очень серьезные, очень 
жаркие споры. Да, самые настоящие 
разногласия. Каждый был уверен в 
своей правоте. Ни один не уступал 
другому. Когда они не спорили, они 
поддерживали, я бы сказал, тревож-
ное перемирие.

Однажды, в два часа ночи, у меня 
раздался телефонный звонок от 
этой пары. Они хотели поговорить 
со мной, причем немедленно. Я за-
ставил себя встать с кровати, оделся 
и отправился к ним домой. Они 
сидели в разных концах комнаты 
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и не разговаривали друг с другом. 
Жена общалась со своим мужем 
через меня. Он отвечал ей через 
меня. Я думал: «Как же, наконец, их 
помирить?»

Я помолился о вдохновении, и ко 
мне пришла мысль задать им воп-
рос. Я спросил: «Давно ли вы были 
в храме на чьем-нибудь запечатыва-
нии?» Они признались, что это было 
давно. Во всем остальном они были 
достойными людьми, у каждого 
была «Рекомендация для посеще-
ния храма», и они ходили в храм и 
совершали таинства для других.

Я спросил: «Вы не откажетесь 
сходить со мной в храм в среду, в 
восемь утра? Там будет проходить 
церемония запечатывания». 

Они в один голос спросили: «Чья 
церемония?» 

Я сказал: «Не знаю. У кого-нибудь 
утром там будет бракосочетание».

В следующую среду в назначен-
ный час мы встретились в храме в 
Солт-Лейк-Сити. Мы втроем прошли 
в одну из прекрасных комнат для 
запечатывания, не зная никого из 
находившихся там людей, кроме 
старейшины ЭлРея Л. Кристенсена, 
который был тогда помощником в 
Кворуме Двенадцати – в то время 
была такая должность представи-
теля Высшей власти Церкви. В то 
утро именно в той комнате старей-
шина Кристенсен запланировал 
провести церемонию запечатыва-
ния новобрачных. Я уверен, что 
невеста и ее родные подумали: 
«Должно быть, это друзья жениха», а 
родные жениха подумали: «Должно 
быть, это друзья невесты». Моя пара 
сидела на небольшой скамеечке в 
полуметре друг от друга.

Старейшина Кристенсен начал с 
того, что обратился к паре, кото-
рые заключали брак, и сделал он 
это очень красиво. Он упомянул о 
том, как муж должен любить свою 
жену, с каким уважением и учти-
востью должен к ней относиться, 
почитая ее за сердце дома. Потом 
он обратился к невесте со словами 
о том, как она должна чтить своего 
мужа – главу семьи и помогать ему 
во всем.

Я заметил, что пока старейшина 
Кристенсен говорил с невестой и 
женихом, моя пара понемножку 
придвигалась друг к другу. Вскоре 
они уже сидели рядом. Что мне 
понравилось, так это то, что оба 
они придвигались приблизительно 
на одинаковое расстояние. К 
концу церемонии моя пара си-
дела так друг близко к другу, как 
будто это они – молодожены. Оба 
улыбались.

Мы покинули храм в тот день, и 
никто так и не узнал, кто мы такие 
и зачем приходили, но мои друзья 
выходили из дверей, держась за 
руки. Они забыли о своих разно-
гласиях. Мне не пришлось сказать 
ни единого слова. Видите ли, они 
вспомнили день своей собствен-
ной свадьбы и заветы, которые 
они заключили в доме Бога. Они 
исполнились решимости начать все 
сначала и теперь уже как следует 
постараться.

Если у кого-то из вас имеются 
трудности в браке, я призываю 
вас сделать все возможное, чтобы 
наладить отношения и стать такими 
же счастливыми, какими вы были 
в начале семейной жизни. Мы, 
заключающие брак в доме Гос-
пода, делаем это на время и на всю 
вечность, а затем должны прилагать 
все усилия к тому, чтобы так оно 
и было. Я понимаю, что бывают 
ситуации, когда брак сохранить 

невозможно, но уверен, что в боль-
шинстве случаев его можно и нужно 
сохранять. Не доводите ваш брак до 
такого состояния, чтобы он оказался 
в опасности.

Президент Хинкли учил, что ка-
ждый из нас, носителей священства 
Бога, может дисциплинировать себя 
так, чтобы стать выше путей мира. 
Нам крайне необходимо оставаться 
благородными и приличными 
мужчинами. Наши поступки должны 
быть безупречны.

Наши слова, наше отношение 
к другим людям, наш образ жизни 
– все это влияет на нашу эффек-
тивность как мужчин и юношей, 
наделенных священством.

Дар священства бесценен. Оно 
дает возможность действовать в 
качестве слуг Бога, прислуживать 
больным, благословлять наши 
семьи и других людей. Его власть 
простирается за завесу смерти, в 
вечности. Ничто другое в целом 
свете не может с ним сравниться. 
Берегите его, цените его и живите 
достойно его 10.

Мои возлюбленные братья, 
пусть праведность направляет нас 
в каждом шаге жизненного пути. 
Сегодня и всегда, давайте будем 
достойными обладателями этой 
Божественной силы священства, 
которая есть у нас. Пусть она бла-
гословляет нашу жизнь, и давайте с 
ее помощью благословлять жизнь 
окружающих, как это делал Тот, 
Кто жил и умер за нас, – Сам Иисус 
Христос, наш Господь и Спаситель. 
Об этом я молюсь во священное и 
святое имя Его, аминь. ◼
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