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Наши семеро детей связаны с 
нами благодаря священным таин-
ствам храма. Моя драгоценная жена 
Джанин и двое из наших детей сей-
час находятся по ту сторону завесы. 
Память о них воодушевляет каждого 
из оставшихся членов нашей семьи 
на праведную жизнь, чтобы мы 
вместе смогли получить все вечные 
благословения, обещанные нам в 
храме.

Два ключевых столпа, на кото-
рых покоится план счастья, заду-
манный нашим Небесным Отцом, 
– это брак и семья. Их возвышенное 
предназначение неустанно пытается 
принизить сатана, жаждущий раз-
рушить семью и подорвать значи-
мость храмовых таинств, которые 
объединяют семью навечно. С те-
чением жизни запечатывание брака 
в храме приобретает все более 
глубокое значение. Оно поможет 
вам стать еще ближе друг к другу 
и обрести величайшую радость и 
удовлетворение в земной жизни.

Я думаю, это прекрасное посла-
ние, прозвучавшее в испол-
нении великолепного хора, 

служит жизненным образцом для 
очень многих из нас: «Быть, как  
Иисус, стараюсь». 

16 июля 1953 года мы с моей 
возлюбленной Джанин, тогда еще 
молодая пара, преклонили колени 
у алтаря в храме в Манти, штат 
Юта, США. Президент Льюис Р. 
Андерсон возложенной на него 
запечатывающей властью священ-
ства объявил нас мужем и женой, 
заключившими брак на время и на 
всю вечность. Трудно выразить 
то ощущение покоя и легкости, 
которое посещает меня при мысли 
о дарованном мне обещании, 
гласящем, что если я останусь 
достойным, то всегда смогу пре-
бывать с моей любимой Джанин и 
нашими детьми благодаря святому 
таинству, совершенному надлежа-
щей властью священства в доме 
Господа. 
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Вечные 
благословения брака
С течением жизни запечатывание брака в храме 
приобретает все более глубокое значение. Оно 
поможет вам стать еще ближе друг к другу и обрести 
величайшую радость и удовлетворение.

всего лишь пара капель. Когда по-
трясающий хор исполнял на италья-
нском языке прекрасный напев «Дух 
Божий», казалось, будто Небеса и 
Земля воссоединились в великолеп-
ном гимне хвалы и благодарности 
Всемогущему Богу. Невозможно 
было сдержать слез.

Близится день, когда верные из 
«Вечного города» станут получать 
вечные по своей природе таинства 
в святом доме Бога.

Я выражаю свою вечную благо-
дарность моему Небесному Отцу 
за храм, который сейчас строится в 
Риме, и за все наши храмы, где бы 
они ни были. Каждый из них служит 
маяком для этого мира, выраже-
нием нашего свидетельства о том, 
что Бог, наш Вечный Отец, жив, 
что Он желает благословить нас и, 
воистину, благословить Своих сыно-
вей и дочерей во всех поколениях. 
Каждый из наших храмов служит 
выражением нашего свидетельства 
о том, что жизнь в мире ином столь 
же реальна и несомненна, как и 
наша жизнь здесь, на Земле. Об 
этом я свидетельствую вам.

Мои возлюбленные братья и 
сестры, давайте идти на любые 
жертвы, необходимые, чтобы 
посещать храм и чтобы дух храма 
пребывал в наших сердцах и наших 
домах. Давайте следовать по стопам 
нашего Господа и Спасителя, Иисуса 
Христа, Который принес ради нас 
высшую жертву, чтобы мы могли 
обрести вечную жизнь и возвыше-
ние в Царстве нашего Небесного 
Отца. Я возношу мою искреннюю 
молитву об этом во имя Господа и 
Спасителя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Однажды я получил один важный 
урок от своей жены. Я часто ездил 
в командировки по делам службы. 
Однажды меня не было дома почти 
две недели, и я вернулся домой в 
субботу утром. У меня было четыре 
часа до того, как идти на следую-
щее собрание. Я заметил, что наша 
небольшая стиральная машина 
сломалась, и жене пришлось сти-
рать одежду вручную. Я стал чинить 
машину.

Джанин подошла ко мне и спро-
сила: «Рич, чем ты тут занимаешься?» 

Я ответил: «Чиню стиральную 
машину, чтобы ты не стирала 
вручную». 

«Не надо, – сказала она. – Лучше 
пойди, поиграй с детьми».

Я сказал: «С ними можно поиграть 
когда угодно. Я хочу помочь тебе». 

Тогда она сказала: «Ричард, пожа-
луйста, пойди и поиграй с детьми». 

Услышав в ее голосе строгую 
нотку, я согласился с ней. 

Я изумительно провел время со 
своим детьми. Мы гонялись друг 
за другом и барахтались в осенней 
листве. Потом я уехал на собрание. 
Наверное, я забыл бы об этом собы-
тии, если бы не урок, который она 
хотела мне преподнести. 

На следующее утро, около че-
тырех утра, я проснулся от при-
косновения двух маленьких ручек, 
обнявших меня за шею, поцелуя в 
щеку и сказанных шепотом мне на 
ушко слов, которые я никогда не 
забуду: «Папочка, я люблю тебя. Ты 
мой лучший друг».

Если в вашей семье бывали такие 
случаи, вы обладаете одной из вели-
чайших радостей в жизни.

Если вы – не состоящий в браке 
юноша соответствующего возраста, 
не тратьте впустую свою жизнь в 
праздном времяпрепровождении. 
Двигайтесь вперед и сосредоточь-
тесь на том, чтобы вступить в брак. 
Не проплывите этот период жизни 
по течению. Юноши, отслужите 
достойно на миссии, а затем сде-
лайте своей главной задачей поиск 
достойной вечной спутницы. Ощу-
тив интерес к девушке, покажите ей, 
что вы исключительный человек, 

которого ей будет интересно узнать 
получше. Посещайте с ней до-
стойные места. Проявите немного 
изобретательности. Если вы хотите 
найти замечательную жену, нужно 
дать ей возможность увидеть, что 
вы прекрасный человек и достой-
ный будущий муж. 

Если вы уже кого-то встре-
тили, можно организовать необы-
кновенное ухаживание, а затем 
бракосочетание и быть неска-
занно счастливыми, оставаясь в 

установленных Господом пределах 
личной праведности.

Если вы уже состоите в браке, 
верны ли вы своей жене в мыслях, 
как и физически? Храните ли вы вер-
ность супружеским заветам, никогда 
не беседуя с другими личностями 
на такие темы, которые предпочли 
бы утаить от жены? Проявляете ли 
вы доброту и заботу о своей жене 
и детях? 

Братья, проводите ли вы се-
мейные мероприятия, такие как 
изучение Священных Писаний, 
семейные молитвы, семейные 
домашние вечера, или же вашей 
жене приходится своими силами 
заполнять пробелы, образовавшиеся 
из-за недостатка внимания с вашей 
стороны? Как часто ваша жена слы-
шит от вас, что вы ее очень сильно 
любите? Это позволит ей почувство-
вать себя необыкновенно счастли-
вой. Мужчины иногда возражают 
мне, говоря: «Да она это уже знает». 
Вам нужно говорить ей об этом. 
Благодаря этому женщина растет и 
обретает великие благословления. 
Выражайте благодарность за все, 
что делает для вас ваша супруга. 
Чаще выражайте свою любовь и 
признательность. Это сделает вашу 
жизнь гораздо более насыщенной, 
приятной и осмысленной. Не удер-
живайте этих естественных выраже-
ний любви. Будет еще лучше, если, 
говоря ей эти слова, вы ее крепко 
обнимете.

У своей жены я научился тому, 
как важно выражать свою любовь. 
В первые годы нашего брака я от-
крывал Священные Писания, чтобы 
привести стих во время собрания, и 
находил записку со словами любви 
и поддержки, которую Джанин 
закладывала между страниц. Иногда 
в них было столько нежности, что я 
едва мог говорить. Эти драгоценные 
записки от моей любящей жены 
были и продолжают оставаться для 
меня бесценным сокровищем уте-
шения и вдохновения.

Я начал делать то же самое 
для нее, до конца не осознавая, 
насколько это важно для нее. 
Помню один год, когда у нас было 
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недостаточно средств, и я не мог 
купить ей подарок ко дню Святого 
Валентина, поэтому мне пришло 
в голову нарисовать для нее аква-
релью картинку на дверце холо-
дильника. Я очень старался, но 
допустил одну ошибку. Оказалось, 
что это не акварельные, а эмалевые 
краски. Моя жена так и не разре-
шила мне смыть эту стойкую краску 
с холодильника.

Помню, однажды я собрал 
маленькие бумажные кружочки, 
которые остаются после того, как 
прокалываешь бумагу дыроколом, и 
написал на них цифры от одного до 
ста. На обратной стороне я написал 
ей послание, по одному слову на ка-
ждом кружочке. Потом я собрал их 
и высыпал в конверт. Я думал, она 
просто от души посмеется.

После ее смерти я нашел в ее 
личных вещах свидетельство о том, 
насколько сильно она ценила те 
простые послания, которыми мы де-
лились друг с другом. Я увидел, что 
она аккуратно наклеила каждый из 
этих кружочков на лист бумаги. Она 
не только сохраняла мои записки, 
но и вкладывала их в пластиковые 
файлы, как будто они были бесцен-
ным сокровищем. Только одно из 
этих посланий она не приложила 
ко всем остальным. Оно все еще 

находится за стеклом наших кухон-
ных часов. Оно звучит так: «Джанин, 
самое время сказать, что я люблю 
тебя». Оно до сих пор находится 
там и постоянно напоминает мне 
об этой необыкновенной дочери 
Небесного Отца.

Вспоминая нашу совместную 
жизнь, я понимаю, насколько же мы 
были благословлены. В нашем доме 
никогда не было споров или недо-
брых слов. Теперь я понимаю, что 
эти благословения пришли к нам 
благодаря ей. Это стало результатом 
ее готовности жертвовать, делиться 
и никогда не думать о себе. Позднее 
в нашей жизни я старался подра-
жать ее примеру. Я предлагаю, 
чтобы вы, как муж и жена, старались 
делать то же самое в своих домах.

Чистая любовь – это несравнен-
ная и созидательная сила, творящая 
добро. Праведная любовь – основа 
успешного брака. Благодаря ей 
появляются счастливые и хорошо 
развитые дети. Кто может по-насто-
ящему оценить праведное влияние 
материнской любви? Какие не-
увядающие плоды произрастают 
из семян истины, которые мать 
высаживает и с любовью взращи-
вает на плодородной почве довер-
чивого ума и сердца ребенка? Вам, 
матерям, дарованы Божественные 

инстинкты, позволяющие распозна-
вать особые таланты и уникальные 
способности ваших детей. Вместе 
со своим мужем вы можете лелеять 
и развивать их, чтобы они смогли 
пышно расцвести.

Как же замечательно быть 
женатым! Брак поистине чудесен. 
Со временем вы начинаете думать 
одинаково, и вас посещают одни и 
те же мысли и впечатления. Бывают 
времена, когда вы необычайно 
счастливы, а также времена испыта-
ний и невзгод, но Господь помогает 
вам все преодолеть, открывая до-
рогу вашему совместному развитию. 

Однажды ночью наш малень-
кий сын Ричард, у которого были 
проблемы с сердцем, проснулся и 
расплакался. Мы оба услышали его 
плач. Обычно моя жена всегда вста-
вала, чтобы позаботиться о плачу-
щем малыше, но на сей раз я сказал: 
«Я позабочусь о нем».

Из-за проблем со здоровьем 
его маленькое сердечко начинало 
сильно биться, когда он плакал. У 
него начиналась рвота, после чего 
нам приходилось менять постель-
ное белье. Той ночью я бережно 
прижал своего малыша к себе, 
пытаясь успокоить его колотяще-
еся сердечко и утешить его, пока 
я меняю ему одежду и постельное 
белье. Я держал его на руках, пока 
он не заснул. Тогда я не знал, что 
спустя несколько месяцев он умрет. 
Я никогда не забуду ту ночь, когда 
держал его на руках.

Я также хорошо помню день 
его смерти. Возвращаясь с Джанин 
из больницы на машине, мы оста-
новились у обочины. Я обнял ее. 
И я, и она немного поплакали, но 
к нам пришло осознание, что наш 
мальчик будет с нами по ту сторону 
завесы благодаря заветам, которые 
мы заключили в храме. Это хотя бы 
немного смягчило боль утраты.

Доброта Джанин научила меня 
многому ценному. Я был таким 
незрелым, а она такой дисциплини-
рованной и такой духовной… Брак 
предоставляет идеальную возмож-
ность преодолеть любую склон-
ность к эгоизму и эгоцентризму. Я 
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Наш Небесный Отец – Бог 
высочайших ожиданий. Его 
Сын, Иисус Христос, выразил 

Его ожидания по отношению к нам 
такими словами: «А потому Я хотел 
бы, чтобы вы были совершенны, 
даже как Я, или как совершенен 
Отец ваш Небесный» (3 Нефий 
12:48). Он намерен сделать нас 
святыми, чтобы мы могли «выдер-
живать целестиальн[ую] слав[у]»  
(У. и З. 88:22) и «пребывать в 
присутствии Его» (Моисей 6:57). 
Он знает, что для этого требуется, 
поэтому, чтобы сделать такое наше 
превращение возможным, Он 
уготовил Свои заповеди и заветы, 
дар Святого Духа и, самое главное, 
Искупление и Воскресение Своего 
Возлюбленного Сына. 

При всем этом цель Бога заклю-
чается в том, чтобы помочь нам, 
Его детям, испытать наивысшую 
радость от пребывания с Ним в 
вечности и стать такими, как Он. 
Несколько лет назад старейшина 

Даллин Х. Оукс сказал: «Страшный 
суд – это не просто оценка общей 
суммы добрых и дурных дел, то 
есть того, что мы сделали. Это под-
тверждение конечного результата 
наших дел и мыслей, того, какими 
мы стали. Недостаточно просто 
совершать необходимые действия. 
Заповеди, таинства и заветы Еван-
гелия – это не перечень вкладов, 
которые нужно внести на некий Не-
бесный счет. Евангелие Иисуса Хри-
ста – это план, показывающий нам, 
как стать такими, какими нас желает 
видеть наш Небесный Отец» 1.

К сожалению, большинство 
современных христиан не при-
знают, что Бог предъявляет сколь-
ко-нибудь реальные требования к 
верующим в Него, и представляют 
Его, скорее, в роли дворецкого, 
«который по требованию удовле-
творяет их пожелания», или врача, 
помогающего людям «почувствовать 
уверенность в себе» 2. Подобный 
религиозный подход «не претендует 

«Кого Я люблю,  
тех обличаю  
и наказываю»
Сам по себе опыт получения наказания может 
очистить нас и подготовить к получению  
величайшей духовной награды.

считаю, что нам советуют создавать 
семьи в юном возрасте в том числе 
и для того, чтобы мы не успевали 
развить в себе отрицательные 
черты характера, которые потом 
сложно будет изменить.

Мне жаль тех мужчин, кто еще не 
принял решение искать свою веч-
ную спутницу, и мое сердце скор-
бит о тех сестрах, у которых нет 
возможности выйти замуж. Неко-
торые из вас, возможно, чувствуют 
себя одинокими и недооцененными. 
Вам сложно представить себе, как 
к вам могут прийти благословения 
брака и детей или собственной 
семьи. Все подвластно Господу, и 
Он выполняет свои обещания, про-
изнесенные устами Его Пророков. 
Вечность длится долго. Не теряйте 
веры в дарованные вам обещания 
и пребывайте достойными, чтобы 
Господь смог в нужное время 
реализовать их в вашей жизни. Вы 
обязательно получите каждое обе-
щанное благословение, которого 
будете достойны. 

Пожалуйста, извините меня за то, 
что я говорю о моей драгоценной 
жене, Джанин, на это моя вечная 
семья. Она всегда была радостной и 
счастливой, и во многом благодаря 
тому, что служила другим людям. 
Даже тяжело заболев, она каждое 
утро просила Отца Небесного 
направить ее к кому-то, кому она 
могла бы помочь. Всякий раз она 
получала ответ на эту искреннюю 
молитву. Она облегчила бремя 
многих людей и привнесла свет в их 
жизнь. Она непрестанно получала 
благословения за то, что была ору-
дием, направляемым Господом.

Я знаю, что значит любить дочь 
Отца Небесного, которая охотно 
и преданно применяет весь спектр 
качеств, заложенных в праведной 
женщине. Я уверен, что в будущем, 
когда я снова увижу ее по ту сто-
рону завесы, мы сможем ощутить 
еще большую любовь друг к другу. 
Мы еще сильнее будем ценить друг 
друга благодаря времени, которое 
мы провели, находясь в разлуке и 
разделенные завесой. Во имя  
Иисуса Христа, аминь. ◼


