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Мои братья и сестры, мы 
подходим к концу этой 
конференции, и мое сердце 

переполняют чувства. Мы ощутили 
Дух Господа в необычайном изо-
билии. От своего лица и от имени 
членов Церкви повсюду я выражаю 
признательность каждому участ-
нику конференции, включая тех, кто 
произнес молитвы. Давайте надолго 
запомним послания, которые мы 
услышали. Получив номера журна-
лов  Ensign и  Лиахона, в которых 
будут напечатаны эти послания, 
давайте читать и изучать их.

Повторю: музыка на всех сес-
сиях была прекрасна. Я выражаю 
личную благодарность всем, кто 
с готовностью делился с нами 
своими талантами, трогая наши 
сердца и вдохновляя нас в ходе 
конференции. 

Мы поддержали поднятием рук 
Братьев, призванных на новые дол-
жности во время этой конференции. 
Мы с нетерпением ждем совмест-
ной работы с ними в служении делу 
Учителя.

Я выражаю свою любовь и 
признательность моим преданным 
советникам, президенту Генри Б. 
Айрингу и президенту Дитеру Ф. 

Церкви. Мы глубоко благодарны 
за вас и за все, что вы делаете для 
продвижения работы Господа.

Возвращаясь домой, берегите 
себя. Да пребудут с вами благосло-
вения Небесные.

Прежде чем мы разойдемся, по-
звольте сказать: я разделяю вашу 
любовь к Спасителю и Его великой 
искупительной жертве, принесен-
ной ради нас. Через три недели 
весь христианский мир будет праз-
дновать Пасху. Полагаю, никто из 
нас не в силах полностью постичь 
значимость поступка, который 
Христос совершил ради нас в Ге-
фсимании, но каждый день своей 
жизни я испытываю благодарность 
за Его искупительную жертву ради 
нас.

До самого последнего момента 
Он мог повернуть назад. Но он 
этого не сделал. Он низошел ниже 
всего, чтобы спасти все. Тем самым 
Он даровал нам жизнь за пределами 
этого земного существования. Он 
избавил нас от Падения Адама.

Я благодарен Ему до самых 
глубин моей души. Он учил нас, 
как надо жить. Он учил нас, как 
надо умирать. Он обеспечил нам 
спасение.

В заключение позвольте мне по-
делиться с вами трогательными сло-
вами, написанными Эмили Харрис, 
которые прекрасно выражают мои 
чувства в преддверии Пасхи:

Пелены, которые держали Его, 
пусты.

Они лежат –
Свежи, белы и чисты.
Дверь отперта.
Отвален камень,
Я словно слышу: Ангелы поют Ему 

хвалу.
Пеленам не удержать Его.
Камню не удержать Его.
И в опустевшей известняковой 

пещере эхом звучит:
«Его нет здесь». 
Пелены, которые держали Его, 

пусты.
Они лежат –
Свежи, белы и чисты.
О, аллилуйя! Они пусты1.

Ухтдорфу. Это мужи мудрости и 
благоразумия. Их служение неоце-
нимо. Я люблю и поддерживаю 
своих Братьев из Кворума Двенад-
цати Апостолов. Они служат очень 
действенно и без остатка отдают 
себя этой работе. Я также выражаю 
любовь членам Кворумов Семи-
десяти и Председательствующего 
Епископства. 

В современном мире мы сталки-
ваемся со множеством испытаний, 
но уверяю вас: наш Небесный 
Отец помнит и думает о нас. Он 
любит каждого из нас и станет 
благословлять нас, если мы будем 
обращаться к Нему в молитве и ста-
раться соблюдать Его заповеди.

Мы – всемирная Церковь. Членов 
нашей Церкви можно встретить 
в разных уголках мира. Давайте 
будем добропорядочными граж-
данами своих стран и добрыми 
соседями в наших общинах, протя-
гивая руку помощи представителям 
других верований, а также и нашей 
веры. Давайте показывать пример 
честности и непорочности, где бы 
мы ни были и что бы мы ни делали.

Благодарю вас за молитвы обо 
мне, братья и сестры, и обо всех 
представителях Высшей власти 

На прощание
Никто из нас не в силах полностью постичь значимость 
поступка, который Христос совершил ради нас в 
Гефсимании, но каждый день своей жизни я испытываю 
благодарность за Его искупительную жертву ради нас.


