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Выступления 
на Генеральной 
конференции
75-я годовщина церковной 
Программы обеспечения 
благосостояния
Объявлено о строительстве 
трех новых храмов



«И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили  

и сажали каждый день при дверях храма…

Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни…

Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе:  

во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.

И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени» (Деяния 3:2–3, 6–7).
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Что имею, то даю тебе, с картины Уолтера Рэйна
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СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
2 АПРЕЛЯ 2011 Г.
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Музыка в исполнении объединенного хора 
Университета имени Бригама Янга, штат 
Айдахо; дирижеры Эда Эшби и Рэндалл 
Кемптон; органист Бонни Гудлифф: «Крепка, 
о Святые, основа основ», Гимны, №39, 
неопубликованная аранжировка Эшби; «Как 
мудрость Божья велика!», Гимны, №110; 
«С верой в Христа стремитесь вы вперед», 
Гимны, №37; «Let Zion in Her Beauty Rise», 
Hymns, no. 41, неопубликованная аранжи-
ровка Кемптона.
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СВЯЩЕНСТВА, 2 АПРЕЛЯ 2011 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: старей-
шина Рафаэль Э. Пино. Заключительная 
молитва: старейшина Джозеф В. Ситати. 
Музыка в исполнении хора священства 
институтов религии Огдена и Логана, 
штат Юта, США; дирижеры Джеральд Ф. 
Саймон, Дж. Найлис Салмонд и Алан Т. 
Сондерс; органист Эндрю Ансуорт: «See 
the Mighty Priesthood Gathered,» Hymns, no. 
325; «Guide Me to Thee,» Hymns, no. 101, 

неопубликованная аранжировка Ансуорта; 
«Искупитель Израиля», Гимны, №5; «За 
незыблемость гор», Гимны, №19, аранжи-
ровка Дарема, опубликована изд. Jackman.

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
3 АПРЕЛЯ 2011 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: старей-
шина Гэри Э. Стивенсон. Заключительная 
молитва: старейшина Тэд Р. Каллистер. Му-
зыка в исполнении Табернакального хора; 
дирижер Мак Уилберг; органисты Ричард 
Эллиот и Эрдрю Ансуорт: «O Thou Rock 
of Our Salvation,» Hymns, no. 258; «Sabbath 
Day,» Hymns, no. 148; «Голос Небесный слу-
шай, народ!», Гимны, №166, неопублико-
ванная аранжировка Уилберга; «Поспешим 
в труде», Гимны, №152; «В жизни много 
ль хорошего сделал я?», Гимны, №136, 
аранжировка Забриски, опубликована изд. 
Plum; «Дух Божий», Гимны, №2, неопубли-
кованная аранжировка Уилберга.

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
3 АПРЕЛЯ 2011 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: старей-
шина Жозе А. Тейшейра. Заключительная 
молитва: старейшина Кент Д. Уотсон. 
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижеры Мак Уилберг и 
Райан Мерфи; органисты Линда Маргетс и 
Бонни Гудлифф: «I Saw a Mighty Angel Fly,» 
Hymns, no. 15, неопубликованная аранжи-
ровка Уилберга; «I’m Trying to Be like Jesus,» 
Children’s Songbook, 78–79, аранжировка 
Брэдфорда, опубликована изд. Nature Sings; 
«Дети Божьи, поспешим», Гимны, №26; «Дай 
святости больше», Гимны, №64, аранжи-
ровка Стаэли, опубликована изд. Jackman.

СУББОТНЕЕ ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН,  
26 МАРТА 2011 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущая: Элейн Ш. Далтон. 
Вступительная молитва: Эмили Льюис. 
Заключительная молитва: Бетани Райт. 
Музыка в исполнении объединенного 
хора молодых женщин из кольев региона 

Солт-Лейк-Сити; дирижер Мерили Вебб; ор-
ганисты Линда Маргетс и Боони Гудлифф: 
«Высоко на горе», Гимны, №4; «Стражи 
добродетели,» Сила молодежи-2011: Мы 
верим, неопубликованная композиция (пар-
тия виолончели: Джессика Хант); «Я знаю, 
жив Искупитель мой», Гимны, №68, аранжи-
ровка Лайона, опубликована изд. Jackman 
(партия флейты: Ханна Коуп); «Крепка, о 
Святые, основа основ», Гимны, №39, неопу-
бликованная аранжировка Уилберга. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference.
lds.org, где можно выбрать желаемый 
язык. Обычно в течение двух месяцев по-
сле конференции аудиозаписи поступают 
также и в распределительные центры.

ПОСЛАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ УЧИТЕЛЕЙ 
И НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР
Подберите в качестве послания для до-
машних учителей или навещающих сестер 
выступление, которое в наибольшей мере 
соответствует потребностям тех, кого вы 
посещаете.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Уэстона 
Колтона. Последняя страница: фото Леса 
Нильсона. 

ФОТОCЪЕМКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
На Генеральной конференции в Солт- 
Лейк-Сити фотографировали Крэйг 
Даймонд, Уэлден С. Андерсен, Джон Лук, 
Мэтью Рейер, Кристина Смит, Коди Белл, 
Лес Нилсон, Уэстон Колтон, Сара Дженсен 
и Дерек Израэльсен; в Аргентине: Марсе-
лино Тоссен; в Бразилии: Лаурени Фочетто, 
Ана Клаудиа Соуза де Оливейра и Веруска 
Оливейра; в Эквадоре: Алекс Ромни; в 
Германии: Мирко Кьюб; на Ямайке: Алексия 
Поммеллс; в Мексике: Острид Дж. Аланис 
Эрика Гонсалес Лэйг; на Филиппинах: 
Уилмор Ла Торр; в Португалии: Джулиана 
Оливьера; в Румынии: Матеи Флорин; в 
Словении: Иван Маджк; в Южной Африке: 
Кевин Куни; на Украине: Марина Лукач; 
в штате Мэриленд, США: Саша Роуз; и в 
Замбии: Таванда Маруза.

Краткие сведения о 181-й ежегодной 
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Президент Томас С. Монсон

масштабная реконструкция. Меня 
сопровождали президент Генри Б. 
Айринг и сестра Айринг, старей-
шина Квентин Л. Кук и сестра Кук, а 
также старейшина Уильям Р. Уолкер 
и сестра Уолкер. На праздничном 
вечере накануне состоявшего в 
ноябре повторного посвящения 
мы наблюдали за выступлением 
двух тысяч юношей и девушек из 
храмового округа, заполнивших 
Кэнноновский культурный центр на 
территории студенческого городка 

Когда это здание планировалось, 
мы думали, что никогда не за-
полним его. Только посмотрите 

на него теперь.
Мои возлюбленные братья и се-

стры, как приятно вновь собраться 
вместе в начале сто восемьдесят 
первой ежегодной Генеральной 
конференции Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней!
Последние шесть месяцев, ка-

жется, пролетели быстро, поскольку 
я был занят выполнением многих 
обязанностей. Одним из великих 
благословений в это время стало 
повторное посвящение прекрас-
ного храма в Лайе на Гавайях, 
где почти два года продолжалась 

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 2 апреля 2011 г.

Еще одна 
конференция
Я благодарен вам за вашу веру и преданность 
Евангелию, за любовь и заботу, которые вы  
проявляете друг к другу, и за ваше служение.



5M a й  2 0 1 1

УБЯ-Гавайи. В представлении под 
названием «Место собирания» твор-
чески и с большим мастерством 
были воссозданы важнейшие со-
бытия из местной истории Церкви 
и истории храма. Какой это был 
прекрасный вечер!

Следующий день стал духовным 
праздником: в ходе трех сессий 
состоялось повторное посвящение 
храма. Дух Господа в необычайном 
изобилии пребывал с нами.

Мы продолжаем строить храмы. 

Сегодня утром я с радостью объ-
являю о строительстве еще трех 
храмов, для которых приобрета-
ются земельные участки и которые 
будут возведены в течение ближай-
ших месяцев и лет в следующих ме-
стах: Форт-Коллинз, штат Колорадо, 
США; Меридиан, штат Айдахо, 
США; и Виннипег, провинция Мани-
тоба, Канада. Они, конечно, станут 
благословением для наших членов в 
тех регионах.

Ежегодно в храмах совершаются 

миллионы таинств. Давайте же 
всегда будем верными в выпол-
нении этих таинств – и не только 
для себя, но и для наших умерших 
близких, которые не могут сделать 
этого сами.

Церковь продолжает предо-
ставлять гуманитарную помощь 
во время стихийных бедствий. В 
последнее время наши сердца и 
наша помощь обращены к Япо-
нии, пострадавшей от разруши-
тельного землетрясения и цунами 



6 Л и а х о н а

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои братья и сестры по всему 
миру, сегодня утром мы 
собрались, чтобы услышать 

голос Пророка. Я свидетельствую, 
что голос, который мы только  
что слышали, есть голос Божьего 
Пророка, живущего в наши дни  
на Земле, – Президента Томаса С. 
Монсона. Как же мы благословлены 
его учениями и примером!

В этом году у всех нас есть 
возможность изучать в Воскресной 
школе слова Пророков из Нового 
Завета. В то время как Ветхий 
Завет уделяет внимание Пророкам 
и одному народу, Новый Завет 
сосредоточен на жизни и влиянии 
единственного Человека, Который 
пришел в эту земную жизнь, имея 
двойное гражданство: на Небесах 
и на Земле. Я говорю о нашем 
Спасителе и Искупителе, Иисусе 
Христе.

Современный мир настолько 
пресыщен учениями человеческими, 
что легко забыть и потерять веру 
в крайне важное повествование 
о жизни и служении Спасителя – 
Новый Завет. Эта священная книга 
стоит в центре истории, записанной 

в Священных Писаниях, подобно 
тому как Сам Спаситель есть сре-
доточие нашей жизни. Мы должны 
принять обязательство изучать его 
 и дорожить им!

Изучая Новый Завет, мы можем 
найти драгоценные жемчужины 
мудрости. Я всегда с наслаждением 
читаю повествование Павла о его 
странствиях и организации Цер-
кви, особенно его учения, обра-
щенные к Тимофею. В четвертой 
главе Послания Павла Тимофею мы 
читаем: «Проповедуй сие и учи… 
Будь образцом для верных в слове, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте» 1. 
Сложно представить себе лучший 
способ начать или продолжить быть 
образцом для верных, чем соблюде-
ние дня субботнего.

Со времен сотворения мира один 
день выделялся из всех остальных. 
«И благословил Бог седьмой день, 
и освятил его» 2. Даже Бог отдыхал 
от Своих трудов в этот день, и Он 
ожидает, что Его дети будут делать 
то же самое. Детям Израиля Он дал 
такую заповедь: 

«Помни день субботний, чтобы 
святить его.

и последовавшей ядерной ката-
строфы. Мы поставили более 70 
тонн груза, включая продоволь-
ствие, воду, одеяла, постельные 
принадлежности, предметы ги-
гиены, одежду и топливо. Наши 
молодые не состоящие в браке 
взрослые посвятили свое время 
поиску пропавших членов Церкви, 
используя Интернет, социальные 
сети и другие современные сред-
ства связи. Члены Церкви подвозят 
гуманитарную помощь на предо-
ставленных Церковью скутерах в 
районы, куда трудно попасть на 
автомобиле. Проекты служения по 
сбору гигиенических комплектов и 
наборов с чистящими средствами 
организованы во многих кольях и 
приходах в Токио, Нагое и Осаке. 
На настоящий момент более 4 000 
добровольцев посвятили служению 
свыше 40 000 часов. Мы будем 
продолжать оказывать помощь в 
Японии и в любых других нуждаю-
щихся регионах.

Мои братья и сестры, я благода-
рен вам за вашу веру и преданность 
Евангелию, за любовь и заботу, ко-
торые вы проявляете друг к другу, и 
за ваше служение в своих приходах 
и небольших приходах, кольях и 
округах. Я благодарю вас также за 
вашу верность в уплате десятины и 
пожертвований от поста и за ваши 
щедрые пожертвования в другие 
церковные фонды.

На конец 2010 года в 340 мис-
сиях во всем мире служили 52 
225 миссионеров. Миссионерская 
работа – источник жизненной силы 
Церкви. Позвольте предложить вам 
подумать о возможности вносить 
пожертвования в Общий фонд мис-
сионерской работы.

Теперь же, братья и сестры, мы 
с волнением ожидаем выступлений, 
которые прозвучат для нас сегодня 
и завтра. Те, кто будут обращаться 
к нам, искали помощи и руковод-
ства Небес, готовя свои послания. Я 
молюсь о том, чтобы нас наполнил 
Дух Господа, и мы ощутили духов-
ный подъем и вдохновение, слушая 
и обучаясь. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

День субботний  
и причастие
Пусть ваша семья исполнится любви, почитая день 
субботний на протяжении всего дня и получая его 
духовные благословения всю неделю. 
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Шесть дней работай и делай 
всякие дела твои,

А день седьмой – суббота Гос-
поду, Богу твоему…

Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его» 3.

Порядок соблюдения дня суб-
ботнего должен всегда включать 
поклонение Богу. Когда Адам и Ева 
стали смертными, им было запо-
ведано «поклоняться Господу Богу 
и приносить первородных из стад 
своих в приношение Господу… [в] 
подобие жертвы Единородного от 
Отца» 4. Жертвоприношение живот-
ных напоминало потомкам Адама, 
что придет день, когда Агнец 
Божий, Иисус Христос, принесет в 
жертву ради нас Свою собственную 
жизнь.

За Свою жизнь Спаситель не раз 
говорил об этой жертве 5. Накануне 
Его распятия Его слова исполни-
лись. Он собрал Своих учеников в 
верхней комнате, вдали от мирской 
суеты. Он учредил причастие ве-
чери Господней.

«И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: прии-
мите, ядите: сие есть Тело Мое. 

И, взяв чашу и благодарив, подал 
им и сказал: пейте из нее все,

ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов» 6.

С того времени и впредь Иску-
пление Спасителя стало великой и 
последней жертвой. Явившись на 
Американском континенте после Сво-
его воскресения, Он даровал Своим 
ученикам Свое священство и устано-
вил среди них причастие, сказав:

«И сие вы всегда будете соблю-
дать и делать так… как Я преломил 
хлеб, благословил и дал его вам…

И сие будет свидетельством пред 
Отцом, что вы всегда помните Меня. 
И если вы будете всегда помнить 
Меня, Мой Дух будет пребывать с 
вами» 7.

Примечательно, что даже в мрач-
ный период Отступничества этот 
образец поклонения Богу в день 
субботний и причастие продолжали 
применяться во многих формах.

При восстановлении Евангелия 
трое из Апостолов, Петр, Иаков 
и Иоанн, которые первыми полу-
чили причастие из рук Спасителя, 
явились Джозефу Смиту и Оливеру 
Каудери. Под их руководством 
была восстановлена власть священ-
ства, необходимая для прислужива-
ния причастия членам Церкви 8.

Эта власть священства, дарован-
ная Спасителем Его Пророкам и 
Апостолам, а от них – нам, суще-
ствует на Земле и сегодня. Юные 
носители священства по всему миру 
стараются быть достойными про-
являть власть священства, искренне 
соблюдая заповеди и живя по 
нравственным нормам Евангелия. 
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Если руки и сердца этих юношей 
остаются духовно чистыми, они 
готовят, благословляют и разносят 
причастие, как это делал Спаситель, 
следуя образцу, установленному Им 
более двух тысяч лет назад.

Принятие причастия занимает 
центральное место в нашем со-
блюдении дня субботнего. В книге 
«Учение и Заветы» Господь запове-
дует всем нам: 

«И дабы ты мог более полно  
сохранить себя незапятнанным  
от мира, иди в дом молитвы и  
преподноси таинства твои в Мой 
святой день;

Ибо, истинно, это есть день, 
назначенный тебе для отдыха от 
трудов твоих и вознесения ко Все-
вышнему молитв твоих;

И в этот день ничего другого не 
делай» 9.

Размышляя над порядком соблю-
дения дня субботнего и причастием 
в нашей жизни, мы можем выявить 
три условия, соблюдения которых 
от нас требует Господь: первое: 
хранить себя незапятнанными от 
мира; второе: приходить в дом 
молитвы и преподносить наши та-
инства; и третье: отдыхать от наших 
трудов.

Как замечательно быть христиа-
нином и вести жизнь верного уче-
ника Христа! О нас Он сказал: «Они 
не от мира, как и Я не от мира» 10. Он 
ожидает, что, стараясь оставаться 
незапятнанными от мира, мы станем 
избегать мирских дел и мирских 
развлечений в день субботний.

Думаю, Он также желает, чтобы 
мы одевались надлежащим образом. 
Возможно, молодежи кажется, что 
выражение «нарядная одежда» уста-
рело. И все же мы знаем, что когда 
воскресная одежда опускается до 
уровня повседневной, за этим сле-
дуют соответствующее отношение 
и поступки. Конечно, нет необхо-
димости, чтобы наши дети носили 
формальный воскресный наряд до 
заката солнца. Однако своей мане-
рой одеваться и мероприятиями, 
которые мы планируем, мы помо-
гаем им готовиться к причастию и 
наслаждаться его благословениями  
в течение всего дня.

Что значит преподносить наши 
таинства Господу? Мы признаем тот 
факт, что все мы ошибаемся. Ка-
ждому из нас нужно сознаться перед 
нашим Небесным Отцом и теми, 
кого мы могли обидеть, в своих 
грехах и упущениях и оставить 
их. День субботний предоставляет 
нам драгоценную возможность 
преподносить такие наши таинства 
Господу. Он сказал: «Но помни, что 
в этот день, день Господень, ты 
должен преподносить приноше-
ния твои и таинства твои Всевыш-
нему, исповедуясь в грехах твоих 
перед братьями твоими и перед 
Господом» 11.

Старейшина Мелвин Дж. Бал-
лард предлагал делать следующее: 
«Мы хотим, чтобы каждый Святой 
последних дней подходил к причас-
тному столу, ибо это есть место для 
самоанализа, самопроверки, где мы 
можем научиться исправлять свой 
путь и свою жизнь, приводя себя 
в состояние гармонии с учениями 
Церкви, а также с нашими братьями 
и сестрами» 12.

Достойно принимая причастие, 
мы свидетельствуем, что готовы 
взять на себя имя Спасителя, и 
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соблюдать заповеди Его, и дей-
ствительно всегда помнить Его, 
чтобы Дух Его мог пребывать с 
нами. Так мы возобновляем свой 
завет крещения. Господь уверял 
Своих учеников: «Всякий раз, когда 
вы будете делать это, вы будете 
вспоминать час, в который Я был  
с вами» 13.

Иногда нам кажется, что отды-
хать от трудов значит просто бро-
сить трактор на пашне и повесить 
на дверь офиса табличку «Закрыто». 
И все же в современном мире под 
трудами понимаются повседневные 
дела нашей жизни. К ним относятся 
деловые вопросы, которые можно 
решать дома, спортивные состяза-
ния и другие мероприятия, отда-
ляющие нас от поклонения Богу в 
день субботний и от возможности 
служить окружающим.

«Не относись несерьезно к тому, 
что свято» 14, – открыл Господь 
первым Святым, словно стараясь 
напомнить нам то, что Он говорил 
Своим ученикам: «Суббота для чело-
века, а не человек для субботы» 15.

Братья и сестры, в эти последние 
дни искуситель получает желаемое, 
когда мы ослабляем свою предан-
ность Спасителю, пренебрегаем 
Его учениями из Нового Завета и 
других Священных Писаний и пере-
стаем следовать за Ним. Родители! 
Сейчас самое время учить наших 
детей быть образцом для верных, 
посещая причастные собрания. 
Когда настает воскресное утро, 
помогите им подняться отдохнув-
шими, одеться надлежащим об-
разом и духовно подготовиться к 
принятию символов причастия и 
получить освещающую, наставля-
ющую, облагораживающую силу 
Святого Духа. Пусть ваша семья 
исполнится любви, почитая день 
субботний на протяжении всего 
дня и получая его духовные благо-
словения всю неделю. Призывайте 
своих сыновей и дочерей «вста[ть] 
и сия[ть]», соблюдая святость дня 
субботнего, «дабы свет [их] был 
знаменем для народов» 16.

Многие годы я продолжаю раз-
мышлять над днями субботними 

моего отрочества и юности. Я до 
сих пор помню первый день, когда 
прислуживал причастие в качестве 
дьякона, и маленькие стеклянные 
стаканчики, которые я разносил 
нашим прихожанам. Несколько 
лет назад в церковном здании 
в моем родном городке делали 
ремонт. Полость внутри кафедры 
для выступлений была запечатана. 
Когда ее вскрыли, внутри оказалось 
несколько маленьких стеклянных 
стаканчиков, которые пролежали 
там много лет. Один из них мне 
подарили на память.

Я также помню зеленый солдат-
ский сундучок, который мы носили 
с собой в морской пехоте. В сун-
дучке лежал деревянный поднос и 
упаковки стаканчиков для прича-
стия, чтобы мы могли получать бла-
гословение покоя и надежды вечери 
Господней несмотря на тяготы и 
отчаяние войны.

Вспоминая те стаканчики для 
причастия дней моей юности – 
один в укромной долине в доме 
моего детства, а другой – за тысячи 
километров от него, на Tихом оке-
ане, – я исполняюсь благодарности 
за то, что Спаситель мира пожелал 
испить «горькую чашу» 17 ради меня. 
И благодаря этому я могу сказать 
вместе с псалмопевцем – «чаша 
моя преисполнена» 18 благослове-
нием Его бесконечного и вечного 
Искупления.

В этот день накануне дня суббот-
него, начиная эту замечательную 
конференцию, давайте вспомним 
о благословениях и возможностях, 
которые мы получаем, каждую не-
делю посещая причастные собра-
ния в наших приходах и небольших 
приходах. Давайте готовиться ко 
дню субботнему и вести себя так, 
чтобы удостоиться благословений, 
обещанных нам самим и нашим 
близким. Я приношу свое особое 
свидетельство о том, что величай-
шая радость, какую мы получаем в 
этой жизни, связана со следованием 
за Спасителем. Давайте соблюдать 
Его заповеди, соблюдая Его день в 
святости. Об этом я молюсь во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Джин О. Стивенс
Первая советница в Генеральном президентстве  
Первоначального общества

Наш Отец на Небесах в Своей 
великой мудрости и любви 
посылает Своих духовных 

сыновей и дочерей на Землю 
детьми. Они приходят в семьи как 
драгоценный дар, обладая Боже-
ственной природой и судьбой. Наш 
Небесный Отец знает, что дети 
играют ключевую роль в том, чтобы 
помочь нам стать подобными Ему. 
У детей мы можем очень многому 
научиться.

Эта важная истина особенно ярко 
проявилась несколько лет назад, 
когда член Кворума Семидесяти по-
бывал с поручением в Гонконге. Он 
посетил очень скромный приход, в 
котором было множество проблем 
и не было возможности реализовать 
свои потребности. Когда епископ 
описал ситуацию в приходе, пред-
ставитель Высшей власти Церкви 
ощутил побуждение призвать 
прихожан платить десятину. Епи-
скоп, зная их стесненные обсто-
ятельства, был озадачен тем, как 
выполнить этот совет. Поразмыслив 
над этим, он решил побеседовать 

больше в Царстве Небесном. Иисус 
ответил на этот вопрос простым, 
но ярким наглядным примером. 
Он подозвал ребенка, поставил его 
посреди них и сказал:

«Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство 
Небесное.

Кто умалится, как это дитя, тот 
и больше в Царстве Небесном» (от 
Матфея 18:3–4).

Чему же мы можем учиться у 
детей? Какие и проявляемых ими ка-
честв и примеров, который они нам 
подают, могут способствовать на-
шему личному духовному развитию?

Эти драгоценные дети Бога 
пришли к нам с открытыми для 
веры сердцами. Они преисполнены 
веры и восприимчивы к влиянию 
Духа. Они олицетворяют смирение, 
послушание и любовь. Они часто 
первыми проявляют любовь и пер-
выми прощают.

Позвольте поделиться с вами 
несколькими историями о том, 
как дети могут благословить нашу 
жизнь своими простыми, но яркими 
примерами качеств, присущими 
Иисусу Христу.

Тодд, двухлетний малыш, не-
давно побывал с мамой в музее на 
специальной выставке прекрасных 
портретов Спасителя. Когда они 
проходили мимо этих священных 
изображений, она услышала, как 
ее мальчик с благоговением про-
износит: «Иисус». Она посмотрела 
на него и увидела, что, рассматри-
вая картины, он складывает ручки 
и склоняет голову. Можем ли мы 
научиться у Тодда таким важным 
качествам, как смирение, благогове-
ние и любовь к Господу?

Прошлой осенью я стала свиде-
телем образцового поступка одного 
десятилетнего мальчика из Арме-
нии. Ожидая начала причастного 
собрания, он заметил, что пришла 
самая пожилая прихожанка. Именно 
он быстрее всех подошел к ней и 
предложил свою руку для опоры, 
чтобы ее походка была более 
уверенной. Он помог ей пройти к 
первому ряду причастного зала, где 
ей было лучше слышно. Может ли 

с некоторыми из самых верных 
прихожан своего прихода и попро-
сить их платить десятину. В следу-
ющее воскресенье он отправился в 
Первоначальное общество. Там он 
рассказал детям о Господнем законе 
десятины и спросил, готовы ли они 
заплатить десятину с заработанных 
денег. Дети ответили, что готовы. 
Так они и сделали.

Позже епископ пошел к взрослым 
прихожанам и рассказал им о том, 
что в течение полугода их предан-
ные дети платили десятину. Он 
спросил, готовы ли они последовать 
их примеру и делать то же самое. 
Люди были так тронуты жертвой, 
которую с готовностью приносили 
дети, что стали делать все возмож-
ное, чтобы платить десятину. И 
отверстия небесные распахнулись. 
Благодаря примеру этих верных де-
тей приход возрастал в послушании 
и свидетельстве.

Сам Иисус Христос учил нас 
брать с детей пример. В Новом 
Завете мы находим Его ответ Апо-
столам, вопрошавшим о том, кто 

Уподобиться  
малым детям
Если мы всем сердцем будем учиться у детей и с 
готовностью следовать их примеру, их Божественные 
качества смогут стать ключом к нашему личному 
духовному росту.
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его скромный и добрый поступок 
научить нас истине: больше других 
в Господнем Царстве те, кто ищут 
возможностей служить ближним?

Кейти, девочка возраста Перво-
начального общества, показала нам 
пример влияния на свою семью. 
Она посещала Первоначальное 
общество и с увлечением изу-
чала Евангелие. Возрастая в вере 
и свидетельстве, Кейти оставила 
записку на подушке родителей. Она 
написала, что Евангельские истины 

нашли свой «дом в ее сердце». Кейти 
поделилась своим желанием быть 
ближе к Небесному Отцу, соблю-
дать Его заповеди и запечататься с 
семьей в храме. Это простое свиде-
тельство милой дочери глубоко тро-
нуло сердца ее родителей. Кейти и 
ее семья действительно получили 
священные храмовые таинства, 
связавшие их семью навечно. До-
верчивое сердце и пример веры 
Кейти помогли принести в ее семью 
вечные благословения. Может ли ее 

искреннее свидетельство и желание 
следовать плану Господа помочь 
нам яснее увидеть, что на самом 
деле важнее всего?

Наша семья многому научилась 
у одного близкого родственника, 
шестилетнего Лиама. В прошлом 
году он мужественно сражался с 
прогрессирующим раком мозга. 
После двух сложных операций 
было решено провести еще и курс 
лучевой терапии. Во время этих 
сеансов он должен быть оставаться 
в полном одиночестве и лежать 
совершенно неподвижно. Лиам не 
хотел принимать успокоительные 
препараты, потому что ему не нра-
вилось, как они на него действуют. 
Он твердо решил: если он просто 
сможет слышать папин голос по 
внутренней связи, то сможет лежать 
неподвижно без успокоительного.

В эти трудные дни отец обра-
щался к нему со словами поддержки 
и любви. «Лиам, хоть ты и не ви-
дишь меня, я здесь, рядом. Я знаю, 
что ты справишься. Я люблю тебя». 
Лиам успешно выдержал 33 сеанса 
лучевой терапии, не двигаясь, – и 
это было удивительно, поскольку 
врачи думали, что из-за юного воз-
раста ему не обойтись без успоко-
ительных средств. Пройдя через 
месяцы боли и трудностей, Лиам 
сохранил удивительный оптимизм 
и показал яркий пример преодоле-
ния испытаний с надеждой и даже 
счастьем. Врачи, медсестры и бес-
численное множество других людей 
были вдохновлены его мужеством.

Лиам преподал всем нам важные 
уроки – уроки о том, как делать 
выбор в пользу веры и уповать на 
Господа. Как и Лиам, мы не видим 
нашего Небесного Отца, но можем 
слушать Его голос, дающий нам 
силы, необходимые для преодоле-
ния жизненных испытаний.

Разве пример Лиама не помогает 
нам лучше понять слова царя Вени-
амина о том, что нам нужно стать, 
как дитя: покорными, кроткими, 
смиренными, терпеливыми, испол-
ненными любви? (См. Мосия 3:19.)

Эти дети показывают пример тех 
неподдельных качеств, которые нам 
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необходимо развивать или вновь 
открывать в себе, чтобы войти в 
Царство Небесное. Они – яркие, 
незапятнанные миром духи, спо-
собные к обучению и исполненные 
веры. Неудивительно, что Спаси-
тель питает к малым детям особую 
любовь и признательность.

Среди чудесных событий, сопро-
вождавших посещение Спасителем 
Американского континента, особое 
место занимает Его полное любви 
служение детям. Он трогательно 
служил каждому ребенку.

«И беря их малых детей одного 
за другим, Он благословлял их и 
молился Отцу за них.

И сделав это, Он снова 
прослезился…

И обратившись к народу, Он ска-
зал им: Смотрите на ваших малых» 
(3 Нефий 17:21–23).

Старейшина М. Рассел Баллард 
объяснил нам всю важность наста-
вления Спасителя «смотр[еть] на 
[н]аших малых» такими словами: 
«Обратите внимание, Он не сказал, 
‘взгляните на них’ или ‘ненароком 
понаблюдайте за ними’ или ‘изредка 
посматривайте в их направлении’. 
Он сказал: смотрите на них. Для 
меня это значит, что мы должны 
объять их глазами и принять в свое 
сердце; мы должны видеть и ценить 
их за то, кем они на самом деле 
являются: духовные дети нашего 
Небесного Отца с Божественным 
предназначением» («Behold Your 
Little Ones,» Tambuli, Oct. 1994, 40; 
курсив мой – Д. О. С.).

Нет более идеального места, где 
можно смотреть на наших малых, 
чем семья. Дом – это место, где мы 
все можем вместе учиться и расти. 

Одна из замечательных песен на-
шего Первоначального общества 
учит этой истине:

Бог семьи в помощь дал,
Чтоб нам стать такими,  

как Он бы желал.
С Ним, как с любящим Отцом,
В Божьей мы семье живем.
(«Божья семья»,  Лиахона, октябрь 
2008 г., стр. Р12–Р13.) 

Именно здесь, в наших семьях, 
в атмосфере любви, мы можем 
разглядеть и более личным образом 
оценить Божественные качества Его 
духовных детей. Именно здесь, в 
наших семьях, смягчаются сердца, 
и мы смиренно желаем измениться, 
чтобы стать более похожими на де-
тей. Этот процесс поможет нам еще 
больше уподобиться Христу. 

Возможно, определенный жиз-
ненный опыт лишил вас доверчи-
вого сердца и по-детски искренней 
веры, которая у вас когда-то была. 
Если это так, взгляните на детей, 
которые окружают вас в жизни. А 
затем взгляните на них снова. Это 
могут быть дети из вашей семьи, 
дети соседей или дети из Пер-
воначального общества в вашем 
приходе. Если мы всем сердцем 
будем учиться у детей и с готов-
ностью следовать их примеру, их 
Божественные качества смогут стать 
ключом к нашему личному духов-
ному росту.

Я буду вечно благодарна за 
благословение иметь собственных 
детей. Пример каждого из них пре-
подносит мне необходимые уроки. 
Они помогают мне изменяться к 
лучшему.

Я приношу свое смиренное, 
но уверенное свидетельство о 
том, что Иисус есть Христос. Он 
– совершенный Сын: покорный, 
кроткий, смиренный, терпеливый и 
преисполненный любви. Пусть же 
каждый из нас всем сердцем по-
следует Его примеру, чтобы упо-
добиться малым детям и благодаря 
этому вернуться в наш Небесный 
дом. Об этом я молюсь во имя  
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес
Член Президентства Семидесяти

В прошлом октябре мы с женой 
сопровождали старейшину 
Нейла Л. Андерсена и сестру 

Андерсен на церемонии закладки 
нового храма в Кордове, Аргентина. 
Как принято, за церемонией после-
довала пресс-конференция. Жур-
налистка, не член нашей Церкви, 
отметила, что специально наблю-
дала за отношением мужчин к своим 
женам. Потом она неожиданно 
спросила: «Это по-настоящему или 
показное?» Я уверен, что, находясь 
среди наших прихожан, она видела 
и чувствовала что-то особенное. 
Возможно, она ощущала их желание 
следовать за Христом. Такое жела-
ние испытывают члены Церкви во 
всем мире. В то же время миллионы 
людей, не являющихся членами 
этой Церкви, тоже желают следо-
вать за Ним.

Недавно мы с женой были впе-
чатлены людьми, которых видели 
в Гане и Нигерии. Большинство из 
них не были членами нашей Цер-
кви. Мы испытали счастье, видя их 
желание следовать за Христом: оно 
звучало во многих разговорах у них 
дома, о нем было написано на их 
автомобилях, стенах и рекламных 

щитах. Мы никогда не видели так 
много христианских церквей по 
соседству друг с другом.

На нас, Святых последних дней 
возложена обязанность пригласить 
миллионы таких, как они, прийти 
и увидеть то, что наша Церковь 
может добавить ко всему хорошему, 
что у них уже есть. Любой человек 
с любого континента, из любой 
климатической зоны или культуры 
может узнать лично для себя, что 
Пророк Джозеф Смит узрел Отца и 
Сына в видении. Они могут узнать, 
что Небесные посланники восстано-
вили священство и что Книга Мор-
мона – это еще одно свидетельство 
об Иисусе Христе. Господь сказал 
Еноху: «Праведность ниспо[слана]… 
с Неба; и истин[а] вы[слана]… из 
Земли, чтобы свидетельствовать о 
Единородном [от Отца]» 1.

Спаситель обещал: «Кто после-
дует за Мною, тот не будет хо-
дить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» 2. Последователи Христа 
строят свою жизнь по примеру 
Спасителя, чтобы ходить во свете. 
Осознать, в какой мере мы следуем 
за Ним, нам помогут два признака. 
Первый: последователи Христа 

любят людей. Второй: последова-
тели Христа заключают заветы и 
соблюдают их.

Возможно, та журналистка в 
Кордове, находясь среди членов 
Церкви, заметила именно этот 
первый признак – любовь к людям. 
Мы следуем за Христом, потому что 
любим Его. Следуя за Искупителем 
из чувства любви, мы следуем Его 
личному примеру. Благодаря Своему 
чувству любви Спаситель был послу-
шен воле Отца при любых обстоя-
тельствах. Наш Спаситель оставался 
послушным, даже когда это подра-
зумевало невероятную физическую 
и эмоциональную боль; даже когда 
это подразумевало бичевание и 
насмешки; даже когда это подразу-
мевало, что враги будут мучить Его, 
а друзья оставят. Искупительная 
жертва, играющая исключительную 
роль в миссии Спасителя, служит 
выражением величайшего чувства 
любви, какое только возможно. «На-
казание мира нашего было на Нем,  
и ранами Его мы исцелились» 3.

Подобно тому, как Христос сле-
довал за Отцом при любых обсто-
ятельствах, мы должны следовать 
за Божьим Сыном. Тогда не будет 
иметь значения, с каким пресле-
дованием, страданием, горем или 
«жало[м] в плоть» 4 мы столкнемся. 
Мы не одиноки. Христос поможет 
нам. Его сострадательное мило-
сердие сделает нас могучими при 
любых обстоятельствах 5.

Следование за Христом может 
стоить нам многого из того, что 
дорого нашему сердцу, как это 
произошло с Руфью, Моавитянкой. 
Будучи новообращенной, из чувства 
любви к Богу и Ноемини она оста-
вила все, чтобы жить по вере 6.

Это может также означать прео-
доление испытаний и искушений. 
В юности Иосиф был продан в 
рабство. Он лишился всего, что лю-
бил. Позже его искушали нарушить 
закон целомудрия. Сопротивляясь 
искушению, он сказал: «Как же сде-
лаю я сие великое зло и согрешу 
пред Богом?» 7 Его любовь к Богу 
была сильнее любых испытаний и 
искушений.

Последователи 
Христа
Последователи Христа строят свою жизнь по примеру 
Спасителя, чтобы ходить во свете.
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Сегодня по всему миру живут 
современные Руфи и Иосифы. Когда 
брат Джимми Олвера из Гуаякиля, 
Эквадор, получил свое призвание 
на миссию, его семья находилась 
в стесненных обстоятельствах. В 
день отъезда ему сказали, что если 
он оставит дом, то потеряет семью. 
С разбитым сердцем он пересту-
пил порог. Во время служения на 
миссии мать попросила его остаться 
там подольше, потому что они 
получали обильные благословения. 
Сегодня брат Олвера служит патри-
архом кола.

Истинно любящий Христос дает 
силу, необходимую, чтобы следо-
вать за Ним. Господь Сам показал 
это, когда трижды спросил Петра: 
«Любишь ли ты Меня?» После того 
как Петр вновь подтвердил вслух, 
что любит Господа, Господь рас-
сказал ему о грядущих испытаниях. 
Тогда прозвучал призыв: «Иди 
за Мною». Обращенный к Петру 

вопрос Спасителя может быть задан 
и нам: «Любишь ли ты Меня?» За ним 
следует призыв к действию: «Иди за 
Мною» 8.

Любовь оказывает мощное 
влияние на наше стремление быть 
послушными. Любовь к нашему 
Спасителю вдохновляет нас соблю-
дать Его заповеди. Любовь к матери, 
отцу или супругу может также вдох-
новлять нас повиноваться принци-
пам Евангелия. То, как мы относимся 
к окружающим, отражает меру, в 
какой мы следуем за Спасителем, 
испытывая любовь друг к другу 9. 
Мы проявляем свою любовь к Нему, 
когда останавливаемся и помогаем 
людям, когда мы «во всем… честны 
и праведны» 10 и когда заключаем и 
соблюдаем заветы.

Второй признак, отличающий 
последователей Христа, – это заклю-
чение и соблюдение заветов, как 
это делал Он. Мороний указал, что 
«пролитие крови Христовой… есть 

в завете Отца для отпущения ваших 
грехов, дабы вам стать святыми, 
незапятнанными» 11.

Пророк Джозеф Смит учил, что 
еще до организации Земли на Небе-
сах заключались заветы 12. Древние 
Пророки и патриархи заключали 
заветы.

Сам Спаситель показал нам при-
мер. Он принял крещение от руки 
человека, наделенного надлежащей 
властью, чтобы исполнить всякую 
правду. Через Свое крещение Спа-
ситель засвидетельствовал Отцу, что 
будет послушен в соблюдении всех 
Его заповедей 13. Как и в древно-
сти, мы тоже следуем за Христом 
и заключаем заветы через таинства 
священства.

Заключение заветов – это допол-
нение, которое миллионы людей, 
не являющихся членами нашей 
Церкви, могут прибавить ко всему 
прекрасному, что у них уже есть. За-
ключение заветов – это выражение 
любви. Это способ сказать Ему: «Да, 
я последую за Тобой, потому что я 
люблю Тебя».

Заветы включают обещания, «да, 
жизни вечной» 14. Все будет содей-
ствовать нашему благу, если мы 
будем помнить свои заветы 15. Их 
необходимо заключать и соблю-
дать, чтобы полностью реализовать 
содержащиеся в них обещания. Лю-
бовь к Спасителю и память о наших 
заветах поможет нам соблюдать 
их. Принятие причастия – один из 
способов вспоминать о них 16. Дру-
гой способ – это частое посещение 
храма. Я помню молодых супругов 
из Южной Америки, которые хотели 
разойтись, потому что не могли 
ужиться. Руководитель священства 
рекомендовал им посетить храм и 
обратить особое внимание на слова 
и обещания заключаемых там заве-
тов. Они так и сделали, и их брак 
был спасен. Сила наших заветов 
превосходит любые испытания, 
с которыми мы сталкиваемся или 
можем столкнуться.

Я обращаюсь к тем членам 
Церкви, которые не активны в 
Евангелии: пожалуйста, вернитесь! 
Почувствуйте благословение от 
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Старейшина Кент Ф. Ричардс
Член Кворума Семидесяти

Работая хирургом, я обнаружил, 
что значительную часть времени 
мне приходится сталкиваться с 

чьей-то болью. В силу необходимо-
сти я причинял людям боль практи-
чески каждый день, оперируя их, а 
затем моя работа главным образом 
была связана с тем, чтобы стараться 
контролировать и облегчать их 
боль.

Я размышлял о назначении боли. 
Ни у кого из нас нет против нее 
иммунитета. Я наблюдал, как по-раз-
ному люди переносят боль. Одни 
в гневе отворачиваются от Бога, а 
другие позволяют страданиям при-
близить себя к Богу.

Как и вы, я тоже испытывал в 
своей жизни боль. Боль помогает 
нам отслеживать процесс исцеле-
ния. Часто боль учит нас терпе-
нию. Возможно, именно поэтому 
мы и называем своих больных 
пациентами, от слова «patience» 
– «терпение».

Старейшина Орсон Ф. Уитни пи-
сал: «Никакое наше страдание, ника-
кое наше испытание не пропадает 
зря. Они служат нашему научению, 
развитию таких качеств, как терпе-
ние, вера, стойкость и смирение… 

Именно через печаль, страдания, ис-
пытания и волнения мы набираемся 
опыта, ради получения которого 
пришли на Землю» 1.

Старейшина Роберт Д. Хейлз 
также сказал: 

«Боль приводит вас к смирению, 
а смирение – к размышлениям. Я 
благодарен за все то, что мне при-
шлось пережить…

Я познал, что физическая боль 
и исцеление тела после серьезной 
операции удивительно похожи на 
душевную боль и исцеление души  
в процессе покаяния» 2.

Значительная часть наших стра-
даний не обязательно приходит по 
нашей вине. Неожиданные собы-
тия, противоречивые или тяжелые 
обстоятельства, внезапная болезнь 
или даже смерть окружают нас и 
пронизывают наш земной опыт. 
Кроме того, мы испытываем страда-
ния из-за поступков окружающих 3. 
Легий отмечает, что Иаков «перенес 
много горя и страданий из-за жесто-
кости [своих] братьев» 4. Противопо-
ложность – это часть плана счастья, 
задуманного Небесным Отцом. 
Каждый из нас переживает доста-
точно сложностей, чтобы прийти к 

Искупление исцеляет 
всякую боль
Наша величайшая личная задача в земной жизни – 
стать «святыми через искупление Христа».

того, что вы помните и возобно-
вляете заветы через причастие и 
посещение храма. Поступая таким 
образом, вы выражаете любовь 
и показываете готовность быть 
истинными последователями 
Христа. Все это подготовит вас 
к получению всех обещанных 
благословений.

Тех, кто не является членом 
нашей Церкви, я призываю про-
явить веру, покаяться и подгото-
виться к принятию завета крещения 
в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Таким образом вы 
проявите свою любовь к Небес-
ному Отцу и готовность следовать 
за Христом.

Я свидетельствую, что мы ста-
новимся счастливее, когда следуем 
учениям Евангелия Иисуса Христа. 
Если мы будем стремиться следо-
вать за Ним, к нам придут благо-
словения Небес. Я знаю, что Его 
обещания осуществятся, если мы 
будем заключать и соблюдать за-
веты и станем истинными последо-
вателями Христа. Я свидетельствую 
о Его великой любви к каждому из 
нас и делаю это во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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пониманию любви нашего Отца и 
необходимости помощи Спасителя.

Спаситель не безмолвный 
наблюдатель. Ему лично и беско-
нечно знакома та боль, которую мы 
испытываем. 

«Он переносит страдания всех 
людей, да, страдания каждого живу-
щего существа – мужчин, женщин и 
детей» 5.

«Посему да приступаем с дерзно-
вением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благо-
дать для благовременной помощи» 6.

Иногда, когда мы испытываем 
сильнейшую боль, возникает соблазн 
спросить: «Разве нет бальзама в Гала-
аде? разве нет там врача?» 7 Я свиде-
тельствую: да, врач есть. Искупление 
Иисуса Христа охватывает все про-
исходящее и цели земной жизни.

Есть другой вид боли, за который 
мы сами несем ответственность. 
Духовная боль проникает глубоко 
в наше сердце; она может быть не-
угасимой, приводя нашу душу «в не-
постижимый ужас», как сказал Алма 8. 
Она приходит вследствие наших 
грехов и недостаточного покаяния. 
Но и для этой боли есть лечение 
– универсальное и совершенное. 
Оно исходит от Отца, через Сына, 
и предназначено для тех, кто готов 
сделать все, что необходимо для по-
каяния. Христос сказал: «Вернитесь 
ныне ко Мне… и уверуйте, дабы Я 
мог исцелить вас» 9.

Сам Христос учил: 
«И Отец Мой послал Меня для 

того, чтобы Я был вознесен на кре-
сте, и чтобы Я, будучи вознесен на 
кресте, мог привлечь всех к Себе…

А потому силою Отца Я привлеку 
всех к Себе» 10.

Возможно, самая важная часть 
Его постоянной работы с каждым из 
нас по отдельности состоит в том, 
чтобы поднимать, благословлять, 
укреплять, поддерживать, направ-
лять и прощать.

Нефий узрел в видении, что 
большая часть земного служения 
Христа была посвящена благосло-
влению и исцелению больных от 
самых разных недугов: физических, 
эмоциональных и духовных. «И я 

увидел множество больных, страда-
ющих от всякого рода болезней… 
И они были исцелены силою Агнца 
Божия» 11.

Алма также пророчествовал:  
«И пойдет Он, перенося мучения и 
страдания и всякого рода искуше-
ния… Он возьмет на Себя мучения 
и болезни народа Его…

чтобы утроба Его преиспол-
нилась милости… чтобы Он 
мог познать во плоти Своей, как 
Ему помочь народу Своему в их 
немощах» 12.

Однажды ночью, лежа на боль-
ничной койке, на сей раз в каче-
стве пациента, а не врача, я вновь 
и вновь перечитывал эти стихи. Я 
задумался: «Как же это происходит? 
Для кого? Что необходимо, чтобы 
удостоиться этого? Похоже ли это 
на прощение греха? Нужно ли нам 
заслужить Его любовь и помощь?» 
Размышляя над этим, я понял, что во 
время Своей земной жизни Христос 
Сам пожелал ощутить боль и стра-
дания, чтобы понять нас. Возможно, 
нам тоже необходимо испытать 
бездны земной жизни, чтобы понять 
Спасителя и осознать свои вечные 
цели 13.

Президент Генри Б. Айринг учил: 
«Пока нам в своих несчастьях при-
ходится ждать обещанной помощи 
от Спасителя, нас будет утешать, 
что Он знает по опыту, как исцелить 
нас и помочь нам… И вера в этот 
факт даст нам терпения, пока мы 

молимся, и трудимся, и ожидаем 
помощи. Он мог узнать, как помочь 
нам, просто через откровение, 
но Он пожелал познать это на 
Своем личном опыте» 14.

Той ночью я ощутил себя в объ-
ятиях Его любви 15. Слезы благо-
дарности орошали мою подушку. 
Позже, читая в Евангелии от Мат-
фея о земном служении Христа, я 
сделал еще одно открытие: «Когда 
же настал вечер, к Нему привели 
многих… и Он исцелил… всех боль-
ных» 16. Он исцелил всех, кто пришел 
к Нему. Никому не было отказано в 
помощи.

Старейшина Даллин Х. Оукс 
учил: «Благословения исцеления 
приходят по-разному, в зависимости 
от наших личных нужд, известных 
Тому, кто любит нас больше всех. 
Иногда ‘исцеление’ избавляет нас 
от болезни или облегчает наше 
бремя. Но иногда ‘исцеление’ – это 
сила, или понимание, или терпе-
ние, помогающие нам выдержать 
возложенные на нас бремена» 17. 
Все, что произойдет, Иисус может 
принять «в Свои руки» 18. Все души 
могут быть исцелены Его силой. Он 
может унять всякую боль. В Нем мы 
можем «найти покой душам [на-
шим]» 19. Возможно, обстоятельства 
нашей земной жизни не изменятся 
в мгновение ока, но наша боль, 
беспокойство, страдания и страх 
могут быть поглощены Его покоем 
и исцеляющим бальзамом.

Гуаякиль, Эквадор
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Я заметил, что дети часто более 
естественно принимают боль и 
страдания. Они тихо переносят все 
с кротостью и смирением. Я ощу-
щал чудесную, прекрасную атмос-
феру, окружающую этих детей.

Тринадцатилетняя Шерри пе-
ренесла 14-часовую операцию по 
удалению опухоли в спинном мозге. 
Придя в сознание в палате интен-
сивной терапии, она сказала: «Папа, 
здесь тетя Шерил… и… дедушка 
Норман… и бабушка Браун. Папа, 
а кто это стоит за тобой? Он похож 
на тебя, только немного выше. Он 
говорит, что он твой брат, Джимми». 
Ее дядя Джимми умер в 13 лет от 
кистозного фиброза. 

Почти час Шерри… описывала 
своих посетителей – всех умер-
ших членов семьи. Спустя какое-то 
время, совершенно изможденная, 
она уснула». 

Позже она сказала своему отцу: 
«Папа, всем детям в отделении 
интенсивной терапии помогают 
Ангелы» 20.

Спаситель сказал нам всем: 
«Вот, вы дети малые, и всего вы 

не можете переносить ныне; вы 
должны расти в благодати и в по-
знании истины. 

Не бойтесь, малые дети, ибо вы 
Мои.

Итак, Я среди вас, и Я – Добрый 
Пастырь» 21.

Наша величайшая личная задача 
в земной жизни – стать «святыми 
через искупление Христа» 22. Боль, 
которую мы с вами испытываем, 
может возникнуть там, где этот 
процесс наиболее значим. В самые 
трудные времена мы можем упо-
добиться в своих сердцах детям, 
смириться, терпеливо «молиться, 
и трудиться, и ожидать помощи» 23 
в исцелении нашей души и тела. 
Подобно Иову, очистившись через 
свои испытания, мы «выйд[ем], как 
золото» 24.

Я приношу свое свидетельство, 
что Он – наш Искупитель, наш Друг, 
наш Ходатай, великий Врач и ве-
ликий Целитель. В Нем мы сможем 
найти покой и укрытие от боли и 
грехов, если всего лишь обратимся 

к Нему со смиренным сердцем. Ибо 
«довольно для нас благодати Его» 25. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Уоллес Стегнер, писатель и 
историк, писал о миграции 
мормонов и их собирании в 

Долине Соленого озера. Он не при-
нимал нашу веру и во многом был 
настроен критически, однако его 
поражали преданность и героизм 
наших первых членов Церкви – в 
особенности женщин. Он заявил: 
«Их женщины просто бесподобны!» 1 
Сегодня я повторю это утверждение. 
Наши женщины-Святые последних 
дней просто бесподобны!

Бог наделил женщин такими 
Божественными качествами, как 
сила духа, добродетель, любовь и 
готовность жертвовать, воспитывая 
будущие поколения Его духовных 
детей.

Последние исследования, про-
веденные в США, утверждают, 
что женщины всех вероиспове-
даний «более пылко верят в Бога» 
и чаще, чем мужчины, посещают 
религиозные службы. «Практиче-
ски во всех отношениях они более 
религиозны» 2.

Меня не удивил этот результат, 
особенно когда я размышлял об 
огромной роли семьи и женщин в 
нашей религии. В нашем учении 

Героические истории о жертвах 
и достижениях женщин-пионеров, 
пересекших равнины, составляют 
бесценное наследие Церкви. Меня 
глубоко тронула история Элизабет 
Джексон, чей муж Аарон умер после 
последнего перехода через реку 
Платт в составе отряда Мартина с 
ручными тележками. Вот что она 
написала: 

«Я даже не пытаюсь описать, 
что ощутила, когда стала вдовой и 
осталась с тремя детьми на руках 
в столь сложных условиях… Я 
верю… что мои страдания ради 
Евангелия будут освящены для меня 
и пойдут мне во благо.

Я [обратилась] к Господу… к 
Тому, Кто обещал быть мужем для 
вдовы и отцом для сирот. Я обрати-
лась к Нему, и Он пришел мне  
на помощь» 4.

По словам Элизабет, она писала 
эту историю от имени всех, кто 
прошел через подобные испытания, 
в надежде, что будущие поколения 
с готовностью будут переносить 
страдания и жертвовать всем ради 
Царства Божьего 5.

Женщины в Церкви сегодня  
сильны и доблестны

Уверен, что современные жен-
щины Церкви преодолевают испы-
тания с той же степенью духовной 
силы и веры. Руководители свя-
щенства Церкви на всех уровнях 
выражают благодарность сестрам за 
их служение, жертвы, преданность 
и важный вклад.

Многие наши достижения в 
Церкви стали возможными благо-
даря самоотверженному служению 
женщин. И в Церкви, и дома мы с 
радостью видим, что работа свя-
щенства и Общества милосердия 
проходит в совершенной гармонии. 
Подобные отношения напоминают 
слаженное звучание оркестра, 
исполняющего прекрасную симфо-
нию, которая вдохновляет всех нас.

Недавно во время посещения 
конференции Калифорнийского 
кола миссии Вьехо меня растро-
гал рассказ о молодежном танце-
вальном вечере, организованном 

ясно сказано: женщины – это до-
чери нашего Небесного Отца, Кото-
рый любит их. Жены равноправны 
с мужьями. Брак требует полного 
партнерства, при котором жены и 
мужья совместными усилиями реа-
лизуют потребности семьи 3.

Мы знаем, что женщины прео-
долевают многие испытания, в том 
числе и связанные со стремлением 
жить по Евангелию.

Наследие сестер-пионеров
Характерной особенностью 

жизни наших предков-пионе-
ров можно считать веру сестер. 
Благодаря своей Божественной 
природе женщины наделены 
величайшим даром и ответствен-
ностью заботиться о семье и детях 
и воспитывать детей при любых 
обстоятельствах. В этом свете вера 
сестер, с готовностью оставивших 
свои дома, чтобы пересечь рав-
нины ради неизвестного будущего, 
глубоко вдохновляет. Если бы меня 
попросили назвать важнейшее из 
качеств, присущих женщинам, я бы 
отметил их непоколебимую веру в 
восстановленное Евангелие Господа 
Иисуса Христа.

Женщины-СПД 
просто бесподобны! 
Многие наши достижения в Церкви стали возможными 
благодаря самоотверженному служению женщин. 
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четырьмя кольями накануне Нового 
года. После вечера была найдена 
сумочка неизвестной девушки. Я 
поделюсь с вами отрывком из исто-
рии, записанной сестрой Моникой 
Седжвик, президентом Общества 
молодых женщин из кола Лагуна 
Нигел: «Мы не хотели проявлять 
любопытство, ведь это чья-то лич-
ная вещь! Поэтому мы осторожно 
открыли ее и схватили первое, что 
лежало сверху, в надежде узнать, 
кто она такая. И мы узнали, кто она, 
но в другом смысле: это была бро-
шюра Во имя нравственной силы 
молодежи. Ух ты! Это нам кое-что 
о ней рассказало. Потом мы достали 
следующий предмет – небольшой 
блокнот. Ну, сейчас-то мы найдем 
ответ! Но совсем не тот, что мы 
ожидали. Первую страницу занимал 
список любимых стихов из Священ-
ных Писаний. Еще пять страниц 
были аккуратно исписаны стихами 
из Священных Писаний и личными 
заметками».

Сестры тут же захотели встре-
титься с этой стойкой девушкой. 
Они вернулись к сумочке, чтобы 
узнать, кто ее владелица. Из су-
мочки были извлечены несколько 
мятных конфет, мыло, крем и щетка. 
Мне понравились их комментарии: 
«О, да у нее свежее дыхание, чи-
стые и мягкие руки, и она заботится 
о себе».

Они с нетерпением ждали 
следующего сокровища. Внутри 
лежал небольшой самодельный 
кошелек для мелочи, сделанный из 
картонного пакета из-под сока, и 
в закрытом на «молнию» кармашке 
было немного денег. Они воскли-
кнули: «Надо же! Она мастерица и 
хорошо подготовлена!» Они чув-
ствовали себя, как маленькие дети 
Рождественским утром. Следующим 
предметом, еще больше удивившим 
их, стал рецепт шоколадного торта 
«Черный лес» с пометкой: «Испечь ко 
дню рождения подруги». Они почти 
закричали: «Она еще и ХОРОШАЯ 
ХОЗЯЙКА! Заботливая и готовая 
служить». Затем, наконец, была 
найдена вещь, удостоверяющая ее 
личность. По словам руководителей 

молодежи, они получили великие 
благословения, «наблюдая безмолв-
ный пример юной девушки, которая 
живет по Евангелию» 6.

Эта история иллюстрирует 
приверженность наших молодых 
женщин нравственным нормам 
Церкви 7. Она также являет пример 
заботливых, заинтересованных и 
преданных руководителей Обще-
ства молодых женщин во всем мире. 
Они просто бесподобны!

Сестры играют важную роль 
в Церкви и в семейной жизни; их 
личности отведено одно из главных 
мест в плане Небесного Отца. Мно-
гие из этих обязанностей не прино-
сят материального вознаграждения, 
но зато позволяют ощутить удовле-
творение и имеют непреходящее 
значение. Недавно одна очарова-
тельная и очень способная женщина 
из редакции одной из газет попро-
сила рассказать о роли женщин 
в Церкви. Ей объяснили, что все 
руководители в наших подразделе-
ниях трудятся бескорыстно. Она 
перебила собеседника и сказала, что 
ее интерес значительно снизился. 
Она сказала: «Я не верю, что женщи-
нам нужна еще одна бесплатная 
работа».

Мы обратили внимание на то, 
что самая важная организация на 
Земле – это семья, где «отцы и 
матери… помога[ют] друг другу как 
равные» 8. Никто из них не получает 
материального вознаграждения, 
но их благословения невозможно 
описать. Мы, конечно же, расска-
зали ей об Обществе милосердия, 
Обществе молодых женщин и Пер-
воначальном обществе, которыми 
руководят женщины-президенты. 
Мы отметили, что с самого начала 
нашей истории и мужчины и жен-
щины молятся, исполняют музыку, 
проповедуют и поют в хоре, даже 
на причастном собрании – самом 
священном из наших собраний.

Новая книга American Grace, по-
лучившая широкую популярность, 
рассказывает о женщинах многих 
вероисповеданий. В ней отмечено, 
что женщины-СПД уникальны в 
том, что они безоговорочно удовле-
творены своей ролью в руководстве 
Церкви 9. Далее, Святые последних 
дней в целом, мужчины и женщины, 
проявляют глубочайшую предан-
ность своей вере в большей мере, 
чем приверженцы других религий 10.

Наши женщины бесподобны 
не потому, что умеют избегать 
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жизненных трудностей, как раз 
напротив. Они бесподобны тем, как 
они справляются с жизненными ис-
пытаниями. Невзирая на трудности 
и проблемы, которые преподно-
сит жизнь: супружество или мечты 
о нем, решения, принимаемые 
детьми, слабое здоровье, стесне-
нные обстоятельства и многое 
другое, – они остаются необычайно 
сильными, непоколебимыми и пре-
данными своей вере. Наши сестры 
в Церкви постоянно «помогают 
слабым, поднимают опустивши-
еся руки и укрепляют ослабевшие 
колени» 11.

Одна сестра, президент Общества 
милосердия, высказываясь об этом 
необыкновенном служении, сказала: 
«Даже во время служения сестры 
думают: ‘Жаль, что я не могу сделать 
больше!’» Хотя они не совершенны и 
все сталкиваются с личными испы-
таниями, их вера в любящего Отца 
Небесного и уверенность в искупи-
тельной жертве Спасителя пронизы-
вает всю их жизнь.

Роль сестер в Церкви
На протяжении последних трех 

лет Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов искали руко-
водства, вдохновения и откровения, 
беседуя с руководителями священ-
ства и вспомогательных организа-
ций в процессе работы над новыми 
Книгами инструкций. В течение 
этого времени я испытывал чувство 
глубокой благодарности за сестер 
– как замужних, так и не состоящих 
в браке, – которые исторически 
играли и продолжают играть важ-
ную роль в семье и в Церкви.

Все члены Церкви Иисуса Христа 
«труд[ятся] в Его винограднике ради 
спасения душ человеческих» 12. «К 
работе спасения относится мисси-
онерская работа членов Церкви, 
поддержание интереса к Церкви у 
новых прихожан, возвращение ме-
нее активных прихожан к церковной 
жизни, храмовая и семейно-истори-
ческая работа… учения Евангелия» 13 
и забота о бедных и нуждающихся 14. 
Этой работой руководит в первую 
очередь совет прихода 15.

В частности, в новых Книгах 
инструкций епископам предписано 
с учетом существующих требова-
ний делегировать дополнительные 
обязанности. Прихожане должны 
понимать, что епископу поручено 
делегировать обязанности. Членам 
Церкви необходимо поддержи-
вать его и помогать ему следовать 
этим рекомендациям. Это позволит 
епископу уделять больше времени 
молодежи, не состоящим в браке 
молодыми взрослым и своей семье. 
Он будет делегировать и другие 
важные обязанности руководителям 
священства, президентам вспомога-
тельных организаций и отдельным 
мужчинам и женщинам. В Церкви 
роль женщин в семье ценится 
особенно высоко 16. Когда мать 
получает церковное призвание, 
требующее значительных затрат 
времени, отцу нередко дают менее 
ответственное призвание, чтобы 
сбалансировать жизнь семьи.

Несколько лет назад я присут-
ствовал на конференции кола в 
Тонга. В воскресенье утром три 
первых ряда причастного зала были 
заполнены мужчинами в возрасте от 
26 до 35 лет. Я решил, что это муж-
ской хор. Но когда началась работа 
конференции, каждый из этих муж-
чин вставал при упоминании его 
имени (всего их было 63 человека) 
и получал поддержку для посвяще-
ния в Священство Мелхиседеково.  
Я удивился и обрадовался. 

После сессии я спросил 

президента Матики, президента 
кола, как же произошло это чудо. 
Он рассказал о собрании совета 
кола, на котором обсуждался вопрос 
о возвращении прихожан к актив-
ной жизни в Церкви. Сестра Леи-
ната Вайнаку, президент Общества 
милосердия его кола, попросила 
слова. Когда она говорила, Дух 
подтвердил президенту истинность 
ее предложений. Она объяснила: в 
их коле есть много замечательных 
молодых людей, не служивших на 
миссии, в возрасте немного до три-
дцати и за тридцать. По ее словам, 
многие из них считают, что разоча-
ровали епископов и руководителей 
священства, призывавших их слу-
жить на миссии, и теперь чувствуют 
себя так, словно они члены Церкви 
«второго сорта». Она отметила, что 
они уже вышли из миссионерского 
возраста. Она выразила свою лю-
бовь и заботу о них. Она объяснила, 
что все спасительные таинства 
по-прежнему доступны для них, 
поэтому необходимо сконцентриро-
ваться на посвящении в священство 
и храмовых таинствах. Она упомя-
нула, что, хотя некоторые из этих 
молодых людей еще не женаты, 
большинство из них заключили 
брак с замечательными женщинами 
– кто-то из них активен в Церкви, 
кто-то не активен, а кто-то вообще 
не член Церкви.

После всестороннего обсуждения 
на совете кола было решено, что 
мужчины из кворума священства и 
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женщины из Общества милосердия 
постараются спасти этих мужчин и 
их жен, а епископы больше вре-
мени будут проводить с юношами 
и девушками в своих приходах. 
Прихожане, участвовавшие в работе 
спасения, сосредоточили основные 
усилия на подготовке к посвяще-
нию в священство, вечному браку и 
спасительным храмовым таинствам. 
В течение следующих двух лет по-
чти все из шестидесяти трех муж-
чин, поддержанных в Священстве 
Мелхиседековом на той конферен-
ции, которую я посетил, получили 
облечение в храме и запечатались 
со своими супругами. Это лишь 
одна из историй, иллюстрирующая 
важнейшую роль сестер в работе 
спасения в наших приходах и 
кольях и их способность облегчить 
получение откровения, особенно на 
церковных советах 17.

Роль сестер в семье
Мы осознаем, что женщинам 

и семьям противостоит огром-
ная сила. Недавние исследования 
говорят об ослаблении интереса к 
браку и сокращении числа взрослых 
людей, заключивших брак 18. Для 
некоторых брак и семья становятся 
«необязательным выбором, а не 
основным принципом организа-
ции нашего общества» 19. Женщины 
сталкиваются со многочисленными 
вариантами и должны с молитвой 
обдумывать принимаемые решения 
и их влияние на семью.

В прошлом году, находясь в 
Новой Зеландии, я прочитал в 
оклендской газете о женщинах, не 
принадлежавших к нашей вере, 
которые испытывали подобные 
проблемы. По словам одной 
матери, в ее случае выбор отно-
сительно того, пойти ей работать 
или остаться дома, был связан с 
покупкой нового ковра и второго 
автомобиля, который на самом деле 
был ей не так уж нужен. Напро-
тив, другая женщина поняла, что 
злейший враг «счастливой семейной 
жизни – не работа, а телевизор». 
По ее словам, члены семьи почти 
все время проводят у телевизора и 

мало общаются друг с другом 20.
Это очень эмоциональные, лич-

ные решения, но есть два прин-
ципа, о которых мы всегда должны 
помнить. Во-первых, женщина 
никогда не должна извиняться или 
принижать свою значимость из-за 
того, что свои главные силы она 
отдает воспитанию детей и заботе 
о них. Нет более важного дела в 
плане нашего Небесного Отца. Во-
вторых, мы все должны стараться 
избегать поверхностных суждений 
и не предполагать, что сестры ста-
нут менее энергичными, если при-
мут решение работать вне дома. Мы 
не всегда до конца понимаем или 
правильно оцениваем сложившиеся 
у людей обстоятельства. Мужья и 
жены должны с молитвой вместе 
обсудить этот вопрос, помня о 
своей ответственности перед Богом 
за принимаемые решения.

Мы искренне благодарны вам, 
наши преданные сестры, по тем 
или иным причинам воспитываю-
щие детей в одиночку. Пророки 
ясно сказали, «что есть много рук, 
готовых поддержать вас. Господь 
не забыл о вас. И Его Церковь также 
помнит о вас» 21. Надеюсь, что Свя-
тые последних дней смогут создать 
самую благоприятную обстановку, 
способствующую выполнению 
женщинами и мужчинами своих 

родительских обязанностей.
Наши мужественные и верные 

незамужние сестры, знайте: мы лю-
бим и ценим вас. Мы уверяем вас: 
ни одно из вечных благословений 
не пройдет мимо вас.

Замечательная женщина-пио-
нерка Эмили Х. Вудманси написала 
текст гимна «Как сестры в Сионе». 
Она справедливо замечает: «Мы, 
женщины, благословенье имеем, 
сей ангельский дар проявлять мы 
должны» 22. Это значит «не что иное, 
как выполнение прямых и непо-
средственных повелений нашего 
Отца Небесного, то есть проявле-
ние ‘ангельского дара» 23.

Дорогие сестры, мы любим вас 
и восхищаемся вами. Мы ценим 
ваше служение в Царстве Господа. 
Вы просто бесподобны! Я выражаю 
особую благодарность женщинам 
в моей жизни. Я свидетельствую о 
реальности Искупления, Божествен-
ности Спасителя и восстановлении 
Его Церкви. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Мои дорогие братья и се-
стры, цель моего посла-
ния состоит в том, чтобы 

почтить и воспеть все то, что сделал 
и делает Господь для служения 
Своим детям, терпящим на Земле 
бедность и нужду. Он любит всех 
Своих детей: тех, кто терпит нужду, 
и тех, кто хочет помогать. И Он 
придумал способы благословлять и 
тех, кому нужна помощь, и тех, кто 
ее предлагает.

Наш Небесный Отец слышит 
молитвы Своих детей по всему 
лицу Земли, просящих дать им еду, 
одежду, чтобы покрыть свои тела, а 
также чувство собственного досто-
инства, приходящее от осознания 
своей способности обеспечивать 
себя. Эти мольбы всегда достигают 
Его ушей, с тех самых пор, как 
Он поместил на Землю мужчин и 
женщин.

Вы узнаете о нуждающихся 
людях, живущих рядом с вами и 
по всему миру. Часто ваше сердце 
разрывается от сострадания. Когда 
вы встречаете кого-то, кто не 

может найти работу, у вас возни-
кает желание помочь. Вы испыты-
ваете это желание, когда приходите 
в дом вдовы и видите, что у нее 
нет еды. Вы испытываете его, 
видя фотографии плачущих детей, 
сидящих на развалинах своих до-
мов, сгоревших или разрушенных 
землетрясением.

Поскольку Господь слышит их 
плач и чувствует ваше глубокое со-
страдание к ним, Он от начала вре-
мен уготовил возможности для того, 
чтобы Его ученики могли помогать 
людям. Он предложил Своим детям 
присоединиться к Нему, посвящая 
свое время, свои средства и самих 
себя служению другим людям.

Иногда Его способ оказания 
помощи назывался «соблюдением 
закона посвящения». В какой-то пе-
риод времени он назывался «Объ-
единенным орденом». В наше время 
мы называем этот способ «Програм-
мой обеспечения благосостояния 
членов Церкви».

Названия и принципы этой дея-
тельности меняются в зависимости 

Возможности  
делать добро
Чтобы помогать по данному Господом образцу 
всем тем, кто испытывает мирские потребности, 
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от потребностей и условий жизни 
людей. Но всегда для того, чтобы 
помогать по данному Господом 
образцу всем тем, кто испытывает 
мирские потребности, требуются 
люди, готовые из любви посвящать 
самих себя и все, что у них есть, 
Богу и Его работе.

Он пригласил нас и заповедал 
нам участвовать в Его работе по 
спасению тех, кто терпит нужду. 
Мы заключаем завет, что будем 
делать это, в водах крещения и в 
святых храмах Бога. Мы возобно-
вляем этот завет по воскресеньям, 
когда принимаем причастие.

Сегодня я опишу некоторые 
возможности, которые Он предо-
ставляет нам для оказания помощи 
нуждающимся. Я не успею погово-
рить о каждой из них за то короткое 
время, что у нас есть. Я лишь наде-
юсь вновь пробудить и укрепить в 
вас решимость действовать.

Есть гимн, содержащий пригла-
шение Господа к этой работе. Я 
пел его еще в детстве. Тогда меня 
больше привлекала в нем весе-
лая мелодия, а не выразительный 
текст песни. Я молюсь о том, чтобы 
сегодня вы прочувствовали эти 
слова всем сердцем. Давайте снова 
вслушаемся в них:

В жизни много ль хорошего  
сделал я? 

Помощь ближним пришла  
ли моя? 

Всех ли грустных взбодрил,  
дал ли радости им?

Коль нет, не достиг цели я.
Тому стало легче ль ношу нести,
кто бремя со мной разделил?
Помогал ли я слабым на трудном 

пути,
смог ли дать утомленному сил?
Трудись, а не только мечтай.
Пусть в труд воплотятся мечты.
Если с радостью, смело возь-

мешься за дело,
В нем благословлен будешь ты 1.

Господь регулярно посылает 
всем нам сигналы к пробуждению. 
Иногда они приходят в виде на-
хлынувшего чувства сострадания к 

нуждающемуся. Это чувство может 
ощутить отец, на глазах у кото-
рого ребенок падает и разбивает 
коленку. Мать может испытать его, 
услышав испуганный плач сво-
его малыша среди ночи. Сын или 
дочь могут ощутить сострадание 
к школьнику, который выглядит 
грустным или напуганным.

Все мы когда-нибудь проника-
лись чувствами сострадания даже к 
незнакомым нам людям. Например, 
когда вы услышали в новостях о 
поднявшихся из-за землетрясения 
в Японии волнах, несущихся через 
Тихий океан, вы переживали за тех, 
кто может от них пострадать.

Тысячи из вас испытали чувства 
сострадания, когда узнали о навод-
нении в Квинсленде, Австралия. 
Сводки новостей были посвящены 
главным образом подсчету нужда-
ющихся. Но многие из вас ощутили 
боль тех людей. На этот сигнал 
к пробуждению откликнулось не 
менее полутора тысяч членов Цер-
кви – добровольцев из Австралии, 
пришедших помогать и утешать.

Они преобразовали свое чувство 
сострадания в решимость дей-
ствовать согласно своим заветам. 
Я был свидетелем благословений, 

приходящих к получающему по-
мощь нуждающемуся, а также и к 
человеку, пользующемуся возмож-
ностью предоставить ее.

Для мудрых родителей любая 
ситуация, где людям нужна помощь, 
это возможность благословить 
жизнь своих сыновей и дочерей. 
Недавно трое детей принесли и 
оставили у входа в наш дом специ-
альные емкости с вкусным обедом. 
Их родители знали, что нам нужна 
помощь и предоставили своим 
детям возможность участвовать в 
служении для нас.

Эти родители благословили 
нашу семью щедрым служением. 
Своим решением привлечь детей к 
участию в добром деле они уго-
товили благословения для своих 
внуков. Улыбки на лицах детей, по-
кидающих наш дом, придавали мне 
уверенности в том, что это прои-
зойдет. Они расскажут своим детям 
о радости, которую ощущали, со-
вершая доброе служение ради Гос-
пода. С детства помню то чувство 
тихого удовлетворения, которое 
испытывал, по просьбе отца занима-
ясь прополкой на участке соседа. 
Каждый раз, когда мне предлагают 
сделать доброе дело, я вспоминаю 
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слова гимна, с которыми полностью 
согласен: «Сладостен труд, мой Бог, 
мой Царь» 2.

Знаю, что эти стихи были напи-
саны, чтобы передать радость от 
поклонения Господу в день суббот-
ний. Но те дети у наших дверей 
испытывали в вечер буднего дня 
радость от выполнения Господней 
работы. А их родители разгля-
дели возможность сделать добро и 
распространить радость на многие 
поколения.

Среди уготованных Господом 
способов заботы о нуждающихся 
у родителей есть еще одна воз-
можность благословлять своих 
детей. Однажды в воскресенье я 
наблюдал в причастном зале такую 
картину. Войдя в зал перед при-
частным собранием, маленький 
мальчик вручил епископу конверт с 
пожертвованиями.

Я знал эту семью и этого маль-
чика. Семья только что узнала, что 
кому-то в приходе нужна помощь. 
Кладя в конверт более щедрое по-
жертвование от поста, чем обычно, 
отец сказал мальчику приблизи-
тельно следующее: «Сегодня мы 
постились и молились за нуждаю-
щихся. Передай этот конверт от нас 
епископу. Я знаю, что он использует 
его для помощи тем, кто нуждается 
больше, чем мы».

Это воскресенье запомнится 
мальчику не чувством голода, а те-
плым чувством, пылающим в груди. 
Судя по его улыбке и по тому, как 
крепко он сжимал конверт, я мог бы 
сказать, что он ощущает великое 
доверие отца, поручившего ему 
передать семейные пожертвования 
ради бедных. Он будет помнить 
этот день, когда станет дьяконом,  
а, быть может, и всю жизнь.

Такое же счастье я видел в лицах 
тех, кто много лет назад помогал 
ради Господа людям в Айдахо. В 
субботу, 5 июня 1976 года, рухнула 
Тетонская плотина. Погибло один-
надцать человек. В считанные часы 
тысячи людей вынуждены были по-
кинуть свои дома. Некоторые дома 
смыло. Сотни жилищ оказались 
в непригодном для проживания 

состоянии, и для их восстановления 
требовались меры и средства, непо-
сильные для жильцов.

Те, кто услышал о трагедии, 
ощутили сострадание и тот самый 
сигнал к пробуждению для добрых 
дел. Соседи, епископы, президенты 
Общества милосердия, руководи-
тели кворумов, домашние учителя и 
навещающие сестры оставили свои 
дома и работу, чтобы расчищать 
пострадавшие от наводнения дома 
других людей.

Одна пара вернулась в Рексбург 
из отпуска как раз после наводне-
ния. Они не пошли смотреть на 
свой дом. Вместо этого они нашли 
епископа, чтобы спросить, где 
нужна их помощь. Он направил их  
к нуждающейся в помощи семье.

Через несколько дней они пошли 
на то место, где был их дом. Оказа-
лось, что дом смыло. Они вернулись 
к епископу и спросили: «Что бы вы 
поручили нам теперь?»

Где бы вы ни жили, вы могли 
наблюдать это чудо превращения 
сострадания в бескорыстные дела. 
Для этого не нужен толчок в виде 
масштабного стихийного бедст-
вия. Я наблюдал за таким чудом в 
кворуме священства, где один брат 
встает, чтобы рассказать о нуждах 

мужчины или женщины, ищущих 
работу, чтобы обеспечивать себя 
и свою семью. Можно ощутить 
сострадание, исходящее от людей в 
классе, но кто-то предлагает имена 
людей, которые могли бы устроить 
этого человека на работу.

На примере происходящего 
в этом кворуме священства и в 
затопленных домах штата Айдахо 
можно видеть, как предусмотрен-
ный Господом путь оказания по-
мощи позволяет людям в состоянии 
крайней нужды снова обрести неза-
висимость. Мы чувствуем сострада-
ние и знаем, как помогать людям по 
примеру Господа.

В этом году мы празднуем семь-
десят пятую годовщину Программы 
обеспечения благосостояния членов 
Церкви. Она была разработана для 
того, чтобы удовлетворять потреб-
ности людей, потерявших работу, 
фермы и даже дома в период 
времени, называемый «Великой 
депрессией».

Серьезные мирские потребности 
возникали у детей Небесного Отца 
и в наши дни, как это было в про-
шлом и как будет во все времена. 
Законы, заложенные в Программе 
обеспечения благосостояния членов 
Церкви, предназначены не для кон-
кретного времени или места. Они 
действуют везде и всегда.

Это духовные и вечные законы. 
Поэтому, если мы поймем их и 
дадим им проникнуть глубоко в 
наши сердца, то сможем видеть и 
использовать возможности оказы-
вать помощь – когда бы и куда бы 
ни призвал нас Господь.

Вот некоторые законы, которыми 
я руководствовался, когда хотел 
оказывать помощь, следуя уготован-
ному Господом пути, и когда мне 
помогали другие люди.

Во-первых, человек всегда го-
раздо счастливее и больше уважает 
себя, если может обеспечить себя 
и свою семью, а затем проявить 
заботу о других людях. Я всегда 
был благодарен тем, кто помогал 
мне удовлетворять мои потребно-
сти. Но с годами я проникся еще 
большей благодарностью к тем, 
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кто помог мне стать независимым. 
И наконец, больше всего я был 
благодарен тем, кто показал мне, 
как использовать некоторые свои 
избыточные ресурсы для оказания 
помощи другим людям. 

Я узнал, что для того, чтобы 
иметь избыток, нужно тратить 
меньше, чем зарабатываешь. Имея 
избыточные средства, я мог познать 
на своем счастливом опыте, что 
давать действительно лучше, чем 
получать. Частично это объясняется 
тем, что, когда мы помогаем людям 
в согласии с предусмотренным Гос-
подом путем, Он благословляет нас.

Президент Мэрион Дж. Ромни 
так говорил о работе по обеспече-
нию благосостояния: «Вы не можете 
обеднеть в этой работе». После чего 
он процитировал слова своего пре-
зидента миссии, Мелвина Дж. Бал-
ларда: «Нельзя отдать Господу корку 
хлеба, не получив взамен буханку» 3.

Я убедился, что в моей жизни все 
именно так. Когда я щедр к нужда-
ющимся детям Небесного Отца, Он 
щедр ко мне.

Второй Евангельский закон, на-
правлявший меня в работе по обес-
печению благосостояния, это сила 
и благословение единства. Если 
мы соединяем руки для служения 
нуждающимся, Господь объединяет 
наши сердца. Президент Дж. Рубен 
Кларк-мл. сказал по этому поводу 
следующее: «Такое служение… 
давало, пожалуй, самое глубокое 
чувство единения братьев – когда 
мужчины, имеющие самую разную 
подготовку и занимающиеся раз-
ного рода деятельностью, работали 
бок о бок в саду службы обеспече-
ния благосостояния или участвовали 
в других проектах» 4.

Это возросшее чувство братства 
распространяется как на того, кто 
принимает помощь, так и на того, 
кто ее предоставляет. До сегодня-
шнего дня человек, с которым я 
трудился бок о бок, расчищая лопа-
той грязь в его затопленном доме в 
Рексбурге, ощущает связь со мной. 
И он чувствует себя достойным, по-
скольку сделал все, что мог, для себя 
и своей семьи. Если бы он работал 

один, мы оба были бы лишены 
духовных благословений.

Это подводит нас к третьему 
открытому мной закону обеспече-
ния благосостояния: привлекайте к 
вашей работе членов семьи, чтобы 
они могли научиться заботиться 
друг о друге так же, как они забо-
тятся о других людях. Если ваши 
сыновья и дочери будут вместе с 
вами служить нуждающимся, они с 
большей вероятностью будут помо-
гать друг другу в их нуждах.

Четвертый ценный закон обеспе-
чения благосостояния членов Цер-
кви я усвоил, когда был епископом. 
Все началось с того, что я последо-
вал повелению, данному в Священ-
ных Писаниях, о том, чтобы искать 
бедных. У епископа есть обязан-
ность выявлять и помогать людям, 
которые нуждаются в помощи даже 
после того, как они и их семьи сде-
лали сами все, что могли. Я обнару-
жил, что Господь посылает Святого 
Духа, чтобы люди могли «искать, и 
находить» 5, заботясь о бедных, как 
Он это делает при поисках истины. 
Но еще я научился привлекать 
к поиску президента Общества 
милосердия. Она может получить 
откровение раньше, чем вы.

В ближайшие месяцы некоторым 
из вас может понадобиться такого 
рода вдохновение. В ознаменова-
ние 75-й годовщины Программы 
обеспечения благосостояния членов 
Церкви Святым всего мира будет 
предложено участвовать в «Дне 
служения». При разработке проектов 

служения руководители и члены 
Церкви будут искать откровения.

Я дам три совета по планирова-
нию вашего проекта служения.

Во-первых, подготовьте себя и 
тех, кем вы руководите, духовно. 
Лишь смягчив сердце под действием 
Искупления Спасителя, вы смо-
жете правильно воспринимать этот 
проект как способ благословить 
духовно и материально жизнь детей 
Небесного Отца, в ходе личного 
или общественного служения.

Мой второй совет – выбирать в 
качестве объектов служения таких 
людей, нужды которых тронут 
сердца служащих им. Люди, кото-
рым они служите, почувствуют их 
любовь. Это, как и обещано в песне, 
обрадует их больше, чем удовлетво-
рение их мирских потребностей.

И последний совет. Планируйте 
возможности развить дружеские 
связи между членами семей, квору-
мов, вспомогательных организаций 
и представителями общественно-
сти. Чувства единства преумножат 
результаты вашего служения. И эти 
чувства единства в семьях, в Церкви 
и в обществе будут разрастаться и 
приносить свои плоды еще долгое 
время по окончании проекта.

Сейчас у меня есть возможность 
сказать вам, как я вас ценю. Благо-
даря вашему исполненному любви 
служению ради Господа я получал 
благодарные отзывы от людей, 
которым вы помогали, когда встре-
чался с ними по всему миру.

Вы нашли способ облегчить их 
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Представил президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

поддержали советников в Первом 
Президентстве и Двенадцать Апо-
столов как Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений.

Кто за, пожалуйста, покажите это. 
Кто против, если таковые есть, 

прошу показать это тем же знаком.
Предлагается, чтобы следую-

щие братья были освобождены от 
призвания региональных представи-
телей Кворумов Семидесяти с 1 мая 
2011 года: Хосе Л. Алонсо, Нельсон 
Л. Альтамирано, Джон С. Андерсон, 
Ян С. Ардерн, Серхио Э. Авила, 
Дэвид Р. Браун, Д. Фрейзер Буллок, 
Дональд Дж. Батлер, Владимиро Дж. 
Камперо, Дэниел М. Каньолес, Карл 
Б. Кук,  
И. Полоски Кордон, Дж. Девн  
Корниш, Федерико Ф. Косталес,  
Легранд Р. Куртис-младший,  
Хибер O. Диас, Эндрю М. Форд, 
Хулио Г. Гавиола, Мануэль Гонса-
лес, Дэниел М. Джонс, Дональд 
Дж. Кайс, Домингос С. Линхарес, 
Б. Ренато Мальдонадо, Рэймундо 
Моралес, Дж. Микель Пайя,  
Стивен Д. Поси, Хуан М. Родригес, 
Эрардо Л. Рубио, Джей Л. Ситтеруд, 
Дирк Смайберт, Айвинд Стерри, 

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Томаса Спенсера Мон-
сона как Пророка, Провидца и 

Носителя откровений и Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней; Генри Бенниона 
Айринга как Первого советника в 
Первом Президентстве и Дитера 
Фридриха Ухтдорфа как Второго 
советника в Первом Президентстве. 

Кто за, прошу показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут выразить это. 
Предлагается, чтобы мы под-

держали Бойда Кеннета Пэкера в 
качестве Президента Кворума Две-
надцати Апостолов, а следующих 
старейшин в качестве членов этого 
Кворума: Бойда К. Пэкера, Л. Тома 
Пэрри, Рассела М. Нельсона, Дал-
лина Х. Оукса, М. Рассела Балларда, 
Ричарда Г. Скотта, Роберта Д.  
Хейлза, Джеффри Р. Холланда, 
Дэвида A. Беднара, Квентина Л. 
Кука, Д. Тодда Кристоферсона и 
Нейла Л. Андерсена.

Кто за, пожалуйста, покажите это. 
Те, кто против, могут показать это 

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы 
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жизнь, оказывая помощь по при-
меру Господа. Вы, а также другие 
подобные вам смиренные ученики 
Спасителя, пустили по водам свой 
хлеб служения, и люди, которым вы 
помогли, пытаются дать мне в ответ 
буханку благодарности.

Я получаю такие же выражения 
признательности от людей, рабо-
тавших с вами. Помню, как однажды 
стоял рядом с Президентом Эзрой 
Тафтом Бенсоном. Мы говорили о 
гуманитарном служении в Господ-
ней Церкви. Он поразил меня своим 
юным задором, когда, сжимая кулак, 
сказал: «Я люблю это работу! Вот 
это работа!»

От имени Учителя я выражаю 
благодарность за вашу работу по 
оказанию помощи детям нашего 
Небесного Отца. Он знает вас и 
видит ваши старания, ваше усердие 
и ваши жертвы. Я молюсь о том, 
чтобы Он благословил вас возмож-
ностью видеть плоды своих трудов, 
а именно счастье тех, кому вы помо-
гали ради Господа.

Я знаю, что Бог-Отец жив и что 
Он слышит наши молитвы. Я знаю, 
что Иисус есть Христос. Вы и те, 
кому вы служите, можете быть 
очищены и укреплены благодаря 
служению Ему и соблюдению Его за-
поведей. Вы можете знать так же, как 
и я, силой Святого Духа, что Джозеф 
Смит был Пророком Бога, избран-
ным для восстановления истинной и 
живой Церкви – этой Церкви. Я сви-
детельствую, что Президент Томас 
С. Монсон – современный Пророк 
Бога. Он – великий пример того, что 
делал Господь: ходит, благотворя. Я 
молюсь о том, чтобы мы не упускали 
возможности «поднимать опустив-
шиеся руки и укреплять ослабевшие 
колени» 6. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Исраэл А. Толентино, В. Кристофер 
Уоделл и Гэри В. Уолкер.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности за 
их прекрасное служение, покажите 
это.

Предлагается, чтобы следующие 
братья были поддержаны в качестве 
новых членов Первого Кворума 
Семидесяти: Дон Р. Кларк, Хосе Л. 
Алонсо, Ян С. Ардерн, Карл Б. Кук, 
Легранд Р. Куртис-младший, В.  
Кристофер Уоделл и Кацухико 
Ямашита; и новых членов Второго 
Кворума Семидесяти: Рэндалл К. 
Беннет, Дж. Девн Корниш, O. Вин-
сент Халек и Лэрри И. Уилсон.

Кто за, пожалуйста, покажите это. 
Тех, кто против, прошу показать 

это тем же знаком.
Предлагается, чтобы следующие 

братья были поддержаны в качестве 
новых региональных представи-
телей Кворумов Семидесяти: Кент 
Дж. Аллен, Стивен Б. Аллен, Уинсор 
Бальдеррама, Р. Рэндалл Блюф, Ханс 
Т. Бум, Патрик М. Бутойл, Мар-
чело Ф. Чаппе, Элеасер С. Кольядо, 

Джеффри Д. Каммингс, Николас Л. 
Ди Джованни, Хорхе С. Домингес, 
Гэри Б. Докси, Дэвид Г. Фернандес, 
Эрнан Д. Феррейра, Рикардо П. 
Хименес, Аллен Д. Хэйни, Дуглас Ф. 
Хайэм, Роберт В. Хаймэс, Лестер Ф. 
Джонсон, Матти Т. Джуттенус, Чанг 
Хо Ким, Альфред Кюнгу, Ремеджио 
И. Мейм-младший, Исмаэль Мен-
доса, Сизар А. Моралес, Рулон Д. 
Маннс, Рамон С. Ноблеса, Абенир 

В. Пахаро, Гэри Б. Портер, Хосе Л. 
Реина, Эстебан Г. Ресек, Джордж Ф. 
Родс-младший, Линн Л. Саммерхейс, 
Крэг Б. Тэрри, Дэвид Дж. Томсон, 
Эрнесто Р. Торис, Арнульфо Вален-
суела, Рикардо Вальядарес, Фабиан 
И. Вальехо, Имер Виллалобос и 
Тэрри Л. Уэйд.

Кто за, пожалуйста, покажите это. 
Кто против?
Предлагается, чтобы мы под-

держали других представителей 
Высшей власти, региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти и Генеральные президентства 
вспомогательных организаций по 
состоянию на настоящее время. 

Кто за, пожалуйста, покажите это. 
Кто против, покажите это.
Президент Монсон, насколько  

я мог заметить, голосование 
в Конференц-центре прошло 
единогласно в поддержку всех 
предложений. 

Благодарим вас, братья и сестры, 
за вашу поддержку голосованием и 
вашу непрестанную веру, предан-
ность и молитвы. ◼
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Дорогие братья! Как предпи-
сано откровением из 120-го 
раздела Учения и Заветов, 

Совет по распределению десятины 
утверждает расходы церковных 
денежных средств. Этот Совет 
состоит из Первого Президентства, 
Кворума Двенадцати Апостолов 
и Председательствующего Епи-
скопства. Этот совет утверждает 
бюджеты для церковных департа-
ментов, организаций и выделяет 

средств, а также для обеспечения 
финансовой безопасности церков-
ной собственности. Департамент 
аудиторских проверок Церкви 
независим от всех других депар-
таментов и служб Церкви, а его 
штат состоит из дипломированных 
бухгалтеров, дипломированных вну-
тренних аудиторов, дипломирован-
ных аудиторов информационных 
систем и других заслуживающих 
доверия профессионалов.

Основываясь на отчетах о 
проведенных аудиторских про-
верках, Департамент аудиторских 
проверок Церкви считает, что во 
всех финансовых аспектах упра-
вление полученными Церковью 
пожертвованиями, израсходован-
ными денежными средствами и 
церковной собственностью за 2010 
год происходило в соответствии 
с принятыми нормами бухгал-
терского учета, утвержденными 
бюджетными директивами и уста-
новленной Церковью политикой  
и процедурами.

С уважением,
 Департамент аудиторских  
проверок Церкви 
Роберт У. Кэнтуэлл
Директор-распорядитель ◼

бюджетные ассигнования для цер-
ковных подразделений. Церковные 
департаменты расходуют денеж-
ные средства согласно утвержден-
ным бюджетам и в соответствии с 
церковной политикой  
и процедурами.

Департамент аудиторских про-
верок Церкви имеет доступ ко всем 
документам и системам, необходи-
мым для проверки уровня контроля 
за приходом и расходом денежных 

Доклад Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви, 2010 год
Представил Роберт У. Кэнтуэлл,
директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса  
Христа Святых последних дней
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Первое Президентство подгото-
вило следующий статистиче-
ский отчет Церкви за 2010 год. 

По состоянию на 31 декабря 2010 
года в Церкви насчитывалось  
2 896 кольев, 340 миссий, 614 окру-
гов и 28 660 приходов и небольших 
приходов.

Общее количество членов Цер-
кви на конец 2010 года составило 14 
131 467 человек.

Численность детей – новых 
субъектов учета в Церкви – 120 528; 
за 2010 год было крещено 272 814 
обращенных.

На момент конца года служение 

проходили 52 225 миссионеров 
полного дня.

Численность миссионеров цер-
ковной службы составило 20 813 
человек; многие из них живут дома 
и призваны оказывать помощь в 
выполнении различных церковных 
функций.

В течение года было посвящено 
четыре храма: храм в Ванкувере, 
провинция Британская Колумбия, 
Канада; храм в Хила-Вэлли, штат 
Аризона, США; храм в Себу, Филип-
пины; храм в Киеве, Украина.

В 2010 году был повторно посвя-
щен храм в Лайе, штат Гавайи, США.

Общее количество действующих 
храмов во всем мире – 134.

Бывшие Высшие должностные  
лица Церкви и другие лица, 
скончавшиеся с момента прошлой 
апрельской Генеральной 
конференции

Старейшины У. Грант Бан-
гертер, Эдни И. Комацу, Ханс Б. 
Рингер, Легран Р. Куртис, Ричард 
П. Линдси, Дональд Л. Стаэли и 
Ричард Б. Виртлин, бывшие члены 
Кворумов Семидесяти; Барбара 
Б. Смит, бывший Генеральный 
президент Общества милосердия; 
Рут Х. Фанк, бывший Генеральный 
президент Общества молодых 
женщин; Норма Джейн Б. Смит, 
бывшая советница в Генеральном 
президентстве Общества моло-
дых женщин; Хелен Файанс, вдова 
старейшины Дж. Томаса Файанса, 
почетного представителя Высшей 
власти Церкви; Арнольд Д. Фри-
берг, художник и иллюстратор; 
Дж. Эллиот Камерон, бывший 
уполномоченный Системы церков-
ного образования. ◼

Статистический  
отчет за 2010 год
Представил Брук П. Хейлз,
секретарь Первого Президентства
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Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

А потому все, что ни будете де-
лать, делайте во имя Мое; а посему 
и церковь вы назовете именем 
Моим; и вы будете взывать к Отцу 
во имя Мое, дабы Он благословил 
церковь ради Меня.

И как может эта церковь быть 
Моей, если она не названа во имя 
Мое? Ибо, если церковь названа 
именем Моисея, то будет церковью 
Моисеевой; или если назовется 
именем какого нибудь человека, то 
и будет церковью этого человека; 
но если она будет названа именем 
Моим, то будет Моей Церковью, 
если будет так, что она основана на 
Моем Евангелии» 3.

Следуя откровению, мы именуем 
себя Церковью Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, а не Мормон-
ской Церковью. Одно дело, когда 
окружающие называют эту Церковь 
Мормонской, а нас самих – мормо-
нами, и совсем другое – когда так 
говорим мы.

Первое Президентство 
провозгласило:

«Все более важной становится 
наша обязанность возвещать имя 
Спасителя по всему миру с по-
мощью явленного свыше названия 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней (У. и З. 115:4). В 
связи с этим мы просим, чтобы 
члены Церкви по мере возможно-
сти использовали полное название 
Церкви…

Что касается членов Церкви, то 
мы рекомендуем использовать фор-
мулировку ‘члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней’. В 
случае использования сокращенного 
названия можно рекомендовать вы-
ражение ‘Святые последних дней’» 4.

«[Святые последних дней] 
возглаша[ют] Христа, мы радуемся 
о Христе, мы проповедуем Христа, 
мы пророчествуем о Христе, и мы 
пишем согласно нашим открове-
ниям, чтобы наши дети могли знать, 
к какому источнику прибегать им 
для отпущения от своих грехов» 5.

Мир может называть нас как 
угодно, но в своей речи никогда не 
забывайте, что мы принадлежим к 
Церкви Иисуса Христа. 

Со времени публикации Би-
блии короля Якова прошло 
400 лет. Значительный вклад 

в это дело внес Уильям Тиндейл, 
которого я считаю великим героем.

Духовенство не хотело издания 
Библии на общеупотребительном 
английском языке. Они повсюду 
преследовали Тиндейла. Он сказал 
им: «Если Бог продлит мою жизнь, 
пройдет совсем немного времени, и 
я сделаю так, что простой мальчик, 
идущий за плугом, будет знать Писа-
ние лучше, чем вы» 1.

Тиндейл пережил предательство 
и больше года провел в темной и 
леденящей тюрьме в Брюсселе. Его 
одежда превратилась в лохмотья. 
Он молил, чтобы надзиратели вер-
нули его плащ и шапку и дали ему 
свечу, говоря: «Поистине, тоскливо 
сидеть одному во тьме» 2. В этом ему 
было отказано. В конечном итоге, 
его вытащили из темницы и заду-
шили на глазах у огромной толпы, 
а тело сожгли. Но труд и мучениче-
ская смерть Уильяма Тиндейла не 
были напрасными.

Поскольку детей Святых послед-
них дней с юных лет учат знать Свя-
щенные Писания, они в некоторой 

мере исполняют пророчество, 
которое Уильям Тиндейл сделал 
четырьмя веками ранее.

Священные Писания наших дней 
состоят из Библии, Книги Мормона: 
Новых Свидетельств об Иисусе 
Христе, Драгоценной Жемчужины,  
а также Учения и Заветов.

Благодаря Книге Мормона нас 
часто называют Мормонской Цер-
ковью. Мы не обижаемся на такое 
прозвище, но на самом деле оно не 
точно.

В Книге Мормона Господь снова 
посетил Нефийцев, потому что они 
молились Отцу во имя Его. И Гос-
подь сказал: 

«Что вы хотите, чтобы Я дал вам?
И они сказали ему: Господи, мы 

хотели бы, чтобы Ты сказал нам 
имя, которым назвать эту церковь, 
так как в народе идет спор по этому 
вопросу.

И Господь сказал им… почему 
должен народ роптать и спорить об 
этом?

Не читали ли они писаний, в 
которых говорится, что вы должны 
принять на себя имя Христово?.. 
Ибо этим именем вы будете назы-
ваться в последний день…

Направляемые 
Святым Духом
Каждый из нас может получать руководство  
через дух откровения и дар Святого Духа. 
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Некоторые заявляют, что мы не 
христиане. Они либо не знакомы с 
нами совсем, либо неправильно нас 
понимают.

В нашей Церкви каждое таинство 
выполняется властью Иисуса Хри-
ста и во имя Его 6. У нас существует 
та же организация, как и в перво-
начальной Церкви, с Апостолами и 
Пророками 7.

В древности Господь призвал и 
посвятил Двенадцать Апостолов. Его 
предали и распяли. После Своего 
Воскресения Спаситель обучал 
Своих учеников в течение 40 дней,  
а затем вознесся на Небеса 8.

И все же чего-то не хватало. 
Несколько дней спустя Двенад-
цать собрались в одном доме, и 

«внезапно сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом… Разделяющи-
еся языки… огненные [почили]… на 
каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого» 9. Теперь Его Апо-
столы были облечены властью. Они 
поняли, что власть, данная Спасите-
лем, и дар Святого Духа жизненно 
необходимы для установления 
Его Церкви. Они получили наказ 
крестить и передавать дар Святого 
Духа 10.

Со временем не стало Апостолов 
и священства, которым они обла-
дали. Необходимо было восстано-
вить власть и силу для служения и 
совершения таинств. Много столе-
тий люди с нетерпением ожидали 

возвращения этой власти и устано-
вления Церкви Господа.

В 1829 году Иоанн Креститель 
и Апостолы Петр, Иаков и Иоанн 
восстановили священство через 
Джозефа Смита и Оливера Каудери. 
Теперь достойных членов Церкви 
мужского пола посвящают в свя-
щенство. Эта власть и сопутствую-
щий ей дар Святого Духа, который 
возлагается на всех членов Церкви 
после крещения, отличают нас от 
других церквей.

В одном из ранних откро-
вений дается указание, «чтобы 
каждый человек говорил во имя 
Бога Господа, то есть Спасителя 
мира» 11. Сегодня работу в Церкви 
выполняют обычные мужчины и 
женщины, получившие призвание 
и поддержку голосованием, чтобы 
председательствовать, обучать и 
служить. Именно сила откровения 
и дар Святого Духа ведут тех, кто 
был призван, к познанию воли 
Господа. Окружающие могут не 
принимать таких принципов, как 
пророчество, откровение и дар 
Святого Духа, но если они собира-
ются хоть сколько-нибудь понять 
нас, они должны понять, что мы 
принимаем все это.

Господь открыл Джозефу Смиту 
кодекс здоровья, Слово Мудрости, 
задолго до того, как мир узнал о 
вреде этих веществ. Всех нас учат 
избегать употребления чая, кофе, 
спиртного, табака и, разумеется, 
разных наркотиков и вызывающих 
привыкание веществ, которые по-
стоянно попадаются на глаза нашей 
молодежи. Тем, кто повинуется 
этому откровению, обещано, что 
они «получат здравие в теле своем  
и мозг в костях своих;

И найдут мудрость и великие 
сокровища знания, да, сокрытые 
сокровища;

И будут бегать, и не устанут,  
и ходить, и не ослабнут» 12.

В другом откровении нрав-
ственный стандарт от Господа 
повелевает защищать священные 
силы деторождения и приме-
нять их только между мужчиной 
и женщиной, мужем и женой 13. 



32 Л и а х о н а

Неправильное обращение с этой 
силой по тяжести уступает только 
пролитию невинной крови и от-
вержению Святого Духа 14. Если же 
кто-либо преступает закон, в учении 
о покаянии говорится, как можно 
изгладить последствия этого греха. 

Каждый подвергается проверке. 
Можно подумать, что несправед-
ливо, когда тебя берут и подвер-
гают определенному искушению, 
но таков смысл земной жизни – 
подвергнуться проверке. И ответ 
одинаков для всех: мы обязаны, и 
мы способны противостоять иску-
шениям любого рода.

«Великий план счастья» 15 сосре-
доточен на семейной жизни. Муж 
служит главой семьи, а жена – ее 
сердцем. И брак подразумевает 
равноправное партнерство. Муж-
чина–Святой последних дней – это 
ответственный семьянин, стойкий 
в Евангелии. Он – заботливый, 
преданный муж и отец. Он чтит 
женственность. Жена поддерживает 
своего мужа. Оба родителя следят за 
духовным ростом своих детей.

Святых последних дней учат 
любить друг друга и искренне про-
щать обиды.

Моя жизнь изменилась благодаря 
одному праведному патриарху. Он 
женился на своей возлюбленной. 
Они очень любили друг друга, и 

вскоре пришло время появиться их 
первому ребенку.

В ночь рождения их ребенка воз-
никли осложнения. Единственный 
врач находился где-то в пригороде, 
заботясь о больных. После мно-
гих часов родовой деятельности 
состояние будущей матери стало 
критическим. Наконец, врача нашли. 
Он поспешно откликнулся на неот-
ложный вызов, и вскоре младенец 
появился на свет. Казалось, кризис 
миновал. Однако несколько дней 
спустя молодая мать умерла от той 
же самой инфекции, какую врач 
лечил в другом доме в ту ночь.

Мир молодого мужа рухнул. Шла 
неделя за неделей, а его горе все 
усиливалось. Он не думал ни о чем 
другом, и в своей горечи стал угро-
жать расправой. Сегодня он, без 
сомнения, подал бы в суд на врача 
за профессиональную некомпетент-
ность, как будто деньги исправили 
бы ситуацию.

Однажды вечером в его дверь 
постучали. Маленькая девочка 
просто сказала: «Папа просит вас 
прийти к нам. Он хочет с вами 
поговорить».

«Папой» был президент кола. 
Совет, который дал этот мудрый 
руководитель, был простым: «Джон, 
прими все как есть. Что бы ты ни 
делал, ее не вернуть. Что бы ты ни 

сделал, выйдет только хуже. Джон, 
прими все как есть».

Вот такую проверку прошел мой 
товарищ. Как он мог принять все 
как есть? Свершилось ужасное зло. 
Он изо всех сил попытался овладеть 
собой и, наконец, твердо решил, что 
нужно быть послушным и после-
довать совету мудрого президента 
кола. Он решил принять все как есть.

Он сказал: «Только в старости 
я понял и, наконец, постиг этого 
бедного деревенского врача – пе-
регруженного работой, с низкой 
зарплатой, измученно бегающего 
от пациента к пациенту, почти без 
медикаментов, без больницы, с 
недостаточным количеством инстру-
ментов, изо всех сил пытающегося 
спасать жизни, и, как правило, пре-
успевающего в этом. Он пришел в 
критический момент, когда на воло-
ске висело две жизни, и действовал 
без промедления. Наконец, я понял!» 
Он добавил: «Я чуть не погубил 
свою жизнь и жизни других людей».

Много раз, стоя на коленях, он 
благодарил Господа за мудрого 
руководителя священства, который 
просто посоветовал ему: «Джон, 
прими все как есть».

Вокруг себя мы видим членов 
Церкви, которые поддаются обиде. 
Некоторые обижаются из-за не-
приятных историй в Церкви или на 
своих руководителей и страдают 
всю жизнь, будучи не в силах оста-
вить в прошлом ошибки окружа-
ющих. Они не принимают все как 
есть. Они становятся неактивными.

Такое отношение чем-то напо-
минает реакцию человека, которого 
ударили дубиной. Оскорбленный, 
он берет эту дубину и бьет себя ею 
по голове до конца своих дней. Как 
это неразумно! Как печально! Такая 
месть направлена против самого 
себя. Если вас обидели, простите, 
забудьте и примите все как есть.

В Книге Мормона содержится 
такое предупреждение: «Итак, если 
имеются неправильности, то это – 
ошибки человеческие, а потому не 
осуждайте дела Божии, дабы вы  
могли быть признаны непороч-
ными на суде Христовом» 16.

Сан-Луис, Бразилия
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Святой последних дней – са-
мый обычный человек. Сейчас нас 
можно найти по всему миру, нас 
14 миллионов. Это только начало. 
Нас учат быть в мире, но не от 
мира 17. Поэтому мы ведем обычную 
жизнь в обычных семьях, общаясь с 
остальными людьми.

Нас учат не лгать, не воровать и 
не обманывать 18. Мы не скверно-
словим. Мы позитивно настроены, 
счастливы и не боимся жизни.

Мы «готовы горевать с горюю-
щими… и утешать нуждающихся в 
утешении, и всегда, везде и во всем 
быть свидетелями Бога» 19.

Если кто-либо ищет церковь, 
которая почти ничего не требует, 
то это не тот вариант. Нелегко быть 
Святым последних дней, но, в конце 
концов, это – единственно верный 
курс.

Невзирая на противостояние 
или «слух и молв[у] о войнах и 
землетрясениях в разных местах» 20, 
никакая сила или влияние не смогут 
остановить эту работу. Каждый из 
нас может получать руководство 

через дух откровения и дар Святого 
Духа. «Или, может быть, мог человек 
протянуть свою ничтожную руку и 
остановить течение реки Миссури 
или повернуть ее вспять, или поме-
шать Всемогущему изливать знание 
с Неба на головы Святых последних 
дней?» 21

Если вас что-то тяготит, за-
будьте об этом, примите все как 
есть. Изобильное прощение и 
немного покаяния – и вы будете 
осенены силой Святого Духа и 
ощутите уверенность благодаря 
собственному свидетельству, о 
существовании которого вы даже 
не подозревали. Вы будете под 
присмотром и будете получать 
благословения – не только вы, 
но и ваши близкие. Вам дано 
приглашение прийти к Нему. Эта 
Церковь, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней, которую 
Он Сам представил как «единствен-
ную истинную и живую Церковь 
на лице всей земли» 22 – то место, 
где мы находим «великий план 
счастья» 23. Об этом я приношу свое 

свидетельство во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Каждый человек прокладывает 
свой путь в постоянно изменяю-
щемся мире – мире конкурирующих 
идеологий. Силы зла всегда будут 
противостоять силам добра. Сатана 
постоянно пытается заставить нас 
следовать за ним и хочет сделать 
нас такими же несчастными, как он 
сам 1. И в нашей жизни всегда будут 
присутствовать такие в общем-то 
обыденные вещи, как болезни, 
травмы и несчастные случаи.

Мы живем в смутное время. 
Землетрясения и цунами приносят 
страшные разрушения, правитель-
ства терпят крах, мы переживаем 
серьезные экономические трудно-
сти, семья подвергается нападкам, 
а число разводов растет. У нас есть 
множество причин для беспокой-
ства. Но мы не должны позволить 
своим страхам вытеснить веру. Мы 
можем побороть страх, укрепляя 
свою веру.

Начните со своих детей. Роди-
тели! Вы несете основную ответ-
ственность за укрепление их веры. 
Позвольте им ощутить вашу веру, 
даже во времена тяжелых испыта-
ний. Сосредоточьте свою веру на 
нашем любящем Небесном Отце и 
Его Возлюбленном Сыне, Господе 
Иисусе Христе. Прививайте детям 
эту веру с глубокой убежденностью. 
Объясняйте каждому драгоцен-
ному мальчику или девочке, что он 
или она – дитя Бога, созданное по 
Его образу со священной целью и 
потенциалом. Каждому рожденному 
человеку придется преодолевать 
испытания и развивать веру 2.

Обучайте вере в Божий план 
спасения. Объясняйте им, что наше 
временное пребывание на Земле – 
это период испытаний и проверки, 
позволяющий увидеть, будем ли мы 
исполнять все, что Господь повелит 
нам 3.

Обучайте их вере, необходи-
мой для соблюдения всех запове-
дей Божьих, зная, что они даются 
с целью благословить Его детей 
и принести им радость 4. Преду-
предите их, что они столкнутся 
с людьми, которые соблюдают 
заповеди выборочно, игнорируя 

Мои возлюбленные братья и 
сестры, благодарю вас за 
огромную поддержку – не 

только поднятием рук, но и своим 
вдохновенным служением дома, в 
Церкви и в ваших общинах. Нам 
приятно быть с вами и видеть вас 
в окружении близких и друзей. Где 
бы вы ни жили, мы замечаем ваши 
усилия сделать этот мир лучше. Мы 
поддерживаем вас. Мы любим вас! 
Так же, как вы молитесь за нас, мы 
молимся за вас!

Мы представляем, как ваши 
семьи собрались дома у теле-
визоров или компьютеров для 
просмотра сессий Генеральной 
конференции. Одни вниматель-
ные мать и отец прислали мне 
фотографию, сделанную во время 
конференции. Они наблюдали за 
реакцией своего полуторагодо-
валого сынишки, который узнал 
черты лица и голос выступавшего. 
Ребенок стал посылать воздушные 
поцелуи в сторону телевизора. Он 
хотел подойти ближе. Поэтому 
заботливая старшая сестра бы-
стро посадила своего маленького 
братика на плечи и подошла с ним 
ближе. Вот эта фотография.

Верно, по телевизору показы-
вают меня, а эти дети – наши внуки. 
Через несколько лет этот мальчик 
будет старейшиной, облеченным 
в храме и готовым к своей миссии. 
Позже он выберет вечную спут-
ницу и запечатается с ней в храме. 
Вы можете представить, что когда-
нибудь он станет мужем и отцом 
своих собственных детей? А од-
нажды он попрощается со своими 
дедушками с твердым знанием, что 
смерть – это неотъемлемая часть 
жизни.

Это так. Мы живем, чтобы уме-
реть, и умираем, чтобы жить снова. 
С точки зрения вечной перспективы, 
единственная смерть, которую 
справедливо можно назвать прежде-
временной, – это смерть тех, кто не 
готов к встрече с Богом.

Мы, Апостолы и Пророки, беспо-
коимся не только за своих, но и за 
ваших детей и внуков и за каждого 
из Божьих детей. Все, что готовит 
будущее для каждого священного 
ребенка Бога, формируется его ро-
дителями, семьей, друзьями и учи-
телями. Поэтому вера, которая есть 
у нас сейчас, придает веры нашему 
потомству в дальнейшем.

Смотреть в будущее  
с верой
Истина, заветы и таинства позволяют нам 
преодолевать страх и с верой смотреть в будущее! 
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те, которые им хочется нару-
шить. Я называю такой подход к 
послушанию «буфетным». Приве-
редливое, выборочное отношение 
здесь не уместно. Оно приведет к 
страданиям. Чтобы подготовиться 
к встрече с Богом, необходимо 
соблюдать все Его заповеди. Чтобы 
им повиноваться, требуется вера, а 
соблюдение Его заповедей укрепит 
эту веру.

Послушание позволяет Божьим 
благословениям обильно изливаться 
на нас. Он благословит Своих по-
слушных детей свободой от рабства 
и страданий. И Он благословит их 
более ярким светом. Например, 
человек соблюдает Слово Мудро-
сти, зная, что послушание не только 
принесет свободу от пристрастий, 
но и обогатит его благословениями 
мудрости и сокровищами знаний 5.

Рассказывайте о вере, ведущей к 
знанию о том, что послушание за-
поведям Бога принесет физическую 
и духовную защиту. И помните: 
святые Ангелы Божьи всегда готовы 
прийти нам на помощь. Господь 
провозгласил: “Я предъиду перед ли-
цом вашим. Я буду по вашу правую 
руку и по вашу левую, и Дух Мой 

будет в сердцах ваших, и Ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы поддержи-
вать вас» 6. Какое замечательное обе-
щание! Если мы будем верны, Он и 
Его Ангелы помогут нам.

Непоколебимая вера укрепляется 
через молитву. Ваши искренние мо-
литвы важны для Него. Вспомните 
о неустанных и пылких молитвах 
Пророка Джозефа Смита в страш-
ные дни его заключения в тюрьме 
Либерти. Ответ Господа изменил 
отношение Пророка к этому собы-
тию. Он сказал: «Знай, сын Мой, что 
все эти испытания дадут тебе опыт 
и будут во благо тебе» 7.

Если мы молимся, обладая вечной 
перспективой, то можем не зада-
ваться вопросом, слышит ли Он 
наши слезные и искренние молитвы. 
Это обещание от Господа записано 
в 98-м разделе Учения и Заветов: 

«Ваши молитвы дошли до ушей 
Господа… и записаны под этой 
печатью и свидетельством; Господь 
поклялся и решил, что они будут 
удовлетворены.

Поэтому Он дает это обетование 
с неизменным заветом, что они бу-
дут удовлетворены, и все те страда-
ния, которые вы перенесли, будут 

содействовать ко благу вашему и 
славе имени Моего, речет Господь» 8.

Господь выбрал Свои самые убе-
дительные слова, чтобы заверить 
нас в этом! Печать! Свидетель-
ство! Поклялся! Решил! Неизмен-
ный завет! Братья и сестры, верьте 
Ему! Бог внемлет вашим искренним 
сердечным молитвам, и ваша вера 
будет укреплена.

Чтобы развить несокрушимую 
веру, жизненно важно иметь не-
сокрушимую решимость платить 
полную десятину. Прежде всего, 
для уплаты десятины требуется 
вера. Потом вера плательщика 
десятины растет, и наконец деся-
тина становится для него бесцен-
ной привилегией. Десятина – это 
древний, установленный Богом 
закон 9. Он обещал Своим детям, 
что откроет «отверсти[я] небесны[е] 
и… изоль[ет]… благословения до 
избытка» 10. Но это не все: благодаря 
десятине имена ваши будут внесены 
в список в числе народа Божьего, 
и вы будете защищены во «дн[и] 
возмездия и сожжения» 11.

Почему нам нужна такая устой-
чивая вера? Потому, что впереди 
нас ждут трудные времена. Вряд ли 
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в будущем будет легко или модно 
оставаться верным Святым послед-
них дней. Каждый из нас подверг-
нется испытаниям. Апостол Павел 
предостерегал, что в последние дни 
те, кто с усердием следуют за Гос-
подом, «будут гонимы» 12. Эти гоне-
ния могут либо сломать вас, сделав 
безмолвно слабыми, либо побудить 
вас подавать более совершенный 
пример и быть мужественными в 
повседневной жизни.

В зависимости от того, как вы 
справляетесь с жизненными испыта-
ниями, развивается ваша вера. Вы об-
ретаете силу, когда помните о своей 
Божественной природе – бесценном 
наследии. Господь оставил напоми-
нание вам, вашим детям и внукам о 
том, что вы – законные наследники, 
что вам было предначертано на 
Небесах родиться в определенное 
время и в определенном месте, 
чтобы расти и стать хранителями Его 
нравственных норм и Его заветным 
народом. Следуя по Господнему пути 
праведности, вы будете благосло-
влены правом непрестанно пребы-
вать в Его доброте и быть светом и 
спасителями для Его народа 13.

Каждому из вас, братья и сестры, 
доступны благословения, получа-
емые силой святого Священства 
Мелхиседекова. Эти благословения 

могут изменить обстоятельства 
вашей жизни в таких вопросах, как 
здоровье, поддержка от Святого 
Духа, взаимоотношения с людьми 
и будущие возможности. Сила и 
власть этого священства дает ключи 
ко всем духовным благословениям 
Церкви 14. И, самое главное, Господь 
провозгласил, что Он, согласно 
воле Своей, будет подтверждать эти 
благословения 15.

Величайшие из всех благослове-
ний священства даруются в святых 
храмах Господа. Верность заклю-
ченным там заветам удостоит вас и 
вашу семью благословений жизни 
вечной 16.

Свои награды вы получите не 
только в жизни грядущей. Многих 
благословений вы удостоитесь 
уже в этой жизни, вместе с вашими 
детьми и внуками. Вам, верным 
Святым, не обязательно сражаться 
с жизненными невзгодами в оди-
ночку. Задумайтесь об этом! Господь 
провозгласил: «Я буду состязаться 
с противниками твоими и сыновей 
твоих я спасу» 17. Позже Он дал такое 
обещание Своему верному народу: 
«Я, Господь, буду сражаться за них и 
за их детей… до третьего и четвер-
того поколений» 18.

Наш возлюбленный Президент 
Томас С. Монсон принес свое 

Пророческое свидетельство. Он 
сказал: «Я свидетельствую вам, что 
обещанные нам благословения 
безмерны. Пусть над нами сгуща-
ются тучи, пусть на нас проливается 
дождь; наше знание о Евангелии, 
наша любовь к нашему Небесному 
Отцу и к нашему Спасителю утешит 
и поддержит нас и принесет радость 
нашим сердцам, если мы будем 
ходить непорочно и соблюдать 
заповеди».

Президент Монсон продолжил: 
«Мои возлюбленные братья и се-
стры, не страшитесь! Ободритесь. 
Будущее столь же ярко, как и ваша 
вера» 19.

К мудрому совету Президента 
Монсона я добавляю свое свиде-
тельство. Я свидетельствую, что 
Бог – наш Отец. Иисус есть Хри-
стос. Его Церковь восстановлена на 
Земле. Его истина, заветы и таинства 
позволяют нам преодолевать страх 
и с верой смотреть в будущее! Об 
этом я свидетельствую во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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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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Старейшина Сесил О. Самуэльсон-младший
Член Кворума Семидесяти

Одно из величайших благо-
словений моей жизни – это 
возможность на протяжении 

многих лет находиться в окружении 
юных членов Церкви и работать 
с ними. Эти рабочие и дружеские 
связи – одни из самых приятных и 
ценных отношений в моей жизни. 
Они также во многом служат ос-
нованием для моего оптимизма в 
отношении будущего Церкви, обще-
ства и мира.

Такое общение также предоста-
вляло мне возможность беседовать 
с некоторыми молодыми людьми, у 
которых возникали различного рода 
сомнения или проблемы со сви-
детельством. Несмотря на разноо-
бразие и уникальность конкретных 
ситуаций, многие вопросы и по-
воды для сомнений были довольно 
схожими. К тому же, эти вопросы 
и проблемы не ограничиваются 
определенной категорией людей 
или возрастной группой. Они могут 
волновать как выходцев из семей, 
многие поколения которых при-
надлежали к Церкви, так и относи-
тельно новых прихожан, а также и 
тех, кто только знакомится с Цер-
ковью Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Обычно их во просы 
служат результатом искренних 

верные друзья – молодые взрос-
лые, имеющие опыт обретения 
свидетельства. У них также была 
возможность служить людям, испы-
тывающим сомнения или трудности 
в связи с некоторыми аспектами их 
веры и убеждений.

Во-первых, кто имеет право на 
свидетельство? Каждый, кто готов 
заплатить соответствующую цену, а 
именно – соблюдать заповеди, – мо-
жет иметь свидетельство. «А потому 
голос Господень до всех концов 
Земли, дабы все, кто хотят слышать, 
могли услышать» (Учение и Заветы 
1:11). Основная задача Восстановле-
ния Евангелия состоит в том, чтобы 
«каждый человек говорил во имя 
Бога Господа, то есть Спасителя 
мира; дабы вера также могла умно-
житься на Земле» (У. и З. 1:20–21).

Во-вторых, как получить нужное 
откровение и какие основные шаги 
необходимо для этого сделать? По-
рядок остается ясным и неизменным 
во все века. Обещание, касающееся 
получения свидетельства о Книге 
Мормона, также имеет широкое 
применение: 

«И когда вы получите [все 
это]», – то есть выслушаете, про-
читаете, изучите и обдумаете все, 
что связано с вашим вопросом, – 
«спросит[е] Бога, Отца Вечного, во 
имя Христа, достоверн[о] ли он[о]», – 
то есть вдумчиво, целенаправленно 
и благоговейно молитесь с твердой 
решимостью соблюдать указания, 
данные в молитве, – «и если вы 
спросите с искренним сердцем и 
истинным желанием, с верою во 
Христа, Он откроет вам правду о 
них силою Духа Святого.

И силою Духа Святого вы смо-
жете узнать истину о всем» (Моро-
ний 10:4–5).

В-третьих, получение свидетель-
ства – это событие или продолжи-
тельный процесс? Свидетельство 
подобно живому организму, ко-
торый растет и развивается при 
должном обращении с ним. Ему 
необходимы постоянное питание, 
забота и защита, чтобы оно могло 
разрастаться и процветать. Точно 
так же отказ или искажение образа 

исканий или простого любопытства. 
Поскольку ответы на них имеют 
очень важное и серьезное значение 
для каждого из нас, пожалуй, будет 
полезно разобрать вопрос о наших 
свидетельствах. Свидетельство, в 
том смысле, в каком его исполь-
зуют Святые последних дней, – это 
твердое знание об истинности 
Евангелия Иисуса Христа, обретае-
мое посредством откровения через 
Святого Духа.

При всей простоте и ясности 
такого разъяснения из него может 
вытекать несколько вопросов, на-
пример: Кто имеет право на сви-
детельство? Как человек получает 
нужное ему откровение? Какие шаги 
должны быть предприняты для по-
лучения свидетельства? Обретение 
свидетельства – это событие или 
постепенный процесс? Каждый из 
этих и других вопросов имеет свои 
подвопросы, но основы обрете-
ния и сохранения свидетельства о 
Евангелии Иисуса Христа открыты, 
ясны и доступны для понимания 
всех людей.

Позвольте мне кратко ответить 
на эти возможные вопросы, а затем 
привести примеры некоторых 
наблюдений, которыми за послед-
нее время поделились со мной мои 

Свидетельство
Основы обретения и сохранения свидетельства о 
Евангелии Иисуса Христа открыты, ясны и доступны 
для понимания всех людей.
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жизни, согласующегося со свиде-
тельством, может привести к его 
утрате или ослабеванию. В Священ-
ных Писаниях дается предупрежде-
ние о том, что несоблюдение или 
нарушение заповедей Бога может 
привести к потере Духа и даже к 
тому, что человек отречется от сви-
детельства, которое у него когда-то 
было (см. У. и З. 42:23). 

А теперь позвольте мне поде-
литься десятью наблюдениями и 
предложениями моих дорогих и 
преданных юных друзей. Идеи, 
которыми они делятся, построены 
на рядовых размышлениях и опыте, 
так что они вряд ли удивят кого-
либо из нас. Но, к сожалению, ино-
гда, особенно в самые напряженные 
и мучительные периоды нашей 
жизни, мы на время забываем или 
не принимаем в расчет их справед-
ливость в отношении нас самих. 

Во-первых, каждый из нас че-
го-то стоит, поскольку все мы – дети 
Бога. Он знает нас, любит нас и 
хочет, чтобы мы добились успеха 
и вернулись к Нему. Мы должны 
учиться доверять Его любви и 

Его расписанию, а не своим же-
ланиям, иногда необузданным и 
несовершенным.

Во-вторых, даже если мы пол-
ностью верим в «великую перемену 
сердца», описанную в Священных 
Писаниях (см. Мосия 5:2; Алма 
5:12–14, 26), нам следует понимать, 
что часто она происходит посте-
пенно, а не мгновенно, и не в пол-
ном объеме, в ответ на конкретные 
вопросы, переживания и заботы, а 
также через изучение и молитву. 

В-третьих, нам нужно помнить, 
что основная цель жизни состоит 
в том, чтобы подвергнуться про-
верке и испытаниям. А, значит, мы 
должны учиться расти, преодолевая 
трудности, и быть благодарными за 
полученные уроки, которых нам не 
усвоить, идя более легким путем.

В-четвертых, мы должны нау-
читься полагаться на то, что, как мы 
верим или знаем, поддержит нас в 
смутные времена или в затрудни-
тельных ситуациях.

В-пятых, как учил Алма, об-
ретение свидетельства, как пра-
вило, представляет собой смену 

состояния от надежды к вере и, 
наконец, к познанию истинности 
конкретного принципа, учения или 
самого Евангелия (см. Алма 32).

В-шестых, объясняя кому-либо 
то, что мы знаем сами, мы укре-
пляем свое свидетельство, при этом 
созидая свидетельство другого чело-
века. Когда вы отдаете кому-нибудь 
деньги или пищу, ваше имущество 
убывает. А вот когда вы делитесь 
свидетельством, оно укрепляется 
и приумножается – как у того, 
кто проповедует, так и у того, кто 
получает.

В-седьмых, мы должны со-
вершать малые, но простые дела 
ежедневно и регулярно. Молитвы, 
изучение Священных Писаний и 
Евангелия, посещение церковных 
собраний, служение в храме, выпол-
нение обязанностей навещающей 
сестры или домашнего учителя и 
других поручений – все это укре-
пляет нашу веру и приглашает Дух 
в нашу жизнь. Пренебрегая любой 
из этих привилегий, мы подвергаем 
свое свидетельство риску.

В-восьмых, нам не следует 
предъявлять к другим людям более 
высокие требования, чем к самим 
себе. Слишком часто мы позволяем 
ошибкам или неудачам других 
людей, особенно руководителей 
или членов Церкви, влиять на наше 
восприятие самих себя или своих 
свидетельств. Трудности других 
людей не оправдывают наших соб-
ственных изъянов.

В-девятых, нам стоит помнить, 
что слишком суровое отношение 
к себе при совершении ошибки 
может быть столь же пагубно, как 
легкомыслие в случае, когда дей-
ствительно требуется покаяние. 

В-десятых, мы должны всегда 
ясно осознавать, что Искупление 
Христа в полной мере и непре-
станно воздействует на нас, когда 
мы это допускаем. Тогда все 
остальное встает на свои места, 
даже если нам продолжаем бо-
роться с определенными мелочами, 
привычками или недостающими, на 
наш взгляд, фрагментами мозаики 
нашей веры.

Каелитша, Южная Африка
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Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я решил поговорить с вами о 
том, как важно желание. Наде-
юсь, каждый из нас глубже за-

глянет в свое сердце, чтобы узнать, 
чего он по-настоящему желает и 
каким образом расставляет свои 
важнейшие желания по порядку.

Желания диктуют нам приори-
теты, приоритеты формируют наши 
решения, а решения определяют 
наши действия. Желания, которым 
мы следуем, решают, что в нас 
изменится, чего мы достигнем и кем 
станем.

Прежде всего, скажу о некото-
рых желаниях общего характера. У 
нас, как у смертных существ, есть 
несколько основных физических 
потребностей. Желание удовлетво-
рить эти потребности диктует наши 
решения и определяет наши дей-
ствия. На основании трех примеров 
покажем, как иногда эти желания 
подменяются другими, которые 
кажутся нам более важными.

Во-первых, пища. Все мы ис-
пытываем основную потребность 
в пище, но на какое-то время ее 
подменяет другое, более сильное 
желание – поститься.

Во-вторых, крыша над головой. 
Когда мне было 12 лет, я пренебрег 
желанием оставаться в надежном 

укрытии из-за более сильного 
желания исполнить бойскаутское 
требование – переночевать в лесу. 
Вместе с несколькими мальчиками 
мы оставили удобные палатки и на-
шли способ соорудить себе шалаш 
и примитивные постели из при-
родного материала, который нам 
удалось найти.

В-третьих, сон. Даже это основ-
ное желание может быть на время 
пересилено еще более значимым 
желанием Будучи молодым бойцом 
Национальной гвардии штата Юта, 
я получил тому подтверждение от 
одного бывалого офицера.

В первые месяцы войны в Корее 
батарею «Ричфилд», артиллерий-
ское подразделение Национальной 
гвардии штата Юта, перевели на 
передовую. В этой батарее, ко-
торой командовал капитан Рэй 
Кокс, насчитывалось около сорока 
мормонских мужчин. Их обучили, 
доукомплектовали резервистами, 
прибывшими из разных мест, и 
вскоре отправили в Корею, где им 
довелось участвовать в некоторых 
из самых ожесточенных сражений 
той войны. В одном сражении им 
пришлось отражать атаку сотен 
пехотинцев противника: именно 
такая тактика позволила неприятелю 

Желание
Чтобы достичь нашей вечной судьбы, мы должны 
желать развить в себе качества, требуемые, чтобы 
стать вечным существом, и трудиться над ними. 

Я благодарен за эти наблюде-
ния, за силу и свидетельства моих 
многочисленных юных друзей и 
сподвижников, достойных подража-
ния. Находясь с ними, я становлюсь 
сильнее, а когда я знаю, что они 
заодно с окружающими, меня воо-
душевляет знание обо всем хоро-
шем, что они делают, и о служении, 
выполняемом ими ради Учителя, 
Которому они поклоняются и стре-
мятся повиноваться.

Люди совершают добрые и 
важные поступки, когда у них есть 
свидетельство. Это действительно 
так. Но мы также обретаем свиде-
тельство вследствие своих поступ-
ков. Иисус сказал: 

«Мое учение – не Мое, но Послав-
шего Меня…

Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от Бога ли 
оно или Я Сам от Себя говорю» (от 
Иоанна 7:16–17). 

«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (от Иоанна 14:15).

Подобно древним героям Не-
фию и Мормону, «я не знаю смысла 
все[го]» (1 Нефий 11:17; см. также 
Слова Мормона 1:7), но позвольте 
мне сказать вам то, что я действи-
тельно знаю.

Я знаю, что Бог, наш Небесный 
Отец, жив и что Он любит нас. Я 
знаю, что Его непревзойденный 
Сын, Иисус Христос, – наш Спаси-
тель и Искупитель, а также глава 
этой Церкви, носящей Его имя. 
Я знаю, что с Джозефом Смитом 
произошло все то, о чем он писал и 
рассказывал относительно Восста-
новления Евангелия в наши дни. Я 
знаю, что сегодня нас ведут Апо-
столы и Пророки и что Президент 
Томас С. Монсон владеет всеми клю-
чами священства, необходимыми 
для благословения нашей жизни 
и совершения работы Господа. Я 
знаю, что всем нам дано право на 
это знание, и если у вас есть затруд-
нения, вы можете положиться на 
истинность свидетельств, которые 
слышите с этой трибуны на этой 
конференции. Все это я знаю и об 
этом приношу свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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захватить и уничтожить другие ар-
тиллерийские батареи.

Какое отношение это имеет к 
преодолению желания выспаться? 
Во время одной особенно напря-
женной ночи, когда вражеская 
пехота прорвалась за линию фронта 
во второй эшелон, где находилась 
артиллерия, капитан велел провести 
ему в палатку полевой телефон и 
приказал многочисленным часо-
вым, стоящим по периметру лагеря, 
каждый час лично звонить ему на 
протяжении всей ночи. Это помо-
гало им не заснуть, но это также 
значило, что сон капитана Кокса 
прерывался несчетное количество 
раз. «Как же вы это выдержали?» – 
спросил я его. Его ответ показывает, 
как одно сильное желание способно 
побороть другое. 

«Я знал, что если мы когда-ни-
будь вернемся домой, я встречу 
родителей этих парней на улочках 
нашего городка, и мне не захочется 
смотреть им в лицо, если их сын не 
придет домой из-за того, что я, его 
командир, чего-то не сделал» 1.

Какой удивительный пример 
того, как высшее желание влияет на 
расстановку приоритетов и по-
ступки! Какой мощный пример для 
тех, кто несет ответственность за 
благополучие других людей, – для 
родителей, руководителей Церкви  
и учителей!

Завершая этот пример, скажу, что 
ранним утром после почти бессон-
ной ночи капитан Кокс повел своих 
бойцов в контратаку на пехоту 
противника. Они захватили 800 
пленных; всего двое из них полу-
чили ранения. Кокс был награжден 
за мужество, и его батарея получила 
отличительный знак «Благодарность 
президента США» за необыкновен-
ный героизм. И, подобно юным во-
инам Геламана (см. Алма 57:25–26), 
все они вернулись домой 2.

Книга Мормона содержит много 
учений, связанных с важным значе-
нием желания.

После долгих часов молитвы к 
Господу Енос узнал, что его грехи 
прощены. Тогда он «пожелал бла-
гополучия братьям [своим]» (Енос 

1:9). Он пишет: «И… после того, как 
я помолился и усердно потрудился, 
Господь сказал мне: За твою веру 
Я воздам тебе по желанию твоему» 
(стих 12). Отметьте три критически 
важных условия, которые предше-
ствовали обещанному благослове-
нию: желание, труд и вера.

В своей проповеди о вере Алма 
учит, что вера может начаться с 
«лишь… желани[я] поверить», если 
мы позволим «этому желанию воз-
действовать на [нас]» (Алма 32:27).

Еще одно великое учение о 
желании, особенно о том, что 
должно быть нашим наивысшим 
желанием, изложено в повествова-
нии о царе Ламанийцев, которого 
обучал миссионер Аарон. Заинте-
ресовавшись учением Аарона, царь 
спросил: «Что я должен делать, 
чтобы и я мог родиться от Бога» и 
«иметь жизнь вечную?» (Алма 22:15). 
Аарон ответил: «Если ты желаешь 
этого… если покаешься во всех 
грехах твоих и на коленях пред 
Богом будешь с верою призывать 
имя Его, уповая, что получишь, 

тогда удостоишься надежды, тобой 
желаемой» (стих 16).

Именно так и поступил царь и 
объявил в могучей молитве: «Я от-
решусь от всех моих грехов, чтобы 
познать Тебя… и спастись в послед-
ний день» (стих 18). Благодаря этому 
обязательству и проявлению его 
сильнейшего желания, на молитву 
был получен чудесный ответ.

Пророк Алма испытывал огром-
ное желание возглашать покаяние 
всем людям, но пришел к понима-
нию, что не стоит желать обретения 
неодолимой силы, которая пона-
добилась бы для этого, потому что, 
как осознал он, «Бог праведн[ый]… 
воздает людям согласно их жела-
ниям, будь ли это на смерть или на 
жизнь» (Алма 29:4). Точно так же в 
современном откровении Господь 
заявляет, что будет «судить всех лю-
дей согласно делам их и согласно 
желаниям их сердца» (У. и З. 137:9).

Действительно ли мы готовы 
к тому, чтобы наш Вечный Судья 
уделял столь огромное внимание 
нашим подлинным желаниям?

Во многих стихах Священных 
Писаний о наших желаниях гово-
рится как о том, к чему мы стре-
мимся. «Тот, кто ищет Меня рано, 
найдет Меня и не будет оставлен» 
(У. и З. 88:83). «Ищите усердно 
наилучших даров» (У. и З. 46:8). «Тот, 
кто усердно ищет, найдет» (1 Нефий 
10:19). Приближайтесь ко Мне, и 
Я приближусь к вам; ищите Меня 
усердно, и вы найдете Меня; про-
сите, и получите; стучите, и отворят 
вам» (У. и З. 88:63).

Нелегко изменить свои желания 
так, чтобы на первый план вышли 
вопросы вечности. У каждого из нас 
возникает соблазн желать обретения 
мирского «квартета», включающего 
в себя состояние, славу, стимул к 
гордости и силу. Мы можем желать 
всего этого, но нельзя видеть в них 
свои высочайшие приоритеты.

Люди, величайшее желание кото-
рых состоит в обретении состояния, 
попадают в западню материализма. 
Они не способны внять предупре-
ждению: «Не стремись за богатством 
и бренными благами мира сего» 
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(Алма 39:14; см. также Иаков 2:18).
Те, кто желают добиться славы 

или силы, должны следовать при-
меру отважного главнокомандую-
щего Морония, который служил 
не ради «власти» или «славы мира» 
(Алма 60:36).

Как можно развивать свои же-
лания? Лишь немногие окажутся 
в критической ситуации, с какой 
столкнулся Арон Ролстон 3, но в ней 
содержится ценный урок, связанный 
с желанием. Когда Ролстон ходил по 
горам в отдаленном каньоне южной 
части штата Юта, огромный валун 
весом в 360 кг внезапно сдвинулся с 
места и придавил ему правую руку. 
Пять дней он в полном одиночестве 
изо всех сил пытался освободиться. 
Когда он уже был готов сдаться и 
принять смерть, то получил виде-
ние: к нему подбежал трехлетний 
мальчик, и он поднял его в воздух 
своей левой рукой. Осознав, что 
видит своего будущего сына и что 
это служит знаком возможности 
жить дальше, Ролстон исполнился 
мужества предпринять решитель-
ное действие, чтобы спасти свою 
жизнь, прежде чем его оставят силы. 
Он сломал две кости зажатой руки, 
а затем при помощи армейского 
перочинного ножа отрезал себе 
правую руку. После этого он собрал 
все силы и прошел еще восемь 
километров за помощью 4. Какой 

удивительный пример силы нео-
долимого желания! Если у нас есть 
видение того, кем мы можем стать, 
наше желание и наша сила действо-
вать возрастают многократно.

Большинство из нас никогда не 
окажутся в столь критической ситуа-
ции, но все мы сталкиваемся с кри-
тическими испытаниями, которые 
могут остановить наше движение 
к вечной судьбе. Если наши пра-
ведные желания будут достаточно 
сильны, они смогут дать нам спо-
собность победить и вырваться из 
сдавливающих оков пристрастия и 
других греховных ситуаций и лож-
ных приоритетов, мешающих на-
шему вечному совершенствованию.

Мы должны помнить, что пра-
ведные желания не могут быть 
поверхностными, импульсивными 
или временными. Они должны 
исходить из сердца, быть непоко-
лебимыми и постоянными. Имея 
такую мотивацию, мы будем стре-
миться к состоянию, описанному 
Пророком Джозефом Смитом, когда 
«преодоле[ем] все зло в своей жизни 
и… утрат[им] всякое желание гре-
шить» 5. Это глубоко личное реше-
ние. Старейшина Нил А. Максвелл 
говорил: 

«[К]огда о людях говорится, что 
они ‘утратили всякое желание 
грешить’, это подразумевает тех и 
только тех, кто сознательно решил 

отбросить все неверные желания, 
будучи готовым ‘отречься от всех 
[своих] грехов’, чтобы познать Бога.

А потому все, чего мы настой-
чиво желаем, и есть то, кем мы в 
конечном счете станем через ка-
кое-то время, и то, что мы получим 
в вечности» 6.

Но насколько бы ни было важно 
утратить всякое желание грешить, 
вечная жизнь требует большего. 
Чтобы достичь нашей вечной 
судьбы, мы должны желать раз-
вить в себе качества, требуемые, 
чтобы стать вечным существом, 
и трудиться над ними. Например, 
вечные существа прощают всех, кто 
поступил с ними несправедливо. 
Они ставят благополучие окружаю-
щих на первое место. И они любят 
всех детей Бога. Если это кажется 
слишком трудным – и, разумеется, 
это не легко ни для кого из нас, – 
тогда мы должны начать с желания 
обрести эти качества и призвать 
нашего любящего Небесного Отца 
помочь нам разобраться со своими 
чувствами. Книга Мормона учит, 
что мы должны «моли[ться] Отцу со 
всей силою сердца, дабы преиспол-
ниться [нам] этой любовью, которой 
Он наградил всех истинных по-
следователей Сына Своего, Иисуса 
Христа» (Мороний 7:48).

В завершение приведу послед-
ний пример желания, которое 
должно стать высшим для всех 
мужчин и женщин – для тех, кто в 
настоящее время состоит или не 
состоит в браке. У всех должно 
быть желание вступить в брак на 
вечность и серьезно трудиться над 
этим. Те, кто уже заключил брак в 
храме, должны сделать все воз-
можное, чтобы сохранить его. Те, 
кто не состоит в браке, должны 
испытывать желание вступить в 
храмовый брак и ставить усилия 
по достижению этого на первое 
место. Молодежь и молодые взрос-
лые, не состоящие в браке, дол-
жны сопротивляться политически 
корректному, но извечно ложному 
понятию, дискредитирующему 
важное значение создания семьи и 
рождения детей 7.
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Неженатые мужчины, пожа-
луйста, задумайтесь над сложной 
ситуацией, раскрытой в следующем 
письме одной одинокой сестрой. 
Она молит от лица «праведных доче-
рей Бога, искренне ищущих достой-
ных, соответствующих им спутников 
жизни. И все же мужчины, кажется, 
ослеплены и не могут разобраться, 
их ли это обязанность – искать 
замечательных избранных дочерей 
нашего Небесного Отца, ухаживать 
за ними и быть готовыми вступить 
в священные заветы в доме Господа 
и соблюдать их». Она приходит 
к такому выводу: «Есть огромное 
множество холостых мужчин СПД, 
которые с удовольствием ходят на 
свидания, развлекаются, встреча-
ются и приятно проводят время, но 
не имеют ни малейшего желания 
когда-либо брать на себя хоть ка-
кое-то обязательство по отношению 
к женщине» 8.

Я убежден, что некоторые 
юноши, находящиеся в активном 
поиске, попросят добавить, что 
существуют девушки, для которых 
желание достойно заключить брак 
и растить детей намного отстает от 
их стремления к карьере или иным 
мирским почестям. Как мужчинам, 
так и женщинам нужны праведные 
желания, которые поведут их к веч-
ной жизни.

Давайте не забывать, что желания 
диктуют нам приоритеты; приори-
теты формируют наши решения; а 
решения определяют наши дей-
ствия. Кроме того, именно наши 
действия и наши желания помогают 
нам стать кем-то, будь то настоящим 
другом, одаренным учителем или че-
ловеком, достойным жизни вечной.

Я свидетельствую об Иисусе Хри-
сте, Чья любовь, Чьи учения и Чье 
Искупление делают все это возмож-
ным. Я молюсь, чтобы мы превыше 

всего желали стать подобными  
Ему и когда-нибудь вернуться в Его 
присутствие и обрести полноту Его 
радости. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Ray Cox, interview by author, Aug. 1, 1985, 

Mount Pleasant, Utah, confirming what he 
told me in Provo, Utah, circa 1953.

 2. См. Richard C. Roberts, Legacy: The 
History of the Utah National Guard 
(2003), 307–14; «Self-Propelled Task 
Force,» National Guardsman, May 1971, 
четвертая страница обложки; Miracle at 
Kapyong: The Story of the 213th (фильм 
производства Southern Utah University, 
2002 г.).

 3. См. Aron Ralston, Between a Rock and a 
Hard Place (2004).

 4. Ralston, Between a Rock and a Hard Place, 
248.

 5. См. Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит (2007), стр. 232.

 6. Neal A. Maxwell, «According to the Desire 
of [Our] Hearts,»  Ensign, Nov. 1996, 22, 21.

 7. См. Джули Б. Бек, «Преподавать  
учение о семье»,  Лиахона, март 2011 г., 
стр. 32–37.

 8. Письмо от 14 сентября 2006 г.



46 Л и а х о н а

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры, надеюсь, что 
гости Солт-Лейк-Сити воспользу-
ются возможностью насладиться 

красками и ароматом прекрасных ве-
сенних цветов на Храмовой площади.

Весна приносит обновление 
света и жизни, при помощи круго-
ворота времен года напоминая нам 
о жизни, жертве и Воскресении на-
шего Господа и Искупителя, Иисуса 
Христа, ибо «все свидетельствует [о 
Нем]» (Моисей 6:63).

Но в противовес этому прекрас-
ному миру весны и ее символизму 
надежды существует мир неопре-
деленности, запутанности и смя-
тения. Потребности повседневной 
жизни: учеба, работа, воспитание 
детей, Церковные дела и призва-
ния, мирские занятия и даже боль 
и горе из-за неожиданных болез-
ней и трагедий – могут обессилить 
нас. Как же высвободиться из этой 
замысловатой паутины испытаний 
и сомнений, чтобы обрести покой 
разума и счастье?

здесь предостаточно. Просто нужно 
знать, где его искать». Он взял в 
руки два камешка и ударил их друг 
об друга. Один из камешков раско-
лолся, и показались искрящиеся на 
солнце крупицы золота.

Заметив набитый кожаный мешо-
чек, висящий у золотоискателя на 
поясе, юноша ответил: «Я ищу такие 
же самородки, как у вас в мешочке, 
а не крупицы».

Старатель раскрыл свой ме-
шочек, и юноша заглянул в него, 
ожидая увидеть несколько крупных 
самородков. Он был ошеломлен, 
увидев, что мешочек наполнен тыся-
чами крупиц золота.

Старый золотоискатель сказал: 
«Сынок, сдается мне, что ты на-
столько увлечен поисками крупных 
самородков, что упускаешь шанс 
набить свой кошелек этими дра-
гоценными золотыми крупицами. 
Терпеливо собирая эти крупицы,  
я заработал немалое состояние».

Эта история иллюстрирует 
духовную истину, которой Алма 
обучал своего сына Геламана: 

«Малыми и простыми средствами 
совершаются великие дела…

и очень незначительными сред-
ствами Господь… совершает спасе-
ние многих душ» (Алма 37:6–7).

Братья и сестры, Евангелие 
Иисуса Христа незамысловато, как 
бы мы ни старались его усложнить. 
Подобным же образом мы должны 
стремиться сделать свою жизнь про-
стой, не загроможденной посторон-
ним влиянием и сосредоточенной 
на том, что важнее всего.

Какие же драгоценные, простые 
истины Евангелия приносят ясность 
и цель в нашу жизнь? Что это за 
золотые крупицы, которые, если с 
терпением собирать их всю жизнь, 
наградят нас непревзойденным 
сокровищем – драгоценным даром 
вечной жизни?

Я верю, что существует один 
простой, но глубокий – даже воз-
вышенный – принцип, который 
охватывает все Евангелие Иисуса 
Христа. Если мы всем сердцем 
примем этот принцип и сделаем 
его средоточием своей жизни, он 

Часто мы ведем себя, как моло-
дой предприниматель из Бостона, 
которого, как гласит история, в 1849 
году захватила золотая лихорадка 
в штате Калифорния. Он продал 
все свое имущество и отправился 
искать счастья в реках Калифорнии: 
ему сказали, что там не счесть золо-
тых самородков, которые настолько 
велики, что их трудно унести в 
одиночку.

Дни казались бесконечными. 
Раз за разом юноша погружал свой 
черпак в реку и вытаскивал его 
пустым. Его единственной наградой 
была лишь растущая груда камней. 
Разочарованный и сломленный, он 
был готов все бросить, но тут один 
старый, опытный золотоискатель 
сказал ему: «Какая замечательная 
груда камней. Успех близок, мой 
мальчик».

Юноша ответил: «Здесь нет зо-
лота. Я еду домой».

Подойдя к груде камней, старый 
золотоискатель сказал: «О, золота 

Обретение радости 
через исполненное 
любви служение
Давайте проявлять любовь и благодарность за 
искупительную жертву Спасителя простыми 
милосердными делами служения.
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очистит и освятит нас так, что мы 
сможем снова жить в присутствии 
Бога.

Спаситель рассказал об этом 
принципе, отвечая на вопрос фа-
рисея: «Учитель! Какая наибольшая 
заповедь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим:

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: ‘возлюби 
ближнего твоего, как самого себя’» 
(от Матфея 22:36–40).

Только тогда, когда мы любим 
Бога и Христа всем сердцем, душой 
и разумом, мы способны делиться 
этой любовью с окружающими при 
помощи добрых поступков и служе-
ния. Именно таким образом любил 
и служил бы всем нам Спаситель, 
если бы жил среди нас сегодня.

Когда эта чистейшая любовь 
Христова, или милосердие, окуты-
вает нас, мы думаем, чувствуем и 

действуем в значительной мере так 
же, как стали бы думать, чувствовать 
и действовать Небесный Отец и 
Иисус. Наши побуждения и искрен-
ние желания подобны тем, что были 
у Спасителя. Он поделился таким 
желанием с Апостолами накануне 
Своего Распятия. Он сказал: 

«Заповедь новую даю вам, да лю-
бите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга…

По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (от Иоанна 13:34–35).

Любовь, описанная Спасителем, 
– это любовь в действии. Она от-
ражается не в значимых и героиче-
ских деяниях, а, скорее, в простых 
поступках доброты и служения.

Существует бесчисленное мно-
жество способов и обстоятельств, 
позволяющих нам служить окру-
жающим и любить их. Позвольте 
привести лишь некоторые из них.

Во-первых, милосердие начина-
ется дома. Наиглавнейший принцип, 
который должен царить в каждом 

доме – применение «золотого 
правила», увещевания Господа: «Во 
всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы 
с ними» (от Матфея 7:12). На минуту 
представьте, как бы вы чувствовали 
себя, если бы в ваш адрес были 
направлены необдуманные слова 
или поступки. Давайте на собствен-
ном примере учить своих близких 
любить друг друга.

Еще одно место, где у нас немало 
возможностей служить, – это Цер-
ковь. Наши приходы и небольшие 
приходы должны быть теми ме-
стами, где «золотое правило» всегда 
обращает наши слова и поступки 
навстречу друг другу. Доброе 
обращение, слова поддержки и 
ободрения, а также чуткость к 
потребностям друг друга помогут 
нам создавать исполненное любви 
единство среди прихожан. Там, где 
существует милосердие, нет места 
сплетням или недобрым словам.

Члены Церкви, как взрослые, так 
и юные, могут объединиться в по-
лезном служении, благословляющем 
жизнь других людей. Всего две не-
дели назад президент Южноамери-
канского Северо-Западного региона, 
старейшина Маркус Б. Нэш, член 
Кворума Семидесяти, сообщил, что, 
поручая «сильным духом помогать 
тем, кто слабы», они спасают сотни 
менее активных взрослых и юных 
прихожан. В ответ на любовь и 
служение они возвращаются, «один 
за другим». Такие добрые поступки 
создают сильные и прочные связи 
между всеми участниками – как 
дарителями, так и получателями по-
мощи. Как много ценных воспоми-
наний может быть связано с таким 
служением!

Вспоминая свои долгие годы 
служения в управлении Церкви, 
могу сказать, что некоторые из моих 
самых значительных воспомина-
ний связаны со случаями, когда я 
совместно с другими прихожанами 
кому-то помогал.

Например, я помню, как в быт-
ность епископом трудился вместе 
с несколькими активными членами 
моего прихода, вычищая силосную 
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яму на благотворительной ферме 
кола. Занятие было не из приятных! 
Один менее активный брат, кото-
рый много лет не был в Церкви, 
получил приглашение присоеди-
ниться к нам. Благодаря любви и 
атмосфере товарищества, которые 
он ощутил, работая и беседуя с 
нами в той зловонной силосной 
яме, он вернулся в Церковь и позд-
нее был запечатан в храме со своей 
женой и детьми. Наша дружба, 
налаженная через служение, благо-
словила его детей, внуков, а теперь 
и правнуков. Многие из них слу-
жили на миссии, заключили брак 
в храме и сейчас растят вечные 
семьи: великая работа свершилась 
благодаря простому действию, 
крошечной крупице золота.

Третья сфера нашего служе-
ния – общество. В знак чистого 

проявления любви и заботы мы мо-
жем протянуть руку тем, кому не-
обходима наша помощь. Многие из 
вас, надев футболки «Руки помощи», 
неутомимо трудились, стараясь 
облегчить страдания и улучшить 
жизнь там, где вы живете. Молодые 
не состоящие в браке взрослые 
из кола Сендай в Японии недавно 
оказали неоценимую помощь, по-
могая разыскивать прихожан после 
разрушительного землетрясения 
и цунами. Существует несчетное 
множество возможностей для 
служения.

Проявляя сердечную доброту 
и служа людям, мы можем стать 
друзьями для тех, кому служим. 
Благодаря этой дружбе к людям 
приходит более полное понимание 
нашей преданности Евангелию и 
желание больше узнать о нас.

Мой хороший друг, старейшина 
Джозеф Виртлин, так говорил о 
силе этого принципа: «Доброта – 
это сама сущность величия… Это 
ключевое качество, открывающее 
двери и формирующее друзей. Она 
смягчает сердца и выковывает такие 
взаимоотношения, которые могут 
длиться вечно» («Сила доброты», 
 Лиахона, май 2005 г., стр. 26).

Еще один способ служить детям 
Небесного Отца связан с миссио-
нерским служением – не только в 
качестве миссионеров полного дня, 
но и в качестве друзей и соседей. 
Будущего роста Церкви не про-
изойдет, если просто стучаться в 
двери к незнакомцам. Он прои-
зойдет, когда прихожане вместе 
с нашими миссионерами, испол-
нившись любви к Богу и Христу, 
станут распознавать потребности и 
отвечать на них в духе милосерд-
ного служения.

Братья и сестры, когда мы будем 
поступать так, честные сердцем 
ощутят нашу искренность и любовь. 
Многим из них захочется узнать о 
нас больше. Тогда и только тогда 
Церковь станет расти, наполняя всю 
Землю. Для достижения этого тре-
буется не только служение миссио-
неров, но и заинтересованность и 
служение каждого члена Церкви.

На протяжении всего служения 
мы должны оставаться чуткими к 
побуждениям Святого Духа. Его 
тихий кроткий голос сообщит нам, 
кому требуется наша помощь и ка-
ким образом мы можем им помочь.

Президент Спенсер В. Кимбалл 
сказал: «Жизненно необходимо, 
чтобы мы служили друг другу в 
Царстве… Так часто ваши дела слу-
жения состоят из того, чтобы про-
сто ободрить кого-то или оказать… 
помощь в обыденных мирских де-
лах, но какие славные последствия 
могут проистекать из… маленьких, 
но таких необходимых поступков!» 
(Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл [2006], 97).

А Президент Томас С. Монсон 
дал такой совет: 

«Потребность в людях никогда 
не иссякнет, и каждый из нас может 
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Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

было восстановлено на Земле, и 
Господь простер Свою руку, чтобы 
подготовить мир к Своему испол-
ненному славы возвращению. Это 
дни великих возможностей и важ-
ных обязанностей. Это ваши дни. 

Приняв крещение, вы заявили о 
своей вере в Иисуса Христа. C по-
священием вас во священство ваши 
таланты и духовные способности 
возросли. Одна из ваших важных 
обязанностей состоит в том, чтобы 
помочь миру подготовиться ко Вто-
рому пришествию Спасителя.

Господь назначил Пророка, 
Президента Томаса С. Монсона, ру-
ководить работой Его священства. 
Президент Монсон сказал вам: «Гос-
поду нужны миссионеры» 1. «Каждый 
достойный, способный молодой 
человек должен готовиться к слу-
жению на миссии. Миссионерское 
служение – это долг священства, 
обязательство, исполнения которого 
Господь ожидает от [вас], кому дано 
очень многое» 2.

Миссионерское служение тре-
бует жертвы. Откликаясь на призыв 

Мое сегодняшнее высту-
пление главным образом 
обращено к носителям 

священства Бога в возрасте от 12 до 
25 лет. Мы о вас часто думаем и мо-
лимся о вас. Я уже рассказывал исто-
рию о том, как наш четырехлетний 
внук однажды сильно толкнул 
своего маленького брата. Утешив 
плачущего ребенка, моя жена Кэти 
обратилась к четырехлетнему маль-
чику и заботливо спросила: «Почему 
ты толкнул своего младшего бра-
тишку?» Он посмотрел на бабушку и 
ответил: «Прости, бабуля. Я поте-
рял колечко ‘ВИ’ и теперь не могу 
выбирать истину». Мы знаем, что вы 
усердно стараетесь всегда выбирать 
истину. Мы очень любим вас.

Вы когда-нибудь думали, почему 
вас направили на Землю именно 
в это время? Вы родились не во 
времена Адама и Евы, или когда 
Египтом правили фараоны, или 
при династии Мин. Вы пришли на 
Землю в наше время, через двадцать 
столетий после первого Прише-
ствия Христа. Божье священство 
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Готовить мир ко 
Второму пришествию
Ваша миссия станет священной возможностью 
привести людей ко Христу и помочь им готовиться  
ко Второму пришествию Спасителя.

что-то сделать, чтобы кому-то 
помочь… 

Если мы не теряем себя в слу-
жении другим, то наша собствен-
ная жизнь мало чего стоит» («Что я 
сделал сегодня для кого-нибудь?», 
 Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 85).

Братья и сестры, позвольте еще 
раз подчеркнуть, что важнейшее 
качество Небесного Отца и Его 
Возлюбленного Сына, обретения 
которого для самих себя мы должны 
желать и искать, – это дар милосер-
дия, «чистейшая любовь Христова» 
(Мороний 7:47). Из этого дара про-
израстает наша способность любить 
окружающих и служить им, как это 
делал Спаситель.

Пророк Мормон объяснял, что 
этот дар имеет величайшее значе-
ние, и говорил о том, как можно 
получить его: «А потому, возлюб-
ленные братья мои, молитесь Отцу 
со всей силою сердца, дабы пре-
исполниться вам этой любовью, 
которой Он наградил всех истин-
ных последователей Сына Своего, 
Иисуса Христа, дабы вы могли быть 
сынами Бога; дабы, когда Он явится, 
мы могли быть подобны Ему, ибо 
мы увидим Его таким, каким Он 
есть; дабы мы могли иметь эту наде-
жду; дабы мы могли быть очищены, 
подобно тому, как Он чист» (Моро-
ний 7:48).

Великие дела происходят благо-
даря малым и простым средствам. 
Подобно маленьким крупицам 
золота, которые со временем накап-
ливаются, вырастая в значительное 
сокровище, наши малые и простые 
проявления доброты и служения 
станут накапливаться, наполняя 
нашу жизнь любовью к Небесному 
Отцу, верностью работе Господа 
Иисуса Христа и ощущением покоя 
и радости каждый раз, когда мы 
протягиваем друг другу руку.

Приближаясь к Пасхальной поре, 
давайте проявлять любовь и благо-
дарность за искупительную жертву 
Спасителя простыми милосердными 
делами служения нашим братьям и 
сестрам дома, в церкви и обществе. 
Об этом я смиренно молюсь, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Пророка служить, вам всегда при-
дется от чего-то отказываться.

Те из вас, кто интересуются 
регби, знают, что новозеландская 
команда «Олл Блэкс» [«Все черные»], 
получившая свое название за цвет 
формы, – самая титулованная 
команда в истории регби 3. Пройти 
отбор в команду «Олл Блэкс» в Но-
вой Зеландии сравнимо с участием 
в кубке США по американскому 
футболу или Кубке мира по евро-
пейскому футболу.

В 1961 году восемнадцатилетний 
Сидней Гоинг, носитель Священства 
Ааронова, был восходящей звездой 
новозеландского регби. Благодаря 
его незаурядным способностям мно-
гие думали, что в следующем году 
он будет отобран в национальную 
регби-сборную «Олл Блэкс».

В девятнадцатилетнем возрасте, 
в кульминационный момент своей 
карьеры в регби, Сид объявил, что 
уходит из спорта, чтобы служить на 
миссии. Некоторые посчитали его 
«сумасшедшим». Другие назвали его 
глупым 4. Они возражали, говоря, 
что такая возможность в регби ему 
вряд ли снова представится.

Для Сида важнее было не то, 
что он оставляет, а возможность и 
ответственность, ожидающие его 
впереди. На него была возложена 
обязанность священства – посвятить 
два года жизни провозглашению 
реальности Господа Иисуса Христа 
и Его восстановленного Евангелия. 
Ничто – даже шанс играть за нацио-
нальную сборную со всеми свя-
занными с этим привилегиями – не 
смогло удержать его от исполнения 
долга5.

Пророк Божий призвал его слу-
жить в Канадской Западной миссии. 
В этом месяце исполнится сорок 
восемь лет с того дня, как девятнад-
цатилетний старейшина Сидней 
Гоинг оставил Новую Зеландию, 
чтобы служить миссионером Цер-
кви Иисуса Христа Святых послед-
них дней.

Сид рассказал мне об одном 
случае, произошедшем с ним на 
миссии. Как-то вечером они с 
напарником собирались вернуться 
домой. Они решили посетить еще 
одну семью. Отец позволил им 
войти. Старейшина Гоинг и его 
напарник свидетельствовали о 

Спасителе. Эта семья приняла Книгу 
Мормона. Отец читал всю ночь. За 
последующие полторы недели он 
целиком прочитал Книгу Мормона, 
Учение и Заветы и Драгоценную 
Жемчужину. Несколько недель спу-
стя вся семья приняла крещение 6. 

Миссия взамен места в составе 
новозеландской команды «Олл 
Блэкс»? Сид ответил: «Благослове-
ние [приводить людей] к Еванге-
лию намного перевешивает все, 
чем [тебе] когда-либо придется 
жертвовать» 7.

Вероятно, вы задаетесь воп-
росом: что произошло с Сидом 
Гоингом после его миссии? Самые 
важные события: создание вечной 
семьи с его возлюбленной Коллин; 
рождение пяти замечательных детей 
и поколения внуков. Он всю жизнь 
доверял Отцу Небесному, соблюдая 
заповеди и служа окружающим.

А как же регби? После миссии 
Сид Гоинг стал одним из величай-
ших полузащитников за всю ис-
торию «Олл Блэкс». Он провел 11 
сезонов и много лет был капитаном 
команды 8.

Насколько выдающимся был Сид 
Гоинг? Настолько, что режим тре-
нировок и расписание игр были из-
менены, потому что он не играл по 
воскресеньям 9. Сид был настолько 
хорошим игроком, что королева Ан-
глии признала его вклад в регби 10. 
Он был таким выдающимся, что о 
нем написали книгу под заглавием 
Супер-Сид.

А что если бы после миссии Сид 
не получил всех этих почестей? 
Одно из великих чудес миссио-
нерского служения в этой Церкви 
состоит в том, что Сид Гоинг и ты-
сячи таких же, как он, не задаются 
вопросом: «А что мне даст миссия?», 
вместо этого спрашивая: «Что могу 
отдать я?»

Ваша миссия станет священной 
возможностью привести людей ко 
Христу и помочь им готовиться ко 
Второму пришествию Спасителя.

Господь уже давно говорит 
о необходимости готовиться к 
Его Второму пришествию. Еноху 
Он провозгласил: «Праведность 
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ниспошлю Я с Неба; и истину 
вышлю Я из Земли… и Я сделаю 
так, что праведность и истина 
покроют Землю, как потопом, 
чтобы собрать избранных Моих 
с четырех концов Земли» 11. Про-
рок Даниил предсказывал, что в 
последние дни Евангелие будет 
шествовать до пределов Земли, 
как «камень, отторгнут[ый] от горы 
не руками» 12. Нефий говорил, что 
Церковь последних дней будет 
малочисленной, но что она распро-
странится по всему лицу Земли 13. В 
этом устроении Господь объявил: 
«Вы призваны осуществить собира-
ние избранных Моих» 14. Мои юные 
братья, ваша миссия – это великая 
возможность и ответственность, 
играющая важную роль в обещан-
ном собирании и связанная с вашей 
вечной судьбой.

Начиная с первых дней Восста-
новления, Братья очень серьезно 
относились к обязанности провоз-
глашать Евангелие. В 1837 году, 
спустя всего семь лет после органи-
зации Церкви, во времена нищеты и 
преследований миссионеров отпра-
вили обучать Евангелию в Англии. 
Через несколько лет после этого 
миссионеры начали проповедовать 
в таких разных местах, как Австрия, 
Французская Полинезия, Индия, 
Барбадос, Чили и Китай 15.

Господь благословил эту работу, 
и сейчас Церковь учреждается 
по всему миру. Эта конферен-
ция переводится на 92 языка. Мы 
благодарны за 52 225 миссионеров 
полного дня, служащих более чем 
в 150 странах 16. Каждую минуту 
где-нибудь в мире над головой 
праведных миссионеров, свиде-
тельствующих о Спасителе, светит 
солнце. Подумайте о духовной силе 
52 тысяч миссионеров, облеченных 
Духом Господа, смело провозгла-
шающих, что «не будет дано ни 
одного другого имени, ни пути, ни 
средства, через которое могло [быть 
достигнуто] спасение… только лишь 
через имя Христа» 17. Мы выражаем 
благодарность десяткам тысяч 
вернувшихся миссионеров, которые 
старались и продолжают стараться 

изо всех сил. Мир готовится ко Вто-
рому пришествию Спасителя в зна-
чительной мере благодаря работе, 
которую Господь ведет через Своих 
миссионеров.

Миссионерское служение – это 
духовный труд. Здесь критически 
важны достоинство и подготовка. 
Президент Монсон сказал: «Юноши, 
я призываю вас готовиться к мисси-
онерскому служению. Оставайтесь 
чистыми и непорочными и достой-
ными стать представителями Гос-
пода» 18. В течение лет, оставшихся 
до вашей миссии, пожалуйста, не 
забывайте о священной задаче, ожи-
дающей вас. Поступки, которые вы 
совершаете перед миссией, окажут 
огромное влияние на силу священ-
ства, которую вы принесете с собой 
на миссию. Готовьтесь как следует.

Президент Монсон говорил, что 
«каждый достойный, способный 
молодой человек обязан готовиться 
к служению на миссии» 19. В случае 
проблем со здоровьем или в силу 
иных причин некоторым служить не 
удастся. Вы сможете узнать, спо-
собны ли вы служить, обсудив это с 
родителями и своим епископом. Если 
это относится к вам, не думайте, что 
в этой благородной работе вы ма-
лозначительны. Господь очень щедр 
ко всем, кто любят Его, и Он распах-
нет для вас другие двери.

Некоторые могут задаться воп-
росом: не слишком ли они стары 
для миссии? Один мой знакомый из 

Китая узнал о Церкви в Камбодже, 
когда ему было за двадцать. Он 
задался вопросом, должен ли он все 
еще думать о миссии. Помолившись 
и побеседовав со своим епископом, 
он получил призвание. Он достойно 
отслужил миссию в Нью-Йорке. 
Если вас беспокоит ваш возраст, 
помолитесь и поговорите со своим 
епископом. Он наставит вас. 

Пятьдесят процентов общего 
числа миссионеров служат у себя 
на родине. И это правильно. Гос-
подь обещал, что «каждый человек 
услышит полноту Евангелия на 
своем родном языке и наречии» 20. 
Вы будете призваны пророчеством 
и будете служить там, где вы нужны 
более всего.

Мне нравится общаться с мисси-
онерами по всему миру. Недавно 
я посещал Австралийскую Сид-
нейскую миссию, и, знаете, кого я 
там встретил? Старейшину Сиднея 
Гоинга – легенду новозеландского 
регби. Сейчас, в возрасте 67 лет, он 
снова служит на миссии, на этот раз 
со своей избранной напарницей: 
сестрой Коллин Гоинг. Он рассказал 
мне об одной семье, которую им 
удалось обучать. Родители были 
членами Церкви, но много-много 
лет были менее активными. Ста-
рейшина и сестра Гоинг помогли 
разжечь огонь веры этой семьи. 
Старейшина Гоинг рассказал мне 
о силе, которую он ощущал, стоя 
у баптистерия рядом с отцом 
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семейства, в то время как старший 
сын, теперь носитель священства, 
крестил своих младших брата и 
сестру. Он рассказал, какую радость 
испытываешь, видя, как члены еди-
ной семьи вместе стремятся к жизни 
вечной 21.

Обращаясь лично к вам, Первое 
Президентство сказало: 

«Вы – избранны[й] дух, 
пришедши[й] в этот мир в те дни, 
когда искушения, ответственность и 
возможности особенно велики… 

Мы молимся о каждом из вас… 
чтобы вы могли выполнить вели-
чайшие задачи, встающие перед 
вами… чтобы вы с честью [и готов-
ностью] несли возложенную на вас 
ответственность созидания Царства 
Божьего, готовясь ко Второму при-
шествию нашего Спасителя» 22.

Мне очень нравится, как Гэрри 
Андерсон изобразил Второе при-
шествие Спасителя. Его картина 
напоминает, что Он придет в вели-
чии и силе. На Земле и в Небесах 
начнут происходить удивительные 
события 23.

Те, кто ожидают Пришествия 
Спасителя, станут «ожидать [Его]». 
Он обещал: «Я приду!» Все народы 
увидят Его «на облаках небесных [со 
всеми святыми Ангелами], обле-
ченного силой и великой славой» 24. 
«Ангел протрубит в трубу свою, и 
Святые… с четырех концов Земли» 25  

будут «вознесены, чтобы встретить 
Его» 26 . Те, «которые спали», то есть 
достойные Святые, которые уже 
умерли, также «восстанут, чтобы 
встретить [Его]» 27.

В Священных Писаниях сказано: 
«Господь станет ногой на… горе» 28 
и «подаст голос Свой, и во всех кон-
цах Земли услышат его» 29.

Мои юные собратья во священ-
стве, я свидетельствую о величии, 
но, самое главное, о несомненно-
сти этого потрясающего события. 
Спаситель жив. Он снова придет на 
Землю. И вне зависимости от того, 
по какую сторону завесы мы будем 
находиться, мы с вами возрадуемся 
Его пришествию и будем благода-
рить Господа за то, что Он послал 
нас на Землю именно в это время, 

чтобы мы могли исполнить священ-
ную обязанность, помогая готовить 
мир к Его возвращению. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Стивен Э. Сноу
Член Президентства Семидесяти

Наша семья росла на пустын-
ной возвышенности южной 
Юты. Дожди там идут очень 

редко, и все живут надеждой, что 
запасенной влаги хватит на все 
жаркое лето. Тогда, как и сейчас, мы 
надеялись на дождь, мы молились 
о дожде, а в трудные времена и 
постились о дожде.

В той местности бытует исто-
рия об одном дедушке, который 
взял своего пятилетнего внука на 
прогулку по городу. В итоге они 
оказались в маленьком продуктовом 
магазинчике на Центральной улице, 
куда они зашли попить прохладной 
газировки. Поблизости остановился 
автомобиль из другого штата, и 
водитель подошел к старику. Указав 
на облачко в небе, незнакомец спро-
сил: «Думаете, будет дождь?» 

«Очень надеюсь на это, – ответил 
старик, – Пусть не для меня, а для 
мальчишки. Я-то дождь уже видел».

Надежда – эмоция, обогащающая 
повседневную жизнь. Она опреде-
ляется как «ощущение, что… собы-
тия сложатся к лучшему». Когда мы 
надеемся, мы «смотрим вперед… с 
желанием и разумной долей уве-
ренности» (dictionary.reference.com/
browse/hope). Сама по себе надежда 
приносит определенную меру спо-
койствия, пока мы с уверенностью 

ожидаем будущих событий.
Иногда мы надеемся на то, на что 

практически или совсем не можем 
повлиять. Мы надеемся на хорошую 
погоду. Мы надеемся на раннюю 
весну. Мы надеемся, что наша 
любимая команда выиграет Кубок 
мира, Супер-приз или Чемпионат 
мира.

Такие надежды делают нашу 
жизнь интересной и часто ведут 
к необычному, даже суеверному 
поведению. Например, мой тесть 
– заядлый спортивный болельщик, 
но он убежден, что если не посмо-
трит игру любимой баскетбольной 
команды по телевидению, у нее 
больше шансов на победу. Когда 
мне было двенадцать лет, я упорно 
надевал одну и ту же пару нести-
ранных носков на каждую игру 
бейсбольной Малой лиги в надежде 
на победу. Мама заставляла меня 
хранить их возле черного входа.

Иногда надежды могут поро-
ждать мечты, которые способны 
вдохновлять нас и подтолкнуть 
к действию. Если мы надеемся 
добиться большего успеха в школе, 
такую надежду можно реализовать 
упорной учебой и жертвой. Если мы 
надеемся играть в команде победи-
телей, эта надежда может привести 
к систематическим тренировкам, 

целеустремленности, взаимодей-
ствию и, в конечном счете, к успеху.

У Роджера Баннистера, про-
ходившего в Англии начальную 
медицинскую подготовку, была 
амбициозная надежда. Он хотел 
быть первым, кто пробежит милю 
(1610 метров) менее чем за четыре 
минуты. В первой половине двад-
цатого столетия энтузиасты бега с 
волнением ждали дня, когда будет 
взят четырехминутный рубеж в 
забеге на милю. В те годы много 
выдающихся бегунов приблизилось 
к этой цели, но барьер четырех 
минут так и не был взят. Баннистер 
установил себе напряженный гра-
фик тренировок, надеясь установить 
новый мировой рекорд. Некоторые 
в спортивном сообществе начали 
сомневаться в возможности взять 
четырехминутный рубеж. Эксперты 
даже выдвинули гипотезу о неспо-
собности человеческого организма 
бежать на такое расстояние с такой 
скоростью. Пасмурным днем 6 мая 
1954 года великая надежда Род-
жера Баннистера осуществилась! 
Он пересек финишную черту за 3 
минуты и 59,4 секунды, установив 
новый мировой рекорд. Его наде-
жда взять четырехминутный рубеж 
в забеге на милю стала мечтой, 
которая осуществилась благодаря 
тренировке, напряженной работе и 
целеустремленности.

Надежда может вдохновить наши 
мечты и побудить нас реализовать 
их. Все же, одна лишь надежда не 
приведет нас к успеху. Много бла-
городных надежд остались неосу-
ществленными, разбившись о рифы 
благих намерений и лени.

У нас, родителей, лучшие 
надеж ды связаны с детьми. Мы на-
деемся, что повзрослев, они будут 
вести ответственную и праведную 
жизнь. Такие надежды могут легко 
разбиться, если мы, как родители, 
не будем хорошим примером. Одна 
только надежда не означает, что 
наши дети будут расти в правед-
ности. Мы должны проводить с 
ними время на семейных домашних 
вечерах и в ходе достойных се-
мейных мероприятий. Мы должны 

Надежда
Наша надежда на Искупление наделяет  
нас вечной перспективой. 
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учить их молиться. Мы должны 
читать с ними Священные Писания 
и обучать их важным принципам 
Евангелия. Только это позволит 
реализовать наши самые смелые 
надежды.

Мы никогда не должны позво-
лять отчаянию побеждать надежду. 
Апостол Павел писал, что каждый 
«должен пахать с надеждою» (1-е 
Коринфянам 9:10). Осуществление 
надежды обогащает нашу жизнь и 
помогает смотреть вперед с новой 
надеждой. У нас, Святых последних 
дней, несомненно, должна быть 
надежда, вне зависимости от того, 
вспахиваем ли мы поле ради буду-
щего урожая или идем за плугом 
нашей жизни.

В Евангелии Иисуса Христа наде-
жда – это желание Его последовате-
лей обрести вечное спасение через 
Искупление Спасителя.

Вот та надежда, что должна 
быть у каждого из нас. Это то, что 
выделяет нас из остального мира. 
Петр увещевал ранних последова-
телей Христа: «Будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас отчета 
в вашем уповании, дать ответ» (1-е 
Петра 3:15). 

Наша надежда на Искупление 
наделяет нас вечной перспективой. 
Такая перспектива позволяет нам 
смотреть дальше того, что есть 

здесь и сейчас, – на обещание веч-
ностей. Мы не должны попадаться 
в ловушку узких границ перемен-
чивых ожиданий общества. Мы 
вольны надеяться на жизнь в целе-
стиальной славе, будучи запечатан-
ными с нашей семьей и дорогими 
нам людьми.

В Евангелии надежда почти 
всегда связана с верой и мило-
сердием. Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф учил: «Надежда – одна из 
ножек трехногой табуретки вместе 
с верой и милосердием. Все три 
стабилизируют нашу жизнь, какой 
бы грубой и неровной ни была ее 
поверхность» («Беспредельная сила 
надежды»,  Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 21).

В заключительной главе Книги 
Мормона Мороний писал:

«Поэтому должна быть вера; а 
если должна быть вера, то должна 
быть и надежда; а если должна 
быть надежда, то должно быть и 
милосердие.

А если у вас нет милосердия, то 
вы ни в коем случае не сможете 
иметь спасение в царстве Божием; 
и не сможете вы спастись в царстве 
Божием, если у вас нет веры; так же, 
как и не сможете вы спастись, если 
у вас нет надежды» (Мороний 21: 
20–21).

Старейшина Рассел М. Нельсон 

учил: «Корень веры содержится в 
Иисусе Христе. Надежда сосредо-
тачивается на Искуплении. Мило-
сердие проявляется в ‘чистейшей 
любви Христовой’. Эти три признака 
переплетены, как нити каната, и не 
всегда их можно четко разделить. 
Вместе они становятся нашей связью 
с Целестиальным Царством» («A More 
Excellent Hope,»  Ensign, Feb. 1997, 61).

Когда Нефий пророчествовал  
об Иисусе Христе, завершая свою 
летопись, он писал: «Вы должны 
стремиться вперед с непоколе-
бимою верою во Христа, владея 
полной и светлой надеждою и лю-
бовью Бога и всего человечества»  
(2 Нефий 31:20).

Эта «полная и светлая надежда», о 
которой говорит Нефий, есть наде-
жда на Искупление, вечное спасе-
ние, ставшее возможным благодаря 
жертве нашего Спасителя. Эта наде-
жда много веков побуждала мужчин 
и женщин творить удивительные 
дела. Древние Апостолы ходили по 
Земле и свидетельствовали о Нем 
и, в конечном счете, отдали жизнь 
ради Его служения.

В этом устроении многие из пер-
вых членов Церкви оставляли свои 
дома и с сердцами, исполненными 
надежды и веры, отправлялись на 
Запад, через Великие равнины, в 
Долину Соленого озера.

В 1851 году Мэри Мюррей 
Мердок присоединилась к Церкви в 
Шотландии. Тогда ей, вдове, было 
67 лет. Эта маленькая женщина, 
ростом метр двадцать и весившая 
всего сорок один килограмм, ро-
дила восемь детей, шестеро из ко-
торых дожили до зрелого возраста. 
Из-за ее роста дети и внуки нежно 
называли ее «Крошка-бабуля».

Ее сын, Джон Мердок, вместе с 
женой тоже присоединились к Цер-
кви и с двумя маленькими детьми 
перебрались в Юту в 1852 году. Нев-
зирая на трудное положение семьи, 
четыре года спустя Джон выслал 
матери необходимые средства, 
чтобы она могла воссоединиться с 
семьей в Солт-Лейк-Сити. С наде-
ждой, намного превышавшей ее 
рост, Мэри начала трудный путь на 
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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, 

Священные ключи 
Священства Ааронова
Господь хочет, чтобы каждый носитель Священства 
Ааронова приглашал всех прийти ко Христу, начиная  
с членов своей семьи.

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. ◼
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Жил-был один человек, всю 
жизнь мечтавший отпра-
виться на корабле в круиз 

по Средиземному морю. Он мечтал 
пройтись по улицам Рима, Афин и 
Стамбула. Он откладывал каждую 
копейку, пока не накопил на билет. 
Поскольку денег было очень мало, 
он взял с собой чемодан с кон-
сервированной фасолью, пачками 
печенья и пакетами порошкового 
лимонада, чем и питался каждый 
день.

Ему очень хотелось участвовать 
во многих мероприятиях, которые 
предлагались на корабле: ходить 
в спортзал, играть в мини-гольф и 
плавать в бассейне. Он завидовал 
тем, кто ходил в кино, на концерты 
и культурные программы. Как же 
сильно ему хотелось хотя бы раз 
отведать той изумительной пищи, 
которую он видел на корабле: 
каждое блюдо казалось ему пиром! 
Но этот человек хотел потратить как 
можно меньше денег и поэтому ни в 
чем не участвовал. Ему удалось по-
видать города, о которых мечтал, но 

до вечности, не имея ни начала 
дней, ни конца лет» 1. Оно содержит 
«ключ познания Бога» 2. Фактически, 
через священство «проявляется 
[сама] сила Божества» 3.

Благословения священства выше 
нашего понимания. Верные носи-
тели Священства Мелхиседекова 
«становятся… избранными Божь-
ими» 4. Они «освящаются Духом 
в обновление их тел» 5 и могут, в 
конце концов, получить «все, что 
имеет Отец» 6. Возможно, это сложно 
постичь, но это прекрасно, и я сви-
детельствую, что это истина.

Тот факт, что наш Небесный 
Отец вверяет такую власть и ответ-
ственность человеку, есть подтвер-
ждение Его великой любви к нам и 
предзнаменование нашего потен-
циала как сыновей Бога в будущей 
жизни.

Тем не менее, слишком часто 
наши поступки говорят о том, что 
мы не используем этот потенциал. 
В ответ на вопрос о священстве, 
многие из нас могут дать верное 
определение, но, судя по нашей 
повседневной жизни, почти не за-
метно, что наше понимание выхо-
дит за рамки заученного текста.

Братья, перед нами стоит вы-
бор. Мы можем удовлетвориться 
меньшим опытом как носители 
священства и согласиться на жизнь, 
уровень которой гораздо ниже 
наших привилегий. Либо же мы 
можем насыщаться обилием духов-
ных возможностей и общечеловече-
скими благословениями священства.

Что можно сделать, чтобы 
соответствовать своему потенциалу?

Слова, сказанные в Священных 
Писаниях и звучащие на Генераль-
ной конференции, нам необходимо 
«сравнит[ь]… с собой» 7, а не просто 
читать или слушать их 8. Слишком 
часто мы приходим на собрания и 
склоняем головы; мы можем даже 
понимающе улыбаться и согла-
шаться. Мы что-то записываем и, 
возможно, говорим себе: «Так я и 
сделаю». Но где-то между слуша-
нием, записыванием этого напоми-
нания на смартфон и фактическим 

большую часть своего путешествия 
он провел в каюте и ел только свою 
скромную пищу.

В последний день круиза член ко-
манды спросил у него, на какую из 
прощальных вечеринок он желает 
пойти. И только тогда этот человек 
узнал, что не только прощальная 
вечеринка, но и почти все, что было 
на борту судна: и еда, и развлече-
ния, и все мероприятия – входили в 
стоимость билета. Слишком поздно 
этот человек понял, что не исполь-
зовал своих привилегий.

Из этой притчи возникает воп-
рос: используем ли мы, носители 
священства, свои привилегии, когда 
дело касается священной силы, 
даров и благословений, которые 
есть у нас как у носителей Божьего 
священства?

Слава и великолепие священства
Мы все знаем, что священство 

– это не просто слово или титул. 
Пророк Джозеф учил, что «священ-
ство – это вечный закон; священство 
было с Богом от вечности и будет 

Ваш потенциал,  
ваша привилегия
Если вы будете читать Священные Писания и 
слушать слова Пророков всем сердцем и разумом, 
Господь укажет, как быть достойными привилегий 
священства.
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выполнением, наш пункт «сделать» 
переходит в категорию «потом». 
Братья, надо позаботиться о том, 
чтобы наше «сделать» было в катего-
рии «сейчас»!

Если вы будете читать Свя-
щенные Писания и слушать слова 
Пророков всем сердцем и разумом, 
Господь укажет, как быть достой-
ными привилегий священства. 
Каждый день делайте что-нибудь, 
следуя наставлению Духа.

Первое: прочитайте инструкцию
Будь у вас самый лучший и доро-

гой в мире компьютер, то держали 
бы вы его просто как настольное 
украшение? Компьютер может впе-
чатлять своим видом. У него могут 
быть самые разные возможности. 
Но полный доступ к его потенциалу 
вы получите только тогда, когда 
изучите инструкцию, поймете, как 
использовать программное обеспе-
чение, и включите питание.

Для святого священства Бога 
тоже существует своя инструкция. 
Давайте примем обязательство 
читать Священные Писания и спра-
вочники более предметно и вни-
мательно. Для начала, перечитаем 
разделы 20, 84, 107 и 121 Учения 
и Заветов. Чем больше мы будем 
изучать цель, потенциал и практи-
ческое применение священства, тем 
больше будем изумляться его силе, 
и Дух будет учить нас, как получить 
и использовать эту силу, чтобы бла-
гословлять наши семьи, общество и 
Церковь.

Как народ, мы с полным правом 
отдаем высокий приоритет свет-
скому образованию и профессио-
нальному развитию. Мы хотим и 
обязаны добиваться успехов в учебе 
и работе. Я одобряю ваше усердное 
стремление получить образование 
и стать экспертом в своей обла-
сти. Помимо этого, я предлагаю 
вам стать экспертами и в учениях 
Евангелия, особенно в учении о 
священстве.

Мы живем в такое время, когда 
Священные Писания и слова 
современных Апостолов и Проро-
ков доступнее, чем когда-либо за 

всю историю мира. Однако наша 
привилегия, обязанность и ответ-
ственность состоит в том, чтобы 
протянуть руку и ухватиться за 
их учения. Принципы и учения 
священства возвышенны и Боже-
ственны. Чем больше мы будем 
изучать доктрину и свой потенциал 
и реализовать практическую цель 
священства, тем больше будет 
расширяться наша душа, будет 
углубляться наше понимание, и мы 
увидим то, что Господь уготовил  
для нас.

Второе: ищите откровения от Духа 
Твердое свидетельство об Иисусе 

Христе и Его восстановленном 
Евангелии предполагает не только 
знание – оно требует личного от-
кровения, подтвержденного через 
честное и преданное применение 
принципов Евангелия. Пророк Джо-
зеф Смит объяснял, что священство 
– это «канал, по которому Всемогу-
щий начал являть Свою славу от на-
чала сотворения Земли, продолжает 
открывать Себя детям человеческим 
до настоящего времени» 9.
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Если мы не стремимся использо-
вать этот канал откровения, то не 
соответствуем своим привилегиям, 
связанным со священством. Напри-
мер, есть люди, которые верят, но 
не знают, во что именно. Они уже 
давно получают ответы от тихого, 
кроткого голоса, но поскольку это 
вдохновение кажется им очень 
робким и незначительным, они не 
осознают, что это оно и есть. В 
результате они позволяют сомне-
ниям удерживать их от реализации 
своего потенциала как носителей 
священства.

Откровение и свидетельство не 
всегда приходят с все покоряющей 
силой. Ко многим людям свиде-
тельство приходит медленно, по 
крупицам. Иногда оно приходит 
так постепенно, что трудно уловить 
тот самый момент, когда мы дей-
ствительно узнали, что Евангелие 
истинно. Господь дает нам «строку 
по строке, правило по правилу, не-
много здесь, немного там» 10.

В некотором смысле, наше сви-
детельство похоже на снежный ком, 
который становится все больше с 
каждым оборотом. Мы начинаем 
с малого количества света, даже 
если это только желание поверить. 
Постепенно «свет при[лепляется к] 
свет[у]» 11, и «тот, кто получает свет и 
пребывает в Боге, получает больше 

света; и свет тот делается ярче и 
ярче, доколе не достигает совер-
шенного дня» 12 и «в надлежащее 
время [мы] получ[аем] от полноты 
Его» 13.

Только подумайте, каково это 
– превзойти наши земные огра-
ничения, открыть глаза нашего 
понимания и получать свет и знание 
из целестиальных источников! Наша 
привилегия и возможность как но-
сителей священства – искать личное 
откровение и понять, как самим 
узнать истину через верное свиде-
тельство Святого Духа.

Давайте же искренне искать 
свет личного вдохновения. Давайте 
молить Господа ниспослать на наш 
разум и душе искру веры, которая 
позволит нам принимать и при-
знавать Божественное служение 
Святого Духа в наших конкретных 
жизненных ситуациях, испытаниях 
и обязанностях священства.

Третье: находите радость  
в служении священства

Когда я работал пилотом, мне 
доводилось быть и проверяющим, и 
инструктором. В частности, при-
ходилось обучать и экзаменовать 
опытных пилотов, чтобы убедиться, 
что у них есть все необходимые 
знания и навыки для безопасного и 
грамотного управления огромными 

реактивными авиалайнерами.
Я встречал таких пилотов, кото-

рые даже после многих лет профес-
сиональных полетов не растеряли 
остроты ощущения от взлета, 
испытывая «восторг от скольжения 
по небу на серебряных крыльях, 
свободных от земных оков» 14. Им 
нравился звук разрезаемого воз-
духа, рычание мощных двигателей, 
чувство «единения с ветром, темным 
небом и звездами над головой» 15. Их 
энтузиазм был заразителен.

Но были и такие, кто, кажется, 
просто делал свое дело. Они 
освоили систему управления 
самолетом, но в процессе этого 
разучились радоваться возможно-
сти летать там, «куда не долететь 
ни жаворонку, ни даже орлу» 16. 
Они утратили чувство восхищения 
пылающим восходом солнца, кра-
сотами Божьих творений, которые 
видны, когда летишь над океанами 
и континентами. Если они соо-
тветствовали официальным тре-
бованиям, я их аттестовал, в то же 
время испытывая к ним жалость.

Вероятно, вам захочется спро-
сить себя: быть может, вы просто 
исполняете дела носителя свя-
щенства, совершая то, чего от вас 
ожидают, но не получая радости, 
которая вам причитается? Обла-
дание священством приносит нам 
обильные возможности испытывать 

Бухарест, Румыния
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радость, выраженную Аммоном: «Не 
имеем ли мы великого повода для 
ликования?.. Мы же были орудием в 
руках [Господа], совершив это вели-
кое и чудотворное дело. А потому 
будем хвалиться… Господом; да, 
будем хвалиться» 17.

Братья, наша религия – религия 
радости! У нас есть огромнейшее 
благословение – священство Бога! 
В Псалтири мы читаем: «Блажен 
народ, знающий трубный зов! Они 
ходят во свете лица Твоего, Гос-
поди» 18. Мы можем испытывать эту 
великую радость, если только будем 
искать ее.

Слишком часто мы не ощущает 
того счастья, которое приходит бла-
годаря ежедневному практическому 
служению священства. Иногда 
поручения могут казаться бреме-
нем. Братья, идя по жизни, давайте 
не погружаться в три «у»: усталость, 
угрюмость и уныние. Мы не до-
стойны своих привилегий, когда 
позволяем мирским якорям удержи-
вать нас от обильной радости, при-
ходящей от верного и преданного 
служения священства, особенно у 
себя дома. Мы не достойны своих 
привилегий, когда отказываемся 
от пира счастья, покоя и радости, 
щедро предлагаемых Богом верным 
служителям священства.

Юноши, если, приходя рано 
утром в Церковь, чтобы пригото-
вить причастие, вы считаете это 
скорее обузой, чем благословением, 
то я призываю вас подумать о том, 
что это священное таинство может 
значить для прихожанина, у кото-
рого была трудная неделя. Братья, 
если ваше домашнее обучение не 
кажется вам эффективным, я призы-
ваю вас посмотреть оком веры, чем 
может стать посещение слуги Гос-
пода семьи, у которой множество 
незримых проблем. Как только вы 
осознаете Божественный потенциал 
своего служения во священстве, 
Дух Божий наполнит ваше сердце и 
разум; он засияет в ваших глазах и 
лицах.

Будучи носителями священства, 
давайте никогда не отвердевать 
сердцем по отношению ко всему 

тому удивительному и изумитель-
ному, что доверил нам Господь.

Заключение
Мои дорогие братья, давайте же 

усердно познавать учение свя-
того священства, укреплять наше 
свидетельство строкой по строке, 
получая откровения Духа, и да-
вайте находить истинную радость 
в ежедневном служении во священ-
стве. Исполняя все это, мы станем 
соответствовать своему потенциалу, 
будет достойны привилегий носите-
лей священства и будем на все спо-
собны «в укрепляющем [нас] Иисусе 
Христе» 19. Об этом я свидетельствую 
вам как Апостол Господа и оставляю 
свое благословение, во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за возможность 
присутствовать среди вас на 
этом собрании священства 

Божьего. Все мы сегодня находимся 
в самых разных местах, а также на 
разных этапах нашего служения во 
священстве. И все же, несмотря на 
все многообразие наших обстоя-
тельств, у нас есть одна общая по-
требность. Она заключается в том, 
чтобы изучать наши обязанности во 
священстве и возрастать в способ-
ности исполнять их.

Когда я был дьяконом, то сильно 
ощущал такую потребность. Я жил 
в очень малочисленном небольшом 
приходе Церкви в штате Нью-
Джерси, на восточном побережье 
США. Я был единственным дьяко-
ном в нашем небольшом приходе, 
причем не только единственным, 
кто посещал собрания, но и вообще 
единственным в списке. Мой стар-
ший брат Тэд был единственным 
учителем. Он сегодня присутствует 
здесь.

Когда я еще был дьяконом, моя 
семья переехала в штат Юта. Там 
я обнаружил три замечательных 
составляющих, способных помочь 
ускорить мой рост во священстве. 
Первая: президент, который знает, 
как совещаться в совете с членами 
своего кворума. Вторая: крепкая 

Первую составляющую я выявил, 
когда меня тепло приняли в кворуме 
священников, где нашим президен-
том кворума был епископ. Вам это 
может показаться мелким и незна-
чительным, но мне это дало ощу-
щение силы во священстве, которое 
навсегда изменило мое служение во 
священстве. Все началось с того, как 
он руководил нами.

Насколько я могу сказать, он 
относился к мнению юных священ-
ников так, как если бы мы были ве-
личайшими мудрецами на свете. Он 
ждал, пока выскажется каждый, кто 
желает. Он слушал. И когда он ре-
шал, что делать, мне казалось, будто 
Дух подтверждает эти решения нам 
и ему самому.

Теперь я понимаю, что ощущал 
смысл сказанного в Священных 
Писаниях: президент заседает на 
совете с членами своего кворума 1. 
А через много лет, когда я сам был 
епископом и руководил кворумом 
священников, мы вместе с ними 
учились тому, что я усвоил, будучи 
юным священником.

Двадцать лет спустя у меня, как 
у епископа, была возможность 
увидеть, что заседание совета может 
быть действенным не только в доме 
собраний, но и в горах. Во время 
субботнего мероприятия один из 
членов нашего кворума заблудился 
ночью в лесу. Мы знали, что он 
остался один и без теплой одежды, 
пищи или укрытия. Мы искали его, 
но безуспешно.

Помню, что мы вместе помоли-
лись – кворум священников и я – а 
затем каждый высказал свое мнение. 
Я внимательно слушал и, как мне ка-
залось, они все слушали друг друга. 
Через некоторое время на нас сни-
зошло чувство покоя. Я почувство-
вал, что наш заблудившийся член 
кворума находится где-то в сухом и 
безопасном месте.

Мне вдруг стало ясно, что нужно 
делать кворуму, и чего делать 
нельзя. Когда люди, нашедшие его, 
описали место в лесу, куда он при-
шел в поисках безопасности, я по-
чувствовал, что оно мне знакомо. Но 
величайшим чудом для меня стало 

вера в Иисуса Христа, которая ведет 
к великой любви, о которой мы 
слышим, – любви друг к другу. А 
третьей составляющей стала общая 
убежденность в том, что наша глав-
ная цель состоит в труде по спасе-
нию людей.

Дело даже не в хорошей орга-
низации прихода. Все это может 
присутствовать где угодно, в каком 
бы подразделении Церкви мы ни 
были. 

Возможно, эти три составляю-
щих стали такой неотъемлемой 
частью вашей работы во священ-
стве, что вы их почти не замеча-
ете. Невозможно ощутить чужую 
потребность в росте, поэтому эти 
условия вам могут казаться невиди-
мыми. В любом случае, я молюсь, 
чтобы Дух помог мне донести их 
до вас ясным и назидательным 
образом.

Моя цель в обсуждении этих 
трех составляющих, помогающих 
расти во священстве, заключается 
в том чтобы призвать вас ценить и 
применять их. Если вы это сдела-
ете, ваше служение изменится в 
лучшую сторону. А возвеличивая 
свое служение во священстве, вы 
сможете благословлять детей Небес-
ного Отца больше, чем можно себе 
представить. 

Учиться во священстве
Если вы будете прилежными и послушными в священстве, 
сокровища духовных знаний изольются на вас. 
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понимание того, что сила веры в 
Иисуса Христа того сплоченного со-
вета священства принесла открове-
ние человеку с ключами священства. 
В тот день все мы возросли в силе 
священства.

Вторая составляющая обрете-
ния нового знания – любовь друг 
к другу, которая происходит от 
крепкой веры. Не уверен, что из 
них первично, но обе они всегда 
присутствуют там, где есть основа-
тельное и стремительное получение 
знаний во священстве. Джозеф Смит 
учил нас этому своим примером.

В ранние дни истории Церкви 
нашего устроения он получил запо-
ведь от Бога укреплять силу во свя-
щенстве. Ему было велено создать 
школы для носителей священства. 
Господь установил требование, 
что среди тех, кто будут учить и 
учиться, должна пребывать любовь 
друг к другу. Вот слова Господа 
о создании места для обучения 

носителей священства и о том, 
каким оно должно быть для тех, кто 
будут в нем обучаться:

«Организуйтесь… создайте дом 
учения… дом порядка…

Назначьте среди вас учителя, и 
да не говорят все сразу; но пусть ка-
ждый говорит в свою очередь, а все 
остальные пусть слушают его слова, 
дабы все, после того как они выска-
зались, могли получить назидание 
от всех и дабы каждый человек 
имел равную привилегию» 2.

Господь описывает то, что мы 
с вами уже видели, – силу совета 
священства или класса, способ-
ствующую получению откровения 
от Духа. Откровение – это един-
ственный способ прийти к позна-
нию того, что Иисус есть Христос. 
Великая вера – это первая ступенька 
лестницы, по которой мы поднима-
емся, изучая принципы Евангелия.

В 88-м разделе Учения и Заве-
тов, в стихах 123 и 124, Господь 

подчеркнул, как важно любить 
друг друга и находить друг в друге 
ошибок. Каждый, получивший 
право войти в основанную Гос-
подом школу священства, должен 
был, подняв руку, заключить завет 
пребывать «другом и братом… в 
узах любви» 3.

Мы не следуем этой практике 
сегодня, но там, где мне доводи-
лось видеть значительный уровень 
знаний во священстве, людей всегда 
скрепляла любовь. Снова и снова я 
осознавал, что это служит причиной 
и следствием изучения Евангель-
ских истин. Любовь приглашает 
Святого Духа, чтобы Своим присут-
ствием Он подтверждал истину. А 
радость от изучения Божественных 
истин формирует любовь в сердцах 
людей, которые получают знания 
вместе.

Обратное утверждение тоже 
верно. Разногласия или зависть 
сдерживают способность Святого 
Духа обучать нас и подавляют нашу 
способность получать свет и истину. 
А в неизменно следующем за этим 
чувстве разочарования заложены 
семена еще больших разногласий и 
претензий среди тех, кто приходил 
для получения духовного обучения, 
которое так и не состоялось.

Мне кажется, среди носителей 
священства, которые хорошо обу-
чаются вместе, всегда найдутся на-
стоящие миротворцы. То, как они 
«творят мир», вы видите на заня-
тиях священства и во время прове-
дения советов. Этот дар помогает 
людям найти точки соприкоснове-
ния, несмотря на существующую 
разницу во мнениях. Этот дар 
миротворчества помогает людям 
ощущать, что сказанные слова 
являются высказанным мнением, а 
не порицанием.

Достаточная мера чистейшей 
любви Христовой и желание 
быть миротворцами создает воз-
можность обретения единства во 
время проведения советов и при 
обучении в классах. Это требует 
терпения и смирения, но я видел 
это, даже когда решаемые вопросы 
были сложными и когда за плечами 
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участников советов или занятий был 
самый разный жизненный опыт.

Нет ничего невозможного в том, 
чтобы подняться до уровня высо-
кого стандарта, установленного 
Господом для носителей священства 
при принятии решений в кворумах. 
Это возможно, когда среди участни-
ков бытуют великая вера и лю-
бовь и нет места спорам. Вот чего 
требует Господь, если мы хотим 
Его одобрения принимаемых нами 
решений: «И каждое решение, при-
нятое любым из этих кворумов, дол-
жно быть принято единоглас но; то 
есть каждый член каждого кворума 
должен быть согласен с его реше-
ниями, чтобы эти решения имели 
одинаковую силу и действенность 
между ними» 4.

Третья составляющая успешного 
обучения во священстве – общая 
убежденность относительно того, 
почему Господь благословляет нас 
и доверяет нам нести Его священ-
ство и применять его в жизни. Оно 
дается, чтобы трудиться ради спа-
сения людей. Общая убежденность 
в этом приносит в кворум чувство 
единения. Мы начинаем узнавать 
об этом из повествования Священ-
ных Писаний о том, как духовные 
сыновья еще до своего рождения 
готовились к особой чести – стать 
носителями священства.

Говоря о тех, кому было оказано 
великое доверие нести священство 
в этой жизни, Господь сказал: «Даже 
до своего рождения они, как и 

многие другие, получили свой пер-
вый урок в духовном мире и были 
подготовлены явиться в угодное 
Господу время, чтобы трудиться в 
Его винограднике ради спасения 
человеческих душ» 5.

Во священстве мы вместе несем 
священную обязанность – трудиться 
ради спасения душ человеческих. 
Мы должны сделать намного 
больше, чем просто узнать, что та-
кова наша обязанность. Мы должны 
проникнуться этим в наших сердцах 
настолько глубоко, чтобы никакие 
из наших многочисленных забот 
юности или испытаний, приходя-
щих с возрастом, не смогли отвра-
тить нас от данной цели.

Недавно я навещал одного 
первосвященника у него дома. Он 
больше не может приходить на 
наши собрания кворума священства. 
Он живет один. Его прекрасная 
жена умерла, а дети живут далеко. 
Возраст и болезнь ограничивают 
его способность служить. Он все 
еще занимается физическими упраж-
нениями с отягощениями, чтобы 
хотя бы немного поддерживать 
свою былую силу.

Когда я вошел в его дом, он под-
нялся, опираясь на ходунки, чтобы 
приветствовать меня и предложил 
сесть в кресло рядом с ним. Мы 
вспомнили наше совместное служе-
ние во священстве.

«Зачем я все еще живу? Зачем я 
все еще здесь? Я не могу ничего 
делать». 

Я сказал, что он до сих пор 
делает кое-что для меня. Он под-
бадривает меня своей верой и 
любовью. Даже во время этого 
краткого визита он побудил меня 
стать лучше. Его пример решимости 
делать что-то важное вдохновил 
меня с большим усердием служить 
людям и Господу.

По его грустному голосу и глазам 
я почувствовал, что мне не удалось 
ответить на его вопросы. Он все 
еще задавался вопросом, почему 
Бог позволяет ему жить с такими 
ограничениями в способности 
служить.

Он поблагодарил меня в своей 
обычной великодушной манере 
за то, что я пришел его навестить. 
Когда я поднялся, чтобы уйти, из 
другой комнаты вышла медсестра–
сиделка, которая приходила к нему 
домой на несколько часов каждый 
день. Во время нашей беседы на-
едине он немного рассказал мне о 
ней. Он сказал, что она замечатель-
ный человек. Значительную часть 
своей жизни она провела среди 
Святых последних дней, но все еще 
не была членом Церкви.

Она подошла, чтобы проводить 
меня. Он сделал шаг в ее сторону и 
сказал с улыбкой: «Видишь, кажется, 
у меня ничего не получается. Я пыта-
юсь убедить ее креститься в Церкви, 
но ничего не выходит». Она улыбну-
лась ему, а потом и мне. Я вышел на 
улицу и отправился к себе домой. 

В тот момент я осознал, что 
ответы на его вопросы были уже 
давно укоренены в его сердце. Тот 
отважный первосвященник пытался 
выполнить свой долг, которому его 
обучали многие десятилетия служе-
ния во священстве.

Он знал, что для этой молодой 
женщины единственный способ об-
рести благословение спасения через 
Евангелие Иисуса Христа состоял в 
заключении завета крещения. Этому 
его обучал каждый из президентов 
всех кворумов, начиная с кворума 
дьяконов и заканчивая кворумом 
первосвященников.

Он помнил и чтил свою соб-
ственную клятву и завет священства. 



Он все еще соблюдал их.
Он был свидетелем и миссионе-

ром Спасителя, куда бы ни при-
вела его жизнь. Все это уже жило 
в его сердце. Желание его сердца 
состояло в том, чтобы сердце этой 
женщины могло перемениться 
через Искупление Иисуса Христа и 
соблюдение священных заветов.

Время, проведенное им в школе 
священства в этой жизни, относи-
тельно недолго, в сравнении с веч-
ностью. Но даже за такой краткий 
промежуток времени он с успехом 
справился с учебным планом веч-
ности. Он заберет с собой, куда бы 
его ни призвал его Господь, уроки 
священства, имеющие непреходя-
щую ценность.

Мы должны не только страстно 
желать усвоить уроки священства 
в этой жизни, но и должны быть 
оптимистами относительно того, 
чего мы можем достичь. Возможно, 
некоторые из нас мысленно ограни-
чивают себя в возможностях учиться 
всему тому, что Господь уготовил в 
служении Ему.

В начале 40-х годов XIX века 
один молодой человек, услышав 
Апостолов Бога, покинул неболь-
шую деревушку в Уэльсе и стал 
членом Царства Божьего на Земле. 
Вместе со Святыми он отправился 
через океан в Америку и проделал с 
ними путь на Запад через равнины. 
Он был в числе участников отряда, 
прибывшего в эту долину после 

Бригама Янга. Его служение во 
священстве включало расчистку и 
подготовку земли для фермы.

Он за бесценок продал эту 
ферму, чтобы отправиться служить 
на миссию ради Господа в пустынях 
нынешнего штата Невада и пасти 
овец. В дальнейшем его призвали 
служить на миссии за океаном, в 
ту же самую деревню, которую он 
покинул в бедности, желая последо-
вать за Господом.

И все это время он находил 
возможности учиться у братьев во 
священстве. Смелый миссионер, он 
шагал по одной из дорог Уэльса по 
направлению к летнему особняку 
человека, который четырежды был 
премьер-министром Англии, чтобы 
проповедовать ему Евангелие  
Иисуса Христа.

Этот великий человек впустил его 
в свой особняк. Он был выпускни-
ком Итонского колледжа и Оксфорд-
ского университета. Миссионер 
поговорил с ним о происхождении 
человека, о центральной роли Ии-
суса Христа в истории мира и даже 
о дальнейшей судьбе народов.

В конце их встречи хозяин 
ответил отказом на приглашение 
принять крещение. Но во время 
расставания этот руководитель 
одной из великих империй мира 
спросил смиренного миссионера: 

«Где вы получили образование?» Он 
ответил: «Во священстве Бога».

Возможно, вы хоть раз задумы-
вались над тем, насколько лучше 
была бы ваша жизнь, если бы вам 
позволили обучаться в каком-ни-
будь учебном заведении. Я молюсь, 
чтобы вы смогли увидеть величие 
Божьей любви к вам и возмож-
ность, которую Он вам предоста-
вил, – стать учеником Его школы 
священства.

Если вы будете прилежными и 
послушными в священстве, сокро-
вища духовных знаний изольются 
на вас. Вы будете возрастать в силе 
сопротивляться злу и провозглашать 
истину, ведущую к спасению. Вы 
обретете радость в счастье тех, кого 
приведете к возвышению. Ваша 
семья станет местом получения 
знания.

Я свидетельствую, что ключи свя-
щенства были восстановлены. Прези-
дент Томас С. Монсон владеет этими 
ключами и применяет их. Бог жив и 
знает вас в совершенстве. Иисус Хри-
стос жив. Вы избраны стать доблест-
ным носителем святого священства. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 107:87.
 2. Учение и Заветы 88:119, 122.
 3. Учение и Заветы 88:133.
 4. Учение и Заветы 107:27.
 5. Учение и Заветы 138:56.
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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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Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

если Небеса не раскроются для нее, 
вера к ней не вернется никогда.

Поэтому она просто стала ждать.
Есть много других людей, кото-

рые по разным причинам ожидают 
на дороге в Дамаск. Они не торо-
пятся приобщаться к ученичеству. 
Они надеются получить священ-
ство, но не готовы жить достойно 
этой привилегии. Они хотят войти 
в храм, но затягивают с финальным 
шагом веры, чтобы удостоиться 
этого. Они ждут, что им преподне-
сут Христа, словно великолепную 
картину Карла Блоха, чтобы раз и 
навсегда развеять все их сомнения 
и страхи.

Правда в том, что те, кто усердно 
стремятся познать Христа, в конце 
концов, познают Его. Они лично по-
лучат Божественный портрет Учи-
теля, хотя чаще всего он собирается 
подобно мозаике, по кусочкам. Не 
каждый отдельный кусочек можно 
легко узнать; не всегда понятна его 
связь с единым целым. Каждый ку-
сочек помогает немного прояснить 
цельный образ. В конце концов, 
сложив достаточно кусочков, мы 
осознаем грандиозную красоту всей 
картины. Тогда, оглянувшись на 
свой опыт, мы видим, что Спаси-
тель действительно пришел, чтобы 
остаться с нами, – не сразу, но по-
степенно, мягко, почти незаметно.

Именно это может произойти с 
нами, если мы будем продвигаться 
вперед с верой и не ждать слишком 
долго на дороге в Дамаск.

Слушайте и внимайте
Я свидетельствую вам, что наш 

Отец Небесный любит Своих детей. 
Он любит нас. Он любит вас. При 
необходимости, Господь даже будет 
переносить вас через препятствия, 
если вы станете искать Его покоя с 
сокрушенным сердцем и кающимся 
духом. Часто Он говорит с нами 
так, что услышать Его можно только 
сердцем. Чтобы лучше слышать Его 
голос, разумно убавить громкость 
мирского шума в нашей жизни. 
Если мы по какой бы то ни было 
причине игнорируем побуждения 
Духа или противимся им, то они 

Одно из самых выдающихся 
событий в истории мира 
произошло на дороге в 

Дамаск. Вы хорошо знаете историю 
Савла, молодого человека, который 
«терзал церковь, входя в домы и… 
отдавал [Святых] в темницу» 1. Савл 
был настроен настолько враждебно, 
что многие члены ранней Церкви 
бежали из Иерусалима, надеясь 
скрыться от его гнева.

Савл преследовал их. «Когда же 
он шел и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с неба.

Он упал на землю и услышал го-
лос, говорящий ему: Савл, Савл! что 
ты гонишь Меня?» 2

Этот переломный момент изме-
нил Савла навсегда. В действитель-
ности, он изменил и весь мир.

Мы знаем, что подобные явления 
случаются. И мы даже свидетель-
ствуем, что подобное назначенное 
Богом событие произошло в 1820 
году с юношей по имени Джозеф 
Смит. Таково наше ясное и твер-
дое свидетельство: Небеса снова 
открыты, и Бог говорит со Своими 
Пророками и Апостолами. Бог 

слышит молитвы Своих детей и 
отвечает на них.

Тем не менее, некоторым людям 
кажется, что они не смогут пове-
рить, если только с ними не про-
изойдет такого, как с Савлом или 
Джозефом Смитом. Они стоят у вод 
крещения, но не сходят в них. Они 
ждут на пороге свидетельства, но 
не решаются признать истину. Не 
желая делать маленьких шагов веры 
на пути ученичества, они хотят, 
чтобы одно судьбоносное событие 
заставило их уверовать.

Они проводят свои дни, ожидая 
на дороге в Дамаск.

Вера приходит шаг за шагом
Одна милая сестра всю жизнь 

была верным членом Церкви. Но 
она носила в сердце личное горе. 
Когда-то у нее скоропостижно скон-
чалась дочь, и боль от этой утраты 
все еще терзала ее. Она ломала 
голову над глубокими вопросами, 
какие обычно возникают в таких 
случаях. Она искренне признавала, 
что ее свидетельство уже не такое, 
как раньше. Она чувствовала, что 
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Ожидание на дороге 
в Дамаск
Те, кто усердно стремятся познать Христа,  
в конце концов, познают Его.
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«Сограждане Святым»  
(к Ефесянам 2:19) собрались 
по всему миру на 181-ю еже-
годную Генеральную конфе-
ренцию Церкви. По часовой 
стрелке, начиная с верхнего 
левого угла, показаны Святые 
последних дней из Лусаки, 
Замбия; Киева, Украина; 
Сент-Кэтрин, Ямайка; Сан-
Паулу, Бразилия; Одентона, 
штат Мэриленд, США; Буха-
реста, Румыния и Коимбры, 
Португалия.
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становятся все менее заметными, 
пока совсем не исчезнут. Давайте 
учиться слушать побуждения Духа, 
а затем с готовностью внимать им.

Наш возлюбленный Пророк, 
Томас С. Монсон, подает нам при-
мер в этом отношении. Существует 
множество историй о его внима-
нии к шепоту Духа. Старейшина 
Джеффри Р. Холланд делится таким 
примером:

Однажды, когда церковные дела 
привели Президента Монсона в 
штат Луизиана, президент местного 
кола спросил, не найдется ли у 
него времени навестить 10-летнюю 
девочку по имени Кристал, больную 
раком в терминальной стадии. Семья 
Кристал молилась о том, чтобы 
Президент Монсон смог прийти. Но 
их дом находился слишком далеко, 
а график был слишком плотным. 
Поэтому вместо этого Президент 
Монсон попросил тех, кто будет 
молиться на конференции кола, упо-
мянуть Кристал в молитве. Конечно, 
Господь и семья девочки отнеслись 
бы к этому с понимаением.

Во время субботней сессии 

конференции, когда Президент Мон-
сон поднялся, чтобы выступить, Дух 
прошептал: «Пустите детей прихо-
дить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие» 3.

«Подготовленные заранее записи 
погрузились в туман. Он попытался 
следовать намеченной теме собра-
ния, но имя и образ [той маленькой 
девочки] не выходили у него из 
головы» 4.

Он прислушался к Духу и изме-
нил расписание. На другой день, 
рано утром, Президент Монсон 
оставил девяносто девять и отпра-
вился в путь, чтобы оказаться у ложа 
одной.

Прибыв на место, он «взглянул 
сверху вниз на ребенка, слиш-
ком больного, чтобы подняться, 
слишком слабого, чтобы говорить. 
Болезнь уже отняла у нее зрение. 
Глубоко тронутый этой сценой и 
Духом Господа… Брат Монсон вло-
жил хрупкую руку ребенка в свою. 
‘Кристал, – прошептал он, – я здесь’.

Собравшись с силами, она про-
шептала в ответ: ‘Брат Монсон, я 
знала, что вы придете’» 5.

Мои дорогие братья и сестры, 
давайте стремиться быть среди тех, 
от кого Господь ожидает, что они 
услышат Его шепот и ответят, по-
добно Савлу, пока он шел по своей 
дороге в Дамаск: «Господи! что 
повелишь мне делать?» 6

Служите
Другая причина, почему мы 

иногда не распознаем голос Господа 
в нашей жизни, состоит в том, что 
откровения Духа не всегда прихо-
дят к нам напрямую в ответ на наши 
молитвы.

Наш Отец Небесный ожидает, 
что мы сначала все обдумаем, а по-
том станем молиться о руководстве, 
ища ответы на вопросы и заботы 
нашей личной жизни. Небесный 
Отец уверяет нас: Он услышит 
наши молитвы и ответит на них. 
Ответ может прийти через голос и 
мудрость надежных друзей и близ-
ких, через Священные Писания и 
слова Пророков.

Мой опыт показывает, что неко-
торые из самых сильных побужде-
ний, которые мы получаем, даются 
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на благо не только нам самим, но и 
окружающим. Думая только о себе, 
мы можем пропустить некоторые 
из сильнейших духовных событий 
и глубочайших откровений нашей 
жизни.

Именно этому учил нас Прези-
дент Спенсер В. Кимбалл, когда 
сказал: «Бог действительно видит 
нас и наблюдает за нами. Но, как 
правило, Он помогает нам в наших 
нуждах через других людей. Поэ-
тому жизненно необходимо, чтобы 
мы служили друг другу» 7. Братья и 
сестры, на каждого из нас по завету 

возложена обязанность быть чутким 
к нуждам других людей и служить 
по примеру Спасителя, помогая им, 
благословляя и поднимая их.

Часто ответ на нашу молитву 
приходит не тогда, когда мы стоим 
на коленях, а когда мы стоим на 
ногах, служа Господу и окружаю-
щим. Бескорыстные дела служения 
и посвящения очищают наш дух, 
снимают пелену с наших духовных 
глаз и открывают отверстия небес-
ные. Становясь ответом на чью-то 
молитву, мы часто находим ответ и 
на свою собственную.

Делитесь
Бывает так, что Господь откры-

вает нам то, что предназначено 
только для нас. Тем не менее, Он 
очень-очень часто вверяет свиде-
тельство об истине тем, кто станет 
делиться им с окружающими. Так 
происходило с каждым Пророком 
со дней Адама. Более того, Господь 
ожидает, что члены Его Церкви 
станут «во всякое время открывать 
уста свои, возвещая Евангелие [Его] 
радостным голосом» 8.

Это не всегда легко. Кому-то 
проще полторы тысячи километров 
тянуть за собой ручную тележку по 
прериям, чем рассказать друзьям 
и коллегам о вере и религии. Они 
переживают, как к этому отнесутся и 
не повредит ли это их отношениям. 
Не стоит этого бояться, ведь мы 
делимся благой вестью – радостным 
посланием.

Когда-то наша семья жила и 
работала среди людей, почти все 
из которых были не нашей веры. 
Когда нас спрашивали, как мы 
провели выходные, мы старались 
не касаться обычных тем, таких как 
спорт, кино или погода, и пытались 
поделиться религиозным опытом, 
который как семья получили в 
выходные: например, что сказал 
на причастном собрании кто-то из 
молодежи о нравственных нормах 
из брошюры Во имя нравственной 
силы молодежи, как нас тронули 
слова юноши, уезжающего на мис-
сию или как Евангелие и Церковь 
помогли нашей семье справиться с 
конкретной проблемой. Мы ста-
рались, чтобы это не звучало как 
поучение или навязывание своих 
идей. Моя жена, Гарриет, всегда 
умела поделиться чем-нибудь вдох-
новляющим, возвышающим или 
смешным. Часто это вело к более 
глубоким обсуждениям. Интересно, 
что когда в разговоре с друзьями 
речь заходила о жизненных пробле-
мах, мы часто слышали: «Ну, вам-то 
легко; у вас есть Церковь».

При нынешнем обилии соци-
альных сетей и более или менее 
полезных электронных устройств, 
делиться благой вестью Евангелия 
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стало легче и эффективнее, чем 
когда бы то ни было. Фактически, 
я почти опасаюсь, что кто-то из 
слушающих меня сейчас уже от-
правляет друзьям такие сообщения: 
«Прошло уже 10 минут выступле-
ния, а он еще не привел сравнения 
с самолетами!» Мои дорогие юные 
друзья, может быть, к призыву 
Господа: «Откройте уста свои» 9 
сегодня стоит добавить: «Порабо-
тайте пальцами своими», включая в 
тексты, блоги и сообщения благую 
весть Евангелия? Но, пожалуйста, 
помните: всему свое место и время.

Братья и сестры, прибегнув 
к благословениям современной 
технологии, мы можем выражать 
благодарность и радость по поводу 

великого плана Бога для Его детей 
так, чтобы это было слышно не 
только вокруг нашего рабочего 
места, но и вокруг всего земного 
шара. Иногда единственная фраза 
свидетельства может привести к 
таким событиям, которые навечно 
изменят чью-то жизнь.

Самый эффективный способ 
проповедовать Евангелие – это 
личный пример. Если мы будем 
жить сообразно нашим веро-
ваниям, люди это заметят. Если 
образ Иисуса Христа будет сиять 
в нашей жизни 10, если мы будем 
радостными и дружелюбными в 
этом мире, то люди захотят узнать 
причину. Одна из величайших 
проповедей, прозвучавших в ходе 

миссионерской работы, – это 
простая мысль, приписываемая 
святому Франциску Ассизскому: 
«Проповедуйте Евангелие всегда, 
а если нужно, то и словами» 11. И у 
нас есть масса таких возможностей. 
Не упускайте их, слишком долго 
ожидая на дороге в Дамаск.

Наша дорога в Дамаск
Я свидетельствую, что Господь 

говорит со Своими Пророками и 
Апостолами в наши дни. Говорит 
Он и со всеми, кто приходит к Нему 
с искренним сердцем и истинным 
желанием 12.

Не сомневайтесь. Помните: 
«Блаженны не видевшие и уве-
ровавшие» 13. Бог любит вас. Он 
слышит ваши молитвы. Он говорит 
со Своими детьми и предлагает 
утешение, покой и понимание тем, 
кто ищет Его и чтит Его, ходя Его 
путями. Я приношу свое священное 
свидетельство, что Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней 
идет по верному пути. У нас есть 
живущий Пророк. Этой Церковью 
руководит Тот, Чье имя мы носим, 
– Сам Спаситель Иисус Христос.

Братья и сестры, дорогие друзья! 
Не будем ждать слишком долго на 
нашей дороге в Дамаск. Вместо 
этого давайте с мужеством идти впе-
ред в вере, надежде и милосердии, 
и тогда мы будем благословлены 
светом, которого все мы ищем на 
пути ученичества. Об этом я мо-
люсь, оставляя вам мое благосло-
вение, во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Пол В. Джонсон
Член Кворума Семидесяти

Земная жизнь связана с провер-
кой, испытаниями и несчасть-
ями, и некоторые из испытаний, 

с которыми мы сталкиваемся в 
жизни, причиняют немало мучений. 
Будь то болезнь, предательство, 
искушения, утрата любимого чело-
века, стихийные бедствия или дру-
гое потрясение, страдание является 
частью нашего земного существо-
вания. Многие задаются вопросом: 
почему мы должны сталкиваться с 
тяжелыми испытаниями? Мы знаем, 
что одна из причин состоит в том, 
чтобы подвергнуть нашу веру про-
верке и узнать, станем ли мы испол-
нять все, что Господь повелит нам 1. 
К счастью, в земной жизни нам дано 
все необходимое, чтобы встречать – 
и преодолевать – эти испытания 2.

Но эти сложности нужны не 
только для того, чтобы испы-
тать нас. Они играют критически 
важную роль, помогая нам стать 
причастниками Божеского естества 3. 

затем добавил: «Мне задают вопрос: 
‘Останусь ли я самим собой, когда 
все это закончится?’ Я отвечаю им: 
‘Нет, ты станешь другим. Ты будешь 
намного сильнее. Ты станешь неза-
урядным человеком!’»

Время от времени может ка-
заться, что наши испытания со-
средоточены на тех сферах нашей 
жизни и нашей души, с которыми, 
кажется, нам хуже всего удается 
справляться. Поскольку личный 
рост есть желательный результат 
этих сложностей, нас не должно 
удивлять, что испытания носят глу-
боко личный характер: они будто 
по лазерному лучу наводятся на 
наши конкретные потребности или 
слабости. И никто не свободен от 
них, тем более те Святые, которые 
стремятся делать, что верно. Не-
которые послушные Святые могут 
спросить: «Почему я? Я стараюсь 
быть хорошим! Почему Господь до-
пускает такое?» Горнило страдания 
помогает очиститься даже лучшим 
из Святых, сжигая все плохое в их 
жизни и оставляя чистое золото 6. 
Даже самую богатую руду нужно 
очищать, чтобы удалить примеси. 
Просто быть хорошим недоста-
точно. Мы хотим стать подобными 
Спасителю, Который учился, «пере-
нося мучения и страдания, и всякого 
рода искушения» 7.

Один из моих любимых прогу-
лочных маршрутов – тропа Крим-
сон-Трэйл в каньоне Логан. Главная 
часть пути извивается по хребту вы-
соких известняковых утесов. Оттуда 
открываются великолепные виды 
на каньон и лежащую внизу долину. 
Однако подняться на вершину утеса 
нелегко. Нужно почти все время 
взбираться наверх, а перед самой 
вершиной приходится преодоле-
вать самую крутую часть тропы; 
виды каньона скрыты за утесами. 
Последняя часть стоит напряжения 
всех сил, потому что просторы, 
которые открываются с вершины, 
просто захватывают дух. Единствен-
ный способ увидеть их – завершить 
подъем.

Модель, действующая в Свя-
щенных Писаниях и в жизни, 

Если мы справляемся со страда-
ниями надлежащим образом, они 
освящаются в нашу пользу 4.

Старейшина Орсон Ф. Уитни 
сказал: «Никакое наше страдание, 
никакое наше испытание не пропа-
дает зря… Все, что мы переживаем, 
и все, что мы преодолеваем, если, 
конечно, мы преодолеваем это 
терпеливо, служит формированию 
нашего характера, очищает сердце, 
обогащает душу и делает нас более 
чувствительными и милосерд-
ными… Именно через печаль, стра-
дания, испытания и волнения мы 
набираемся опыта, ради получения 
которого пришли на Землю» 5.

Недавно одному девятилет-
нему мальчику поставили диагноз 
– редкая форма рака костей. Док-
тор объяснил диагноз и лечение, 
включавшее месяцы химиотерапии 
и серьезную операцию. Он сказал, 
что для мальчика и его близких это 
время будет очень сложным, но 

Все сие 
преодолеваем силою 
Возлюбившего нас
Сложности нужны не только для того, чтобы 
испытать нас. Они играют критически важную  
роль, помогая нам стать причастниками  
Божеского естества.
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показывает, что самые мрачные, 
самые опасные испытания не раз 
непосредственно предшество-
вали удивительным событиям и 
потрясающему взлету. «Ибо по-
сле многих несчастий последуют 
благословения» 8. Дети Израилевы 
ощутили себя в ловушке, стоя на 
берегу Красного моря, прежде 
чем его воды были раздвинуты 9. 
Нефий столкнулся с опасностью, 
гневом своих братьев и множе-
ством неудач, прежде чем ему 

удалось добыть медные листы 10. 
Джозефа Смита окутала злая сила, 
настолько мощная, что, казалось, он 
был обречен на внезапную гибель. 
Когда он был почти готов отча-
яться, то воззвал к Богу, и в ту же 
минуту его посетили Отец и Сын 11. 
Приближаясь к крещению, инте-
ресующиеся часто сталкиваются с 
противостоянием и несчастьями. 
Матери знают, что чуду рождения 
предшествуют родовые муки. Раз за 
разом мы видим, как изумительные 

благословения по пятам следуют за 
великими испытаниями.

Когда моей бабушке было около 
19 лет, у нее проявился один недуг, 
и она тяжело заболела. Позднее она 
рассказывала: «Я не могла ходить. 
Моя левая нога была совсем не 
в форме после нескольких меся-
цев постельного режима. Кости 
были мягкими, как губка, и, касаясь 
ступней пола, я ощущала словно 
разряды тока» 12. Пока она была при-
кована к постели, в самый разгар 
страданий, она получила и изучила 
брошюры, изданные Церковью 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Она обратилась в веру и 
позднее крестилась. Часто опре-
деленное испытание помогает нам 
подготовиться к тому, что жизненно 
важно.

Находясь в самой гуще проблем, 
почти невозможно увидеть, что 
грядущие благословения намного 
перевешивают боль, унижение или 
душевную муку, какие мы можем ис-
пытывать в тот момент. «Всякое на-
казание в настоящее время кажется 
не радостью, а печалью: но после 
наученным чрез него доставляет 
мирный плод праведности» 13. Апо-
стол Павел учил: «Кратковременное 
легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную 
славу» 14. Интересно, что здесь Павел 
использует выражение «легкое 
страдание». И это говорит человек, 
которого много раз били, побивали 
камнями; который претерпел кора-
блекрушение, побывал в тюрьме и 
перенес множество других испы-
таний! 15 Не думаю, что многие из 
нас могут назвать свои страдания 
легкими. И все же по сравнению с 
благословениями и ростом, которые 
мы, в конечном счете, получаем в 
этой жизни и в вечности, наши не-
счастья действительно легки.

Мы не ищем проверок, ис-
пытаний и несчастий. Наше 
личное странствие по жизни 
предоставит их нам ровно столько, 
сколько нужно. Многие испыта-
ния составляют естественную 
часть нашего смертного суще-
ствования, но при этом играют 
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исключительно важную роль в 
нашем совершенствовании.

Когда земное служение Спаси-
теля подходило к концу, Он перенес 
самое сложное испытание за всю 
историю – невероятные страдания 
в Гефсимании и на Голгофе. Это 
предшествовало исполненному 
славы Воскресению и обещанию, 
что когда-нибудь со всеми нашими 
страданиями будет покончено. Его 
страдание стало необходимостью, 
предшествующей опустошению мо-
гилы в Пасхальное утро и нашему 
грядущему бессмертию и вечной 
жизни.

Иногда нам хочется вырасти, 
не испытав сложностей, и развить 
силу, не встретив сопротивления. 
Но роста не произойдет, если 
выбирать легкий путь. Мы четко 
понимаем, что спортсмен, который 
возражает против напряженных 
тренировок, никогда не станет ат-
летом мирового класса. Мы должны 
быть осторожными в том, чтобы не 
обижаться на события, помогающие 
нам становиться причастниками 
Божеского естества.

Ни одно из испытаний и несча-
стий, с которыми мы сталкиваемся, 
не превышает наших сил, потому 
что у нас есть доступ к помощи 
Господа. Мы способны на все в 
укрепляющем нас Христе 16.

Восстановившись после серьез-
ных проблем со здоровьем, старей-
шина Роберт Д. Хейлз поделился 
таким опытом на Генеральной 
конференции: «Несколько раз я 
уверял Господа, что уже усвоил все 
отведенные мне уроки и что мне 
вовсе не обязательно претерпевать 
новые страдания. Но, как видно, 
эти просьбы были пустыми, ибо 
мне ясно было дано понять: этот 
очистительный процесс испыта-
ния должен продлиться столько, 
сколько угодно Господу, и таким 
образом, как угодно Ему… Я… 
уяснил, что мне не придется пе-
реносить эти испытания и беды в 
одиночку, что Ангелы-хранители 
позаботятся обо мне. Иногда в роли 
приближенных Ангелов выступали 
врачи, медсест ры и особенно – моя 

дорогая спутница Мэри. А иногда, 
когда того желал Господь и когда 
я особенно в этом нуждался, меня 
посещали сонмы небесные, при-
нося с собой утешение и заверения, 
простирающиеся в вечность» 17.

Наш Небесный Отец любит нас, 
и мы знаем, «что всякий уповающий 
на Бога получит помощь в своих 
испытаниях, тревогах и страданиях 
и вознесется в последний день» 18. 
Когда-нибудь, когда мы окажемся по 
другую сторону завесы, нам не про-
сто захочется услышать: «Ну вот и 

все». Вместо этого мы хотим, чтобы 
Господь сказал: «Хорошо, добрый и 
верный раб» 19.

Я очень люблю такие слова Павла: 
«Кто же отлучит нас от любви 

Божией: скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?

Нет! Но все сие преодолеваем 
силою Возлюбившего нас» 20.

Я знаю, что Бог жив и что Его 
Сын Иисус Христос жив. Я также 
знаю, что благодаря Их помощи мы 
можем «всё преодолеть», сталкива-
ясь с испытаниями этой жизни. Мы 
можем стать подобными Им. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Епископ Х. Дэвид Бертон 
Председательствующий Епископ

Доброе утро, братья и сестры! 
В 1897 году юный Дэвид О. 
Маккей стоял у двери с книгой 

в руке. Служа на миссии в Стерлинге, 
Шотландия, он делал это много 
раз. Однако в тот день ему открыла 
дверь измученная женщина. Она 
была бедно одета, щеки ее были 
впалыми, а волосы непричесаны.

Она взяла книгу, которую дал ей 
старейшина Маккей, и произнесла 
шесть слов, которые он запомнил 
навсегда: «Я смогу на это купить 
хлеба?»

Эта встреча произвела сильное 
впечатление на молодого мисси-
онера. Позднее он писал: «С этого 
момента я более глубоко осознаю, 
что Церковь Христа должна быть 
заинтересована и на самом деле 
заинтересована в физическом 
спасении человека. Оттуда я ушел 
с ощущением, что та [женщина], 
испытывая… горечь в [сердце] 

по отношению к человеку и Богу 
была не в силах принять послание 
Евангелия. [Она] нуждалась в мате-
риальной помощи, а в Стерлинге, 
насколько я знал, не было организа-
ции, способной ее оказать» 1.

А несколько десятилетий спустя 
мир содрогнулся под бременем 
Великой депрессии. В то время, 6 
апреля 1936 года, Президент Хибер 
Дж. Грант и его советники, Дж. 
Рубен Кларк и Дэвид О. Маккей, 
представили программу, которая 
позднее стала известна как цер-
ковная Программа обеспечения 
благосостояния. Интересно, что две 
недели спустя старейшина Мелвин 
Дж. Баллард был назначен ее 
первым председателем, а Гарольд 
Б. Ли – ее первым управляющим 
директором.

Это было непростое начинание. 
Хотя Господь привлек к управле-
нию программой замечательные 

души, Президент Дж. Рубен Кларк 
пояснил, что «создание системы 
[благосостояния] – это результат 
откровения, данного Святым Духом 
Президенту Гранту, что работа 
программы с того времени и впредь 
велась соответствующими открове-
ниями, которые получали братья, 
ответственные за нее» 2.

Решимость руководителей Цер-
кви облегчить страдания людей 
была полной и бесповоротной. Пре-
зидент Грант хотел создать «систему, 
которая позволит… дотянуться до 
нуждающихся и позаботиться о них, 
независимо от того, сколько это 
будет стоить». Он сказал, что готов 
даже «закрыть семинарии, приоста-
новить на время миссионерскую ра-
боту или даже закрыть храмы, но не 
допустить, чтобы люди голодали» 3.

Я был рядом с Президентом  
Гордоном Б. Хинкли в Манагуа,  
Никарагуа, когда он обратился к  
1 300 членам Церкви, пережившим 
разрушительный ураган, в резуль-
тате которого погибло свыше 11 
000 человек. «Пока у Церкви есть 
ресурсы, – сказал он им, – мы не 
позволим вам голодать или остаться 
без одежды или крова. Мы сделаем 
все, что можем, чтобы помочь вам 
тем способом, который назначил 
Господь» 4.

Одна из отличительных особен-
ностей этого вдохновенного дела, 
сосредоточенного на Евангелии, – 
его акцент на личной ответственно-
сти и материальной независимости. 
Президент Мэрион Дж. Ромни объ-
яснял: «Люди, исполненные самых 
благих намерений, создали много 
программ оказания помощи нужда-
ющимся. Однако многие из этих 
программ преследуют недально-
видную цель ‘помочь людям’ вместо 
того, чтобы ‘помочь людям помочь 
самим себе’» 5.

Материальная независимость 
есть результат бережливости и 
экономической самодисциплины. С 
самого начала Церковь учила, что 
семьям, насколько это возможно, 
следует взять на себя ответствен-
ность за собственное благососто-
яние. В каждом поколении нужно 

Благословенная 
работа  
по укреплению 
благосостояния
Забота друг о друге и проявление «милости к бедным» – 
освящающее дело, заповеданное Отцом.
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заново изучать фундаментальные 
принципы материальной незави-
симости: избегайте долгов, при-
меняйте принципы бережливости, 
готовьтесь к периодам бедствий, 
внимайте живым глашатаям Божьим 
и следуйте их словам, развивайте 
дисциплину, чтобы отличать по-
требности от желаний, и живите 
соответственно.

Цель, обещания и принципы, 
которые укрепляют нашу работу, 
посвященную заботе о бедных и ну-
ждающихся, простираются далеко 
за пределы смертной жизни. Эта 
священная работа проводится не 
только ради пользы и благослове-
ния страдающих или нуждающихся. 
Мы, сыновья и дочери Бога, не смо-
жем унаследовать полноту вечной 
жизни, если во время земной жизни 
не станем заботиться друг о друге с 
полной самоотдачей. Именно в бла-
готворительной практике жертвова-
ния и самоотдачи ради ближних мы 
познаем целестиальные принципы 
жертвы и посвящения 6.

Великий царь Вениамин учил, что 
одна из причин уделять бедным из 
нашего имущества и служить ради 
облегчения их страданий состоит в 
том, чтобы мы могли хранить изо 
дня в день отпущение наших гре-
хов и ходить неповинными перед 
Богом 7.

Со времени основания мира оде-
яния всех праведных были сотканы 

из золотых нитей милосердия. Мы 
стремимся к миру во всем мире и 
процветанию наших сообществ. 
Мы молимся о хороших и доброде-
тельных обществах, где отброшено 
зло и царствуют великодушие и 
справедливость. Неважно, сколько 
храмов мы строим, неважно, как 
быстро растет число членов Цер-
кви, неважно, насколько позитив-
ными мы выглядим в глазах мира. 
Стоит нам не выполнить основную, 
великую заповедь – «помогай сла-
бым, поднимай опустившиеся руки 
и укрепляй ослабевшие колени» 8 
– или отвратить сердца от тех, кто 
скорбит и страдает, как будем осуж-
дены и не сможем быть в милости у 
Господа 9, а лучшие надежды наших 
сердец останутся тщетными.

Во всем мире почти 28 000 епис-
копов заботятся о бедных, помогая 
удовлетворять их потребности. 
Каждому епископу помогает совет 
прихода, состоящий из руководите-
лей священства и вспомогательных 
организаций, включая преданного 
президента Общества милосердия. 
Они готовы «излить елей и вино 
на раненое сердце страдальца… 
утереть слезы сироты и наполнить 
душу вдовы радостью» 10.

Учения и Божественный дух 
любви и заботы о ближних благо-
творно влияют на сердца и напра-
вляют руководителей и членов 
Церкви во всем мире.

Голод и лишения членов одного 
небольшого кола в Южной Аме-
рике были тяжким бременем для их 
руководителя священства. Не желая 
допустить, чтобы дети голодали, он 
нашел пустующий участок земли и 
организовал носителей священства, 
чтобы вспахать и засеять его. Они 
нашли старую лошадь и примитив-
ный плуг и принялись пахать. Но 
прежде, чем они завершили работу, 
старая лошадь пала.

Вместо того, чтобы все бросить 
и позволить братьям и сестрам голо-
дать, братья во священстве сами 
впряглись в старый плуг и продол-
жили пахать ту немилосердную 
землю. Они в буквальном смысле 
слова взяли на себя ярмо страданий 
и бремя своих братьев и сестер 11.

Один эпизод из моей семейной 
истории иллюстрирует решимость 
заботиться о нуждающихся. Многие 
слышали об отрядах Вилли и Мар-
тина, о страданиях и гибели этих 
преданных пионеров от мороза 
и тягот пути во время перехода с 
ручными тележками на Запад. Ро-
берт Тейлор Бертон, один из моих 
прапрадедов, был среди тех, кого 
Бригам Янг попросил выехать на 
спасение дорогих Святых, попав-
ших в беду.

Сент-Кэтрин, Ямайка
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О том времени дедушка написал 
в своем дневнике: «Снег, глубокий 
[и] очень холодный… Так холодно, 
что [мы] не можем двигаться… 24 
градуса ниже нуля… так холодно, 
что люди не могут идти» 12.

Спасательные припасы были 
распределены между попавшими в 
беду Святыми, но «несмотря на все 
[усилия], многих пришлось похоро-
нить у дороги» 13.

Когда спасенные Святые прохо-
дили через каньон Эхо, несколько 
повозок съехали в сторону, чтобы 
оказать помощь при рождении 
девочки. Роберт заметил, что у мо-
лодой матери не было достаточно 
одежды, чтобы согреть новоро-
жденную. Несмотря на мороз, он 
«снял свою домотканую рубашку и 
отдал ее матери, чтобы [обернуть] 
ребенка» 14. Ребенка назвали Эхо – 
Эхо Сквайрс – в память о месте и 
обстоятельствах ее рождения.

Позже Роберта призвали в 
Председательствующее Епископ-
ство Церкви, где он служил больше 
трех десятилетий. В 86 лет Роберт 
Тейлор Бертон заболел. Он собрал 
семью у своей постели, чтобы дать 
им последнее благословение. В 
его последних словах содержался 
простой, но мудрый совет: «Будьте 
добры к бедным» 15.

Братья и сестры, мы чтим воз-
двигнутые Господом инновацион-
ные гиганты, структура которых 

позволяет дотянуться до нуждаю-
щихся членов Его Церкви. Мы чтим 
тех, кто в наше время протягивает 
руку помощи, проявляя бесчислен-
ными и часто незаметными спосо-
бами «милость к бедным», насыщая 
голодных, одевая нагих, служа 
больным и навещая пленных.

Это священная работа, выполне-
ния которой Спаситель ожидает от 
Своих учеников. Он любил эту ра-
боту, когда ходил по Земле. Я знаю, 
мы застали бы Его за этой работой, 
будь Он сегодня среди нас 16.

Семьдесят пять лет назад си-
стема, посвященная духовному 
и материальному спасению че-
ловечества, стартовала в весьма 
скромных условиях. С тех пор 
она облагородила и благословила 
жизнь десятков миллионов людей 
во всем мире. Пророческий план 
обеспечения благосостояния – это 
не просто интересное примечание 
в истории Церкви. Принципы, на 
которых он основан, определяют, 
что мы за народ. Он напрямую 
показывает, каков по своей сути 
каждый из нас, считающий себя 
учеником Иисуса Христа – на-
шего Спасителя и Образца для 
подражания.

Забота друг о друге и проявление 
«милости к бедным» – освящающее 
дело, заповеданное Отцом и пред-
назначенное Им свыше для благо-
словения, очищения и возвышения 

Его детей. Давайте следовать совету 
Спасителя, который Он дал закон-
нику в притче о добром Самаря-
нине: «Иди, и ты поступай так же» 17. 
Об этой истине я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Сильвия Э. Оллред
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

От начала времен Господь 
учил: чтобы стать Его на-
родом, мы должны быть 

одного сердца и одного ума 1. 
Спаситель также провозгласил две 
великих заповеди в законе: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим» и «возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 2. 
Наконец, вскоре после восстанов-
ления Церкви Господь заповедал 
Святым «навещать бедных и нужда-
ющихся и оказывать им помощь» 3.

Какая тема объединяет все эти 
заповеди? В них говорится о том, 
что мы должны любить друг друга и 
служить друг другу. Фактически, это 
и есть суть ученичества в истинной 
Церкви Иисуса Христа.

Отмечая 75-летие церковной 
Программы обеспечения благосо-
стояния, мы вспоминаем о целях 
этой программы: помогать членам 
Церкви в их стремлении стать само-
стоятельными, заботиться о бедных 
и нуждающихся и служить людям. 
Церковь организует свои ресурсы 
так, чтобы помогать прихожанам 
заботиться не только о собственном 
физическом, духовном, социальном 
и эмоциональном благополучии, но 
и о своих семьях и других людях. 

моральные устои общества» 6.
Сегодня мужчины и женщины 

Церкви сообща участвуют в ока-
зании помощи нуждающимся. 
Носители священства оказывают 
существенную поддержку тем, кто 
нуждается в духовном руководстве 
и помощи. Домашние учителя с 
вдохновением благословляют жизнь 
людей и приносят благословения 
Евангелия в каждую семью. Кроме 
этого, они делятся своей силой и 
талантами и в других областях, 
помогая нуждающимся семьям с 
ремонтом, переездом или поиском 
работы для одного из братьев.

Президенты Общества мило-
сердия посещают семьи, оценивая 
их потребности, чтобы сообщить 
о них епископу. Вдохновленные 
свыше навещающие сестры присма-
тривают за сестрами и семьями и 
заботятся о них. Часто они первыми 
приходят на помощь. Сестры из 
Общества милосердия помогают 
с пищей, оказывают милосердное 
служение и постоянную поддержку 
в период испытаний.

Члены Церкви по всему миру 
в прошлом и сейчас с радостью 
используют имеющиеся у них воз-
можности служения. Совместными 
усилиями мы помогаем бедным, 
голодным, страдающим и стражду-
щим, таким образом спасая души.

Каждый епископ имеет в своем 
распоряжении хранилище Гос-
подне, которое наполняется по 
мере того, как «верные члены Цер-
кви предоставляют в распоряже-
ние епископа свое время, таланты, 
умения, сострадание, имущество и 
денежные средства для заботы о 
бедных и для созидания на Земле 
Царства Божьего» 7. Все мы можем 
внести свой вклад в хранилище 
Господне, платя пожертвования от 
поста и предоставляя епископу все 
свои ресурсы для оказания помощи 
нуждающимся.

Несмотря на стремительно меня-
ющийся мир, принципы обеспече-
ния благосостояния со временем не 
изменились, ибо эта истина явлена 
свыше. Когда члены Церкви и их 
семьи делают все возможное для 

На чин епископа возложена осо-
бая ответственность: заботиться о 
бедных и нуждающихся и управлять 
этими ресурсами на благо прихо-
жан. В его работе ему помогают 
кворумы священства, Общество 
милосердия и особенно домашние 
учителя и навещающие сестры.

Общество милосердия всегда 
было неотъемлемой частью про-
граммы обеспечения благосо-
стояния. В 1842 году, организуя 
Общество милосердия, Пророк 
Джозеф Смит сказал женщинам: 
«Это есть начало лучших дней для 
бедных и нуждающихся» 4. Он сказал 
сестрам, что цель организации 
состоит в том, чтобы «облегчать 
участь бедных, неимущих, вдов и 
сирот, а также проводить другую 
благотворительную работу… Они 
изольют елей и вино на израненные 
и страдающие сердца; они осушат 
слезы сирот и принесут радость 
сердцу вдовы» 5.

Он также провозгласил: «Обще-
ство сестер могло бы подвигнуть 
братьев на добрые дела, в отно-
шении нужд неимущих – нахо-
дить объекты для милосердного 
служения и заботиться об их 
потребностях, – помогать им, ис-
правляя нравственность и укрепляя 

Суть ученичества
Когда в своей заботе о других мы руководствуемся 
любовью, наше служение им становится Евангелием  
в действии. 
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своего обеспечения, но все же не в 
состоянии удовлетворить основные 
потребности, на помощь готова 
прийти Церковь. Краткосрочные 
потребности удовлетворяются не-
замедлительно, а затем составляется 
план, помогающий нуждающимся 
стать самостоятельными. Само-
стоятельность – это способность 
обеспечить себя и свою семью всем 
жизненно необходимым в духовной 
и материальной сфере. 

Повышая свой личный уровень 
самостоятельности, мы увеличиваем 
способность помогать и служить 
ближним так, как делал это Спаси-
тель. Служа нуждающимся, боль-
ным и страждущим, мы следуем 
примеру Спасителя. Когда в своей 
заботе о других мы руководству-
емся любовью, наше служение им 
становится Евангелием в действии. 
Это и есть совершенное проявление 
Евангельских принципов. Это и есть 
«чистое благочестие».

Выполняя различные церковные 
призвания, я была покорена тем, 
какую любовь и заботу проявляют 
епископы и руководители Общества 
милосердия к своей пастве. Когда 
я служила президентом Общества 
милосердия кола в Чили в начале 
1980-х годов, страна переживала 
глубокий кризис, и уровень безра-
ботицы вырос до тридцати процен-
тов. Я наблюдала, как героические 
президенты Общества милосердия 
и верные навещающие сестры «тво-
рили добро» 8 в такой сложной об-
становке. Они словно олицетворяли 
стих из Книги Притчей 31:20: «Длань 
свою она открывает бедному, и 
руку свою подает нуждающемуся».

Сестры из малообеспеченных 
семей постоянно помогали тем, кто, 
по их мнению, нуждался больше. 
В тот момент я яснее поняла слова 
Спасителя из Евангелия от Луки 
21:3-4:

«Истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова больше всех 
положила;

Ибо все те от избытка своего по-
ложили в дар Богу, а она от скудо-
сти своей положила все пропитание 
свое, какое имела».

Несколько лет спустя, будучи 
президентом Общества милосердия 
кола в Аргентине, я наблюдала ту 
же картину, когда страну поразила 
гиперинфляция, а последовавший 
за ней экономический коллапс 
коснулся многих наших верных 
членов Церкви. Я увидела это 
вновь во время недавних поездок 
в Киншасу в Демократической 
республике Конго, Антананариву на 
Мадагаскаре и Булавайо в Зимбабве. 
Повсюду прихожане, в частности, 
сестры из Общества милосердия, 
продолжали укреплять веру, под-
держивать прихожан и их семьи и 
помогать нуждающимся.

Как замечательно думать о сми-
ренных сестре или брате, которые, 
выполняя церковное призвание, 
отправляются в дом, где царят бед-
ность, горе, болезнь и страдание, 
и приносят покой, облегчение и 
счастье! Где бы ни находился при-
ход или небольшой приход, какой 
бы по численности ни была группа 
прихожан, у любого члена Церкви 

во всем мире есть такая возмож-
ность. Это происходит ежедневно, и 
это происходит где-то прямо сейчас.

Карла – молодая мать двоих де-
тей. Ее муж Брент много работает и 
тратит на дорогу по часу в один ко-
нец. Вскоре после рождения второй 
дочери она рассказала такую исто-
рию. «В тот день, когда я получила 
призвание служить советницей в 
Обществе милосердия нашего при-
хода, я ощутила, что это выше моих 
сил. Как же мне взять на себя ответ-
ственность заботиться о женщинах 
в нашем приходе, когда я изо всех 
сил стараюсь выполнять призвание 
жены и матери очень активной двух-
летней дочери и новорожденного 
ребенка? В то время, пока я размыш-
ляла над этим вопросом, заболела 
моя дочь. Я не знала толком, как 
ухаживать за больным ребенком и 
одновременно – за новорожденной 
дочерью. Именно в тот момент ко 
мне неожиданно пришла одна из 
моих навещающих сестер, сестра 
Уосден. У нее были взрослые дети, 
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и она знала, как помочь мне. Она 
объяснила, что делать, а сама от-
правилась в аптеку за лекарствами. 
Позже она договорилась, чтобы 
моего мужа встретили на вокзале и 
подвезли до дома, чтобы он мог вер-
нуться скорее и помочь мне. Ее по-
мощь, которую я считаю внушением 
от Святого Духа, как и ее готовность 
служить, стали столь необходимым 
для меня заверением от Господа в 
том, что Он поможет мне выполнять 
мое новое призвание».

Небесный Отец любит нас и 
знает наши конкретные обстоя-
тельства и возможности. Хотя мы 
ежедневно в молитве просим Его о 
помощи, обычно Он помогает нам 
в наших нуждах через служение 
другого человека 9.

Господь сказал: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою» 10.

Чистейшая любовь Христова 
проявляется в бескорыстном слу-
жении. Помогая друг другу, мы 
обретаем опыт освящения, который 
возвышает получающего и смиряет 
дающего. Он помогает нам стать 
истинными учениками Христа.

План обеспечения благососто-
яния всегда служил практическим 
применением вечных законов Еван-
гелия. Воистину, это и есть оказание 
помощи по примеру Господа. Пусть 
каждый из нас обновиться в жела-
нии вносить свой вклад в хранилище 
Господне, благословляя других.

Я молюсь, чтобы Господь бла-
гословил каждого из нас более 
глубоким чувством сострадания, 
милосердия и сочувствия. Я молюсь, 
чтобы возросли наше желание и 
способность подавать руку помощи 
и поддерживать менее удачливых, 
страждущих и тех, кто испытывает 

страдания, чтобы удовлетворить 
их потребности, укрепить веру и 
наполнить сердца благодарностью 
и любовью.

Да благословит Господь каждого 
из нас, чтобы мы ходили в послуша-
нии Его заповедям, в Его Евангелии 
и Его свете. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Старейшина Дэвид A. Беднар 
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я выражаю благодарность за 
вдохновение при выборе 
гимна, который последует за 

моим выступлением: «В жизни много 
ль хорошего сделал я?» (Гимны, 
№136). Я понял намек.

Приглашаю вас обратиться к 
двум видам опыта, который боль-
шинство из нас получили благодаря 
свету.

Опыт первого вида мы получали, 
когда входили в темную комнату и 
щелкали выключателем. Помните, 
как яркий поток света тут же заливал 
комнату, прогоняя темноту? То, что 
прежде было незримым и неясным, 
становилось четко видимым и раз-
личимым. Опыт такого плана связан 
с тем, что видимый нами свет был 
внезапным и интенсивным.

Опыт другого рода мы получали, 
наблюдая, как ночь переходит в 
утро. Помните, как медленно и 
почти незаметно разгорался свет 
на горизонте? В отличие от вклю-
чения света в темной комнате, свет 
восходящего солнца не вспыхивал 
в один миг. Напротив, интенсив-
ность света нарастала постепенно 
и неуклонно, и мрак ночи сменялся 
сиянием утра. В конце концов, 
солнце всходило над горизонтом. 
Однако зримое подтверждение 

предстоящего восхода солнца 
наблюдалось за несколько часов 
до его фактического появления над 
горизонтом. Опыт такого плана свя-
зан с неуловимым и постепенным 
различением света. 

Опираясь на эти два вида обы-
денного опыта, полученного нами 
со светом, можно многое узнать о 
духе откровения. Я молюсь, чтобы 
Святой Дух вдохновлял и наставлял 
нас во время нашего обсуждения 
духа откровения и основных спосо-
бов получения откровения. 

Дух откровения
Откровение есть способ взаимо-

действия Бога с Его детьми на Земле 
и одно из величайших благослове-
ний, связанных с даром и постоян-
ным присутствием Святого Духа. 
Пророк Джозеф Смит учил, что «Свя-
той Дух – это Носитель откровений» 
и что «никто не может получить Свя-
того Духа и не получать открове-
ний» (Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит [2007], стр. 145). 

Дух откровения доступен ка-
ждому человеку, который получает 
надлежащей властью священства 
спасительные таинства крещения 
погружением в воду для отпуще-
ния грехов и возложения рук для 
передачи дара Святого Духа, и ко-
торый действует с верой, стремясь 
исполнить повеление священства 
«принять Духа Святого». Это благо-
словение не является привилегией 
председательствующих должност-
ных лиц Церкви; напротив, оно при-
надлежит и должно проявляться в 
жизни каждого мужчины, женщины 
и ребенка, достигающего возраста 
ответственности и вступающего в 
священные заветы. Искреннее жела-
ние и достоинство приглашают дух 
откровения в нашу жизнь. 

Джозеф Смит и Оливер Каудери 
получили ценный опыт общения с 
духом откровения во время работы 
над переводом Книги Мормона. Эти 
братья узнали, что смогут получать 

Дух откровения
Дух откровения реален. Он может действовать и он 
действительно действует в нашей личной жизни  
и в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
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любые знания, необходимые для за-
вершения их работы, если попросят 
с верой, с честным сердцем, веруя, 
что получат. И со временем они 
пришли к пониманию, что дух от-
кровения, как правило, проявляется 
через мысли и чувства, посещающие 
наш разум и сердце силой Святого 
Духа. (См. У. и З. 8:1–2; 100:5–8.) 
Господь дал им такое повеление: «И 
ныне, вот, это есть дух откровения; 
вот, это есть дух, посредством кото-
рого Моисей провел детей Израиле-
вых по суше через Красное море. А 
потому, это есть твой дар; используй 
его» (У. и З. 8:3–4).

Я подчеркиваю, что здесь фраза 
«используй его» связана с духом 
откровения. Влияние Святого Духа 
часто описывается в Священных 
Писаниях как «тихий кроткий голос» 
(см. 1-я Царств 19:12; 1 Нефий 17:45; 
см. также 3 Нефий 11:3) и «голос 
очень мягкий» (Геламан 5:30). По-
скольку шепот Духа мягок и нежен, 
легко понять, почему мы должны из-
бегать неподобающих СМИ, порно-
графии, а также вредных, пагубных 
веществ и привычек. Эти орудия 
искусителя могут ослабить, а, в 
конечном счете, и уничтожить нашу 
способность распознавать едва 
уловимые послания от Бога, доста-
вляемые силой Его Духа, и реагиро-
вать на них. Каждый из нас должен 
серьезно и с молитвой обдумать, 
как можно отвергать побуждения 
дьявола и праведно «использовать 
его», то есть дух откровения, в на-
шей личной и семейной жизни. 

Виды откровений
Откровения доносятся до нас 

самым разным образом, напри-
мер, через сны, видения, беседы с 
Небесными посланниками и вдох-
новение. Некоторые откровения 
приходят немедленно и явственно; 
другие распознаются нами по-
степенно и едва ощутимо. Два 
описанных мною вида опыта, полу-
ченного благодаря свету, помогают 
лучше понять два основных вида 
откровений. 

Свет, включенный в темной 
комнате, подобен посланию от 

Бога, полученному быстро, пол-
ностью и всеобъемлюще. Многим 
из нас доводилось получать этот 
вид откровения, когда нам посыла-
лись ответы на искренние молитвы 
либо предоставлялись необходимые 
наставления или защита согласно 
Божьей воле и ситуации. Описания 
таких непосредственных и мощных 
откровений приводятся в Священ-
ных Писаниях, упоминаются в исто-
рии Церкви и наблюдаются в ходе 
нашей жизни. Воистину, случаются 
такие мощные чудеса. Однако от-
кровения этого вида, скорее, можно 
назвать редкими, чем обыденными. 

Постепенное нарастание интен-
сивности света при восходе солнца 
подобно посланию от Бога, полу-
чаемому по принципу «строку по 
строке, правило по правилу» (2 Не-
фий 28:30). Чаще всего откровения 
приходят понемногу, в течение дол-
гого времени, и предоставляются 
в зависимости от нашего желания, 
достоинства и степени подготовки. 
Такие послания от Небесного Отца 
постепенно и мягко «изливаются в 
душу [нашу], как роса с Неба» (У. и З. 
121:45). Откровения этого вида, ско-
рее, можно считать обыденными, 
чем редкими. Их пример – события 
в жизни Нефия, когда ему понадо-
билось несколько попыток, пре-
жде чем он смог добыть у Лавана 
медные листы (см. 1 Нефий 3–4). В 
итоге Дух повел его в Иерусалим, 
причем он «не знал сперва, что [ему] 
придется делать» (1 Нефий 4:6). 
Знание о том, как построить кора-
бль искусной работы, тоже не было 
дано ему все и сразу, а открывалось 
Господом «от времени до времени, 
как выделывать деревянные части 
корабля» (1 Нефий 18:1). 

Как история Церкви, так и наша 
личная жизнь, полны таких при-
меров, когда Господь использует 
принцип предоставления откро-
вений «строка по строке, правило 
по правилу». Например, фундамен-
тальные истины восстановленного 
Евангелия не были сразу же даны 
Пророку Джозефу Смиту в Священ-
ной роще. Эти бесценные сокро-
вища открывались тогда, когда  

того требовали обстоятельства,  
и в нужное время. 

Президент Джозеф Ф. Смит объ-
яснил, как подобный вид откро-
вения имел место в его жизни: «В 
детстве… я часто… просил Господа 
явить мне нечто чудесное, чтобы 
я мог обрести свидетельство. Но 
Господь удерживал от меня чу-
деса и являл мне истину строку 
по строке… до тех пор, пока я не 
проникся истиной с головы до пят 
и пока сомнение и страх не были 
полностью удалены от меня. Чтобы 
сделать это, Ему не пришлось 
посылать Ангела с Небес, как и не 
пришлось возвещать это трубным 
гласом Архангела. Шепотом тихого 
и кроткого голоса Духа Бога жи-
вого Он дал мне то свидетельство, 
которым я обладаю. И на основа-
нии этого принципа и силы Он даст 
всем детям человеческим знание об 
истине, которое останется с ними, и 
оно позволит им узнать истину, ка-
кой знает ее Бог, и исполнять волю 
Отца, как делает это Христос. И 
никогда никакие чудесные видения 
не смогут дать нам это» (Conference 
Report, Apr. 1900, 40–41).

Мы, члены Церкви, часто 
склонны заострять внимание на чу-
десных и судьбоносных духовных 
событиях, из-за чего порой можем 
быть не в состоянии оценить и даже 
пропустить тот самый общеприня-
тый вид откровения, посредством 
которого Святой Дух выполняет 
Свою работу. Именно «простот[а] 
или легкост[ь] сей задачи» (1 Не-
фий 17:41) – получение малых и не 
столь явных духовных впечатлений, 
которые со временем, соединя-
ясь, становятся желанным ответом 
или необходимым наставлением, 
– может склонять нас заглядывать 
«дальше установленной границы» 
(Иаков 4:14).

Я говорил со многими людьми, 
которые подвергают сомнению 
силу своего личного свидетельства 
и недооценивают свой духовный 
потенциал как раз потому, что не 
получают частых, удивительных 
или сильных впечатлений. Воз-
можно, размышляя над событиями, 
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произошедшими с Джозефом в 
Священной роще, с Павлом по 
дороге в Дамаск и Алмой-млад-
шим, мы приходим к заключению, 
что с нами что-то не так или нам 
чего-то недостает, коль скоро в 
нашей жизни не случается таких же 
грандиозных и потрясающих явле-
ний. Если вас посещали подобные 
мысли и сомнения, пожалуйста, 
знайте, что с вами все вполне нор-
мально. Просто продолжайте про-
двигаться вперед с послушанием и 
верой в Спасителя. Поступая так, 
«вы не собьетесь с пути вашего»  
(У. и З. 80:3). 

Президент Джозеф Ф. Смит  
учил: «Покажите мне Святых 
последних дней, которым нужны 
чудеса, знамения и видения, чтобы 
оставаться стойкими в Церкви, 
и я покажу вам членов Церкви… 
которые слабы в вере перед Богом 
и идут по скользкому пути. Мы 
утверждаемся в правде вовсе не 
благодаря чудесным явлениям, 
которые даются нам, а путем сми-
рения и твердого подчинения запо-
ведям и законам Бога» (Conference 
Report, April 1900, 40).

Еще один распространенный 
вид опыта, который мы получаем 

благодаря свету, помогает нам 
расширить свое представление о 
таком виде откровения, которое 
базируется на принципе «строка 
по строке, правило по правилу». 
Иногда солнце встает облачным 
или туманным утром. В условиях 
пасмурной погоды различать 
свет труднее и невозможно точно 
установить, когда именно солнце 
взошло над горизонтом. Но и в та-
кое утро нам, тем не менее, хватает 
света, чтобы разглядеть наступле-
ние нового дня и заняться своими 
делами. 

Подобным образом, мы много 
раз получали откровения, точно не 
осознавая, как или каким именно об-
разом мы их получаем. Этот прин-
цип иллюстрирует важный эпизод 
из истории Церкви.

Весной 1829 года Оливер Кау-
дери работал школьным учителем 
в Пальмире, штат Нью-Йорк. Узнав 
о Джозефе Смите и работе над 
переводом Книги Мормона, Оливер 
ощутил вдохновение предложить 
свою помощь молодому Пророку. 
В итоге он отправился в Хармони, 
штат Пенсильвания, и стал пис-
цом Джозефа. Выбор времени его 
прибытия и оказанная им помощь 
оказались жизненно важными в деле 
продвижения Книги Мормона. 

Спаситель впоследствии открыл 
Оливеру, что всякий раз, когда тот 
молился о наставлении, он получал 
его от Духа Господа. «Если бы это 
не было так, – провозгласил Гос-
подь, – ты не пришел бы туда, где 
находишься сейчас. Вот, ты знаешь, 
что ты обратился ко Мне, и Я про-
светил твой разум; и ныне говорю  
Я тебе это, дабы ты мог знать, что 
ты был просвещен Духом истины» 
(У. и З. 6:14–15).

Вот так Оливер получил открове-
ние через Пророка Джозефа Смита, 
сообщающее, что прежде он уже 
получил откровения. По всей види-
мости, Оливер не осознавал, как и 
когда он мог получить руководство 
от Бога, и нуждался в подобном 
наставлении, чтобы обрести больше 
понимания духа откровения. По 
сути дела, Оливер ходил во свете 
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Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я обращаюсь к вам с 
любовью и добрыми поже-

ланиями и молюсь, чтобы во время 
моего выступления Небесный Отец 
направлял мои мысли и вдохновлял 
мои слова.

Сначала позвольте сказать не-
сколько слов о прекрасных по-
сланиях, связанных с церковной 
Программой обеспечения благо-
состояния, которые мы слышали 
сегодня утром от сестры Оллред, 
Епископа Бертона и остальных вы-
ступающих. Как уже было сказано, 
в этом году отмечается 75-я годов-
щина этой вдохновленной свыше 
программы, благословившей жизнь 
столь многих людей. Мне посчаст-
ливилось лично знать некоторых из 
тех, кто положил начало этому ве-
ликому делу: людей, исполненных 
сострадания и предвидения.

Как заметили Епископ Бертон 
и сестра Оллред, на епископа 
прихода возложена обязанность 
заботиться о нуждающихся, про-
живающих в границах его прихода. 
Мне тоже выпала такая честь, когда 

я был юным епископом в одном 
из приходов в Солт-Лейк-Сити. В 
том приходе насчитывалось 1 080 
прихожан, включая 84 вдовы. Мно-
гие из этих прихожан нуждались в 
помощи. Как же я был благодарен 
за церковную программу обеспе-
чения благосостояния и за помощь 
Общества милосердия и кворумов 
священства!

Я провозглашаю, что программа 
обеспечения благосостояния Цер-
кви Иисуса Христа Святых послед-
них дней вдохновлена Всемогущим 
Богом.

Итак, мои братья и сестры, во 
время этой конференции исполня-
ется три года с тех пор, как я был 
поддержан в качестве Президента 
Церкви. Безусловно, это были 
напряженные годы, полные мно-
жества проблем, но также и бес-
численных благословений. Среди 
самых приятных и священных 
благословений – представившаяся 
мне возможность посвящать и по-
вторно посвящать храмы, и сегодня 
мне хотелось бы поговорить с вами 
именно о храме.

Святой храм – маяк  
для мира
Наиважнейшие и венчающие благословения членов 
Церкви – это те благословения, которые мы получаем  
в Божьих храмах.

солнца, взошедшего облачным 
утром. 

Среди неопределенности и мно-
гих испытаний, которые выпадают 
на нашу долю, Бог велит нам делать 
все возможное, поступая по своей 
воле, а не по воле других (см. 2 
Нефий 2:26), а затем положиться на 
Него. Возможно, мы не видим Анге-
лов, не слышим Небесных голосов 
и не получаем из ряда вон выходя-
щих духовных впечатлений. Часто 
мы просто идем вперед, уповая и 
молясь, но без абсолютной убе-
жденности в том, что мы действуем 
согласно воле Божьей. Но если 
мы чтим свои заветы и соблюдаем 
заповеди, если мы неуклонно стре-
мимся быть добродетельными и 
становиться все лучше, мы можем 
идти с уверенностью, что Бог 
направит наши шаги. И мы можем 
говорить, будучи уверенными, что 
Бог вдохновит нашу речь. Это – 
один из частных случаев истолкова-
ния стиха из Священных Писаний, 
где сказано: «Тогда уверенность 
твоя усилится в присутствии 
Божьем» (У. и З. 121:45).

Если вы надлежащим образом 
ищите приобщения к духу открове-
ния, я обещаю, что вы будете «хо-
дить во свете Господнем» (Исаия 2:5; 
2 Нефий 12:5). Иногда дух открове-
ния будет проявляться немедленно 
и явственно, в иных случаях – едва 
ощутимо и постепенно, а порой – 
настолько деликатно, что вы даже 
не сможете уловить его. Но неза-
висимо от способа, посредством 
которого получено это благослове-
ние, свет, принесенный им, озарит 
и расширит вашу душу, просветит 
ваше понимание (см. Алма 5:7; Алма 
32:28), направит и защитит вас и 
вашу семью. 

Я провозглашаю свое Апостоль-
ское свидетельство, что Отец и Сын 
живы. Дух откровения реален. Он 
может действовать и он действи-
тельно действует в нашей личной 
жизни и в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Об этих 
истинах я свидетельствую во свя-
щенное имя Господа Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Открывая октябрьскую Гене-
ральную конференцию 1902 года, 
Президент Церкви Джозеф Ф. Смит 
выразил надежду, что придет время, 
когда «мы построим храмы в различ-
ных частях [света], где они необхо-
димы для удобства людей» 1.

За первые 150 лет со дня орга-
низации Церкви, с 1830-го по 1980 
год, был построен 21 храм, включая 
храмы в Киртланде, штат Огайо, и 
Наву, штат Иллинойс, США. Срав-
ните это с тридцатилетним перио-
дом, который начался в 1980-м году 
и за время которого было постро-
ено и посвящено 115 храмов. С уче-
том объявленных вчера трех новых 
храмов, в настоящее время строятся 
либо проектируются еще 26 храмов. 
Эти цифры будут продолжать расти.

То, на что в 1902 году надеялся 
Президент Джозеф Ф. Смит, ста-
новится явью. Мы желаем сделать 
храм как можно более доступным 
для наших прихожан.

Один из строящихся в настоящее 
время храмов находится в Манаусе, 
Бразилия. Много лет назад я читал 
о группе прихожан, насчитывавшей 
более ста человек, которая отпра-
вилась в путь из Манауса, который 
находится в самом центре тропиче-
ских лесов Амазонки, к ближайшему 
в то время храму, расположенному 
в Сан-Паулу, Бразилия, – на рассто-
янии почти четырех тысяч киломе-
тров от Манауса. Четыре дня эти 
верные Святые шли на судне по 
Амазонке и ее притокам. Завершив 
это плавание, они еще трое суток 
тряслись в автобусах по ухабистым 
дорогам, имея при себе лишь не-
много еды и без каких-либо удобств 
для ночлега. Проведя семь суток в 
пути, они добрались до храма в Сан-
Паулу, где были совершены вечные 
по своей природе таинства. Безус-
ловно, их обратный путь был столь 
же труден. Однако они получили 
таинства и благословения храма, и 
хотя их кошельки были пусты, сами 
они были переполнены духом храма 
и благодарны за полученные благо-
словения 2. Теперь, спустя много лет, 
наши прихожане в Манаусе раду-
ются, наблюдая за возведением их 

собственного храма на берегу реки 
Рио-Негро. Везде, где бы ни строи-
лись храмы, они приносят радость 
нашим верным прихожанам.

Рассказы о жертвах, приносимых 
ради получения благословений, до-
ступных только в Божьих храмах, не 
перестают проникать мне в сердце 
и приносить обновленное чувство 
благодарности за храмы.

Позвольте рассказать вам о 
Тайхае и Тарарайне Моу Там и 
их десятерых детях. Вся семья, 
за исключением одной дочери, 
присоединилась к Церкви в начале 
60-х годов ХХ века, когда на их 
остров, расположенный примерно 

в 160 километрах к югу от Tаити, 
прибыли миссионеры. Вскоре они 
начали мечтать о благословениях 
вечного запечатывания семьи в 
храме.

В то время ближайшим храмом к 
семье Моу Там был храм в Гамиль-
тоне, Новая Зеландия, расположен-
ный на расстоянии более четырех 
тысяч километров к юго-западу. 
Добраться туда можно было только 
на самолете, причем это стоило 
немалых денег. У семьи Моу Там, 
которая едва концы с концами сво-
дила на небольшой плантации, не 
было возможности купить билеты 
на самолет, да и не было на их 
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острове совсем никакой возмож-
ности найти работу. Поэтому брат 
Моу Там со своим сыном Джерар-
дом приняли трудное решение: 
отправиться почти за пять тысяч 
километров, чтобы присоединиться 
к другому сыну, который трудился 
в Новой Каледонии. Работодатель 
оплачивал проезд до шахт, но не 
обратную дорогу.

Трое мужчин семьи Моу Там 
работали там четыре года. Только 
один раз брат Моу Там в одиночку 
навестил семью, чтобы присутство-
вать на свадьбе дочери.

Через четыре года брат Моу 
Там и его сыновья накопили до-
статочно денег на то, чтобы семья 
отправилась в Новозеландский 
храм. Поехали все члены Церкви 
из их семьи, за исключением одной 
дочери, которая ждала ребенка. 
Они были запечатаны на время и на 
вечность – неописуемое и радост-
ное событие. 

Брат Моу Там после храма сразу 
вернулся в Новую Каледонию и 
проработал там еще два года, чтобы 
оплатить поездку дочери, которая 
не была с ними в храме, – замужней 
дочери, ее ребенка и мужа.

Позднее брат и сестра Моу Там 
пожелали служить в храме. К тому 
времени был построен и посвящен 
храм в Папеэте, на Таити, и они 
отслужили там четыре миссии 3.

Мои братья и сестры, храмы – 
это не просто камень и строитель-
ный раствор. Они наполнены верой 
и постом. Они сложены из испыта-
ний и свидетельств. Они освяща-
ются жертвой и служением.

Первым построенным в нынеш-
нем устроении храмом стал храм 
в Киртланде, штат Огайо. В то 
время Святые жили в нищете, и все 
же Господь заповедал, чтобы был 
построен храм, и они его постро-
или. Старейшина Хибер Ч. Кимбалл 
писал: «Только Господь знает, через 
какую нищету, какие скорби и беды 
нам пришлось пройти, чтобы до-
стичь цели» 4. И вот, когда все было 
тщательнейшим образом закончено, 
Святым пришлось покинуть штат 
Огайо и их возлюбленный храм. 

Со временем они нашли прибе-
жище – путь временное – на берегу 
реки Миссисипи в штате Иллинойс. 
Свое поселение они назвали Наву 
и, готовые снова отдать все, что у 
них было, с непоколебимой верой 
возвели своему Богу еще один  
храм. Однако гонения свирепство-
вали, и, едва закончив храм в Наву, 
они вновь были изгнаны из своих 
домов и стали искать прибежище  
в пустыне.

Их вновь ждали испытания и 
жертвы, пока на протяжении сорока 
лет они трудились над возведением 
храма в Солт-Лейк-Сити, который 
величественно возвышается в квар-
тале с южной стороны от тех из 
нас, кто находится сегодня здесь,  
в Конференц-центре.

С возведением храма и с посе-
щением храма всегда связывалась 
некоторая степень жертвы. Несчет-
ное множество людей трудились и 
страдали ради того, чтобы получить 
для себя и своих близких благосло-
вения, доступные в Божьих храмах.

Почему столь многие люди 
готовы отдать так много ради того, 
чтобы получить благословения 
храма? Те, кто понимает вечные 
благословения, уготованные нам 
благодаря храму, знают, что для 
обретения этих благословений ни 
одна жертва не будет слишком 
большой, ни одна цена – слишком 
высокой, ни одно испытание – 
слишком трудным. Не бывает слиш-
ком больших расстояний, слишком 
многочисленных препятствий 

или слишком крупных неудобств. 
Они понимают, что спасительные 
таинства, получаемые в храме и 
позволяющие однажды вернуться к 
Небесному Отцу в составе вечной 
семьи и быть удостоенными бла-
гословений и силой свыше, стоят 
любых жертв и любых усилий.

Сегодня ради посещения храма 
большинству из нас не приходится 
переносить значительных затруд-
нений. Восемьдесят пять процентов 
членов Церкви сегодня живут в 
радиусе 320 километров от храма, а 
для очень многих из нас это рассто-
яние намного меньше. 

Если вы сами уже побывали 
в храме и если живете относи-
тельно недалеко от него, ваша 
жертва может состоять в том, 
чтобы выделять в вашем плотном 
графике время для регулярного 
посещения храма. В наших храмах 
предстоит проделать еще много 
работы за тех, кто ожидает за 
завесой. Выполняя эту работу за 
них, мы знаем, что совершаем то, 
что они не могут сделать для себя 
сами. Президент Джозеф Ф. Смит, 
говоря о работе для умерших, 
провозгласил: «Благодаря нашим 
усилиям ради них из цепи рабства 
спадут с них, и тьма, окружающая 
их, рассеется, чтобы свет смог 
воссиять на них и они услышали 
бы в духовном мире о той работе, 
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которая была исполнена ради них 
их детьми здесь, и возрадоваться 
с вами о том, что вы исполнили 
эти обязанности» 5. Мои братья и 
сестры, такова наша задача.

В моей семье некоторые из са-
мых священных и дорогих духов-
ных событий происходили тогда, 
когда мы собирались вместе в храме 
для совершения таинств запечаты-
вания за наших умерших предков.

Если вы еще не побывали в 
храме или побывали, но в на-
стоящее время не достойны «Ре-
комендации», для вас нет более 
важной цели, чем стать достойным 
посещения храма. Ваша жертва 
может заключаться в том, чтобы 
привести свою жизнь в согласие с 
критериями для получения «Ре-
комендации»: возможно, оставить 
старые привычки, которые делают 
вас недостойными. Быть может, от 
вас потребуется вера и дисциплина, 
необходимые для уплаты десятины. 
Что бы это ни было, станьте до-
стойными посещения храма Божь-
его. Получите «Рекомендацию для 
посещения храма» и относитесь к 
ней как к самому дорогому в жизни, 
ибо так оно и есть.

Пока вы не войдете в дом Гос-
пода и не получите все благосло-
вения, ожидающие вас там, вам не 
обрести всего, что может предло-
жить вам Церковь. Наиважнейшие 
и венчающие благословения чле-
нов Церкви – это те благословения, 
которые мы получаем в Божьих 
храмах.

А вы, мои юные друзья, нахо-
дящиеся в подростковом возрасте, 
никогда не упускайте храм из вида. 
Не делайте ничего из того, что не 
позволит вам войти в его двери и 
получить его священные и вечные 
благословения. Я восхищен теми 
из вас, кто уже регулярно посе-
щает храм и совершает крещения 
за умерших, вставая рано утром, 
чтобы принять участие в таких 
крещениях до начала школьных за-
нятий. Лучшего способа начать день 
и представить себе нельзя.

Обращаясь к вам, родители 
маленьких детей, я хочу поделиться 

несколькими мудрыми советами 
Президента Спенсера В. Кимбалла. 
Он сказал: «Было бы прекрасно, 
если бы… родители позаботились 
о том, чтобы у них дома в каждой 
спальне было изображение храма, 
чтобы [их дети] с младых ногтей 
каждый день видели это изображе-
ние, [пока] оно не станет частью [их 
жизни]. К тому времени, когда [они 
достигнут] определенного возраста, 
в котором [им понадобится] принять 
очень важное решение [относи-
тельно посещения храма], оно уже 
будет принято» 6.

Наши дети из Первоначального 
общества поют:

На храм смотреть люблю я 
и в храм войти хочу; 
в смирении заветы
с Отцом я заключу 7.

Умоляю вас: учите ваших детей 
важному значению храма.

Мир, в котором мы живем, ино-
гда может казаться местом, полным 
испытаний и сложностей. Часто 
то, что мы видим вокруг, приво-
дит в уныние. Посещая святые 
дома Божьи и вспоминая заветы, 
заключенные в них, мы развиваем 
способность справиться с любым 
испытанием и преодолеть любое 
искушение. В этом священном 
святилище мы обретем покой; мы 
обновимся и укрепимся.

А теперь, мои братья и сестры, 
в завершение позвольте упомянуть 
еще один храм. В не слишком от-
даленном будущем, пока по всему 
миру возводятся новые храмы, один 
из них возвысится в городе, зало-
женном более двух с половиной 
тысяч лет назад. Я говорю о храме, 
который сейчас строится в Риме, 
Италия.

Каждый храм – это дом Бога, вы-
полняющий одни и те же функции, 
наполненный одинаковыми благо-
словениями и таинствами. Храм в 
Риме уникален тем, что строится 
в одном из наиболее исторически 
значимых мест в мире: в городе, где 
древние Апостолы Петр и Павел 
проповедовали Евангелие Христа и 
где оба они были преданы мучени-
ческой смерти.

В октябре прошлого года, когда 
мы собрались на чудесном участке 
за городом к северо-востоку от 
Рима для церемонии начала стро-
ительства, мне представилась 
возможность произнести молитву 
посвящения. Я почувствовал, что 
следует предложить итальянскому 
сенатору Лучио Малану и вице-
мэру Джузеппе Чиарди одними из 
первых взяться за лопату. Каждый 
из них внес свой вклад в получение 
разрешения на строительство храма 
в их городе.

День был пасмурным, но теплым, 
и хотя собирался дождь, выпала 
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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. 

В О С К Р Е С Н А Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я  | 3 апреля 2011 г.

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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Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
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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. ◼
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на изменение жизни» 3. «Совсем 
напротив, – заявляет один автор, – 
Богу, изображенному в иудейских и 
христианских Священных Писаниях, 
нужна не наша преданность, а сама 
наша жизнь. Бог из Библии имеет 
дело с жизнью и смертью, не отли-
чается особой обходительностью и 
призывает к жертвенной любви, не 
прибегая ни к каким ‘-измам’» 4.

Я хотел бы поговорить об одном 
конкретном виде восприятия жизни 
и о привычке, которую мы дол-
жны выработать у себя, если хотим 
оправдать высокие ожидания нашего 
Небесного Отца. Вот она: желание 
и готовность принять назидание и 
даже искать его. Назидание необхо-
димо, если мы хотим уподобиться 
«муж[у] совершенно[му], в меру пол-
ного возраста Христова» (к Ефесянам 
4:13). Апостол Павел сказал о Боже-
ственном назидании, или наказании: 
«Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает» (к Евреям 12:6). Хотя 
порой претерпевать бывает трудно, 
воистину, мы должны радоваться, 
что Бог считает нас достойными 
тех усилий и того времени, которое 
уйдет на наше исправление.

Божественное наказание пресле-
дует, по крайней мере, три цели:  
(1) подтолкнуть нас к покаянию,  
(2) очистить и освятить нас и (3) 
иногда задать нашему жизненному 
курсу иное направление, которое 
Бог считает наилучшим для нас.

Обсудим прежде всего вопрос о 

покаянии – необходимом условии 
прощения и очищения. Господь 
провозгласил: «Кого Я люблю, тех 
обличаю и наказываю. Итак, будь 
ревностен и покайся» (Откровение 
3:19). И Он повторил: «И Мой народ 
должен подвергаться наказаниям до 
тех пор, пока не научится повинове-
нию, и, если нужно, путем страда-
ний» (У. и З. 105:6; см. также У. и З. 
1:27). В откровении последних дней 
Господь повелел четырем высшим 
руководителям Церкви покаяться 
(как Он мог бы повелеть многим из 
нас) за то, что они не учили дол-
жным образом своих детей «со-
гласно заповедям» и не были «более 
прилежны и внимательны в своем 
очаге» (см. У. и З. 93:41–50). Брат 
Иареда в Книге Мормона пока-
ялся, когда Господь, стоя в облаке, 
говорил с ним «в продолжение трех 
часов.., порицая его за то, что он не 
вспомнил призывать имя Господа» 
(Ефер 2:14). Поскольку брат Иареда 
настолько охотно откликнулся на 
этот суровый упрек, позже ему была 
оказана честь увидеть Искупителя 
в Его предземном облике и полу-
чить от Него наставления (см. Ефер 
3:6–20). Плод Божьего наказания 
есть покаяние, ведущее к праведно-
сти (см. к Евреям 12:11).

Помимо побуждения нас к пока-
янию, сам по себе опыт получения 
наказания может очистить нас и 
подготовить к получению величай-
шей духовной награды. Господь 

изрек: «Мой народ должен быть 
испытан во всем, дабы он был готов 
получить славу, которая есть у Меня 
для него, а именно славу Сиона; а 
тот, кто не терпит наказаний, недос-
тоин Царства Моего» (У. и З. 136:31). 
В другом месте Он сказал: «Ибо все, 
не терпящие наказания, и отверга-
ющие Меня, не смогут быть освя-
щенными» (У. и З. 101:5; см. также 
к Евреям 12:10). Как сказал сегодня 
утром старейшина Пол В. Джонсон, 
мы не должны обижаться на то, что 
поможет нам стать причастниками 
Божеского естества.

Последователи Алмы основали 
в Хеламе сообщество Сиона, но 
потом были обращены в рабство. 
Они не заслужили этих страданий 
– совсем наоборот, – но в летописи 
сказано:

«Однако Господь находит нуж-
ным наказывать Свой народ; да, Он 
испытывает его терпение и веру.

Вопреки этому тот, кто уповает 
на Него, будет вознесен в послед-
ний день. Да, так было и с этим 
народом» (Мосия 23:21–22).

Господь укрепил Свой народ и 
облегчил бремя, возложенное на 
его плечи, так что люди почти не 
почувствовали его тяжести, а потом 
в свое время освободил их (см. 
Мосия 24:8–22). Вера этих людей 
была безмерно укреплена приобре-
тенным опытом, и в дальнейшем 
они наслаждались особыми узами, 
скрепившими их с Господом.

Бог применяет еще один вид 
наказания, или назидания, направляя 
нас к будущему, которого мы пока 
не видим или не можем видеть, но 
которое – и Он это знает – лучше 
для нас. Старейшина Хью Б. Браун, 
бывший член Кворума Двенадцати 
Апостолов и советник в Первом 
Президентстве, поделился таким 
личным опытом. Он рассказал, как 
много лет назад купил в Канаде 
обедневшую ферму. Занявшись 
уборкой и починкой своей соб-
ственности, он наткнулся на куст 
смородины, который достиг почти 
двухметровой высоты и не прино-
сил плодов. Поэтому он решительно 
обрезал его, оставив небольшие 
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пеньки. Позже он увидел на каждом 
из этих обрубков капли, похожие на 
слезинки, и подумал, что куст будто 
плачет, вопрошая:

«Как ты мог сделать со мной 
такое? Я ведь так хорошо рос!.. А 
теперь ты меня обрезал. Все расте-
ния в саду будут смотреть на меня 
свысока… Как ты мог сделать со 
мной такое? Я-то думал, что ты здесь 
садовник».

Старейшина Браун ответил: 
«Послушай, милый куст, я здесь са-
довник, и я знаю, каким ты должен 
стать. Я и не собирался сделать из 
тебя яблоню или тенистое дерево.  
Я хочу, чтобы ты был кустом смо-
родины, и когда-нибудь, милый 
кустик, когда ты будешь усыпан 
ягодами, ты мне скажешь: ‘Спасибо, 
господин садовник, за то, что ты 
любил меня так сильно, что сделал 
мне подрезку’».

Спустя несколько лет старейшина 
Браун в звании офицера канадской 
армии проходил службу в Англии. 
Когда старший по чину офицер был 
ранен в бою, старейшина Браун, 
получив шанс на присвоение звания 
генерала, отправился по вызову в 
Лондон. Хотя старейшина Браун 
полностью соответствовал этой дол-
жности, ему отказали в повышении 
из-за того, что он был мормоном. 
Командующий в звании генерала 
сказал, по сути, следующее: «Вы 
заслуживаете это назначение, но я 
не могу дать его вам». Все усилия, 
потраченные старейшиной Брауном 
на подготовку, десять лет надежд 
и молитв в тот момент ускользали 
от него сквозь пальцы из-за вопи-
ющей дискриминации. Продолжая 
свою историю, старейшина Браун 
вспоминал:

«Я сел в поезд и отправился 
обратно в свой город… с болью в 
сердце, с обидой в душе… Когда 
я добрался до своей палатки.., я 
швырнул фуражку на койку… сжал 
кулаки и поднял их над головой, 
словно грозя Небу. Я сказал: ‘Боже, 
как Ты мог так поступить со мной? Я 
ведь сделал все, что мог, чтобы соо-
тветствовать всем требованиям. Не 
осталось ничего такого, что я мог бы 

сделать, что я должен был сделать и 
чего я не сделал. Как Ты мог так по-
ступить со мной?’ Я был страшно зол.

И тут я услышал голос, и я узнал 
этот голос. Это был мой голос, и 
он произнес: ‘Это Я здесь садов-
ник. Я знаю, чего хочу от тебя’. От 
обиды в моей душе не осталось 
и следа, и я рухнул на колени у 
койки, прося прощения за свою 
неблагодарность… 

И теперь, почти через пятьдесят 
лет, я обращаюсь к [Богу] и говорю: 
‘Спасибо, Господин Садовник, за то, 
что Ты любил меня так сильно, что 
причинил мне боль’» 5.

Бог знал, кем предстояло стать 
Хью Б. Брауну и что для этого 
нужно сделать. Он проложил 
его курс в ином направлении, 

чтобы подготовить к святому 
Апостольству.

Если мы искренне хотим и стре-
мимся соответствовать высочайшим 
ожиданиям нашего Небесного Отца, 
Он предоставит нам всю необхо-
димую помощь, будь то утешение, 
подкрепление или наказание. Если 
мы открыты для этой помощи, 
последует необходимое назидание 
в различных формах и из разных 
источников. Мы можем ощутить его 
во время молитв, когда Бог говорит 
в нашем разуме и в сердце через 
Святого Духа (см. У. и З. 8:2). Оно 
может прийти в виде ответа «Нет» 
или такого ответа на наши молитвы, 
которого мы никак не ожидали. Мы 
можем почувствовать порицание и 
при изучении Священных Писаний, 
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когда нам напомнят о наших недос-
татках, непослушании или просто 
пренебрежении теми или иными 
вопросами.

Назидание может приходить и 
через окружающих, особенно тех, 
кто призван Богом содействовать 
нашему счастью. Апостолы, Про-
роки, патриархи, епископы и дру-
гие люди призваны в современной 
Церкви, как и в древности, «к совер-
шению святых, на дело служения, 
для созидания Тела Христова»  
(к Ефесянам 4:12). Возможно, не-
которые слова, произнесенные на 
этой конференции, прозвучат для 
вас как призыв к покаянию или из-
менению, и если вы к ним прислу-
шаетесь, то подниметесь на более 
высокое место. Мы можем помогать 
друг другу как собратья по Церкви; 
и это одна из главных причин, по 
которой Спаситель основал Цер-
ковь. Даже когда мы сталкиваемся 
с уничтожающей критикой людей, 
которые не уважают или не любят 
нас, она может принести пользу, 
предоставив нам возможность про-
явить достаточно смирения, чтобы 
оценить ее и выделить то, что мо-
жет пойти нам на пользу.

Назидание, надеюсь, в мягкой 
форме, может высказать и один 
из супругов. Старейшина Ричард 
Г. Скотт, только что выступивший 
перед нами, хорошо помнит, как в 
первые годы брака его жена Джа-
нин советовала ему при разговоре с 
людьми смотреть им прямо в глаза. 
«Ты смотришь на пол, потолок, в 
окно, куда угодно, но только не в 

глаза», – говорила она. Он принял 
тот нежный упрек к сведению, и 
благодаря этому его работа и обще-
ние с людьми стали намного эффек-
тивнее. Как человек, отслуживший в 
свое время миссию полного дня под 
руководством президента Скотта, я 
подтверждаю, что он действительно 
смотрит собеседнику прямо в глаза. 
Могу также добавить: если кто-то 
нуждался в назидании, этот взгляд 
мог быть весьма пронизывающим.

Родители могут и должны ис-
правлять, и даже наказывать своих 
детей, если не хотят, чтобы те 
оказались во власти беспощадного 
искусителя и его сторонников. Пре-
зидент Бойд К. Пэкер заметил: когда 
человек, имеющий возможность 
поправить другого, этого не делает, 
он думает только о себе. Помните, 
что упрек должен быть уместным; 
его следует высказать четко и ясно 
«по вдохновению Святого Духа; но 
после этого прояв[ить] еще больше 
любви к тому, кого ты упрекнул, 
дабы он не принял тебя за врага»  
(У. и З. 121:43).

Помните: если мы выступаем 
против назиданий, окружающие 
могут прекратить все попытки, не-
смотря на свою любовь к нам. Если 
мы будем постоянно игнорировать 
наказание любящего Бога, Он тоже 
отвернется от нас. Он сказал: «Мой 
Дух не будет всегда побуждать чело-
века» (Ефер 2:15). В конечном счете, 
большая часть нашего назидания 
должна происходить извне: мы дол-
жны научиться самокоррекции. Наш 
возлюбленный, недавно ушедший из 

жизни соратник Джозеф Б. Виртлин 
смог стать истинным и смиренным 
учеником, каким он был, благодаря 
одному важному качеству: в своей 
деятельности он тщательно анализи-
ровал каждое поручение и каждую 
задачу. В стремлении угодить Богу 
он твердо решил научиться опре-
делять, что можно было сделать 
лучше, и старательно применял 
каждый полученный урок.

Мы все можем оправдать вы-
сочайшие надежды Бога, какими 
бы большими или скромными ни 
были наши способности и таланты. 
Мороний провозглашает: «Откажи-
тесь от всего безбожного! И если 
будете любить Бога со всей вашей 
мощью, умом и силой, тогда будет 
достаточна для вас милость [Хри-
ста], и милостью Его вы сможете 
достигнуть совершенства во Христе» 
(Мороний 10:32). Только благодаря 
своим неустанным усилиям и пре-
данности мы сможем заслужить эту 
величайшую, доступную всем нам 
милость, и эти усилия непременно 
должны включать восприимчивость 
к Божьему наказанию и искреннее, 
безусловное покаяние. Давайте же 
молиться о Его назидании, вдохно-
вляемом любовью.

Пусть Бог поддержит вас в 
стремлении оправдать Его высо-
чайшие ожидания и дарует вам 
полноту счастья и мира, которая за 
этим последует. Я знаю, что мы с 
вами можем стать едиными с Богом 
и Христом. Я смиренно молюсь и 
приношу твердое свидетельство о 
нашем Небесном Отце и Его Возлю-
бленном Сыне и о тех счастливых 
возможностях, которые у нас есть 
благодаря Им. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Карл Б. Пратт
Член Кворума Семидесяти

получил сто песо в серебряных мо-
нетах. Дедушка отдал деньги Иде, 
чтобы она купила детям школьные 
принадлежности к началу учебного 
года. 

Ида была благодарна за деньги, 
но напомнила Джону, что они все 
лето не платили десятину. Они не 
получали наличных денег, но Ида 
сказала, что домашние животные 
и птицы обеспечивали их мясом, 
яйцами и молоком. Они собрали 
богатый урожай фруктов и ово-
щей и вели натуральный обмен, не 
используя наличных средств. Ида 
предложила отдать эти деньги епи-
скопу в качестве десятины. 

Джон немного расстроился, 
потому что наличные очень по-
могли бы им подготовить детей 
к школе, но с готовностью согла-
сился, понимая, что нужно заплатить 
десятину. Он отнес тяжелую сумку 
в офис уплаты десятины и офор-
мил с епископом все необходимые 
документы.

Я благодарен за праведных пред-
ков, которые дома учили своих 
детей Евангелию задолго до 

того, как официально начала работу 
программа семейных домашних 
вечеров. Моих бабушку и дедушку 
по материнской линии звали Ида 
Есперсон и Джон А. Уэттен. Они 
жили в небольшом поселке Коло-
ния-Хуарес, штат Чиуауа, Мексика. 
Дети в семье Уэттен познавали 
Евангелие благодаря наставлениям 
и примеру своих родителей. 

В начале двадцатых годов XX 
века Мексика переживала трудные 
времена, едва успев оправиться 
после революционных потрясений. 
У людей было мало денег, и боль-
шую часть наличности составляли 
серебряные монеты. Как правило, 
люди рассчитывались с помощью 
бартера, или обмена товарами и 
услугами. 

Однажды, в конце лета, дедушка 
Джон вернулся домой, совершив 
сделку; в качестве части оплаты он 

Вскоре после этого он узнал, что 
богатый бизнесмен из США, некий 
мистер Хорд, прибудет на следу-
ющей неделе со своими друзьями 
в их местность, чтобы провести 
несколько дней в горах, занимаясь 
охотой и рыбной ловлей.

Дедушка Джон встретил эту 
компанию на железнодорожной 
станции недалеко от Колония- 
Хуарес. Он привел с собой лошадей 
и несколько вьючных животных, 
чтобы перевезти в горы багаж и 
нужные для похода припасы. Всю 
следующую неделю он провел 
с этими охотниками: служил им 
проводником в горах, помогал в 
лагере по хозяйству и заботился о 
животных.

В конце недели мужчины верну-
лись на железнодорожную станцию, 
чтобы сесть на поезд, отправляю-
щийся в США. В тот день Джону 
заплатили за его работу и дали ме-
шочек серебряных песо, чтобы по-
крыть прочие расходы. Как только 
Джону и его людям заплатили, он 
вернул то, что было сверх платы, 
мистеру Хорду, который очень 
удивился, потому что не рассчиты-
вал, что у него останутся какие-то 
деньги. Он спросил Джона, уверен 
ли тот, что все расходы оплачены, и 
Джон подтвердил, что все оплачено 
сполна, а это – остаток.

Паровоз дал гудок. Мистер Хорд 
собрался было уходить, но за-
тем обернулся и бросил тяжелый 
мешочек с монетами Джону. «Вот, 
возьмите это домой своим ребятам», 
– сказал он. Джон поймал мешочек 
и отправился в Колония-Хуарес. 

Вечером, после ужина, когда 
вся семья собралась вокруг стола, 
чтобы послушать рассказ о папи-
ной поездке, Джон вспомнил о 
мешочке и поставил его на стол. Он 
сказал, что не знает, сколько денег 
в нем, и ради забавы они высыпали 
монеты на стол, чтобы подсчитать 
их. Получилась довольно большая 
горка, и когда они пересчитали 
монеты, оказалось, что в сумке было 
ровно сто серебряных песо. Ко-
нечно же, решение мистера Хорда 
отправиться в эту поездку стало 

Величайшие 
благословения 
Господа
Если мы будем честно платить десятину, Господь 
откроет отверстия небесные и изольет на нас Свои 
величайшие благословения.
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огромным благословением для их 
семьи. Джон и его сыновья неплохо 
заработали на этом деле, но эти 
сто песо стали напоминанием о 
такой же сумме, уплаченной ими в 
качестве десятины неделей раньше. 
Кто-то посчитал бы это забавным 
совпадением, но для семьи Уэттен 
это был наглядный урок от Господа, 
подчеркивающий, что Он помнит 
все Свои обещания, данные тем, кто 
преданно платит десятину.

В детстве я любил слушать эту 
историю, потому что в ней гово-
рится о поездке на лошадях в горы, 
об охоте и рыбалке. И еще мне нра-
вился урок о том, что мы получаем 
благословения благодаря послуша-
нию заповедям. Из этой истории 
можно извлечь несколько важных 
уроков о десятине.

Во-первых, вы заметите, что 
уплата десятины в этом случае не 
была связана с размером дохода, 
полученного наличными. Семья 
Уэттенов решила использовать 
первые полученные ими деньги 
для уплаты десятины, потому что 
они выжили благодаря домашним 
животным и щедрому урожаю 
овощей и фруктов. Они, безусловно, 

чувствовали себя обязанными Гос-
поду за свои благословения.

Это напоминает нам о значении 
слов Господа, когда Он вопрошает: 
«Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня». 
Люди спрашивают: «Чем обкрады-
ваем мы Тебя?» «Десятиною и прино-
шениями» (Малахия 3:8). Да, братья 
и сестры, подобно тому, как тем ле-
том много десятилетий назад Джон 
и Ида Уэттен осознали, что мы – 
должники Господа, каждый из нас 
тоже должен понять это. Пусть же 
обвинение в том, что мы обкрады-
ваем Бога, никогда не будет предъя-
влено нам. Давайте будем честными 
в уплате своего долга Господу. Он 
просит всего десять процентов 
нашего дохода. Честность в уплате 
наших долгов Господу поможет нам 
быть честными с ближними.

Следующее, на что я обратил 
внимание в этой истории: мои 
бабушка и дедушка заплатили 
десятину, несмотря на трудное ма-
териальное положение семьи. Они 
знали заповедь Господа, и они при-
менили Священное Писание к себе 
(см. 1 Нефий 19:23–24) и проявили 
послушание закону. Именно этого 

Господь ожидает от Своего народа. 
Он ожидает, что мы будем платить 
десятину не от изобилия и не из 
«остатков» от семейного бюджета, 
но, как Он заповедал еще в древ-
ности, от «первородных» нашего 
дохода, каким бы он ни был. Гос-
подь заповедал: «Не медли прино-
сить Мне начатки» (Исход 22:29). На 
своем личном опыте я убедился, что 
лучший способ заплатить полную 
десятину – заплатить ее как можно 
скорее после получения дохода. 
Фактически, я пришел к выводу, что 
это единственный способ.

На пример моих бабушки и 
дедушки Уэттен мы видим, что на 
самом деле уплата десятины – это 
не вопрос денег, а вопрос веры в 
Господа. Он обещает благословения, 
если мы послушны Его заповедям. 
Безусловно, Джон и Ида Уэттен про-
явили огромную веру в уплате де-
сятины. Давайте же проявлять веру 
в Господа через уплату десятины. 
Прежде всего платите десятину; пла-
тите ее честно. Учите своих детей 
платить десятину с денег, которые 
они получают на карманные рас-
ходы от вас или из других источни-
ков, а затем возьмите своих детей на 
собеседование об уплате десятины, 
чтобы они видели наш пример и 
чувствовали любовь Господа.

Возможно, из этой истории о 
моих бабушке и дедушке кто-то сде-
лает неправильный вывод. Можно 
было бы сделать вывод, что раз мы 
платим десятину деньгами, Господь 
тоже всегда будет благословлять 
нас деньгами. Именно так я и думал, 
когда был ребенком. За свою жизнь 
я узнал, что это не обязательно 
так. Господь обещает благосло-
вения тем, кто платит десятину. 
Он обещает открыть «отверсти[я] 
небесны[е] и [излить]… благосло-
вения до избытка» (Малахия 3:10). 
Я свидетельствую: Он выполняет 
Свои обещания, и если мы честно 
платим десятину, у нас не будет 
недостатка в необходимом для под-
держания жизни. Но Он не обещает 
нам несметных богатств. Деньги 
и банковские счета не относятся к 
Его величайшим благословениям. 
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Старейшина Линн Г. Роббинс
Член Кворума Семидесяти

Быть или не быть» – это дей-
ствительно очень хороший 
вопрос 1. Спаситель вложил 

в него гораздо более глубокий 
смысл, сделав его важнейшим 
доктринальным вопросом для ка-
ждого из нас: «Какого образа мужи 
[и женщины] должны вы быть? 
Истинно говорю вам: вы должны 
быть подобными Мне» (3 Нефий 
27:27; курсив мой – Л. Г. Р.). Гла-
гол быть в форме первого лица, 
единственного числа, настоящего 
времени звучит так: [я] есть.  
Христос призывает нас взять на 
себя Его имя и Его сущность.

Чтобы стать такими, как Он есть, 
мы должны делать то же, что де-
лал Он: «Истинно, истинно говорю 
Я вам: сие есть Мое Евангелие; и вы 
знаете, что вам полагается делать 
в Моей Церкви; ибо дела, которые, 
как вы видели, Я совершал, вы 
также должны совершать» (3 Нефий 
27:21; курсив мой – Л. Г. Р.).

Понятия быть и делать не-
отделимы друг от друга. Будучи 
взаимозависимыми учениями, они 
усиливают и подчеркивают друг 
друга. Например, вера вдохновляет 
человека молиться, а молитва, в 
свою очередь, укрепляет веру.

Спаситель часто осуждал тех, 
кто делал, но не был, называя 
их лицемерами: «Люди сии чтут 
Меня устами, сердце же их далеко 
отстоит от Меня» (от Марка 7:6). Де-
лать, но не быть – это лицемерие, 
или симуляция того, чего нет на 
самом деле, то есть притворство.

И наоборот: нет смысла в том, 
чтобы быть, но не делать, ибо 
«вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе» (Иакова 2:17; кур-
сив мой – Л. Г. Р.). Быть, но не 
делать на самом деле не зна-
чит быть: считая себя хорошим 
только потому, что питаешь благие 
намерения, обманываешь самого 
себя.

Какого образа  
мужи и женщины 
должны вы быть?
Пусть ваши старания развивать в себе качества, 
подобные Христу, увенчаются успехом, чтобы ваши 
лица могли уподобиться образу Его, а Его качества 
проявлялись в вашем поведении.

Он благословляет нас мудростью 
распоряжаться своими ограничен-
ными материальными благосло-
вениями, – мудростью, которая 
позволяет нам жить лучше, имея 
девяносто процентов дохода, а не 
сто. Так верные плательщики деся-
тины понимают принципы бере-
жливости и стремятся быть более 
самостоятельными.

Я пришел к пониманию того, 
что величайшие благословения 
Господа – это духовные благослове-
ния, и они часто связаны с семьей, 
друзьями и Евангелием. Часто Он 
дает благословение быть особенно 
чуткими к влиянию и руководству 
Святого Духа, особенно в супруже-
ских отношениях и таких семейных 
вопросах, как воспитание детей. По-
добная духовная чуткость поможет 
нам обрести благословение гармо-
нии и мира в нашем доме. Прези-
дент Джеймс И. Фауст говорил, что 
уплата десятины – это «превосход-
ная гарантия от развода» («Обога-
щать отношения в браке»,  Лиахона, 
апрель 2007 г., стр. 5).

Уплата десятины помогает нам 
развивать покорное, смиренное и 
благодарное сердце, которое готово 
«призна[ть] во всем рук[у] Его»  
(У. и З. 59:21). Уплата десятины 
помогает нам развивать щедрое, 
прощающее и милосердное сердце, 
исполненное чистейшей любви 
Христовой. Благодаря послушному 
сердцу, покорному воле Господа, 
у нас растет стремление служить 
другим людям и благословлять их. 
Регулярные плательщики десятины 
замечают, что их вера в Господа 
Иисуса Христа укрепляется, а сви-
детельство о Его Евангелии и Его 
Церкви становится твердым и непо-
колебимым. Ни одно из этих благо-
словений не выражается в деньгах 
или других материальных ценно-
стях, но, безусловно, они – величай-
шие благословения от Господа.

Я свидетельствую: если мы будем 
честно платить десятину, Господь 
откроет отверстия небесные и 
изольет на нас Свои величайшие 
благословения. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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Делать, но не быть, то есть 
проявлять лицемерие, означает 
стараться представить другим свой 
ненастоящий облик, в то время как 
быть, но не делать значит предъя-
влять этот фальшивый облик самому 
себе.

Спаситель осуждал книжников 
и фарисеев за их лицемерие: «Горе 
вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, что даете десятину, – итак, 
кое-что они все-таки делали, – с 
мяты, аниса и тмина, и оставили 
важнейшее в законе; суд, милость и 
веру» (от Матфея 23:23). Или, иными 
словами, они не были теми, кем 
должны были быть. 

Признавая важное значение 
понятия делать, Спаситель назы-
вает понятие быть «важнейшим». 
Насколько важно быть, видно из 
следующих примеров.

•	Погружение	в	воды	крещения	
– это то, что мы делаем. Пред-
шествующее этому быть подра-
зумевает веру в Иисуса Христа и 
великую перемену сердца.

•	Принятие	причастия	–	это	то,	что	
мы делаем. Быть достойным 
принятия причастия – это «важ-
нейший» и куда более значимый 
момент.

•	Посвящение	в	священство	–	это	
действие или то, что мы делаем. 
Однако «важнейшее» здесь – это 
сила во священстве, которая 
основывается на «принципах 
праведности» (У. и З. 121:36), или 
на том, кем мы должны быть.

Многие из нас составляют списки 
того, что нужно сделать, напо-
миная себе о том, чего мы хотим 
достичь. Но люди редко соста-
вляют списки того, кем необходимо 
быть. Почему? Делать – включает 
мероприятия или события, выпол-
нив которые, можно поставить 
себе галочку. А вот с быть так 
не получится. Невозможно поста-
вить галочки в списке того, кем вы 
должны быть. Я могу пригласить 
жену на свидание и провести с ней 
чудесный вечер в пятницу, и это 
относится к категории делать. Но 

быть хорошим мужем – это не 
событие; это должно быть частью 
моей природы, моего характера, 
или того, каков я на самом деле.

Или, например, когда я, ро-
дитель, смогу отметить галочкой 
своего ребенка, обозначив его как 
то, что сделано? Мы никогда не 
перестаем быть хорошими роди-
телями. И чтобы быть хорошими 
родителями, нам необходимо учить 
своих детей одной из самых важных 
истин: как быть более похожими 
на Спасителя.

Качества, помогающие быть 
похожими на Христа, невозможно 
увидеть, но они служат движущей 
силой того, что мы делаем, а это 
уже заметно окружающим. Когда 
родители помогают своему ребенку 
учиться ходить, мы видим, что они 
что-то делают, например, поддер-
живают равновесие ребенка и хва-
лят его. В этих делах проявляется 
невидимая глазу любовь, согрева-
ющая их сердца, а также незримая 
вера и надежда на потенциал своего 
ребенка. День за днем они продол-
жают добиваться своей цели, что 
свидетельствует об их незримом 
быть – их терпении и усердии.

Поскольку быть порождает 
делать и служит мотивацией наших 
дел, обучение тому, кем быть, 
лучше влияет на поведение, чем 
сосредоточивание внимания на том, 
что делать. 

Когда дети плохо себя ведут, 
скажем, когда они ссорятся друг 
с другом, мы часто неправильно 
направляем свои дисциплинарные 
меры против того, что они сделали, 
то есть против произошедшей 
ссоры. Но их действие – их поведе-
ние – это лишь симптом незримого 
мотива, зародившегося в их сердце. 
Мы могли бы задать себе такой 
вопрос: «Какие качества, понятные 
ребенку, могут предотвратить по-
добное поведение в дальнейшем? 
Терпение и готовность прощать, 
когда ты раздражен? Любовь и стре-
мление быть миротворцем? Готов-
ность взять на себя ответственность 
за свои поступки, а не обвинять в 
них других?»

Как родители могут воспитывать 
эти качества в своих детях? Нет 
лучшей возможности обучать наших 
детей и проявлять свои качества, 
присущие Христу, чем приучение 
их к дисциплине. В английском 
языке слово discipline [cдисциплина] 
происходит от того же корня, что и 
disciple [ученик], что подразумевает 
наше терпение и связь с обучением. 
Этого нельзя делать в гневе. Мы 
можем и должны приучать детей к 
дисциплине так, как об этом сказано 
в книге «Учение и Заветы»: «Убежде-
нием, долготерпением, мягкосер-
дечием и кротостью, и любовью 
непритворной; добротой» (стихи 
41–42). Это и есть все те быть, 
присущие Христу, которые должны 
стать частью нас самих, родителей 
и учеников Христа: частью того, 
какие мы есть.

Благодаря наказанию ребенок 
узнает о последствиях своих поступ-
ков. Такие моменты полезно превра-
щать из негативных в позитивные. 
Если ребенок признается в соверше-
нии неправильного поступка, похва-
лите его за храбрость, которую он 
проявил, признавшись в проступке. 
Спросите ребенка, чему он научился 
на своей ошибке или на своем про-
ступке, что даст вам, а главное, Духу, 
возможность коснуться его сердца 
и обучать его. Если мы преподаем 
ребенку учение Духом, это учение 
обретает силу изменить со временем 
саму его природу – его быть.

Алма описывает этот же прин-
цип: «Слово проповеди глубоко 
влияло на народ, побуждая его 
поступать праведно – да, и оно 
имело более сильное влияние на 
мысли народа, нежели меч или что-
либо иное» (Алма 31:5; курсив мой 
– Л. Г. Р.). Почему? Потому что меч 
направлен на наказание за опреде-
ленное поведение, или на понятие 
делать, в то время как проповедо-
вание слова изменило саму сущ-
ность народа – то, кем они были 
или могли стать.

Милый и послушный ребенок 
дает возможность своему отцу или 
матери пройти только начальную 
школу подготовки родителей. Если 
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же вы благословлены ребенком, 
который испытывает ваше терпение 
на все сто, вам придется записаться 
в высшую школу подготовки. Вместо 
того чтобы спрашивать себя, чем вы 
провинились в предземной жизни, 
чтобы заслужить такое, можно 
считать трудного ребенка благосло-
вением и возможностью стать более 
похожим на Бога. С каким их детей 
ваше смирение, долготерпение и 
другие качества, присущие Хри-
сту, получат возможность больше 
закалиться, развиться и усовершен-
ствоваться? Может, вам нужен этот 
ребенок не меньше, чем вы – ему?

Каждому из нас знаком совет 
осуждать грех, а не грешника. Точно 
так же, когда наши дети плохо себя 
ведут, мы должны быть осторож-
ными, чтобы наши слова не заста-
вили их подумать, будто содеянное 
ими – это то, кто они есть. «Никогда 
не позволяйте неудаче переки-
нуться с действия на личность», что 
сопровождается соответствующими 
ярлыками: «глупый», «неповоротли-
вый», «ленивый» или «неуклюжий» 2. 
Наши дети – это дети Бога. В этом 
их истинная сущность и потенциал. 
План Бога состоит в том, чтобы 
помочь Своим детям исправить 
ошибки и проступки, совершенство-
ваться и стать такими как Он есть. 
Поэтому можно считать неудовле-
творительное поведение времен-
ным, а не постоянным явлением, 
действием, а не сущностью.

Наказывая, мы должны быть 
внимательными и не использо-
вать таких фраз, носящих оттенок 
постоянства, как: «Ты всегда…» или 
«Ты никогда…» Нужно следить и 
за такими фразами: «Ты никогда 
не думаешь о моих чувствах» или 
«Почему ты всегда заставляешь нас 
ждать?» Подобные слова могу спро-
воцировать идентичные действия и 
неблагоприятно повлиять на отно-
шение ребенка к самому себе и его 
самооценку.

Представление о сущности че-
ловека иногда смещается, когда мы 
спрашиваем ребенка, кем он хочет 
быть, став взрослым; как будто то, 
что человек делает, зарабатывая 

деньги, – это то, кто он есть на 
самом деле. Ни профессия, ни 
имущество не должны определять 
сущность или ценность человека. 
Например, Спаситель был смирен-
ным плотником, но едва ли такое 
определение характеризует Его 
жизнь. 

Помогая ребенку понять, кто он 
есть на самом деле, и поднимая его 
самооценку, мы можем должным 
образом похвалить его за его дости-
жения или поведение: за то, что он 
сделал. Но будет гораздо мудрее 
прежде всего хвалить его за харак-
тер и убеждения, то есть за то, кто 
он есть.

Чтобы с мудростью похвалить 
ребенка за его участие в спортив-
ных играх – за его делать – лучше 
обратиться к понятию быть: 
отметить его энергичность, настой-
чивость, самообладание в трудной 
ситуации и так далее, таким обра-
зом, похвалив его и за то, кто он 
есть, и за то, что он сделал.

Когда мы поручаем детям сде-
лать какую-то работу по дому, 
нужно найти возможность по-
хвалить их за то, кто они есть, 
например: «Я так рад, когда ты вы-
полняешь свои обязанности с такой 
готовностью!»

Когда ребенок приносит из 
школы дневник, можно похвалить 
его за хорошие оценки, но го-
раздо полезнее будет похвалить 
его за усердие: «Ты выполнил все 
домашние задания. Ты знаешь, как 
разобраться и справиться с самыми 
сложными вопросами. Я горжусь 
тобой».

Во время семейного изучения 
Священных Писаний старайтесь 
найти и обсудить примеры хри-
стианских качеств, о которых вы 
прочитали в этот день. Поскольку 
«качества, присущие Христу, – это 
дар Бога и нельзя развить их в себе 
без Его помощи 3, молитесь во время 
семейных и личных молитв об этих 
дарах.

Время от времени беседуйте за 
обеденным столом об этих каче-
ствах, особенно о тех, которые 
вы нашли в Священных Писаниях 
утром. «Какие качества хорошего 
друга ты проявил сегодня? Как 
проявил сострадание? Как вера 
помогала тебе справиться с сегодня-
шними трудностями? Как ты заслу-
жил сегодня доверие? Был честным? 
Щедрым? Смиренным?» В Священ-
ных Писаниях описано множество 
качеств, которым необходимо учить 
и учиться.

Самый важный способ научить 
своих детей тому, какими нужно 
быть, – это быть для них такими 
родителями, каким для нас является 
Отец Небесный. Он – единственный 
совершенный Родитель, и Он пере-
дал нам Свое пособие по воспита-
нию детей – Священные Писания.

Мое сегодняшнее выступление в 
основном было адресовано родите-
лям, но эти принципы касаются ка-
ждого из нас. Пусть ваши старания 
развивать в себе качества, подобные 
Христу, увенчаются успехом, чтобы 
ваши лица могли уподобиться 
образу Его, а Его качества проявля-
лись в вашем поведении. И тогда 
если ваши дети или другие люди 
ощутят вашу любовь и увидят ваши 
поступки, это напомнит им о Спа-
сителе и поможет им стать ближе 
к Нему. Об этом я молюсь и свиде-
тельствую во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Старейшина Беньямин Де Ойос 
Член Кворума Семидесяти

Мои дорогие братья и сестры, 
я молюсь, чтобы Святой Дух 
помог мне донести до вас 

свое послание.
Во время поездок и участия в 

конференциях кольев, приходов и 
небольших приходов меня всегда 
наполняет глубокое чувство радости 
от встреч с членами Церкви – теми, 
кто сегодня, как и в зенит времени, 
зовутся Святыми. Дух покоя и лю-
бви, который я всегда испытываю 
рядом с ними, помогает мне осо-
знавать, что я нахожусь в одном из 
кольев Сиона.

Хотя многие выросли в семьях, 
два или более поколений которых 
принадлежат к Церкви, немало и та-
ких, которые обратились в веру не-
давно. Для них мы повторяем слова 
приветствия, с которыми Апостол 
Павел обратился к Ефесянам:

«Итак, вы уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым 
и свои Богу,

Бывши утверждены на основа-
нии Апостолов и Пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеуголь-
ным камнем» (к Ефесянам 2:19–20).

Несколько лет назад, когда я 

объявил: «Сегодня вечером с нами в 
студии находятся двое старейшин 
из Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней». Выдержав паузу, 
он спросил: «Почему у этой Церкви 
такое длинное название? Почему бы 
вам не использовать более краткое 
или броское название?»

Мы с напарником улыбнулись, 
услышав такой великолепный 
вопрос, и начали объяснять, что 
название Церкви выбрано не чело-
веком. Оно было дано Спасителем 
через Пророка в эти последние 
дни. «Ибо так будет называться 
Церковь Моя в последние дни, а 
именно: Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней» (У. и З. 
115:4). На это ведущий программы 
с почтением ответил: «Тогда мы 
будем повторять его с огром-
ным удовольствием». Не помню, 
сколько раз он еще повторял это 
емкое название Церкви, но помню 
тот сладостный дух, который был 
с нами, когда мы разъясняли не 
только название Церкви, но и то, 
как оно связано с членами Церкви 
– Святыми последних дней.

В Новом Завете мы читаем, что 
впервые членов Церкви Иисуса 
Христа назвали христианами в 
Антиохии (см. Деяния 11:26), но они 
называли друг друга Святыми. Как 
волнительно, наверное, было для 
них слышать от Апостола Павла, 
что они – «сограждане святым и 
свои Богу» (к Ефесянам 2:19), а также 

служил в церковном отделе по 
связям с общественностью в Мек-
сике, нас пригласили участвовать в 
одной радиопередаче. Беседа была 
посвящена описанию и обсужде-
нию различных религий мира. Мы 
вдвоем должны были представлять 
эту Церкви, отвечая на вопросы, 
адресованные нам во время этой 
передачи. После нескольких ре-
кламных пауз, как это называется у 
них на радио, ведущий программы 

Призваны  
быть Святыми
Мои дорогие братья и сестры, как сильно мы 
благословлены тем, что были приведены в это 
братство Святых последних дней! 

Ушуайя, Аргентина
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«призванные святые» (к Римлянам 
1:7; курсив мой – Б. Д. О.).

Члены Церкви будут понемногу, 
даже не замечая того, становиться 
освященными в той мере, в какой 
будут жить по Евангелию и следо-
вать совету Пророков. Смиренные 
члены Церкви, которые ежедневно 
всей семьей молятся и читают Свя-
щенные Писания, участвуют в се-
мейно-исторической работе и часто 
посвящают свое время храмовому 
Богослужению, становятся Святыми. 
Это люди, преданные делу созида-
ния вечных семей. Это люди, кото-
рые находят в своем напряженном 
графике время для спасения тех, кто 
ушли из Церкви, и призывают их 
вернуться и воссесть за Господним 
столом. Это старейшины и сестры, 
а также пожилые супружеские пары, 
отзывающиеся на призыв служить в 
качестве миссионеров Господа. Да, 
мои братья и сестры, они стано-
вятся Святыми, преисполняясь тем 
теплым и чудесным чувством, что 
зовется милосердием, или чистей-
шей любовью Христовой (см. Мо-
роний 7:42–48).

Святые, или члены Церкви, также 
приходят к познанию нашего Спа-
сителя через страдания и трудно-
сти. Давайте не забывать, что даже 
Он вынужден был претерпеть все 
страдания. «И воспримет Он на Себя 
смерть, чтобы расторгнуть Ему узы 
смерти, связывающие народ Его; 
и примет Он на Себя их немощи, 
чтобы утроба Его преисполнилась 
милости во плоти Его, чтобы Он мог 
познать во плоти Своей, как Ему по-
мочь народу Своему в их немощах» 
(Алма 7:12).

За последние несколько лет я 
видел страдания многих людей, 
включая и многих наших Святых. 
Мы непрестанно молимся о них, 
прося Господа вмешаться, чтобы 
их вера не ослабела и они могли 
продолжать с терпением продви-
гаться вперед. Мы повторяем для 
них утешительные слова Пророка 
Иакова из Книги Мормона:

«О, возлюбленные братья мои, 
придите тогда к Господу, Святому 
Израилеву. Помните, что праведны 

стези Его. Вот, узок путь для чело-
века, но он лежит в прямом напра-
влении пред ним, и страж у врат 
есть Святой Израилев; и там Он 
не ставит ни одного слуги; и нет 
другого пути, кроме пути, ведущего 
чрез врата; и невозможно обмануть 
Его, ибо Господь Бог имя Его.

И тому, кто стучит, Он откроет» 
(2 Нефий 9:41–42).

Вне зависимости от обстоя-
тельств, трудностей или испытаний, 
какие могут окружать нас, понима-
ние учения Христа и Его Искупле-
ния будет источником нашей силы 
и нашего покоя – да, братья и се-
стры, источником того внутреннего 
спокойствия, которое рождается от 
Духа и которое Господь дает Своим 
преданным Святым. Он заботится 
о нас, говоря: «Мир оставляю вам… 
Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (от Иоанна 14:27). 

Многие годы я был свидетелем 
верности членов Церкви, Святых 
последних дней, которые, не теряя 
веры в план нашего Небесного 
Отца и в Искупление нашего Спаси-
теля, Иисуса Христа, преодолевали 
невзгоды и скорби с храбростью 
и великим энтузиазмом, тем самым 
не сходя с прямого и узкого пути 
освящения и продолжая следовать 

по нему. Я не в силах найти подхо-
дящих слов, чтобы выразить свою 
признательность и восхищение всем 
тем преданным Святым, с которыми 
мне выпадала честь общаться!

Хотя наше понимание Евангелия, 
возможно, не так глубоко, как наше 
свидетельство о его истинности, 
если мы уповаем на Господа, то 
получим поддержку во всех наших 
трудностях, испытаниях и скор-
бях (см. Алма 36:3). Это обещание 
Господа, данное Его Святым, не 
подразумевает, что мы будем избав-
лены от страданий или испытаний, 
но гарантирует, что, проходя их, мы 
будем получать поддержку и знать, 
что нас поддерживает Сам Господь.

Мои дорогие братья и сестры, как 
сильно мы благословлены тем, что 
были приведены в это братство Свя-
тых последних дней! Как сильно мы 
благословлены тем, что разделяем 
свидетельство о Спасителе с Проро-
ками минувших и нынешних времен!

Я свидетельствую, что наш 
Господь, Святой Израилев, жив и 
что Он руководит Своей Церковью 
– Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней – через нашего 
возлюбленного Пророка, Томаса С. 
Монсона. Во имя нашего Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина С. Скотт Гроу
Член Кворума Семидесяти

Когда я готовился к выступле-
нию на этой конференции, мне 
неожиданно позвонил отец 

и сообщил ужасную новость. Он 
сказал, что утром, во сне, умер мой 
младший брат. Я очень расстроился. 
Ему был всего 51 год. Размышляя о 
нем, я почувствовал, что мне нужно 
поделиться с вами некоторыми фак-
тами из его жизни. Я делаю это  
с разрешения семьи. 

В юности мой брат был краси-
вым, дружелюбным и общительным 
парнем, абсолютно преданным 
Евангелию. Достойно отслужив на 
миссии, он заключил брак в храме 
со своей возлюбленной. Они были 
благословлены рождением сына 
и дочери. Его будущее казалось 
безоблачным.

Но тут он поддался слабости. Ему 
захотелось пожить в свое удоволь-
ствие, что, в конце концов, стоило 
ему его здоровья, брака и членства 
в Церкви.

Он переехал жить подальше от 
дома и продолжал вести самораз-
рушительный образ жизни больше 
десяти лет. Однако Спаситель не за-
был и не оставил его. Со временем 
боль отчаяния помогла моему брату 
открыть свою душу духу смирения. 
Чувства гнева, протеста и агрессии 

Спасителя доступно каждому из нас 
– оно доступно всегда.

Мы получаем право на Иску-
пление через покаяние. Когда мы 
каемся, Господь позволяет нам оста-
вить свои ошибки в прошлом.

«Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах, – тому прощается, и Я, Гос-
подь, их больше не вспоминаю.

Таким образом, вы можете знать, 
если человек кается в своих грехах, 
вот, он исповедуется в них и оста-
вит их» 2.

Каждый из нас знаком с чело-
веком, перенесшим серьезные 
испытания в жизни, – с человеком, 
который сбился с пути или пошат-
нулся в вере. Возможно, этот че-
ловек – ваш друг или родственник, 
один из родителей или детей, ваш 
муж или ваша жена. Возможно даже, 
что этот человек – вы сами.

Я обращаюсь ко всем, к каждому 
из вас. Я говорю о чуде Искупления.

Мессия приходил в этот мир, 
чтобы искупить человечество от 
Падения Адама 3. Все в Евангелии 
Иисуса Христа указывает на иску-
пительную жертву Мессии, Сына 
Божьего 4.

Без Искупления не осуществился 
бы план спасения. «А потому сам 
Бог искупает грехи мира, чтобы 
выполнить план милосердия, удо-
влетворив требования правосудия, 
чтобы Бог мог быть Богом безуп-
речным, праведным Богом, а также 
Богом милосердным» 5.

Искупительную жертву должен 
был совершить безгрешный Сын 
Божий, ибо павший человек не  
может сам искупить свои грехи 6.  
Искупление должно было стать 
бесконечным и вечным, чтобы охва-
тить всех людей во всей вечности 7.

Своими страданиями и смертью 
Спаситель искупил грехи всех 
людей 8. Его Искупление началось 
в Гефсимании, продолжилось на 
кресте и достигло наивысшей точки 
по время Воскресения.

«Да,.. Он будет поведен, предан 
распятию, и умерщвлен, и плоть 
подчинится смерти, и воля Сына 
будет поглощена волею Отца» 9. И 
силой Его искупительной жертвы 

начали рассеиваться. Подобно блуд-
ному сыну, «он пришел в себя» 1. Он 
стал обращаться за помощью к Спа-
сителю и вернулся домой, к своим 
преданным родителям, которые 
никогда не теряли надежды.

Он прошел путь покаяния. Это 
было нелегко. Проведя вне Церкви 
двенадцать лет, он повторно кре-
стился и снова получил дар Святого 
Духа. В конечном счете было вос-
становлено и его священство, и его 
храмовые благословения.

Он был благословлен знаком-
ством с женщиной, которая не по-
боялась его проблем со здоровьем, 
вызванных его прежним образом 
жизни, и они были запечатаны в 
храме. У них родилось двое детей. 
Несколько лет он преданно служил 
в качестве члена епископства.

Мой брат умер в понедельник 
утром, седьмого марта. Накануне 
этого, в пятницу вечером, они с же-
ной посетили храм. В воскресенье 
утром, за день до смерти, он провел 
урок в своей группе первосвящен-
ников. Вечером он лег спать и уже 
не проснулся в этой жизни – до того 
времени, как он восстанет в воскре-
сение праведных.

Я благодарен за чудо Искупления 
в жизни моего брата. Искупление 

Чудо Искупления
Нет таких грехов или согрешений, боли или скорби, 
которые неподвластны исцеляющей силе Его 
Искупления.
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«душа Его будет принесена в жертву 
за грехи» 10.

Он, Единородный Божий Сын, 
унаследовал власть над физической 
смертью. Это предоставило Ему 
возможность поддерживать в Себе 
жизнь, когда Он страдал «свыше 
того, что может перенести человек, 
если не умрет от этого; ибо вот, из 
каждой поры выступила кровь на 
теле Его, так велико [было] муче-
ние Его за злодеяния и беззакония 
народа Его» 11.

Но Он не только заплатил за 
грехи всего человечества, но и взял 
«на Себя мучения и болезни народа 
Его». Он также взял «на Себя их 
немощи, чтобы утроба Его преис-
полнилась милости… чтобы Он 
мог познать во плоти Своей, как 
Ему помочь народу Своему в их 
немощах» 12.

Спаситель ощутил на Себе тя-
жесть мучений всего человечества 
– мучений греха и скорби. «Он взял 
на Себя наши скорби и понес наши 
страдания» 13.

Своим Искуплением Он исце-
ляет не только грешников, но и 
невинных, пострадавших из-за этих 
согрешений. Проявляя веру в Спа-
сителя и Его Искупление и прощая 
согрешившего, невиновные тоже 
получают исцеление.

Бывают времена, когда каждый 
из нас нуждается «в освобождении 
от угрызений совести, которые 
становятся следствием ошибок и 
грехов» 14. Как только мы каемся, 
Спаситель избавляет нас от этих 
угрызений совести.

Благодаря Его искупительной 
жертве нам отпускаются наши 
грехи. За исключением сыновей По-
гибели, Искупление всегда доступно 
каждому человеку, какими бы ни 
были наши грехи, «при условии 
покаяния» 15.

Вследствие Своей бесконечной 
любви Иисус Христос призывает 
нас покаяться, чтобы мы не стра-
дали от полного веса собственных 
грехов:

«Покайся, дабы… страдания 
твои не были тяжкими – насколько 
тяжкими, ты не знаешь, до чего 

неимоверными, ты не знаешь, да, 
и как трудно переносить их, ты не 
знаешь.

Ибо вот, Я, Бог, претерпел все 
это за всех, дабы не страдали они, 
если покаются;

Но если они не покаются, то 
должны будут страдать именно так, 
как Я страдал;

Кое страдание заставило Меня, 
самого Бога, величайшего из всех, 
трепетать от боли и истекать 
кровью из каждой поры, и страдать 
телом и духом» 16.

Спаситель предлагает исцеление 
тем, кто страдает от греха. «Вер-
нитесь ныне ко Мне, покайтесь в 
ваших грехах и уверуйте, дабы Я 
мог исцелить вас!» 17

Иисус Христос – Великий Цели-
тель наших душ. За исключением 
непростительных грехов, нет таких 
грехов или согрешений, боли или 
скорби, которые неподвластны ис-
целяющей силе Его Искупления.

Когда мы грешим, сатана говорит 

нам, что теперь мы безвозвратно 
потеряны. Напротив, наш Искупи-
тель предлагает Искупление всем 
людям – и вам, и мне, какие бы 
ошибки мы ни совершили.

Проанализируйте свою жизнь и 
задумайтесь: может быть, вам сле-
дует что-то изменить? Совершили 
ли вы ошибки, которые все еще 
нужно исправить?

Если вас гнетет чувство вины, 
сожаления или гнева, я призываю 
вас искать помощи. Покайтесь и 
оставьте свои грехи. Потом молите 
Бога о прощении. Ищите прощения 
у тех, кому вы причинили зло. Про-
стите тех, кто обидел вас. Простите 
себя.

Если необходимо, обратитесь к 
епископу. Он – посланник милости 
Господа. Он поможет вам победить 
в вашей борьбе с грехом и стать 
чистыми.

Погрузитесь в молитву и изуче-
ние Священных Писаний. Посту-
пая так, вы ощутите освящающее 
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влияние Святого Духа. Спаситель 
сказал: «Пригото[вьтесь] и освяти[те] 
себя; да, очистите сердца ваши и 
омойте руки и ноги ваши передо 
Мной, дабы Я мог сделать вас 
чистыми» 18.

Если мы очистимся силой Его Ис-
купления, Спаситель станет нашим 
Ходатаем пред Отцом, молясь о нас:

«Отче, смотри на страдания и 
смерть Того, Кто не совершил греха, 
в Ком было Твое благоволение; смо-
три на пролитую кровь Сына Тво-
его, на кровь Того, Кого Ты отдал, 
дабы Ты Сам был прославлен.

А потому, Отче, пощади этих 
братьев Моих, верующих во имя 
Мое, дабы они могли прийти ко 
Мне и иметь жизнь вечную» 19.

Каждому из нас была дана 
свобода воли. «Все люди… вольны 
избрать свободу и вечную жизнь 
через великого Посредника всего 
человечества, или же избрать раб-
ство и смерть, подобные… власти 
дьявола» 20.

Много лет назад мой брат, 
проявил свою свободу воли, вы-
брал образ жизни, который стоил 

ему здоровья, семьи и членства в 
Церкви. Много лет спустя, приме-
нив ту же свободу воли, он решил 
покаяться, привести свою жизнь в 
соответствие с учениями Спасителя 
и буквально родиться заново с по-
мощью силы Искупления.

Я свидетельствую о чуде Иску-
пления. Я видел его исцеляющую 
силу в жизни своего брата и ощутил 
его в своей жизни. Исцеляющая 

и избавляющая сила Искупления 
всегда доступны каждому из нас.

Я свидетельствую, что Иисус есть 
Христос – Целитель наших душ. Я 
молюсь, чтобы каждый из нас принял 
решение откликнуться на пригла-
шение Спасителя: «Вернитесь ныне 
ко Мне, покайтесь в ваших грехах и 
уверуйте, дабы Я мог исцелить вас!» 21 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

воплотить идею о «знамени на-
родам». Хибер Ч. Кимбалл снял с 
шеи желтый платок. Брат Бригам 
привязал его к трости старейшины 
Уилларда Ричардса, а затем устано-
вил этот импровизированный флаг, 
объявив Долину Соленого озера 
и окружающие ее горы тем пред-
сказанным в пророчестве местом, 
откуда слово Господа будет провоз-
глашено в последние дни.

Братья и сестры, эта и остальные 
Генеральные конференции, кото-
рые проводятся каждые полгода, 
служат продолжением этого некогда 
прозвучавшего обращения к миру. 
Я свидетельствую, что события 
этих двух дней – еще одно под-
тверждение того, о чем поется в 
нашем гимне: «Видишь, Сион свой 
стяг поднял» 2. И, разумеется, слово 
стяг, то есть «знамя», используется 
здесь неспроста. Вовсе не случайно 
послания наших Генеральных 
конференций на английском языке 
публикуются в журнале с простым 
названием – Ensign («Знамя»).

Поскольку наша конференция 
подходит к завершению, я прошу, 
чтобы в предстоящие дни вы заду-
мались не только об услышанном, 
но также и об уникальности самих 
Генеральных конференций: чем они 

Я настолько глубоко тронут ка-
ждым звуком музыки и прозву-
чавшим словом, что молюсь 

о том, чтобы иметь способность 
говорить.

Перед исходом из Наву зимой 
1846 года Президенту Бригаму Янгу 
приснился Ангел, стоящий на остро-
конечной вершине холма где-то на 
Западе, указывая на расположенную 
внизу долину. Когда он вошел в 
Долину Соленого озера приблизи-
тельно полтора года спустя, он уви-
дел место, где мы находимся сейчас, 
с того самого склона, показанного 
ему в видении.

С этой кафедры уже не раз звучал 
рассказ о том, как брат Бригам при-
вел горстку руководителей на склон 
этого холма и назвал его Ensign 
Peak, то есть «Пик знамени». Это 
название получило глубоко рели-
гиозное значение для современных 
Израильтян. За две с половиной 
тысячи лет до этого Пророк Исаия 
объявил, что в последние дни «гора 
дома Господня будет поставлена во 
главу гор… И [Господь] поднимет 
знамя народам» 1.

Видя в том моменте истории 
частичное исполнение пророче-
ства, Братья пожелали поднять 
какой-нибудь стяг, чтобы буквально 

являются для нас, Святых послед-
них дней, и что мы предлагаем 
миру услышать и увидеть на них. 
Мы свидетельствуем каждой нации, 
колену, языку и народу, что Бог не 
только жив, но и говорит с нами; о 
том, что в наше время и дни увеще-
вания, услышанные вами, благодаря 
Святому Духу становятся «вол[ей] 
Господа… слово[м] Господа… 
голос[ом] Господа и сил[ой] Божь[ей] 
во спасение» 3.

Возможно, вы уже знаете (а если 
нет, то сейчас самое время узнать), 
что, за редким исключением, никому 
из выступающих здесь не назнача-
ется тема выступления. Каждый дол-
жен поститься и молиться, учиться и 
искать, начинать и останавливаться 
и начинать снова, пока не обретет 
уверенность, что для этой конфе-
ренции, для этого времени они на-
шли именно ту тему, представления 
которой от них ожидает Господь, 
независимо от их личных пожела-
ний или предпочтений. Каждый 
мужчина и каждая женщина, кото-
рых вы услышали за прошедшие 
десять часов Генеральной конфе-
ренции, старались оставаться вер-
ными этому побуждению. Каждый 
со слезами и волнением искренне 
стремился к тому, чтобы Господь 
направил его мысли и выражения. 
И подобно тому как Бригам Янг 
узрел Ангела, стоящего над этим 
местом, так и я вижу, что здесь стоят 
Ангелы. Моих братьев и сестер 
из числа представителей Высшей 
власти Церкви такое описание 
немного смутит, но именно такими 
я их вижу: это земные посланники 
с Ангельскими вестями, мужчины и 
женщины с такими же физическими, 
материальными и семейными про-
блемами, какие есть у вас и у меня, 
но с верой посвятившие свою жизнь 
полученным призваниям и долгу 
проповедовать слово, идущее от 
Бога, а не от них самих.

Посмотрите, насколько велико 
разнообразие услышанных вами 
посланий! И еще удивительнее, 
что его никто не планировал – 
разве лишь руководством с Не-
бес. Но почему бы им не быть 

Знамя народам
Если мы будем обучать Духом, а вы – слушать с 
Духом, то кто-то из нас непременно коснется ваших 
жизненных обстоятельств.
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разнообразными? Большинство 
нашей аудитории, присутствующей 
здесь или незримой, состоит из чле-
нов Церкви. Однако потрясающие 
новые технологии связи делают 
аудиторию наших конференций 
состоящей, в основном, из тех, кто – 
пока – не являются членами Церкви. 
Таким образом, мы должны обра-
щаться к тем, кто знает нас очень 
хорошо, и к тем, кто нас совсем не 
знает. В пределах одной Церкви 
мы должны обращаться к детям, 
молодежи и молодым взрослым, 
людям средних лет и пожилым. 
Мы должны обращаться к семьям, 
родителям и детям в их домах, 
мы обращаемся к не состоящим 
в браке, бездетным и, возможно, 
находящимися вдали от дома. В 
ходе Генеральной конференции 
мы всегда подчеркиваем вечные 
истины веры, надежды, милосер-
дия 4 и пример распятого Хри-
ста 5, даже когда непосредственно 

обсуждаем предельно конкретные 
нравственные проблемы. Священ-
ные Писания повелевают нам: «Не 
говори ни о чем, кроме покаяния, 
этому поколению» 6, и в то же самое 
время мы должны «благовествовать 
нищим… [и] исцелять сокрушен-
ных сердцем». В каком бы виде не 
звучали выступления на конферен-
ции, они «проповед[уют] пленным 
освобождение» 7 и провозглашают 
«неисследимое богатство Хри-
стово» 8. Богатое многообразие зву-
чащих здесь выступлений связано 
с тем, что в них должно найтись 
что-то для каждого. Полагаю, лучше 
всего эту мысль выразил Президент 
Гарольд Б. Ли, сказав когда-то, что 
Евангелие состоит в том, чтобы 
«приносить покой страдающим и 
причинять страдания тем, кто [ли-
шал покоя других]» 9.

Мы всегда хотим, чтобы 
наше обучение на Генеральной 
конференции было столь же 

плодотворным и сердечным, как 
обучение, проводимое когда-то 
Самим Христом. При этом мы 
должны помнить о дисциплине, 
которая всегда была присуща Его 
посланиям. Свою самую извест-
ную из когда-либо произнесенных 
проповедей Иисус начал с провоз-
глашения чудесных, великодушных 
благословений, которые каждых из 
нас хочет обрести, – благословений, 
обещанных нищим духом, чистым 
сердцем, миротворцам и кротким 10. 
Как поучительны эти заповеди 
блаженства, и как они успокаивают 
душу! Они истинны. Но в той же са-
мой проповеди Спаситель показал, 
как со временем должен сужаться 
путь миротворца и чистого сердцем. 
«Вы слышали, что сказано древним: 
не убивай, – объяснял Он, – А Я го-
ворю вам, что всякий, гневающийся 
на брата своего напрасно, подлежит 
суду» 11.

И другое, подобное этому:
«Вы слышали, что сказано древ-

ним: не прелюбодействуй. 
А Я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделе-
нием, уже прелюбодействовал с 
нею в сердце своем» 12.

Очевидно, что по мере восхожде-
ния по пути ученичества тропа ста-
новится все более узкой, пока мы не 
приходим к коленопреклоненному 
апофеозу проповеди, о чем только 
что говорил старейшина Кристо-
ферсон: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» 13. 
То, что казалось весьма умеренным 
на равнине начала пути, требует 
напряжения всех сил и стараний на 
вершине истинного ученичества. 
Совершенно очевидно, что люди, 
полагающие, будто Иисус учил, 
что люди не несут ответственно-
сти за свои грехи, не читали того, 
что прописано у них в контракте 
мелким шрифтом! Это не так! Когда 
речь идет об ученичестве, Церковь 
не кафе быстрого обслуживания; 
мы не можем всегда просить при-
готовить нам блюдо «по нашему 
желанию». Когда-нибудь каждое 
колено приклонится и каждый язык 
признает, что Иисус есть Христос и 
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что спасение можно обрести только 
по Его желанию 14.

Стараясь уравновесить строгость 
и утешение в выступлениях на этой 
Генеральной конференции, пожа-
луйста, будьте уверены: обсуждая 
трудные вопросы, мы понимаем, 
что не каждый смотрит порногра-
фию, уклоняется от вступления в 
брак или вступает в незаконные по-
ловые отношения. Мы знаем, что не 
каждый нарушает день субботний, 
лжесвидетельствует или жестоко 
обращается с супругой или супру-
гом. Мы знаем, что большинство 
в нашей аудитории не замешаны 
в подобном, но на нас возложено 
торжественное обязательство 
подать сигналы предупреждения 
тем, кто виновен, в какой бы части 
мира они ни находились. Поэтому 
если вы прилагаете все возможные 
усилия – если, например, продолжа-
ете стараться проводить семейный 
домашний вечер, несмотря на бед-
лам, который иногда царит в доме, 
полном маленьких сорванцов, – 
тогда ставьте себе высокую оценку 
при обсуждении этого вопроса и 
прислушивайтесь к другому, относя-
щемуся к теме, где вы можете дать 
слабину. Если мы будем обучать 
Духом, а вы – слушать с Духом, то 
кто-то из нас непременно коснется 
ваших жизненных обстоятельств, 
обратившись к вам с личным проро-
ческим посланием.

Братья и сестры, свидетельства, 
которые мы приносим на Генераль-
ной конференции, созвучны тем, 
которые еще прозвучат, потому 
что так или иначе голос Бога будет 
услышан. «Я послал вас свидетель-
ствовать и предупреждать народ», – 
сказал Своим Пророкам Господь 15.

«[И] после вашего свидетельства 
следует свидетельство землетря-
сений… голоса громов… молний, 
и голоса ураганов, и голоса мор-
ских волн, вздымающихся за свои 
пределы…

И Ангелы будут взывать громким 
голосом и звучать трубой Божьей» 16.

У каждого из земных ангелов, 
которые подходят к этой кафедре, 
есть своя «звуча[щая] труб[а] Божь[я]». 

Каждое выступление – это всегда, 
по определению, и свидетельство 
любви, и предупреждение: подоб-
ным образом сама природа будет 
свидетельствовать с любовью и 
предупреждать в последние дни.

Сейчас к кафедре подойдет 
Президент Томас С. Монсон, чтобы 
завершить эту конференцию. 
Позвольте рассказать вам кое-что 
личное об этом возлюбленном 
человеке, старшем Апостоле и Про-
роке эпохи, в которую мы живем. 
Учитывая упомянутые мной обя-
занности и все, что вы услышали 
на этой конференции, становится 
ясно, что жизнь Пророков нелегка. 
Нелегка и жизнь Президента Мон-
сона. Он упомянул об этом вчера 
вечером на собрании священства. 
Когда в 36 лет его призвали в ка-
честве Апостола, его детям было 
двенадцать, девять и четыре года. 
Сестра Монсон и их дети более чем 
на пятьдесят лет одолжили Церкви 
своего мужа и отца. Они перено-
сили болезни и нужды, удары и 
ушибы земной жизни, с которыми 
сталкивается каждый, а с что-то, не-
сомненно, им еще только доведется 
пережить. Но Президент Монсон, 
проходя через все это, сохраняет 
неизменную бодрость. Ничто не 
может испортить ему настроение. 
Его вера и жизненная энергия пои-
стине незаурядны.

Президент, при всех собрав-
шихся, видимых и невидимых, я 

говорю: мы любим и чтим вас. 
Ваша преданность – пример для 
всех нас. Мы благодарим вас за 
ваше руководство. Четырнадцать 
других мужей, имеющих Апостоль-
ское призвание, и остальные члены 
президиума, люди, сидящие в этом 
зале, и легионы собравшихся по 
всему миру любят вас, поддержи-
вают вас и стоят плечом к плечу с 
вами в этой работе. Мы приложим 
все силы, чтобы облегчить ваше 
бремя. Вы – один из тех Ангельских 
посланников, призванных до осно-
вания мира, чтобы развернуть знамя 
Евангелия Иисуса Христа надо всем 
миром. Ваше служение поистине 
грандиозно. Об этом провозглашае-
мом Евангелии, о спасении, которое 
оно приносит, и о Том, Кто его при-
нес, я свидетельствую в великое и 
прославленное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Президент Томас С. Монсон

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.
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Энн М. Дибб 
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН | 26 марта 2011 г.

Мои дорогие молодые 
женщины, для меня стоять 
перед вами сегодня вечером 

– великая привилегия и возмож-
ность. Какое изумление и вдохнове-
ние я испытываю, глядя на вас! 

В 2011 году темой совместных 
мероприятий служит тринадцатый 
Символ веры. Посещая молодежные 
мероприятия и причастные собра-
ния в этом году, я слышала, как 
юноши и девушки говорят о том, 
что значит для них тринадцатый 
Символ веры и как он проявляется 
в их жизни. Есть много таких, кто 
знает, что это последний по счету 
Символ веры, самый длинный, 
самый сложный для заучивания, 
который, как они надеются, епископ 
не попросит их рассказать наизусть. 
Однако многие из вас также по-
нимают, что тринадцатый Символ 
веры – это нечто гораздо большее.

Тринадцатый Символ веры – это 
руководство для праведной, христи-
анской жизни. Представьте себе на 
мгновение, каким бы стал наш мир, 
если бы каждый человек решил 
жить по учениям, содержащимся в 
тринадцатом Символе веры: «Мы 
верим, что мы должны быть чест-
ными, верными, непорочными, 
благожелательными, добродетель-
ными и делать добро всем людям; 
воистину мы можем сказать, что сле-
дуем наставлению Павла: Мы всему 
верим, на все надеемся; мы многое 
перенесли и надеемся, что сможем 
перенести все. Если есть что-либо 
добродетельное, прекрасное, до-
стойное уважения или похвалы,  
мы стремимся ко всему этому».

Когда Президент Томас С.  
Монсон впервые выступал на вос-
кресной утренней сессии Гене-
ральной конференции в качестве 

Я верю, что  
должна быть  
честной и верной
Оставаясь верными своим убеждениям, даже когда 
это немодно, нелегко или невесело, мы можем в 
безопасности идти по пути, ведущему в жизнь  
вечную с нашим Небесным Отцом. 

Благослови вас Бог, мои братья 
и сестры. Во имя Иисуса Христа, 
нашего Спасителя, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Пророка, он привел увещевание 
Павла из Послания к Филиппийцам 
4:8, ставшее основанием для многих 
принципов тринадцатого Символа 
веры. Президент Монсон заметил, 
что мы живем в сложные времена, 
и постарался воодушевить нас. Он 
сказал: «В этом иногда рискован-
ном путешествии в течение земной 
жизни, давайте… следовать наста-
влению Апостола Павла, которое 
поможет нам быть в безопасности и 
держаться правильного курса» 1.

Сегодня вечером мне бы хотелось 
сосредоточиться на двух тесно свя-
занных принципах из тринадцатого 
Символа веры, которые, несом-
ненно, помогают «быть в безопасно-
сти и держаться правильного курса». 
У меня есть сильное свидетельство 
и решимость, связанные с важными 
принципами честности и верности.

Во-первых, «[Я] верю, что [я] 
должн[а] быть честн[ой]». Что значит 
быть честной? Справочник Верой 
сильны учит: «Быть честным – зна-
чит всегда быть искренним и прав-
дивым и никогда не обманывать» 2. 
Быть честными – заповедь от Бога 3, 
а «полная честность необходима для 
нашего спасения» 4.

Президент Говард У. Хантер 
объяснял, что мы должны проявлять 
готовность быть совершенно чест-
ными. Он сказал: 

«Несколько лет назад в фойе и 
у входов наших домов собраний 
можно было увидеть плакаты с 
заголовком: ‘Будь честен с самим 

собой’. В основном на них были 
представлены несущественные, 
повседневные ситуации из жизни. 
Именно в них культивируется прин-
цип честности.

Некоторые полагают, что с точки 
зрения нравственности неправильно 
быть нечестным в значительных 
делах, и в то же время верят, что это 
простительно в отношении менее 
важного. Существует ли в действи-
тельности какая-либо разница между 
нечестностью, связанной с тысячей 
долларов или всего десятью цен-
тами?.. Существуют ли в действи-
тельности степени нечестности в 
зависимости от того, значимое это 
дело или нет?»

Президент Хантер продолжает: 
«Если мы хотим, чтобы Учитель и 
Святой Дух постоянно были нашими 
напарниками, то мы должны быть 
честны с самими собой, честны с 
Богом и с нашими ближними. Это 
ведет к истинной радости» 5.

Когда мы честны во всех делах, 
серьезных и незначительных, наш 
дух спокоен, а совесть чиста. Наши 
отношения улучшаются, потому что 
они основаны на доверии. А самое 
большое благословение, которое 
приходит благодаря честности, 
состоит в том, что мы получаем по-
стоянную поддержку Святого Духа.

Мне бы хотелось поделиться с 
вами простой историей, которая 
укрепила мою решимость быть 
честной во всем:

«Как-то вечером один человек 

отправился воровать кукурузу на 
соседское поле. Он взял с собой 
маленького сына, который должен 
был сидеть на заборе и смотреть 
по сторонам, чтобы подать сигнал, 
если кто-нибудь будет проходить 
мимо. Человек перелез через забор 
с огромным мешком через плечо, и 
прежде, чем начать рвать кукурузу, 
огляделся: сначала он посмотрел 
в одну сторону, затем – в другую. 
Никого не увидев, он уже приго-
товился набивать мешок… [И тут 
мальчик позвал его]:

‘Папа, ты кое-куда забыл по-
смотреть!.. Ты забыл посмотреть 
вверх’» 6.

Когда возникает соблазн быть 
нечестными – а такое искушение 
посещает каждого из нас – нам 
может казаться, что никто никогда 
не узнает. Эта история напоминает, 
что наш Небесный Отец узнает об 
этом всегда, и в конечном итоге мы 
несем ответственность перед Ним. 
Это знание помогает мне постоянно 
стремиться жить согласно обяза-
тельству: «[Я] верю, что долж[на] 
быть честн[ой]».

Вот второй принцип, которому 
учит тринадцатый Символ веры: 
«[Я] вер[ю], что я должн[а] быть… 
верн[ой]». Словарь определяет слово 
«верный» таким образом: непоко-
лебимый, преданный, точный или 
неуклонный.7

Одна из моих любимых книг 
– классический британский ро-
ман Джейн Эйр, написанный 

Монталбан, Филиппины
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Шарлоттой Бронте в 1847 году. 
Главная героиня, Джейн Эйр, – обез-
доленная подросток-сирота, слу-
жащая примером того, что значит 
быть верной. В этой вымышленной 
истории один мужчина, мистер Ро-
честер, любит мисс Эйр, но не мо-
жет жениться на ней. Вместо этого 
он просит мисс Эйр жить вместе с 
ним, не рассчитывая на брак. Мисс 
Эйр тоже любит мистера Рочестера, 
и на мгновение поддается соблазну, 
спрашивая себя: «Кому на свете ты 
нужна? Кого ты этим оскорбишь?»

Совесть Джейн быстро отве-
чает: «Я оскорблю себя. Чем глубже 
мое одиночество, без друзей, без 
поддержки, тем больше я должна 
уважать себя. Я не нарушу закона, 
данного Богом… Правила и законы 
существуют не для тех минут, когда 
нет искушения, они как раз для 
таких, как сейчас… Если бы я для 
своего удобства нарушала их, какая 
была бы им цена? А между тем их 
значение непреходяще, – я в это 
верила всегда… В этот час я могу 
опереться только на ранее сложив-
шиеся убеждения, только на реше-
ния, принятые давно, – и на них я 
опираюсь» 8.

В отчаянный момент искуше-
ния Джейн Эйр осталась верна 
своим убеждениям, доверилась 
закону, данному Богом, и на них 
решила опираться, сопротивляясь 
искушению.

Оставаясь верными своим убе-
ждениям, даже когда это немодно, 
нелегко или невесело, мы можем 
в безопасности идти по пути, 
ведущему в жизнь вечную с на-
шим Небесным Отцом. Мне очень 
нравится этот рисунок, сделанный 
одной молодой женщиной, чтобы 
напоминать ей о желании испытать 
вечную радость жизни с Небесным 
Отцом.

Кроме того, оставаясь верными, 
мы получаем возможность оказы-
вать положительное влияние на 
жизнь окружающих. Недавно я 
услышала вдохновляющую исто-
рию об одной девушке, которая 
благодаря обязательству быть 
верной своим убеждениям оказала 
огромное влияние на жизнь другой 
молодой женщины.

Несколько лет назад Кристи и 
Дженн учились в одном хоровом 
классе музыкального училища в 
Херсте, штат Техас. Они не были 
хорошо знакомы друг с другом, 
но однажды Дженн услышала, как 
Кристи и ее друзья разговаривают о 
религии, обсуждают их различные 
убеждения и любимые истории 
из Библии. Недавно, когда Дженн 
снова довелось общаться с Кристи, 
она рассказала ей следующее:

«Мне было грустно, потому что 
я совершенно не понимала, о чем 
вы беседуете с друзьями, поэтому я 
попросила родителей подарить мне 
на Рождество Библию. Я получила 
Библию и начала читать ее. С этого 
начался мой путь к религии и пои-
скам истинной Церкви… Прошло 
двенадцать лет. В продолжение 
этого времени я бывала в несколь-
ких церквах и регулярно участво-
вала в церковных собраниях, но 

все же чувствовала, что есть нечто 
большее. Однажды ночью я опусти-
лась на колени и стала молиться о 
том, что мне делать. В ту ночь мне 
приснилась ты, Кристи. Мы не ви-
делись с тобой со времени оконча-
ния школы. Мой сон показался мне 
странным, но я не придала ему зна-
чения. Следующие три ночи я снова 
видела тебя во сне. Я долгое время 
размышляла о значении моих снов. 
Я вспомнила, что ты мормонка. Я 
посетила мормонский сайт. Пер-
вым, что я там увидела, было Слово 
Мудрости. За два года до этого моя 
мать умерла от рака легких. Она 
была заядлой курильщицей, и све-
дения о Слове Мудрости оказали на 
меня глубоко личное воздействие. 
Позже я была в гостях у отца. Сидя у 
него в гостиной, я начала молиться. 
Я просила знания о том, куда мне 
идти и что делать. В этот момент по 
телевизору показали рекламный ро-
лик о Церкви. Я записала номер те-
лефона и в тот же вечер позвонила. 
Три дня спустя мне перезвонили 
миссионеры и спросили, могут ли 
они занести мне домой Книгу Мор-
мона. Я согласилась. Через три с 
половиной месяца я крестилась. Два 
года спустя в Церкви я встретила 
своего будущего мужа. Мы заклю-
чили брак в храме в Далласе. Сейчас 
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Мэри Н. Кук
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

вопросом: как же она сохраняет 
свой счастливый настрой и добро-
желательность? Когда эта девушка 
свидетельствовала: «Моя жизнь со-
средоточена на Иисусе Христе»,  
– я получила ответ.

«Мы верим, что мы должны быть 
честными, верными, непорочными, 
благожелательными, добродетель-
ными и делать добро всем людям». 
Этот прекрасный список качеств, 
присущих Иисусу Христу, из трина-
дцатого Символа веры подготовит 
нас к храмовым благословениям и 
жизни вечной.

Я хотела бы сосредоточиться 
только на одном из этих слов – бла-
гожелательный. Благожелатель-
ный – прекрасное слово, которое 
мы слышим не так уж часто. В 
английский язык это слово пришло 
из латинского и его изначальный 
смысл – «желать кому-то добра» 2. 
Быть благожелательным – значит 
быть добрым, великодушным и 
милосердным. Многие из вас узнали 
о смысле благожелательности, когда 

Несколько недель назад де-
вушка из класса «Лавр», вы-
ступавшая в нашем приходе, 

преподала мне важный урок. Меня 
глубоко тронуло ее уверенное 
выступление и свидетельство об 
Иисусе Христе. Она завершила 
его такими словами: «Когда цен-
тром моей жизни становится Иисус 
Христос, мой день проходит лучше, 
я становлюсь добрее к близким и 
наполняюсь радостью».

Я несколько месяцев исподволь 
наблюдала за этой девушкой. Она 
приветствовала всех с сияющими 
глазами и улыбкой на устах. Я ви-
дела, как она радуется успехам дру-
гих девушек. Недавно две ученицы 
из класса «Созвездие» рассказали мне 
о решении этой девушки отказаться 
от просмотра фильма, который, 
по ее мнению, не стал бы для нее 
«добродетельным и прекрасным» 
событием 1. Она любящая, добрая 
и послушная девушка. Она живет в 
неполной семье, и в ее жизни не-
мало проблем, поэтому я задавалась 

Помните эти слова: 
«Начало добра  
– во мне!»
Благожелательность приносит радость и единство в 
ваш дом, ваш класс, ваш приход и вашу школу. 

у нас двое прекрасных малышей.
Я хотела бы поблагодарить тебя, 

Кристи. Во время учебы в школе ты 
показывала такой чудесный пример. 
Ты была доброй и добродетельной. 
Уроки со мной проводили миссио-
неры, и они пригласили меня кре-
ститься, но ты была моей третьей 
миссионеркой. Ты посадила семя 
своими поступками и действительно 
сделала мою жизнь лучше. Теперь 
у меня есть вечная семья. Мои дети 
будут расти со знанием полноты 
Евангелия. Это величайшее благо-
словение, которое может быть дано 
любому из нас. Ты помогла ему 
войти в мою жизнь».

Когда я связалась с Кристи, она 
сказала: «Думаю, иногда, слушая спи-
сок качеств, упомянутых в тринадца-
том Символе веры, мы чувствуем, 
что все это слишком сложно. Однако 
я знаю, что, живя по этим нормам и 
стремясь следовать примеру Христа, 
мы в силах многое изменить… Я 
чувствую себя совсем как Аммон в 
Книге Алмы 26:3, когда он говорит: 
‘Наше же благословение, которого 
мы удостоились, есть то, что мы 
были орудием в руках Бога для ис-
полнения этого великого дела’».

Я молюсь, чтобы каждая из вас 
могла не просто утверждать: «Я 
верю, что я должна быть честной 
и верной», но и принять обязатель-
ство жить в соответствии с этим 
обещанием каждый день. Я молюсь, 
чтобы когда вы станете поступать 
так, сила, любовь и благословения 
Небесного Отца поддерживали вас 
в выполнении работы, ради кото-
рой каждая из вас была направлена 
сюда. Я говорю это во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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разучивали в Первоначальном об-
ществе эту песню:

Стараюсь любить я всех людей
И добрым быть ко всем.
И я так говорю всегда себе:
«Начало добра – во мне!» 3

Наш Спаситель учил нас быть 
благожелательными и Сам прожил 
благожелательную жизнь. Иисус лю-
бил всех людей и всем служил. Со-
средоточив свою жизнь на Иисусе 
Христе, мы сможем приобрести 
это качество – благожелательность. 
Чтобы развивать в себе такого рода 
качества, присущие Христу, мы дол-
жны больше узнавать о Спасителе и 
«следовать за Ним» 4.

Из притчи о добром Самарянине 
мы узнаем, что мы должны любить 
всех людей. Эта история начи-
нается в 10-й главе Евангелия от 
Луки, когда один законник спросил 

Спасителя: «Что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную?»

Ответ был таким: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя».

Тогда законник спросил: «А кто 
мой ближний?» Это был очень 
интересный вопрос для законника, 
ведь ближайшими соседями Иудеев 
на севере были Самаряне, которых 
они не любили настолько, что, про-
ходя из Иерусалима в Галилею, вы-
бирали более длинный путь через 
Иорданскую долину, только чтобы 
не идти через Самарию.

Иисус ответил на вопрос закон-
ника притчей о добром Самаря-
нине. В притче сказано:

«Некоторый человек шел из 
Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него 

одежду, изранили его и ушли, оста-
вив его едва живым…

Самарянин же некто, проез-
жая, нашел на него и, увидев его, 
сжалился

И, подойдя, перевязал ему раны, 
возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привез его в гос-
тиницу и позаботился о нем;

А на другой день, отъезжая, вы-
нул два динария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: позаботься 
о нем; и если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе» 5.

В отличие от Иудейского свя-
щенника и левита, которые прошли 
мимо израненного человека, Сама-
рянин проявил доброту, невзирая 
на их различия. Он продемонстри-
ровал присущее Христу качество 
благожелательности. Иисус на при-
мере этой истории объяснил нам, 
что каждый человек – наш ближний.

Недавно один советник в епи-
скопстве поделился поучительными 
наблюдениями, показывающими, 
насколько важен каждый ближний. 
Глядя на прихожан, он увидел ре-
бенка с большой коробкой мелков 
самых разных оттенков. Вглядыва-
ясь в прихожан, он подумал о том, 
что, подобно мелкам, они в чем-то 
очень схожи, но в тоже время ка-
ждый из них уникален.

Он отметил: «Они привнесли в 
приход и в мир свой собственный 
неповторимый оттенок… У них есть 
свои сильные и слабые стороны, 
личные устремления и мечты. Но, 
смешиваясь вместе, они образуют 
цветовой круг духовного единства…

Единство – это духовное ка-
чество. Это сладостное чувство 
умиротворения и общности целей, 
связанное с тем, что ты – часть 
семьи… Это стремление одарить 
окружающих тем наилучшим, чего 
желаешь самому себе… Это знание, 
что вокруг нет никого, кто мог бы 
тебе навредить. [Это значит, что ты 
никогда не одинок]» 6.

Мы созидаем это единство и 
делимся своими уникальными свой-
ствами через благожелательность – 
отдельные добрые поступки.

Бывало ли вам когда-нибудь 
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одиноко? Замечаете ли вы одиноких 
людей, живущих в черно-белом 
мире? Молодые женщины, я на-
блюдала за тем, как вы придаете 
уникального многоцветия жизни 
других людей своими улыбками, 
добрыми словами или ободряю-
щими жестами.

Президент Томас С. Монсон учил 
нас тому, как общаться со сверстни-
ками и с окружающими. Обращаясь 
к молодым женщинам Церкви, он 
сказал: «Мои драгоценные юные 
сестры, умоляю вас: имейте сме-
лость воздерживаться от осуждения 
и критики окружающих, имейте 
смелость заботиться о том, чтобы 
каждый чувствовал, что его прини-
мают, любят и ценят» 7.

Мы можем последовать примеру 
доброго Самарянина и «изменить 
мир» всего лишь одного человека, 
проявив благожелательность 8. Я 
хочу предложить каждой из вас 
совершить на следующей неделе 
хотя бы один поступок, подобный 
поступку Самарянина. Возможно, 
вам потребуется выйти за рамки 
привычного круга друзей или пре-
одолеть застенчивость. Вы можете 
проявить смелость и послужить 
тем, кто не очень добр к вам. Я 
обещаю: если в своих поступках 
вы выйдете за рамки того, что вам 
дается без труда, вы почувствуете 
такое удовлетворение в душе, что 
доброжелательность начнет стано-
виться неотъемлемой частью вашей 

повседневной жизни. Вы увидите, 
что благожелательность приносит 
радость и единство в ваш дом, ваш 
класс, ваш приход и вашу школу. 
Помните эти слова: «Начало добра – 
во мне!»

Спаситель не только всех любил, 
но и всем служил. Обращайтесь с 
доброжелательностью с самыми 
разными людьми. Пожилые и 
молодые люди могут быть щедро 
благословлены вашим великодуш-
ным служением. Президент Монсон 
с юных лет всегда находил в сердце 
особое место для пожилых людей. 
Он осознает ценность краткого ви-
зита, непринужденной улыбки или 
пожатия натруженной морщинистой 
руки. Эти скромные проявления 
милосердия придают многоцветия 
жизни одиноких людей, состоящую 
порой из длинных, одиноких серых 
будней. Я хотела бы попросить всех 
вас не забывать о своих дедушках, 
бабушках и пожилых людях. Нахо-
дясь завтра в церкви, оглянитесь и 
найдите тех, кому в жизни мог бы 
пригодиться ваш оттенок цвета. 
Для этого нужно совсем немного. 
Поздоровайтесь с ними, назвав их 
по имени, поговорите немного и 
будьте готовы им помогать. Вы ведь 
можете открыть им дверь или пред-
ложить им помощь по дому или в 
саду? Простая для вас в вашем юном 
возрасте задача может быть непо-
мерно сложным делом для пожи-
лого человека. Помните эти слова: 

«Начало добра – во мне!»
Порой труднее всего быть благо-

желательным в собственной семье. 
Крепкие семьи требуют приложе-
ния усилий. «Будьте веселыми и 
жизнерадостными, помогайте ближ-
ним и заботьтесь о них. Многие 
проблемы в доме возникают из-за 
эгоизма или недружелюбного пове-
дения членов семьи. Вникайте в ну-
жды и потребности своих близких. 
Старайтесь быть миротворцами, 
избегайте ссор, ненужных споров 
и размолвок» 9. Помните эти слова: 
«Начало добра – во мне!»

Иисус любил детей, брал их на 
руки и благословлял 10. Подобно 
Спасителю, вы можете благосло-
влять своей добротой всех детей, а 
не только детей из вашей семьи.

Вы можете и не подозревать, 
какое влияние ваша жизнь и пример 
может оказать на ребенка. Недавно 
я получила записку от подруги, 
которая руководит детской под-
готовительной группой в местной 
школе. Эту школу посещают не-
сколько юношей и девушек, членов 
Церкви. Она поделилась со мной 
своими впечатлениями: «Когда мы 
с детьми идем по коридорам, мне 
приятно видеть, что дверцы мно-
гих шкафчиков украшены изнутри 
иллюстрациями с изображением 
Иисуса или храмов. Несколько 
недель назад один ребенок увидел 
изображение Иисуса на открытой 
дверце шкафчика [одной девушки] 
и сказал: ‘Посмотрите, в нашей 
школе – Иисус!’ Ученица со слезами 
на глазах наклонилась и обняла ре-
бенка. Я поблагодарила эту девушку 
за хороший пример, который она 
показывает окружающим. Как при-
ятно осознавать, что очень многие 
юноши и девушки стараются стоять 
за истину и праведность и вносят 
свой вклад, приглашая Духа в свою 
жизнь, даже если это порой трудно 
сделать в окружающем нас шумном 
и жестоком мире! У нас в Церкви 
прекрасная молодежь!»

Я с ней полностью согласна! 
Молодые женщины, вы изменяете 
мир, сосредотачивая свою жизнь на 
Иисусе Христе, и вы «становитесь 
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Иногда нам трудно выразить 
свои чувства словами. Я 
молюсь, чтобы Дух принес 

свидетельство в ваши сердца о 
вашей Божественной природе и 
вечной ответственности. Вы – наде-
жда Израиля. Вы – избранные цар-
ственные дочери нашего любящего 
Небесного Отца. 

В прошлом месяце у меня была 
возможность присутствовать на 
церемонии храмового бракосоче-
тания молодой женщины, которую 
я знаю с самого ее рождения. Сидя 
в комнате для запечатывания и 
рассматривая красивую люстру, 
искрящуюся в свете храма, я вспо-
минала тот день, когда впервые 
взяла эту малышку на руки. Тогда 
ее мама нарядила ее в маленькое 
белое платьице, и мне подумалось, 
что это одна из самых красивых 
девочек, которых я когда-либо ви-
дела. И вот в дверях появилась эта 
молодая женщина, вновь одетая в 
белое платье. Она сияла от счастья. 
Глядя, как она входит в комнату, я от 
всей души пожелала, чтобы каждая 
молодая женщина могла предста-
вить себе этот момент и старалась 
всегда быть достойной заключения 
и соблюдения священных заветов, а 
также получения храмовых таинств, 

готовясь к обретению благослове-
ний возвышения.

Когда эта пара преклонила 
колени у священного алтаря, они 
получили непостижимые для смерт-
ного разума обещания, которые 
будут благословлять и укреплять 
их, а также помогать им на их 
земном пути. Это был один из тех 
моментов, когда весь мир зами-
рает, а Небеса ликуют. Когда эту 
молодую супружескую пару попро-
сили взглянуть в большие зеркала, 
расположенные в комнате, жениха 
спросили, что он видит. Он ответил: 
«Всех, кто жил до меня». Затем пара 
взглянула в большое зеркало на 
противоположной стене, и невеста 
сказала со слезами на глазах: «Я вижу 
тех, кто будет после нас». Она уви-
дела свою будущую семью – свое 
потомство. Я знаю, что в тот момент 
она с новой силой осознала, как 
важно верить в то, что мы должны 
быть непорочными и добродетель-
ными. Нет картины прекраснее, чем 
подготовленная должным образом 
пара, стоящая на коленях у алтаря 
храма.

Ваши годы в Обществе молодых 
женщин подготовят вас к посеще-
нию храма. Там вы получите благо-
словения, которые предназначены 

Стражи добродетели
Готовьтесь уже сейчас, чтобы стать достойными 
получения всех благословений, уготованных для вас,  
в святых храмах Господа.

такими, какими Он хочет вас 
видеть» 11.

Я благодарна за вашу благоже-
лательную жизнь: за участие к тем, 
кто отличается от вас, за проявле-
ние доброты к своим сверстникам, 
пожилым людям, своим близким 
и маленьким детям, за то, что вы 
становитесь ближними для тех, кто 
одинок, кто сталкивается с испы-
таниями и страданием. Благодаря 
своей благожелательности вы 
«направляете [других] к свету Спа-
сителя» 12. Спасибо, что помните эти 
слова: «Начало добра – во мне».

Я знаю, что Президент Томас С. 
Монсон – Пророк Бога, чья жизнь 
служит примером благожелательно-
сти, на котором мы можем учиться. 
Следуйте за нашим Пророком. Учи-
тесь из его примера и слушайте его 
слова. Я верю в Евангелие Иисуса 
Христа и знаю, что через Джозефа 
Смита священство было восстанов-
лено на Земле.

Я знаю, что наш Спаситель жив 
и что Он любит каждого из нас. Он 
отдал Свою жизнь за всех нас. Я 
молюсь о том, чтобы мы могли со-
средоточить свою жизнь на Иисусе 
Христе и «следовать за Ним», любя 
друг друга и служа друг другу 13. Я 
знаю, что, поступая так, мы сможем 
сделать мир лучше, ибо «мы верим, 
что мы должны быть… благожела-
тельными» 14.  Я свидетельствую об 
этом во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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для вас, как для бесценной дочери 
Бога. Ваш Небесный Отец любит 
вас и хочет, чтобы вы были счаст-
ливы. Для этого нужно «ходить 
стезями добродетели» 1 и быть 
«верны[ми] [своим] заветам» 2.

Молодые женщины, в этом мире, 
где все усиливается нравственное 
разложение, терпимость к злу и 
эксплуатация женщин и искажаются 
представления о роли мужчины и 
женщины, вы должны стать стра-
жами для себя, для своей семьи и 
всех, с кем вы общаетесь. Вы дол-
жны стать стражами добродетели.

Что же такое «добродетель» и 
что значит «быть стражами»? «До-
бродетель – это образец мыслей и 
поведения, основанный на высоких 
нравственных нормах. Доброде-
тель включает в себя целомудрие 
и [нравственную] чистоту» 3. А кто 
такой «страж»? Страж – это тот, кто 
оберегает, заслоняет и защищает 4. 
Таким образом, став стражами до-
бродетели, вы будете оберегать, за-
слонять и защищать нравственную 
чистоту, потому что сила создавать 
земную жизнь – это священная и 
возвышенная сила, которую необ-
ходимо хранить до вступления в 
брак. Добродетель – это требова-
ние, необходимое для того, чтобы 
вашим постоянным спутником и 

наставником был Святой Дух. Вам 
понадобится этот наставник, чтобы 
успешно ориентироваться в мире, в 
котором вы живете. Чтобы войти в 
храм, требуется быть добродетель-
ными. Это качество также требуется 
для того, чтобы быть достойным на-
ходиться в присутствии Спасителя. 
Вы готовитесь к этому времени уже 
сейчас. Программа «Совершенство-
вание личности» и нравственные 
нормы, изложенные в брошюре 
Во имя нравственной силы моло-
дежи, имеют огромное значение. 
Если вы будете жить по принципам, 
изложенным в этих брошюрах, они 
помогут вам «стать достойным[и] в 
Царстве пребывать» 5.

Прошлым летом группа молодых 
женщин из города Алпайн, штат 
Юта, США, поставила цель «стать 
достойным[и] в Царстве пребывать». 
Они решили сосредоточить свое 
внимание на храме, пройдя пешком 
от храма в Дрэйпере, штат Юта, 
США, до храма в Солт-Лейк-Сити 35 
километров, по примеру одного из 
пионеров, Джона Роу Мойла. Брат 
Мойл был каменотесом. Пророк 
Бригам Янг призвал его трудиться 
над возведением храма в Солт-Лейк-
Сити. Каждую неделю он проходил 
расстояние в 35 километров от 
своего дома до храма. Одним из его 

поручений было высечь надпись 
«Святыня Господня» на восточном 
фасаде храма в Солт-Лейк-Сити. Это 
была нелегкая задача, и ему при-
шлось преодолеть множество труд-
ностей. Однажды одна из его коров 
лягнула его в ногу. Рана долго не 
заживала, из-за чего ему пришлось 
ампутировать ногу. Но это не поко-
лебало его преданности Пророку и 
желания строить храм. Он вырезал 
для себя деревянный протез и через 
несколько недель вновь преодолел 
путь в 35 километров до храма, 
чтобы вернуться к работе, кото-
рую он был решительно настроен 
выполнить 6.

Молодые женщины из Шес-
того прихода города Седар-Хиллз 
решили пройти это расстояние в 
честь своего предшественника и 
того, кто вдохновлял их оставаться 
достойными посещения храма. Они 
еженедельно готовились к этому во 
время совместных мероприятий, а 
по дороге делились друг с другом 
новыми знаниями и чувствами о 
храме.

Рано утром, помолившись, 
они начали свой путь к храму. 
Глядя на них, я была поражена 
их уверенностью. Они хорошо 
подготовились. И они знали, что 
подготовлены. Их глаза были 
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устремлены к намеченной цели. 
Каждый их шаг символизировал 
каждую из вас, ведь вы тоже сейчас 
готовитесь войти в храм. Ваше лич-
ное обучение начинается с ежеднев-
ных личных молитв, ежедневного 
изучения Книги Мормона и работы 
над программой «Совершенствова-
ние личности».

Во время похода у этих молодых 
женщин возникало множество от-
влекающих моментов, но они были 
сосредоточены на своей цели. Не-
которые натерли мозоли, у других 
от усталости начали болеть ноги, 
но они продолжали идти вперед. 
У каждого из вас на пути к храму 
возникают различные отвлекающие 
моменты, моменты боли и другие 
препятствия, но вы тоже исполнены 
решимости и продолжаете идти 
вперед. Маршрут, по которому 
шли эти девушки, был проложен их 
руководителями, которые прежде 
прошли по нему и наметили са-
мый безопасный и прямой курс. 
Ваш курс тоже уже проложен, и вы 
можете не сомневаться в том, что 
Спаситель не только прошел по 
этому маршруту, но вновь пройдет 
его с вами – каждый шаг пути. 

Во время своего похода к храму 
отцы, матери, члены семьи и руко-
водители священства выступали в 
роли стражей. В их задачу входило 
обеспечение безопасности и за-
щиты всех участников. Они следили 
за тем, чтобы у девушек было доста-
точно воды и пищи для поддержки 
их сил. На пути следования этих 
молодых женщин руководители свя-
щенства организовали пункты по-
мощи, где девушки могли отдохнуть 
и попить воды. Молодые женщины! 
Ваши отцы, матери, епископы и 
многие другие люди будут вашими 
стражами на пути к храму. Они бу-
дут предупреждать об опасности и 
направлять вас, и если кто-то из вас 
поранится или собьется с курса, они 
помогут вам. 

Меня поразило, что братья этих 
решительных молодых женщин и 
другие юноши и их друзья пришли 
поддержать и подбодрить их на по-
следних километрах этого нелегкого 

пути. Один брат поднял свою се-
стру, которая сильно натерла ноги, 
и пронес ее на спине последний 
отрезок пути до храма. Достигнув 
своей цели, эти удивительные мо-
лодые женщины не могли сдержать 
слез, прикасаясь к храму и давая 
безмолвное обещание всегда быть 
достойными войти сюда.

Этот поход в храм символически 
отображает вашу жизнь. Родители 
и руководители были стражами на 
пути этих девушек. Они предоста-
вляли поддержку и помощь. Сами 
молодые женщины оберегали и 
воодушевляли друг друга. Моло-
дые мужчины восхищались силой, 
преданностью и стойкостью этих 
девушек. Братья несли сестер, 
которые получили травмы. Члены 
семьи радовались вместе со своими 
дочерями, когда те завершили свой 
поход к храму, и помогли им благо-
получно вернуться домой.

Чтобы оставаться на пути к 
храму, вы должны оберегать свою 
личную добродетель и добродетель 
других людей, с которыми вы обща-
етесь. Почему? Мормон объяснял в 
Книге Мормона, что целомудрие и 
непорочность «счита[ю]тся самым 
дорогим и ценным» 7.

Что может делать каждая из вас, 
чтобы быть стражем добродетели? 
Начните с веры в то, что можете 
изменить мир к лучшему. Начните 
с принятия обязательств. В юности 

я поняла, что некоторые решения 
необходимо принять раз и навсегда. 
Я написала на маленькой дощечке 
список того, что буду делать всегда, 
и того, что я не стану делать ни-
когда. Там были такие пункты, как 
послушание Слову Мудрости, ежед-
невная молитва, уплата десятины 
и обязательство никогда не пропу-
скать церковные собрания. Я при-
няла эти решения один раз и потом, 
когда нужно было сделать выбор, 
точно знала, как поступить, потому 
что приняла эти решения заранее. 
Когда мои друзья-старшеклассники 
говорили: «Один глоток спиртного 
тебе не повредит», я смеялась и 
отвечала: «Я еще в двенадцать лет 
решила никогда этого не делать». 
Если вы будете принимать решения 
заблаговременно, это поможет вам 
стать стражами добродетели. Наде-
юсь, что каждая из вас составит спи-
сок того, что будет делать всегда, и 
того, что не станет делать никогда. 
После этого живите в соответствии 
со своим решением. 

Быть стражами добродетели 
значит всегда быть скромными не 
только в одежде, но также в речи, 
в поступках и в использовании 
средств массовой информации. 
Быть стражами добродетели значит 
никогда не пересылать юношам тек-
сты или изображения, из-за которых 
они могут лишиться влияния Духа, 
потерять силу священства или свою 
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добродетель. Это значит понимать 
важное значение непорочности, 
осознавая, что ваше тело – это храм 
и что священные силы деторожде-
ния не должны использоваться до 
вступления в брак. Вы понимаете, 
что обладаете священной силой, 
включающей в себя священную от-
ветственность приводить на Землю 
другие духи, чтобы они могли полу-
чить физическое тело, которое ста-
нет обителью для их бессмертного 
духа. Эта сила касается и священной 
души другого человека. Вы стражи 
того, что ценится «дороже драгоцен-
ных камней» 8. Будьте верны. Будьте 
послушны. Готовьтесь уже сейчас, 
чтобы стать достойными получения 
всех благословений, уготованных 
для вас, в святых храмах Господа.

Обращаясь к матерям, слуша-
ющим меня сегодня, хочу сказать, 
что вы – самый важный пример 
скромности и добродетели для 
своих дочерей. Спасибо вам. Без 
колебаний учите их тому, что они – 
царственные дочери Бога, и их цен-
ность измеряется не тем, насколько 
соблазнительны их тела. И пусть 
они увидят, что вы сами верите в 
это: подавайте правильный и неиз-
менный пример своими манерами и 
собственным внешним видом 9. Вы 
тоже стражи добродетели.

На этой неделе я вновь подня-
лась на вершину Энсайн-Пик. Было 
раннее утро, и, взглянув с этой 
горы на гору дома Господня – храм 
в Солт-Лейк-Сити, – я увидела, что 
воздух кристально чист и прозра-
чен. Пионеры отдали все, что у них 
было, чтобы прийти к вершинам 
гор и предоставить нам с вами 
возможность получить благослове-
ния храма и запечатать свои семьи 
навечно. Сорок лет жертв и кропот-
ливой работы и даже пеший поход 
из Алпайна к храму. Почему они 
это делали? Потому что они, как и 
вы, верили! Они верили в Пророка. 
Они верили, что он видел Бога и 
Его Возлюбленного Сына и говорил 
с Ними. Они верили в Спасителя. 
Они верили в Книгу Мормона. Вот 
почему они смогли сказать: «Мы 
всему верим, на все надеемся; мы 

многое перенесли и надеемся, 
что сможем перенести все» 10. Они 
многое смогли перенести, и нам 
это тоже по плечу. Тринадцатый 
Символ веры показывает, во что мы 
верим, поскольку в нем перечисля-
ются именно те качества, которые 
помогут нам стать достойными 
войти в храм и в один прекрас-
ный день предстать перед нашим 
Небесным Отцом испытанными, чи-
стыми и запечатанными. Для этого 
вам необходимо стремиться «стать 
достойным[и] в Царстве пребывать», 
а также уже сейчас готовиться к 
трудностям и обретать уверенность 
в том, что вы можете справиться с 
ними. 

Молодые женщины, вы участ-
вуете в великой работе! И вы не 
одиноки! Стоя на страже своей до-
бродетели и чистоты, вы обретете 
силу. Если вы будете соблюдать 
заключенные вами заветы, Святой 
Дух будет направлять и оберегать 
вас. Вы будете окружены Небес-
ными сонмами Ангелов. Президент 
Монсон напоминает нам: «Пом-
ните, что в этой великой эстафете 
жизни мы бежим не в одиночку; мы 
можем рассчитывать на помощь 
Господа» 11. Готовьтесь к тому дню, 
когда вы войдете в храм Господа, 
достойные и готовые заключить 
священные заветы. Будучи стра-
жами добродетели, вы пожелаете 

искать Спасителя в Его святом 
доме.

Я свидетельствую, что Бог жив 
и что Его Возлюбленный Сын, наш 
Искупитель Иисус Христос, жив. 
Благодаря власти Его бесконеч-
ного Искупления, избавляющего 
нас и придающего сил, каждая из 
вас будет получать направление и 
защиту на пути в храм и обратно в 
Их присутствие. Я молюсь, чтобы 
каждой из вас были даны силы для 
той работы, которая станет вашим 
звездным часом. Живите достойно 
того великого дня, описанного в 
Книге Откровение, когда вы будете 
«ходить… в белых одеждах, ибо [вы 
будете] достойны» 12. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные юные се-
стры, вы – светлая надежда 
Церкви Господа. Сегодня 

вечером я намерен помочь вам по-
верить в это. Если этой вере удастся 
стать глубоким свидетельством от 
Бога, она станет отражаться на вы-
боре, который вы делаете каждый 
день и час. А затем благодаря реше-
ниям, которые, возможно, кажутся 
вам незначительными, Господь 
поведет вас к желанному счастью. 
На основании ваших решений Он 
сможет благословить несчетное 
множество людей.

Ваш выбор быть с нами се-
годня вечером – один из примеров 
значимого выбора. Приглашение 
получили более миллиона молодых 
женщин, матерей и руководителей. 
Из всех других дел, которыми вы 
могли бы заняться, вы предпочли 
быть с нами. Вы сделали это благо-
даря своим убеждениям.

Вы верите в Евангелие Иисуса 
Христа. Вам хватило веры, чтобы 
прийти сюда с целью услышать Его 
слуг, хватило доверия, чтобы наде-
яться, что услышанные вами слова 
и испытанные вами чувства помогут 
вам приблизиться к лучшей жизни. 
Вы ощутили в сердце, что, следуя 
за Иисусом Христом, вы идете к 

великому счастью.
Возможно, вы не видите в этом 

сознательного выбора, имеющего 
большое значение. Возможно, вас 
побудили прийти сюда друзья или 
близкие. Возможно, вы просто 
откликнулись на доброту человека, 
который пригласил вас сюда. Но 
даже если вы этого не заметили, 
вы ощутили хотя бы слабое эхо 
приглашения Спасителя: «Следуй за 
Мною» 1.

За час, который мы провели 
вместе, Господь углубил вашу веру 
в Него и укрепил ваше свидетель-
ство. Вы не просто слышали слова и 
музыку. Вы ощутили обращенное к 
вашему сердцу свидетельство Духа 
о том, что на Земле – в истинной 
Церкви Господа – есть живущие 
Пророки и что путь к счастью 
проходит через Его Царство. Ваше 
свидетельство о том, что это – един-
ственная истинная и живая Церковь 
на Земле в наши дни, возросло.

Конечно же, не все мы испытали 
одни и те же чувства. Некоторые 
испытали свидетельство Духа о 
том, что Томас С. Монсон – Божий 
Пророк. Другие почувствовали, что 
честность, добродетель и добрые 
поступки в самом деле присущи 
Спасителю. А с этим пришло и 

большее желание походить на Него.
Все вы испытываете желание 

укрепить свое свидетельство о Еван-
гелии Иисуса Христа. Президент 
Бригам Янг смог предугадать, в чем 
вы будете нуждаться, еще очень 
давно. Он был Пророком Бога, и 
благодаря своему пророческому 
дару 142 года назад видел вас и 
ваши потребности. Он был любя-
щим отцом и живущим Пророком.

Он видел, как влияние этого мира 
сказывается на его собственных 
дочерях. Он видел, что это мирское 
влияние уводит их с пути Господа, 
ведущего к счастью. В его времена 
влияние мира было отчасти связано 
с новой трансконтинентальной 
железной дорогой, соединившей 
изолированных и защищенных Свя-
тых с миром.

Может, он и не видел техни-
ческих чудес наших дней, когда 
при помощи устройства, которое 
помещается в ладони, можно свя-
заться с бесчисленным количеством 
программ и людей по всему миру. 
Но он видел, насколько важно для 
его дочерей – и для вас – делать 
свой выбор на основании сильного 
свидетельства о живом и любящем 
Боге и Его плане счастья.

Вот его пророческий и вдохно-
вленный совет, всегда обращенный 
к его родным дочерям и к вам.

Именно на нем основано мое 
сегодняшнее выступление. Нахо-
дясь в стенах своего дома, распо-
ложенного менее чем в полутора 
километрах отсюда, он произнес 
слова, которые сейчас обращены к 
дочерям Бога во всех странах мира: 
«Юным дочерям Израиля необхо-
димо обрести живое свидетельство 
об истине» 2.

Затем он создал организацию 
молодых женщин, которая стала 
тем, что сейчас в Церкви Господа 
мы называем «Обществом молодых 
женщин». Сегодня вы ощутили на 
себе некоторые из чудесных по-
следствий его выбора, сделанного 
в тот вечер во время воскресного 
собрания в гостиной его дома.

Более века спустя дочери Из-
раиля по всему миру испытывают 

Живое свидетельство
Свидетельство необходимо питать молитвой веры; 
оно требует жажды получения Божьего слова из 
Священных Писаний и повиновения истине. 
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это желание обрести личное живое 
свидетельство об истине. До конца 
жизни вам будет нужно это живое 
и растущее свидетельство, которое 
будет укреплять вас и вести по пути 
к жизни вечной. Благодаря ему вы 
станете передавать Свет Христа 
своим братьям и сестрам по всему 
миру и другим поколениям.

По своему опыту вы знаете, что 
такое свидетельство. Старейшина 
Джозеф Филдинг Смит учил, что 
свидетельство – это «убедительное 
знание, данное через откровение 
[человеку], который смиренно ищет 
истину». Вот что он сказал о свиде-
тельстве и о Святом Духе, Который 
приносит это откровение: «Его сила 
убеждать настолько велика, что в 
разуме не остается ни малейшего 
сомнения, когда говорит Дух. Это 
единственный способ, которым че-
ловек может по-настоящему узнать, 
что Иисус есть Христос и что Его 
Евангелие истинно» 3.

Вам самим уже доводилось ощу-
щать это вдохновение. Возможно, 
оно приходило в подтверждение 
какого-либо принципа Евангелия, 
как это произошло сегодня со мной. 
Когда я услышал слова из трина-
дцатого Символа веры о том, что 
нужно быть «честными, верными, 

непорочными [и] добродетель-
ными», мне показалось, будто их 
произносит Сам Господь. Я снова 
ощутил, что все эти качества при-
сущи Ему. Я ощутил, что Джозеф 
Смит был Его Пророком. Поэтому 
для меня это были не просто слова.

Перед моим мысленным взором 
возникли пыльные тропы Иудеи 
и Гефсиманский сад. Я испытал в 
своем сердце чувства, вероятно 
хотя бы немного похожие на те, 
что пережил Джозеф, опустившись 
на колени перед Отцом и Сыном в 
роще в штате Нью-Йорк. Я не смог 
вообразить свет ярче полуденного 
солнца, какой видел он, но ощутил 
тепло и чудо свидетельства.

Свидетельство будет приходить 
к вам по крупицам, по мере полу-
чения подтверждения истинности 
всех составляющих истины Еванге-
лия Иисуса Христа. Например, при 
чтении и осмыслении Книги Мор-
мона стихи, которые вы уже читали 
прежде, начнут казаться новыми 
и нести свежие идеи. Ваше свиде-
тельство станет расти в ширину и 
глубину, по мере того как Святой 
Дух будет подтверждать их истин-
ность. Ваше живое свидетельство 
будет расширяться, по мере того 
как вы станете изучать Священные 

Писания, молиться о них и размыш-
лять над ними.

На мой взгляд, лучшее описание 
того, как обрести это живое сви-
детельство и сохранить его, уже 
записано. Оно приводится в 32-й 
главе Книги Алмы в Книге Мормона. 
Возможно, вы уже много раз читали 
его. Каждый раз, читая это описа-
ние, я нахожу в нем новый свет. 
Давайте сегодня вечером еще раз 
обратимся к содержащемуся в нем 
уроку.

В этих вдохновенных строках 
нас учат начинать свои поиски 
свидетельства, имея «крупицу веры» 
и желание взрастить ее 4. Сегодня вы 
ощутили веру и это желание, слу-
шая вдохновляющие выступления, 
посвященные доброте Спасителя, 
Его честности и чистоте, которая 
стала возможной для нас благодаря 
Его заповедям и Искуплению.

Итак, семя веры уже посажено в 
вашем сердце. Возможно, вы даже 
ощутили некоторое его прораста-
ние в вашем сердце, как обещал 
Алма. Я ощутил. 

Однако его, как всякое растение, 
необходимо питать, иначе оно увя-
нет. Частые и сердечные молитвы 
веры – вот жизненно важное и нуж-
ное питание. Повиновение истине, 
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принятой вами, будет поддерживать 
жизнеспособность свидетельства и 
укреплять его. Повиновение запове-
дям – важный компонент питания, 
которым вы должны поддерживать 
свое свидетельство.

Помните обещание Спасителя: 
«Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от Бога ли оно 
или Я Сам от Себя говорю» 5.

Я убедился, что это правило 
действует. Убедитесь и вы. Одна из 
доктрин Евангелия, которым меня 
обучили еще в юности, состоит в 
том, что важнейший из всех даров 
Божьих – жизнь вечная 6. Я узнал, 
что одно из благословений вечной 
жизни – это возможность вечно 
жить в любви вместе со своими 
семьями.

Когда я впервые услышал эти 
истины и получил их подтвержде-
ние в сердце, я сразу же ощутил, 
что обязан сделать все возможное, 
чтобы избегать разногласий и искать 
покоя в своей семье и в своем доме.

Конечно, лишь по окончании 
этой жизни я смогу насладиться 
полнотой величайшего из всех бла-
гословений, – жизнью вечной. Но и 
посреди испытаний земной жизни 
мне было дано хотя бы мельком 
взглянуть на то, какой может быть 
моя семья на Небесах. Благодаря 
этому опыту возросло и окрепло 
мое свидетельство о реальности 
силы запечатывания, которая прояв-
ляется в храмах. 

Глядя, как две мои дочери со-
вершают крещения в храме для 
своих предков, я стал ближе серд-
цем к ним и к тем предкам, имена 
которых мы отыскали. Нам было 
даровано обещание Илии том, что 
в семьях сердца людей обратятся 
друг к другу 7. Итак, вера стала для 
меня точным знанием, как это обе-
щано нам в Книге Алмы.

Я испытал, по крайней мере 
частично, ту радость, какую ощу-
тили мои предки, когда Спаситель 
пришел в духовный мир после Сво-
его земного служения. Вот как это 
описано в книге «Учение и Заветы»:

«И Святые возрадовались своему 
искуплению, и поклонились Ему в 

ноги, и признали Сына Божия как 
Искупителя и Избавителя их от 
смерти и цепей ада.

Их лица сияли, и сияние от при-
сутствия Господня почило на них, 
и они воспели хвалу святому имени 
Его» 8.

Я смог ощутить их радость благо-
даря тому, что действовал, опираясь 
на свое свидетельство о том, что 
обещание Господа о вечной жизни 
реально. Как и обещал Спаситель, 
это свидетельство укрепилось, 
поскольку я решил действовать в 
соответствии с ним.

Он также учил нас, что помимо 
принятия решения быть послуш-
ными, мы должны искать в молитве 
свидетельства об истине. Господь 
научил нас этому, когда дал пове-
ление молиться о Книге Мормона. 
Через Своего Пророка Морония Он 
сказал:

«Вот, я увещеваю вас, когда вы 
будете читать об этом – если, по му-
дрости Божией, вы сможете читать, 
– помните, насколько милостив был 
Господь к детям человеческим от со-
творения Адама и до того времени, 
когда вы получите эти писания и с 
сердцем подумаете о них.

И когда вы получите эти писания, 
я увещеваю вас спросить Бога, Отца 
Вечного, во имя Христа, досто-
верны ли они; и если вы спросите 
с искренним сердцем и истинным 
желанием, с верою во Христа, Он 
откроет вам правду о них силою 
Духа Святого.

И силою Духа Святого вы смо-
жете узнать истину о всем» 9.

Надеюсь, что каждая из вас уже 
испытала это обещание лично 
на себе или вскоре сделает это. 
Возможно, ответ не придет в виде 
единичного и мощного духовного 
опыта. Мой ответ сначала был 
тихим. Но он звучит все яснее с 
каждым разом, когда я читаю Книгу 
Мормона и молюсь о ней.

Я не завишу от того, что про-
изошло в прошлом. Чтобы под-
держивать крепость моего живого 
свидетельства о Книге Мормона, 
я часто испытываю обещание 
Морония. Я не принимаю это 

благословение свидетельства как 
право, безусловно данное мне 
навсегда.

Свидетельство необходимо 
питать молитвой веры; оно требует 
жажды получения Божьего слова 
из Священных Писаний и повино-
вения истине, которую мы полу-
чаем. Пренебрегая молитвой, мы 
рискуем. Мы рискуем своим сви-
детельством, поверхностно изучая 
и читая Священные Писания. Они 
дают необходимое питание нашему 
свидетельству.

Помните предупреждение Алмы:
«Но если вы не присмотрите за 

деревом и не подумаете удобрять 
его, вот, оно не укоренится, и, когда 
луч солнца упадет на него и опалит, 
оно, не имея корней, засохнет, и вы, 
выкопав его, выбросите.

Но это не потому, что семя было 
нехорошее, и также не потому, что 
плод его будет нежелательным, но 
потому, что не плодородна земля 
ваша и вы не хотите дать вашему 
дереву удобрения, а потому вы не 
будете иметь плодов от него» 10.

Для того чтобы ваше свидетель-
ство росло и процветало, необ-
ходимо равномерно и постоянно 
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насыщаться Словом Божьим, сер-
дечно молиться и быть послушными 
заповедям Господа. У всех нас время 
от времени возникают обстоятель-
ства, от нас не зависящие, кото-
рые нарушают наш план изучения 
Священных Писаний. Возможно, 
бывают времена, когда нам по 
какой-то причине не хочется мо-
литься. Возможно, есть некоторые 
заповеди, которыми мы на какое-то 
время решаем пренебречь.

Но ваше желание получить жи-
вое свидетельство не осуществится, 
если вы забудете о предупреждении 
и обещании из Книги Алмы:

«Итак, если вы не будете удо-
брять слово, предвидя очами веры 
плоды его, вы никогда не сможете 
собирать плоды дерева жизни.

Но, если вы будете удобрять 
слово, да, удобрять древо, когда 
оно начинает расти, вашею верою, 
с большим прилежанием и терпе-
нием, ожидая плодов от него, то 
оно укрепится, и вот, это будет 
древо, произрастающее в жизнь 
вечную.

И за ваше прилежание, за вашу 
веру и терпение к слову и к удобре-
нию его, дабы оно могло укоре-
ниться в вас, вот, со временем вы 
снимете плоды, которые будут са-
мыми дорогими, самыми сладкими и 
самыми чистыми на свете; и вы бу-
дете наслаждаться этими плодами, 

пока не насытитесь, пока не утолите 
ваш голод и вашу жажду.

Тогда… вы пожнете награду за 
вашу веру, за прилежание, долго-
терпение и многострадание, ожи-
дая, что древо принесет вам плоды 
свои» 11.

Слова «предвидя очами веры 
плоды его», звучащие в этих сти-
хах, лежали в основе тех мудрых 
наставлений, которые вы получили 
сегодня вечером. Вот почему вам 
помогали направить свой мыслен-
ный взор в тот грядущий день, 
когда вы окажетесь в храмовой 
комнате для запечатывания. Вот 
почему вам помогли сегодня пред-
ставить себе бесконечную цепь 
огней, отражающихся в зеркалах, 
висящих на противоположных 
стенах комнаты для запечатывания, 
где вы можете заключить брак в 
храме Бога. 

Если вы сможете с нетерпением 
ожидать этого дня, имея достаточно 
желания, порожденного свидетель-
ством, вы получите силу сопроти-
вляться искушениям мира. Каждый 
раз, принимая решение стараться 
быть более похожими на Спасителя 
в своей жизни, вы будете укреплять 
свое свидетельство. Со временем вы 
придете к личному познанию того, 
что Он есть Свет миру.

Вы начнете чувствовать, как свет 
в вашей жизни нарастает. Этого не 

произойдет без ваших усилий. Но 
это произойдет по мере роста ва-
шего свидетельства и по мере того, 
как вы будете принимать решение 
питать его. Вот твердое обещание 
из книги «Учение и Заветы»: «То, 
что от Бога, есть свет; и тот, кто 
получает свет и пребывает в Боге, 
получает больше света; и свет тот 
делается ярче и ярче, доколе не 
достигает совершенного дня» 12.

Вы будете светом миру, делясь 
свидетельством с окружающими. Вы 
будете отражать для других людей 
Свет Христа, наполняющий вашу 
жизнь. Господь найдет способы 
коснуться этим светом тех, кого вы 
любите. И через объединенные 
веру и свидетельство Своих до-
черей Бог коснется Своим светом 
жизни миллионов людей в Его Цар-
стве и по всему миру.

Ваше свидетельство и ваши 
решения питают надежду Церкви и 
следующих поколений, которые по-
следуют вашему примеру того, как 
слушать и принимать приглашение 
Господа: «Следуй за Мною». Господь 
знает и любит вас. 

Я оставляю вам свою любовь и 
свое свидетельство. Вы – дочери 
любящего Отца на Небесах, Ко-
торый жив. Я знаю, что Его во-
скресший Сын Иисус Христос есть 
Спаситель и Свет миру. Я свидетель-
ствую, что сегодня вечером Святой 
Дух передавал послания в ваше 
сердце, подтверждая истину. Пре-
зидент Томас С. Монсон – живущий 
Пророк Бога. Об этом я свидетель-
ствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Указатель историй, рассказанных на конференции
Ниже приводится перечень некоторых рассказов из выступлений на Генеральной конференции. Их можно  
использовать для самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номерами  
обозначены первые страницы выступлений.

ВЫСТУПАЮЩИЙ ИСТОРИЯ

Джин О. Стивенс (10) Дети показывают пример уплаты десятины.
Лиам слушает голос cвоего отца во время медицинских процедур.

Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес (13) Журналистка спрашивает: хорошее отношение между су-
пругами – это «по-настоящему или показное?»

Старейшина Кент Ф. Ричардс (15) Девочка видит Ангелов, окружающих детей в больнице.

Старейшина Квентин Л. Кук (18) Содержимое сумочки говорит о том, что девушка живет по Евангелию.
Сестра из Тонга предлагает способ оказания помощи молодым взрослым мужчинам.

Президент Генри Б. Айринг (22) Местные жители участвуют в служении после обрушения Тетонской плотины.

Президент Бойд К. Пэкер (30) Президент кола советует мужчине «принять все как есть» после смерти жены.

Старейшина Даллин Х. Оукс (42) Капитан Рэй Кокс отказывается от сна ради спасения солдат. 
Арон Ролстон исполняется мужества и спасает свою жизнь.

Старейшина М. Рассел Баллард (46) Золотоискатель учится ценить крупицы золота.

Старейшина Нейл Л. Андерсен (49) Сидней Гоинг предпочитает миссию карьере в регби.

Ларри М. Гибсон (55) Президент кворума дьяконов изучает свои обязанности.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф (58) Человек не понимает, какие привилегии он мог использовать на круизном лайнере.

Президент Генри Б. Айринг (62) Кворум ищет члена Церкви, заблудившегося в лесу.
Генри Б. Айринг посещает преданного первосвященника.

Президент Томас С. Монсон (66) Томас С. Монсон приглашает супружескую пару быть свидетелями запечатывания.

Старейшина Пол В. Джонсон (78) Молодая женщина обращается в веру во время длительной болезни.

Епископ Х. Дэвид Бертон (81) Роберт Тейлор Бертон помогает в спасении отряда пионеров с ручными тележками.

Сильвия Э. Оллред (84) Молодой матери служит ее навещающая сестра.

Президент Томас С. Монсон (90) Бразильские Святые совершают длительные поездки из Манауса в храм.
Семья Моу Там многим жертвует, чтобы поехать в храм.
Томас С. Монсон участвует в церемонии начала строительства храма в Риме, Италия.

Старейшина Ричард Г. Скотт (95) Жена просит Ричарда Г. Скотта поиграть с детьми, вместо того чтобы чинить  
стиральную машину.
Джанин Скотт сохраняет записки с выражением любви.
Ричард Г. Скотт заботится о маленьком сыне с больным сердцем.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон (97) Хью Б. Браун подрезает куст смородины и затем, в пе-
реносном смысле, сам подвергается подрезке.

Старейшина Карл Б. Пратт (101) Семья Уэттен платит десятину и получает благословения.

Старейшина С. Скотт Гроу (108) Брат C. Скотта Гроу делает неправильный выбор, но потом раскаивается.

Энн М. Дибб (115) Кристи показывает пример, о котором вспоминает Дженн в поисках истины.

Мэри Н. Кук (118) Ребенок видит картинку с изображением Иисуса на школьном шкафчике.
Девушка не хочет идти на сомнительный фильм.

Элейн Ш. Далтон (121) Молодые женщины идут пешком от храма в Дрэйпере, 
штат Юта, США, до храма в Солт-Лейк-Сити.
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образом, общее количество действу-
ющих, строящихся или объявленных 
к строительству храмов достигнет 
160. Посмотрите на карту и найдите 
город Меридиан, штат Айдахо, США; 
Форт-Коллинз, штат Колорадо, США; 
Виннипег, провинция Манитоба, 
Канада, и ближайший от вас город, 
где есть храм. Прочитайте или пере-
скажите некоторые истории, рас-
сказанные Президентом Монсоном, 
о верных членах Церкви, которые 
многим жертвовали, чтобы посетить 
храм (стр. 90). Поставьте цель как 
можно быстрее посетить храм или 
обсудите, как оставаться достойными 
посещения храма.

• Когда Адам и Ева жили на Земле, 
одним из способов их поклонения 
Небесному Отцу было жертвопри-
ношение животных. Старейшина 
Л. Том Пэрри учил, что Спаситель 

Для детей
• Президент Томас С. Монсон 

объявил о том, что Церковь построит 
три новых храма. Таким 

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Все прозвучавшие на Генераль-
ной конференции выступления 
вы можете найти в Интернете 

на сайте conference.lds.org. 
Примечание: приведен-

ные ниже номера 
соответствуют 
первой странице 
упоминаемого 
выступления.

Как сделать 
Генеральную 
конференцию частью 
нашей жизни
Подумайте о том, как использовать некоторые из 
этих заданий и вопросов в качестве отправной точки 
для обсуждения в семье или личного размышления над 
тем, как сделать учения Генеральной конференции 
частью своей жизни.

Любляна, Словения
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установил причастие среди Своих 
учеников в день субботний как но-
вую форму поклонения Богу. Мы и 
сегодня поклоняемся Богу, принимая 
причастие в день субботний. Изучите 
в семье выступление старейшины 
Пэрри (стр. 6), в котором говорится 
о надлежащей воскресной одежде и 
других способах почитания прича-
стия и дня субботнего.

• Старейшина Д. Тодд Кристофер-
сон учил, что Иисус Христос повелел 
нам стремиться быть похожими на 
Него и нашего Небесного Отца (стр. 
97). Наш Небесный Отец иногда «на-
казывает» Своих детей, чтобы помочь 
нам стать более похожими на Него. 
Обсудите, что это значит – наказы-
вать. Прочитайте или перескажите 
историю о переросшем кусте сморо-
дины. Поговорите о том, как неудача 
или неуспех на самом деле могут 
помочь нам стать сильнее и добиться 
новых успехов.

• Старейшина Ричард Дж. Мэйнз 
сказал, что семьи можно сравнить 
с лассо (стр. 37). Лассо состоит из 
нескольких веревок, которые сами 
по себе могут быть слабыми, но 
сплетенные вместе, становятся очень 
прочными. Точно так же и в семье: 
когда все члены семьи делают то, что 
верно, и помогают друг другу, каждый 
человек в семье укрепляется и мо-
жет сделать больше, чем сделал бы в 
одиночку. Дайте каждому члену семьи 
веревку или отрезок пряжи. Погово-
рите о том, каким образом служение 
каждого члена семьи может укрепить 
других домашних. Потом проверьте, 
насколько крепкими стали сплетенные 
вместе веревки или отрезки пряжи.

Для молодежи
• Насколько сплочен ваш класс или 

кворум? Изучив выступление прези-
дента Генри Б. Айринга о единстве 

(стр. 62) и перечислите, что 
вы можете сделать для спло-
чения вашей группы.

• Старейшина Рассел 
М. Нельсон говорил о 
«буфетном подходе» к по-
слушанию (стр. 34). Обсу-
дите в семье, в классе или 
кворуме, что это значит, и 
почему подобный подход 
неуместен.

человеке, который не использовал 
всех своих привилегий. Он про-
пустил многие мероприятия, не 
отведал изысканных блюд, предла-
гаемых на круизном лайнере, по-
тому что не знал, что все это входит 
в стоимость билета. Обсудите с чле-
нами семьи, носителями священства, 
как они могут использовать свои 
«привилегии, когда дело касается 
священной силы, даров и благосло-
вений, которые есть у [них] как у 
носителей Божьего священства?» 

• Президент Бойд К. Пэкер учил 
о силе прощения (стр. 30). Есть ли 
среди вас люди, которых вам необ-
ходимо простить? Случались ли в 
вашей жизни неприятные события, 
которые вам нужно «принять… 
как есть»? Ищите помощи Господа, 
чтобы найти мир и силу прощать.

• Старший Ричард Г. Скотт 
рассказал о том, как он и его жена 
Джанин проявляли любовь, когда 
писали друг другу записки (стр. 94). 
Вы можете написать записку о том, 
как сильно вы любите и цените 
своего супруга или супругу. Поло-
жите ее на видное место.

• Старейшина Дэвид А. Беднар 
процитировал слова Президента 
Джозефа Ф. Смита об опыте полу-
чения свидетельства (стр. 87). Про-
читайте эту историю и подумайте 
о том, какие события повлияли на 
ваше свидетельство. ◼

• Старейшина М. Рассел Баллард 
охарактеризовал чистейшую любовь 
Христову как любовь в действии 
(стр. 46), которая отражается в про-
стых поступках доброты и служения. 
Придумайте, как ваш класс или кво-
рум может проявить к кому-нибудь 
любовь в вашем приходе, неболь-
шом приходе или общине, и затем 
приведите свой план в действие.

• Старейшина Квентин Л. Кук рас-
сказал историю о сумочке, найденной 
после молодежного танцевального 
вечера (стр. 18). Содержимое сумочки 
очень многое рассказало руководите-
лям о девушке, которой она принад-
лежала. Что может рассказать о вас 
содержимое вашей сумочки, бумаж-
ника или школьного ранца, и какие 
изменения вы могли бы произвести 
в своих вещах, которые часто носите 
с собой?

• Старейшина Линн Г. Роббинс 
говорил о том, как быть более похо-
жими на Спасителя (стр. 103). Поду-
майте о том, что это значит – быть 
похожими на Иисуса Христа, а не 
только делать то, что Он просит. 
Задумайтесь: какие перемены вы 
можете произвести в своей жизни, 
чтобы быть более похожими на 
Спасителя.

Для взрослых
• Президент Дитер Ф. Ухтдорф 

(стр. 58) рассказал историю о 

Коацакоалькос, Мексика
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В четвертое воскресенье 
месяца уроки для 
Священства Мел-

хиседекова и Общества 
милосердия будут посвя-
щены «Учениям нашей 
эпохи». Каждый урок 
может быть подготовлен 
по материалам одного 
или нескольких высту-
плений, прозвучавших на 
последней Генеральной 
конференции. Президенты 
кольев и округов могут 
сами выбрать выступления 
для уроков или поручить 
это епископам и президен-
там небольших приходов. 
Руководители должны под-
черкивать важность изуче-
ния братьями–носителями 
Священства Мелхиседекова 
и сестрами из Общества 
милосердия одних и тех 
же выступлений в одно и 
то же воскресенье.

Всех, кто посещает 
уроки в четвертое воскре-
сенье месяца, следует при-
звать изучать и приносить 
с собой в класс выпуск 
журнала с материалами 
последней Генеральной 
конференции. 

Предложения по  
подготовке урока  
на основе выступлений

Молитесь о том, чтобы 
Святой Дух пребывал с 
вами, когда вы будете 

изучать выступление(я) 
и проводить урок. Вы 
можете испытать искуше-
ние подготовить урок на 
основе других материалов, 
но выступления, прозвучав-
шие на конференции, – это 
официально одобренный 
учебный материал. Ваша 
обязанность – помогать 
другим людям изучать 
Евангелие и жить по нему, 
как об этом говорилось на 
последней Генеральной 
конференции Церкви.

Просмотрите 
выступление(я) в поисках 
законов и учений, отве-
чающих потребностям 
участников занятия. Также 
ищите в выступлении(ях) 
истории, ссылки на Свя-
щенные Писания и выска-
зывания, которые помогут 
вам обучать этим истинам.

Составьте план, на ос-
новании которого вы бу-
дете излагать эти законы 
и учения. В ваш план 
должны входить вопросы, 
которые помогут участни-
кам занятия:

•  Искать законы и учения 
в выступлении(ях).

•  Думать об их значении.
•  Делиться пониманием, 

идеями, опытом и 
свидетельствами.

•  Применять эти законы и 
учения в своей жизни. ◼

Учения нашей эпохиГенеральные президентства  
вспомогательных организаций

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ МУЖЧИН

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Сильвия Э. Оллред 
Первая советница

Джули Б. Бек 
Президент

Барбара Томпсон 
Вторая советница

Мэри Н. Кук 
Первая советница

Элейн Ш. Далтон 
Президент

Энн М. Дибб 
Вторая советница

Джин О. Стивенс 
Первая советница

Розмари М. Уиксом 
Президент

Шерил Э. Эсплин  
Вторая советница

Ларри М. Гибсон 
Первый советник

Дэвид Л. Бек 
Президент

Адриан Очоа 
Второй советник

Дэвид М. Макконки 
Первый советник

Рассел Т. Осгуторп 
Президент

Мэтью О. Ричардсон 
Второй советник

МЕСЯЦЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКА  
В ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Май 2011 г. – 
октябрь 2011 г.

Выступления, опубликованные 
в майском номере журнала 
 Лиахона за 2011 год *.

Ноябрь 2011 г. – 
апрель 2012 г.

Выступления, опубликованные 
в ноябрьском номере журнала 
 Лиахона за 2011 год *.

* С этими выступлениями можно ознакомиться в Интернете  
(на многих языках), перейдя по ссылке conference .lds .org.
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Президентстве, объявил, что, в оз-
наменовании 75-летней годовщины 
Программы обеспечения благосо-
стояния членов Церкви во всем мире 
приглашают принять участие в дне 
мероприятий по служению. День 
служения необходимо провести на 
уровне кола или прихода в тече-
ние года. Местным руководителям 
следует обсудить детали каждого 
проекта и призвать членов Церкви 
пригласить других людей для участие 
в служении, если это уместно.

Президент Монсон закрыл конфе-
ренцию своим Пасхальным свиде-
тельством о Христе: «В последний 
момент [Иисус Христос] мог повер-
нуть назад. Но он этого не сделал. 
Он низошел ниже всего, чтобы 
спасти все. Так Он даровал нам 
жизнь за пределами этого земного 
существования». ◼

США, и Виннипег, провинция Ма-
нитоба, Канада. Теперь количество 
объявленных или строящихся храмов 
достигнет 26. В настоящее время в 
Церкви насчитывается 134 действую-
щих храма.

Президент Монсон подчеркнул 
также важную роль миссионерской 
работы. Он сказал: «Миссионерская 
работа – источник жизненной силы 
Церкви». Около 52 тысяч миссионеров 
служат в 340 миссиях по всему миру.

На субботней дневной сессии 
были поддержаны десять новых 
представителей Высшей власти 
Церкви и сорок один региональный 
представитель Кворума Семидесяти. 
Тридцать четыре региональных 
представителя Кворумов Семидесяти 
были освобождены от своих при-
званий. Помимо этого, старейшина 
Дон Р. Кларк, член Второго Кворума 
Семидесяти, был призван служить в 
Первый Кворум Семидесяти. По дан-
ным статистического отчета Церкви 
за 2010 год, численность членов Цер-
кви превышает на настоящий момент 
14 миллионов человек.

Многие выступления, прозву-
чавшие в ходе двухдневной кон-
ференции, были посвящены теме 
обеспечения благосостояния в 
Церкви и уникальной церковной 
Программе обеспечения благососто-
яния, отмечающей в 2011 году свой 
75-летний юбилей. 

В субботу президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник в Первом 

Н О В О С Т И  Ц Е Р К В И

Более 100 тысяч человек посетили 
пять сессий 181-й ежегодной Ге-
неральной конференции Церкви 

Иисуса Христа Святых последних 
дней в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 
США, и еще миллионы смотрели 
или слушали выступления на Гене-
ральной конференции с помощью 
телевидения, радио- и спутниковых 
трансляций, а также в Интернете.

Члены Церкви во всем мире 
участвовали в конференции, транс-
лировавшейся на 93 языках. Аудио-, 
видео- и текстовые материалы 
Генеральной конференции уже 
размещены в Интернете на многих 
языках на сайте conference.lds.org; 
материалы конференции вскоре бу-
дут доступны на DVD- и CD-дисках.

Президент Томас С. Монсон 
открыл конференцию с объявления 
о местах строительства трех новых 
храмов – Форт-Коллинз, штат Коло-
радо, США; Меридиан, штат Айдахо, 

Церковные руководители отмечают 
юбилей Программы обеспечения 
благосостояния и объявляют о 
строительстве храмов

Вверху: Юноша собирает урожай 
винограда в Мадере, штат Калифор-
ния, США. Этот церковный виноград-
ник поставляет изюм для церковной 
системы обеспечения благосостояния. 
Внизу слева: Семья посещает спут-
никовую трансляцию Генеральной 
конференции в Коимбре, Португалия.
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Старейшина  
Ян С. Ардерн 
Член Кворума Семидесяти

Кто бы ни позвонил по телефону и не постучал в 
дверь, первые слова, которые произносит старей-
шина Ян Сидней Ардерн, обычно звучат так: «Чем я 

могу вам помочь?»
Старейшина Ардерн родился в феврале 1954 года 

в Те-Ароха, Новая Зеландия, в семье Гарри и Гуэледис 
Маквикар Уилтшир. По словам старейшины Ардерна, 
порой, казалось бы, скромные акты служения производят 
величайшие перемены в жизни отдающих и получающих. 
«Служение не всегда удобно, но оно всегда благословляет 
вашу жизнь, – говорит старейшина Ардерн».

Старейшина и сестра Ардерн познакомились во 
время учебы в церковном колледже в Новой Зеландии. 
17 января 1976 года они заключили брак в храме в Га-
мильтоне, Новая Зеландия. Их четверо детей выросли в 
семье, где приоритетами всегда были любовь и забота 
друг о друге, а также желание понять Евангельские 
принципы и жить по Евангелию.

Следовать учениям Пророков в своем доме – вот глав-
ный приоритет в семье Ардерн. Ежедневное изучение 
Священных Писаний стало привычкой, ведь дети внима-
тельно следят за этим – они по очереди прикрепляют на 
календарь красную наклейку, показывая, что в этот день в 
семье читали Священные Писания. «Малыми и простыми 
средствами формируются хорошие привычки», – говорит 
сестра Ардерн.

До призвания в Первый Кворум Семидесяти старей-
шина Ардерн служил в Церкви в качестве миссионера 
во Франции и Бельгии; он был президентом Общества 
молодых мужчин кола, членом высшего совета, советни-
ком епископа, епископом, советником президента кола, 
президентом Фиджийской Суванской мисси и регио-
нальным представителем Кворума Семидесяти.

Старейшина Ардерн получил дипломы бакалавра и 
магистра в области образования в Университете Уайкато 
в Новой Зеландии. Его профессиональная деятельность 
включает многие должности в Системе церковного об-
разования; он был учителем, директором, координатор 
семинарии в Новой Зеландии, директором церковного 
колледжа в Новой Зеландии и директором СЦО в Тихо-
океанском регионе. ◼

Еще до прихода в Церковь Хосе Луис Алонсо Трехо 
получил свидетельство о силе молитвы. «Когда мне 
было 11 лет, – вспоминает он, – я чуть не умер. 

Врачи не верили в мое выздоровление – я подслушал 
их разговор. Поэтому я стал горячо молиться Господу, 
и Он исцелил меня.

Когда позже я услышал историю о Джозефе Смите и 
узнал о том, что четырнадцатилетний мальчик говорил 
с Богом, я понял, что это истина. Я знал, что Бог может 
отвечать на наши молитвы, что Он знает нас».

То же чувство уверенности возникло у старейшины 
Алонсо и при изучении Книги Мормона. «Благодаря 
молитве и этой книге я твердо знаю, что Иисус есть 
Христос», – говорит он.

Старейшина Алонсо родился в Мехико, Мексике, в 
ноябре 1958 года в семье Луис и Луз Алонсо. Подрост-
ком он переехал город Куаутлу, Мексика, где и присо-
единился к Церкви. Посещая совместные мероприятия, 
он познакомился со стойкими юношами и девушками, 
благодаря которым Церковь стала его вторым домом. 
В это же время на совместном мероприятии он встре-
тился с Ребеккой Салазар, которая впоследствии стала 
его женой.

В 19 лет старейшина Алонсо отправился служить на 
миссию полного дня в Мексиканскую миссию Эрмо-
сильо. После миссии, 24 февраля 1981 года, старей-
шина Алонсо и Ребекка заключили брак в храме в 
Месе, штат Аризона, США. У них двое детей.

Помимо служения в качестве директора института 
религии в Системе церковного образования, старей-
шина Алонсо получил диплом педиатра и работал 
врачом-гомеопатом и хирургом. В своей деятельности 
он руководствуется давним желанием служить и благо-
словлять других – так же, как Господь благословил его, 
когда он заболел в детстве. «Служение людям укре-
пляет единство и братство, – говорит он, – и пригла-
шает в нашу жизнь силу Господа».

До призвания в Первый Кворум Семидесяти, 
старейшина Алонсо служил епископом, президентом 
миссии кола, президентом кола, советником прези-
дента миссии, президентом Мексиканской Тихуанской 
миссии и региональным представителем Кворума 
Семидесяти. ◼

Старейшина 
Хосе Л. Алонсо
Член Кворума Семидесяти
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Старейшина 
ЛеГранд Р. 
Кертис-младший 
Член Кворума Семидесяти

Старейшина ЛеГранд Райан Кертис-младший 
знает, что «Господь требует сердца и доброхот-
ного ума» (У. и З. 64:34).

«Он любит служить в Церкви и делает это с огромным 
желанием, упорно трудясь, – говорит его жена Джейн 
Коуэн Кертис, с которой заключил брак в храме в Солт-
Лейк-Сити 4 января 1974 года».

Старейшина Кертис родился в августе 1952 года в 
Огдене, штат Юта, США, в семье ЛеГранда Р. и Патри-
сии Глэйд Кертис. Его отец позже стал членом Второго 
Кворума Семидесяти (1990–1995 гг.).

До призвания в Первый Кворум Семидесяти старей-
шина Кертис-младший служил в Итальянской Север-
ной миссии и в качестве епископа, члена высшего 
совета, президента кола, президента Итальянской мис-
сии в Падуе и регионального представителя Кворума 
Семидесяти. На момент призвания в Первый Кворум 
Семидесяти он служил членом Пятого Кворума Семи-
десяти в регионе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Старейшина Кертис окончил Университет имени 
Бригам Янга с дипломом экономиста и получил степень 
доктора юриспруденции в Университета штата Мичи-
ган, США. Когда он получил призвание, он работал адво-
катом и был компаньоном в одной юридической фирме. 
Помимо получения образования и работы, старейшина 
Кертис и его жена воспитали пятерых детей.

Прослужив региональным представителем Кворума 
Семидесяти с 2004 по 2011 год, старейшина Кертис 
выразил благодарность за возможность работать 
с представителями высшей власти Церкви. «Я был 
благословлен возможностью работать с некоторыми 
выдающимися руководителями в Церкви, – говорит он. 
– Наблюдать за ними и учиться у них было для меня 
огромной честью».

По словам сестры Кертис, старейшина Кертис 
всегда готов протянуть руку помощи, обладая добро-
хотным сердцем. «Его позиция всегда была таковой: ‘Я 
сделаю’», – говорит она.

Стих 64:34 из книги «Учение и Заветы» завершается 
такими словами: «Доброхотные и послушные вкусят 
блага земли Сиона в эти последние дни». Брат и сестра 
Кертис говорят, что они и их дети и внуки безмерно 
благословлены служением Господу. ◼

Старейшина 
Карл Б. Кук 
Член Кворума Семидесяти

Когда старейшина Карл Берт Кук в качестве мисси-
онера обучался на миссии языковой подготовки 
(предшественницы центра подготовки мисси-

онеров), готовясь поехать в Гамбург, Германия, он 
очень хотел выучить немецкий язык. Пока он пытался 
освоить базовую лексику, члены его округа быстро 
продвинусь вперед, к более сложным понятиям. 

Расстроенный своей неудачей, юный старейшина 
Кук искал Божественной помощи в благословении 
священства и молитве. После одной особенно искрен-
ней молитвы старейшина Кук получил незабываемый 
ответ: Господь призвал его не ради того, чтобы он 
овладел немецким языком, но для служения – всем 
сердцем, разумом и силой. 

«Я тут же подумал: ‘Мне это по силам’, – говорит 
старейшина Кук, призванный недавно членом Первого 
Кворума Семидесяти. – ‘Я могу служить всем сердцем, 
разумом и силой’. Я встал и почувствовал облегчение. 
Внезапно критерий моей оценки изменился – я уже ду-
мал не об успехах своего напарника и членов округа, а 
о том, чего ожидает от меня Господь».

Хотя, по словам старейшины Кука, после того 
случая изучение иностранного языка не очень ускори-
лось, он больше не ощущал прежней озабоченности, 
потому что знал: он делает то, что угодно Господу. По 
его словам, этот важный урок пригодился ему во всех 
призваниях, которые он получал с тех пор, включая 
призвание епископа, советника в президентстве кола, 
президента кола, президента Новозеландской Окленд-
ской миссии, регионального представителя Кворума 
Семидесяти, а также и в нынешнем призвании. 

Старейшина Кук получил диплом бакалавра в обла-
сти делового маркетинга в Государственном колледже 
Уэбера и диплом магистра делового администрирова-
ния в Государственном университете штата Юта. Он 
много лет работал в области недвижимости.

Старейшина Кук родился в октябре 1957 года в 
Огдене, штат Юта, США, в семье Рамона Кук Баркер 
и покойной Берты Э. Кук. 14 декабря 1979 года он за-
ключил брак с Линнет Хансен в храме в Огдене, штат 
Юта, США. У них пятеро детей. ◼
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Старейшина 
Кацухико 
Ямашита 
Член Кворума Семидесяти

Когда много лет назад старейшина Кацухико Яма-
шита стал молодым епископом в Фукуоке, Япония, 
он учился на хороших примерах своих старших 

руководителей. 
Вскоре после женитьбы на Тазако Таширо старейшина 

Ямашита вместе с женой переехал из Токио в Фукуока. 
Там старейшину Ямашита призвали епископом, когда ему 
еще не было и тридцати.

«Это было тяжелое испытание для меня и моей семьи, 
– отметил старейшина Ямашита. – У нас к тому времени 
было уже трое детей, и мы плохо знали этот район, 
однако для меня это был хороший опыт обучения и 
изучения, и мое свидетельство и вера только окрепли».

По словам сестры Ямашита, ее муж получал многочис-
ленные призвания; он стал прекрасным отцом и прекрас-
ным духовным руководителем благодаря трудностям и 
испытаниям, которые несли с собой эти призвания. Она 
видела, как постепенно он изменяется, становясь более 
добрым и любящим отцом и мужем. Семья с радостью 
проводит время вместе и ежегодно много путешествует.

Старейшина Ямашита родился в сентябре 1953 года в 
семье Киёши и Садае Ямашита. Он вырос в Токио, Япо-
ния, где в 1971 году и нашел Церковь, посетив Всемир-
ную выставку Экспо-70. 

Старейшина Ямашита получил диплом бакалавра  
в области образования в Университете Сайтамы и ди-
плом магистра спорта в Университете Tсукуба. Он также 
изучал философию физической культуры в Университете 
имени Бригама Янга. Старейшина Ямашита был препо-
давателем и профессором в различных университетах и 
служил во многих научных, общественных и спортивных 
организациях. 

Старейшина Ямашита и его жена заключили брак 29 
марта 1980 года, а в декабре 1980 года запечатались в 
Японском Токийском храме после завершения его стро-
ительства. У них шестеро детей. 

До призвания в Первый Кворум Семидесяти ста-
рейшина Ямашита служил епископом, членом высшего 
совета, президентом миссии кола, президентом кола и 
региональным представителем Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина 
В. Кристофер 
Уоделл 
Член Кворума Семидесяти

Неписаный руководящий принцип в семье старей-
шины Вэйна Кристофера Уоделла всегда звучал 
так: «Доверься Господу».

«Доверившись Господу, вы не будете волноваться о 
серьезных переменах, – говорит старейшина Уоделл 
о неожиданных жизненных поворотах. – Мы знаем, 
что Он желает нам самого хорошего, и мы получим 
благословения».

Старейшина Уоделл родился в июне 1959 года в 
Манхэттен-Бич, штат Калифорния, США, в семье Вэйна 
и Джоан Уоделл. Он получил диплом бакалавра по ис-
тории в Государственном университете Сан-Диего, где 
играл еще и в волейбол. Он занимал многие должно-
сти в международной фирме инвестиционных услуг. 

7 июня 1984 года старейшина Уоделл заключил брак 
с Кэрол Стэнсел в храме в Лос-Анджеле, штат Калифор-
ния, США. У них четверо детей. Главное в семье Уоделла 
– единство. Члены семьи связывают это единство со 
стремлением следовать в своем доме Евангелию Спаси-
теля. Семейные мероприятие тоже очень важны – они 
вместе проводят время на ближайших от дома пляжах и 
посещают всей семьей спортивные соревнования. 

До призвания в Первый Кворум Семидесяти ста-
рейшина Уоделл служил миссионером полного дня 
в Испании, был епископом, членом высшего совета, 
советником президента миссии, президентом кола, 
президентом Испанской Барселонской миссии и реги-
ональным представителем Кворума Семидесяти.

Говоря о подготовке к своему новому призванию, 
старейшина Уоделл вспоминает о храме. 

«Как мы к нему готовимся? Придя в храм в первый 
раз и заключив заветы, мы обязались с готовностью де-
лать все, что попросит нас Господь, даже если это будет 
нелегко, – говорит он. – Когда мы идем в храм, служим 
на миссии, заключаем заветы и затем видим Его руку 
в своей жизни и то, как Он направляет эту работу, мы 
понимаем: это все, что нам нужно. Мы не делаем ничего 
особенного; мы соблюдаем заветы, которые заключили, 
точно так же, как и все остальные». ◼
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Старейшина 
Дж. Девн 
Корниш 
Член Кворума Семидесяти

Старейшина Джон Девн Корниш хорошо знает, 
насколько важен каждый член Церкви и каждое 
церковное призвание.

«Размышляя о призваниях в Церкви, важно помнить: 
не столь важно, где мы сидим в самолете – важно, что 
мы уже на борту, – говорит он. – Участие в этой работе 
имеет вечное значение. И совсем неважно, какую дол-
жность мы занимаем».

Начиная со служения в Гватемальско-Сальвадорской 
миссии до недавнего призвания во Второй Кворум 
Семидесяти, старейшина Корниш выполнял различные 
церковные призвания; он был президентом Общества 
молодых мужчин кола, президентом кворума старейшин, 
исполнительным секретарем прихода, руководителем 
группы первосвященников, членом высшего совета, 
епископом, президентом кола, президентом Сантьягской 
миссии в Доминиканской Республике и региональным 
представителем Кворума Семидесяти.

Старейшина Корниш родился в апреле 1951 года в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, в семье Джорджа и 
Наоми Корниш. Он рос в штате Юта, Джорджия и Ви-
рджиния, США, а потом вновь вернулся в штат Юта для 
обучения в колледже.

В Прово на мероприятии для молодых взрослых, не 
состоящих в браке, он познакомился с Элейн Саймонс. В 
августе 1973 года они заключили брак в храме в Манти, 
штат Юта, США.

Воспитывая вместе с женой шестерых детей, старей-
шина Корниш служил в медицинском корпусе ВВС США, 
получил дипломы бакалавра и магистра в Университете 
Джонса Хопкинса и закончил ординатуру по педиатрии 
в Военно-медицинской школе при Бостонской детской 
больнице.

Получение образования и работа в штатах Айдахо, 
Техас, Калифорния и Джорджия, США, требовали от семьи 
постоянных переездов, но, по словам, старейшины и се-
стры Корниш, где бы они ни были, им нравилось служить 
в Церкви.

«Работа активизируется во всем мире, и это великое 
благословение – иметь возможность помогать в служении 
детям Господа, где бы они ни жили», – говорит старей-
шина Корниш. ◼

Старейшина 
Рэндалл К. 
Беннет 
Член Кворума Семидесяти

На вершине своей карьеры врача-ортодонта 
Рэндалл Кей Беннет и его жена Шелли ощутили 
«отчетливое побуждение» служить на миссии. Это 

означало, что им придется как можно скорее продать 
своей дом.

Причина этого побуждения прояснилась не сразу 
– три года у них ушло на продажу дома; этот процесс 
потребовал от них «огромного терпения» и необхо-
димости «проявить истинную преданность Господу, 
– говорит старейшина Беннет. – Мы по-прежнему до-
веряли Господу и старались быть ближе к Нему – мы 
часто посещали храм, ежедневно изучали Священные 
Писания, молились, постились и служили».

Вскоре после того, как дом, наконец, был продан, 
старейшину Беннета призвали служить в центр под-
готовки миссионеров в Прово, а затем – президентом 
Российской Самарской миссии. 

«Это было замечательно и очень волнующе – знать, 
что Господь помнил о нас и подготовил нас, – сказал ста-
рейшина Беннет. – Мы поняли, что Господь знает наши 
мысли, наши намерения и желания наших сердец. Мы 
научились доверять Ему, ведь Он знает лучше нас, что 
нам нужно, Он знает больше, чем мы, и Он любит нас». 

Помимо служения в качестве члена Второго Кво-
рума Семидесяти и президента миссии, старейшина 
Беннет служил президентом и советником в неболь-
шом приходе в центре подготовки миссионеров в 
Прово, членом высшего совета кола, советником в 
епископстве, президентом Общества молодых мужчин 
кола, а также во многих других призваниях; он также 
служил миссионером во Французской Парижской и 
Французской Тулузской миссиях. 

Старейшина Беннет получил диплом в области 
стоматологии в Университете провинции Альберта 
(Канада) и диплом магистра ортодонтии в Универси-
тете Лома-Линды в Южной Калифорнии, США. 

Старейшина Беннет родился в июне 1955 года в 
Маграте, провинция Альберта, Канада. Его родители 
– Дональд Кей Беннет и Энн Дарлин Лонг. 23 апреля 
1977 года он заключил брак с Шелли Дайан Уочмен 
в храме в Кардстоне, провинция Альберта, Канада. У 
них четверо детей. ◼
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Старейшина 
Лэрри Я. 
Уилсон
Член Кворума Семидесяти

Поддержание равновесия между работой, Церковью 
и семейными обязанностями – непростая задача для 
старейшины Лэрри Янга Уилсона, но он старается 

показать членам семьи, насколько они важны для него.
«Самый важный и полезный опыт я получил, будучи 

мужем и отцом, – говорит старейшина Уислон. – Я редко 
пропускал спортивные соревнования с участием детей, 
их музыкальные выступления и другие мероприятия. Я 
читал им сказки на ночь и молился вместе с ними перед 
тем как уложить их спать. Это так важно – быть вместе».

Старейшина Уилсон хорошо знает, какие требования 
предъявляются к тем, кто играет руководящую роль во 
всех аспектах жизни. Он родился в декабре 1949 года 
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, в семье Джорджа и 
Иды Уилсон, а вырос – в Покателло, штат Айдахо, США. 
Он получил диплом бакалавра по английской и аме-
риканской литературе в Гарвардском университете, а 
позже – диплом магистра в области администрирования 
в Стэндфордской школе бизнеса.

Старейшина Уилсон всю жизнь проработал консуль-
тантом и руководителем в системе здравоохранения. Хотя 
его деятельность отнимала у него много сил, старейшина 
Уилсон старался, чтобы она не захватила всю его жизнь.

«Необходимо установить границы вашей професси-
ональной деятельности, – говорит он. – Иначе она по-
глотит все остальное. С практической точки зрения, для 
профессиональной деятельности, работы в Церкви и 
для семьи необходимо находить свое время. Молитесь 
о руководстве, и вы узнаете, какой из этих областей сле-
дует уделить больше внимания в тот или иной день».

До призвания во Второй Кворум Семидесяти старей-
шина Уилсон усердно служил миссионером в Бразиль-
ской Центральной миссии и епископом, президентом кола 
и региональным представителем Кворума Семидесяти.

Сохранить это важное равновесие во всех сферах 
служения старейшине Уилсону помогает его жена Ли-
нда Маккей Уилсон, на которой женился 10 июля 1974 
года в храме в Логане, штат Юта, США. Старейшина и 
сестра Уилсон воспитывают четверых детей.

«Всякий раз, когда я ухожу на церковные собрания, 
она говорит: ‘До свидания, дорогой. Иди, служи Господу’, 
– сказал старейшина Уилсон. – Она объясняет нашим де-
тям глубокий смысл моего служения. Скоро и они скажут: 
‘До свидания, папа. Иди, служи Господу!’» ◼

Старейшина O. 
Винсент Халек
Член Кворума Семидесяти 

С юных лет старейшина Отто Винсент Халек 
платил десятину, постился и изучал Священные 
Писания, – а потом встретил миссионеров и 

крестился.
Мать старейшины Халека была членом Церкви, 

но многие не посещала ее. Его отец не был членом 
Церкви. И все же члены семьи платили десятину, 
каждую неделю постились, ежедневно читали Библию 
и помогали нуждающимся. Старейшина Халек получил 
наследие веры.

Старейшина Халек родился в январе 1949 года в 
Американском Самоа. Его родители, Отто и Дороти 
Халек, отправили его учиться в школу в Калифорнию, 
США. В 17 лет он обратил внимание на то, что неко-
торые из его друзей в студенческом совете отлича-
ются от других студентов. «Они пригласили меня на 
совместное мероприятие, а все остальное – это и есть 
история моей жизни», – говорит старейшина Халек.

Старейшина Халек получил диплом бакалавра в 
области рекламы и маркетинга в Университете имени 
Бригама Янга. У него несколько фирм в американском 
Самоа, и он активно участвует в благотворительной 
деятельности. 29 июня 1972 года старейшина Халек и  
его жена Пэгги Энн Камерон заключили брак в храме  
в Прово, штат Юта, США. У них трое детей. 

В конечном счете, вся семья старейшины Халека 
обрела Евангелие. Старшина Халек получил привиле-
гию крестить своего 80-летнего отца и стал свидетелем 
возвращения матери к активной жизни в Церкви после 
50 лет брака. 

До призвания во Второй Кворум Семидесяти старей-
шина Халек служил миссионером полного дня в Самоан-
ской миссии Апия; он был епископом, членом высшего 
совета кола, патриархом, президентом кола, а последнее 
время – президентом Самоанской миссии Апия.

Старейшина Халек считает, что все события его 
жизни привели его туда, где он сейчас находится. 
«Оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, что вижу 
в ней руку Господа, – говорит старейшина Халек. – Я 
благодарен и глубоко признателен за доверие Господа, 
которое Он нам оказал. Я люблю Господа и надеюсь 
стать хорошим орудием [в Его руках]. Я знаю, что Гос-
подь поможет мне». ◼
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Празднование 75-летия Программы 
обеспечения благосостояния

членам Церкви так, чтобы те не 
думали, будто им всегда будут 
помогать и им самим можно не тру-
диться. Цель состояла в том, чтобы 
помочь людям самим обрести 
самостоятельность.

В 1933 году Первое Президентство 
заявило: «Наши здоровые, сильные 
мужчины не должны, за исключе-
нием крайних случаев, ставить себя 
в унизительное положение, получая 
нечто ни за что… Должностные лица 
Церкви, отвечающие за предоста-
вление помощи, должны найти пути 
и методы дать здоровым, сильным 
членам Церкви, оказавшимся в ну-
жде, возможность компенсировать 
предоставленную им помощь через 
какой-то встречный вид услуг» 3. 

Вооруженные этими принципами 
и верой Святых, отдельные церков-
ные подразделения и вся Церковь 
в целом засучили рукава и стали 
организовывать классы по шитью 
и консервированию, координиро-
вать рабочие проекты, приобретать 
фермы и пропагандировать правед-
ный, бережливый и независимый 
образ жизни.

Церковный план обеспечения 
благосостояния

С организацией церковного плана 
безопасности (переименованного в 
1938 году в церковный план обеспе-
чения благосостояния), люди полу-
чили возможность работать, в меру 
своих сил, за получаемую помощь. 
Этот план учил людей рассчитывать 
на собственные силы, а не на чьи-то 
подаяния. 

«Нашей главной целью было уста-
новить… систему, которая позволила 
бы покончить с проклятием лености, 
упразднить вредные последствия 
пособий по безработице и возродить 
среди наших людей самостоятель-
ность, трудолюбие, бережливость и 

Хизер Ригли
Церковные журналы 

Несколько выступлений, про-
звучавших на 181-й ежегодной 
Генеральной конференции 

Церкви, были посвящены юбилею 
церковной Программы обеспечения 
благосостояния, которой исполня-
ется 75 лет.

В 1936 году, в день принятия  
церковного плана обеспечения  
благосостояния, Президент Дэвид  
О. Маккей, в то время советник в 
Первом Президентстве, подтвердил 
его Божественно вдохновленные 
корни: «[Программа обеспечения бла-
госостояния] учреждена Божествен-
ным откровением, и во всем мире 
нет ничего другого, что может так 
эффективно заботиться о ее членах» 1. 

Прошло семьдесят пять лет. 
Проходили, сменяя друг друга, эко-
номические циклы. Мир переживал 
огромные социальные и культурные 
изменения, а Церковь стремительно 
росла. 

Но слова о Божественно вдох-
новленном церковном плане 

обеспечения благосостояния, сказан-
ные в тот день в 1936 году, так же 
верны сегодня, как и в те дни.

Принципы обеспечения 
благосостояния

В 1929 году Соединенные Штаты 
Америки несли огромные финан-
совые потери, связанные с кра-
хом фондовой биржи. К 1932 году 
безработица в Юте достигла 35,8 
процентов. 

Хотя в Церкви уже действовали 
принципы обеспечения благососто-
яния, включая систему хранилищ 
и программы по оказанию членам 
Церкви помощи с трудоустрой-
ством, многие члены Церкви обра-
щались за помощью к государству.

«Я вижу, как люди все чаще 
пытаются получить что-то от пра-
вительства Соединенных Штатов 
Америки, почти или вовсе не имея 
надежды вернуть долг», – говорил 
в то время Президент Хибер Дж. 
Грант (1856–1945 гг.)2. 

Церковные руководители стре-
мились помогать нуждающимся 

Президенты Дэвид О. Маккей, Хибер Дж. Грант и Дж. Рубен Кларк-мл. (слева 
направо), члены Первого Президентства, посещают Площадь благосостояния в 
1940 году.
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самоуважение», – сказал Президент 
Грант в ходе октябрьской Генераль-
ной конференции 1936 года. «Труд 
должен вновь занять подобающее 
ему место в качестве основополага-
ющего жизненного принципа членов 
нашей Церкви» 4. 

За эти годы церковная система 
обеспечения благосостояния вклю-
чала множество программ: Социаль-
ную службу (ныне Семейная служба 
СПД), Благотворительную службу 
Церкви СПД, Гуманитарную службу 
и Службу экстренной гуманитарной 
помощи. Эти и другие программы 
благословили жизнь сотен тысяч че-
ловек как внутри, так и вне Церкви.

Выход на международный уровень
Даже после того как с началом 

Второй мировой войны закончи-
лась Великая депрессия, президент 
Дж. Рубен Кларк-младший, Второй 
советник в Первом Президентстве, 
предусмотрительно выступал за 
продолжение Программы обеспе-
чения благосостояния. В октябре 
1945 года президент США Гэрри 
С. Труман предложил Президенту 
Церкви Джорджу Альберту Смиту 
(1870–1951 гг.) определить, как и 
когда можно было бы организовать 
поставки помощи в опустошенные 
войной регионы Европы. К удивле-
нию президента Трумана, церковные 
руководители ответили, что продо-
вольствие, одежда и другие средства 
помощи уже собраны и готовы к 
отправке.

Со временем Церковь расширяла 
свои благотворительные ресурсы и 

программы, охватывая все новые и 
новые области потребностей, в том 
числе и географические. В 70-е годы 
прошлого века Церковь распростра-
нила свои проекты по обеспечению 
благосостояния и производству про-
дукции на Мексику, Англию и острова 
Тихого океана. За следующее деся-
тилетие Аргентина, Чили, Парагвай 
и Уругвай стали первыми странами 
за пределами США, в которых были 
организованы церковные центры 
занятости.

С формированием в 1985 году 
церковной Гуманитарной службы 
резко возросла международная 
гуманитарная активность Церкви, и 
закипела работа по сортировке оде-
жды и других товаров для отправки 
по всему миру в бедные и постра-
давшие от бедствий районы.

Сегодня рост численности членов 
Церкви по всему миру, особенно 
в развивающихся странах, ставит 
новые задачи, к которым адапти-
руется Программа обеспечения 
благосостояния.

Вдохновенный план на сегодня
Основные принципы обеспе-

чения благосостояния – самостоя-
тельность и трудолюбие – остаются 
сегодня теми же, что и тогда, когда 
Господь заповедал Адаму: «В поте  
лица твоего будешь есть хлеб»  
(Бытие 3:19).

В последние дни Господь заявил: 
«И хранилище будет содержаться 
на то, что посвящено Церковью; и 
из этого помощь будет оказываться 
вдовам и сиротам, а также и бедным» 

(У. и З. 83:6). Затем Он напоминает 
нам: «Но это должно быть сделано 
Моим путем» (У. и З. 104:16).

Принципы обеспечения благосо-
стояния действуют в жизни членов 
Церкви во всем мире как их повсед-
невный домашний принцип. 

«Сила Церкви и подлинное храни-
лище Господне находится в домах и 
сердцах его людей», – сказал старей-
шина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов 5. 

Пока люди развивают собствен-
ную самостоятельность через веру 
в Иисуса Христа, долгосрочная цель 
Программы, определенная прези-
дентом Кларком, продолжает вы-
полняться: «Настоящая долгосрочная 
цель Программы обеспечения благо-
состояния заключается в том, чтобы 
воспитать характер членов Церкви, 
дающих и получающих, сохранить 
все самые прекрасные качества, зало-
женные глубоко в их душе, и довести 
до цветения и плодоношения скры-
тое богатство Духа, в чем и состоит, в 
конце концов, миссия и цель, и смысл 
существования этой Церкви» 6. ◼
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Выпекая ли хлеб (вверху слева), выращивая ли виноград (вверху справа), предоставляя ли помощь каким-то другим образом, 
церковная Программа обеспечения благосостояния нацелена на развитие самостоятельности через веру в Иисуса Христа.
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Вдохновенные слова о вдохновенной работе: что говорили 
выступающие о Программе обеспечения благосостояния

Несколько выступлений, прозву-
чавших на 181-й ежегодной Ге-
неральной конференции Церкви, 

были посвящены юбилею церковной 
Программы обеспечения благосостоя-
ния, которой исполняется 75 лет.

Ниже приводятся высказывания 
из выступлений, посвященных Про-
грамме обеспечения благосостояния 
и принципах благосостояния, уста-
новленных Господом, чтобы помочь 
Своим детям помогать самим себе.

Президент Томас С. Монсон
«Я провозглашаю, что Программа 

обеспечения благосостояния Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней вдохновлена Всемогущим  
Богом». (См. «Святой храм – маяк  
для мира», стр. 90.)

Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве. 

«Серьезные мирские потребности 
возникали у детей Небесного Отца и 
в наши дни, как это было в прошлом 
и как будет во все времена. Законы, 
заложенные в Программе обеспече-
ния благосостояния членов Церкви, 

предназначены не для конкретного 
времени или места. Они действуют 
везде и всегда».

«[Господь] пригласил нас и запове-
дал нам участвовать в Его работе по 
спасению тех, кто терпит нужду. Мы 
заключаем завет, что будем делать 
это, в водах крещения и в святых хра-
мах Бога. Мы возобновляем этот завет 
по воскресеньям, когда принимаем 
причастие». (См. «Возможности делать 
добро», стр. 22.)

Епископ Х. Дэвид Бертон, 
Председательствующий Епископ 

«Пророческий план обеспечения 
благосостояния – это не просто инте-
ресное примечание в истории Церкви. 
Принципы, на которых он основан, 
определяют, что мы за народ. Он 
напрямую показывает, каков по своей 
сути каждый из нас, считающий себя 
учеником Иисуса Христа – нашего 
Спасителя и Образца для подражания.

«Эта священная работа проводится 
не только ради пользы и благослове-
ния страдающих или нуждающихся. 
Мы, сыновья и дочери Бога, не 
сможем унаследовать полноту вечной 

жизни, если во время земной жизни 
не станем заботиться друг о друге 
с полной самоотдачей. Именно в 
благотворительной практике жертво-
вания и самоотдачи ради ближних мы 
познаем целестиальные принципы 
жертвы и посвящения».

«Это священная работа, выполне-
ния которой Спаситель ожидает от 
Своих учеников. Он любил эту ра-
боту, когда ходил по Земле. Я знаю, 
мы застали бы Его за этой работой, 
будь Он сегодня среди нас». (См. 
«Благословенная работа по укрепле-
нию благосостояния», стр. 81.)

Сильвия Э. Оллред, первая советница 
в Генеральном президентстве 
Общества милосердия 

«Сегодня мужчины и женщины 
Церкви сообща участвуют в оказании 
помощи нуждающимся… Когда в 
своей заботе о других мы руковод-
ствуемся любовью, наше служение 
им становится Евангелием в действии. 
Это и есть совершенное проявление 
Евангельских принципов. Это и есть 
‘чистое благочестие’». (См. «Суть уче-
ничества», стр. 84.) ◼

Постоянный образовательный фонд 
исполняет пророческие обещания
Натасия Гаррет
Церковные журналы 

Десять лет назад Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 
гг.) сформулировал проблему 

– неспособность многих возвра-
тившихся миссионеров и другой 

достойной молодежи в развиваю-
щихся регионах избежать бедности – 
и предложил решение: Постоянный 
образовательный фонд (ПОФ) Пред-
полагалось, что ПОФ, учрежденный 
в качестве возобновляемого фонда, 
используя пожертвования от членов 

и друзей Церкви, будет предоста-
влять молодым людям образователь-
ные ссуды с условием, что они будут 
готовиться в своих общинах к по-
лучению хорошо оплачиваемой ра-
боты, а потом возмещать эти ссуды, 
чтобы и другие могли воспользо-
ваться такими же возможностями. Он 
сказал, что Церковь будет опираться 
на добровольцев и существующие 
церковные ресурсы, чтобы добиться 
успеха.
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Постоянный образовательный фонд, учрежденный 10 лет назад, помог уже 
более чем 47 000 участникам.

Состоявшиеся чудеса
Когда Президент Хинкли 31 

марта 2001 года стал за кафедру и 
изложил перед священством Церкви 
то, каким он видит Постоянный об-
разовательный фонд, многим стало 
очевидно, что Пророк Господа 
получил руководство.

Вероятность неудачи могла по-
казаться обескураживающей, когда 
только что назначенные руководи-
тели ПОФ поспешили начать пре-
доставление ссуд к осени 2001 года 
в соответствии с указанием Прези-
дента Хинкли. Кроме вдохновенной 
схемы, изложенной Пророком, не 
было какого-либо бизнес-плана или 
проработанных решений. Про-
грамма была организована на ос-
нове текста выступления Президента 
Хинкли, прозвучавшего на Генераль-
ной конференции в качестве основ-
ных положений. Сотни заявлений на 
ссуды наводнили Главное упра-
вление Церкви, в то время как еще 

только призывались директора и 
формировалась основная структура 
Программы.

Но чудеса уже происходили. В 
течение первого года на Программу 
были пожертвованы миллионы 

общей поддержки ПОФ, уже была 
сформирована в виде программ 
института Системы церковного 
образования и церковных центров 
занятости. Все, что нужно, быстро 
вставало на свои места, обеспечи-
вая Программе то, что Президент 
Хинкли назвал в апреле 2002 года 
«прочным основанием» 1.

Рекс Аллен, служащий в настоя-
щее время директором-доброволь-
цем по обучению и коммуникациям 
в ПОФе, сказал: «Когда-то Моисей 
простер свой жезл над Красным 
морем, и воды расступились. Прези-
дент Хинкли продемонстрировал ту 
же самую веру, когда простер свою 
пророческую мантию над темным 
морем бедности и основал ПОФ».

«Это чудо», – неоднократно под-
тверждал Президент Хинкли.

Однако по прошествии 10 лет 
самые великие чудеса могут только 
начинаться.

Выполненные обещания
При объявлении о ПОФ и в бо-

лее поздних выступлениях Прези-
дент Хинкли обещал, что из ПОФ 
проистекут несколько благослове-
ний. Каждое из них исполняется 
с новой силой, когда все больше 
участников заканчивают ПОФ и 
возмещают свои ссуды.

Возможность и занятость
«[Участники] смогут теперь по-

лучить хорошее образование. Оно 
вытянет их из трясины бедности», – 
сказал Президент Хинкли 2.

По состоянию на февраль 2011 
года почти 90 процентов из тех, кто 
искал работу по завершении обу-
чения, уже трудоустроились. Около 
78 процентов получивших работу 
говорят, что их нынешняя работа го-
раздо лучше того, что у них было до 
обучения. Средний доход участников 

долларов. Сразу же нашлись не-
сколько человек, жизненный опыт 
которых сделал их идеально под-
ходящими для работы ПОФ, и они 
стали директорами-добровольцами. 
Инфраструктура, необходимая для 

«Приглашение Президента 
Хинкли помогает тем, кто 
вносит свой вклад в ПОФ, а 
так же и тем, кто [использует 
его], чтобы крепко встать 
на ноги и приблизиться к 
нашему Спасителю». 
Старейшина Джон К. Кармак
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ПОФ вырос после обучения в три-че-
тыре раза, подняв их экономический 
статус на новый уровень.

Семья и общество
«Они вступят в брак и пойдут по 

жизни с приобретенными знани-
ями, которые дадут им возможность 
хорошо зарабатывать и внести свой 
личный вклад в жизнь общества» 3. 
Более трети нынешних участников 
ПОФ состоят в браке.

Старейшина Джон К. Кармакк, 
исполнительный директор ПОФ, 
говорит: «Один из самых отрадных 
результатов ПОФ на сегодняш-
ний день – это то, что мы видим: 
молодые люди обретают больше 
надежды. Эта надежда придает им 
решимости вступать в брак и идти 
вперед по жизни». 

При этом их растущие семьи с 
оптимизмом смотрят в будущее.

Церковь и руководство
«Как верные члены Церкви, они 

будут платить десятину и пожер-
твования от поста, в результате 
чего Церковь в тех странах, где они 
живут, станет более сильной и креп-
кой», – сказал Президент Хинкли 4.

В некоторых регионах, где 
ПОФ работает уже несколько лет, 
до 10–15 процентов нынешнего 
церковного руководства состоят из 
участников ПОФ. 

«Участники рекомендуют другим 
молодым людям использовать ссуды 
ПОФ и выбираться из бедности, – 
сказал Рекс Аллен. – Спустя 10 лет 
мы видим, что круг надежды расши-
ряется по мере того, как те, кто уже 
получил эти благословения, делятся 
ими с другими». 

Влияние на жизнь многих
«[ПОФ] станет благословением 

для всех, чьей жизни коснется, – для 

юношей, девушек, их будущих се-
мей, Церкви, которая будет благо-
словлена тем, что в ней появятся 
сильные местные руководители», – 
пообещал Президент Хинкли 5.

Больше 47 000 человек при-
няли участие в ПОФ, начиная с 
осени 2001 года. Добавьте сюда 
родственников, поддерживаемых 
и вдохновляемых членами семьи, 
участвующими в ПОФ, приходы 
и небольшие приходы, выигры-
вающие от прихожан, имеющих 
больше возможностей служить и 
жертвовать, и местную экономику, 
нуждающуюся для своего развития 
в квалифицированных работниках. 

«Представьте себе результат, 
если учесть всех, кого это затро-
нуло, – сказал брат Аллен. – Это 
распространяется на тех, кто 
жертвует в ПОФ, – на дарителей, 
их семьи, их приходы и небольшие 
приходы – все благословляются их 
вкладами».

«Практически все Святые послед-
них дней в состоянии регулярно 
хоть что-то вкладывать в этот фонд 
и в другие достойные программы, 
– сказал старейшина Кармак. – 
Приглашение Президента Хинкли 
помогает тем, кто вносит свой вклад 
в ПОФ, а так же и тем, кто [исполь-
зует его], чтобы крепко встать на 
ноги и приблизиться к нашему 
Спасителю».

Дальнейший рост
Пророческое воззрение Прези-

дента Хинкли на Постоянный обра-
зовательный фонд воплощается по 
мере распространения влияния этой 
вдохновенной Программы по всему 
миру, и оно будет расширяться и 
умножаться с поступлением все но-
вых пожертвований и возмещений 
ссуд, позволяя новым поколениям 
участников налаживать свою жизнь 

Призыв  
к участникам 
опроса

Если вам когда-либо хотелось 
повлиять на Лиахону или  Ensign 
и на миллионы тех, кто читает 

послания в этих журналах, у вас есть 
такой шанс. Эти журналы ищут чле-
нов Церкви по всему миру, готовых 
предоставить свои отклики и при-
нять участие в нескольких простых 
ежегодных онлайн-опросах. Если вы 
хотите участвовать, то сообщите об 
этом по электронной почте по адресу 
liahona@ldschurch.org или ensign@
ldschurch.org, указав в поле темы 
«Magazine Evaluation». Добровольцы 
должны иметь доступ в Интернет 
и уметь общаться на английском, 
португальском или испанском языке. 
Ваши отзывы помогут журналам 
лучше удовлетворять потребности 
читателей во всем мире. ◼

и свои дела.
Чтобы больше узнать о Посто-

янном образовательном фонде, 
посетите сайт pef.lds.org .
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Слова Апостолов: лучший способ 
отметить 400-летие Библии – это 
глубже изучать ее

Это не случайность и не сов-
падение, что сегодня у нас 
есть Библия», – сказал ста-

рейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов 1. 
Он объясняет, что Библия обязана 
своим существованием послушанию 
праведных людей, которые отклика-
лись на побуждение записывать свя-
щенные события и учения, а также 
вере и мужеству других, включая 
переводчиков, которые потом мно-
гим жертвовали, чтобы «сберечь и 
сохранить» Библию.

2 мая 2011 года исполняется 400 
лет со времени первой публикации 
Библии в переводе короля Якова. 
Во всем мире этот юбилей Библии 
отмечается в виде симпозиумов, 
празднований, концертов, конкурсов 
выступающих и другим образом. 
Члены Кворума Двенадцати Апосто-
лов предлагают другой способ отме-
тить это событие: развивая любовь 
к Библии, изучая жизнь и служение 
Спасителя, а также слова древних 
Пророков и Апостолов.

«Как же мы должны быть благо-
дарны за Библию! – сказал старей-
шина Баллард. – Я люблю Библию, 
ее учения, ее уроки, ее дух. Я люблю 
ту перспективу и покой, которые 

приходят от чтения Библии» 2. 
С ним согласен старейшина 

Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов. «Мы любим и 
почитаем Библию», – сказал он. «В на-
шем каноне ‘образцовых трудов’ она 
всегда стоит на первом месте»’» 3. Он 
напомнил нам, что Восстановление 
пришло благодаря тому, что Джозеф 
Смит изучал Библию и проявил веру 
в обещание из Иакова 1:5, что Бог 
будет отвечать на наши молитвы.

Вспоминая о событиях, вымо-
стивших путь для Восстановления, 
старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
говорил с благодарностью за всех, 
кто сделал возможным перевод и 
публикацию Библии. Благодаря их 
работе Библия в переводе короля 
Якова стала доступна для чтения 
любому, а благодаря тому, что она 
была доступна Джозефу Смиту, на 
земле была восстановлена истин-
ная Церковь. «Неудивительно, что 
Библия в переводе короля Якова 
одобрена сегодня как официальная 
для англоговорящих членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней!» – заметил старейшина Хейлз 4. 

«Мы должны всегда помнить о тех 
бесчисленных мучениках, которые 

знали о силе [Библии] и отдали 
жизнь, чтобы мы могли найти в ее 
словах путь к вечному счастью и 
миру Царства нашего Небесного 
Отца», – сказал старейшина Баллард 5. 

Президент Бойд К. Пэкер, пре-
зидент Кворума Двенадцати Апо-
столов, рассказал о том, как кто-то, 
листая семейную Библию с много-
вековой историей, обнаружил на 
титульном листе такие слова: «Самое 
сильное впечатление от Библии – 
когда она ясно отпечатана в сердце 
у читателей» 6. Он следует этому 
стиху: «Вы – наше письмо, написан-
ное в сердцах наших, узнаваемое 
и читаемое всеми человеками» (2-е 
Коринфянам 3:2).

Зная и любя Библию и ее свя-
щенные тексты, мы проявляем свою 
признательность и наслаждаемся 
благословениями Восстановления 
Евангелия.

«Представьте весь масштаб нашего 
благословения: у нас есть Библия и 
еще около 900 страниц Священных 
Писаний, – сказал старейшина Д. 
Тодд Кристоферсон. – Будем же по-
стоянно насыщаться словами Христа, 
они скажут нам все, что нам нужно 
делать» 7. ◼
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400-летняя Библия в переводе короля Якова продолжает и сегодня влиять на 
членов Церкви.
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Храм в Риме, Италия; 3D-графика.

«Каждый храм – это дом Бога, выполняющий одни и те же функции, наполненный одинаковыми  

благословениями и таинствами, – сказал Президент Томас С. Монсон в ходе воскресной утренней сессии.  

– Храм в Риме уникален тем, что строится в одном из наиболее исторически значимых мест в мире: в городе,  

где древние Апостолы Петр и Павел проповедовали Евангелие Христа… Близится день, когда верные из этого  

‘Вечного города’ станут получать вечные по своей природе таинства в святом доме Бога».



Я разделяю вашу любовь к Спа-
сителю и Его великой искупи-
тельной жертве, принесенной 

ради нас… Полагаю, никто из нас не в 
силах полностью постичь значимость 
поступка, который Христос совершил 
для нас в Гефсимании, но каждый день 
своей жизни я испытываю благодар-
ность за Его искупительную жертву 
ради нас, – сказал Президент Томас С. 
Монсон в завершение 181-й ежегодной 
Генеральной конференции. -- Он низо-
шел ниже всего, чтобы спасти все. Тем 
самым Он даровал нам жизнь за преде-
лами этого земного существования. Он 
избавил нас от Падения Адама. Я благо-
дарен Ему до самых глубин моей души. 
Он учил нас, как надо жить. Он учил 
нас, как надо умирать. Он обеспечил 
нам спасение».
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