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Мы собрались здесь снова
Президент Томас С. Монсон

Наш Небесный Отец помнит о каждом из нас и о
наших потребностях. Да исполнимся же мы Его
Духа, принимая участие в этой конференции.

Мои возлюбленные братья и сестры, сейчас, когда мы
собрались здесь снова на Генеральной конференции Церкви, я
приветствую вас и выражаю свою любовь к вам. Каждые
полгода мы встречаемся и укрепляем друг друга, оказываем
поддержку, приносим утешение и созидаем веру. Мы здесь,
чтобы учиться. Возможно, некоторые из вас ищут ответы на
свои вопросы и выход из жизненных испытаний. Некоторые
борются с разочарованием или утратой. Каждый может
получить знание, ободрение и утешение, ощутив Дух Господа.

Если в вашу жизнь необходимо внести коррективы, желаю
вам найти стимул и мужество для этого, пока вы будете
слушать вдохновенные слова выступлений. Пусть каждый из
нас снова исполнится решимостью жить так, как подобает
достойным сыновьям и дочерям нашего Небесного Отца.
Давайте продолжать противостоять злу, где бы мы с ним ни
встретились.

Какое же это благословение – прийти на землю в наши
дни: удивительное время в долгой истории этого мира.
Невозможно собраться всем вместе под одной крышей, но
сейчас у нас есть возможность участвовать в этой
конференции посредством чудес телевидения, радио,
кабельной сети, спутниковой передачи данных и Интернета,
даже с помощью мобильных устройств. Мы чувствуем себя

1



единым целым, говоря на многих языках, живя в разных
странах, но придерживаясь одной религии, одного учения и
одной цели.

Наше начинание 182 года назад было скромным, а сейчас
наше присутствие ощущается по всему миру. Великая работа,
в которой мы участвуем, будет продолжена, принося с собой
изменения и благословения в жизни людей. Никакие
причины, никакая сила во всем мире не сможет остановить
Божий труд. Что бы ни случилось, великое дело будет
продолжено. Вспомните пророческие слова Пророка Джозефа
Смита: «Никакая грешная рука не сможет остановить эту
работу; могут свирепствовать гонения, могут объединяться
бесчинствующие толпы, могут собираться армии, может
возводиться клевета, но истина Божья будет шествовать вперед
смело, благородно и независимо, пока не проникнет на
каждый континент, не посетит каждую землю, не посетит
каждый край и не прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи
не будут достигнуты и Великий Иегова не скажет, что дело
сделано»1.

В современном мире много сложностей и испытаний, мои
братья и сестры, но в нем очень много того, что связано с
добром и вдохновением. Тринадцатый Символ веры гласит:
«Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное
уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому».
Давайте и дальше поступать именно так.

Я благодарю вас за веру и преданность Евангелию. Я
благодарю вас за любовь и заботу, которые вы проявляете друг
к другу. Я благодарю вас за служение, которое вы совершаете
в своих приходах, кольях и округах. Именно такое служение
позволяет Господу достигать Его целей здесь, на Земле.

Я выражаю свою признательность за вашу доброту,
которую вы проявляете ко мне, где бы я ни был. Я благодарен
вам за ваши молитвы обо мне. Я чувствую эти молитвы и в
высшей степени благодарен за них.

Итак, мои братья и сестры, мы пришли сюда, чтобы
обрести наставление и вдохновение. В течение следующих
двух дней прозвучит множество выступлений. Смею вас
уверить: готовя свои выступления, эти мужчины и женщины,

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я
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которые к вам обратятся, искали помощи и руководства
Небес. Они поделятся с нами тем, что впечатлило их по
вдохновению свыше.

Наш Небесный Отец помнит о каждом из нас и о наших
потребностях. Да исполнимся же мы Его Духа, принимая
участие в этой конференции. Об этом я искренне молюсь во
священное имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа,
аминь.

Литература
Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит (2007), стр. 488.

Т О М А С  С .  М О Н С О Н
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И малое дитя будет
водить их
Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Мужья и жены должны понять, что их главное
призвание – от которого они никогда не будут
освобождены – привязанность друг к другу и
затем к своим детям.

Много лет назад холодной ночью на железнодорожном
вокзале в Японии я услышал стук в окно моего спального
вагона. Там стоял замерзший мальчик в рваной рубашке. Его
распухшая челюсть была перевязана грязной тряпкой. Голову
покрывали язвы от чесотки. Он держал ржавую консервную
банку и ложку – символы нищего сироты. Пока я пытался
открыть дверь, чтобы дать ему денег, поезд тронулся.

Мне не забыть того голодного мальчика, стоявшего на
холоде и протягивавшего пустую консервную банку. Я также
не могу забыть чувство своей беспомощности, нараставшее по
мере того, как поезд медленно удалялся, оставляя его на
платформе.

Спустя годы в городе Куско, что расположен высоко в
перуанских Андах, мы со старейшиной A. Теодором Таттлом
проводили причастное собрание в длинной, узкой комнате с
дверью, которая открывалась прямо на улицу. Был вечер, и во
время выступления старейшины Таттла в дверном проеме
появился мальчик лет шести. Он был совсем раздет, если не
считать рваной рубашки, свисавшей до колен.

Слева от нас стоял столик, а на нем – тарелка с
причастным хлебом. Этот оборванный беспризорник увидел
хлеб и, крадучись вдоль стены, стал приближаться к нему. Он

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я
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уже почти достиг стола, когда его заметила женщина,
сидевшая рядом с проходом. Строго покачав головой, она
прогнала мальчика обратно на улицу. Я застонал про себя.

Позже мальчик вернулся. Он крался вдоль стены, глядя то
на хлеб, то на меня. Когда он приблизился к тому месту, где
женщина снова заметила бы его, я протянул руки, и он
подбежал ко мне. Я усадил его к себе на колени.

Затем, как нечто символическое, я посадил его в кресло
старейшины Таттла. К моему большому сожалению, после
заключительной молитвы этот голодный мальчик скрылся в
сумерках.

Вернувшись домой, я рассказал о том мальчике
Президенту Спенсеру В. Кимбаллу. Он был глубоко тронут и
сказал мне: «Ты держал народ на своих коленях». Он не раз
говорил мне: «То, что произошло, гораздо значительнее, чем
ты себе представляешь».

Поскольку я был в странах Латинской Америки почти сто
раз, то искал того маленького мальчика в лицах людей. Теперь
я действительно знаю, что имел в виду Президент Кимбалл.

Другого дрожащего мальчика я встретил на улицах Солт-
Лейк-Сити. Это было другой холодной, поздней зимней
ночью. Мы возвращались с Рождественского ужина в
гостинице. По улице шли шесть или восемь шумных ребят.
Всем им следовало быть дома в такой холод.

Один мальчик был без пальто. Он очень быстро
приплясывал, чтобы согреться. Он скрылся в переулке,
наверняка направляясь к маленькой, обшарпанной квартире, к
кровати, где не было достаточно одеял, чтобы обогреть его.

По ночам, укрываясь одеялами, я возношу молитву за тех,
у кого нет теплой кровати для ночлега.

Когда закончилась Вторая мировая война, меня направили
в японский город Осака. Город был в развалинах, и улицы
были завалены бетонными плитами, множеством обломков и
покрыты воронками. Хотя большинство деревьев было
повалено взрывами, некоторые из них еще стояли с
поломанными стволами и ветками и имели храбрость
вытягивать несколько веток с листьями.

Б О Й Д  К .  П Э К Е Р
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Крошечная девочка в рваном цветном кимоно деловито
составляла букет из желтых листьев платана. Маленький
ребенок, она, казалось, не осознавала окружавшего ее
опустошения, взбираясь по обломкам, чтобы добавить новые
листья к своей коллекции. Она нашла то прекрасное, что еще
осталось в ее мире. Возможно, я должен сказать, что она сама
была прекрасной частью того мира. Так или иначе, мысль о
ней укрепляет мою веру. Ребенок был воплощением надежды.

Мормон учил, что «малые дети живы во Христе»1 и не
нуждаются в покаянии.

На пороге XX века два миссионера служили в горах на юге
Соединенных Штатов Америки. Однажды с вершины холма
они увидели людей, собравшихся внизу на поляне. У
миссионеров не часто было много слушателей, поэтому они
спустились на поляну.

Там начинались похороны маленького мальчика, который
утонул. Его родители попросили священнослужителя «сказать
слово» над их сыном. Миссионеры стояли позади всех, когда
окружной священнослужитель, обращаясь к опечаленным
родителям, начал проповедь. Если родители ожидали
услышать от представителя духовенства слова утешения, то
они ошибались.

Он строго отчитал их за то, что они не крестили своего
маленького сына. По разным причинам они откладывали его
крещение, а теперь уже было слишком поздно. Он достаточно
жестко сказал им, что их сын отправился в ад. Это их ошибка.
Они виновны в его бесконечном мучении.

Когда проповедь окончилась и могилу засыпали,
старейшины подошли к убитым горем родителям. «Мы –
служители Господа, – сказали они матери, – и у нас есть
послание для вас». И рыдающие родители слушали, как два
старейшины читали слова откровения и свидетельствовали о
восстановлении ключей для искупления живущих и умерших.

Мне чем-то нравится тот проповедник. Он приложил все
свои усилия и весь свет и знание, какие у него были. Но есть
нечто большее, что он мог бы предложить. Это полнота
Евангелия.

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я
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Старейшины пришли как утешители, как учителя, как
служители Господа, как облеченные властью проповедники
Евангелия Иисуса Христа.

Те дети, о которых я говорил, символизируют всех детей
Небесного Отца. «Вот наследие от Господа: дети… Блажен
человек, который наполнил ими колчан свой!»2

Создание жизни – большая ответственность для супругов.
Быть достойным и ответственным родителем – это вызов
земной жизни. Ни мужчина, ни женщина не могут родить
детей друг без друга. Так было предначертано, чтобы у детей
было двое родителей – и отец, и мать. Никакой образец или
процесс не может заменить этого.

Когда-то давно одна женщина сказала мне со слезами, что
во время учебы в колледже она со своим другом допустили
серьезную ошибку. Он организовал ей аборт. В свое время они
получили дипломы, поженились и родили несколько других
детей. Она сказала мне, как мучительно для нее сейчас
смотреть на свою семью, на красивых детей и видеть в своем
сознании пустующее место там, где не родился один ребенок.

Если эта пара поймет и примет дар Искупления, то они
будут знать, что те события и боль, связанная с ними, могут
быть стерты. Никакая боль не будет длиться вечно. Это
нелегко, но никогда не подразумевалось, что жизнь должна
быть легкой или справедливой. Покаяние и живая надежда на
прощение всегда будут стоить приложенных усилий.

Другая молодая пара со слезами рассказала мне, что они
только что побывали у врача, где им сказали, что у них
никогда не будет своих детей. Это известие разбило их сердце.
Они были удивлены, когда я сказал, что фактически им весьма
повезло. Они спросили, почему я так говорю. Я сказал, что их
состояние несомненно лучше, чем у пар, способных быть
родителями, но отказавшихся от этого и эгоистично
избегающих этой ответственности.

Я сказал им: «По крайней мере, вы хотите иметь детей, и
это желание будет добавлять вам веса в вашей земной и
внеземной жизни, обеспечивая духовную и эмоциональную
стабильность. В конце концов вы будете благословлены,
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потому что вы хотели детей и не могли их иметь в отличие от
тех, кто мог, но не хотел иметь детей».

И сейчас некоторые пары не вступают в брак и потому
бездетны. Некоторые, из-за неподвластных им обстоятельств,
воспитывают детей как матери-одиночки или отцы-одиночки.
Это временные состояния. В вечном порядке вещей – не всегда
в рамках земной жизни – праведные стремления и желания
будут удовлетворены.

«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то
мы несчастнее всех человеков»3.

Главная цель всех дел в Церкви состоит в том, чтобы муж,
жена и их дети могли быть счастливы дома, будучи защищены
принципами и законами Евангелия и надежно запечатаны
заветом вечного священства. Мужья и жены должны понять,
что их главное призвание – от которого они никогда не будут
освобождены – привязанность друг к другу и затем к своим
детям.

Одно из великих открытий роли родителя состоит в том,
что мы гораздо больше познаем действительность от наших
детей, чем когда-либо познавали от родителей. Мы приходим,
чтобы признать правду пророчества Исаии, что «малое дитя
будет водить их»4.

В Иерусалиме «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди
них

И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство Небесное;

Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве
Небесном»5.

«Иисус сказал: пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное.

И, возложив на них руки, пошел оттуда»6.
Мы читаем в Книге Мормона о посещении Иисусом

Христом Нового Света. Он исцелял и благословлял людей и
повелел, чтобы к Нему привели маленьких детей.

Нефий пишет: «И тогда они привели своих малых детей и
посадили их на землю вокруг Него; и Иисус стоял посреди; и
толпа расступилась, пока все они не были приведены к Нему»7.
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Тогда Он повелел народу преклонить колени.
Окруженный детьми, Спаситель встал на колени и вознес
молитву нашему Небесному Отцу. И, помолившись, Он
плакал, «и Он брал их малых детей, одного за другим, и
благословлял их, и молился Отцу за них.

И сделав это, Он снова прослезился»8.
Я могу понять чувства, которые проявил Спаситель по

отношению к детям. Есть многое, чему нужно учиться, следуя
примеру того, как Он стремился молиться, благословлять и
обучать «тех малых»9.

Я был десятым в семье из 11 детей. Насколько я знаю, ни
мой отец, ни моя мать не служили в заметном призвании в
Церкви.

Наши родители верно служили в их самом важном
призвании – как родители. Наш отец управлял домом в
праведности, никогда не гневаясь и не угрожая. И
убедительный пример нашего отца был подкреплен нежным
советом нашей матери. Евангелие оказывает мощное влияние
на жизнь каждого из нас в семье Пэкеров и на следующее
поколение, и следующее, и следующее, насколько мы могли
видеть.

Надеюсь, что меня сочтут столь же хорошим человеком,
как мой отец. Прежде, чем я услышу слово «хорошо» от моего
Небесного Отца, я надеюсь сначала услышать его от моего
земного отца.

Много раз я ломал голову, почему меня нужно было
призвать Апостолом и затем президентом Кворума
Двенадцати, несмотря на то, что я из семьи, где отца можно
было бы назвать менее активным. Я не единственный член
Двенадцати, который соответствует этому описанию.

Наконец, я смог увидеть и понять, что, возможно, именно
из-за этого обстоятельства меня и призвали. И я смог понять,
почему во всех наших церковных делах мы как руководители
должны обеспечить для родителей и детей возможность
проводить время вместе в семье. Руководители священства
должны делать все возможное, чтобы сделать Церковь
ориентированной на семью.
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Есть много такого в жизни по Евангелию Иисуса Христа,
что не может быть измерено тем, что включается в отчеты или
графики посещаемости. Наше дело – здания и бюджеты,
программы и процедуры. Занимаясь этим, можно упустить
сам дух Евангелия Иисуса Христа.

Слишком часто кто-то подходит ко мне и говорит:
«Президент Пэкер, не правда ли, было бы хорошо, если бы?..»

Я обычно останавливаю их и говорю «нет», потому что
подозреваю, что за этим последует новое мероприятие или
программа, увеличивающая возложенное на семью бремя
затрат времени и финансов.

Семейное время – священное время, его следует защищать
и уважать. Мы убеждаем членов нашей Церкви проявлять
преданность своим семьям.

В начале нашей семейной жизни мы с женой решили, что
примем детей, которые должны у нас родиться, со всей
ответственностью уделяя внимание их рождению и росту. В
свое время они создали собственные семьи.

Дважды в нашей семейной жизни во время рождения
одного из наших маленьких сыновей нам приходилось
слышать от врачей слова: «Не думаю, что вы его оставите».

В обоих случаях мы отвечали, что отдадим жизнь ради
сохранения нашего крошки. При обсуждении этого
предложения нас осенила мысль, что эта преданность сродни
тому, что чувствует Небесный Отец к каждому из нас. Какая
потрясающая мысль!

Теперь, на закате наших дней, у нас с сестрой Пэкер есть
свидетельство о том, что семьи могут быть вечными. Соблюдая
заповеди и в полной мере живя по Евангелию, мы будем
защищены и благословлены. С нашими детьми и внуками, а
теперь и правнуками, наша молитва – о том, чтобы каждый в
нашей растущей семье был так же предан своим драгоценным
малышам.

Отцы и матери, в следующий раз, качая на руках
новорожденного ребенка, вы можете обрести внутреннее
видение тайн и целей жизни. Вы лучше поймете, почему
Церковь такова, какая она есть, и почему семья – основная
организация во времени и в вечности. Я свидетельствую, что
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Евангелие Иисуса Христа истинно, что план искупления,
который называют планом счастья, – это план для семей. Я
молю Господа, чтобы семьи, родители и дети в этой Церкви
были благословлены, чтобы эта работа продвигалась вперед по
воле Отца. Я приношу это свидетельство во имя Иисуса
Христа, аминь.

Литература
Мороний 8:12.
Псалтирь 126:3, 5.
1-е Коринфянам 15:19.
Исаия 11:6.
От Матфея 18:2–4.

От Матфея 19:14–15.
3 Нефий 17:12.
3 Нефий 17:21–22.
3 Нефий 17:24.
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Научим наших детей
понимать
Шерил Э. Эсплин
Вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального
общества

Учить наших детей пониманию – значит не
просто передавать им информацию. Это значит
помогать нашим детям постигать учение
сердцем.

С годами многие события моей жизни становятся все
тусклее, но одни из самых ясных воспоминаний связаны с
рождением каждого из наших детей. Казалось, Небеса рядом,
и сейчас, постаравшись, я могу снова испытать практически те
же чувства благоговения и изумления, которые переживала
каждый раз, когда впервые брала на руки одного из этих
драгоценных младенцев.

Наши дети – это «наследие от Господа» (Псалтирь 126:3).
Он знает и любит каждого из них совершенной любовью (см.
Мороний 8:17). Какая же это священная обязанность,
возложенная на нас, родителей, Небесным Отцом, – вместе с
Ним помогать Его избранным духам стать теми, кем они могут
стать, согласно Его знанию!

Эта Божественная привилегия растить детей намного
серьезнее обязанностей, которые мы способны исполнять в
одиночку, без помощи Господа. Он знает точно, что должны
знать наши дети, что они должны делать и какими должны
стать, чтобы вернуться в Его присутствие. Он дает матерям и
отцам конкретные наставления и руководство через
Священные Писания, Своих Пророков и Святого Духа.
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В откровении последних дней, полученном через Пророка
Джозефа Смита, Господь поручает родителям научить своих
детей понимать учение покаяния, веры во Христа, крещения и
дара Святого Духа. Заметьте, Господь не просто говорит, что
нужно «преподавать учение»; Он повелевает нам учить детей
«понимать учение» (см. У. и З. 68:25, 28; курсив мой. – Ш. Э.
Э.).

В Псалтири мы читаем: «Вразуми меня – и я буду
соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем» (Псалтирь
118:34).

Учить наших детей пониманию – значит не просто
передавать им информацию. Это значит помогать нашим
детям постигать учение сердцем, чтобы оно стало частью
самого их естества и отражалось в их воззрениях и поведении
на протяжении всей жизни.

Нефий учил, что роль Святого Духа состоит в передаче
истины «сердцам детей человеческих» (2 Нефий 33:1). Наша
роль как родителей заключается в том, чтобы всеми
возможными средствами создавать атмосферу, где наши дети
могли бы ощущать влияние Духа, а затем помогать им
распознавать свои чувства.

Мне вспоминается телефонный разговор с нашей дочерью,
Мишель, состоявшийся несколько лет назад. Она с умилением
сказала: «Мама, со мной и Эшли только что произошло нечто
удивительное». Эшли – это ее дочь, которой в то время было
пять лет. Мишель рассказала, что в то утро Эшли и
трехлетний Эндрю без конца ссорились: один не хотел
делиться, а вторая начинала драться. Подсказав им решение
проблемы, Мишель отошла посмотреть, как дела у младшего.

Вскоре к ней прибежала Эшли, рассерженная тем, что
Эндрю опять не хочет делиться. Мишель напомнила ей об
обязательстве быть добрее друг к другу, принятом ими на
семейном домашнем вечере.

Она спросила, не хочет ли Эшли помолиться и попросить
помощи у Небесного Отца, но Эшли, все еще горя гневом,
ответила отказом. На вопрос, верит ли она, что Небесный
Отец ответит на ее молитву, Эшли сказала «не знаю». Ее мать
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предложила попробовать и, нежно взяв ее за руки, опустилась
на колени рядом.

Мишель предложила Эшли попросить Небесного Отца
помочь Эндрю делиться, а ей самой – быть добрее. Должно
быть, мысль о том, что Небесный Отец поможет ее младшему
братишке делиться, вызвала у Эшли интерес, и она начала
молиться, сначала попросив Небесного Отца помочь Эндрю
делиться. Прося Его помочь ей самой стать добрее, она
заплакала. Эшли закончила молиться и уткнулась лицом в
плечо матери. Мишель обняла ее и спросила, почему она
плачет. Эшли ответила: «Не знаю».

Ее мать сказала: «Кажется, я знаю, почему ты плачешь. У
тебя легко на сердце?» Эшли кивнула, и мать продолжила:
«Такие чувства тебе приносит Дух. Так Небесный Отец
говорит тебе, что Он тебя любит и поможет тебе».

Она спросила, верит ли ей Эшли, верит ли она, что
Небесный Отец может ей помочь. Глазки маленькой Эшли
наполнились слезами, и она сказала «да».

Иногда самый действенный способ научить наших детей
понимать учение состоит в том, чтобы учить их в контексте
опыта, который они получают в настоящий момент. Эти
моменты невозможно смоделировать или запланировать, они
возникают в повседневной жизни семьи. Они приходят и
проходят очень быстро, поэтому мы должны быть начеку и
распознавать возможности чему-то научить, когда дети
обращаются к нам с вопросом или тревогой, когда им сложно
ладить с братьями и сестрами или друзьями, когда им нужно
справиться с гневом, когда они ошибаются или когда им
необходимо принять решение (См. Обучение – нет призвания
выше: Учебное руководство по обучению Евангелию [1999], стр.
127–128; Брак и семья. Руководство для преподавателя [2000],
стр. 61).

Если мы будем готовы сами и позволим Духу руководить
нами в этих ситуациях, то обучение наших детей будет более
эффективным и исполненным понимания.

В равной мере важны и возможности для обучения во
время тщательно продуманных регулярных событий, таких,
как семейная молитва, семейное изучение Священных
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Писаний, семейный домашний вечер и другие семейные
мероприятия.

В каждой учебной ситуации любое знание и любое
понимание лучше всего формируются в атмосфере теплоты и
любви, в присутствии Духа.

Примерно за два месяца до того, как его детям
исполнялось восемь лет, один отец каждую неделю уделял
время на их подготовку к крещению. Его дочь рассказывает,
что, когда настал ее черед, он подарил ей личный дневник,
они сели вместе, наедине, обсудили принципы Евангелия и
поделились чувствами о них. Во время разговора он попросил
ее нарисовать одну картинку. Там было изображено
предземное существование, земная жизнь и все шаги,
необходимые ей, чтобы вернуться к Небесному Отцу и жить с
Ним. Он принес свидетельство о каждом шаге плана спасения,
обсудив с ней этот план.

Когда, уже став взрослой, его дочь вспоминала
полученный опыт, она сказала: «Я не забуду ту любовь,
которая исходила от папы, когда он проводил со мной время…
Я верю, что тот духовный опыт был главным основанием
моего свидетельства о Евангелии, когда я приняла крещение».
(См. Обучение – нет призвания выше, стр. 129.)

Обучение пониманию требует решительных и
последовательных действий. Оно требует обучения на
основании принципов и личного примера; и особенно важно
помогать нашим детям следовать в жизни тому, что они
узнают.

Президент Гарольд Б. Ли учил: «Намного труднее
поверить в тот или иной закон Евангелия, не испытав его в
действии» (Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли [2001],
стр. 121).

Я научилась молиться, преклоняя колени со своими
близкими в семейной молитве. Я изучила язык молитвы,
слушая, как молятся мои родители, и когда они помогали мне
произносить мои первые молитвы. Я узнала, что могу
говорить с Небесным Отцом и просить Его руководства.

Каждое утро перед завтраком мои мать и отец неизменно
собирали нас вокруг кухонного стола, и мы преклоняли
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колени в семейной молитве. Мы молились перед каждым
приемом пищи. Вечером перед сном мы вместе становились на
колени в гостиной и завершали день семейной молитвой.

Хотя в детстве я многого не понимала, когда речь шла о
молитве, она заняла такое место в моей жизни, что до сих пор
остается со мной. Я продолжаю учиться, и мое понимание
силы молитвы до сих пор растет.

Старейшина Джеффри Р. Холланд сказал: «Все мы
понимаем: успех Евангельского послания, благой вести,
зависит от того, как его будут преподавать, как его будут
понимать и будут ли жить в соответствии с ним, так, чтобы
исполнились содержащиеся в нем обещания счастья и
спасения» («Обучать и учиться в Церкви» [Всемирное
собрание по обучению руководителей, 10 февраля 2007 года],
Лиахона, июнь 2007 г., стр. 57.

Мы учимся полнее понимать учения Евангелия всю жизнь,
и это знание приходит «строк[а] за строкой, поучение за
поучением, здесь немного и там немного» (2 Нефий 28:30). По
мере того как дети получают знания и поступают согласно
этим знаниям, их понимание растет, и это ведет к новым
знаниям, новым поступкам и еще более глубокому и стойкому
пониманию.

Узнать о том, что наши дети начинают понимать учение,
можно, видя, что оно раскрывается в их умозрениях и
поступках вне зависимости от сторонней угрозы или награды.
Учась понимать доктрины Евангелия, наши дети становятся
более уверенными в себе и более ответственными. Они
начинают способствовать разрешению наших семейных
сложностей и вносят позитивный вклад в атмосферу нашего
дома и успех нашей семьи.

Мы научим своих детей пониманию, если не будем
упускать ни одной возможности для обучения, будем
приглашать Духа, показывать пример и помогать им следовать
тому, что они узнали.

Глядя в глаза крошечному младенцу, мы вспоминаем
песню:
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Божие я дитя,
И жажду дал мне Он,
Чтоб с детства знать Его слова,
Понять Его закон.

Направляйте, будьте рядом
На пути моем,
Научите, как прийти
К Нему в Небесный дом.

(«Божие я дитя», Гимны, №190; курсив мой. – Ш. Э. Э.)

Давайте же так и поступать. Во имя Иисуса Христа, аминь.
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Обращенные в Его
Евангелие через Его
Церковь
Старейшина Дональд Л. Холлстром
Член Президентства Семидесяти

Цель Церкви состоит в том, чтобы помочь нам
жить по Евангелию.

Я люблю Евангелие Иисуса Христа и Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней. Иногда мы используем
термины Евангелие и Церковь как взаимозаменяемые, но это не
одно и то же. Они, однако, крепко связаны друг с другом, и мы
нуждаемся в них обоих.

Евангелие – это прославленный план Бога, согласно
которому нам, как Его детям, дана возможность получить все,
чем обладает Отец (см. У. и З. 84:38). Это называется жизнью
вечной и описывается как «величайши[й] из всех даров
Божьих» (У. и З. 14:7). Необходимой частью этого плана
является опыт земной жизни – время, чтобы развить веру (см.
Мороний 7:26), покаяться (см. Мосия 3:12) и примириться с
Богом (см. Иаков 4:11).

Поскольку наши слабости, присущие всем смертным, и
«противоположность… во всем» (2 Нефий 2:11) сделали бы эту
жизнь очень трудной и поскольку мы не могли очиститься от
наших собственных грехов, был необходим Спаситель. Когда
Элохим, Вечный Бог и Отец всех наших духов, представил
Свой план спасения, был Один среди нас, Кто сказал: «Вот Я,
пошли Меня» (Авраам 3:27). Его звали Иегова.

Рожденный от Небесного Отца как духовно, так и
физически, Он обладал всемогуществом, чтобы победить мир.

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я
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Рожденный земной матерью, Он был подвержен боли и
страданиям смертных. Великого Иегову также называли
Иисусом, добавляя титул Христос, что значит «Мессия» или
«Помазанник». Его венчающим свершением было Искупление,
в котором Иисус Христос «низошёл ниже всего» (У. и З. 88:6),
чем приобрел возможность заплатить цену искупления
каждого из нас.

Церковь была установлена Иисусом Христом во время Его
земного служения, «быв утвержден[а] на основании Апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем» (к Ефесянам 2:20). В это устроение полноты времен
Господь восстановил то, что когда-то уже было, и сказал: «Я
установлю Церковь Мою среди них» (У. и З. 10:53), в
особенности обращаясь к Пророку Джозефу Смиту: «Рукой
твоей Я создам приход Церкви Моей» (У. и З. 31:7). Иисус
Христос стоял и стоит во главе этой Церкви, представляемый
на Земле Пророками, носящими Апостольскую власть.

Это изумительная Церковь. Ее организованность,
эффективность и чистую доброту уважают все, кто искренне
стремится понять Ее. В Церкви есть программы для детей,
молодежи, для мужчин и женщин. Она владеет прекрасными
домами собраний, которых больше 18 000. Карта Земли усеяна
величественными храмами, сейчас их 136, а еще тридцать
находятся в стадии строительства или же об этом было
объявлено. Армия миссионеров полного дня составляет более
56 000 молодых и пожилых людей, служащих в 150 странах.
Гуманитарная работа Церкви по всему миру является
потрясающим показателем великодушия ее членов. Наша
система обеспечения благосостояния заботится о членах
Церкви, пропагандируя самообеспечение непревзойденным
образом. В нашей Церкви трудятся самоотверженные
неоплачиваемые руководители и содружество Святых,
готовых замечательным образом служить друг другу. Во всем
мире нет ничего подобного нашей Церкви.

Когда я родился, наша семья жила в крошечном доме на
участке одного из великих и исторических церковных домов
собраний – Табернакля Гонолулу. Я сейчас извиняюсь перед
моими дорогими друзьями из Председательствующего
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Епископства, отвечающими за недвижимость Церкви, но в
детстве я облазил каждый сантиметр этой собственности – от
декоративного бассейна до вершины внутренней части
впечатляющего освещенного шпиля. Мы даже качались (как
Тарзан) на длинных свисающих лозах огромных баньянов,
растущих на участке.

Церковь была для нас всем. Мы ходили на множество
собраний, даже больше, чем сегодня. Мы посещали
Первоначальное общество по четвергам днем. Собрания
Общества милосердия были по вторникам утром. Совместные
мероприятия для молодежи проводились по средам вечером.
Суббота была отведена для мероприятий прихода. По
воскресеньям мужчины и молодые мужчины шли утром на
собрание священства. В полдень мы посещали Воскресную
школу, а вечером возвращались на причастное собрание. Мы
приходили, уходили, встречались, и нам казалось, что наше
время поглощено церковными мероприятиями все воскресенье
и большую часть других дней недели.

Но сколько бы я ни любил Церковь, именно в те
мальчишеские годы я впервые стал ощущать, что есть что-то
даже большее. Когда мне было пять лет, в этом табернакле
проходила очень важная конференция. Мы прошли по
переулку, где мы жили, затем по маленькому мосту, ведущему
к величественному дому собраний, и сели на приблизительно
десятом ряду в большом зале. Председательствовал и выступал
на собрании Дэвид О. Маккей, Президент Церкви. Не помню
ничего, сказанного им, но четко помню то, что я видел и
чувствовал. Президент Маккей был одет в костюм кремового
цвета и с его волнистыми седыми волосами выглядел очень
благородно. По традиции этих островов он надел леи с
гвоздиками тройной толщины. По мере того, как он выступал,
я ощущал что-то весьма сильное и очень личное. Позже я
понял, что чувствовал влияние Святого Духа. Мы пели
заключительный гимн:
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Кто Богу верен? Кто?
Время пришло узнать
И смело вопрошать:
Кто Богу верен? Кто?

(«Who’s on the Lord’s Side?» Hymns, no. 260)

Эти слова были спеты почти двумя тысячами человек, но
казалось, что это был вопрос, заданный только мне. Мне
хотелось встать и сказать: «Я!»

Некоторые стали думать об активности в Церкви как о
конечной цели. В этом есть опасность. Возможно быть
активным в Церкви и менее активным в Евангелии. Позвольте
мне подчеркнуть: активность в Церкви – крайне желательная
цель, однако недостаточная. Активность в Церкви – это
внешний показатель наших духовных желаний. Если мы
посещаем собрания, имеем и выполняем церковные
обязанности и служим другим, это всем видно.

Напротив, Евангельское обычно менее заметно, но оно
имеет большее, вечное значение. Например, какая у нас в
действительности вера? Насколько искренне мы каемся? Что в
нашей жизни значат таинства? Насколько сосредоточены мы
на своих заветах?

Я повторяю: мы нуждаемся и в Евангелии, и в Церкви.
Фактически цель Церкви состоит в том, чтобы помочь нам
жить по Евангелию. Мы часто задаемся вопросами: Как кто-то
может быть полностью активным в Церкви в молодости и не
быть таковым, повзрослев? Как может взрослый человек,
который регулярно посещал собрания и служил, перестать
ходить в Церковь? Как может человек, разочаровавшийся в
руководителе или в другом члене Церкви, из-за этого
прекратить свое участие в жизни Церкви? Возможно, причина
в том, что они не были достаточно обращены в Евангелие – в
то, что вечно.

Я предлагаю три фундаментальных способа для того,
чтобы Евангелие стало нашим основанием:
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1.

2.

3.

Углубляйте свое понимание Божества. Вдумчиво молитесь
Отцу во имя Сына и ищите руководства Святого Духа.
Объединяйте молитву с постоянным изучением и
смиренным обдумыванием, чтобы непрерывно строить
непоколебимую веру в Иисуса Христа. «Ибо как знать
человеку хозяина, которому он не служил и который
незнаком ему и далёк от помыслов и намерений его
сердца?» (Мосия 5:13 ).

Сосредоточьтесь на таинствах и заветах. Затем мы должны
установить порядок, чтобы жить преданно нашим заветам,
полностью используя еженедельный дар причастия. Из-за
недостаточного благоговения по отношению к этому
таинству многие из нас не могут постоянно
совершенствоваться с помощью его очищающей силы.

Объедините Евангелие с Церковью. Если мы будем
концентрироваться на Евангелии, то Церковь станет не
меньшим, а еще большим благословением в нашей жизни.
Если мы будем приходить на каждое собрание готовыми
«[искать] знания учением, а также верой» (У. и З. 88:118),
Святой Дух будет нашим учителем. Если мы приходим за
развлечением, то часто будем испытывать разочарование.
«Как-то раз Президента Спенсера В. Кимбалла спросили:
‘Что вы делаете, если вам становится скучно на
причастном собрании?’ Он ответил: ‘Не знаю; со мной
такого ни разу не случалось’» (цит. по Gene R. Cook, in
Gerry Avant, «Learning Gospel Is Lifetime Pursuit,» Church
News, Mar. 24, 1990, 10).

В нашей жизни мы должны стремиться к тому, что
произошло после того, когда Господь пришел к людям в Новом
Свете и установил Свою Церковь. «И было, что они [то есть
Его ученики] ходили так среди всего народа Нефиева и
проповедовали Евангелие Христово всем людям на лице той
земли; и те обращались Господу и присоединялись к Церкви
Христовой, и так люди того поколения были благословляемы»
(3 Нефий 28:23).
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Господь хочет, чтобы члены Его Церкви были полностью
обращены в Его Евангелие. Это единственный уверенный путь
к духовной безопасности теперь и к вечному счастью. Во имя
Иисуса Христа, аминь.
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Он действительно любит
нас
Старейшина Пол Э. Коулликер
Член Кворума Семидесяти

Благодаря заданному Небесами образцу семьи мы
лучше понимаем, как по-настоящему любит нас
наш Небесный Отец.

Мне очень нравится находиться рядом с миссионерами
полного дня. Они полны веры, надежды и подлинного
милосердия. Их миссия похожа на маленькую жизнь, сжатую
до размеров восемнадцати или двадцати четырех месяцев.
Приезжая на миссию, они похожи на духовных младенцев,
готовых с жаждой познавать этот мир, а уезжают
повзрослевшими и, по-видимому, готовыми преодолеть любые
трудности, которые только могут возникнуть у них на пути.
Не меньше я люблю и пожилых миссионеров, преисполненных
терпения, мудрости и спокойной уверенности. Они привносят
любовь и непоколебимую твердость в окружающий их поток
юношеской энергии. Сливаясь вместе, усилия молодых
миссионеров и пожилых пар становятся могучей,
несокрушимой силой добра, которая оставляет глубокий след
в их жизни и жизни многих людей, тронутых их служением.

Недавно у меня была возможность пообщаться с двумя
замечательными молодыми миссионерами. Они рассказали
мне о своем опыте служения и своих трудах. Задумавшись о
людях, с которыми они разговаривали на улице в тот день, они
вспомнили, что некоторые из них были более восприимчивы к
посланию Евангелия, чем другие. Задумавшись об этих
обстоятельствах, они спрашивали: «Как мы можем помочь
каждому человеку развить в себе желание узнать больше о
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Небесном Отце? Как мы можем помочь людям почувствовать
Его Дух? Как мы можем помочь им ощутить нашу любовь?»

Мысленно я представляю двух этих молодых людей через
три или четыре года после завершения своей миссии. Я увидел
их рядом с вечными спутницами, увидел, как они служат в
кворуме старейшин или обучают юношей. Теперь они
задавали себе те же вопросы, но уже не о слушателях, а в
отношении членов кворума или Общества молодых мужчин, о
которых их призвали заботиться. Я увидел, как опыт,
полученный ими на миссии, поможет им заботиться о
ближних до конца своей жизни. Возвращаясь с миссии в свои
родные страны по всему лицу Земли, эта армия праведных
учеников Спасителя становится опорой в построении Церкви.

Возможно, что у Пророка Легия из Книги Мормона
возникли похожие вопросы, когда он услышал ответ своих
сыновей относительно полученного им видения и
руководства: «И таким образом Ламан и Лемуил, будучи
старшими, роптали на своего отца. А роптали они потому, что
не знали деяний того Бога, Который сотворил их» (1 Нефий
2:12).

Возможно, каждому из нас знакомы переживания Легия,
связанные с двумя его старшими сыновьями. Когда мы
общаемся с ребенком, который постепенно отходит от
праведного пути, со слушателем, еще не готовым взять на себя
обязательства, или с предполагаемым старейшиной,
отказывающимся от служения, наши сердца переполняют
чувства, похожие на те, что испытывал Легий, и мы думаем о
том, как помочь им почувствовать и распознать Духа, чтобы
они смогли преодолеть влияние мира в своей жизни. Мне
приходят на ум два стиха из Священных Писаний, которые
помогут нам справляться с этим влиянием и ощутить силу
Божьей любви.

Нефий дает нам ключ к получению знаний, опираясь на
свой опыт: «Я, Нефий… имел также великое желание узнать о
тайнах Божьих, а потому воззвал я к Господу; и вот, Он
посетил меня и смягчил сердце моё, так что я уверовал во все
слова, изречённые моим отцом; и потому не восставал я
против него, подобно моим братьям» (1 Нефий 2:16).
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Пробуждение желания познать истину наделяет нас
духовной способностью слышать голос Небес. Найти
возможность пробудить это желание познать истину и
подпитывать его – задача и обязанность каждого из нас:
миссионеров, родителей, учителей, руководителей и членов
Церкви. Чувствуя в себе желание познать истину, мы сможем
извлечь пользу из второго стиха, который я хочу упомянуть.

В июне 1831 года, когда первых руководителей Церкви
призвали отправиться на миссию, Джозеф Смит получил
откровение о том, что «сатана на земле повсюду и ходит,
обманывая народы». Чтобы мы смогли преодолеть
отвлекающие нас уловки сатаны, Господь обещал, что даст
«образец во всех делах, дабы [мы] не были обмануты» (У. и З.
52:14).

Этот образец находится в руководствах, примерах,
повторяющихся шагах или действиях, предпринимаемых
человеком, чтобы оставаться на пути, соответствующем целям
Бога. Следуя указаниям, установленным в этих образцах, мы
сможем оставаться смиренными и бодрствующими, готовыми
отличить голос Святого Духа от всех других голосов, которые
отвлекают и уводят нас с пути праведности. Далее Господь
наставляет нас: «Кто трепещет перед силой Моей, тот будет
укреплён и принесёт плоды похвалы и мудрости согласно
откровениям и истинам, которые Я дал вам» (У. и З. 52:17).

Скромная молитва, вознесенная с искренним желанием,
позволяет Святому Духу коснуться наших сердец и помогает
вспомнить то, что мы уже знали еще до рождения на Земле.
Ясно понимая план нашего Небесного Отца, задуманный для
нас, мы начинаем осознавать свою обязанность помогать
другим узнать и понять Его план. То, как мы живем и
применяем Евангелие в своей жизни, тесно связано с нашим
желанием помочь другим людям вспомнить план Бога. Когда
мы действительно живем согласно Евангелию – так, как учил
Иисус Христос, наша способность помогать окружающим
возрастает. Следующая история – пример того, как работает
этот принцип.

Два молодых миссионера постучали в дверь, надеясь найти
кого-то, кто был бы готов услышать их послание. Дверь
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открылась, и довольно крупный мужчина обратился к ним
голосом, который трудно назвать дружелюбным: «Кажется, я
уже просил вас никогда больше не стучаться в мою дверь. Я
предупреждал вас, что если вы вернетесь, ничего хорошего вас
не ждет. Оставьте меня в покое!» С этими словами он
захлопнул дверь.

Когда старейшины ушли, старший, более опытный
миссионер, обнял за плечи младшего напарника, чтобы
приободрить и утешить его. Хотя они этого не знали, тот
человек наблюдал за ними из окна, чтобы удостовериться, что
миссионеры его правильно поняли. Он ожидал увидеть, что
они просто посмеются и не особенно расстроятся из-за его
резкого ответа. Однако проявление доброты между этими
двумя миссионерами внезапно смягчило его сердце. Он вновь
открыл им дверь и попросил их вернуться и поделиться с ним
своим посланием.

Если мы подчиняемся воле Бога и живем, следуя Его
примеру, то можем ощутить Его Дух. Спаситель сказал: «По
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (от Иоанна 13:35). Любить ближних,
развивать в себе способность сосредотачиваться на Христе в
том, что мы думаем, говорим и делаем, – наиважнейший
принцип на пути нашего становления как учеников Христа и
учителей Его Евангелия.

Пробуждение желания познать истину готовит нас к
поиску образцов для нашей жизни, обещанных Господом.
Поиск таких образцов ведет нас к учениям Христа, как учил
им Сам Спаситель и как учат Его руководители – Пророки.
Один из таких образцов, принципов Евангелия, – это
«претерпеть до конца»: «И благословенны те, кто будут
стремиться утвердить Мой Сион в тот день, ибо у них будет
дар и сила Духа Святого; и если они устоят до конца, то будут
вознесены в последний день и будут спасены в вечном царстве
Агнца» (1 Нефий 13:37).

Каким же требованиям мы должны удовлетворять, чтобы
удостоиться и наслаждаться даром и силой Святого Духа? Мы
должны быть верными учениками Иисуса Христа. Мы
должны любить Его и наших ближних. Спаситель указал нам,
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как мы должны любить: «Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга» (от Иоанна 13:34).

Президент Гордон Б. Хинкли подтвердил этот принцип,
когда он сказал: «Любить Бога – это не просто совет; это не
просто доброе пожелание. Это заповедь. Любовь Бога есть
корень любой добродетели, всего доброго, всех сильных
качеств характера, источник всякого стремления поступать
праведно» («Words of the Living Prophet,» Liahona, Dec. 1996, 8).

Согласно плану Отца мы должны родиться и жить в семье,
чтобы изучать, применять и понимать силу любви. В тот день,
когда родилась наша собственная семья, мы вместе с моей
дорогой Энн вошли в храм и вступили в брачный завет. Тогда
мне казалось, что я очень люблю ее, но на самом же деле это
было лишь начало. Когда рождались наши дети и внуки, наша
любовь расширялась, чтобы мы могли любить всех их в равной
степени и полностью. Как мне кажется, у нашей способности
любить нет границ.

Когда мы чувствуем любовь нашего Небесного Отца, она
притягивает нас к Небесам, подобно тому как сила
гравитации притягивает нас к Земле. Убирая из своей жизни
то, что мешает нам прийти к Богу и влечет нас на пути этого
мира, используя свою свободу выбора, чтобы искать Его, мы
открываем сердца навстречу Целестиальной силе, которая
притягивает нас к Нему. Нефий так описывал это влияние:
«Он наполнил меня Своей любовью так, что может даже
сгореть плоть моя» (2 Нефий 4:21). Та же сила любви
побуждала Алму петь «песнь искупительной любви» (Алма
5:26; см. также стих 9). Она же так тронула сердце Пророка
Мормона, что он увещевал нас «молит[ься] Отцу со всеми
силами сердца», чтобы мы могли преисполниться Его любовью
(Мороний 7:48).

И современные, и древние Священные Писания
наполнены напоминаниями о вечной любви Небесного Отца к
Его детям. Я уверен, что руки нашего Небесного Отца
постоянно простерты к нам, готовые принять каждого из нас в
Свои объятия, и сказать каждому из нас тихим,
проникновенным голосом: «Я люблю тебя».
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Благодаря заданному Небесами образцу семьи мы лучше
понимаем, как по-настоящему любит нас наш Небесный Отец.
Я свидетельствую, что это так. Бог действительно знает и
любит нас. Он дал нам видение Своей святой обители и
призвал Пророков и Апостолов, чтобы научить нас
принципам и образцам, которым мы должны следовать, чтобы
вернуться к Нему. Если мы стремимся пробудить в себе и в
других желание познать установленные Им образцы и
следовать им в жизни, мы можем стать ближе к Нему. Я
свидетельствую, что Иисус есть Сын Божий, Он –
совершенный Пример для нас, возлюбленный Искупитель, и я
говорю все это во имя Иисуса Христа, аминь.
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Жертвование
Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Жизнь в служении и жертвовании стала самым
значимым отражением нашего внутреннего
намерения служить Учителю и ближним.

Искупительную жертву Иисуса Христа назвали
«трансцендентальным событием всей вечности»1. Она всегда
была центральной темой послания Пророков. Искупительной
жертве Сына Божьего предшествовали прообразы в виде
жертвы животных в соответствии с предписаниями закона
Моисея. Пророк провозгласил, что весь смысл закона
«целиком и полностью указыв[ал] на ту великую и последнюю
жертву Сын[а] Бож[ьего]… бесконечн[ую] и вечн[ую]» (Алма
34:14). Иисус Христос испытал непостижимое страдание,
чтобы принести Себя в жертву за грехи всего человечества.
Эта жертва – непорочный агнец без изъяна – должна была
послужить абсолютному благу как мера для преодоления
последствий грехов всего мира, представляющих вечную меру
зла. В незабываемых словах Элизы Р. Сноу:

Своею волей принял смерть
и умер Он за нас.
Безгрешной жертвою Господь
мир погибавший спас2.

Та жертва – Искупление, совершенное Иисусом Христом,
– занимает центральное место в плане спасения.

Непостижимое страдание Иисуса Христа положило конец
жертвам через пролитие крови. Тем не менее, оно не
положило конец важному принципу жертвования в плане
Евангелия. Наш Спаситель ожидает, что мы будем приносить
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жертвы. Однако теперь Он заповедует, что мы будем
«приносить [Ему] в жертву сокрушенное сердце и кающийся
дух» (3 Нефий 9:20). Он также заповедует каждому из нас
любить и служить друг другу, жертвуя своим временем и
эгоистическими приоритетами, по образу и подобию Его
великой жертвы. Во вдохновенном гимне мы поем: «Даст его
жертва нам вечное благо»3.

Я буду сегодня говорить о тех земных жертвах, которые
наш Спаситель просит нас приносить. Я не имею в виду
жертвы под давлением обстоятельств или по мотивам
получения личной выгоды – я буду говорить о служении как
форме жертвования (см. 2 Нефий 26:29).

I.
Христианская вера – это история принесения себя в

жертву, включая и бесконечную жертву Спасителя. В первые
годы христианской эры Рим сделал мучениками тысячи
людей за их веру в Иисуса Христа. Столетиями позже, когда
доктринальные разногласия разделили христиан на несколько
лагерей, некоторые группы занимались преследованиями или
даже убийством членов других групп. Христиане, погибшие
от рук других христиан, стали особо трагическими
мучениками христианской веры.

Многие христиане добровольно приносили
многочисленные жертвы, движимые верой во Христа и
желанием служить Ему. Некоторые приняли решение
полностью посвятить свою жизнь служению Господу. К этой
группе благородных людей принадлежат представители
духовенства католической церкви, а также те, кто на
протяжении всей своей жизни служили христианскими
миссионерами, будучи членами различных протестантских
конфессий. Их примеры вдохновляют и подвигают к
праведной жизни. Однако большей части верующих во Христа
невозможно, да и не нужно посвящать себя всецело
беспрестанному официальному религиозному служению.

II.
Для большинства последователей Христа жертвование

подразумевает собой наши поступки в повседневной жизни. В

Д А Л Л И Н  Х .  О У К С

31



этом отношении мне неизвестна какая-либо другая конфессия,
члены которой жертвуют больше, чем члены Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней. Их жертвы, а именно ваши
жертвы, мои братья и сестры, сильно контрастируют с
привычным образом мирского видения способов обретения
личного счастья.

Я хотел бы вначале привести в пример наших мормонских
пионеров. Эпическая история жертв их жизней, родственных
отношений, семей и жизненных удобств стала фундаментом
восстановленного Евангелия. Сара Рич поделилась своими
мыслями о той движущей силе, которая вдохновляла пионеров
тех дней. Вот что она написала, когда ее муж Чарльз получил
призвание служить на миссии: «Это стало настоящим
испытанием, как для меня, так и для моего мужа. Долг
обязывал нас расстаться на время. Повинуясь воле Господа, мы
чувствовали необходимость принести в жертву наши
собственные чувства для того, чтобы помочь заложить
основание в этой работе… – помогать созиданию Царства
Божьего на земле»4.

В наше время наиболее видимая сила Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней заключена в служении и
жертвах ее членов. Перед повторным посвящением одного из
наших храмов один из христианских служителей спросил у
Президента Гордона Б. Хинкли, почему в нашей Церкви
отсутствует изображение креста, одного из самых
распространенных символов христианской веры. Президент
Хинкли в ответ объяснил, что символом нашей христианской
веры является «христианский образ жизни ее членов»5.
Действительно, жизнь в служении и жертвовании стала самым
значимым отражением нашего внутреннего намерения
служить Учителю и ближним.

III.
В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней нет

профессионального и оплачиваемого духовенства. Именно
поэтому члены Церкви, призванные руководить и служить в
наших церковных организациях, должны выполнять нагрузку
по проведению многочисленных собраний, программ и
мероприятий. Они выполняют такую работу более чем в 14
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000 приходов только в Соединенных Штатах Америки и
Канаде. Конечно, мы не уникальны в том, что рядовые члены
Церкви в наших церковных организациях служат в качестве
учителей и руководителей. Но то время, которое жертвуют
члены нашей Церкви в процессе обучения и служения друг
другу, необычайно велико. В качестве примера можно
привести нашу работу над тем, чтобы ежемесячно каждую
семью в наших церковных подразделениях навещали
домашние учителя, а также чтобы каждую взрослую женщину
ежемесячно посещали навещающие сестры из Общества
милосердия. Служение такого масштаба неизвестно в какой-
либо другой организации в мире.

Самым известным примером уникального служения и
жертвования СПД является работа наших миссионеров. В
настоящее время их численность составляет более 50 000
молодых мужчин и женщин, а также более 5 000 взрослых
мужчин и женщин. Они посвящают от шести месяцев до двух
лет своей жизни служению по обучению Евангелию Иисуса
Христа, а также гуманитарному служению более чем в 160
странах во всем мире. Их работа всегда подразумевает
жертвование, включая годы, которые они посвятили работе
Господа, а также жертвование в виде внесенных
пожертвований для осуществления такого служения.

Те, кто остались дома, – родители и другие члены семьи –
тоже жертвуют во время служения миссионеров, которых они
отправили на миссию, лишаясь на время их присутствия и
помощи. Например, один молодой бразилец получил
призвание служить на миссии полного дня в момент, когда
после смерти родителей он напряженно трудился,
обеспечивая своих братьев и сестер. Представитель Высшей
власти Церкви рассказал о том, как эти дети собрались все
вместе на семейный совет, помня о словах родителей, которые
учили, что они всегда должны быть готовыми для служения
Господу. Молодой человек принял призвание служить на
миссии полного дня, а его 16-летний брат принял на себя
обязательство по обеспечению семьи6. Почти каждому из нас
известны многочисленные примеры жертвования посредством
служения на миссии или участия в материальной поддержке
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миссионера. Такой масштаб добровольного служения и
жертвования неизвестен в какой-либо другой организации в
мире.

Нас часто спрашивают: «Каким образом вам удается
убедить молодежь и пенсионеров оставить все, пожертвовав на
время получением образования или спокойным образом
жизни?» Я слышал, как многие отвечали следующим образом:
«Осознавая все то, что мой Спаситель сделал для меня,
осознавая Его милость и страдание за мои грехи в
преодолении сил смерти ради того, чтобы я смог снова жить, я
начинаю рассматривать ту небольшую жертву, которую меня
просят сделать в служении Ему, как привилегию. Я исполнен
желания поделиться с другими людьми дарованным мне
пониманием Евангелия». Каким же образом нам удается
убедить последователей Христа начать служение? Как
объяснил Пророк, «Мы [просто] обращаемся к ним с
просьбой»7.

Есть жертвы и другого типа, являющиеся следствием
миссионерского служения. Это жертвы тех, кто принял
решение действовать в соответствии с учениями миссионеров,
став членом Церкви. Для многих новообращенных эти жертвы
очень существенны и подразумевают потерю друзей и связи с
семьей.

Много лет назад на этой конференции мы услышали
рассказ о молодом человеке, который обрел свидетельство о
восстановленном Евангелии во время обучения в Соединенных
Штатах Америки. Президент Гордон Б. Хинкли спросил этого
молодого человека перед его отъездом в родную страну о том,
как воспримет его семья то, что он стал христианином. «Моя
семья будет разочарована, – ответил молодой человек. –
Вероятно, они изгонят меня и будут считать меня умершим.
Что касается моего будущего и моей карьеры, для меня будут
закрыты все двери».

«Готовы ли вы заплатить такую великую цену за
Евангелие?» – спросил Президент Хинкли.

Со слезами на глазах молодой человек ответил: «Оно же
истинно, не так ли?» Получив утвердительный ответ, он
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сказал: «Тогда что еще важно?»8 Такой дух жертвования
присущ многим нашим членам Церкви.

Жизнь верных членов Церкви, участвующих в служении в
храме, также является примером жертвования. Храмовое
служение уникально для Святых последних дней, однако
значимость этого жертвования должна быть вполне понятна
всем христианам. У Святых последних дней нет традиции
служения в монастырях. Однако мы можем понять
жертвование тех людей, чья христианская вера вдохновляет их
полностью посвятить свою жизнь этой форме религиозной
деятельности.

На такой же конференции год назад Президент Томас С.
Монсон поделился примером жертвования, связанного со
служением в храме. Верный отец, Святой последних дней, на
отдаленном острове в Tихом океане напряженно трудился
далеко от дома в течение шести лет ради того, чтобы
заработать деньги для поездки в храм в Новую Зеландию
вместе со своей женой и 10 детьми для запечатывания своего
брака и семьи на всю вечность. Президент Монсон объяснял:
«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»9.

Я благодарен за изумительные примеры христианской
любви, служения и жертвы Святых последних дней, которые
мне довелось увидеть. Я вижу, как вы служите в церковных
призваниях, подчас жертвуя своим временем и средствами. Я
вижу, как вы служите на миссиях на свои собственные
средства. Я вижу, как вы с радостью служите ближним,
используя свои профессиональные навыки. Я вижу, как вы
проявляете заботу о других, поддерживая церковную
программу обеспечения благосостояния, и принимаете
участие в гуманитарных пожертвованиях10. Все это
подтверждается в международном исследовании, авторы
которого пришли к выводу, что активные члены Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней «добровольно
жертвуют свое время и деньги значительно чаще, чем средний
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американец, и вносят более щедрые пожертвования среди
верующих американцев разных конфессий, превышая даже
верхний показатель [20 процентов]»11.

Такие примеры духовно укрепляют нас всех. Они
напоминают нам об учении Спасителя:

«Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя…
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто

потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее» (от Матфея
16:24–25).

IV.
В наших семьях можно найти самые привычные и самые

важные примеры бескорыстного служения и жертвы. Матери
посвящают себя вынашиванию детей и заботе о них. Мужья
напряженно трудятся, обеспечивая жену и детей. Жертвы,
связанные с вечно значимым служением нашим семьям,
слишком многочисленны, чтобы полностью их перечислить, и
достаточно известны, чтобы о них вообще упоминать.

Я также вижу, как бескорыстные Святые последних дней
усыновляют и удочеряют детей, включая тех, кто нуждается в
особом уходе, прилагая все силы, чтобы подарить таким детям
надежду и возможности в жизни, которых они оказались
лишены. Я вижу, как вы заботитесь о членах вашей семьи и
соседях с врожденными дефектами, умственными и
физическими заболеваниями, а также о людях, находящихся в
преклонном возрасте. Господь видит вас, и Он вдохновил
Своих Пророков провозгласить: «По мере того, как вы будете
жертвовать друг для друга и для ваших детей, Господь будет
благословлять вас»12.

Я верю, что Святые последних дней, принимающие
участие в бескорыстном служении и жертвующие по
Божественному примеру нашего Спасителя, живут в
соответствии с вечными ценностями в большей мере, чем
какая-либо другая группа людей. Святые последних дней
рассматривают жертву времени и средств как составляющую
часть своего обучения и подготовки к вечности. Это истина,
которая была явлена в труде Lectures on Faith, гласит о том, что
«религия, которая не требует пожертвовать всем, никогда не
будет иметь силы, достаточной, чтобы породить веру,
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необходимую для жизни и спасения… Именно через
жертвование, и только так, Бог проложил для человека дорогу
к счастливой вечной жизни»13.

Подобно тому, как искупительная жертва Иисуса Христа
стала главной составляющей плана спасения, мы, будучи
последователями Христа, должны приносить свои личные
жертвы для достижения уготованной нам планом спасения
вечной судьбы.

Я знаю, что Иисус Христос – Единородный Сын Бога,
Отца Вечного. Я знаю, что благодаря Его искупительной
жертве нам обещано бессмертие и возможность обретения
вечной жизни. Он – наш Господь, наш Спаситель и наш
Искупитель. И я свидетельствую о Нем во имя Иисуса Христа,
аминь.
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Дай мне сию гору
Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Через веру в Иисуса Христа как сложные, так и
благостные времена могут стать благословением.

В свое время мне довелось слышать слова Президента
Спенсера В. Кимбалла, который во время конференции
просил Бога дать ему новую духовную гору. Он сказал: Мы
призваны к совершению великих дел, и нам даны гигантские
возможности, чтобы мы пользовались ими. Я приветствую эту
великую перспективу и хотел бы попросить Господа со
смирением: ‘Дай мне сию гору’, дай мне эти призвания»1.

Эти слова произвели на меня глубокое впечатление, так
как мне были хорошо известны те испытания и сложности,
которые выпали на его долю. Я проникся желанием в большей
степени походить на него, а именно стать отважным слугой
Бога. Чуть позже в один из вечеров я обратился к Богу с
просьбой даровать мне испытания для проверки степени моей
отваги. Я до сих пор отчетливо все помню. Вечером я
преклонил колени в своей спальне в молитве веры от всей
глубины сердца.

Через день или два на мою молитву пришел ответ.
Величайшее испытание моей жизни изумило меня и привело в
смирение. Оно помогло мне усвоить два урока. Во-первых, я
получил четкое доказательство того, что Бог услышал мою
молитву веры и ответил на нее. Во-вторых, я открыл для себя
тему для постоянных размышлений на протяжении всей
жизни о том, почему же меня посетила в тот вечер
уверенность в том, что через испытания приходят великие
благословления, стоящие любых затраченных усилий.
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Испытания, которые навалились на меня в тот далекий
день, теперь кажутся совсем небольшими в сравнении с теми,
которые пришли ко мне и к тем, кто мне дорог, в дальнейшем.
Многие из вас в настоящий момент испытывают физические,
умственные и эмоциональные испытания, которые заставляют
вас восклицать, подобно одному из великих и верных слуг
Господа, с которым я был хорошо знаком. Его медсестра
однажды услышала, как он воскликнул, перенося сильнейшую
боль: «Я всю жизнь старался быть хорошим, почему же все это
со мной случилось?»

Вы знаете, как Господь ответил на вопрос Пророка
Джозефа Смита во время его заточения в тюремной камере:

«И если ты будешь брошен в яму или предан в руки убийц,
и для тебя будет вынесен смертный приговор; если ты будешь
ввергнут в бездну; или если вздымающиеся волны восстанут
против тебя, и свирепые ветры станут твоими врагами; и если
небеса покроются мраком, и все стихии природы соединятся,
чтобы преградить тебе путь; и, свыше всего, если сами пасти
ада широко распахнутся вслед за тобой, – знай, сын Мой, что
все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе.

Сын Человеческий низошёл ниже всего этого. Разве ты
выше Его?

А потому, держись пути своего, и священство будет
оставаться с тобой; ибо для них установлены границы,
которые они не могут перейти. Дни твои известны, и годы
твои не будут меньше числом; и потому не страшись того, что
человек может сделать, ибо Бог будет с тобой во веки веков»2.

Мне кажется, не существует более полного ответа на
вопрос, почему приходят испытания и как нам их
преодолевать, чем тот, который заключен в словах самого
Господа, прошедшего через испытания, которые намного
ужаснее, чем мы в состоянии себе представить.

Вы помните Его слова, когда Он советовал нам покаяться,
имея веру в Него:

«А потому Я повелеваю тебе покаяться – покайся, дабы Я
не поразил тебя жезлом уст Моих, и гневом Моим, и яростью
Моей и дабы страдания твои не были тяжкими – насколько
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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 людей, 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 – и хотел не испить горькую чашу и
отпрянуть, –

Однако, слава да будет Отцу, [Я] принял чашу и закончил
приготовления Мои для детей человеческих»3.

Мы с вами верим, что для того, чтобы подняться и
справиться с испытаниями, необходимо поверить, что есть
«бальзам в Галааде»4, и в обещание Господа, Который сказал:
«не… оставлю тебя»5. Именно этому нас учил Президент
Томас С. Монсон, чтобы помочь нам и всем тем, кому мы
служим, преодолеть обескураживающие испытания и чувство
глубокого одиночества6.

Президент Монсон также мудро учил нас, что для
построения фундамента веры в реальность обетований
Господа требуется время. Вы, наверное, видели потребность в
таком фундаменте веры, когда находились у кровати больного,
готового сдаться, не претерпев до конца. Если фундамент веры
не заложен в глубине наших сердец, сила претерпевания будет
ослабевать.

Моя цель состоит в том, чтобы поделиться с вами
известным мне способом закладки незыблемого фундамента. Я
делаю это с большим смирением по двум причинам. Во-
первых, мои слова могут обескуражить тех, кто сейчас
находится под гнетом больших испытаний и ощущает
крушение фундамента своей веры. Во-вторых, я знаю, что мне
самому предстоят еще более серьезные испытания до конца
моих дней. Рекомендации, которые я предлагаю вам,
необходимы и мне самому, чтобы я сам мог претерпеть до
конца.

В молодые годы мне приходилось работать на подрядчика,
занимавшегося строительством фундаментов и опор для новых
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домостроений. Во время летней жары стоило огромных
усилий подготовить почву под опалубку, в которую мы
заливали бетон для опоры. Тогда не было механических
приспособлений. В нашем распоряжении была кирка и
лопата. В те времена строительство прочного фундамента для
здания было весьма сложным делом.

Оно также требовало терпения. После заливки бетона нам
приходилось ждать, пока он схватится. Несмотря на наше
желание продолжать работу, нам приходилось ждать
определенное время после заливки фундамента, прежде чем
мы могли снять опалубку.

Помимо этого, для начинающего строителя самым
скучным и отнимающим много времени казался процесс
закладки металлической арматуры внутрь опалубки для
придания прочности готовому фундаменту.

Тем же самым образом необходимо тщательно укреплять
фундамент нашей веры для противостояния бурям,
приходящим в жизнь каждого человека. Личная непорочность
является твердым фундаментом нашей веры.

Постоянное принятие правильных решений в разных
обстоятельствах создает твердое основание для нашей веры.
Создание такого основания может начаться с детских лет, так
как каждая душа при рождении наделена даром Духа Христа.
Этим Духом мы можем знать, когда поступаем правильно
перед Богом и наоборот.

Такие решения, по сотне в день, подготавливают
фундамент, на котором сооружается здание вашей веры.
Металлическая арматура, вокруг которой заливается бетон
нашей веры, и есть Евангелие Иисуса Христа со всеми его
заветами, таинствами и принципами.

Один из ключей к непоколебимой вере заключается в
правильном определении необходимого времени для
схватывания бетона. Именно по этой причине я проявил
неблагоразумие, начав преждевременно просить у Бога еще
более высоких вершин и еще более серьезных испытаний.

Схватывание духовного бетона не происходит само по
себе. На это действительно требуется некоторое время. Оно не
произойдет просто в силу того, что мы становимся старше.
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Именно постоянное служение Богу всем сердцем и душою
превращает свидетельство об истине в несокрушимую
духовную силу.

Теперь я хотел бы воодушевить тех, кто находится под
гнетом тяжелых испытаний и чувствует, как их вера
ослабевает под давлением испытаний. Неприятности могут
укрепить вас и сделать в конце концов вашу веру
непоколебимой. Мороний, сын Мормона в Книге Мормона,
рассказал нам о том, как такое благословение может
произойти. Он учит нас простой и радостной истине о том,
что, применяя даже малую крупицу веры, мы позволяем Богу
взращивать ее:

«И ныне я, Мороний, хотел бы кое-что сказать об этом; я
хотел бы показать миру, что вера – это то, на что надеются и
чего не видят; а потому не спорьте из-за того, что вы не
видите, ибо вы не получите никакого свидетельства прежде,
чем будет испытана ваша вера.

Ибо именно верой Христос показал Себя нашим отцам
после того, как восстал из мертвых; и Он не показывал им Себя
до тех пор, пока они не уверовали в Него; и необходимо
поэтому, чтобы некоторые имели веру в Него, ибо Он не
показывал Себя миру.

Но благодаря вере людей Он показал Себя миру и
прославил имя Отца, и приготовил путь, дабы другие стали
причастниками небесного дара, дабы они могли надеяться на
то, чего не видели.

А потому вы тоже можете иметь надежду и быть
причастниками дара, если только будете иметь веру»7.

Частица такой драгоценной веры, которую вам
необходимо хранить и всегда использовать при любых
обстоятельствах, выражена верой в Господа Иисуса Христа.
Мороний учил принципу силы веры следующим образом: «И
никто никогда не совершал чудес, прежде веры своей; а
потому сначала они уверовали в Сына Божьего»8.

Однажды я навещал женщину, которая сумела обрести
достаточно сил, чтобы претерпеть невообразимые потери,
многократно повторяя: «Я знаю, что мой Искупитель жив»9.
Несмотря на ее тяжелое состояние, в ней зиждилась вера и
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слова обретенного в детстве свидетельства, которые пребывали
с ней с самого детства, невзирая ни на что.

Я был необычайно удивлен, когда узнал о том, что одна
женщина сумела простить человека, наносившего ей вред в
течение многих лет. В изумлении я спросил ее, каким образом
ей удалось обрести силы, чтобы все простить и забыть после
стольких лет плохого к ней отношения.

Она спокойно ответила: «Это была самая сложная вещь,
которую я когда-либо сделала в жизни, но я знала, что была
просто обязана сделать это. Так я и поступила». Ее вера в то,
что Спаситель простит ее, если она будет прощать других,
привнесла мир и надежду в ее душу и силы простить своего
нераскаявшегося врага за несколько месяцев до ее кончины.

Она спросила меня: «Когда я окажусь там, как оно будет
на небесах?»

И я сказал: «Судя по вашей способности проявлять веру и
прощать, для вас это будет чудесное возвращение домой».

Я хотел бы еще раз воодушевить тех, кто сомневается в
том, будет ли у них достаточно веры в Иисуса Христа, чтобы
претерпеть до конца. По благословению свыше я знал
некоторых из тех, кто слушает это выступление сейчас, когда
они были намного моложе, энергичнее и необычайно
одаренными по сравнению с окружающими их людьми. Тем
не менее они умели во всем выбирать волю Спасителя. Через
свои дары они помогали и заботились о тех, кого могли бы
проигнорировать или на кого могли бы смотреть свысока.

С наступлением тяжелых испытаний вы обретете веру,
чтобы их претерпеть. Вы даже не заметите ее появления, если
будете действовать на основании чистой любви Христа, служа
и прощая подобно тому, как поступал сам Спаситель. Вы
заложили фундамент веры через любовь, подобную любви
Спасителя, и через служение от Его имени. Ваша вера в
Господа привела вас к милосердным поступкам, способным
придать вам дополнительную надежду.

Никогда не поздно укреплять фундамент веры. Время есть
всегда. С верой в Спасителя вы можете каяться и молить о
прощении. Всегда есть кто-то, кого можно простить. Всегда
есть кто-то, кого можно поблагодарить. Всегда есть кто-то,
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кому можно послужить. Вы можете это сделать, где бы вы ни
находились и какими бы одинокими и покинутыми себя ни
ощущали.

Я не могу обещать скорый конец ваших испытаний. Я не
могу заверить вас, что ваши испытания пролетят в одно
мгновение. Одна из особенностей испытаний заключается в
том, что они могут в нашем понимании замедлять ход времени
или почти полностью его останавливать.

И тому есть свои причины. Понимание таких причин
может не принести утешения, однако может поспособствовать
обретению терпения. Все это проистекает из следующей
реальности: в Своей совершенной любви ко всем нам
Небесный Отец и Спаситель надеются, что мы сможем стать
подготовленными для вечной жизни в Их присутствии вместе
с нашими семьями. Там смогут пребывать только те, кто
станет совершенно чист через Искупление Иисуса Христа.

Моя мать боролась с онкологическим заболеванием в
течение 10 лет. На ее долю испытаний выпали курсы
химиотерапии, операции и в конце концов прикованность к
кровати.

Я помню слова моего отца, который стал свидетелем ее
последних вздохов в этой жизни. Он сказал: «Маленькая
девочка отправилась в родной дом, чтобы отдохнуть».

Одним из выступавших на ее похоронах был Президент
Спенсер В. Кимбалл. Из того, что он сказал в память о ней, мне
запомнились следующие слова: «Некоторые из вас, возможно,
думали, что Милдред страдала так долго и тяжело потому,
что совершила что-то неправильное, что потребовало от нее
таких испытаний». Затем он сказал: «Нет, просто Бог захотел
еще немного отполировать ее». И помнится, я тогда подумал:
«Если уж такой хорошей женщине потребовалась такая
полировка, то что же ожидает меня?»

Через веру в Иисуса Христа как сложные, так и
благостные времена могут стать благословением. При любых
обстоятельствах мы способны делать правильный выбор под
руководством Духа. У нас есть Евангелие Иисуса Христа,
которым мы можем руководствоваться при условии, что
выберем его в качестве руководства в жизни. И с помощью
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3.
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

Пророков, указывающих нам наше предназначение в плане
спасения, мы можем жить в этом мире с совершенной
надеждой и ощущением покоя. Нам не нужно думать, что мы
одиноки или что нас не любят, когда мы служим Господу. Ведь
это не так. Мы можем ощутить проявление любви Бога.
Спаситель обещал Ангелов по нашу правую и левую руки,
чтобы нести нас10. Он всегда держит слово.

Я свидетельствую, что Бог Отец жив и что Его
Возлюбленный Сын есть наш Искупитель. Святой Дух
подтвердил истину на этой конференции и снова будет делать
это по мере того, как вы будете слушать и затем изучать
послания находящихся здесь уполномоченных слуг Господа.
Президент Томас С. Монсон – Пророк Господа для всего мира.
Господь присматривает за вами. Бог-Отец жив. Его
Возлюбленный Сын, Иисус Христос, – наш Искупитель. Его
любовь неизменна. Я свидетельствую об этом, во имя Иисуса
Христа, аминь.
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Поддержка должностных
лиц Церкви
Представил президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера
Монсона 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 поддержали Бойда Кеннета

Пэкера в качестве Президента Кворума Двенадцати
Апостолов, а следующих старейшин в качестве членов этого
Кворума: Бойда К. Пэкера, Л. Тома Пэрри, Рассела М.
Нельсона, Даллина 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 поддержали советников в Первом

Президентстве и Двенадцать Апостолов как Пророков,
Провидцев и Носителей откровений.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, если таковые есть, прошу показать это тем же

знаком.
Старейшина Стивен И. Сноу был освобожден от

призвания члена Президентства Кворумов Семидесяти.
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Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении
благодарности за его прекрасное служение, пожалуйста,
покажите это.

Предлагается, чтобы мы поддержали старейшину Ричарда
Дж. Мэйнза в качестве члена Президентства Кворумов
Семидесяти.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, если таковые есть, могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы освободили старейшин

Джеральда Джина Коссе и Гэри Э. Стивенсона от
обязанностей членов Первого Кворума Семидесяти и
выразили голосованием признательность за их служение.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
После многих лет преданного и эффективного служения

предлагается, чтобы мы освободили епископов Х. Дэвида
Бертона, Ричарда К. Эджли и Кейта Б. Макмаллина от
обязанностей членов Председательствующего Епископства и
назначили их почетными представителями Высшей власти
Церкви.

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

Предлагается освободить следующих братьев от призвания
региональных представителей Кворумов Семидесяти с 1 мая
2012 года:

Ричарда K. Ахадджи, Климату С. A. Алмейда, Фернанду
Ж. Д. Араужу, Марвина T. Бринкерхоффа, Марио Л. Карлоса,
Рафаэля Э. Кастро, Дэвида Л. Кука, Сесара A. Давила, Мосию
С. Дельгадо, Луиса Г. Дуарте, Хуана A. Эчегара, Стивена Л.
Флукигера, Дж. Роджера Флухмана, Роберта Ч. Гэя, Мигеля
Идальго, Гэрита С. Хилла, Дэвида Дж. Хоаре, Дэвида Х.
Ингрема, Тецудзи Исии, Капумба T. Кола, Глендона Лайонса,
Р. Брюса Меррелла, Энрике Х. Монтойя, Дэниэла A. Морено,
Адесина Дж. Олуканни, Гамалиэля Осорно, Патрика Х.
Прайса, Маркоса A. Прието, Паулу Р. Пуэрта, Карлоса Ф.
Риваса, A. Рикардо Сантьяна, Фабиана Л. Синамбана, Ната C.
Тобиаса, Стэнли Уона, Пэрри М. Уэбба, Ричарда В. Уилера и
Скотта Д. Уайтинга.
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Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении
благодарности за их прекрасное служение, покажите это.

Предлагается, чтобы мы освободили сестер Джули Б. Бек,
Сильвию Э. Оллред и Барбару Томпсон от призвания членов
Генерального президентства Общества милосердия и
выразили голосованием нашу искреннюю признательность за
их служение.

Мы также освобождаем от призвания членов Генерального
совета Общества милосердия.

Те, кто хотят присоединиться к нам в выражении
благодарности этим сестрам за их прекрасное служение и
преданность, пожалуйста, покажите это.

Предлагается поддержать в качестве новых членов
Первого Кворума Семидесяти Крейга A. Кардона, Стэнли Г.
Эллиса, Лэрри Эчо Хука, Роберта Ч. Гэя и Скотта Д.
Уайтинга.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Тех, кто против, прошу показать это тем же знаком.
Предлагается поддержать Гэри Э. Стивенсона как

Председательствующего Епископа Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, с Жеральдом Джином Коссе в
качестве Первого советника и Дином Майроном Дэвисом в
качестве Второго советника.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против?
Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны

в качестве новых региональных представителей Кворумов
Семидесяти:

Педро У. Аддуру, Детлеф Х. Адлер, Энджел Х. Аларсон,
Эли K. Ауна-младший, У. Марк Бассет, Роберт М. Колл,
Эрнандо Камарго, Ген Р. Чидестер, Хоакин Э. Коста, Ральф Л.
Дьюснэп, Энджел A. Дуарте, Эдвард Дьюб, Мороний Гаона,
Тэйлор Г. Годой, Франсиско Д. Н. Гранья, Юрий A. Гущин,
Ричард К. Хансен, Тодд Б. Хансен, Клиффорд T. Хербертсон,
Аньефиок Удо Инион, Луиз М. Леаль, Алехандро Лопес, Л.
Жан Клод Мабай, Элвин Ф. Мередит III, Адонай С. Обандо,
Джэред Р. Окампо, Адеинка A. Ожедриан, Эндрю М.
O’Риордан, Джесус A. Ортис, Фред A. Паркер, Сью Хонг Пон,
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Абрахам Э. Куэро, Роберт Клэр Рин, Хорхе Луис Ромеу,
Хорхе Салдивар, Гордон Х. Смит, Элин Спаннаус, Мороний Б.
Торган, Стивен Л. Торонто и Дэниел Ииренья-Тоиа.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против?
Предлагается поддержать Линду Кьяр Бертон как

Генерального президента Общества милосердия, с Кэрол
Манзель Стивенс в качестве первой советницы и Линдой
Шеффилд Ривес в качестве второй советницы.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, прошу показать это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддержали других

представителей Высшей власти, региональных представителей
Кворумов Семидесяти 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, преданность и
молитвы.

Мы приглашаем вновь призванных представителей
Высшей власти Церкви и Генеральное президентство
Общества милосердия выйти и занять свои места в
президиуме.
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Доклад Департамента
аудиторских проверок
Церкви, 2011 год
Представил Роберт У. Кэнтуэлл,
директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней

Дорогие братья! Как предписано 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 Епископства.

Этот совет утверждает бюджеты для церковных
департаментов, организаций и выделяет бюджетные
ассигнования для церковных подразделений. Церковные
юридические лица расходуют денежные средства согласно
утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной
политикой и процедурами.

Департамент аудиторских проверок Церкви имеет доступ
ко всем документам и системам, необходимым для проверки
уровня контроля за приходом и расходом денежных средств, а
также для обеспечения финансовой безопасности церковной
собственности. Департамент аудиторских проверок Церкви
независим от всех других департаментов и служб Церкви, а
его штат состоит из дипломированных бухгалтеров,
дипломированных внутренних аудиторов, дипломированных
аудиторов информационных систем и других заслуживающих
доверия профессионалов.

С У Б Б О Т Н Я Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я

50



Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских
проверках, Департамент аудиторских проверок Церкви
считает, что во всех финансовых аспектах управление
полученными Церковью пожертвованиями,
израсходованными денежными средствами и церковной
собственностью за 2011 год происходило в соответствии с
принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными
бюджетными директивами и установленной Церковью
политикой и процедурами.

С уважением,
Аудиторский департамент Церкви
Роберт У. Кэнтуэлл
Директор-распорядитель
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Статистический отчет за
2011 год
Представил Брук П. Хейлз,
секретарь Первого Президентства

Для сведения членов Церкви Первое Президентство
опубликовало следующий статистический отчет относительно
роста и статуса Церкви по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Церковные подразделения
Колья 2 946

Миссии 340

Округа 608

Приходы и небольшие приходы 28 784

Количество членов Церкви
Общее число членов Церкви 14 441 346

Численность детей – новых субъектов
учета в 2011 году

119 917

Число крещений новообращенных за
2011 год

281 312

Миссионеры
Миссионеры полного дня 55 410

Миссионеры церковной службы 22 299

Храмы
Храмы, посвященные в 2011 году (храмы
в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, и в
Кесальтенанго, Гватемала)

2
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Храмы, повторно посвященные в 2011
году (храм в Атланте, штат Джорджия,
США)

1

Действующие храмы 136

Бывшие высшие должностные лица Церкви и другие
лица, скончавшиеся со времени прошлой апрельской
Генеральной конференции

Старейшины Мэрион Д. Хэнкс, Джек Х. Гослинд-младший,
Монте Дж. Брух, Рональд И. Пулман, Кейт У. Уилкокс и
Гарольд Г. Хиллам, все бывшие члены Кворумов Семидесяти;
сестры Джой Ф. Эванс и Чиеко Н. Оказаки, бывшие советницы в
Генеральном президентстве Общества милосердия; сестра
Норма Волой Соннтаг, жена старейшины Филипа T. Соннтага,
бывшего члена Кворума Семидесяти; сестра Леола Джордж,
вдова старейшины Ллойда П. Джорджа, бывшего члена
Кворума Семидесяти; сестра Аргелия Виллануэва дe Альварес,
жена старейшины Лино Альвареса, также бывшего члена
Кворума Семидесяти; и брат Уэнделл М. Смут-младший,
бывший президент Табернакального хора.

Б Р У К  П .  Х Е Й Л З ,
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Работники в
винограднике
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Пожалуйста, прислушайтесь к побуждению
Святого Духа, Который шепчет вам прямо
сейчас, в эту самую минуту, что вы должны
принять дар Искупления Господа Иисуса Христа.

В свете призваний и освобождений от призваний, о
которых только что объявило Первое Президентство, я хотел
бы сказать: мы всегда будем помнить и любить тех, кто так
преданно служил c нами, и с такой же любовью приветствуем
вновь призванных. Мы сердечно благодарим вас всех.

Сегодня я хочу поговорить о притче Спасителя, в которой
хозяин дома «вышел рано поутру нанять работников». После
того, как он нанял первую группу в шесть утра, он
возвращался еще в девять утра, в полдень и в три часа дня,
чтобы нанять больше работников для сбора богатого урожая.
В Священном Писании сказано, что он вернулся в последний
раз «около одиннадцатого часа» (приблизительно в пять часов
вечера) и нанял последнюю группу. Потом всего через час все
работники собрались для получения своей платы за день.
Удивительно, что все они получили одинаковую плату, хотя
трудились разное время. Пришедшие первыми тотчас же
стали роптать, говоря: «Эти последние работали один час, и
ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной»1.
Возможно, прочитав эту притчу, вы, как и эти работники,
почувствовали несправедливость происходящего. Позвольте
мне затронуть эту тему.
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Прежде всего, важно отметить: ни с кем из них не
обошлись здесь несправедливо. Первые работники согласились
на полноценную плату за день и получили ее. Более того,
можно лишь представить себе, как они были благодарны за то,
что получили эту работу. Во времена Спасителя обычный
человек и его семья жили на средства, заработанные за один
день. Если человек не работал, не возделывал землю, не ловил
рыбу или не торговал, он мог остаться голодным. Учитывая,
что потенциальных работников было гораздо больше, чем
рабочих мест, в то утро этим первым нанятым на работу
мужчинам повезло гораздо больше, чем остальным
желающим.

И действительно, если кто-то и вызывает сочувствие, так
это мужчины, которых не наняли, – им ведь тоже нужно было
кормить и одевать свои семьи. Удача, похоже, от них
отвернулась. Каждый раз с приходом хозяина дома в течение
дня они видели, как выбирали кого-то другого.

Но лишь к концу дня, около одиннадцатого часа хозяин
дома неожиданно вернулся в пятый раз с замечательным
предложением! Эти последние и самые отчаявшиеся
работники, только услышав, что с ними обойдутся
справедливо, приняли приглашение на работу, не спросив
даже о плате, понимая, что любая работа лучше, чем ничего,
как это было до сих пор. Потом, придя за своим
вознаграждением, они были потрясены, узнав, что получили
столько же, сколько и все остальные! Какое благоговение они,
должно быть, испытали, и как сильно были благодарны!
Несомненно, за всю их трудовую жизнь к ним никто не
относился с таким состраданием.

При таком прочтении этой истории ропот первых
работников особенно бросается в глаза. Хозяин дома в притче
говорит им (я слегка перефразирую): «Друзья мои, я не
обижаю вас. Не договорились ли вы со мной о плате за весь
день, хорошей плате? Вы были очень рады получить эту
работу, а я был доволен вашим служением. Вы получили свое
сполна. Берите свою плату и наслаждайтесь благословением.
Что же касается остальных, я, безусловно, свободен
распоряжаться своими деньгами так, как хочу». Затем
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прозвучал острый вопрос, обращенный к каждому человеку,
как в те времена, так и сегодня: «Отчего вы завидуете тому,
что я добр?»

Братья и сестры, в нашей жизни бывают времена, когда
кто-то получает неожиданное благословение или особое
признание. Я умоляю вас: не обижайтесь и, конечно же, не
завидуйте, когда удача приходит к другому. Не стоит
чувствовать себя ущемленными, если кому-то будет добавлено.
Не стоит состязаться друг с другом в том, кто самый богатый,
самый талантливый, самый красивый или у кого самые
щедрые благословения. Мы должны участвовать в другой
борьбе – борьбе против греха, а зависть – это, безусловно, один
из самых всеобщих грехов.

К тому же, зависть может поселиться в нас надолго.
Вполне понятно, что мы переживаем, когда нам в чем-то не
везет, однако зависть заставляет нас страдать из-за любой
удачи, приходящей к каждому, кого мы знаем! Какая
незавидная перспектива – ощущать оскомину каждый раз,
когда кто-то из окружающих переживает счастливое
мгновение! Не говоря уже о разочаровании, которое мы
испытаем в конце, когда увидим, что Бог справедлив и
милосерден, даруя всем, кто следует за Ним, «все, что имеет»2,
как сказано в Священном Писании. Итак, первый урок из
притчи о винограднике Господа: зависть, недовольство или
ущемление других никак не улучшит ваше положение или
отношение к самому себе. Поэтому будьте добрее и будьте
благодарны за то, что Бог добр. Это поможет вам обрести
счастье в жизни.

Второй урок, который я хотел бы извлечь из этой притчи,
связан с печальной ошибкой, которую некоторые могли бы
совершить, если бы отказались от получения платы в конце дня
из-за того, что в начале дня они были поглощены
размышлениями о надуманных проблемах. Здесь речь не идет
о том, что кто-то бросил свои монеты в лицо хозяину дома и
ушел прочь без гроша, но допускаю, что некоторые могли бы
так поступить.

Мои возлюбленные братья и сестры! То, что произошло в
этой истории в девять утра, или в полдень, или в три часа дня,
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не так уж важно в сравнении с великолепной, щедрой платой,
которую получили все работники в конце дня. Формула веры
такова: держаться, продолжать трудиться, претерпеть до
конца и не позволить трудностям ранних часов – реальным
или воображаемым – преуменьшить щедрость окончательной
награды. Не пестуйте старые проблемы, обиды или
недовольство – собой, ближними или даже, могу добавить,
нашей истинной и живой Церковью. Величие вашей жизни,
жизни ваших близких и Евангелия Иисуса Христа проявится в
последний день, даже если вначале его никто не признавал.
Поэтому не беспокойтесь о том, что произошло в девять утра,
если по Божьей благодати вам суждено получить награду в
шесть часов вечера, какой бы ни была ваша договоренность в
течение дня.

Мы растрачиваем воистину драгоценные эмоциональные
и духовные силы, крепко цепляясь за воспоминания о
фальшивой ноте, сыгранной в детстве на фортепиано, или о
том, что сказал или сделал супруг (или супруга) лет двадцать
назад и за что мы будем обвинять его или ее еще лет двадцать,
или о событии в церковной истории, лишь подтверждающем
тот факт, что смертные всегда будут стремиться
соответствовать Божьим ожиданиям. Даже если одна из таких
обид зародилась не в вас, она может завершиться в вас. Какова
же будет награда, когда Господин виноградника посмотрит
вам в глаза и заплатит по счетам в конце нашего земного дня!

Эти размышления подводят меня к третьему и последнему
уроку. На самом деле эта притча – как и все притчи – не о
работниках и вознаграждении, как и другие притчи не об
овцах и козлах. Это история о Божьей благодати, Его
терпении и прощении, и об Искуплении Господа Иисуса
Христа. Это история о щедрости и сострадании. Это история
о благодати. В ней подчеркнута мысль, которую я услышал
много лет назад: самое большое удовольствие доставляет Богу
трепетная радость от проявления милосердия, особенно к тем,
кто на него не надеется и часто считает, что не заслуживает
его.

Я не знаю, кому в этой обширной аудитории необходимо
было услышать сегодня послание о прощении, заложенное в
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этой притче. Однако как бы поздно, по-вашему, вы ни
пришли, сколько бы возможностей вы ни упустили, скольких
ошибок вы могли бы избежать, сколько талантов могли бы
развить, как далеко, по-вашему, вы бы ни отошли от дома,
семьи и Бога, я свидетельствую: вы не вышли за пределы
досягаемости Божественной любви. Нет такого места, где бы
вас не освещал бесконечный свет Искупления Христа.

Если вы еще не принадлежите к нашей Церкви или когда-
то уже были с нами и не остались, в любом случае, что бы вы
ни сделали, все можно исправить. Нет таких проблем, которые
невозможно решить. Нет такой мечты, которую с течением
времени и в вечности невозможно было бы осуществить. Даже
если вы чувствуете, что заблудились и пришли последними
около одиннадцатого часа, Господин виноградника все еще
приглашает вас. «Посему да приступаем с дерзновением к
престолу благодати»3 и припадем к стопам Святого
Израилева. Придите и насыщайтесь «без серебра и без платы»4

за столом Господа.
Особенно важен мой призыв для мужей и отцов,

носителей священства или предполагаемых носителей
священства. Как сказал Легий: «Пробудитесь! И восстаньте из
праха и… будьте мужами»5. Не всегда, но довольно часто эти
мужи не готовы откликнуться на призыв «В строй
становись!»6. Женщины и дети порой делают это с большим
желанием. Братья, время пришло! Сделайте это ради себя.
Сделайте это ради тех, кто любит вас и молится, чтобы вы
откликнулись на этот призыв. Сделайте это ради Господа
Иисуса Христа, Который заплатил непомерную цену за
будущее, которого Он вам желает.

Мои возлюбленные братья и сестры! Тем из вас, кто
благословлен Евангелием уже многие годы, ибо вам повезло
найти его раньше, тем из вас, кто пришел к Евангелию позже,
продвигаясь вперед малыми шагами, и тем из вас – членам и не
членам Церкви, кто, возможно, еще колеблется, – каждому из
вас и всем вам я свидетельствую об обновляющей силе Божьей
любви и чуде Его благодати. Он заботится о том, чтобы вы в
конечном счете пришли к вере, а не о том, в какое время суток вы
это сделаете.
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3.
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5.

6.

Поэтому, если вы заключили заветы, соблюдайте их. Если
вы еще не заключили их, сделайте это. Если вы заключили
заветы и нарушили их, покайтесь и восстановите их. Никогда
не поздно, пока Господин виноградника говорит, что есть
время. Пожалуйста, прислушайтесь к побуждению Святого
Духа, Который шепчет вам прямо сейчас, в эту самую минуту,
что вы должны принять дар Искупления Господа Иисуса
Христа и наслаждаться работой в Его винограднике. Не
медлите! Не то будет поздно. Во имя Иисуса Христа, аминь.

Литература
См. от Матфея 20:1–15.
От Луки 12:44.
К Евреям 4:16.
Исаия 55:1.
2 Нефий 1:14, 21.

«Все мы добровольцы», Гимны,
№156.
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«Прийти в себя» и стать
духовно
самостоятельными:
причастие, храм и
жертвование в служении
Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мы становимся обращенными и духовно
самостоятельными, когда живем, с верой
соблюдая свои заветы.

Спаситель рассказал Своим ученикам о сыне, который
оставил своего богатого отца, ушел в далекую страну и
растратил впустую свое наследие. Когда же наступил голод,
юноше пришлось выполнять самую непритязательную работу
– кормить свиней. Он был так голоден, что готов был есть
мякину, предназначенную для животных.

Вдали от дома, от того места, где ему хотелось бы
оказаться, и находясь в состоянии крайней нужды, в жизни
этого юноши произошло нечто, имеющее вечное значение.
Говоря словами Спасителя, он «при[шел] в себя»1. Он
вспомнил, кем он был, осознал, чего лишился, и стал желать
тех благословений, которые были ему всегда доступны в доме
отца.

На протяжении нашей жизни, будь то времена
трудностей, испытаний, горя или согрешения, мы можем
почувствовать, как Святой Дух напоминает нам, что мы
поистине сыновья и дочери заботящегося о нас Небесного
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Отца, Который любит нас, и мы жаждем получить священные
благословения, которые может нам дать только Он. В такие
времена мы должны стремиться прийти в себя и возвратиться
к свету любви нашего Спасителя.

Эти благословения по праву принадлежат всем детям
Небесного Отца. Желание обрести эти благословения,
включая жизнь, исполненную радости и счастья, является
существенной частью плана Небесного Отца в отношении
каждого из нас. Пророк Алма учил: «Если бы вы смогли хотя
бы пожелать поверить, то позвольте этому желанию
воздействовать на вас»2.

С возрастанием наших духовных желаний мы становимся
духовно самостоятельными. Каким же образом мы помогаем
самим себе и нашим семьям и взращивать это желание
следовать за Спасителем и жить в соответствии с Его
Евангелием? Как мы укрепляем свое желание покаяться, стать
достойными и претерпеть до конца? Как мы помогаем нашей
молодежи и молодым взрослым позволить этому желанию
воздействовать на них, пока они не обратятся и не станут
верными «святым[и] через Искупление Христа»?3

Мы становимся обращенными и духовно
самостоятельными, когда живем, с верой соблюдая свои
заветы, – через достойное принятие причастия, оставаясь
достойными иметь «Рекомендацию для посещения храма» и
жертвуя для того, чтобы служить другим.

Чтобы достойно принимать причастие, нам необходимо
помнить, что мы возобновляем завет, заключенный при
крещении. Для того, чтобы причастие становилось для нас
духовно очищающим опытом каждую неделю, мы должны
подготовиться еще до того, как приходим на причастное
собрание. Мы делаем это, преднамеренно оставляя позади
наши ежедневные заботы и развлечения и избавляясь от
мирских мыслей и проблем. Поступая таким образом, мы
освобождаем место в своем разуме и сердце для Святого Духа.

Тогда мы готовы размышлять об Искуплении. Не просто
думать о факте страдания и смерти Спасителя, нет, наше
размышление помогает нам осознать, что посредством жертвы
Спасителя у нас появляется надежда, возможность и сила,
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чтобы совершить настоящие, искренние изменения в своей
жизни.

В те минуты, когда мы поем причастный гимн, участвуем в
причастных молитвах и вкушаем символы Его плоти и крови,
мы в глубокой молитве ищем прощения за свои грехи и
недостатки. Мы думаем о тех обещаниях, которые дали и
сдержали в течение предыдущей недели, и берем на себя
определенные личные обязательства следовать за Спасителем в
течение недели будущей.

Родители и руководители, вы можете помочь молодежи
испытать ни с чем не сравнимые благословения причастия,
открывая перед ними особые возможности для того, чтобы
узнать, обсудить и обнаружить то, каким образом Искупление
связано с их жизнью. Позвольте им самостоятельно
исследовать Священные Писания и обучать друг друга на
своем собственном опыте.

Отцы, руководители священства и президентства кворумов
имеют особую обязанность помогать носителям Священства
Ааронова искренне готовиться к выполнению своих
священных обязанностей в отношении причастия. Эта
подготовка ведется в течение недели и состоит в том, чтобы
жить по Евангельским нормам. Когда молодые люди готовят,
благословляют и разносят причастие с достоинством и
благоговением, они буквально следуют примеру Спасителя во
время Последней вечери4 и становятся подобными Ему.

Я свидетельствую, что причастие дает нам возможность
прийти в себя и испытать «великую перемену» в сердце5 –
помнить, кто мы такие и каково наше величайшее желание.
Возобновляя завет о соблюдении заповедей, мы обретаем
напарничество Святого Духа, необходимое для того чтобы
привести нас обратно в присутствие нашего Небесного Отца.
Не удивительно, что нам заповедано «часто собира[ться]
вместе, чтобы вкушать хлеб и [воду]»6 и принимать причастие
для наших душ7.

Наше желание возвратиться к Небесному Отцу растет по
мере того, как мы, в дополнение к принятию причастия,
становимся достойными получить «Рекомендацию для
посещения храма». Мы обретаем это достоинство, неуклонно
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продолжая соблюдать заповеди. Послушание такого рода
зарождается в детстве и углубляется благодаря опыту
пребывания в Священстве Аароновом и Обществе молодых
женщин. Тогда, как мы надеемся, священники и девушки из
класса «Лавр» ставят цели и готовят себя определенным
образом к тому, чтобы получить облечение и быть
запечатанными в храме.

Каковы же требования, предъявляемые к имеющему эту
«Рекомендацию»? Псалмопевец напоминал нам:

«Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом
месте Его?

Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто»8.
Достоинство, необходимое для получения «Рекомендации

для посещения храма», придает нам силу для соблюдения
наших храмовых заветов. Каким образом каждый из нас
получает эту силу? Мы стремимся обрести свидетельство о
Небесном Отце, Иисусе Христе, Святом Духе, реальности
Искупления и истинности Пророка Джозефа Смита и
Восстановления. Мы поддерживаем своих руководителей, по-
доброму обращаемся с нашими семьями, выступаем
свидетелями истинной Церкви Господа, посещаем наши
церковные собрания, почитаем свои заветы, выполняем
родительские обязанности и живем добродетельно. Вы можете
сказать, что все это выглядит как жизнь верного Святого
последних дней! Вы правы. Нравственные нормы, которым
необходимо соответствовать, чтобы иметь «Рекомендацию для
посещения храма», – это не завышенные требования, которых
невозможно достичь. Они просто соответствуют искренней
жизни по Евангелию и готовности следовать за Пророками.

Тогда, будучи облеченными владельцами «Рекомендации
для посещения храма», мы устанавливаем образец жизни,
подобной жизни Христа. Он включает в себя послушание,
принесение жертвы ради соблюдения заповедей, любовь друг
к другу, пребывание в целомудренных мыслях и действиях и
посвящение себя созиданию Царства Божьего. Через
совершенное Спасителем Искупление и следуя этим основным
образцам верности, мы обретаем «силу свыше»9, чтобы
противостоять жизненным испытаниям. Мы нуждаемся
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сегодня в этой Божественной силе более, чем когда-либо. Это
та сила, которую мы получаем только через храмовые
таинства. Я свидетельствую: жертвы, которые мы приносим,
чтобы получить храмовые таинства, стоят всех приложенных
нами усилий.

По мере возрастания нашего желания учиться и жить по
Евангелию мы, естественно, укрепляемся и в желании служить
друг другу. Спаситель сказал Петру: «И ты некогда,
обратившись, утверди братьев твоих»10. Я радуюсь тому, что
современная молодежь проявляет глубокое желание служить
людям и благословлять их – делать мир лучше. Они также
жаждут обрести ту радость, которую приносит их служение.

Однако юношам и девушкам трудно понять, как
совершаемые ныне ими поступки могут подготовить их к
предстоящему служению или лишить права на это. У всех нас
есть «непреложный долг»11, заключающийся в оказании
помощи нашей молодежи подготовиться к служению длиною
в жизнь, выполнить который мы можем, помогая им стать
самостоятельными. В дополнение к духовной
самостоятельности, о которой мы говорили, есть и
материальная самостоятельность, к которой относится
получение высшего образования или прохождение курса
профессионального обучения, применение полученных
знаний в работе и умение жить по средствам. Избегая долгов и
откладывая деньги уже сейчас, мы подготовимся к
полноценному служению в Церкви в грядущие годы. Цель
обретения материальной и духовной самостоятельности
состоит в том, чтобы мы смогли утвердиться на более крепком
основании так, чтобы у нас была возможность помогать
нуждающимся.

Независимо то того, молоды мы или стары, то, что мы
делаем сегодня, определяет служение, которым мы будем в
состоянии поделиться и наслаждаться завтра. Как напоминает
нам поэт: «‘Ах, если бы!’ – вот самые печальные из слов,
слетавших с языка или оставленных пером»12. Давайте не
будем жить с сожалением о сделанном или не сделанном!

Возлюбленные братья и сестры, юноша, о котором говорил
Спаситель и которого мы знаем как «блудного сына»,
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действительно вернулся домой. И, «когда [сын] был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и побежа[л], и… целовал
его»13. В честь возвращения сына он приказал принести новую
одежду, перстень и привести откормленного тельца, чтобы
устроить праздник14 – как напоминание о том, что нам не
будет отказано ни в одном благословении, если мы будем
преданно продвигаться по пути, ведущему обратно к нашему
Небесному Отцу.

С сердцем, наполненным Его любовью, а также любовью к
Его Сыну, я призываю каждого из вас следовать нашим
духовным желаниям и прийти в себя. Давайте поговорим со
своим отражением в зеркале и спросим: «Где я нахожусь, живя
по заключенным мною заветам?» Мы находимся на
правильном пути, если можем сказать: «Я достойно принимаю
причастие каждую неделю, я достоин иметь ‘Рекомендацию
для посещения храма’ и прийти в храм, и я жертвую, чтобы
служить людям и благословлять их».

Я приношу свое особое свидетельство, что Бог так сильно
любит каждого из нас, «что Он отдал Сына Своего
Единородного»15, чтобы искупить наши грехи. Он знает нас и
ждет нас, даже если мы еще очень далеко от Него. Действуя на
основе наших желаний и придя в себя, мы будем «объят[ы]
навечно руками любви Его»16, и нас будут приветствовать
дома. Я свидетельствую об этом во святое имя нашего
Спасителя, Иисуса Христа, аминь.
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Вера, мужество,
исполнение: послание
одиноким родителям
Старейшина Дэвид С. Бакстер
Член Кворума Семидесяти

Вы стремитесь воспитывать своих детей в
праведности и истине, зная, что, хотя вам не под
силу изменить прошлое, вы можете построить
будущее.

Мое послание адресовано одиноким родителям – членам
Церкви, большинство из которых – матери-одиночки. Вы
отважные женщины, воспитывающие детей и ведущие
домашнее хозяйство самостоятельно в сложных жизненных
обстоятельствах. Возможно, вы овдовели или развелись. Вы
могли столкнуться с испытаниями, связанными с воспитанием
детей в одиночку, в результате ошибки, сделанной вне брака,
но теперь живете по Евангелию, полностью изменив свою
жизнь. Да благословит вас Бог за то, что вы избегаете
отношений, мешающих вам быть добродетельными
учениками Христа! Это была бы непомерная цена.

Хотя вы, возможно, время от времени задавались вопросом
«почему это происходит именно со мной?», ведь в жизненных
тяготах мы взращиваем Божественность, а характер тем
временем формируется в горниле страдания, и все же эти
события происходят, поскольку Бог не вмешивается в свободу
выбора, данную людям. Как сказал старейшина Нил А.
Максвелл, мы не можем получить всю сумму или сложить все
вместе, потому что «у нас нет всех чисел»1.
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Какими бы ни были ваши обстоятельства и их причины, вы
замечательны! День за днем вам приходится сталкиваться с
жизненными трудностями, практически в одиночку выполняя
работу, которая всегда предназначалась для двоих. Вам
приходится быть как отцом, так и матерью. Вы ведете
домашнее хозяйство, следите за семьей, иногда изо всех сил
пытаетесь сводить концы с концами и чудесным образом даже
умудряетесь оказывать ценное служение в Церкви. Вы
воспитываете своих детей. Вы плачете и молитесь с ними и о
них. Вы хотите самого лучшего для них, но каждую ночь
волнуетесь, что все то лучшее, что вы можете сделать, никогда
не будет достаточным.

Не желая затрагивать слишком личную тему, скажу лишь,
что я сам из такой семьи. Большую часть моего детства и
подростковых лет моя мать воспитывала нас одна в скромной
обстановке. Деньги она тратила очень экономно. Она
справлялась с внутренним одиночеством, временами крайне
нуждаясь в поддержке и общении. Все же, несмотря на все это,
моя мать обладала неким достоинством – огромным
источником решимости и шотландского мужества.

К счастью, в поздние годы она была больше благословлена,
чем в начале. Она вышла замуж за новообращенного вдовца;
они были запечатаны в Английском Лондонском храме и
позже некоторое время служили в качестве храмовых
работников. Они были вместе почти четверть века –
счастливые, довольные и выполнившие все, что должны были
сделать, пока смерть не забрала их.

Во всем мире многие из вас, добрые женщины Церкви,
попадают в подобные обстоятельства и из года в год
демонстрируют такую же стойкость.

Вы не на это надеялись и не это планировали, это не то,
ради чего вы молились и чего ожидали годы назад, когда все
только начиналось. Ваше путешествие по жизни шло по
ухабам, через объезды, изгибы и повороты – таков результат
жизни в падшем мире, предназначенном быть местом нашего
спасения.

Тем временем вы стремитесь воспитывать своих детей в
праведности и истине, зная, что, хотя вам не под силу
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изменить прошлое, вы можете построить будущее. Следуя по
этому пути, вы получите компенсирующие благословения,
даже если они не будут видны сразу.

Ваши дети вырастут и прославят вас, и каждое из многих
их достижений будет вам наградой.С Божьей помощью вы не
должны бояться за будущее.

В Царстве Бога нет второсортных граждан.Пожалуйста, не
чувствуйте себя второсортными членами Церкви, каким-то
образом имеющими меньше прав на благословения Господа,
чем другие.

Мы надеемся, что, когда вы посещаете собрания и видите
семьи, внешне выглядящие полными и счастливыми, или
слышите, как кто-то рассказывает о семейных идеалах, вы
почувствуете радость от того, что являетесь частью Церкви,
которая сосредотачивает свое внимание на семьях и
утверждает их основополагающую роль в плане Небесного
Отца для счастья Его детей, что среди мировых бедствий и
морального разложения у нас есть учение, власть, таинства и
заветы, которые действительно дают наилучшую надежду на
судьбу мира, включая надежду на будущее счастье ваших
детей и семей, которые они создадут.

На Общем собрании Общества милосердия в сентябре 2006
года Президент Гордон Б. Хинкли рассказал о разведенной
матери-одиночке с семью детьми в возрасте от 7 до 16 лет. Она
перешла улицу, чтобы отнести что-то соседу. Вот что
рассказала эта женщина:

«Повернувшись, чтобы идти домой, я увидела огни своего
дома. В моем сознании всплыли слова детей, сказанные
несколько минут назад, когда я выходила за дверь. Они
говорили: ‘Мам, что у нас будет на ужин?’, ‘Ты отвезешь меня
в библиотеку?’, ‘Мне нужен ватман вечером’. Усталая и
измученная, я смотрела на дом и видела свет, горящий во всех
окнах. Я подумала о детях, которые ждут, когда я приду
домой и удовлетворю все их нужды. Мое бремя показалось
мне невыносимым.

Помнится, я посмотрела сквозь слезы на небо и сказала:
‘Отче милостивый, сегодня у меня уже нет сил. Я так устала. Я
больше не могу. Я не могу пойти домой и заботиться обо всех
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детях одна. Можно, я приду к Тебе и останусь с Тобой всего на
одну ночь?..

Я не слышала слов ответа, но они прозвучали в моем
сознании. Ответ был таким: ‘Нет, дитя Мое, ты не можешь
прийти ко Мне сейчас… Но Я могу прийти к тебе’»2.

Спасибо, сестры, за все, что вы делаете для воспитания
своей семьи и поддержания домашнего очага, в котором царят
любовь, доброта, мир и благоприятная обстановка!

Несмотря на то, что часто вы испытываете одиночество, в
действительности вы никогда не бываете абсолютно одиноки.
Пока вы продвигаетесь вперед с терпением и верой,
Провидение будет идти с вами; Небеса ниспошлют вам свои
необходимые благословения.

Ваши перспектива и взгляд на жизнь изменятся, когда
вместо того, чтобы смотреть вниз, вы будете взирать вверх.

Многие из вас уже обнаружили великую преобразующую
истину, что, когда вы живете, поднимая чужие бремена, ваше
собственное бремя становится легче. Обстоятельства могут и
не изменяться, но меняется ваше отношение к ним. Вы
способны принять испытания с большей готовностью, с более
понимающим сердцем и более глубокой благодарностью за то,
что у вас есть, вместо тоски по тому, чего у вас пока нет.

Вы узнали, что когда мы предоставляем обнадеживающий
кредит тем, чьи жизненные счета кажутся пустыми, наша
собственная казна утешения становится заполненной доверху,
а наша чаша – по-настоящему «преисполненной» (Псалтирь
22:5).

Живя праведно, вы и ваши дети однажды сможете
наслаждаться благословениями – быть частью полной и вечной
семьи.

Члены Церкви и руководители, что еще вы можете сделать
для поддержки семей с одним родителем вместо того, чтобы
осуждать или критиковать их? Наставляете ли вы молодежь из
таких семей, в особенности юношей, показывая им особый
пример того, что делают хорошие мужчины и как они живут?
Даете ли вы им достойный образец для подражания в
отсутствие отцов?
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1. 2.

Конечно, есть и такие семьи, где отец является
единственным родителем. Братья, мы также молимся и за вас
и воздаем вам должное. Это послание адресовано и вам.

Родители-одиночки, я свидетельствую: если вы будете
делать лучшее, что в ваших силах, стремясь решить самые
трудные человеческие проблемы, Небеса улыбнутся вам.
Поистине, вы не одиноки. Позвольте искупительной, любящей
силе Иисуса Христа украсить вашу жизнь сейчас и наполнить
вас надеждой на вечное обещание. Мужайтесь. Имейте веру и
надежду. Думайте о настоящем с мужеством и смотрите в
будущее с уверенностью. Во имя Иисуса Христа, аминь.

Литература
Neal A. Maxwell, Notwithstanding
My Weakness (1981), 68.

Гордон Б. Хинкли, «Любовь Его»,
Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 117.
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Пребывайте на
территории Господа!
Старейшина Улиссес Соарес
Член Кворума Семидесяти

Мы должны ежедневно спрашивать себя: Куда
ставят меня мои поступки – на территорию
Господа или на территорию врага?

Президент Томас С. Монсон как-то сказал: «Позвольте мне
предложить вам простую формулу, с помощью которой вы
сможете оценивать выбор, который вам предстоит сделать. Ее
легко запомнить: ‘Нельзя быть правым, творя зло; нельзя быть
неправым, творя добро’» («Путь к совершенству», Лиахона,
июль 2002 г., стр. 112). Президент Монсон дал простую и
точную формулу. Она работает таким же образом, как и
Лиахона, данная Легию. Проявляя веру и будучи прилежными
в соблюдении заповедей Господа, мы легко найдем правильное
направление, которому нужно будет следовать, особенно
оказываясь перед ежедневным выбором.

Апостол Павел увещевал сеять в дух и предостерегал нас
от того, чтобы сеять в плоть. Он сказал:

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет
человек, то и пожнет:

сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в
дух от духа пожнет жизнь вечную.

Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если
не ослабеем» (к Галатам 6:7–9).

Сеять в дух означает, что все наши мысли, слова и
действия должны поднимать нас до уровня Божественности
наших Небесных Родителей. Священные Писания говорят о
плоти как о смертной человеческой природе, которая
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позволяет людям быть под влиянием страстей, желаний и
импульсов плоти вместо того, чтобы искать вдохновения от
Святого Духа. Если мы неосторожны, то такие влияния вместе
с давлением зла в мире могут привести нас к тому, что мы
переймем вульгарное и безрассудное поведение, которое
может стать частью нашего характера. Чтобы избежать таких
влияний, нам надлежит следовать наставлениям Господа,
данным Пророку Джозефу Смиту, о важности непрерывного
сеяния в дух: «А потому, не унывайте, делая добро, ибо вы
закладываете основание великого дела. И из малого
происходит великое» (У. и З. 64:33).

Чтобы укрепить свой дух, требуется, чтобы «всякое
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою [были] удалены от [нас]» (к Ефесянам 4:31), а также
«[быть] благоразумны[ми] во дни [нашего] испытания;
сброс[ить] с себя всякую нечистоту» (Мормон 9:28).

Изучая Священные Писания, мы узнаем, что обещания
Господа зависят от нашего послушания и поощряют нас жить
праведно. Эти обещания должны питать нашу душу, принося
нам надежду, увещевая нас не сдаваться перед лицом
ежедневных проблем. И это нам необходимо, живя в мире, где
этические и нравственные ценности становятся устаревшими,
тем самым побуждая людей сеять в плоть еще больше. Но как
же нам знать наверняка, помогают ли нам наши ежедневные
решения сеять в дух – или в плоть?

Президент Джордж Альберт Смит, повторяя совет его
дедушки, однажды сказал: «Существует четкая пограничная
черта, отделяющая территорию Господа от территории
дьявола. Если вы останетесь на стороне Господа, вы будете
находиться под Его влиянием и не будете иметь желания
совершить что-либо нехорошее. Если же вы пересечете линию
и войдете хотя бы на один сантиметр на территорию дьявола,
вы окажетесь во власти искусителя, и, если он добьется успеха,
вы потеряете способность думать или правильно рассуждать,
потому что вы утратите Дух Господа» (Учения Президентов
Церкви: Джордж Альберт Смит, [2011 г.], стр. 201).
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Поэтому мы должны ежедневно спрашивать себя: Куда
ставят меня мои поступки – на территорию Господа или на
территорию врага?

Пророк Мормон предупреждал своих людей о том, как
важно уметь отличать добро от зла:

«А потому все доброе исходит от Бога; а все злое исходит
от дьявола; ибо дьявол – враг Богу и борется против Него
непрестанно, и призывает, и побуждает грешить и творить зло
непрестанно.

Но вот, то, что от Бога, призывает и побуждает творить
добро непрестанно» (Мороний 7:12–13).

Свет Христа вкупе с напарничеством Святого Духа
должны помочь нам определить, ставят ли нас наши поступки
на территорию Господа или нет. Если у нас есть
положительный настрой, значит, он от Бога, поскольку все
доброе исходит от Бога. Однако если настрой негативный, то
мы находимся под влиянием врага – ведь это он побуждает
людей к недобрым делам.

Африканцы тронули мое сердце своими решимостью и
усердием в том, чтобы оставаться на стороне Господа. Даже в
неблагоприятных жизненных обстоятельствах те, кто
принимают приглашение прийти ко Христу, становятся
светом миру. Несколько недель назад, когда я посещал один из
приходов в ЮАР, мне была оказана честь сопровождать двух
молодых священников, их епископа и президента кола,
посещающих менее активных молодых людей из кворума. Я
был очень впечатлен храбростью и смирением, которые
проявили те два священника, приглашая менее активных
молодых мужчин вернуться в Церковь. В то время, когда они
говорили с менее активными молодыми мужчинами, я
заметил, что их лик отражает свет Спасителя, и в то же время
все вокруг них наполнилось светом. Они исполняли свой долг
– «помога[ть] слабым, поднима[ть] опустившиеся руки и
укрепля[ть] ослабевшие колени» (У. и З. 81:5). Отношение к
работе, которое было у тех двух священников, поставило их на
территорию Господа, и они служили орудием в Его руках,
приглашая других поступать так же.
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В Учении и Заветах 20:37 Господь следующим образом
учит нас, что означает сеять в дух и что действительно ставит
нас на территорию Господа: смирить себя перед Богом;
свидетельствовать, что мы пришли с сокрушенным сердцем и
кающимся духом; свидетельствовать перед Церковью, что мы
истинно раскаялись во всех своих грехах; взять на себя имя
Иисуса Христа, имея твердое намерение служить Ему до
конца; доказывать делами своими, что мы были приняты в
Церковь Его через крещение. Наше намерение соблюдать эти
заветы готовит нас к тому, чтобы жить в присутствии Бога и
возвыситься. Память об этих заветах должна направлять наше
поведение по отношению к своим семьям, к другим людям и
особенно в наших отношениях со Спасителем.

Иисус Христос показал совершенный образец поведения,
на котором мы можем основывать свое отношение к
происходящему, чтобы мы могли выполнять эти священные
заветы. Спаситель изгонял из Своей жизни любое влияние,
которое могло помешать Ему быть сосредоточенным на Своей
Божественной миссии, особенно когда во время земного
служения Он был искушаем врагом или Своими
последователями. Хотя Он никогда не грешил, Его сердце и
дух были сокрушены, полные любви к нашему Небесному
Отцу и всему человечеству. Он смирил Себя перед нашим
Отцом Небесным, отвергая собственную волю, чтобы
выполнить до конца то, о чем просил Его Отец. Даже в момент
чрезвычайной физической и духовной боли, неся бремя грехов
всего человечества на Своих плечах и истекая кровью из всех
пор, Он сказал Отцу: «Но не чего Я хочу, а чего Ты» (от Марка
14:36).

Я молюсь, чтобы, думая о своих заветах, мы могли
оставаться сильными против «раскаленны[х] стрел врага» (1
Нефий 15:24), следуя примеру Спасителя так, чтобы мы могли
сеять в дух и пребывать на территории Господа. Давайте
помнить формулу Президента Монсона: «Нельзя быть правым,
творя зло; нельзя быть неправым, творя добро». Я говорю это
во имя Иисуса Христа, аминь.
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Настройтесь на музыку
веры
Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Бог любит всех Своих детей. Он хочет, чтобы все
они вернулись к Нему. Он желает, чтобы каждый
был настроен на священную музыку веры.

Встречаясь с членами Церкви по всему миру, мы как
представители Высшей власти Церкви видим своими глазами,
какую силу являют собой Святые последних дней. Мы
признательны вам за все, что вы делаете, чтобы благословить
жизнь всех людей.

Те из нас, кому поручено заниматься связями с
общественностью, хорошо знают, что многие авторитетные
люди и журналисты в США и во всем мире стали больше
говорить о Церкви и ее членах. Уникальное сочетание
факторов значительно повысило интерес к Церкви1.

Многие из тех, кто пишет о Церкви, предприняли
искренние усилия понять наших людей и наше учение. Они
пытались быть объективными, заняв гражданскую позицию, за
что мы им благодарны.

Мы видим также, что многие люди в мире не настроены
на то, что священно. Главный раввин Англии, господин Сакс,
обращаясь в прошлом декабре к руководителям Римско-
католической церкви в Епископальном григорианском
университете, отметил, что некоторые уголки мира стали
более светскими. Он отметил, что грешники «под агрессивное
звучание научного атеизма остаются глухими к музыке
веры»2.
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Великое видение, описанное в Книге Мормона, –
пророческий сон Легия о дереве жизни3. Это видение ярко
описывает испытания веры, существующие в наше время, и
великое разделение между теми, кто любит Бога, поклоняется
Ему и чувствует себя ответственным пред Ним, и теми, кто не
делает этого. Легий частично объясняет поведение,
разрушающее веру. Одни горды, суетны и неразумны. Их
интересует только так называемая мудрость мира4. Другие
проявляют некоторый интерес к Богу, но заблудились во тьме
мирского тумана и греха5. Третьи вкусили Божьей любви и
Его слова, но устыдились насмешек и отошли на «запретные
пути»6.

Наконец, есть те, кто настроен на музыку веры. Вы знаете,
кто вы. Вы любите Господа и Его Евангелие и всегда
стремитесь жить в соответствии с Его посланием и делиться
им, особенно с вашими семьями7. Вы находитесь в гармонии с
побуждениями Духа, восприимчивы к силе слова Бога,
следуете религиозному укладу в своих домах и, как ученики
Христа, стараетесь жить подобно Ему.

Мы видим, насколько вы заняты. Без оплачиваемого
профессионального духовенства ответственность за
управление Церковью возложена на вас, ее преданных членов.
Мы знаем, что для членов епископств и президентств кольев и
многих других привычно долгие часы посвящать преданному
служению. Президентства кворумов и вспомогательных
организаций являют собой образец самоотверженного
жертвования. Это служение и жертва охватывают всех членов
Церкви: тех, кто составляет отчеты, кто преданно служит как
домашние учителя и навещающие сестры, кто ведет обучение
в классах. Мы благодарны тем, кто мужественно служит
руководителями у детей и скаутов. Мы любим всех вас и
ценим ваши дела и вас самих!

Мы признаем, что есть члены Церкви, менее
заинтересованные и менее преданные некоторым учениям
Спасителя. Наше желание состоит в том, чтобы пробудить
таких членов Церкви для полного восприятия веры и роста их
активности и преданности. Бог любит всех Своих детей. Он
хочет, чтобы все они вернулись к Нему. Он желает, чтобы
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каждый был настроен на священную музыку веры.
Искупление Спасителя – дар для каждого.

Нужно понимать и обучать тому, что мы любим и
уважаем всех людей, которых описывал Легий8. Помните, не
наше дело судить. Суд – дело Господа9. Президент Томас С.
Монсон особенно просил нас иметь «смелость воздерживаться
от осуждения и критики окружающих»10. Он также просил,
чтобы каждый преданный член Церкви спас тех, кто вкусил
плод Евангелия и затем отпал, а также тех, кто еще не нашел
прямого и узкого пути. Мы молимся о том, чтобы они
держались за перила и вкусили любовь Бога, которая заполнит
их «душу чрезвычайно великой радостью»11.

При том, что видение Легия включает всех людей,
кульминационный момент учения – вечное значение семьи.
«Семья предначертана Богом. Семья —важнейшая ячейка в
этом мире и в вечности»12. Поскольку Легий вкусил плод от
дерева жизни (Божьей любви), он пожелал, чтобы его
«семейство тоже вкусило от него»13.

Мы очень хотим воспитывать детей в истине и
праведности. Один из принципов, который поможет нам этого
достичь, – избегать излишней строгости в оценках глупого или
неблагоразумного, но не греховного поведения. Много лет
назад, когда мы с женой жили дома с детьми, старейшина
Даллин Х. Оукс учил тому, как важно различать ошибки
юности, которые должны быть исправлены, и грехи, которые
требуют наказания и покаяния14. Где не хватает мудрости,
дети нуждаются в обучении. Где есть грех, там необходимо
покаяние15. В нашей семье мы убедились, что это так.

Религиозный уклад в доме благословляет наши семьи.
Пример особенно важен. То, кем мы являемся, звучит так
громко, что наши дети могут не услышать того, что мы
говорим. Когда мне было почти пять лет, моя мать получила
известие о гибели ее младшего брата при бомбежке линкора,
на котором он служил недалеко от берегов Японии в конце
Второй мировой войны16. Это известие опустошило ее. Очень
взволнованная, она вошла в спальню. Через некоторое время я
заглянул в комнату, чтобы посмотреть, не нужна ли ей
помощь. Она молилась, стоя на коленях у кровати. Я ощутил
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великое спокойствие, потому что она научила меня молиться
и любить Спасителя. Это был типичный пример, который она
всегда показывала мне. Молитвы матерей и отцов с детьми
могут быть важнее любого другого примера.

Послание, служение и Искупление Иисуса Христа, нашего
Спасителя, – наш основной семейный учебный план. Ни один
стих из Священных Писаний не характеризует нашу веру
лучше, чем 2 Нефий 25:26: «И мы говорим о Христе, мы
радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы
пророчествуем о Христе и мы пишем согласно нашим
пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому
источнику прибегать им для отпущения своих грехов».

Одно из основных положений видения Легия состоит в
том, что верные члены Церкви должны ухватиться за
железные перила, чтобы удержаться на тесном и узком пути,
ведущем к дереву жизни. Членам Церкви очень важно читать,
обдумывать и изучать Священные Писания17.

Книга Мормона имеет особую значимость18. Конечно,
всегда будут те, кто недооценивает значение или даже
осуждает эту священную книгу. Некоторые относились к ней
с юмором. До моего служения на миссии один
университетский профессор привел высказывание Марка
Твена о том, что, если изъять «и было так» из Книги Мормона,
то она «стала бы всего-навсего брошюрой»19.

Несколько месяцев спустя, когда я служил на миссии в
Лондоне, Англия, известный профессор Лондонского
университета, окончивший Оксфорд, эксперт по египетскому
языку на кафедре семитских языков, читал Книгу Мормона,
переписывался с Президентом Дэвидом О. Маккеем и
встречался с миссионерами. Он сообщил им о своей
убежденности в том, что Книга Мормона – подлинный
перевод учения Евреев с языка Египтян в период, описанный в
Книге Мормона20. Одним из многих примеров, которые он
использовал, стало соединительное выражение «и было так»,
отражающее, по его словам, перевод фразеологии древних
семитских текстов21. Профессору сказали, что, при том, что
ему помог его интеллектуальный подход, основанный на
профессиональных знаниях, важно было иметь еще и духовное
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свидетельство. Через изучение и молитву он обрел духовное
свидетельство и крестился. Так то, в чем один известный
юморист видел объект для насмешки, ученый признал как
серьезное свидетельство истинности Книги Мормона, что и
было подтверждено ему Духом.

Важное учение о свободе воли требует, чтобы
свидетельство о восстановленном Евангелии было основано на
вере, а не на внешнем или научном доказательстве.
Чрезмерная сосредоточенность на том, что еще полностью не
раскрыто, например, непорочное зачатие или Воскресение
Спасителя, возможность или точная технология перевода
Джозефом Смитом наших Священных Писаний сама по себе
не даст эффекта и не приведет к духовному продвижению.
Это дела веры. В конечном счете ответ есть: это совет
Морония читать и обдумывать и затем вопросить Бога с
искренним сердцем, с истинным намерением, чтобы
подтвердить истинность Священных Писаний свидетельством
Духа22. Кроме того, когда мы прививаем в своей жизни
императивы Священных Писаний и живем по Евангелию, мы
благословлены Духом и вкушаем Его добродетель с чувством
радости, счастья и особого мира23.

Ясно, что водоразделом между теми, кто слышит музыку
веры, и теми, кто глух к ней или не воспринимает ее,
становится активное изучение Священных Писаний. Много
лет назад я был глубоко тронут тем, что возлюбленный
Пророк, Спенсер В. Кимбалл, подчеркнул необходимость
постоянно читать и изучать Священные Писания. Он сказал:
«Я считаю, что если мои отношения с Божественным
начинают носить случайный характер, если мне кажется, что
Божественное ухо не слышит и Божественный голос не
обращается ко мне, это значит, что я нахожусь далеко, очень
далеко от Бога. Но если я погружаюсь в чтение Священных
Писаний, это расстояние сокращается, и духовность
возвращается»24.

Надеюсь, что мы регулярно читаем Книгу Мормона с
нашими детьми. Я обсудил это со своими детьми. Они
поделились со мной двумя наблюдениями. Первое:
постоянство в ежедневном семейном чтении Священных
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Писаний – вот ключевой принцип. Моя дочь беззаботно
описывает те усилия, которые они с детьми, в основном
подростками, направляют на последовательное чтение
Священных Писаний рано по утрам. Они с мужем
просыпаются рано утром и продвигаются сквозь рассеянную
мглу, чтобы ухватиться за железные перила, ведущие по
лестнице туда, где собирается их семья, чтобы читать слово
Бога. Постоянство – вот в чем ответ, и чувство юмора при этом
помогает. Каждый день для этого требуются большие усилия
всех членов семьи, но это стоит трудов. Временные задержки
преодолеваются постоянством.

Второе – это то, как наш самый младший сын и его жена
читают Священные Писания в своей молодой семье. Двое из
их четырех детей еще не умеют читать. Для пятилетнего у них
есть пять сигналов пальцами, с помощью которых он
показывает свое полное участие в семейном чтении
Священных Писаний. По сигналу первого пальца он должен
повторить: «И было так», – всякий раз, когда это встречается в
Книге Мормона. Должен признаться, мне нравится то, что это
выражение появляется так часто. На всякий случай, для
молодых семей: сигнал второго пальца значит: «И так мы
видим»; пальцы третий, четвертый и пятый используются
родителями для выбора слов, содержавшихся в главе, которую
они читают.

Мы знаем, что семейное изучение Священных Писаний и
семейные домашние вечера не всегда совершенны. Не теряйте
мужества при любых испытаниях.

Пожалуйста, поймите, что вера в Господа Иисуса Христа и
соблюдение Его заповедей есть и всегда будут определяющим
испытанием земной жизни. Прежде всего, каждый из нас
должен понять, что глухота человека по отношению к музыке
веры значит, что он не настроен воспринимать Духа. Как
учил Пророк Нефий: «Вы слышали его голос… и он говорил
вам тихим, мягким голосом, но вы дошли до бесчувствия, так
что не могли почувствовать его слов»25.

Наше учение ясно. Мы должны иметь хороший,
позитивный настрой. Мы придаем особое значение нашей
вере, а не нашим опасениям. Мы радуемся заверению Господа
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о том, что Он будет рядом с нами, даст нам руководство и
направит нас26. Святой Дух свидетельствует нашим сердцам,
что у нас есть любящий Отец на Небесах, Чей милосердный
план нашего избавления будет выполнен во всех деталях
благодаря Искупительной жертве Иисуса Христа.

Как написал Наоми У. Рэндалл, автор текста гимна
«Божие я дитя»: «Мне милостей Его не счесть. Отступит страх,
коль вера есть»27.

А потому, где бы мы ни находились на пути ученичества в
видении Легия, давайте решим пробудить в себе и в наших
семьях большее желание добиваться непостижимого дара
Спасителя – вечной жизни. Я молюсь, чтобы мы оставались
настроенными на музыку веры. Я свидетельствую о
Божественности Иисуса Христа и реальности Его Искупления,
во имя Иисуса Христа, аминь.
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Как получить откровение
и вдохновение в своей
личной жизни
Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Почему Господь желает, чтобы мы молились Ему
и просили? Потому что именно так приходит
откровение.

Каждый, кто стоит за этой кафедрой и делится своим
посланием, чувствует силу и поддержку членов Церкви во
всем мире. Я благодарен, за то, что такая же поддержка может
прийти и от возлюбленной спутницы, ушедшей за завесу.
Спасибо, Джанин.

Святой Дух сообщает нам важные сведения, необходимые,
чтобы направлять нас на земном пути. Когда эти сведения
явны, ясны и связаны с самым главным, им присваивают титул
откровения. Когда же они представляют собой ряд
побуждений, следуя которым мы часто должны шаг за шагом
продвигаться к достойной цели, которая и есть суть самого
послания, мы говорим о вдохновении.

Примером откровения можно считать побуждение,
полученное Президентом Спенсером В. Кимбаллом в ответ на
долгую и продолжительную молитву Господу о том, чтобы
предоставить священство всем достойным мужчинам в
Церкви, тогда как в свое время оно было доступно лишь
некоторым из них.

Еще один пример откровения – следующее наставление,
которое оставил Президент Джозеф Ф. Смит: «Я верю, что мы
движемся и ведем свою жизнь в окружении Небесных
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посланников и Небесных существ. Мы не отделены от них…
Мы тесно связаны со своими родными, со своими предками…
которые прежде нас ушли в духовный мир. Мы не можем
забыть их; мы не перестаем любить их; мы всегда храним их в
своем сердце, в памяти, и таким образом связаны и соединены
с ними узами, которые невозможно разорвать… Если уж дело
обстоит так с нами в нашем несовершенном состоянии, в
окружении земных слабостей… насколько же более
естественно… верить, что люди, которые были верны, которые
уже в мире ином,.. видят нас лучше, чем мы их; что они знают
нас лучше, чем мы знаем их… Мы живем в их присутствии,
они видят нас, они беспокоятся о нашем благополучии, они
любят нас сейчас, как никогда. Ибо теперь они видят
опасности, которые нас поджидают;.. отсюда их забота о нас,
их любовь к нам и их желание, чтобы нам жилось лучше, чем
мы сами себе желаем»1.

Могут укрепиться отношения с теми, кто сейчас за завесой
и кого мы знаем и любим. Это происходит благодаря нашим
решительным попыткам постоянно делать то, что верно. Мы
можем укрепить свои отношения с умершим человеком,
которого мы любим, осознавая, что наше расставание
временно, а заветы, заключенные в храме, вечны. При их
постоянном соблюдении нам обещано вечное исполнение
обещаний, связанных с каждым заветом.

Один случай очень явного откровения в моей собственной
жизни произошел, когда я ощутил сильное побуждение от
Духа предложить прекрасной девушке по имени Джанин
Уоткинс запечататься со мной в храме.

Один из великих уроков, который нужно усвоить каждому
из нас, – умение просить. Почему Господь желает, чтобы мы
молились Ему и просили? Потому что именно так приходит
откровение.

Сталкиваясь с очень сложным вопросом, я стараюсь
понять, что делать, следующим образом. Я пощусь. Я молюсь,
чтобы найти и понять стихи из Священных Писаний, которые
будут мне полезны. Это цикличный процесс. Я начинаю
читать отрывок из Священных Писаний; я размышляю над
тем, что значит этот стих, и молюсь о вдохновении. Затем я
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размышляю и молюсь, стремясь узнать, уловил ли я все, чего
ожидает от меня Господь. Нередко вместе с постижением
учения приходят и новые побуждения. Я узнал, что это
хороший способ учиться новому из Священных Писаний.

Существует несколько практических правил, которые
помогают получить больше откровения. Во-первых, все, что
вызывает гнев, обиду или желание спорить, отпугивает
Святого Духа. От подобных эмоций следует избавиться, иначе
шанс получить откровение ничтожно мал.

Еще одно правило связано с осторожным отношением к
юмору. Громкий смех оскорбляет Духа. Доброе чувство
юмора помогает откровению; громкий смех – нет. Чувство
юмора служит клапаном, спасающим от жизненных стрессов.

Еще один враг откровения – утрирование или громкие
заявления. Осторожная, тихая речь станет пропуском к
получению откровения.

С другой стороны, духовное общение можно обогатить
здоровым образом жизни. Физические нагрузки, разумная
продолжительность сна и правильное питание повышают
нашу способность к получению и пониманию откровений. Мы
живем сколько нам отмерено. Однако можно повысить
качество своего служения и благополучия, принимая
осмотрительные, надлежащие решения.

Важно, чтобы наши повседневные дела не отвлекали нас от
возможности услышать Духа.

Как правило, когда откровение приходит во сне, переход
от сна к пробуждению почти незаметен. Если сразу
постараться ухватиться за это откровение, можно записать его
подробно. В противном случае оно быстро исчезает. Как
правило, вдохновенное ночное общение с Господом
сопровождается ощущением святости всего, что происходит
во сне. С помощью людей, к которым мы питаем огромное
уважение, Господь обучает нас истине во сне, потому что мы
доверяем им и прислушиваемся к их совету. Так Господь
обучает через Святого Духа. Однако во сне Он может сделать
учение более доступным для нашего понимания и сделать так,
чтобы оно сильнее затронуло наше сердце, если оно исходит
от человека, которого мы любим и уважаем.
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Когда это соответствует целям Господа, Он может нам о
чем-то напомнить. Это не должно ослаблять нашу решимость
записывать побуждения от Духа. Такой аккуратный учет
вдохновений показывает Богу, что Его общение с нами
священно для нас. Записи помогут нам также воскрешать в
памяти откровение. Эти записи наставлений Духа нужно
стараться не терять и не показывать окружающим.

Священные Писания красноречиво подтверждают, что
истина, когда последовательно следуешь ей в жизни,
открывает двери вдохновению, помогающему узнать, как
поступать и когда нужно подкрепить свои способности
Божественной силой. Священные Писания показывают, как
способность людей справляться со сложностями, сомнениями
и испытаниями, кажущимися непреодолимыми,
подкрепляется Господом в час нужды. Размышляя над этими
примерами, вы ощутите тихое подтверждение от Святого
Духа, что все это происходило на самом деле. Вы узнаете, что
и вам доступна такая помощь.

Я видел людей, которые, сталкиваясь с испытаниям, знали,
что делать, когда им не хватало собственного опыта, – ведь они
доверяли Господу и знали, Он направит их к жизненно
важным решениям.

Господь провозгласил: «И вы будете научены свыше.
Освящайте себя, и вы будете облечены силой, чтобы вы могли
обучать так, как Я сказал»2. Выражение освящайте себя может
озадачить. Президент Гарольд Б. Ли однажды объяснил, что
эти слова можно заменить фразой «Соблюдайте Мои
заповеди». Прочитанный таким образом, совет кажется
гораздо понятнее3.

Человеку необходимо быть умственно и физически
чистым, чтобы Господь мог вдохновить его. Тому, кто
послушен Его заповедям, Господь доверяет. Такому человеку
открыт доступ к Его вдохновению, позволяющему узнать, что
делать, а при необходимости – доступ к Божественной силе,
которая поможет сделать это.

Для того, чтобы чуткость к Духу возрастала, и при
необходимости проявлялась, ее нужно возделывать на
праведной почве. Надменность, гордость и тщеславие

С У Б Б О Т Н Я Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я

86



напоминают каменистую почву, которая не принесет
духовных плодов.

Смирение – плодородная почва, где духовность растет и
приносит плоды вдохновения, подсказывающего дальнейшие
действия. Оно открывает доступ к Божественной силе,
позволяющей достигнуть всего необходимого. Человек,
стремящийся к похвале или признанию, не подходит Духу для
обучения. Человек надменный или тот, кто позволяет эмоциям
влиять на свои решения, не получит исполненного силы
руководства от Духа.

Бывает проще получить вдохновение, когда мы выступаем
в качестве посредников для окружающих, чем когда мы
думаем о самих себе. Пока мы помогаем людям, Господь
может обратить обстоятельства во благо нам самим.

Наш Небесный Отец отправил нас на Землю не для того,
чтобы мы потерпели неудачу, но чтобы мы преуспели во
славе. Может показаться парадоксальным, но именно поэтому
распознать ответы на молитву иногда бывает очень трудно.
Иногда мы неблагоразумно пытаемся преодолевать
жизненные испытания, рассчитывая на свои собственные силы
и возможности. Другие чуть мудрее: они стараются узнать,
что им делать, через молитву и вдохновение свыше. Их
послушание служит залогом того, что при необходимости они
вправе рассчитывать на силу от Бога в достижении своей
вдохновенной цели.

Как и многие из нас, Оливер Каудери не смог распознать
ответы, которые уже были даны Господом на его молитвы.
Чтобы открыть его глаза и наши, через Джозефа Смита было
дано следующее откровение:

«Благословлен ты за то, что ты сделал, ибо ты обратился ко
Мне; и вот, каждый раз, как ты обращался ко Мне, ты получал
наставления от Духа Моего. Если бы это не было так, ты не
пришел бы в то место, где находишься сейчас.

Вот, ты знаешь, что ты вопросил у Меня, и Я просветил
твой разум; и ныне Я говорю тебе это, дабы ты мог знать, что
ты был просвещен Духом истины»4.
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Если вы чувствуете, что Бог еще не ответил на ваши
молитвы, обдумайте эти стихи, а затем внимательно поищите
в своей жизни указания на то, что Он уже вам ответил.

Вот два фактора, указывающие на то, что побуждение
исходит от Бога: оно должно рождать ощущение мира в
сердце и спокойное, теплое чувство. Следуя этим принципам,
о которых я говорил, вы научитесь распознавать откровения в
трудные периоды своей жизни.

Чем более четко вы следуете Божественному руководству,
тем полнее будет ваше счастье на этой Земле и в вечности и
тем успешнее будет ваше продвижение вперед и способность к
служению. Я не вполне понимаю, как именно это происходит,
но такое руководство в вашей жизни не отнимает у вас
свободу воли. Вы можете принимать те решения, которые вы
сами выберете. Но помните: решимость поступать правильно
приносит покой душе и сердцу.

Если же решения окажутся неверными, вы можете
исправить ошибки через покаяние. Когда его условия
выполнены полностью, Искупление Иисуса Христа, нашего
Спасителя, освобождает нас от требований правосудия,
порожденных допущенными ошибками. Этот путь
удивительно прост и несказанно прекрасен. Продолжая жить
праведно, вы всегда будете получать побуждения к
дальнейшим действиям. Иногда, чтобы это понять, с вашей
стороны требуется большой труд и доверие. И все же вы
поймете, что именно нужно делать для того, чтобы в вашей
жизни присутствовало Божественное руководство: слушаться
заповедей Господа, доверять Его Божественному плану счастья
и избегать всего, что противоречит ему.

Общение с нашим Небесным Отцом – дело не
второстепенное. Это священная привилегия, основанная на
вечных, неизменных принципах. Мы получаем помощь от
нашего Небесного Отца в ответ на свою веру, послушание и
надлежащее обращение со свободой воли.

Пусть же Господь вдохновляет вас на понимание и
применение принципов, которые ведут к личному
откровению и вдохновению; во имя Иисуса Христа, аминь.

С У Б Б О Т Н Я Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я

88



1.

2.

3.

4.

Литература
Joseph F. Smith, Conference
Report, Apr. 1916, 2–3; см. также
Gospel Doctrine, 5th ed. (1939),
430–31.
Учение и Заветы 43:16.

См. Учения Президентов Церкви:
Гарольд Б. Ли (2001), стр. 34.
Учение и Заветы 6:14–15.

Р И Ч А Р Д  Г .  С К О Т Т

89



С Е С С И Я  С В Я Щ Е Н С Т В А | 3 1  м а р т а  2 0 1 2  г о д а

Силы Небес
Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Носители священства – и молодые, и в годах –
нуждаются и во власти, и в силе – в необходимом
разрешении и духовной способности представлять
Бога в работе спасения.

Мои возлюбленные братья, я благодарен за то, что мы
можем поклоняться Богу вместе, собравшись такой
значительной группой носителей священства. Я люблю вас и
восхищаюсь вашим достоинством и тем добрым влиянием,
которое вы оказываете повсюду в мире.

Я предлагаю каждому из вас поразмышлять над тем, как
бы вы ответили на следующий вопрос, который много лет
назад Президент Дэвид О. Маккей задал всем членам Церкви:
«Если бы прямо сейчас каждого из вас попросили
сформулировать в одном предложении или одной фразой
наиболее отличительную особенность Церкви Иисуса Христа
Святых последних дней, каков был бы ваш ответ?» («The
Mission of the Church and Its Members,» Improvement Era, Nov.
1956, 781).

Сам Президент Маккей дал такой ответ на собственный
вопрос: «Божественная власть» священства. Церковь Иисуса
Христа Святых последних дней стоит в стороне от других
церквей, которые утверждают, что их власть получена на
основе исторической преемственности, из Священных
Писаний или через теологическое обучение. В отличие от них
мы заявляем, что власть священства была дарована
возложением рук напрямую от Небесных посланников
Пророку Джозефу Смиту.
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Мое послание сосредоточено на этом Божественном
священстве и силах Небес. Я искренне молюсь о поддержке
Духа Господа в то время, когда мы вместе будем учиться этим
важным истинам.

Власть и сила священства
Священство – это власть Бога, данная мужчинам на Земле

для того, чтобы они творили дела во спасение рода
человеческого (см. Spencer W. Kimball, «The Example of
Abraham,» Ensign, June 1975, 3). Священство – это инструмент,
с помощью которого Господь действует через мужчин, чтобы
спасать души. Одной из определяющих особенностей Церкви
Иисуса Христа как в древности, так и сегодня является
наличие Его власти. Без Божественной власти истинная
Церковь существовать не может.

Власть священства дается обычным мужчинам. Не опыт,
квалификация или образование, а лишь достоинство и
готовность служить являются условиями для дарования
священства.

Модель получения власти священства описана в пятом
Символе веры: «Мы верим, что человек должен быть призван
Богом через пророчество и через возложение рук теми, кто
облечены властью, чтобы проповедовать Евангелие и
исполнять таинства Его». Таким образом, юноша или мужчина
получает власть священства и посвящается в определенный
чин тем человеком, который уже является носителем
священства и имеет необходимые ключи священства, будучи
уполномочен руководителем.

Ожидается, что носитель священства будет использовать
эту священную власть в соответствии со святым Божьим
разумом, волей и целями. Ничто в отношении священства не
может быть связано с эгоизмом. Священство всегда
используется для того, чтобы служить, благословлять и
укреплять других людей.

Высшее священство принимается как торжественный
завет, включающий в себя обязательство действовать той
властью (см. У. и З. 68:8) и в том чине (см. У. и З. 107:99),
которые были получены. Будучи носителями святой Божьей
власти, мы являемся теми, кто действует по своей воле, а не по
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воле других (см. 2 Нефий 2:26). По своей природе священство
связано с действием, а не с бездействием.

Президент Эзра Тафт Бенсон учил:
«Недостаточно получить священство и затем пассивно

сидеть и ждать, пока кто-то подтолкнет нас к действию. Когда
мы принимаем на себя священство, у нас появляется
обязательство быть активно и заинтересованно вовлеченными
в продвижение дела праведности на Земле, потому что
Господь говорит:

‘Но тот, кто ничего не делает, пока не повелят ему, и
получает повеление с сомневающимся сердцем, и лениво
исполняет его, тот проклят’ [У. и З. 58:29]» (So Shall Ye Reap
[1960], 21).

Президент Спенсер В. Кимбалл также настойчиво
указывал на действенную природу священства. «Вступивший в
завет священства нарушает его не только, если преступает
заповеди, но и когда не выполняет свои обязанности. Таким
образом, чтобы нарушить этот завет, достаточно просто
ничего не делать» (The Miracle of Forgiveness [1969], 96).

Прилагая все возможные усилия для выполнения наших
обязанностей священства, мы можем обрести благословение
силы священства. Сила священства – это сила Бога,
действующая через таких же, как мы, мужчин и юношей, и
она требует личной праведности, верности, послушания и
усердия. Юноша или мужчина может принять на себя власть
священства через возложение рук, но не будет иметь никакой
силы священства, если он непослушен, недостоин или не имеет
желания служить.

«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 возложены на нас, – это верно; но
когда мы пытаемся скрыть наши грехи или удовлетворить
нашу гордыню, наше тщетное честолюбие, или прибегнуть к
контролю, властному господству или принуждению над
душами детей человеческих в какой-либо степени
неправедности, то вот, Небеса отдаляются; Дух Господний
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опечален, и когда Он удаляется, аминь священству или власти
того человека» (У. и З. 121:36–37; курсив мой. – Д. А. Б.).

Братья, для Господа недопустимо, чтобы юноша или
мужчина, получив власть священства, пренебрег выполнением
того, что необходимо делать для получения права
использовать силу священства. Носители священства – и
молодые, и в годах – нуждаются и во власти, и в силе – в
необходимом разрешении и духовной способности
представлять Бога в работе спасения.

Урок, полученный от моего отца
Я воспитывался в доме, где были преданная мать и

замечательный отец. Моя мама была потомком пионеров,
которые пожертвовали всем ради Церкви и Царства Божьего.
Мой папа не был членом нашей Церкви и в юности желал
стать католическим священником. В конечном счете он решил
не поступать в теологическую семинарию и сделал карьеру в
качестве производителя красок и инструментов.

Большую часть своей семейной жизни мой отец посещал
собрания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней с
нашей семьей. Фактически многие люди в нашем приходе
даже не догадывались, что мой папа не член Церкви. Он играл
сам и тренировал нашу приходскую команду по софтболу,
помогал в мероприятиях для бойскаутов и поддерживал мою
мать в ее различных призваниях и обязанностях. Хочу
рассказать вам об одном из великих уроков, которые я
получил от своего отца о власти священства и его силе.

В детстве я по многу раз в неделю спрашивал своего отца,
когда же он собирается креститься. Каждый раз, когда я
приставал к нему, он отвечал с любовью, но твердо: «Дэвид, я
не собираюсь присоединяться к Церкви ради вашей матери,
ради вас или ради кого-либо еще. Я присоединюсь к Церкви,
когда буду знать, что это – правильный поступок».

Думаю, что я был в раннем подростковом возрасте, когда у
нас с отцом произошел следующий разговор. Мы только что
вернулись домой после совместного посещения воскресных
собраний, и я спросил своего папу, когда он собирается
креститься. Он улыбнулся и сказал: «Ты всегда задаешь мне
вопрос о том, когда я буду креститься. А сегодня я задам тебе
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один вопрос». Я быстро и радостно пришел к заключению, что
мы делаем успехи!

Мой папа продолжал: «Дэвид, твоя Церковь утверждает,
что священство было взято с Земли в древности и было
восстановлено Небесными посланниками Пророку Джозефу
Смиту, правильно?» Я ответил, что его утверждение
правильно. Тогда он сказал: «Вот мой вопрос. Каждую неделю
на собрании священства я слушаю, как епископ и другие
руководители священства напоминают, просят и умоляют
мужчин, чтобы они занимались домашним обучением и
выполняли свои обязанности священства. Если в вашей Церкви
действительно есть восстановленное священство Бога, почему
же так много мужчин в вашей Церкви не отличаются в
выполнении своих религиозных обязанностей от мужчин в
моей церкви?» Мой юный разум мгновенно стал абсолютно
пустым. У меня не было адекватного ответа моему отцу.

Полагаю, что мой отец был не прав, пытаясь связать
предъявление прав нашей Церкви на Божественную власть и
недостатки мужчин, с которыми он общался в нашем приходе.
Но для меня в его вопрос было вложено верное
предположение, что мужчины, которые получили Святое
Священство Божье, должны отличаться от других мужчин.
Мужчины, являющиеся носителями священства, по существу,
не лучше, чем другие мужчины, но они должны действовать
по-другому. Мужчины – носители священства должны не
только принять власть священства, но также стать достойными
и преданными проводниками Божьей силы. «Будьте чисты, вы,
носящие сосуды Господние» (У. и З. 38:42).

Я никогда не забывал уроки о власти и силе священства,
полученные от моего отца, который был хорошим человеком
иной веры и который ожидал большего от мужчин,
претендовавших на то, чтобы быть носителями священства
Божьего. Та беседа с моим папой, состоявшаяся воскресным
днем много лет назад, вызвала во мне желание стать «хорошим
мальчиком». Я не хотел быть плохим примером и камнем
преткновения в продвижении моего отца к обретению знания
о восстановленном Евангелии. Я просто хотел быть хорошим
мальчиком. Господь нуждается в том, чтобы все мы, как
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носители Его власти, были благородными, добродетельными и
хорошими мальчиками везде и всегда.

Может быть, вам будет интересно узнать, что много лет
спустя мой отец принял крещение. И в соответствующее время
у меня была возможность даровать ему и Священство
Аароново, и Священство Мелхиседеково. Одним из
величайших событий моей жизни стало то, что я смог увидеть,
как мой папа получает власть, а в конечном итоге и силу
священства.

Я делюсь с вами этим важным уроком, полученным от
моего отца, чтобы подчеркнуть простую истину. Получение
власти священства через возложение рук – важное начало, но
этого недостаточно. Посвящение утверждает власть, но для
того, чтобы действовать с силой, стремясь возвышать души,
обучать и свидетельствовать, благословлять и наставлять, и
продвигать работу спасения, требуется праведность.

В это важное время земной истории мы с вами, поскольку
являемся носителями священства, должны быть праведными
мужами и действенным орудием в руках Бога. Мы должны
восстать как мужи Божьи. Мы с вами поступим мудро, если
научимся и обратимся к примеру Нефия, внука Геламана, и
первого из тех двенадцати учеников, призванных Спасителем
в начале Его служения среди Нефийцев. «И [Нефий] многому
учил их… И Нефий обучал с силой и великой властью» (3
Нефий 7:17 ).

«Пожалуйста, помогите моему мужу понять»
Когда мне доводилось проводить собеседования для

получения «Рекомендации для посещения храма», будучи и
епископом, и президентом кола, в заключение я часто
спрашивал замужних сестер, как мог бы я лучше всего
служить им и их семьям. Постоянство ответов, которые я
получал от тех преданных женщин, было и поучительным, и
тревожным. Сестры редко жаловались или осуждали, но они
часто отвечали следующим образом: «Пожалуйста, помогите
моему мужу понять, в чем состоят его обязанности как
руководителя священства в нашем доме. Я буду рада и дальше
брать на себя инициативу в организации изучения Священных
Писаний, проведении семейной молитвы и семейного
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домашнего вечера. Но я бы хотела, чтобы мой муж был
равным партнером и обеспечивал то сильное руководство
священства, которое может дать только он. Пожалуйста,
помогите моему мужу узнать, как ему стать в своем доме
патриархом и руководителем священства, который
председательствует и защищает».

Я часто размышляю над искренностью тех сестер и их
просьбы. Руководители священства и сегодня слышат о
подобных проблемах. Многие жены умоляют о том, чтобы их
мужья имели не только власть священства, но также обрели и
силу священства. Они стремятся быть вовлеченными, наравне
с верным мужем и напарником во священстве, в работу по
созиданию дома, сосредоточенного на Христе и Евангелии.

Братья, я обещаю: если мы с вами с молитвой
поразмышляем над просьбами этих сестер, Святой Дух
поможет нам увидеть самих себя такими, какие мы есть (см. У.
и З. 93:24), и поможет нам осознать, что необходимо изменить
и улучшить. И время, чтобы это сделать, уже настало!

Быть примером праведности
Сегодня вечером я повторяю учения Президента Томаса С.

Монсона, который призывает нас как носителей священства
быть «примером праведности». Он постоянно напоминает
нам, что у нас есть поручение от Господа, и мы можем
рассчитывать на Его помощь – в зависимости от нашего
достоинства (см. «Примеры праведности», Лиахона, май 2008
г., стр. 65–68). У нас с вами есть власть священства, которая
была возвращена на Землю в этом устроении Небесными
посланниками, а именно Иоанном Крестителем, а также
Петром, Иаковом и Иоанном. И поэтому каждый мужчина,
получающий Священство Мелхиседеково, может проследить
свою линию власти священства, восходящую к Самому
Господу Иисусу Христу. Надеюсь, что мы благодарны за это
изумительное благословение. Я молюсь о том, чтобы мы были
чисты и достойны представлять Господа, используя Его
священную власть. И пусть каждый из нас будет достоин
также и силы священства.

Я свидетельствую, что Святое Священство действительно
было восстановлено на Земле в эти последние дни и находится
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в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Я также
свидетельствую о том, что Президент Томас С. Монсон –
Председательствующий Первосвященник над
Первосвященством Церкви (см. У. и З. 107:9, 22, 65–66, 91–92) и
единственный человек на Земле, который и держит, и
уполномочен использовать все ключи священства. Об этих
истинах я торжественно свидетельствую во священное имя
Господа Иисуса Христа, аминь.
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Спасение ради
подлинного роста
Епископ Ричард К. Эджли
Недавно освобожденный от призвания Первый советник в
Председательствующем Епископстве

Спасение душ – это работа, для выполнения
которой Спаситель призвал всех нас.

В последние месяцы всё сильнее подчеркивается
необходимость «подлинного роста» в Церкви, приведения
всех, кто готов заключить и соблюдать заветы и спасительные
таинства и жить с великой переменой сердца, как описано
Алмой (см. Алма 5:14). Один из самых существенных и важных
способов достижения подлинного роста Церкви состоит в том,
чтобы протянуть руку и спасти тех, кто когда-то крестился, но
сейчас менее активен и лишен благословений и спасительных
таинств. Независимо от нашего собственного призвания – будь
то домашний учитель или навещающая сестра, учитель
Воскресной школы, епископ, отец, мать или представитель
Высшей власти Церкви – каждый может участвовать в работе
по спасению, внося значительный вклад в это дело. В конце
концов, нашим общим призванием, которое мы все разделяем,
является приведение всех – нашей семьи, не членов Церкви,
менее активных прихожан, грешников – ко Христу, чтобы у
них была возможность получить спасительные таинства.

Однажды воскресным утром около 30 лет назад, когда я
служил в президентстве кола, нам позвонил один из наших
преданных епископов. Он объяснил, что его приход вырос
настолько быстро, что он больше не может обеспечить всех
достойных прихожан значимыми призваниями. Его просьба к
нам состояла в том, чтобы мы разделили этот приход. В

С Е С С И Я  С В Я Щ Е Н С Т В А

98



ожидании необходимого в этом случае одобрения мы, как
президентство кола, решили, что побываем в этом приходе и
призовем всех этих замечательных, достойных братьев и
сестер стать миссионерами кола.

Третьим человеком, с которым я беседовал, была молодая
студентка, учившаяся в местном университете. После
нескольких минут беседы я сообщил ей о призвании служить в
качестве миссионерки. Некоторое время она молчала. А
потом произнесла: «Президент, разве вы не знаете, что я не
активна в Церкви?»

После нескольких мгновений тишины со своей стороны я
произнес: «Нет, я не знал, что вы не активны».

Она ответила: «Я не активна в Церкви уже много лет». И
она добавила: «Разве вы не знаете, что, если вы были не
активны, не так-то легко возвратиться обратно?»

Я сказал: «Нет. Ваш приход начинает собрания в девять
утра. Вы вошли в причастный зал, и вы уже – с нами».

Она ответила: «Нет, все не так просто. Вы переживаете о
многом. Вы волнуетесь, поприветствует ли кто-нибудь вас, или
же будете сидеть в одиночестве и останетесь незамеченным в
течение всех собраний. И вас волнует, будете ли вы приняты
снова, и кто будут ваши новые друзья».

Со слезами, катившимися по ее щекам, она продолжала:
«Я знаю, что мои мать и отец много лет молились о том, чтобы
вернуть меня в Церковь». Затем, после мгновения молчания,
она сказала: «Последние три месяца я молюсь о том, чтобы
найти мужество, силу и путь, ведущий обратно к активной
жизни в Церкви». И потом она спросила: «Президент, вы
полагаете, что это призвание может быть ответом на те
молитвы?»

Мои глаза начали наполняться слезами, когда я ответил: «Я
верю, что Господь ответил на ваши молитвы».

Она не только приняла призвание; она стала прекрасной
миссионеркой. И я уверен, что это принесло большую радость
не только ей самой, но и ее родителям, и, вероятно, другим
членам семьи.

Вот несколько моментов, о которых я узнал или вспомнил
благодаря этому и подобным собеседованиям:
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•

•

•

Я узнал, что у многих менее активных членов Церкви есть
близкие, ежедневно встающие на колени, умоляя Господа о
помощи в деле спасения тех, кого они любят.

Я узнал, что для менее активного члена Церкви не так
просто или удобно прийти обратно в Церковь. Им нужна
помощь. Им нужна поддержка. Им нужно снова
приобщиться к жизни в Церкви.

Я узнал, что есть менее активные члены Церкви, которые
готовы и пытаются найти путь, ведущий обратно к
активности.

Я узнал, что многие менее активные прихожане примут
призвание, если их об этом попросить.

Я узнал, что менее активный член Церкви имеет право на
то, чтобы с ним обращались как с равным и видели в нем
сына или дочь любящего Бога.

На протяжении этих лет я задавался вопросом, как бы
прошло это собеседование, если бы я отнесся к ней как к менее
активному члену Церкви. Решение я оставляю за вами.

Возвращение менее активных прихожан к церковной
жизни всегда было важной частью работы Господа. В то время
как работа по спасению – обязанность каждого члена Церкви,
у носителей Священства Ааронова и Священства
Мелхиседекова есть обязанность направлять эту работу. В
конце концов, именно на этом сосредоточено все служение
священства – привести всех людей к заключению
возвышающих заветов; приносить мир, счастье и уверенность в
себе.

Из Книги Мормона вы узнали о том, что когда Алма-
младший обнаружил, что Зорамийцы отпали от Церкви, он
организовал группу руководителей Церкви, чтобы спасти этих
людей. Когда они приступили к выполнению своего
призвания, Алма умолял Господа такими словами:

«О Господь, дай же нам, чтобы мы имели успех, снова
приведя их к Тебе через Христа.
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О Господь, вот, драгоценны их души, и многие из них –
наши братья; а потому дай нам, Господь, силы и мудрости,
чтобы мы смогли снова привести к Тебе этих братьев наших»
(Алма 31:34–35; курсив мой. – Р. К. Э.).

Несколько месяцев назад, после встречи с
новообращенными и менее активными членами Церкви, ко
мне подошел один вернувшийся к активности джентльмен
примерно моего возраста и сказал: «Я как раз такой человек,
который большую часть жизни был неактивным. Я отошел от
Церкви в молодости. Но теперь я вернулся и вместе с женой
служу в храме».

Чтобы показать ему, что теперь все в порядке, я ответил
примерно так: «Все хорошо, что хорошо кончается!»

Он ответил: «Нет, не все хорошо. Я вернулся в Церковь, но
я потерял всех своих детей и внуков. И теперь я наблюдаю
потерю моих правнуков – все они не в Церкви. Не все
хорошо».

В нашей семье есть предок, который присоединился к
Церкви в Европе в первые годы после организации Церкви.
Один его сын стал неактивным. Мы с сестрой Эджли
попытались проследить судьбу потомков этого предка.

Нам с женой было легко прийти к выводу, что в течение
следующих шести поколений при разумных предположениях
могло бы быть потеряно до 3 000 членов семьи. Теперь
мысленно обратитесь еще к двум поколениям. Потеря могла
бы теоретически приблизиться к 20–30 тысячам детей нашего
Небесного Отца.

Ответственность за спасение основана на одной из самых
основополагающих доктрин Церкви.

«Помните: велика ценность душ в глазах Бога;
Ибо вот, Господь, Искупитель ваш, претерпел смерть во

плоти; а потому, Он претерпел боль всего человечества, дабы все
люди могли покаяться и прийти к Нему…

И если будет так, что вы будете трудиться все ваши дни,
возглашая покаяние этому народу, и приведёте ко Мне хотя
бы одну душу, как велика будет ваша радость с ней в Царстве
Отца Моего!» (У. и З. 18:10–11, 15; курсив мой. – Р. К. Э.).
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Я имел счастье на протяжении своей жизни быть
причастным к спасению нескольких менее активных членов
Церкви. Теперь, помогая вернуть всего лишь одного к
активности в Церкви, я представляю себе не одну только душу;
я вижу шесть, семь или больше поколений – тысячи душ. И
тогда я вспоминаю слова Священного Писания: «Привед[и]те
ко Мне хотя бы одну душу, как велика будет ваша радость с
ней в Царстве Отца Моего!» (У. и З. 18:15).

Своим Апостолам Господь сказал: «Жатвы много, а
делателей мало» (от Матфея 9:37). Делателей не должно быть
мало. У нас есть тысячи способных, достойных носителей
священства и миллионы преданных членов Церкви по всему
миру. У нас действуют советы приходов, кворумы священства,
Общества милосердия и другие организации, на которые
возложена обязанность по спасению. Спасение душ – это
работа, для выполнения которой Спаситель призвал всех нас.

Ранее в своем выступлении я упомянул о молитве,
вознесенной Алмой, когда он и его спутник отправились на
спасение Зорамийцев. Во время Второй мировой войны
примерно 500 американских солдат и поддерживавших их
местных жителей находились в заключении в лагере для
военнопленных. По причине страдания и беспокойства за их
безопасность для их спасения был сформирован отряд
добровольцев, состоявший примерно из 100 американских
солдат. Когда добровольцы были собраны, командир
обратился к ним со следующими словами: «Этим вечером вы,
мужчины, встретитесь со своими религиозными
руководителями, вы опуститесь на колени и пообещаете Богу,
что, пока в вас остается дыхание жизни, вы не позволите ни
одному из этих людей больше страдать». (См. Hampton Sides,
Ghost Soldiers: The Forgotten Epic Story of World War II’s Most
Dramatic Mission [2001], 28–29.) Эта успешно завершившаяся
операция имела целью спасение людей от физического и
временного страдания. Неужели мы можем быть менее
отважными в нашей решимости спасти тех, кто переносит
духовные страдания и будет мучиться от вечных последствий?
Неужели мы можем взять на себя меньшее обязательство перед
Господом?
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В заключение: имеющееся у нас, членов истинной Церкви
Христа, обязательство основано на том факте, что Господь
пострадал за каждого из нас – за того, кто не является членом
Церкви, за менее активного членов, даже за грешника и за
каждого члена нашей собственной семьи. Я верю: мы можем
привести тысячи человек к радости, покою и благоденствию
Евангелия, а сотни тысяч, даже миллионы – в их следующих
поколениях. Я верю: мы можем добиться успеха, потому что
это Церковь Господа, и в силу нашего священства и нашего
членства в Церкви мы призваны преуспеть. Я приношу вам это
свидетельство во имя Иисуса Христа, аминь.
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Священство Аароново:
Встаньте и применяйте
власть Бога
Адриан Очоа
Второй советник в Генеральном президентстве Общества
молодых мужчин

Священство следует применять ради свершения
добрых дел. Вас призывают: «Встаньте и
сияйте», не скрывайте ваш свет в темноте.

Недавно я был в Южной Африке и побывал в одном доме с
Табисо, первым помощником в кворуме священников в
приходе Кагисо. Табисо и его епископ, который
председательствует и владеет ключами кворума, молились о
менее активных членах кворума, ища вдохновения о том, кого
посетить и как им помочь. Они ощутили побуждение посетить
дом Тебелло и предложили мне пойти вместе с ними.

Миновав свирепую сторожевую собаку, мы оказались в
гостиной вместе с Тебелло, скромным молодым человеком,
который перестал ходить в церковь потому, что начал
заниматься чем-то другим по воскресеньям. Он был радостно
взволнован нашим приходом и даже пригласил в комнату всю
свою семью. Епископ выразил свою любовь этой семье и
желание помочь им стать вечной семьей, запечатавшись в
храме. Их сердца были глубоко тронуты, и мы все
почувствовали явное присутствие Святого Духа,
направлявшего каждое слово и каждое чувство.

Но именно слова Табисо внесли перемену в наш визит.
Мне показалось, что этот молодой священник говорит на
языке Ангелов; вот слова любви, которые всем нам были
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абсолютно понятны, но которые особенно тронули его друга:
«Мне так нравится разговаривать с тобой в церкви, – сказал
он. – Ты всегда находишь для меня добрые слова. А наша
футбольная команда совсем зачахла без тебя. Ведь ты такой
сильный игрок».

«Я сожалею, – ответил Тебелло. – Я вернусь к вам, ребята».
«Это будет здорово, – сказал Табисо. – А помнишь, как мы

с тобой готовились к служению на миссии? Может,
продолжим?»

«Мне хочется вернуться».
Пожалуй, мне как советнику в Генеральном президентстве

Общества молодых мужчин радостнее всего видеть во всем
мире носителей Священства Аронова, применяющих власть
Священства Аронова. Но иногда я также вижу, с грустью в
сердце, как много молодых людей не понимают, сколько
хорошего они могут сделать с помощью власти, которой они
обладают.

Священство – это сила и власть Самого Бога действовать в
служении Его детям. О, если бы только каждый молодой
мужчина, каждый носитель Священства Аронова мог до конца
постичь, что его священство обладает ключами служения
Ангелов! Если бы они только могли понять, что у них есть
священная обязанность помогать своим друзьям найти путь,
ведущий к Спасителю! Если бы они только знали, что
Небесный Отец даст им власть объяснять истины
восстановленного Евангелия с такой ясностью и
искренностью, что другие почувствуют бесспорную
истинность слов Христа!

Дорогие молодые мужчины Церкви, позвольте задать вам
вопрос, который, я надеюсь, вы пронесете в своем сердце через
всю свою жизнь. Какую большую власть вы можете обрести на
Земле, чем священство Бога? Какая власть может сравниться с
возможностью помогать нашему Небесному Отцу менять
жизнь ваших ближних, помогать им на пути вечного счастья
через очищение от грехов и проступков?

Как и всякую другую власть, священство следует
применять ради свершения добрых дел. Вас призывают:
«Встаньте и сияйте» (У. и З. 115:5), не скрывайте ваш свет в
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темноте. Только смелые будут причислены к избранным. Если
вы будете применять власть своего святого священства, ваша
смелость и вера будут расти. Молодые мужчины, вы знаете,
что находитесь на высоте, когда служите Богу. Вы знаете, что
вы более всего счастливы, когда с усердием вершите добрые
дела. Возвеличивайте власть своего священства, будучи
чистыми и достойными.

Я присоединяю свой голос к тому призыву, с которым
старейшина Холланд обратился к вам шесть месяцев назад с
этой кафедры. «Я ищу, – сказал он, – мужчин, молодых и
старых, кто достаточно озабочен этой борьбой между добром
и злом, чтобы включиться в нее и говорить. Мы на войне». Он
продолжал: «Я призываю не только сильнее и преданнее
возвышать голос предупреждения против зла… но быть
рупором добра, рупором Евангелия, рупором Божьим» («Мы
все добровольцы», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 44, 47).

Да, носители Священства Аронова, мы на войне. И в этой
войне лучший способ защиты от зла состоит в том, чтобы
активно пропагандировать праведность. Вы не можете
слушать грязные слова и делать вид, будто ничего не слышите.
Вы не можете разглядывать, в одиночку или в компании,
изображения, о которых вы знаете, что они грязные, и
притворяться, будто ничего не видите. Вы не можете касаться
чего-то нечистого и делать вид, будто в этом нет ничего
страшного. Вы не можете оставаться безучастными, когда
сатана стремится уничтожить что-то полезное и чистое. Вы
должны смело отстаивать то, что, по вашему убеждению,
верно! Когда вы слышите или видите что-то, что нарушает
установленные Господом нравственные нормы, вспомните, что
вы – солдаты в армии самого Бога, вооруженные Его святым
священством. Нет лучшего оружия против врага, отца лжи,
чем правда, которая будет исходить из ваших уст, когда вы
будете применять власть священства. Большинство ваших
сверстников будут уважать вас за ваше мужество и
непорочность. Кто-то не будет. Но это не имеет значения. Вы
заслужите уважение и доверие вашего Небесного Отца,
потому что вы использовали Его власть для достижения Его
целей.
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Я призываю каждое президентство кворумов Священства
Аронова еще раз поднять знамя свободы, организовать и
возглавить ваши батальоны. Используйте свою власть
священства, приглашая окружающих прийти ко Христу через
покаяние и крещение. У вас есть на это мандат и власть от
Небесного Отца.

Два года назад, будучи в Сантьяго, Чили, я был покорен
Даниэлем Олате, молодым человеком, который часто
сопровождал миссионеров. Я попросил его написать мне, и, с
его разрешения, зачитаю вам часть его недавнего
электронного письма: «Мне только что исполнилось 16 лет, и в
воскресенье меня посвятили в чин священника. В тот же самый
день я крестил друга; ее зовут Каролина. Я обучал ее
Евангелию, и она регулярно ходила в церковь и даже
получила свою награду по программе ‘Совершенствование
личности’, но ее родители не разрешали ей креститься, пока
они хорошенько не узнают меня и не станут мне доверять.
Она хотела, чтобы я крестил ее, поэтому нам пришлось ждать
целый месяц до этого воскресенья, когда мне исполнится 16
лет. Я очень рад, что сумел помочь такому хорошему человеку
креститься, и чувствую себя счастливым, потому что именно я
крестил ее».

Даниэль – лишь один из многих молодых людей во всем
мире, которые соответствуют той власти, которую им вверил
Бог. Еще один – Луис Фернандо из Гондураса, который,
заметив, что его друг идет по опасной дорожке, поделился с
ним своим свидетельством и буквально спас ему жизнь (см. «A
Change of Heart,» lds.org/youth/video). Овало из Бразилии –
еще один пример. Истинный служитель у себя дома (см. У. и
З. 84:111), Олаво вдохновил свою мать вернуться к полной
активности в Церкви (см. «Reunited by Faith,» lds.org/youth/
video). Вы можете найти некоторые из этих историй и многие
другие, подобные им, на церковном сайте для молодежи,
youth.lds.org. Между прочим, Интернет, социальные сети и
другие технологии – это инструменты, которые Господь дал
вам в руки, чтобы помочь вам исполнять свои обязанности
священства и распространять влияние истины и добродетели.
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Дорогие молодые мужчины, когда вы применяете
Священство Аароново так, как я описал, вы готовите себя к
своим будущим обязанностям. Но вы делаете гораздо
больше… Подобно Иоанну Крестителю, этому образцовому
носителю Священства Ааронова, вы также готовите путь
Господу и делаете Его стези прямыми. Когда вы смело
возвещаете Евангелие покаяния и крещения, как это делал
Иоанн, вы готовите людей к Пришествию Господа (см. от
Матфея 3:3; У. и З. 65:1–3; 84:26–28). Вам часто говорят о вашем
великом потенциале. Что ж, пора претворить этот потенциал в
действие, использовать способности, которые дал вам Бог,
чтобы благословлять других людей, выводить их из мрака на
свет и готовить путь Господу.

Церковь дала вам брошюру «Долг перед Богом» для того,
чтобы помочь вам узнать и исполнять свои обязанности.
Изучайте ее почаще. Опуститесь на колени, подальше от
техники, и ищите Господнего наставления. А потом встаньте и
применяйте власть Бога. Я обещаю, что вы получите ответы от
Небесного Отца о том, как вести свою собственную жизнь и
как помогать другим.

Я цитирую слова Президента Томаса С. Монсона:
«Никогда не недооценивайте всепроникающего влияния
вашего свидетельства… У вас есть способность замечать то, что
незаметно. Имея глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и
сердце, чтобы чувствовать, вы можете воздействовать на своих
сверстников и спасать их» («Будь образцом», Лиахона, май 2005
г., стр. 115).

Я свидетельствую вам, что власть священства реальна. Я
сам получил свое свидетельство, применяя священство. Я вижу
многие чудеса, совершаемые теми, кто имеет власть
Священства Ааронова. Я наблюдаю силу служения Ангелов,
когда преданные носители Священства Ааронова произносят
полные Духа слова надежды, открывая сердце того, кто
нуждается в свете и любви. Во имя Иисуса Христа, нашего
Господа, нашего Руководителя и нашего Спасителя, аминь.
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Цели служения во
священстве
Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Понимание целей Евангелия и целей священства
поможет нам увидеть Божественную
перспективу в целом.

Я высоко ценю эту прекрасную возможность встретиться с
братьями по священству и радуюсь вместе с вами чуду и
красоте Евангелия Иисуса Христа. Спасибо вам за вашу веру,
за вашу хорошую работу и вашу неизменную праведность.

Нас связывает то, что все мы приняли посвящение в
священство Бога от тех, кому была вверена святая власть и сила
священства. Это не малое благословение. Это священная
ответственность.

Сила целей
Последнее время я размышляю о двух важных призваниях,

которые получил как носитель священства в Церкви.
Первое из этих призваний пришло, когда я был дьяконом.

Я посещал с семьей небольшой приход Церкви во Франкфурте,
Германия. Мы были благословлены многими замечательными
людьми в нашем небольшом приходе. Одним из них был наш
президент небольшого прихода, брат Ландшульц. Я
восхищался им, хотя он всегда казался мне чересчур
серьезным, очень официальным и часто носил темный костюм.
Помню, как мы, молодые мужчины, шутили над тем, как
старомодно выглядит наш президент небольшого прихода.

Сейчас мне смешно об этом думать, потому что в глазах
нынешней молодежи я сам, наверное, выгляжу точно так же.
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Однажды в воскресенье президент Ландшульц сказал, что
хочет со мной поговорить. Моей первой мыслью было: «Что
же я натворил?» Я лихорадочно соображал, что именно
заставило президента небольшого прихода обратиться к
дьякону.

Президент Ландшульц пригласил меня в маленький класс –
в нашем здании не было кабинета для президента прихода – и
там передал мне призвание служить президентом кворума
дьяконов.

«Это важный пост», – сказал он и потом подробно
объяснил, почему. Он рассказал, чего он и Господь ожидают
от меня и как я смогу получать помощь.

Не помню всего, что он говорил, но очень хорошо помню
свои ощущения. Священный, Божественный Дух наполнял мое
сердце по мере того, как он говорил. Я почувствовал, что это
Церковь Спасителя. Я почувствовал, что призвание, которое
он передает, вдохновлено Святым Духом. Помню, как, выходя
из того крошечного класса, я ощущал себя гораздо выше, чем
прежде.

С того дня прошло почти 60 лет, а я до сих пор бережно
храню в своей памяти те ощущения доверия и любви.

Думая об этом, я пытаюсь вспомнить, сколько дьяконов
было тогда в нашем небольшом приходе. И мне кажется, что у
нас было два дьякона. Хотя это может быть огромным
преувеличением.

Но это не имело никакого значения – один дьякон или
десять. Для меня это была огромная честь, и я хотел служить
изо всех сил, чтобы не разочаровать ни моего президента
небольшого прихода, ни Господа.

Сейчас я понимаю, что президент небольшого прихода
мог просто формально призвать меня на этот пост. Он мог
просто сказать мне в коридоре или на нашем собрании
священства, что я – новый президент кворума дьяконов.

Но он уделил мне время и помог понять не только суть
данного мне поручения и моей новой ответственности, но и,
что гораздо важнее, его цели.

Этого я никогда не забуду.
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Смысл этой истории не просто в том, чтобы показать, как
передавать призвания в Церкви (хотя это был прекрасный
урок о том, как это надо делать). Для меня это пример
мотивирующей силы руководителя священства, которая
пробуждает дух и побуждает к действию.

Мы нуждаемся в постоянных напоминаниях о вечных
причинах того, что нам заповедано делать. Эти базовые
принципы Евангелия должны быть вплетены в ткань нашей
жизни, даже если для этого их нужно изучать снова и снова.
Это не значит, что данный процесс должен быть рутинным
или скучным. Наоборот, когда мы обучаем этим главным
принципам дома или в церкви, пусть вдохновенное пламя
Евангелия и огонь свидетельства несут свет, тепло и радость
сердцам тех, кого мы обучаем.

От только что посвященного дьякона и до самого
умудренного первосвященника – все мы должны знать, что
входит в наши обязанности священства. Суть важна в нашей
работе, и мы должны проявлять к ней внимание. Но именно в
целях служения во священстве мы обнаруживаем огонь,
страсть и силу священства.

Суть служения священства учит нас тому, что делать.
Цели вдохновляют нашу душу.

Суть информирует, но цели преображают.

Изобилие полезных дел
Другое призвание во священстве, о котором я думаю,

пришло ко мне много лет спустя, когда у меня уже была своя
семья. Мы перебрались обратно во Франкфурт, Германия, и я
только что получил повышение на работе, которая требовала
много времени и внимания. В этот период сильной занятости в
моей жизни старейшина Джозеф Б. Виртлин передал мне
призвание служить президентом кола.

Во время моего собеседования с ним у меня промелькнуло
множество мыслей, и не самым маловажным было
беспокойство о том, что мне может не хватить времени,
которого потребует это призвание. Хотя это призвание
повергло меня в смирение и было для меня большой честью, я
на мгновение задумался, могу ли я его принять. Но это была
лишь мимолетная мысль, ибо я знал, что старейшина Виртлин
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призван Богом и выполняет работу Господа. Что же я мог
сделать, кроме как принять?

Бывают случаи, когда нам надо сделать шаг в темноту с
верой и упованием на то, что Бог подложит нам под ноги
твердое основание. И я принял это призвание с радостью,
веря, что Бог все устроит.

В первые же дни этого назначения мы как кол получили
привилегию пройти обучение у таких великих учителей и
руководителей, как старейшина Рассел М. Нельсон и
Президент Томас С. Монсон. Их учение было как роса с неба,
и оно вдохновило нас. Я до сих пор храню записи, сделанные
на тех занятиях. Эти Братья открыли нам видение того, что это
значит – возводить Царство Бога, формируя личные
свидетельства и укрепляя семьи. Они помогли нам увидеть,
как применять истины и принципы Евангелия в наших
конкретных условиях и в наше конкретное время. Иначе
говоря, вдохновенные руководители помогли нам увидеть цели
Евангелия, и нам пришлось засучить рукава и приступить к
работе.

Вскоре выяснилось, что есть очень много полезного, что
может сделать президентство кола, причем так много, что
если бы мы не установили вдохновенные приоритеты, то
могли бы упустить главное. Конкурирующие приоритеты
нарастали как лавина, сбивая нас с того видения, которое
открыли нам Братья. Было очень много полезных дел, но не все
они были самыми важными.

Мы усвоили важный урок: не все полезное достойно
нашего времени и ресурсов. Наши мероприятия, инициативы
и планы должны вдохновляться и определяться целями нашего
служения во священстве, а не какими-то сиюминутными
соображениями. Иначе они могут распылить наши силы,
растворить нашу энергию и замкнуть нас в наших
собственных увлечениях, духовных или мирских, которые не
находятся в центре ученичества.

Братья, мы все знаем, что нужна самодисциплина, чтобы
не отвлекаться от того, что более всего способно усилить нашу
любовь к Богу и ближнему, оздоравливать браки, укреплять
семьи и созидать Царство Божье. Подобно плодовому дереву
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со множеством ветвей и листьев, наша жизнь нуждается в
регулярной подрезке, чтобы мы использовали свою энергию и
время ради достижения нашей главной цели – «приносить
плоды добрые»1!

Вы не одиноки
Итак, знаем ли мы, что выбрать? Каждый из нас должен

решить это сам. Однако нам заповедано усердно изучать
Священные Писания, внимать словам Пророков и делать это
предметом исполненной веры, серьёзной, пылкой молитвы.

Братья, Бог верен. Через Святого Духа Он будет возвещать
нашему разуму и сердцу о том пути, которым мы должны
следовать в каждый период нашей жизни.

Если у нас будет чистое сердце, если мы будем искать не
собственной славы, но славы Всемогущего Бога, если мы будем
стремиться творить волю Его, если мы будем желать
благословить жизнь нашей семьи и наших ближних, нам не
придется идти в одиночку. Как нам часто напоминает
Президент Томас С. Монсон, «Если вы исполняете поручение
Господа, то имеете право на помощь Господа»2.

Ваш Небесный Отец «предъид[ет] перед лицом вашим.
[Он] буд[ет] по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух
[Его] будет в сердцах ваших, и Ангелы [Его] вокруг вас, чтобы
нести вас»3.

Сила действия
Мои дорогие братья, Божественные благословения для

служения во священстве активизируются нашим усердием,
нашей готовностью жертвовать и нашим желанием делать то,
что верно. Давайте будем действовать, а не подвергаться
воздействию. Проповедование прекрасно, но проповеди,
которые не ведут к действию, подобны огню без тепла или
воде, не способной утолить жажду.

Именно в применении учения возникает очищающее
пламя Евангелия, и сила священства воспламеняет нашу душу.

Томас Эдисон, человек, окунувший мир в пылающий
электрический свет, сказал, что «ценность идеи заключается в
том, чтобы использовать ее»4. Точно так же учение Евангелия
становится более драгоценным, если его использовать.
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Мы не в праве позволить учениям священства
бездействовать в наших сердцах и оставаться без применения в
нашей жизни. Если потребуется спасти брак или семью –
может быть, даже свою собственную, – давайте не будем
просто ждать и смотреть. Давайте возблагодарим Бога за план
счастья, включающий веру, покаяние, прощение и новые
начинания. Применение учения Евангелия сделает из нас
мужей, отцов и сыновей, которые понимают цели священства
и его способность воскресить и гарантировать красоту и
святость вечных семей.

Генеральная конференция – всегда хорошее время и для
слушания, и для дела. Поэтому «буд[ем] же исполнители
слова, а не слышатели только»5. Братья, я приглашаю вас
обдумать слова слуг Божьих, сказанные в эти выходные. Потом
станьте на колени. Попросите Бога, нашего Небесного Отца,
просветить ваш разум и коснуться вашего сердца. Молите Бога
о руководстве в вашей повседневной жизни, в ваших
церковных обязанностях и в ваших конкретных насущных
проблемах. Следуйте внушениям Духа – без промедления.
Если вы будете делать все это, я обещаю: Господь не оставит
вас идти в одиночку.

Пребудьте в терпении
Мы знаем, что, несмотря на наши наилучшие намерения,

не все и не всегда идет по плану. Мы делаем ошибки в жизни и
в нашем служении во священстве. Иногда мы оступаемся и
терпим неудачу.

Когда Господь советует нам: «Пребывайте в терпении,
пока не станете совершенны»6, Он признает, что это требует
времени и стойкости. Понимание целей Евангелия и целей
священства поможет нам увидеть Божественную перспективу
в целом. Оно даст нам мотивацию и силу поступать правильно,
даже когда это трудно. Сосредоточенность на главных
принципах жизни по Евангелию благословит нас ясностью,
мудростью и руководством.

«Не пойдём ли мы вперёд в таком великом деле?»7

Обязательно пойдём, братья!
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

Ведомые Святым Духом, мы будем учиться на своих
ошибках. Если мы споткнемся, то поднимемся. Если мы
оступимся, то продолжим путь. Мы не дрогнем и не сдадимся.

Как могучее братство вечного священства Бога, мы будем
стоять вместе, плечо к плечу, сосредоточившись на принципах
восстановленного Евангелия Иисуса Христа и благодарно
служа нашему Богу и ближнему с преданностью и любовью.

Бог жив!
Мои дорогие братья, я свидетельствую вам в этот день: Бог-

Отец и Его Сын, Иисус Христос, живы. Они реальны! Они там!
Вы не одиноки. Ваш Отец на Небесах заботится о вас и

желает благословлять и поддерживать вас в праведности.
Будьте уверены: Бог говорит с человечеством в наше

время. Он будет говорить с вами!
Джозеф Смит видел то, о чем рассказал. Церковь Иисуса

Христа Святых последних дней восстановлена на Земле силой
и властью Всемогущего Бога.

Моя молитва – о том, чтобы мы, как носители Его
священства, всегда были настроены на цели служения во
священстве и на принципы восстановленного Евангелия, чтобы
преобразить нашу жизнь и жизнь тех, кому мы служим.

В этом случае бесконечная сила Искупления будет
очищать, просветлять и облагораживать нашу душу и
характер, пока мы не станем такими, какими должны стать.
Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа,
аминь.
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Семьи в завете
Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Нет ничего более важного для семьи сейчас или в
будущем, чем благословения запечатывания.

Я благодарен за возможность быть с вами вместе на этом
собрании, для участия в котором приглашены все носители
священства Бога на Земле. Мы благословлены
председательством Президента Томаса С. Монсона. Как
Президент Церкви, он является единственным живущим
человеком, ответственным за ключи запечатывания семей, а
также для совершение всех таинств священства, необходимых
для обретения вечной жизни, величайшего из всех даров Бога.

Среди наших слушателей есть один отец, который
вернулся к активному служению в Церкви потому, что он всем
сердцем желает получить удостоверение об этом даре. Он и
его жена любят своих двух маленьких детей, мальчика и
девочку. Как и все остальные родители, он может
предвосхищать ощущение Небесного счастья, читая
следующие слова: «И та же среда общения, которая
существует у нас здесь, будет существовать у нас там, только
она будет соединена с вечной славой, коей славой мы не
обладаем сейчас»1.

Отцу, слушающему нас сегодня, известен путь к этому
славному предназначению. Он совсем не прост. Он уже знает
это. Он потребовал веры в Иисуса Христа, глубокого покаяния
и перемены в сердце, которая состоялась при участии
епископа, помогавшего ему ощутить любящее прощение
Господа.

Замечательные изменения продолжились, когда он
отправился в святой храм для обретения таинства облечения, о
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котором упомянули уста Господни в наставлении Его
уполномоченным слугам во время возведения первого храма в
этом устроении. Это произошло в Киртланде, штат Огайо,
США. Вот что Господь сказал об этом:

«И потому, с этой целью Я дал вам повеление, чтобы вы
отправлялись в Огайо; и там Я дам вам Мой закон; и там вы
будете облечены силой свыше;

«И оттуда… ибо Я уготовил великую работу, и Израиль
будет спасён, и Я поведу его, куда Мне будет угодно, и
никакая сила не воспротивится руке Моей»2.

Для моего друга, который недавно вернулся к активной
жизни в Церкви, а также для всех остальных носителей
священства была уготована великая работа, которая
заключается в спасении той части народа Израиля, за
которую они непосредственно несут или будут нести
ответственность, а именно за спасение членов наших семей.
Мой друг и его жена знали, что это потребует запечатывания
властью Священства Мелхиседекова в святом храме Бога.

Он обратился ко мне с просьбой совершить таинство
запечатывания. Они с женой хотели совершить его как можно
скорее. Но с учетом приближающейся Генеральной
конференции Церкви и большого количества дел я попросил
семейную пару вместе с их епископом выбрать наилучшую
дату для этого события через моего секретаря.

Вообразите себе мое удивление и радость в тот момент,
когда отец семейства сообщил мне в церкви, что
запечатывание назначено на 3 апреля. Ведь это тот день, когда
в 1836 году преображенный Пророк Илия по поручению Бога
явился в храм для передачи власти запечатывания Джозефу
Смиту и Оливеру Каудери. Те же самые ключи власти
находятся в Церкви сегодня и будут там до конца времен3.

Это то же самое Божественное наделение властью,
которое было даровано Господом Петру в соответствии с Его
обещанием: «И дам тебе ключи Царства Небесного: и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»4.

Возвращение Илии благословило всех, кто является
носителем священства. Старейшина Гарольд Б. Ли пояснил это
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событие во время Генеральной конференции. Слушайте его
внимательно: «Я – носитель священства. Вы, братья, также
являетесь носителями священства. Мы обрели Священство
Мелхиседеково, носителем которого был сам Илия и другие
Пророки, а также Петр, Иаков и Иоанн. Однако, несмотря на
власть крестить, и власть возлагать руки для дарования
Святого Духа, и власть посвящать других в сан священства и
совершать все другие действия, без запечатывающей силы мы
были бы бессильны, ибо отсутствовала бы действенность
совершаемых нами действий».

Президент Смит продолжал:
«Таинства высшего порядка, более великие благословения,

которые необходимы для возвышения в Царстве Бога и
которые можно получить в определенных местах, никто не
имеет права совершать, не получив соответствующего
разрешения от лица, владеющего соответствующими
ключами…

Нет человека на лице этой Земли, который имел бы право
идти и совершать какие-либо таинства Евангелия без
разрешения Президента Церкви, владеющего данными
ключами. Он дарует нам власть, он возлагает
запечатывающую силу на наше священство, потому что у него
есть эти ключи»5.

Те же самые заверения пришли от президента Бойда К.
Пэкера, который написал несколько строк о запечатывающей
силе. Истинность этих слов воодушевляет как меня, так и
семью, которую я буду запечатывать 3 апреля: «Петр должен
был принять ключи. Петр должен был принять власть
запечатывания… связывать, или запечатывать, на Земле или
разрешать на Земле таким образом, чтобы все было так же и
на Небесах. Эти ключи принадлежат Президенту Церкви –
Пророку, Провидцу и Носителю откровений. Эта священная
власть запечатывания находится ныне в Церкви. Те, кому
известно значение этого полномочия, воспринимают его со
священным трепетом. Никто не может получить ее иначе, как
от Пророка, Провидца, Носителя откровений и Президента
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней»6.
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С приходом Илии была связана не только передача власти
священству. Также должно было произойти обращение
сердец: «Дух, сила и призвание Илии заключаются в
обладании ключами откровений, таинств, прорицаний, сил и
облечений полноты Священства Мелхиседекова и Царства
Божьего на Земле и в получении, принятии и исполнении всех
таинств, принадлежащих к Царству Божьему, даже вплоть до
обращения сердец отцов к детям, а сердец детей к отцам, даже
и тех, кои на Небе»7.

Такое обращение сердца уже произошло с моим другом и
с его семьей. Это, возможно, произошло и с вами, во время
этого собрания. Возможно, так же, как и у меня, в вашем
разуме промелькнули лица вашего отца или вашей матери.
Возможно, это были лица вашей сестры или вашего брата.
Возможно, это были лица вашей дочери или сына.

Они могут находиться в духовном мире или далеко от вас.
Однако чувство родственной связи с ними реально, потому
что вы либо сейчас уже запечатаны с ними таинствами
священства, почитаемыми Богом, либо сможете быть
запечатаны с ними в будущем.

Носители Священства Мелхиседекова, являющиеся отцами
в запечатанных семьях, были обучены своим обязанностям.
Нет ничего более важного для семьи сейчас или в будущем,
чем благословения запечатывания. Нет ничего более важного,
чем почитание брака и заключенных вами семейных заветов
либо тех, которые вы заключите в будущем в храмах Бога.

Путь, каким нужно идти, вполне очевиден. Святой Дух
обетования через наше послушание и жертву должен
запечатать наши храмовые заветы для того, чтобы они могли
быть реальны и в мире грядущем. Президент Гарольд Б. Ли
объяснил, что значит быть запечатанным Святым Духом
обетования. Цитирую старейшину Мелвина Дж. Балларда:
«Нам, возможно, удастся обмануть людей, но мы не сможем
обмануть Святого Духа, и наши благословения не станут
вечными, если только они не будут запечатаны Святым Духом
обетования. Святой Дух читает мысли и сердца людей и
дарует Свое запечатывающее удостоверение произносимым
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на головы людей благословлениям. Только тогда они вступают
в полную силу и становятся связующими и действующими»8.

В свое время, когда мы с сестрой Айринг запечатывались в
храме в Логане, штат Юта, США, я полностью не понимал
всего значения данного обетования. Я все еще в процессе
обретения полного понимания его значения. Тем не менее, мы
с супругой приняли важное решение в самом начале нашего
брака, которому уже почти 50 лет, а именно приглашать
влияние Святого Духа как можно чаще в нашу жизнь и в нашу
семью.

Будучи молодым отцом, запечатанным в храме и
имеющим сердце, обращенное к своей жене и к молодой
семье, я впервые повстречал Президента Джозефа Филдинга
Смита. В комнате совета Первого Президентства, куда меня
пригласили, ко мне пришло абсолютное свидетельство в тот
момент, когда Президент Гарольд Б. Ли спросил меня,
указывая на Президента Смита, который сидел рядом с ним:
«Верите ли вы, что этот человек может быть Пророком Бога?»

Президент Смит только что вошел в комнату и еще не
промолвил и слова. Я вечно благодарен за то, что смог
ответить, ибо эти слова сошли в мое сердце: «Я знаю, что он
Пророк», – и я знал это так же твердо, как знал, что сияет
солнце, что он – носитель запечатывающей силы священства
для всей Земли.

Тот духовный опыт придал его словам великую силу для
меня и моей жены, когда на сессии конференции 6 апреля 1972
года Президент Джозеф Филдинг Смит поделился следующим
советом: «Воля Господа состоит в том, чтобы мы укрепляли и
охраняли семейную ячейку. Мы умоляем отцов занять по
праву свое место в качестве главы дома. Мы просим матерей
поддерживать их, помогать им и быть светом для своих
детей»9.

Позвольте мне предложить четыре вещи, которые вы
можете делать в качестве отца и носителя священства для
воодушевления и руководства членов вашей семьи на пути
совместного возвращения к Небесному Отцу и Спасителю.

Сначала обретите и сохраняйте свидетельство о ключах
священства, находящихся у нас и в руках Президента Церкви.

С Е С С И Я  С В Я Щ Е Н С Т В А

120



Молитесь об этом каждый день. В ответ вы обретете возросшее
намерение вести вперед вашу семью и проникнитесь в этом
служении ощущением надежды и большей мерой внутреннего
счастья. Вы будете более радостными и оптимистичными, а
также станете великим благословением для вашей жены и
семьи.

Второй важной составляющей является любовь к вашей
жене. Во время жизненных испытаний от вас потребуется вера
и смирение, чтобы ставить ее интересы выше своих
собственных. На вас возложена ответственность обеспечивать
и совместно с ней духовно питать свою семью, а также
служить другим. Иногда это может потребовать всей вашей
энергии и сил. Возраст и болезни могут увеличивать
потребности вашей жены. Если даже в этих обстоятельствах
вы поставите ее интересы выше своих собственных, я обещаю
вам, что ваша любовь к ней возрастет.

В-третьих, задействуйте всех членов вашей семьи в
проявлении любви к друг другу. Президент Эзра Тафт Бенсон
учил:

«С точки зрения вечности спасение является семейным
делом…

Прежде всего детям необходимо знать и чувствовать, что
их любят, что им рады и что их ценят. В этом их необходимо
часто заверять. Очевидно, что эту роль должны исполнять
родители, и чаще всего лучше всего с этим может справиться
мать»10.

Но другой важный источник чувства любви заключен в
любви других детей в семье. Постоянная забота братьев и
сестер друг о друге наступит только при постоянных усилиях
родителей и при помощи Бога. Вы знаете об истинности этого
утверждения на своем собственном опыте в ваших семьях. И
она подтверждается каждый раз, когда вы читаете о семейных
конфликтах, с которыми сталкивались праведный Легий и
Сария в летописях Книги Мормона.

Их успехи на этом поприще стали для нас руководством к
действию. Они обучали Евангелию Иисуса Христа так хорошо
и так последовательно, что дети и даже некоторые из их
потомков в других поколениях смягчали свои сердца по
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отношению к Богу и друг к другу. Например, Нефий и другие
отправляли послания и старались обратить сердца членов их
семьи, ставших их врагами. Время от времени Дух смягчал
сердца тысяч людей и заменял ненависть любовью.

Один из способов повторения успехов отца Легия
заключается в том, как вы организуете семейные молитвы и
совместное семейное время, например, семейные домашние
вечера. Предоставляйте возможность вашим детям молиться в
семейном кругу, когда они могут молиться, друг за друга,
когда кто-то из них нуждается в благословении. Оперативно
выявляйте истоки разногласий и признавайте вслух поступки
бескорыстного служения, особенно в отношении друг друга.
Во время молитвы друг за друга и во время служения друг
другу их сердца будут смягчаться и обращаться к друг к другу
и к своим родителям.

Четвертая возможность руководить своей семьей по
образцу Господа заключается в применении дисциплинарных
мер по мере необходимости. Мы можем исполнять свой
родительский долг в те моменты, когда необходимо
поправлять детей по данному Господом примеру и затем вести
их к обретению вечной жизни.

Вы будете помнить слова, но, возможно, вы еще не стали
свидетелями той силы, с которой носитель Священства
Мелхиседекова подготавливает свою семью для жизни в той
же среде общения, какая будет у них в Целестиальном
Царстве. Вы помните эти слова. Они так знакомы:

«Никакая власть или влияние не могут и не должны
использоваться силой священства, кроме как только через
убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и
любовь непритворную;

С добротой и совершенным знанием, которые весьма
расширят душу без лицемерия и без лукавства;

Упрекая своевременно со строгостью, по вдохновению
Духа Святого; но после этого проявляя ещё больше любви к
тому, кого ты упрекнул, дабы он не принял тебя за врага;

Дабы он знал, что верность твоя сильнее[,] чем узы
смерти»11.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Чуть дальше даруется великое обетование всем отцам в
Сионе: «Дух Святой постоянно будет спутником твоим, и жезл
твой будет неизменно жезлом праведности и истины; и
владычество твоё будет владычеством вечным и без всякого
принуждения будет изливаться на тебя во веки веков»12.

Это высокая духовная планка для нас. Однако, когда мы с
верой контролируем свой темперамент и преодолеваем
гордыню, Святой Дух дарует Свое одобрение, благодаря чему
священные обетования и заветы становятся действенными.

Вы сможете преуспеть через вашу веру в то, что Господь
вернул на землю ключи священства, находящиеся до сих пор в
нашем распоряжении, пребывая в узах любви к вашей супруге
и обращая сердца детей друг к другу и к их родителям, а
также с любовью направляя, увещевая и наставляя их на путь
истинный через влияние Святого Духа.

Я знаю, что Иисус есть Христос, и Он – наш Спаситель. Я
свидетельствую, что Президент Томас С. Монсон владеет
всеми имеющимися на Земле ключами священства и
использует их. Я люблю и поддерживаю его. Я люблю вас и
молюсь о вас. Во священное имя Иисуса Христа, аминь.
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Желание и достоинство
служить
Президент Томас С. Монсон

Чудеса случаются повсюду, когда люди понимают
священство, чтят его силу и применяют
надлежащим образом и когда проявляется их
вера.

Мои возлюбленные братья, как я рад новой встрече с вами!
Всякий раз, посещая общую сессию священства, я размышляю
над учениями некоторых из самых доблестных Божьих
руководителей, когда-либо выступавших на общих собраниях
священства Церкви. Многие из них уже отправились за своей
вечной наградой и все же оставили нам вдохновенное
руководство, порожденное блестящим умом, глубиной души и
сердечным теплом. Сегодня вечером я поделюсь с вами
некоторыми их учениями, связанными со священством.

Пророк Джозеф Смит сказал: «Священство – это вечный
закон; священство было с Богом от вечности и будет до
вечности, не имея ни начала дней, ни конца лет»1.

Из высказывания Президента Уилфорда Вудраффа мы
узнаём: «Святое Священство – это канал, через который Бог
общается и имеет дело с людьми на Земле; и Небесные
посланники, приходившие на Землю общаться с ее
обитателями, – это люди, которые ранее, пребывая во плоти,
владели священством и чтили его; и все, что Бог создал и
организовал для спасения человека, от появления человека на
Земле до искупления мира, было сделано и еще будет сделано
силой вечного священства»2.
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Президент Джозеф Ф. Смит развил эту тему: «Священство
– это… сила Божья, переданная человеку, которой он может
действовать на Земле от имени Отца и Сына и Святого Духа
для спасения рода человеческого, и действовать на законных
основаниях: не присваивая себе эту власть, не заимствуя ее у
давно ушедших поколений, но получая ее в те времена, в
которые живем мы, благодаря служению Ангелов и духов,
сходящих свыше, прямо из присутствия Всемогущего Бога»3.

И, наконец, слова Президента Джона Тейлора: «Что такое
священство? Это – Божье руководство на Земле или на
Небесах, и именно этой силой, властью или волей управляется
все на Земле и на Небесах, и этой же силой все
поддерживается и укрепляется. Священство руководит,
направляет и поддерживает все, что имеет отношение к Богу и
истине»4.

Какое же великое благословение – возможность
находиться здесь в эти последние дни, когда Божье священство
существует на Земле! Какая высокая честь – быть носителями
этого священства! Священство – это не столько дар, сколько
полномочие служить, привилегия поднимать дух
окружающих и возможность благословлять их жизнь.

С этими возможностями приходят ответственность и
обязанности. Я люблю и с трепетом отношусь к слову
обязанности и всему, что оно подразумевает.

В течение последних 72 лет я в том или ином качестве, в
той или иной обстановке посещал собрания священства – с тех
пор, как был посвящен в дьяконы в возрасте двенадцати лет.
Время непрестанно движется вперед. В ногу с ним шагает
обязанность. Обязанность не меркнет и не умаляется.
Происходят и иссякают трагические конфликты, но война за
души людей продолжается, не утихая. Подобно сигналу горна,
звучит слово Господа, обращенное к вам, ко мне, ко всем
носителям священства повсюду: «А потому, пусть теперь
каждый человек узнает свои обязанности и действует в той
должности, на которую он назначен, со всем усердием»5.

Зов долга слышали Адам, Ной, Авраам, Моисей, Самуил,
Давид. Слышал его и Пророк Джозеф Смит и каждый из его
преемников. Зов долга был обращен и к юному Нефию, когда
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Господь поручил ему через его отца Легия вернуться в
Иерусалим вместе с братьями, чтобы забрать у Лавана медные
листы. Братья Нефия стали роптать, говоря, что их просят
выполнить сложное дело. Как же отреагировал на это Нефий?
Он сказал: «Я пойду и сделаю то, что повелел Господь, ибо
знаю, что Господь не даёт повелений детям человеческим, не
приготовив пути для них, дабы они могли исполнить то, что
Он повелевает им»6.

Когда такой же призыв услышим и мы с вами, как мы
откликнемся на него? Станем ли мы роптать, подобно Ламану
и Лемуилу, и скажем: «Это – трудное дело, которое требуется
от нас»7? Или же, подобно Нефию, каждый из нас
провозгласит: «Я пойду. Я сделаю»? Появится ли у нас
желание служить и быть послушными?

Иногда Божья мудрость кажется неразумной или просто
слишком замысловатой, но один из величайших и наиболее
ценных уроков, которые можно усвоить в земной жизни,
состоит в том, что когда Бог говорит, а человек повинуется,
этот человек всегда оказывается прав.

Думая о слове обязанность и о том, как выполнение
возложенного на нас долга способно обогатить нашу жизнь и
жизнь окружающих, я вспоминаю строки известного поэта и
писателя:

Я спал, и мне снилось,
что жизнь – это радость.
Я проснулся и понял,
что жизнь – это долг.
Я начал трудиться и понял,
Что долг – это радость8.

Роберт Льюис Стивенсон выразил эту мысль иначе. Он
сказал: «Я знаю, что такое наслаждение, ведь мне доводилось
делать свою работу хорошо»9.

Выполняя свои обязанности и прибегая к силе священства,
мы обретем истинную радость. Мы ощутим удовлетворение
от того, что справились с заданием.

Нас обучают конкретным обязанностям священства,
которые нам даны, будь они связаны со Священством
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Аароновым или Мелхиседековым. Я призываю вас
размышлять над этими обязанностями, а затем сделать все, что
в ваших силах, чтобы их исполнить. Для этого каждый должен
быть достойным. Пусть же у нас будут готовые руки, чистые
руки, желающие руки, чтобы мы могли участвовать в
предоставлении того, что наш Небесный Отец хочет дать
другим людям. Если не быть достойными, можно потерять
силу священства, а потеряв ее, мы лишаемся и самой сущности
возвышения. Давайте же будем достойны своего служения.

Президент Гарольд Б. Ли, один из величайших учителей в
Церкви, сказал: «Становясь носителем священства, человек
становится представителем Господа. Он должен воспринимать
свое призвание так, как если бы он выполнял личные
поручения Господа»10.

Во время Второй мировой войны, в начале 1944 года,
произошел один случай, связанный со священством, когда
морские пехотинцы США захватывали атолл Кваджалейн –
составную часть Маршалловых островов, что находится в
Тихом океане почти посередине между Австралией и
Гавайскими островами. О произошедшем поведал один
репортер, который не был членом Церкви и работал в
гавайской газете. В 1944 году в статье, посвященной тому
случаю, он описал, как вместе с другими корреспондентами
находился во второй волне атакующих недалеко от атолла
Кваджалейн и следовал за морской пехотой. Продвигаясь
вперед, они увидели юного морпеха, который лежал в воде
лицом вниз, очевидно, тяжело раненный. Вокруг него все
мелководье было красным от крови. И вдруг они заметили
другого бойца, который шел по направлению к своему
раненому товарищу. Этот второй солдат тоже был ранен, его
левая рука бессильно болталась. Он поднял голову морпеха,
лежавшего в воде, чтобы тот не захлебнулся. Он стал громко
звать на помощь. Корреспонденты снова взглянули на парня,
голову которого он поддерживал, и окликнули его: «Сынок,
мы ему уже не в силах помочь».

«Затем, – пишет корреспондент, – я увидел такое, чего мне
не доводилось видеть прежде». Этот парень, сам тяжело
раненный, вытащил на берег кажущееся безжизненным тело

Т О М А С  С .  М О Н С О Н

127



своего однополчанина. Он «положил голову спутника себе на
колено… Какое зрелище они собой представляли, эти два
смертельно раненных юноши, оба… чистые, очень красивые
молодые люди, несмотря на весь ужас происходящего. И один
юноша склонил голову над другим и произнес: ‘Я повелеваю
тебе, во имя Иисуса Христа и силой священства, оставаться
живым, пока я не позову врачей на помощь’». Корреспондент
завершает свою статью такими словами: «Сейчас в лазарете
нас трое [два этих морпеха и я]. Врачи не знают… [как им
удалось выжить], а я знаю»11.

Чудеса случаются повсюду, когда люди понимают
священство, чтят его силу и применяют надлежащим образом
и когда проявляется их вера. Когда вера приходит на смену
сомнению, когда бескорыстное служение устраняет
эгоистические помыслы, сила Бога осуществляет Его цели.

Зов долга может приходить тихо, когда мы, носители
священства, откликаемся на поручения, которые получаем.
Президент Джордж Альберт Смит, этот скромный, но очень
эффективный руководитель, заявил: «Ваш долг – прежде всего
узнать, чего хочет Господь, а затем властью и силой своего
священства возвеличивать это призвание в присутствии ваших
товарищей так, чтобы люди с радостью последовали за
вами»12.

Подобный зов долга – куда менее судьбоносный, но, тем не
менее, послуживший ко спасению одной души, – я ощутил в
1950 году, будучи недавно призванным епископом. Мои
обязанности епископа были многочисленны и разнообразны, и
я старался изо всех сил делать все, что от меня требовалось. К
тому моменту США участвовали в военных действиях.
Поскольку многие из наших прихожан служили в
вооруженных силах, Главное управление Церкви обратилось
ко всем епископам с поручением подписать каждого
военнослужащего на газету Church News и церковный журнал
того времени Improvement Era. Кроме того, каждого епископа
попросили ежемесячно писать личное послание каждому
армейцу из своего прихода. В нашем приходе военную форму
носили 23 человека. Постаравшись, кворумы священства
собрали средства на подписку на печатные издания. Я же
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принял задачу, вернее, даже обязанность, писать по 23 личных
письма каждый месяц. По прошествии всех этих лет у меня
сохранились копии многих из этих писем и полученные на
них ответы. Слезы наворачиваются, когда перечитываешь эти
письма. Какая радость – снова и снова узнавать о решимости
солдата жить по Евангелию, узнать о решении моряка беречь
веру вместе со своими близкими!

Однажды вечером я вручил одной сестре в нашем приходе
пачку писем – 23 письма на текущий месяц. Ее поручением
было оправлять эти письма и отслеживать постоянные
изменения в списке адресов. Она взглянула на один из
конвертов и с улыбкой спросила: «Епископ, вас это не
огорчает? Вы опять написали брату Брайсону. Это уже 17-е
письмо, которое вы ему посылаете и на которое не получите
ответа».

Я ответил: «Ну что ж, возможно, в этом месяце будет по-
другому». Как оказалось, в том месяце все действительно
стало по-другому. Он впервые ответил на мое письмо. Его
ответ – это подарок на память, сокровище. Он служил далеко,
на дальнем побережье, был изолирован от всех, скучал по
дому и чувствовал себя одиноким. Он написал: «Дорогой
епископ, я не очень-то мастер писать письма». (Наверное, ту
же фразу ему написал я несколько месяцев назад.) Дальше его
письмо звучало так: «Спасибо вам за газету Church News и за
журналы, но больше всего – за личные письма. Началась новая
страница моей жизни. Меня посвятили в чин священника во
Священстве Аароновом. Мое сердце полно. Я счастливый
человек».

Брат Брайсон был ничуть не счастливее, чем его епископ.
Я усвоил практическое применение поговорки «Стремись
свой долг исполнить строго, а в остальном доверься Богу»13.

Много лет спустя, когда я присутствовал на конференции
кола Солт-Лейк – Коттон-Вуд, президентом которого служил
Джеймс И. Фауст, я рассказал о том случае, чтобы привлечь
внимание военнослужащих. После собрания ко мне подошел
прекрасно выглядящий молодой человек. Он взял меня за руку
и спросил: «Епископ Монсон, вы помните меня?»
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Я вдруг узнал его. «Брат Брайсон! – воскликнул я. – Как
ваши дела? Чем вы занимаетесь в Церкви?»

С теплом в голосе и явно польщенный, он ответил: «Все
прекрасно. Я служу в президентстве моего кворума
старейшин. Еще раз спасибо за вашу заботу и личные письма,
которые вы мне посылали и которыми я так дорожу».

Братья, мир нуждается в вашей помощи. Делаем ли мы все,
что должны? Помним ли мы слова Президента Джона
Тейлора: «Если вы не возвеличиваете свои призвания, то Бог
призовет вас к ответу за тех, кого вы могли бы спасти, если бы
выполняли свои обязанности»?14 Есть ноги, которые сбились с
пути, руки, которые не способны держаться, умы, которые
нужно подбодрить, сердца, которые нуждаются во
вдохновении, и души, которые необходимо спасти. Вас ждут
благословения вечности. Ваша привилегия – быть не
зрителями, но участниками на сцене служения священства.
Давайте же внимать вдохновенному напоминанию из
Послания Иакова: «Будьте же исполнители слова, а не
слышатели только, обманывающие самих себя»15.

Давайте учиться своим обязанностям и размышлять над
ними. Пусть наши желание и достоинство позволят нам
служить. Давайте, выполняя свой долг, идти по стопам
Учителя. Ходя путями Иисуса, мы с вами узнаем, что Он – не
просто Вифлеемское дитя, не просто сын плотника, не просто
величайший учитель, когда-либо живший на Земле. Мы
познаем Его как Божьего Сына, нашего Спасителя и
Искупителя. Когда к Нему был обращен зов долга, Он ответил:
«Отче, да будет воля Твоя, и слава Твоя да будет вовеки»16.
Пусть каждый из нас поступает так же. Об этом я молюсь в Его
святое имя, аминь.
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Милостивые пожинают
милость
Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Когда наши сердца преисполнены любовью Божией,
мы становимся «друг ко другу добры,
сострадательны, проща[ем] друг друга».

Мои дорогие братья и сестры, недавно я получил письмо
от одной обеспокоенной матери, умолявшей о выступлении на
Генеральной конференции на тему, которая помогла бы двум
ее детям. Между ними пролегла трещина, и они перестали
разговаривать друг с другом. Мать была убита горем. В письме
она уверяла меня, что выступление на Генеральной
конференции на эту тему помирит ее детей, и все будет
хорошо.

Искренняя и сердечная мольба этой милой сестры была
лишь одной из нескольких подсказок, которые я получил за
последние месяцы. Это побудило меня сказать сегодня
несколько слов на тему, представляющую растущее
беспокойство – не только для переживающей матери, но и для
многих других людей и в Церкви, и в мире.

Я покорен верой этой любящей матери в то, что
выступление на Генеральной конференции поможет наладить
отношения между ее детьми. Я уверен, что ею двигало
упование не столько на способности выступающих, сколько на
«силу слова Божьего», которое имеет «более сильное влияние
на умы народа, нежели… что-либо иное»1. Дорогая сестра, я
молюсь, чтобы Дух коснулся сердец ваших детей.
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Когда портятся отношения
Натянутые и испорченные отношения стары как мир.

Древний Каин был первым, кто позволил раку горечи и злобы
разъедать свое сердце. Он бросил в пахоту своей души зерна
зависти и ненависти и позволил этим чувствам зреть, пока не
совершил невероятное – убийство собственного брата – и не
стал при этом отцом сатанинской лжи2.

С тех первых дней дух зависти и ненависти приводил к
самым трагическим страницам истории. Он настраивал Саула
против Давида, сыновей Иакова против их брата Иосифа,
Ламана и Лемуила против Нефия, Амаликию против
Морония.

Думаю, что каждому человеку на Земле более или менее
знаком губительный дух спора, негодования и мести.
Пожалуй, бывают даже такие моменты, когда мы узнаем этот
дух в самих себе. Под влиянием обиды, ненависти или зависти
очень легко судить других людей, зачастую приписывая их
поступкам темные мотивы, пытаясь тем самым оправдать наше
собственное негодование.

Учение
Конечно, мы знаем, что это неправильно. Учение ясно. Мы

все зависим от Спасителя; никому из нас не спастись без Него.
Христово Искупление бесконечно и вечно. Прощение за наши
грехи приходит с условиями. Мы должны покаяться и должны
быть готовы прощать других. Иисус учил: «Вы должны
прощать друг другу; ибо тот, кто не прощает… [предстает]
осужденным перед Господом, ибо в нем остается более
тяжкий грех»3, и «блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут»4.

Конечно, эти слова кажутся совершенно резонными – в
применении к кому-то другому. Мы можем очень ясно и легко
видеть вредные результаты, которые приходят, когда другие
осуждают и испытывают недовольство. И нам, конечно, не
нравится, когда люди судят нас.

Но когда дело касается наших собственных
предубеждений и обид, мы слишком часто считаем свой гнев
праведным, а суждение справедливым и единственно верным.
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И хотя мы не можем заглянуть в чужую душу, мы думаем, что
можем распознать недобрый мотив или даже плохого
человека, когда видим кого-то. Мы делаем исключения, когда
дело касается нашей собственной горечи, потому что
чувствуем, что в нашем случае у нас достаточно оснований,
чтобы питать к кому-то презрение.

Апостол Павел в своем Послании к Римлянам сказал, что
человек, судящий другого, «неизвинителен». Ибо когда
судишь другого, – объяснял он, – осуждаешь себя, потому что
никто не безгрешен5. Отказ простить – тяжкий грех, от
которого предостерегал Спаситель. Собственные Иисусовы
ученики «искали предлога обвинять друг друга и не прощали
друг другу в сердцах своих; и за это зло страдали они и были
сурово наказаны»6.

Наш Спаситель столь ясно говорил на сей счет, что
совершенно не оставил места для вольного толкования. «Я,
Господь, прощу тому, кому соизволю простить, – говорил Он, –
но от вас требуется прощать всем людям»7.

Позвольте мне сделать тут сноску. Когда Господь требует,
чтобы мы прощали всех людей, Он требует, чтобы мы
прощали и самих себя. Иногда из всех людей в мире тот, кого
труднее всего простить, – а также, возможно, и тот, кто
больше всего нуждается в нашем прощении, – это человек,
смотрящий на нас из зеркала.

Важный момент
Тему осуждения других можно было бы изложить в

проповеди из двух слов. Когда дело касается ненависти,
сплетен, игнорирования, высмеивания, недовольства или
желания причинить вред, пожалуйста, применяйте
следующее:

Прекратите!
Все очень просто. Мы просто должны прекратить судить

других и заменить осуждающие мысли и чувства любовью к
Богу и Его детям, наполняющей наше сердце. Бог – наш Отец.
Мы – Его дети. Мы все – братья и сестры. Я даже не знаю, как
именно выразить эту идею – не судите других – настолько
красноречиво, страстно и убедительно, чтобы она
приклеилась. Я могу процитировать Священное Писание, я

В О С К Р Е С Н А Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я

134



могу разъяснить учение и даже процитирую одну наклейку,
которую видел недавно на бампере. Она красовалась на
задней части автомобиля, водитель которого был, похоже,
человеком грубоватым, но надпись на этой наклейке несла
верную мысль. Там было написано: «Не судите меня за то, что
грешу не так, как вы».

Мы должны признать, что все мы несовершенны, что мы –
нищие пред Богом. Не все ли мы время от времени кротко
приникаем к ковчегу откровения и молим о благоволении? Не
просим ли мы всеми силами души о милости – дабы получить
прощение за ошибки, которые допустили, и грехи, которые
совершили?

Коль скоро все мы зависим от милости Божией, как же
можем мы отказывать другим в какой-либо мере
благоволения, которого так отчаянно желаем для самих себя?
Мои возлюбленные братья и сестры, не должны ли мы
прощать так же, как и сами желаем прощения?

Любовь Божия
Трудно ли это?
Конечно.
Прощать себя и других нелегко. От большинства из нас это

требует кардинальной перемены в нашем мировоззрении и
образе мыслей, даже перемены сердца. Но есть и хорошая
новость. Именно эту «глубокую перемену… в сердцах»8

должно произвести в нас Евангелие Иисуса Христа.
Как же это происходит? Через любовь Божию.
Когда наши сердца исполнены любви Божией, с нами

случается что-то хорошее и чистое. Мы «соблюдаем заповеди
Его… и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от
Бога, побеждает мир»9.

Чем больше мы позволяем любви Божией руководить
нашими умами и эмоциями, чем больше мы позволяем нашей
любви к нашему Небесному Отцу разрастаться в наших
сердцах, тем легче любить других чистой любовью Христовой.
Если мы раскроем сердца навстречу пылающему рассвету
любви Божией, тьма и холод враждебности и зависть наконец
исчезнут.
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Как всегда, Христос – наш образец. Своим учением, как и в
Своей жизнью, Он показал нам путь. Он прощал нечестивых,
грубых и тех, кто стремился причинить Ему вред и причинял.

Иисус говорил, что легко любить тех, кто любит нас; даже
нечестивые способны на это. Но Иисус Христос преподал
высший закон. Его слова прошли через века и звучат сегодня
для нас. Они звучат для всех, желающих быть Его учениками.
Они звучат для вас и для меня: «Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас»10.

Когда наши сердца преисполнены любовью Божией, мы
становимся «друг ко другу добры, сострадательны, проща[ем]
друг друга, как и Бог во Христе простил [нас]»11.

Чистая любовь Христова способна смыть с наших глаз
чешую негодования и гнева, позволив нам видеть других так
же, как видит нас наш Небесный Отец: как слабых и
несовершенных смертных существ, обладающих потенциалом
и ценностью превыше всякого воображения. Коль Бог так
сильно любит нас, мы тоже должны любить и прощать друг
друга.

Путь ученика
Мои дорогие братья и сестры, взгляните на следующие

вопросы как на самопроверку:
Таите ли вы обиду на кого-нибудь?
Сплетничаете ли вы, даже когда то, что вы говорите,

может быть правдой?
Исключаете ли вы, отстраняете или наказываете других за

что-то, что они сделали?
Завидуете ли вы тайно кому-нибудь?
Есть ли у вас желаете причинить кому-то вред?
Если вы ответили положительно на любой из этих

вопросов, вам может пригодиться та самая проповедь из
одного слова: прекратите!

В мире обвинений и недружелюбия легко собирать и
бросать камни. Но прежде чем делать это, давайте вспомним
слова Того, Кто есть наш Учитель и образец: «Кто из вас без
греха, первый брось на нее камень»12.
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Братья и сестры, давайте избавляться от своих камней.
Давайте будем добрыми.
Давайте прощать.
Давайте мирно говорить друг с другом.
Пусть любовь Божия наполняет наши сердца.
«Будем [же] делать добро всем»13.
Спаситель обещал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю,

утрясенною, нагнетенною и переполненною… ибо, какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам»14.

Разве этого обещания не достаточно, чтобы мы всегда
концентрировали свои усилия на делах доброты, прощения и
милосердия вместо любого негативного поведения?

Давайте как ученики Иисуса Христа воздавать добром за
зло15. Давайте не искать реванша, не давать воли своему гневу.

«Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет,

напои его…
Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»16.
Помните: в конце концов милостивые пожинают милость17.
Как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,

где мы ни были, давайте будем известны как люди, которые
«име[ют] любовь между собою»18.

Любите друг друга
Братья и сестры, в этой жизни и так достаточно страданий

и горя без нашего собственного упрямства, горечи и
негодования.

Мы несовершенны.
Люди вокруг нас несовершенны19. Люди совершают

поступки, которые раздражают, разочаровывают и вызывают
гнев. В земной жизни так будет всегда.

Тем не менее, мы должны избавляться от наших обид.
Одна из целей земной жизни – избавиться от всего такого. Это
путь Господа.

Помните, Небеса заполнены теми, кого это объединяет:
Они прощены. И они прощают.

Возложите ваше бремя к ногам Спасителя. Перестаньте
судить. Позвольте Искуплению Христову изменить и исцелить
ваше сердце. Любите друг друга. Прощайте друг друга.
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Милостивые помилованы будут.
Об этом я свидетельствую во имя Того, Кто любил так

сильно и так безгранично, что отдал Свою жизнь за нас, Своих
друзей, – во имя Иисуса Христа, аминь.

Литература
Алма 31:5.
См. Моисей 5:16–32.
Учение и Заветы 64:9.
От Матфея 5:7.
См. к Римлянам 2:1.
Учение и Заветы 64:8.
Учение и Заветы 64:10; курсив
мой. – Д. Ф. У.
Мосия 5:2.
1 Нефий 5:3–4.

От Матфея 5:44; см. также стихи
45–47.
К Ефесянам 4:32.
От Иоанна 8:7.
К Галатам 6:10.
От Луки 6:38.
См. от Матфея 5:39–41.
К Римлянам 12:19–21.
См. от Матфея 5:7.
От Иоанна 13:35.
См. К Римлянам 3:23.
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Возблагодарим же Бога
Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Насколько было бы лучше, если бы все люди
смогли осознать заботу и любовь Бога и выразить
Ему свою благодарность!

Дорогие братья и сестры, благодарим вас за вашу
поддержку и преданность. Мы выражаем свою любовь и
благодарность каждому из вас.

Недавно мы с сестрой Нельсон любовались красотой
тропических рыбок в маленьком частном аквариуме. Рыбки с
яркой окраской, самых разных размеров и форм, сновали по
аквариуму. Я спросил стоявшую поблизости смотрительницу:
«Кто кормит этих красивых рыбок?»

Она ответила: «Я».
Тогда я спросил: «Они хоть раз поблагодарили вас?»
Она ответила: «Пока нет».
Я вспомнил о некоторых своих знакомых, которые точно

так же безразличны к своему Создателю и истинному «хлебу
жизни»1. Они живут день за днем, не замечая Бога и Его
благодеяний.

Насколько было бы лучше, если бы все люди смогли
осознать заботу и любовь Бога и выразить Ему свою
благодарность! Аммон учил: «Воздадим благодарение [Богу],
ибо Он творит праведность вовеки»2. Степень нашей
благодарности – это мера нашей любви к Нему.

Бог – Отец наших духов3. У Него есть прославленное,
совершенное тело из плоти и костей4. До своего рождения на
Земле мы жили с Ним на Небесах5. И когда Он создал нас
физически, то сделал это по образу Бога, даровав каждому
физическое тело6.
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Задумайтесь о своих физических потребностях. Воистину,
мы получаем все необходимое с Небес. Воздух, пища и вода
приходят к нам как дар любящего Небесного Отца. Земля была
создана так, чтобы поддержать наше краткое пребывание в
смертном теле7. Мы обладаем врожденной способностью
расти, любить, вступать в брак и создавать семьи.

Брак и семья предначертаны Богом. Семья – самая важная
ячейка в этом мире и в вечности. Согласно великому плану
счастья, созданному Богом, семьи могут быть запечатаны в
храмах, чтобы подготовиться к возвращению и вечному
пребыванию в Его святом присутствии. Это и есть вечная
жизнь! Она удовлетворяет глубочайшую тягу человеческой
души – естественное желание вечного общения со своими
любимыми членами семьи.

Мы – часть Его Божественной цели. Он сказал: «Дело Мое
и слава Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную
человека»8. Чтобы достичь этой цели, «так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»9. Это деяние стало
Божественным проявлением любви Бога. «Ибо не послал Бог
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был чрез Него»10.

Центральная часть вечного плана Бога – это миссия Его
Сына, Иисуса Христа11. Он пришел в мир, чтобы искупить
детей Божьих12. Благодаря Искуплению Господа Воскресение
(или бессмертие) стало реальностью13. Благодаря Искуплению
вечную жизнь могут обрести все, кто окажется достойным
этого. Иисус разъяснял:

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет.

И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет
вовек»14.

Возблагодарим же Бога за Искупление Господа и Его дар
воскресения – об этом величайшее послание Пасхи!

Физические дары
Наш Небесный Отец любит Своих детей15. Он благословил

каждого из нас физическими и духовными дарами. Позвольте
мне поговорить о каждом из них. Исполняя гимн «Божие я
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дитя», задумайтесь о даре физического тела, которое Он дал
каждому человеку. Множество удивительных качеств вашего
тела подтверждают ваше «Божеское естество»16.

Каждый орган нашего тела – чудесный дар Бога. В каждом
глазу есть объектив с автоматической фокусировкой. Нервы и
мышцы управляют каждым из наших глаз по отдельности, и
это дает человеку возможность видеть предметы в трехмерном
изображении. Глаза связаны с мозгом, который фиксирует все,
что видит человек.

Ваше сердце представляет собой потрясающий насос17. В
нем есть четыре тонких клапана, которые контролируют
направление кровотока. Эти клапаны открываются и
закрываются более 100 тысяч раз в день – 36 миллионов раз в
год. И несмотря на это, такие клапаны, если они не поражены
болезнью, способны выдерживать подобное напряжение
практически неограниченно долго.

Задумайтесь о механизме самозащиты, свойственном
человеческому телу. Для защиты от повреждений оно
наделено способностью испытывать боль. В ответ на
проникновение инфекции вырабатываются антитела. Кожа
защищает наше тело. Она также предупреждает повреждения,
которые могут возникнуть в результате либо чрезмерно
высокой, либо чрезмерно низкой температуры.

Тело обновляет отмирающие клетки и регулирует уровень
жизненно важных компонентов. Оно обладает способностью
заживлять раны, ушибы и сломанные кости. Его способность к
воспроизведению потомства – еще один дар от Бога.

Давайте будем помнить, что для достижения своего
Божественного потенциала не обязательно иметь совершенное
тело. Часто случается так, что именно в хрупком или
несовершенном теле обитает прекрасный дух. Огромная
духовная сила часто развивается именно у людей с
физическими проблемами, и даже именно благодаря этим
проблемам.

Любой человек, изучающий функционирование
человеческого тела, безусловно, «увидел Бога, движущегося в
Своем величестве и силе»18. Поскольку тело подчиняется
Божественному закону, любое исцеление приходит благодаря

Р А С С Е Л  М .  Н Е Л Ь С О Н

141



послушанию тому закону, по которому определяется это
благословение19.

Все же некоторые ошибочно полагают, что эти
изумительные физические качества возникли случайно или в
результате какого-то Большого взрыва. Спросите себя: Может
ли взрыв в типографии произвести словарь? Вероятность
такого события крайне мала. Но даже если бы это произошло,
словарь никогда не смог бы сам склеить порванные страницы
или произвести на свет свои обновленные издания!

Если бы способность тела к нормальному
функционированию, самозащите, самовосстановлению,
регенерации и саморегулированию не имела границ, то
земная жизнь могла бы продолжаться бесконечно. Да, мы
застряли бы здесь, на Земле! Но Творец со свойственным Ему
милосердием предусмотрел старение и другие процессы,
которые в конечном счете приводят к физической смерти.
Смерть, подобно рождению, – это часть жизни. В Священном
Писании говорится: «Не нужно было, чтобы человек был
возвращен из этой плотской смерти, ибо это разрушило бы
великий план счастья»20. Возвращение к Богу через врата,
которые мы называем смертью, – это радость для тех, кто
любит Его и готов встретить Его21. В конце концов настанет
время, когда каждый «дух и тело снова будут воссоединены в
своем совершенном виде; как конечности, так и суставы будут
восстановлены в своем надлежащем телосложении»22, чтобы
больше никогда не разделяться. Возблагодарим же Бога за эти
физические дары!

Духовные дары
Физическое тело имеет важное значение, так как служит

скинией для вечного духа человека. Наши духи существовали
в предземном мире23 и продолжат жить после смерти
физического тела24. Дух оживляет тело и придает ему
индивидуальность25. В этой жизни и в жизни грядущей дух и
тело, соединившись вместе, образуют живую душу, имеющую
наивысшую ценность.

Поскольку дух человека имеет такое важное значение, его
развитие имеет вечные последствия. Дух укрепляется, если мы
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общаемся со своим любящим Небесным Отцом в смиренной
молитве26.

Все качества, по которым нас когда-нибудь будут судить,
духовны27. Среди них – любовь, добродетель, непорочность,
сострадание и готовность служить28. Ваш дух, связанный с
телом, может развить эти качества и проявить их так, как это
необходимо для вашего вечного продвижения вперед29. Для
духовного совершенствования необходимы следующие шаги:
вера, покаяние, крещение, дар Святого Духа и стремление
претерпеть до конца, включая получение облечения и таинств
запечатывания в святом храме30.

Подобно тому, как наше тело нуждается в ежедневном
питании для поддержания жизни, нашему духу также
необходима подпитка. Дух питается вечной истиной. В
прошлом году мы праздновали 400-ю годовщину перевода
Библии королем Яковом. И вот уже около 200 лет у нас есть
Книга Мормона. Сейчас она переведена полностью или в
отрывках на 107 языков. Благодаря этим и другим бесценным
Священным Писаниям мы знаем, что Бог есть наш Вечный
Отец, а Его Сын Иисус Христос есть наш Спаситель и
Искупитель. Возблагодарим же Бога за эти духовные дары!

Дары Евангелия
Мы знаем, что Пророки многих устроений, такие, как

Адам, Ной, Моисей и Авраам, говорили людям о
Божественности нашего Небесного Отца и Иисуса Христа.
Наше нынешнее устроение было открыто Небесным Отцом и
Иисусом Христом, когда Они явились Пророку Джозефу
Смиту в 1820 году. Церковь была организована в 1830 году.
Сейчас, 182 года спустя, мы все еще подчиняемся завету
проповедовать Евангелие «каждому племени, колену, языку и
народу»31. Если мы соблюдаем этот завет, то благословение
получает и дающий, и получающий.

На нас лежит ответственность обучать детей Бога и
помогать им задуматься о Нем. Давным-давно царь Вениамин
сказал:

«Веруйте в Бога; веруйте, что Он есть и что Он сотворил
все как на небе, так и на земле; веруйте, что Он обладает всей
мудростью и всей силой как на небе, [так и] на земле…
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Веруйте, что вы должны покаяться в своих грехах и
оставить их, и смирить себя перед Богом; и просить в
искренности сердца, чтобы Он простил вас; и вот, если вы
веруете во все это, то непременно исполняйте»32.

Бог тот же вчера, сегодня и вовеки, но мы – другие.
Каждый день перед нами встает задача получить доступ к
силе Искупления, чтобы мы смогли действительно измениться,
стать более похожими на Христа и достойными дара
возвышения и вечной жизни с Богом, Иисусом Христом и
нашими семьями33. Возблагодарим же Бога за эту силу,
привилегии и дары Евангелия!

Я свидетельствую, что Бог жив, что Иисус есть Христос,
что это Его Церковь, восстановленная в последние дни, чтобы
исполнить свое Божественное предназначение. Сегодня нас
направляет живой Пророк, Президент Томас С. Монсон,
которого мы любим и поддерживаем всем сердцем, как и его
Советников и Двенадцать Апостолов – в качестве Пророков,
Провидцев и Носителей откровений. Об этом я
свидетельствую во священное имя Иисуса Христа, аминь.

Литература
От Иоанна 6:35, 48; см. также
стих 51.
Алма 26:8; см. также Алма 7:23.
См. Деяния 17:27–29.
См. Учение и Заветы 130:22.
См. Моисей 6:51; К Римлянам
8:16; К Евреям 12:9; Иеремия
1:4–5.
См. Бытие 2:7; 1-е Коринфянам
15:44; Моисей 3:7.
См. 1 Нефий 17:36.
Моисей 1:39.
От Иоанна 3:16.
От Иоанна 3:17.
Его цели кратко перечислены в
Нефий 27:13–22.
См. Алма 11:40.
См. 2 Нефий 9:6–7, 20–22.
От Иоанна 11:25–26.
См. 1 Нефий 17:40; 1-е Иоанна
4:10.
2 Нефий 1:4.

Сердце перекачивает около 7 570
литров в день.
Учение и Заветы 88:47.
См. Учение и Заветы 130:21.
Действительно, этот
Божественный закон неоспорим.
Алма 42:8.
Псалмопевец выразил точку
зрения Божества: «Дорога в очах
Господних смерть святых Его»
(Псалтирь 115:6); см. также
Екклесиаст 12:7.
Алма 11:43; см. также Екклезиаст
12:7; Алма 40:23; Учение и Заветы
138:17.
См. Учение и Заветы 93:38.
См. Алма 40:11; Авраам 3:18.
Дух имеет облик человека (см.
Учение и Заветы 77:2).
См. 3 Нефий 14:9–11.
Дух, а не тело является активным,
ответственным составляющим
души. Без духа тело мертво (см.
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Иакова 2:26). Поэтому именно
дух выбирает между добром и
злом и будет отвечать на
Страшном суде как за
положительные, так и за
отрицательные качества, которые
он развил в себе (см. Алма 41:3–7).
Такие качества, как «вера,
добродетель, знание,
умеренность, терпение, братская
доброта, благочестие,
милосердие, смирение, усердие»
(см. У. и З. 4:6).

См. 2 Нефий 2:11–16, 21–26;
Мороний 10:33–34.
Это учение Христа (см. 2 Нефий
31:11–21).
Мосия 15:28; см. также 1 Нефий
19:17; 2 Нефий 26:13; Мосия 3:20;
15:28; 16:1; Алма 37:4; Учение и
Заветы 1:18–23; 77:11; 133:37.
Мосия 4:9–10.
«Жизнь вечная… есть
величайший из всех даров
Божьих» (Учение и Заветы 14:7).
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Особые уроки
Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Президентства Семидесяти

Я надеюсь и молюсь, что мы будем продолжать
отважно нести свои бремена и протягивать руку
помощи тем в нашем окружении, кто страдает.

Вот уже двадцать месяцев наша семья благословлена
привилегией иметь особого ребенка.

Маленький Пакстон, наш внук, родился с очень редкой
хромосомной делецией, генетическим нарушением, которое
делает его в буквальном смысле одним на сотни миллионов.
Для нашей дочери и ее супруга с рождением Пакстона
началось неведомое путешествие, меняющее жизнь. Этот опыт
стал суровым испытанием для того, чтобы получить особые
уроки, связанные с вечностями.

Дорогой старейшина Рассел М. Нельсон, который только
что выступил перед нами, учил:

«По причинам, как правило, нам неизвестным, некоторые
люди рождаются с физическими недостатками. Системы,
поддерживающие работу нашего организма, могут выйти из
строя. Регулирующие системы могут перестать должным
образом функционировать. И все в нашем теле подвержено
болезням и смерти. Тем не менее, физическое тело
представляет собой бесценный дар…

Для того чтобы удостоиться Божественной судьбы, нам
вовсе не обязательно обладать совершенным телом. Часто
случается так, что именно в самой хрупкой оболочке обитает
преславный дух…

В конце концов придет время, когда каждые ‘дух и тело
снова будут воссоединены в своем совершенном виде; как
конечности, так и суставы будут восстановлены в своем
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надлежащем телосложении’ (Алма 11:43). А затем, благодаря
Искуплению Иисуса Христа, мы сможем усовершенствоваться
в Нем»1.

Все, кто испытывает трудности, беспокойство,
разочарование и душевную боль за своих любимых, знайте:
Бог, наш Небесный Отец, любит ваших страждущих и любит
вас безграничной любовью и с непреходящим состраданием!

Некоторые, столкнувшись с подобного рода страданиями,
могли задаться таким вопросом: «Как Всемогущий Бог мог
допустить такое?» А затем, по-видимому, неизбежно и
такими: «Почему это случилось со мной?» «Почему мы
должны переживать недуги и события, делающие дорогих нам
членов семьи калеками, призывающие их уйти из жизни
раньше или заставляющие проводить годы в страданиях?» «За
что эти страдания?»

В такие моменты мы можем обратиться к великому плану
счастья, созданному нашим Небесным Отцом. Когда этот план
был представлен в предземной жизни, все мы восклицали от
радости2. Говоря кратко: эта жизнь является подготовкой к
вечному возвышению, в процессе которого мы будем
проверены и испытаны. Это всегда было так, и никто от этого
не избавлен.

В земной жизни необходимо доверие Божьей воле. С верой
в Него мы прибегаем к силе Искупления Христа в то время,
когда вопросов очень много, а ответов очень мало.

После Своего Воскресения, во время посещения
Американского континента, наш Спаситель, Иисус Христос
обратился ко всем с таким приглашением:

«Есть ли больные среди вас? Приведите их сюда. Есть ли у
вас покалеченные или слепые, или хромые, или увечные, или
прокажённые, или иссохшие, или глухие, или страдающие от
чего-либо? Приведите их сюда, и Я исцелю их, ибо Я чувствую
сострадание к вам; чрево Мое преисполнено милости…

И было так, что когда Он изрек это, все собравшиеся как
один подступили к Нему со своими больными и своими
страждущими, и своими калеками, и со своими слепыми, и со
своими немыми, и со всеми теми, кто страдали от чего-либо; и
Он исцелял их каждого, когда их подводили к Нему»3.

Р О Н А Л Ь Д  А .  Р А С Б А Н Д

147



Большая сила заключена в словах «все собравшиеся…
подступили к Нему» – все, братья и сестры. Все мы
сталкиваемся с испытаниями. И затем эта фраза: «кто
страдали от чего-либо». Всех нас можно отнести к таковым, не
так ли?

Вскоре после рождения нашего драгоценного Пакстона мы
узнали, что Небесный Отец благословит нас и преподаст
особые уроки. Когда мы с его отцом возложили руки на его
крохотную головку, чтобы дать первое из множества
благословений священства, мне в голову пришли слова из
девятой главы Евангелия от Иоанна: «Чтобы на нем явились
дела Божии»4.

Дела Божии точно проявляются через Пакстона.
Мы учимся терпению, вере и благодарности через

исцеляющую силу служения, бесконечные часы сильного
душевного волнения, слезы сочувствия, молитвы, а также
выражения любви в трудный час по отношению к тем, кто нам
дорог, особенно к Пакстону и его родителям.

Президент Джеймс И. Фауст, служивший президентом
кола в мои юные годы, сказал: «Я восхищаюсь любящими
родителями, которые стоически терпят и преодолевают тоску
и душевную боль по отношению к ребенку, родившемуся или
развившему серьезную немощь ума или тела. Эта тоска
сопутствует изо дня в день, не ослабевая, на протяжении всей
жизни родителя или ребенка. Нередко при воспитании детей
от родителей требуется сверхчеловеческая забота, которая
никогда не прекращается – ни днем, ни ночью. Руки и сердце
многих матерей болели годами, утешая и уменьшая страдания
их особенных детей»5.

Как описано в Книге Мосии, мы стали свидетелями чистой
любви Спасителя, данной семье Пакстона, коя любовь
доступна для всех: «И ныне было так, что бремена, которые
были возложены на Алму и его братьев, были облегчены; да,
Господь сделал их сильными, дабы они могли нести свои
бремена с легкостью, и они подчинились радостно и с
терпением всей воле Господней»6.

Однажды ночью, вскоре после рождения Пакстона, мы
находились в отделении интенсивной терапии для
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новорожденных замечательного Детского медицинского
центра в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и поражались
преданному и пристальному вниманию, которое уделяли ему
доктора, медсестры и обеспечивающий уход персонал. Я
спросил свою дочь, как мы расплатимся за это, и рискнул
предположить, какова будет стоимость. Доктор, стоявший
поблизости, намекнул, что моя оценка слишком занижена и
что забота о маленьком Пакстоне будет стоить существенно
больше моих расчетов. Мы узнали, что большая часть
расходов на заботу, оказанную в этой больнице, покрыта
щедрыми пожертвованиями времени и денежными вкладами
других людей. Его слова смирили меня, пока я думал о
ценности этой крошечной души для тех, кто с таким
вниманием присматривал за ним.

Это мне напомнило об известном миссионерам отрывке из
Священных Писаний, который теперь для меня имел новое
значение: «Помните: велика ценность душ в глазах Бога»7.

Я прослезился, размышляя о безграничной любви
Небесного Отца и Его Возлюбленного Сына Иисуса Христа к
каждому из нас, потому что таким ярким способом узнал
ценность души для Бога, как в физическом, так и в духовном
плане.

Семья Пакстона узнала, что была окружена бесчисленным
количеством Небесных и земных ангелов-служителей.
Некоторые тихо заходили, когда в них нуждались, а потом
тихо уходили. Другие стояли у двери с продуктами, стирали,
приглядывали за другими детьми, звонили, чтобы поддержать,
и особенно молились за Пакстона. Так мы выучили второй
особый урок: если вы проходите мимо тонущего, то спросите
его, нужна ли ему помощь, или же нырните в воду, чтобы
спасти его? Предложение, имеющее добрые намерения и
часто звучащее «дай мне знать, если могу чем-то помочь», на
самом деле помощью не является.

Мы продолжаем учиться важному значению того, чтобы
быть осведомленным и заинтересованным в жизни
окружающих нас людей, не только узнавая, как важно
оказывать помощь, но также и получая огромную радость,
приходящую к нам от этого.
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5.
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7.

Президент Томас С. Монсон, являющийся таким
великолепным примером того, как поднимать угнетенного,
сказал: «Да благословит Бог всех, кто пытается быть сторожем
брату своему, кто отдает, чтобы избавить от страданий, кто
прилагает все свои добрые усилия для созидания лучшего
мира. Замечали ли вы, что у таких людей улыбка ярче? Их
шаги более уверенны. Они выглядят довольными и
удовлетворенными, поскольку невозможно помогать другим и
не быть при этом обильно благословленным самому»8.

Хотя мы будем сталкиваться с испытаниями,
ограниченными возможностями здоровья, невзгодами,
душевными муками и страданием, наш заботливый, любящий
Спаситель всегда будет с нами. Он обещал:

«Не оставлю вас сиротами; приду к вам…
Мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не

смущается сердце ваше и да не устрашается»9.
Как же мы благодарны нашему Небесному Отцу за нашего

прекрасного Пакстона! Через него Господь явил Свои дела и
продолжает преподавать нам ценные, священные и особые
уроки.

Я хотел бы закончить словами любимого гимна:

Все мы добровольцы в этой битве со злом.
Счастливы мы! Счастливы мы!
Воины Христовы, если будем сильны,
мы венец победный обретем10.

Братья и сестры, я надеюсь и молюсь, что мы будем
продолжать отважно нести свои бремена и протягивать руку
помощи тем в нашем окружении, кто страдает и нуждается в
поддержке и ободрении. Пусть же каждый из нас
возблагодарит Бога за Его благословения и возобновляет свое
обязательство перед нашим Отцом на Небесах – смиренно
служить Его детям. Во имя Иисуса Христа, аминь.

Литература
Рассел М. Нельсон, «Мы – дети
Бога», Лиахона, январь 1999 г., стр.
103.
См. Иов 38:7.
3 Нефий 17:7, 9.

От Иоанна 9:3.
James E. Faust, «The Works of
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Предвидение Пророков
относительно Общества
милосердия: вера, семья,
милосердие
Джули Б. Бек
Бывший Генеральный президент Общества милосердия

Вера, семья и милосердие – эти три простых
слова отражают представление Пророков о
сестрах в Церкви.

В последние годы я ощутила потребность чаще говорить об
Обществе милосердия – его целях и качествах1, его
историческом значении2, его работе и сотрудничестве с
епископами и кворумами Священства Мелхиседекова3. А
теперь важно сосредоточить внимание на предвидении
Пророков относительно Общества милосердия4.

Подобно тому, как Пророки Господа постоянно
разъясняли старейшинам и первосвященникам их цели и
обязанности, они делились своим предвидением относительно
сестер Общества милосердия. Из их наставлений стало ясно,
что цели Общества милосердия состоят в том, чтобы развивать
веру и личную праведность, укреплять семью и дом, находить
нуждающихся и помогать им. Вера, семья и милосердие – эти
три простых слова отражают представление Пророков о
сестрах в Церкви.

C начала восстановления Пророки делились своим
представлением о сильных, преданных, целеустремленных
женщинах, понимающих свою вечную ценность и цель. Когда
Пророк Джозеф организовал Общество милосердия, он дал
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наказ его первому президенту «председательствовать над
Обществом, заботясь о бедных – служа их нуждам – и уделяя
внимание различным делам этой организации»5. Он
представлял эту организацию как «наилучшее Общество,
свободное от всех зол мира»6.

Бригам Янг, второй Президент Церкви, просил своих
советников и Кворум Двенадцати Апостолов помогать
епископам, и затем дал такой совет: «Пусть [сестры]
организуют в различных приходах женские Общества
милосердия». Он добавил: «Кто-то может подумать, что это
пустяки, но это не так»7.

Позже Президент Джозеф Ф. Смит сказал, что в отличие
от мирских организаций, которые «созданы мужчинами или
женщинами», Общество милосердия «создан[о] Богом,
уполномочен[о] Богом, учрежден[о] Богом, предопределен[о]
Богом»8. Президент Джозеф Филдинг Смит сказал сестрам, что
они «получили силу и власть исполнять огромное множество
дел»9. Он сказал: «Вы – члены величайшей женской
организации в мире, организации, которая служит жизненно
важной частью Царства Божьего на Земле и которая задумана
и действует так, чтобы помочь своим верным членам обрести
жизнь вечную в Царстве нашего Отца»10.

Расширение сферы влияния
Каждый год сотни тысяч женщин и молодых женщин

присоединяются к этому постоянно расширяющемуся «кругу
сестер»11. После этого, где бы ни жила и ни служила сестра,
она остается членом Общества милосердия и сохраняет с ним
связь12. Первое Президентство, осознавая важную роль
Общества милосердия, рекомендовало молодым женщинам
начать подготовку к нему задолго до того, как им исполнится
18 лет13.

Общество милосердия – это не программа. Это
официальная часть Церкви Господа, которая «предопределена
Богом», чтобы обучать, укреплять и вдохновлять сестер в их
стремлениях относительно веры, семьи и милосердия.
Общество милосердия определяет образ жизни женщин –
Святых последних дней, и его влияние выходит далеко за
рамки воскресных уроков или мероприятий. В нем следуют
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образцу женщин-учениц, служивших вместе с Господом
Иисусом Христом и Его Апостолами в Его древней Церкви14.
Нас учат, что «каждая женщина обязана привнести в свою
жизнь добродетели, заложенные в Обществе милосердия,
подобно тому, как мужчины обязаны трудиться в своей жизни
над созиданием черт характера, заложенных во священстве»15.

Когда Пророк Джозеф Смит организовал Общество
милосердия, он учил сестер «помогать бедным» и «спасать
души»16. В своей работе по спасению душ сестры призваны
сформировать и расширять сферу своего влияния. Первый
президент Общества милосердия была рукоположена с целью
разъяснения Священных Писаний, и на Общество милосердия
по-прежнему возложена важная ответственность за обучение в
Церкви Господа. Когда Джозеф Смит сказал сестрам, что
организация Общества милосердия подготовит их к
«привилегиям, благословениям и дарам священства»17, работа
Господа по спасению стала доступной и для них. Спасение
душ – это проповедование Евангелия и участие в
миссионерской работе; это участие в храмовой и семейно-
исторической работе; это стремление делать все возможное,
чтобы стать самостоятельными в духовных и мирских делах.

Старейшина Джон А. Уидтсоу заявил, что Общество
милосердия предлагает «избавление от бедности, избавление
от болезней, избавление от сомнений, избавление от
невежества, избавление от всего, что препятствует радости и
развитию женщины. Какое потрясающее поручение!»18

Президент Бойд К. Пэкер сравнил Общество милосердия с
«защитной стеной»19. Обязанность защищать сестер и их семьи
связана с проявлением заботы и большего внимания к
служению навещающих сестер и демонстрирует нашу
готовность помнить заключенные с Господом заветы. Стараясь
«служить нуждающимся и страдающим», мы действуем в
согласии с епископами, заботясь о мирских и духовных
потребностях Святых20.

Президент Спенсер В. Кимбалл сказал: «Многие сестры
живут в рубище – в духовном рубище. У них есть право на
роскошные одеяния, духовные одеяния… Вам оказана честь
входить в их дома и обменивать рубище на одеяния»21.
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Президент Гарольд Б. Ли поделился своим видением. Он
сказал: «Разве не видно, почему Господь возложил на…
Общество милосердия ответственность посещать эти дома?
Потому что ближе к Учителю нет в Церкви никого, кто с
большей любовью и большим пониманием может коснуться
сердца и жизни этих людей»22.

Президент Джозеф Ф. Смит предостерегал сестер
Общества милосердия и их руководителей, заметив, что не
хотел бы «застать то время, когда наше Общество милосердия
станет следовать за другими организациями или сольется с
ними и утратит свою неповторимость, соединяясь с…
созданными женщинами сообществами». Он полагал, что
сестрам предначертано «вести за собой мир, и особенно
женщин мира во всем, что достойно похвалы, во всем, что
Божественно, во всем, что возвышает и очищает детей
человеческих»23. В своих наставлениях он дал наказ избегать
традиций, тем, методов и популярных социальных тенденций,
несовместимых с целями Общества милосердия.

Руководители могут искать откровения, организуя каждое
собрание, урок, занятие, мероприятие и работу Общества
милосердия в соответствии с поставленными целями.
Общение, дружба и единство, к которому мы стремимся,
будут сладкими плодами совместного с Господом служения в
Его работе.

Осуществление предвидения Пророков
Президент Томас С. Монсон и его советники

свидетельствовали, «что Господь восстановил полноту
Евангелия через Пророка Джозефа Смита и что Общество
милосердия играет важную роль в этом восстановлении». В
подтверждение своего стремления сохранить «исполненное
славы наследие» Общества милосердия Первое Президентство
недавно опубликовало и распространило по всему миру книгу
Дочери в Царстве Моем: история и работа Общества
милосердия. На страницах этой книги мы можем найти
образцы и примеры совместной работы сестер и братьев в
семьях и в Церкви и узнать о том, кто мы, во что верим и что
должны защищать. Первое Президентство призывает нас
изучить эту важную книгу и «позволить вечным истинам и
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1.

вдохновляющим примерам, которые в ней приводятся, найти
отражение в [нашей] жизни»24.

По мере большей устремленности сестер к целям
Общества милосердия предвидение Пророков будет
осуществляться. Президент Кимбалл сказал: «В этой
организации [Обществе милосердия] заключена сила, которая
пока не раскрылась в полной мере для укрепления домов
Сиона и созидания Царства Божьего, и она не раскроется до
тех пор, пока сами сестры и священство не увидят перспектив
Общества милосердия»25. Он пророчествовал: «В значительной
мере серьезный рост, ожидающий Церковь в последние дни,
будет связан с тем, что множество замечательных женщин
этого мира (в которых заложено сильное чувство духовности)
придут в Церковь. Это будет происходить в той степени, в
какой женщины Церкви… станут выделяться и отличаться – в
лучшую сторону – от женщин этого мира»26.

Я благодарна за предвидение Пророков относительно
Общества милосердия. Я, как и Президент Гордон Б. Хинкли,
убеждена: «Нет на свете другой организации, которая могла
бы сравниться с Обществом милосердия нашей Церкви»27.
Сегодня на нас лежит ответственность привести свою жизнь в
соответствие с предвидением Пророков относительно
Общества милосердия, развивая веру, укрепляя семьи и
помогая нуждающимся.

Я завершаю словами Президента Лорензо Сноу: «У
Общества [милосердия] многообещающее будущее. Вместе с
ростом Церкви будет расширяться и сфера его полезной
деятельности, и оно станет еще более мощной доброй силой,
чем прежде»28. Сестрам, помогающим в продвижении Царства
Божьего, он сказал: «Принимая на себя часть этих трудов, вы
совершенно точно примете и триумф труда, возвышения и
славы, какие Господь даст Своим верным детям»29. Об этом
пророчестве я также свидетельствую во имя Иисуса Христа,
аминь.
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Учение Христа
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В современной Церкви так же, как и в древности,
принятие учения Христа или внесение поправок в
учение решается через Божественное откровение.

Мы выражаем глубочайшую благодарность и любовь
сестре Бек, сестре Оллред и сестре Томпсон, а также
правлению Общества милосердия.

В последнее время мы наблюдаем возросший интерес
общественности к верованиям Церкви Иисуса Христа Святых
последних дней. Мы этому только рады, ведь в конечном счете
наша главная задача – проповедовать Евангелие Иисуса
Христа, Его учение во всем мире (см. от Матфея 28:19–20; У. и
З. 112:28). Мы должны признать, что существовала и все еще
остается некоторая путаница в отношении нашего учения и
его возникновения. Именно этой темы я и хотел бы коснуться
сегодня.

Спаситель преподавал Свое учение в полноту времен, и
Его Апостолы изо всех сил старались сохранить его, ограждая
от множества ложных традиций и философий. В Посланиях из
Нового Завета описываются многочисленные случаи того,
насколько глубоким и широко распространенным было
отступничество уже в первоначальный период служения
Апостолов1.

Последовавшие века отступничества временами озарялись
случайными, а затем все ярче разгорающимися лучами
Евангельского света, пока наконец в девятнадцатом веке
ослепительный рассвет Восстановления не ворвался в мир, и
тогда Евангелие Христа во всей полноте и целостности вновь
пришло на Землю. Этот славный день настал тогда, когда в
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столпе света «ярче солнца» (Джозеф Смит – История 1:16),
Бог-Отец и Его Возлюбленный Сын, Иисус Христос, посетили
юного Джозефа Смита и положили начало тому, что со
временем превратилось в настоящий поток откровений,
подпитываемый Божественной силой и властью.

В этих откровениях мы находим то, что можно назвать
стержневым учением Церкви Иисуса Христа,
восстановленной на Земле. Иисус Сам разъяснил это учение в
следующих словах, записанных в Книге Мормона, еще одном
свидетельстве об Иисусе Христе:

«И вот Мое учение, и это то учение, которое дал Мне
Отец; и Я свидетельствую об Отце, и Отец свидетельствует обо
Мне, и Дух Святой свидетельствует об Отце и обо Мне; и Я
свидетельствую о том, что Отец заповедует всем людям
повсюду покаяться и уверовать в Меня.

И всякий, кто уверует в Меня и крестится, тот будет
спасен; и это те, кто унаследуют царство Божье.

А всякий, кто не уверует в Меня и не крестится, будет
проклят…

И всякий, кто верует в Меня, верует также и в Отца; и ему
будет Отец свидетельствовать обо Мне, ибо Он посетит его
огнем и Духом Святым…

Истинно, истинно говорю вам, что это – Мое учение, и
всякий, кто строит на нем, строит на камне Моем, и врата ада
не одолеют их» (3 Нефий 11:32–35, 39).

Это наше послание, тот камень, на котором мы строим,
основание всего остального в Церкви. Как и все, что исходит
от Бога, это учение чистое, ясное и простое для понимания –
даже для ребенка. С радостным сердцем мы приглашаем всех
принять его.

В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней «мы
верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и
мы верим, что Он еще откроет много великого и важного,
касающегося Царства Божьего» (Символы веры 1:9). Надо
сказать, что, несмотря на то, что мы еще многого не знаем и не
понимаем, истины и учение, полученные нами, пришли и
будут по-прежнему приходить через Божественное
откровение. В традициях некоторых вероисповеданий
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религиоведы прослеживают прямую зависимость между
властью обучать людей и церковным чином, и доктринальные
вопросы здесь могут решаться в спорах между этими
сословиями. Некоторые опираются на Вселенские соборы
средневековья и их постановления. Другие делают
первостепенный акцент на умозаключениях теологов
послеапостольского периода или приверженцев библейской
герменевтики и экзегеза. Мы тоже ценим научные знания,
расширяющие наше понимание, но в современной Церкви,
так же, как и в древности, принятие учения Христа или
внесение поправок в учение решается через Божественное
откровение, приходящее к тем, кого Господь наделил
Апостольской властью2.

В 1954 году президент Дж. Рубен Кларк-младший, в то
время советник в Первом Президентстве, объяснил, как в
Церкви преподносится учение, а также рассказал об
исключительной роли Президента Церкви. Говоря о членах
Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов, он
заявил: «Нам следует помнить, что некоторым представителям
Высшей власти дается особое призвание; они владеют особым
даром; их поддерживают в качестве Пророков, Провидцев и
Носителей откровений, что наделяет их особым духовным
даром, связанным с обучением людей. У них есть право, сила и
власть объявлять мысли и волю Бога Его народу, подчиняясь
при этом всеобъемлющей силе и власти Президента Церкви.
Другим представителям Высшей власти не дается этот особый
духовный дар и эта власть в отношении их учений; на них
наложено соответствующее ограничение, и это ограничение
силы и власти обучать распространяется на любого другого
служителя и члена Церкви, поскольку никому из них не дано
быть Пророком, Провидцем и Носителем откровений. Более
того, как только что было отмечено, Президент Церкви
владеет дополнительным и особым духовным даром, ибо он –
Пророк, Провидец и Носитель откровений для всей Церкви»3.

Как Спаситель открывает Свою волю и Свое учение
Пророкам, Провидцам и Носителям откровений? Он может
действовать через посланника или лично. Он может говорить
собственным голосом или голосом Святого Духа, обеспечивая
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связь Духа с духом посредством слов или чувств, дающих
понимание, не передаваемое словами (см. 1 Нефий 17:45; У. и
З. 9:8). Он может обращаться от Своего имени лично к Своим
слугам или же к их совету (см. 1 Нефий 27:1–8).

Я приведу две иллюстрации из Нового Завета. Первая
связана с откровением, адресованным главе Церкви. В начале
Книги Деяний мы видим, что Апостолы Христа
проповедовали Евангельское послание лишь Иудеям, следуя
образцу, данному в служении Иисуса от Матфея 15:24).
Однако теперь, согласно расписанию Господа, настало время
перемен. В Иопии Петр в видении увидел «большое полотно,
привязанное за четыре угла и опускаемое на землю» (Деяния
10:11) с Небес, а на нем – разнообразных животных, и получил
повеление: «Заколи и ешь» (Деяния 10:13). Петр отказался,
поскольку по крайней мере несколько из этих животных были
«нечистыми», или «скверными», согласно закону Моисея, а
Петр никогда не нарушал заповеди о том, чтобы не есть
ничего подобного. Но тот же голос сказал Петру в его
видении: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым»
(Деяния 10:15).

Значение этого сна прояснилось, когда в ближайшее время
несколько человек, посланных Римским сотником Корнилием,
прибыли к Петру с просьбой о том, чтобы он пришел и учил
их хозяина. Корнилий собрал значительную группу
родственников и друзей, и когда Петр увидел, что они с
нетерпением ожидают его послания, то сказал:

«Мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека
скверным или нечистым…

Истинно познаю, что Бог нелицеприятен,
но во всяком народе боящийся Его и поступающий по

правде приятен Ему» (Деяния 10:28, 34–35; см. также стихи
17–24).

«Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел
на всех, слушавших слово.

И верующие из обрезанных… изумились, что дар Святого
Духа излился и на язычников…

Тогда Петр сказал:
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Кто может запретить креститься водою тем, которые, как
и мы, получили Святого Духа?» (Деяния 10:44–47 ).

Через этот опыт и откровение, данные Петру, Господь внес
поправки в церковный уклад и открыл Своим ученикам более
полное понимание учения о спасении. И таким образом
проповедование Евангелия теперь распространилось на все
человечество.

Позднее в Книге Деяний мы встречаемся с ситуацией,
некоторым образом связанной с предыдущей. На этот раз мы
видим, как откровение по вопросам учения может быть дано
людям, собравшимся на совет. Возникло расхождение во
мнениях о том, требуется ли осуществлять обрезание,
предписанное в законе Моисеевом, считая его заповедью
Евангелия и Церкви Христа (см. Деяния 15:1, 5). «Апостолы и
пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела» (Деяния
15:6). Конечно, доступные нам записи об этом совете далеко не
полны, но нам сказано, что после длительного обсуждения (см.
Деяния 15:7) Петр, старший Апостол, встал и объявил, что
передал ему Святой Дух. Он напомнил совету, что когда
Евангелие начало проповедоваться необрезанным Иноверцам
в доме Корнилия, они приняли Святого Духа так же, как и
обращенные из числа обрезанных Иудеев. Бог, по его словам,
«не положил никакого различия между нами и ими, верою
очистив сердца их.

Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи
учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни
мы?

Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа
спасемся, как и они» (Деяния 15:9–11; см также стих 8).

Далее Павел, Варнава и, возможно, другие ученики
высказались в поддержку Петра. Иаков предложил, чтобы это
решение было доведено до сведения Церкви в виде письма, и
совет согласился с этим «единодушно» (Деяния 15:25; см.
также стихи 12–23). В письме, где сообщалось об этом
решении, Апостолы сказали, что так «угодно Святому Духу и
нам» (Деяния 15:28), или, иными словами, это решение было
принято благодаря Божественному откровению через Святого
Духа.
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Тот же порядок соблюдается сегодня в восстановленной
Церкви Иисуса Христа. Президент Церкви может
провозглашать или толковать учения, опираясь на приходящее
к нему откровение (см., например, У. и З 138). Учение также
может провозглашаться объединенным советом Первого
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов (см.,
например, Официальное заявление 2). На совете часто
обдумывают канонизированные Священные Писания, учения
руководителей Церкви и случаи, имевшие место ранее. Но в
конечном счете так же, как и в Церкви Нового Завета, задача
состоит не просто в достижении согласия между членами
совета, а в получении откровения от Бога. Это процесс,
включающий в себя как рациональное мышление, так и веру в
возможность познать ум и волю Господа4.

В то же время важно помнить, что не каждое
утверждение, сделанное руководителем Церкви в прошлом
или в настоящем, обязательно представляет собой учение. В
Церкви принято считать, что утверждение, сделанное одним
руководителем по поводу отдельного случая, часто
представляет собой личное, пусть и хорошо обдуманное,
мнение, не претендующее на то, чтобы быть официальным
или обязательным для всей Церкви. Пророк Джозеф Смит
учил, что «Пророк считается Пророком лишь тогда, когда он
действует как таковой»5. Президент Кларк, которого я
цитировал ранее, заметил:

«Мне вспоминается в этой связи одна простая история. Ее
рассказал мне в детстве отец – не помню, по какому случаю, –
но она послужит нам хорошей иллюстрацией. Он рассказывал,
что во время известного случая, связанного с приходом армии
Джонстона, брат Бригам выступил на утреннем собрании с
проповедью, в которой был решительно настроен защищаться
от наступающей армии, и заявил, что намерен дать им отпор и
прогнать их прочь. На дневном собрании он встал и сказал,
что утром говорил Бригам Янг, а вот сейчас будет говорить
Господь. И теперь его обращение звучало абсолютно в
противоположном духе, нежели во время утренней речи…

Церковь будет знать через свидетельство Святого Духа,
посещающего членов Церкви, озвучивают ли Братья свои
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1.

взгляды по вдохновению от Святого Духа, и в положенное
время это знание сделается явным»6.

Пророк Джозеф Смит подтвердил центральную роль
Спасителя в нашем учении, выразив это в одном
исчерпывающем предложении: «Основополагающими
принципами нашей религии являются свидетельства
Апостолов и Пророков об Иисусе Христе – о том, что Он
умер, был похоронен, и восстал на третий день, и вознесся на
Небо; все остальное, относящееся к нашей религии, является
лишь придатком к этим свидетельствам»7. Свидетельство
Джозефа Смита об Иисусе состоит в том, что Он жив,
поскольку он видел Его «по правую руку Бога; и… слыша[л]
голос, свидетельствующий, что Он есть Единородный от
Отца» (У. и З. 76:23; см. также стих 22). Я призываю всех, кто
слышит или читает это послание, искать такого же
свидетельства о Божественности, об Искуплении и о
Воскресении Иисуса Христа. Примите это учение,
покаявшись, крестившись и получив дар Святого Духа, а затем
следуя всю жизнь законам и заветам Евангелия Иисуса Христа.

В преддверии празднования Пасхи я делюсь собственным
знанием о том, что Иисус из Назарета был и остается Сыном
Бога, Самим Мессией, о Котором пророчествовали в
древности. Он – Тот Самый Христос, Который страдал в
Гефсимании, умер на кресте, был похоронен и воистину
восстал на третий день. Он – воскресший Господь, через
Которого все мы воскреснем и посредством Которого все мы
будем искуплены и обретем возвышение в Его Небесном
Царстве. Это наше учение, подтверждающее все
предшествующие свидетельства об Иисусе Христе и
провозглашаемое вновь в наше время. Во имя Иисуса Христа,
аминь.

Литература
См. Neal A. Maxwell, «From the
Beginning,» Ensign, Nov. 1993,
18–19:

«Иаков осуждал ‘вражды и
распри’ внутри Церкви (Иакова
4:1). Павел сокрушался из-за
‘разделений’ в Церкви и из-за

того, что ‘лютые волки’ не
пощадят ‘стада’ (1-е Коринфянам
11:18; Деяния 20:29–31). Он знал,
что грядет отступничество, и
написал Фессалоникийцам о том,
что Второе пришествие Иисуса
не произойдет, ‘доколе не придет
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2.

3.

4.

прежде отступление’, после чего
предупредил, что ‘беззаконие
уже в действии’ (2-е к
Фессалоникийцам 2:3, 7).

Незадолго до смерти Павел
признал масштаб отступничества:
‘Все Асийские оставили меня’
(79-е к Тимофею 1:15)…

Широко распространенные
блуд и идолопоклонство
вызывали крайнее беспокойство
Апостолов (см. 1-е Коринфянам
5:9; к Ефесянам 5:3; Иуды 1:7). И
Иоанн, и Павел с сожалением
отмечали появление
лжеапостолов (см. 2-е
Коринфянам 11:13; Откровение
2:2). Церковь была в осаде.
Некоторые не только отпадали от
нее, но и открыто противостояли
ей. Однажды Павел остался в
одиночестве и сокрушался, что
‘все меня оставили’ (2-е к
Тимофею 4:16). Он также
порицал тех, кто ‘развращают
целые дома’ (к Титу 1:11).

Некоторые местные
руководители восстали в то
время, как один, любивший
первенствовать, не принял
братьев (см. 3-е Иоанна 1:9–10).

Не удивительно, что
Президент Бригам Янг заметил:
‘Говорят, что источник
священства – Церковь, но это не
так; священство есть источник
Церкви’ (Journal of Discourses
12:69)».

Со временем, как объяснял
старейшина Нил А. Максвелл,
«рациональность, присущая
древнегреческой философии,
стала подавлять, а затем и вовсе
вытеснила принцип упования на
откровение, чему, по всей
видимости, из самых добрых
побуждений поспособствовали
христиане, желавшие внедрить
свои убеждения в традиции
родной культуры…

Давайте же [и мы будем]
остерегаться того, чтобы
подстраивать явленные свыше
богословские знания под
светскую мудрость» (Ensign, Nov.
1993, 19–20).
Апостолы и Пророки, такие, как
Джозеф Смит, провозглашают
слово Божье, но мы также верим,
что мужчины и женщины и даже
дети могут учиться и получать
руководство через Божественное
вдохновение в ответ на молитву и
изучение Священных Писаний.
Точно так же, как и во дни
древних Апостолов, членам
Церкви Иисуса Христа дается дар
Святого Духа, который
открывает возможности для
постоянного общения с их
Небесным Отцом или, иными
словами, для личного откровения
(см. Деяния 2:37–38). Так Церковь
становится объединением
преданных, духовно зрелых
людей, чья вера не слепа, но
осознанна, поскольку опирается
на сведения и подтверждения от
Святого Духа. Это не значит, что
каждый член Церкви может
говорить за всю Церковь или
прояснять ее учения, но означает
лишь то, что каждый может
получить Божественное
руководство, сталкиваясь с
трудностями и возможностями в
своей жизни.
J. Reuben Clark Jr., «When Are
Church Leaders’ Words Entitled to
Claim of Scripture?» Church News,
July 31, 1954, 9–10; см. также
Учение и Заветы 28:1–2, 6–7,
11–13.
Подготовка и навыки, ожидаемые
от участников совета:
«праведность… святость и
смиренное сердце, кротость и
долготерпение… вера и
добродетель, а также знание,
умеренность, терпение,
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6.

7.

благочестие, братская любовь и
милосердие;

Потому что есть обещание:
Если эти качества пребывают в
них в изобилии, они не останутся
бесплодными в познании
Господа» (Учение и Заветы
107:30–31).
Joseph Smith, History of the Church,
5:265.
(J. Reuben Clark Jr., “Church
Leaders’ Words,” 10). Из истории
известно, что отец рассказал ему
о Бригаме Янге. Президент Кларк
далее написал:

«Не знаю, случалось ли это
когда-нибудь, но сказанное мною
служит иллюстрацией принципа,
что даже сам Президент Церкви,
обращаясь к народу, может быть
не всегда ‘движим Святым
Духом’. Это происходило в тех
случаях, когда при обсуждении
доктринальных вопросов (обычно
крайне умозрительных)
последующие Президенты

Церкви и сами члены Церкви
чувствовали, что
провозглашавший учение не был
‘движим Святым Духом’.

Как Церковь может знать,
отвечают эти рискованные
эксперименты Братьев со столь
крайне умозрительными
принципами и учениями
требованиям уставов о том, чтобы
провозглашающие их были
‘движимы Святым Духом’?
Церковь будет знать через
свидетельство Святого Духа,
посещающего членов Церкви,
озвучивают ли Братья свои
взгляды по вдохновению от
Святого Духа, и в положенное
время это знание сделается
явным» («Church Leaders’ Words,»
10).
Учения Президентов Церкви:
Джозеф Смит (2007), стр. 56.
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Гонка жизни
Президент Томас С. Монсон

Откуда мы пришли? Зачем мы здесь? Куда мы
отправимся после этой жизни? Эти вопросы
больше не будут оставлены без ответа.

Мои возлюбленные братья и сестры, сегодня утром я хочу
поговорить с вами о вечных истинах – о тех истинах, которые
обогатят нашу жизнь и помогут нам благополучно вернуться
домой.

Люди повсюду спешат, куда ни глянь. Реактивные
самолеты мчат драгоценный человеческий груз через
обширные континенты и широкие океаны, чтобы люди могли
попасть на деловые встречи, выполнить обязательства,
отдохнуть в отпуске или навестить родных. Проложенные
повсюду автомобильные дороги – магистрали, автострады и
автобаны – несут нескончаемым потоком миллионы
автомобилей и находящихся в них многие миллионы людей
для исполнения множества целей, когда мы каждый день
отправляемся по делам.

Замедляем ли мы когда-нибудь сумасшедший темп своей
жизни, чтобы недолго поразмышлять – подумать над вечными
истинами?

По сравнению с вечными истинами повседневные
жизненные вопросы и проблемы действительно довольно
тривиальны. Что сегодня будет на ужин? В какой цвет лучше
покрасить стены в гостиной? Может, записать Джонни в
футбольную секцию? Эти вопросы и бесчисленные другие
отходят на второй план, когда наступают сложные времена,
когда любимые страдают духовно и физически, когда болезнь
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входит в дом здорового человека или свеча жизни гаснет и
наступает зловещая тьма. Наши мысли сосредотачиваются на
главном, и теперь нам легче определить, что действительно
важно, а что не так уж много значит.

Не так давно я беседовал с одной женщиной, которая уже
более двух лет борется с недугом, угрожающим ее жизни. Она
рассказала, что до начала болезни ее дни были наполнены
такими мероприятиями, как наведение идеальной чистоты в
доме и его обстановка красивой и дорогой мебелью. Она
посещала парикмахера два раза в неделю и каждый месяц
тратила деньги и время на пополнение содержимого своего
платяного шкафа. Она не часто приглашала в гости внуков,
ибо всегда переживала, как бы крохотные и неловкие ручки
не сломали или иным образом не попортили ее ценные, как
она считала, вещи.

А затем ей сообщили ужасную новость – что ее земная
жизнь в опасности и что, возможно, ее пребывание на Земле
сильно ограничено. Она сказала, что как только услышала
диагноз, она тут же поняла, что проведет все оставшееся время
с близкими и друзьями, сделав Евангелие средоточием своей
жизни, поскольку именно это для нее было важнее всего.

Такие моменты прозрения в свою пору наступают для
каждого из нас, хотя и не всегда в результате столь
драматических обстоятельств. Мы ясно начинаем понимать,
что на самом деле важно в нашей жизни и как мы должны
жить.

Спаситель говорил:
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа

истребляют и где воры подкапывают и крадут,
Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа

не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»1.
В моменты глубочайших размышлений или величайшей

нужды душа человека устремляется ввысь в поисках
Божественного ответа на важнейшие вопросы жизни: Откуда
мы пришли? Зачем мы здесь? Куда мы отправимся после этой
жизни?
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Ответы на эти вопросы нельзя найти в академических
трудах и учебниках или в Интернете. Эти вопросы выходят за
пределы смертной жизни. Они простираются в вечность.

Откуда мы пришли? Об этом неизбежно думает, даже если
не признается в этом, каждый человек.

Апостол Павел сказал Афинянам в ареопаге, что мы –
«род… Божий»2. Поскольку мы знаем, что наши физические
тела происходят от земных родителей, приходится немало
размышлять, чтобы постичь смысл утверждения Павла.
Господь провозгласил, что «дух и тело суть душа человека»3.
Таким образом, под родом Божьим понимается дух. Автор
Послания к Евреям называет Его «Отцом духов»4. Духи всех
людей – буквально «сыны и дочери, рожденные Богу»5.

Мы знаем, что вдохновенные поэты написали немало
трогательных посланий и глубоких мыслей, полезных при
рассуждении на эту тему. Уильям Вордсворт такими словами
выразил эту истину:

Наше рожденье – как сон и забвенье:
Звездою жизни всходит в нас душа,
До своего на свете пробужденья
Она жила в обители иной;
Но не в кромешной темноте,
Не в первозданной наготе,
А в ореоле славы мы идем
Из мест святых, где был наш дом!
В младенчестве рукой подать до Неба!6

Родители размышляют над своей обязанностью обучать,
вдохновлять, наставлять и направлять своих детей и
показывать им пример. И пока они размышляют, дети – и
особенно молодежь – задаются серьезным вопросом: «Зачем
мы здесь?» Обычно он раздается в глубине души и звучит так:
«Зачем я здесь?»

Как же мы должны быть благодарны за то, что мудрый
Творец создал Землю и поместил нас сюда, отделив от
прежнего существования завесой, чтобы мы могли пройти
свой испытательный срок, имея возможность проверить себя,
чтобы получить право на все то, что Бог уготовил для нас!
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Ясно, что одна из главных целей нашего существования на
Земле – получить тело из плоти и костей. Нам также дана
свобода воли. Мы удостоены права делать собственный выбор
самым разным образом. Здесь строгий мастер преподает нам
уроки жизненного опыта. Мы выбираем между добром и
злом. Мы познаём разницу между горьким и сладким. Мы
обнаруживаем, что наши действия влекут за собой
последствия.

Повинуясь заповедям Бога, мы обретаем право на тот
«дом», о котором говорил Иисус, провозгласив: «В доме Отца
Моего обителей много. Я иду приготовить место вам… чтобы
и вы были, где Я»7.

Хотя мы приходим на Землю «в ореоле славы», жизнь
неуклонно движется вперед. Детство сменяется юностью, и
постепенно, неощутимо наступает зрелость. Обретая
жизненный опыт на нашем земном пути, мы осознаем
необходимость в помощи Небес.

Бог, наш Отец, и Иисус Христос, наш Господь, указали нам
путь к совершенству. Они призывают нас следовать вечным
истинам и стать такими же совершенными, как Они8.

Апостол Павел уподобил жизнь пути с четко
определенной целью. В Послании к Евреям он призывал:
«Посему и мы… свергнем с себя… запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще»9.

Проявляя усердие, давайте не забывать мудрый совет
Екклесиаста: «Не проворным достается успешный бег, не
храбрым – победа»10. На самом деле приз получит тот, кто
претерпит до конца.

Размышляя над жизненной гонкой, я вспоминаю другой
вид гонок, родом из моего детства. Мы с друзьями с помощью
складных ножей вырезали из мягкой древесины ивы
маленькие деревянные лодочки. Установив на них
треугольные паруса, мы спускали самодельные суденышки на
относительно неспокойные воды реки Прово в штате Юта и
начинали гонки. Мы бежали по берегу реки и наблюдали, как
наши лодчонки то яростно борются с быстрым потоком, то
безмятежно скользят по воде там, где река глубока.
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Во время одной из гонок мы увидели, как одна лодка
вырвалась вперед, приближаясь к финишу. И вдруг течение
поднесло ее слишком близко к крупному водовороту, лодка
накренилась и перевернулась. Ее все носило по кругу, но
вырваться из потока она уже не могла. В конце концов она
нашла неспокойное пристанище среди плавающих обломков и
мусора, накрепко застрявшего среди цепких щупальцев
зеленого мха.

У тех игрушечных лодочек не было ни киля для
устойчивости, ни штурвала для управления, ни двигателя. Они
неизбежно плыли вниз по течению – путем наименьшего
сопротивления.

В отличие от игрушечных лодочек мы для своего
путешествия оснащены Божественными качествами. Мы
вступаем в земную жизнь не для того, чтобы плыть туда, куда
нас увлекут меняющиеся потоки жизни, но чтобы, используя
силу разума и способность рассуждать, достичь своих целей.

Наш Небесный Отец не отправил бы нас в это вечное
плавание, не предоставив прежде всех средств, с помощью
которых можно получать Его руководство, чтобы наше
возвращение стало безопасным. Я говорю о молитве. Я говорю
и о шепоте тихого, кроткого голоса; я не обхожу вниманием
Священные Писания, в которых содержится слово Господне, и
слова Пророков, призванные помочь нам успешно пересечь
финишную черту.

В некоторые моменты своей земной миссии мы узнаем,
что такое слабеющие ноги, вымученная улыбка, страдания от
болезни, расставание с летом, наступление осени, зимний
холод и то, что мы называем смертью.

Каждый разумный человек задает себе вопрос, прекрасно
выраженный ветхозаветным Иовом: «Когда умрет человек, то
будет ли он опять жить?»11 Как бы мы ни старались выкинуть
этот вопрос из головы, он всегда возвращается. Смерть не
обходит стороной ни одного человека. Она приходит к
пожилым в ту пору, когда их ноги уже утратили былую силу.
Ее зов слышат и те, кто едва прошел половину жизненного
пути. И часто она заставляет замолкнуть детский смех.
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Какова жизнь после смерти? Или смерть – это конец
всему? Роберт Блатчфорд в своей книге God and My Neighbor
(Бог и мой сосед) подверг яростной атаке общепринятые
христианские понятия, такие, как Бог, Христос, молитва и
бессмертие. Он самонадеянно утверждал, что смерть – это
конец нашего существования и что никто не может доказать
иное. Затем произошло нечто удивительное. Его стена
скептицизма внезапно разрушилась в прах. Он оказался
одиноким и беззащитным. Медленно он начал возвращаться к
той вере, которую подвергал нападкам и высмеивал. Что же
вызвало такую резкую перемену в его мировоззрении? Его
жена умерла. С сокрушенным сердцем он вошел в комнату,
где лежало то, что осталось от нее, – ее плотская оболочка. Он
еще раз взглянул на то лицо, которое он так любил. Выходя, он
сказал другу: «Это она, и все же это не она. Все изменилось.
Чего-то, что прежде было у нее, уже нет. Она уже не та. Что
же могло уйти, если не душа?».

Позднее он писал: «Смерть не такая, какой ее
представляют себе некоторые люди. Умереть – это как будто
перейти в другую комнату. В той другой комнате мы
найдем… дорогих женщин, и мужчин, и милых детей,
которых мы любили и потеряли»12.

Мои братья и сестры, мы знаем, что смерть – это не конец.
Этой истине учат нас живущие Пророки во все времена. Эту
истину можно найти и в наших Священных Писаниях. В
Книге Мормона мы читаем особенно утешительные слова:

«И ныне, касательно состояния души между смертью и
воскресением. Вот, мне было открыто ангелом, что духи всех
людей, как только они оставляют это смертное тело, да, духи
всех людей, будь они добрые или злые, возвращаются домой, к
тому Богу, Который дал им жизнь.

И тогда будет так, что духи тех, кто праведны,
принимаются в состояние счастья, которое называется раем,
состояние отдыха, состояние покоя, где они будут отдыхать от
всех своих бед и от всех забот и скорбей»13.

После того, как Спаситель был распят и Его тело
пролежало в гробнице три дня, дух снова вошел в него. Камень
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

был отвален, и воскресший Искупитель явился, облаченный в
бессмертное тело из плоти и костей.

Ответ на вопрос Иова: «Когда умрет человек, то будет ли
он опять жить?» – был получен, когда Мария и другие
приблизились к гробнице и увидели двух мужчин в
сверкающем одеянии, которые сказали им: «Что вы ищете
живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес»14.

В результате победы Христа над могилой мы все
воскреснем. Это и есть Искупление души. Павел писал: «Есть
тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная
земных»15.

Мы стремимся к целестиальной славе. Мы желаем
пребывать в присутствии Бога. Мы хотим стать членами
вечной семьи. Эти благословения мы можем получить, если
всю жизнь будем стремиться к ним, искать их, каяться, чтобы
наконец достичь своей цели.

Откуда мы пришли? Зачем мы здесь? Куда мы отправимся
после этой жизни? Эти вопросы больше не будут оставлены без
ответа. От всей души и в глубочайшем смирении я
свидетельствую, что все, о чем я говорил, – истина.

Наш Небесный Отец радуется за тех, кто соблюдает Его
заповеди. Он заботится и о потерявшемся ребенке и
опаздывающем домой подростке, о своенравном юноше и
безответственном родителе. Учитель с любовью обращается к
ним и говорит каждому: «Возвращайтесь! Идите сюда. Идите
ко Мне. Возвращайтесь домой. Придите ко Мне».

Через неделю мы будем праздновать Пасху. Наши мысли
обратятся к жизни Спасителя, Его смерти и Его Воскресению.
Как Его особый свидетель, я свидетельствую вам, что Он жив и
что Он ждет нашего триумфального возвращения. О том,
чтобы такое возвращение состоялось, я смиренно молюсь во
Его святое имя – самого Иисуса Христа, нашего Спасителя и
Искупителя, аминь.

Литература
От Матфея 6:19–21.
Деяния 17:29.
Учение и Заветы 88:15.
К Евреям 12:9.
Учение и Заветы 76:24.

William Wordsworth, Ode:
Intimations of Immortality from
Recollections of Early Childhood
(1884), 23–24.
От Иоанна 14:2–3.
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Сила избавления
Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мы можем получить избавление от зла и
нечестия, обратившись к учениям Священных
Писаний.

У меня есть замечательный друг – он присылает мне новый
галстук к каждой сессии Генеральной конференции, на
которой я выступаю. У него превосходный вкус, правда?

У моего юного друга есть кое-какие сложности в жизни.
Они его некоторым образом ограничивают, а в остальном он
незаурядный человек. Например, своей смелостью
миссионера он не уступает сыновьям Мосии. Простота его
веры делает ее непоколебимой. Кажется, Скотт никак не
может взять в толк, почему не все окружающие – члены
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, почему не все
читали Книгу Мормона и не у всех есть свидетельство об ее
истинности.

Позвольте рассказать вам об одном случае из жизни
Скотта, когда он впервые самостоятельно совершал
авиаперелет в гости к своему брату. Человек, который сидел
поблизости, стал свидетелем беседы Скотта с соседом:

«Здравствуйте, меня зовут Скотт. А вас?»
Его сосед представился.
«Кем вы работаете?»
«Я инженер».
«Это замечательно. Где вы живете?»
«В Лас-Вегасе».
«У нас там есть храм. Вы знаете, где находится

мормонский храм?»
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«Да. Это прекрасное здание».
«А вы мормон?»
«Нет».
«А зря! Это замечательная религия. Вы читали Книгу

Мормона?»
«Нет».
«А стоит. Это великая книга».
Я всем сердцем соглашаюсь со Скоттом: Книга Мормона –

великая книга. Слова Пророка Джозефа Смита, которые
приводятся на странице «Введения» к Книге Мормона, всегда
находили отклик в моей душе: «Я сказал братьям, что Книга
Мормона – самая верная из всех книг на земле, замковый
камень нашей религии, и что человек станет ближе к Богу,
живя по ее поучениям, чем по поучениям любой другой
книги».

В этом году на уроках Воскресной школы мы изучаем
Книгу Мормона. Готовясь к занятиям и участвуя в них,
давайте с готовностью следовать отважному примеру Скотта,
делясь своей любовью к этой особой книге Священных
Писаний с теми, кто не исповедует нашу веру.

Центральная тема Книги Мормона выражается в
заключительном стихе первой главы Первой Книги Нефия.
Нефий пишет: «Но вот я, Нефий, покажу вам, что щедрые
милости Господа простираются над всеми теми, кого Он
избрал, за их веру, чтобы сделать их могучими, вплоть до силы
избавления» (1 Нефий 1:20).

Я хочу поговорить с вами о том, как Книга Мормона,
которая представляет собой щедрую милость Господа,
дошедшую до этих последних дней, приносит нам избавление,
доступно и «самым верным» способом обучая нас доктрине
Христа.

Многие истории в Книге Мормона можно назвать
историями избавления. Уход Легия в пустыню вместе с семьей
избавил их от разрушения Иерусалима. История Иаредийцев
– тоже история избавления, равно как и история народа
Мулека. Алма-младший был избавлен от греха. Юные воины
Геламана были избавлены от гибели во время битвы. Нефий и
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Легий были избавлены – освобождены из темницы. Тема
избавления четко проходит через всю Книгу Мормона.

В Книге Мормона есть две истории, которые во многом
схожи между собой и дают нам важный урок. Первая
находится в Книге Мосии и начинается в 19-й главе. Из нее мы
узнаем о царе Лимхае, который жил в земле Нефия.
Ламанийцы вели войну против народа Лимхая. В результате
войны ламанийцы позволили царю Лимхаю править его
народом, но при этом они оказались у них в рабстве. Мир был
заключен на очень непростых условиях. (См. Мосия 3:19–20.)

Когда люди Лимхая окончательно устали от гнета
ламанийцев, они убедили царя сразиться с ними. Трижды они
терпели поражение. На них было возложено тяжкое бремя.
Наконец, люди смирились и с силой воззвали к Господу, чтобы
Он избавил их. (См. Мосия 21:1–14.) В 15-м стихе 21-й главы
приводится ответ Господа: «И вот, Господь медлил услышать
их мольбу из-за их беззаконий; тем не менее Господь услышал
их мольбы и начал смягчать сердца ламанийцев, так что они
начали облегчать их бремя; все же Господь не счел нужным
избавить их от рабства».

Вскоре после того, как Аммон прибыл из Зарагемли с
небольшой группой людей, они с Гидеоном, одним из
руководителей народа Лимхая, составили план, который был
успешно исполнен, и вырвались из гнета ламанийцев. Господь
не спешил услышать их мольбы. Почему? Из-за их беззаконий.

Вторая история во многом схожа с этой, но есть и отличия.
Она приводится в 24-й главе Книги Мосии.

Алма и его народ поселились в земле Хелам, но затем в
пределы их земли вторглись ламанийцы. Встретившись, они
нашли мирное решение проблемы. (См. Мосия 23:25–29.)
Вскоре ламанийские вожди начали притеснять народ Алмы и
возложили на них тяжкое бремя (см. Мосия 24:8). В стихе 13
мы читаем: «И было так, что Голос Господний явился им в их
страданиях, говоря: Поднимите свои головы и утешьтесь, ибо
Я знаю о завете, который вы заключили со Мной; и Я заключу
завет с народом Моим и избавлю его от рабства».
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Народ Алмы получил избавление от рук ламанийцев,
благополучно вернулся к народу Зарагемли и объединился с
ним.

В чем же состояла разница между народом Алмы и
народом царя Лимхая? Вот несколько явных отличий: народ
Алмы жил мирно и был более праведным; они уже приняли
крещение и вступили в завет с Господом; они смирились пред
Господом еще до начала страданий. В силу всех этих отличий
Господь мог с полным правом незамедлительно и скоро
избавить их чудесным образом от руки поработителей. В этих
отрывках Священных Писаний говорится об избавительной
силе Господа.

Пророчества, предвещавшие жизнь и миссию Иисуса
Христа, обещают, что Он принесет нам избавление. Его
Искупление и Восстановление позволяют всем нам спастись от
физической смерти и – если мы покаемся – от смерти
духовной, вместе с этим принося благословения вечной жизни.
Обещания Искупления и Воскресения, обещания избавления
от физической и духовной смерти были провозглашены
Моисею Богом, когда Он сказал: «Ибо вот, это дело Мое и
слава Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную
человека» (Моисей 1:39).

Верованиям, превосходно сформулированным для нас в
Священных Писаниях, противостоят враждебные силы мира,
бросающие вызов давно устоявшимся убеждениям из святых
летописей – летописей, которые направляли нас много веков,
определяя вечные ценности и нормы поведения в нашей
жизни. Они заявляют, что учения Библии ложны, а доктрины
Учителя устарели. Их голоса провозглашают, что каждый
имеет право поставить рамки для самого себя; они пытаются
изменить права верующих вопреки тому, о чем говорится в
Священных Писаниях и словах Пророков.

Как же мы благословлены тем, что повествование о миссии
нашего Господа и Спасителя, звучащее в Книге Мормона,
выступает вторым свидетелем учений, изложенных в Библии!
Почему так важно, чтобы у мира была не только Библия, но и
Книга Мормона? Думаю, ответ можно найти в 13-й главе
Первой Книги Нефия. Нефий пишет: «И ангел обратился ко
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мне, говоря: Эти последние летописи, что ты видел у
иноверцев [Книга Мормона], подтвердят истинность тех
первых [Библия], что от двенадцати апостолов Агнца, и
откроют ясное и драгоценное, что было изъято из них; а также
откроют всем коленам, языкам и народам, что Агнец Божий
есть Сын Отца Вечного и Спаситель мира и что все люди
должны прийти к Нему, иначе они не могут быть спасены»
(стих 40).

Ни Библии, ни Книги Мормона по отдельности
недостаточно. Обе они необходимы для того, чтобы мы могли
преподносить другим людям полное и завершенное учение
Христа и узнавать о нем сами. Значимость второй не
принижает достоинства ни одной из них. Обе они, и Библия, и
Книга Мормона, необходимы для нашего спасения и
возвышения. «Вместе Библия и Книга Мормона способны
опровергнуть ложные учения» («A New Witness for Christ,»
Ensign, Nov. 1984, 8).

В завершение я хочу напомнить вам две истории: одну – из
Ветхого Завета, а вторую – из Книги Мормона, чтобы
показать, насколько гармонично сочетаются обе эти книги.

История об Аврааме начинается с его избавления от
халдеев-идолопоклонников (см. Бытие 11:27–31; Авраам 2:1–4).
Позже они с женой Саррой были избавлены от страданий и
получили обещание, что через их потомство будут
благословлены все народы Земли (см. Бытие 18:18).

В Ветхом Завете рассказывается о том, что, покидая
Египет, Авраам взял с собой Лота, своего племянника.
Получив возможность выбрать себе участок первым, Лот
выбрал окрестности Иордана и обратил свои шатры входом к
Содому, городу великого нечестия. (См. Бытие 29:13:1–12.)
Большая часть проблем, с которыми Лот позже столкнулся в
жизни, – а было их немало – восходит к принятому им ранее
решению разместить свой шатер входом к Содому.

Авраам, отец верных, прожил жизнь иначе. Конечно, было
много испытаний, но его жизнь была полна благословений.
Мы не знаем, в какую сторону Авраам обратил вход своего
шатра, но можно высказать логичное предположение, читая
последний стих тринадцатой главы книги Бытие. «И двинул
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Аврам [Авраам] шатер, и пошел, и поселился у дубравы
Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу»
(Бытие 13:18).

И хотя я не знаю наверняка, лично мне кажется, что вход
шатра Авраама был обращен к алтарю, который он сложил
для Господа. Почему я прихожу к такому выводу? Потому что
знаю историю из Книги Мормона о наставлениях царя
Вениамина своему народу, собравшемуся, чтобы послушать
его последнее обращение. Царь Вениамин повелел им
разместить свои шатры входом ко храму (см. Мосия 2:1–6).

Мы можем получить избавление от зла и нечестия,
обратившись к учениям Священных Писаний. Спаситель –
великий избавитель, ибо Он избавляет нас от смерти и греха
(см. к Римлянам 11:26;2 Нефий 9:12).

Я провозглашаю, что Иисус есть Христос и что мы можем
стать ближе к Нему, читая Книгу Мормона. Книга Мормона –
это еще одно свидетельство об Иисусе Христе, а первое
свидетельство об Иисусе Христе находится в Ветхом и Новом
Заветах, или Библии.

Итак, давайте вернемся к той характеристике Книги
Мормона, которую привел мой друг Скотт: «Это великая
книга». И я свидетельствую вам, что в значительной мере
величие Книги Мормона связано с ее созвучностью Библии, во
имя Иисуса Христа, аминь.
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Дабы заблудившиеся
нашлись
Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Если вы будете стремиться жить по Евангелию
и учению Христа, Святой Дух будет вести вас и
вашу семью.

Согласно Священным Писаниям, Лиахона – это «круглый
шар искусной работы» с двумя спицами, одна из которых
указывала путь, по которому семья отца Легия должна была
отправиться в пустыню (1 Нефий 16:10).

Мне кажется, я знаю, почему Легий был настолько
поражен, впервые увидев его, потому что помню свою
реакцию, когда я в первый раз увидел в действии приемник
сигнала GPS. В моем представлении это было современное
устройство «искусной работы». Однако я не могу себе даже и
представить, как это небольшое устройство, помещенное у
меня в телефоне, может точно определить, где я нахожусь, и
точно сообщить, как добраться до того места, куда я хочу
попасть.

Как для моей жены Барбары, так и для меня GPS – это
благословение. Для Барбары оно означает, что ей не нужно
велеть мне остановиться и попросить кого-нибудь указать
дорогу; а для меня оно означает, что я прав всякий раз, когда
говорю: «Мне не нужно никого спрашивать. Я точно знаю,
куда направляюсь».

Братья и сестры, в нашем распоряжении имеется
инструмент еще более удивительный, чем самые лучшие
приемники GPS. В некотором смысле любой человек когда-
нибудь может заблудиться. Благодаря побуждениям Святого
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Духа мы можем благополучно вернуться на верный путь, а
благодаря искупительной жертве Спасителя можем вернуться
домой.

Заблудиться могут как целые общества, так и отдельные
люди. Сегодня мы живем в такое время, когда очень многие в
этом мире заблудились, особенно в отношении того, что
касается ценностей и приоритетов у нас дома.

Сто лет назад Президент Джозеф Ф. Смит выявил прямую
связь между счастьем и семьей и увещевал нас сосредоточить
свои усилия именно на этом. Он сказал: «Не может быть
подлинного счастья отдельно и вне дома… Но нет счастья и
без служения, и нет служения выше того, что превращает дом
в Божественное учреждение, в котором содействуют семейной
жизни и оберегают ее… Именно дом – то, что нуждается в
преобразовании» (Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф.
Смит (1999), стр. 384, 386).

В этом все более и более материалистическом и
безбожном мире именно дом и семья – то, что нуждается в
преобразовании. Здесь, в Соединенных Штатах Америки,
ошеломляющим примером стало возрастающее
пренебрежение браком. В начале этого года в New York Times
сообщалось, что «количество детей, рожденных незамужними
женщинами, достигло очень высокого уровня: у американских
женщин в возрасте до 30 лет более половины детей рождается
вне брака» (Jason DeParle and Sabrina Tavernise, «Unwed
Mothers Now a Majority Before Age of 30,» New York Times, Feb.
18, 2012, A1).

Мы также знаем, что в Соединенных Штатах Америки
почти половина тех пар, которые все-таки вступают в брак,
разводится. Даже те, кто остаются в браке, сбиваются с пути,
позволяя посторонним вещам портить их семейные
отношения.

Столь же волнует и постоянно растущая пропасть между
богатыми и бедными, между теми, кто стремится сохранить
семейные ценности и обязательства, и теми, кто махнул на это
рукой. Согласно статистике, среди менее образованных и,
следовательно, менее обеспеченных людей вероятность
вступления в брак и посещения церкви ниже, а вероятность
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совершения преступлений и рождения детей вне брака
намного выше. А ведь эти тенденции вызывают беспокойство
практически во всем мире. (См. W. Bradford Wilcox and others,
«No Money, No Honey, No Church: The Deinstitutionalization of
Religious Life among the White Working Class,» на сайте
www.virginia.edu/marriageproject/pdfs/
Religion_WorkingPaper.pdf.)

В противоположность распространенному мнению
очевидно, что обеспеченность и образование скорее всего
приведут к созданию традиционных семей и ценностей.

На самом деле, безусловно, это вопрос о причине и
следствии. В некоторых слоях общества наблюдаются более
крепкие ценности и семьи благодаря тому, что они более
образованны и обеспечены, или же они более образованны и
обеспечены благодаря своим ценностям и крепким семьям? В
нашей всемирной Церкви мы знаем, что верно последнее.
Когда люди с семейными и религиозными обязательствами
привержены законам Евангелия, они начинают преуспевать
духовно, а также порой и материально.

И, конечно же, с укреплением семей крепче становится и
общество в целом. Основная причина – это преданность семье и
семейным ценностям. Почти все остальное – это следствие.
Заключая брак и принимая на себя обязательства, пары
намного повышают свои шансы на экономическое
благосостояние. У детей, рожденных в браке и имеющих мать
и отца, резко возрастают перспективы и вероятность успеха на
профессиональном поприще. А когда семьи вместе трудятся и
играют, процветают микрорайоны и общины, улучшается
экономическая ситуация и меньше требуется
государственного контроля и дорогостоящих «подстраховок».

Итак, плохо то, что распад семей приводит к целому ряду
социальных и экономических невзгод. Но хорошо то, что, как
и в любой причинно-следственной связи, эти невзгоды можно
полностью устранить, если изменить их первопричину.
Несправедливость исправляется образом жизни, основанным
на верных принципах и ценностях. Братья и сестры, самая
важная причина всей нашей жизни – это наши семьи. Если мы
посвятим себя этому, то улучшим все остальные аспекты
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нашей жизни и станем, как народ и как Церковь, примером и
маяком для всех народов Земли.

Но сделать это нелегко в мире, где сердца рвутся в разные
стороны и где вся планета словно поминутно движется и
изменяется с такой скоростью, которой раньше и не
предполагали. Ничто не стоит на месте подолгу. Постоянно
меняются стили, тенденции, моды, политическая
корректность и даже само восприятие добра и зла. Как
предсказал Пророк Исаия, зло стали называть добром, а добро
– злом (см. Исаия 5:20).

Духовное разделение становится все шире по мере того,
как зло становится все более завуалированным и
трудноразличимым и притягивает людей к себе подобно
порочному магниту – даже тогда, когда Евангелие истины и
света привлекает к себе чистых сердцем и благородных людей
этой Земли, стремящихся ко всему нравственному и доброму.

Нас может быть относительно немного, но, будучи
членами нашей Церкви, мы можем преодолеть эту
расширяющуюся пропасть. Нам известна сила
сосредоточенного на Христе служения, которое собирает
детей Божьих вне зависимости от их духовного или
экономического статуса. Ровно год назад Первое
Президентство попросило нас принять участие в дне
служения в честь 75-летия программы обеспечения
благосостояния, которая помогает людям стать экономически
более самостоятельными. Наши прихожане по всему миру
посвятили этому миллионы часов.

Церковь – это причал в нашем бурном море, якорь в
бурлящих водах перемен и раздоров и маяк для тех, кто ценит
праведность и стремится к ней. Господь использует нашу
Церковь как орудие для собирания Своих детей по всему
миру под покровительство Его Евангелия.

Дух Илии, не имеющий границ, – тоже великая сила в
целях, установленных Господом в вечной судьбе Его детей. По
словам Малахии, Святой Дух обратит «сердца отцов к детям и
сердца детей к отцам их» (Малахия 4:6).

Наша Церковь стала примером обращения сердец и
катализатором добра в мире. Среди членов Церкви,
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заключивших брак в храме и регулярно посещающих
воскресные собрания, процент разводов значительно ниже,
чем в миру, а семьи крепче и поддерживают более тесные
связи. Здоровье в наших семьях лучше, и живем мы на
несколько лет дольше по сравнению со средними
показателями. Мы вносим более значительный финансовый
вклад и оказываем больше служения нуждающимся на душу
населения, а также чаще получаем высшее образование. Я
указываю на это не для того, чтобы похвастаться, но для того,
чтобы свидетельствовать, что жизнь лучше (и намного
счастливее), когда сердца обращены к семье и когда семьи
живут в свете Евангелия Христа.

Итак, что же можно сделать для того, чтобы не
заблудиться? Во-первых, позвольте мне сказать, что
необходимо устанавить приоритеты. Поставьте все, что
делаете за пределами дома, в подчинение и в поддержку тому,
что происходит у вас дома. Не забывайте совет Президента
Гарольда Б. Ли: «Самая важная работа, которую вам когда-
либо придется выполнять… – это работа, выполняемая в
стенах своего собственного дома» (Учения Президентов Церкви:
Гарольд Б. Ли [2000], стр. 134), а также неустаревающий совет
Президента Дэвида О. Маккея: «Никакой успех не может
компенсировать неудачу в семейной жизни» (цит. по: J. E.
McCulloch, Home: The Savior of Civilization [1924], 42; in
Conference Report, Apr. 1935, 116).

Организуйте свою личную жизнь, отведя время на
молитву, Священные Писания и семейные мероприятия.
Давайте детям обязанности в семье, которые приучат их к
труду. Учите их тому, что образ жизни по Евангелию уведет
их от грязи, неразборчивости в связях и насилия в Интернете,
средствах массовой информации и видеоиграх. Они не
заблудятся, и они будут готовы исполнять сваливающиеся на
них обязанности.

Во-вторых, нам необходимо расставить все по порядку!
Сначала брак, а затем семья. Слишком многие в этом мире
забыли об этом естественном порядке вещей и думают, что
могут изменить или даже полностью отменить его. Устраните
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любые свои опасения верой. Уповайте на то, что вас направит
сила Божья.

Если вы еще не состоите в браке, уделите особое внимание
поиску своего вечного спутника. Молодые мужчины, помните
также и о том, что сказал Президент Джозеф Ф. Смит:
«Холостяцкая жизнь… [приносит] поверхностному уму мысль,
будто она желательна, потому что [несет] с [собой] минимум
ответственности. На самом деле в этом виноваты молодые
мужчины. Возрастное своеволие уводит их с тропы долга и
ответственности… Жертвами же становятся их сестры… [они]
вступили бы в брак, если бы могли, и с радостью приняли бы
на себя обязанности семейной жизни» (Gospel Doctrine, 5th ed.
[1939], 281).

А молодым женщинам я хочу добавить, чтобы вы тоже не
теряли из виду эту ответственность. Никакая карьера не
способна принести вам такое огромное счастье, как
воспитание семьи. И когда вы достигнете моего возраста, это
станет для вас еще более очевидно.

В-третьих, мужья и жены, вы должны быть равными
партнерами в своем браке. Чаще перечитывайте и усвойте
Воззвание к миру, посвященное семье, и соблюдайте его.
Избегайте какого бы то ни было неправедного господства.
Никто не владеет супругом или детьми; Бог – Отец всех нас, и,
дабы помочь нам стать более похожими на Него, Он
поделился с нами привилегией иметь свою собственную
семью, которая до этого принадлежала только Ему. Будучи
Его детьми, мы должны учиться дома любить Бога и знать, что
можем обращаться к Нему за необходимой нам помощью. Все
люди, состоят они в браке или нет, могут быть счастливы и
оказывать поддержку в рамках любой имеющейся у вас семьи.

И, наконец, используйте семейные ресурсы Церкви. В
вопросах воспитания детей семьи могут полагаться на помощь
своего прихода. Оказывайте поддержку и работайте рука об
руку с руководителями священства и вспомогательных
организаций и пользуйтесь всеми преимуществами церковных
программ по укреплению семьи и по работе с молодежью. Не
забывайте и еще одну из вдохновенных цитат Президента Ли –
когда он назвал Церковь «каркасом», который помогает нам
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создавать вечные семьи (см. Учения Президентов Церкви:
Гарольд Б. Ли [2001], стр. 148).

Итак, если по какой-либо причине вы лично или вся ваша
семья заблудились или потерялись, то для исправления своего
курса вам нужно лишь применить учения Спасителя,
содержащиеся в 15-й главе Евангелия от Луки. Здесь Спаситель
напоминает о том, что делает пастух, чтобы найти
потерянную овцу, о женщине, пытающейся найти потерянную
монету, и о приеме, оказанном блудному сыну, вернувшемуся
домой. Зачем Иисус рассказывал эти притчи? Он хотел, чтобы
мы знали: никто из нас никогда не будет настолько потерян,
чтобы снова не найти свой путь через Его Искупление и Его
учения.

Если вы будете стремиться жить по Евангелию и учению
Христа, Святой Дух будет вести вас и вашу семью. У вас будет
свой духовный GPS, который всегда сообщит вам, где вы и
куда идете. Я свидетельствую о том, что воскресший
Искупитель человечества любит всех нас. И Он обещал, что
если мы будем следовать Ему, Он благополучно приведет нас в
присутствие нашего Небесного Отца. Об этом я
свидетельствую во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Видение, побуждающее к
действию
Старейшина O. Винсент Халек
Член Кворума Семидесяти

Если мы хотим процветать, а не погибнуть, нам
нужно обрести понимание того, какими видит
нас Спаситель.

Как и все хорошие родители, мои родители желали своим
детям только самого лучшего будущего. Мой отец не был
членом Церкви, и ввиду сложившихся тогда обстоятельств мои
родители приняли решение, что я и мои братья и сестры
должны покинуть наш родной остров на территории
Американского Самоа в южной части Тихого океана и
отправиться на учебу в США.

Принятие такого решения – о том, что нам необходимо
было расстаться с ними, – нелегко далось нашим родителям,
особенно маме. Они знали, что впереди, на новом месте, нас
будут ждать неизведанные испытания. Однако с верой и
решимостью они стали действовать согласно намеченному
плану.

Благодаря тому, что моя мама была воспитана в традициях
Святых последних дней, она знала о законах поста и молитвы,
и вместе с отцом они почувствовали, что их дети нуждаются в
Небесных благословениях. Эти размышления подтолкнули их
к тому, чтобы каждую неделю отводить определенный день
для поста и молитв за нас. Мои родители получили видение
того, что им нужно делать для того, чтобы у их детей было
наилучшее будущее. Они действовали согласно полученным
побуждениям и проявили веру, уповая на благословения
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Господа. Благодаря посту и молитве они обрели утешение и
уверенность в том, что у их детей все будет в порядке.

Как же нам посреди наших жизненных бурь и испытаний
обрести видение того, что нам необходимо делать, чтобы стать
ближе к Спасителю? Книга Притчей учит нас следующей
истине о видении и откровениях: «Без откровения свыше
народ необуздан» (Притчи 29:18). Если мы хотим процветать,
а не погибнуть, нам нужно обрести понимание того, какими
видит нас Спаситель.

Спаситель видел в тех скромных рыбаках, которых Он
призвал последовать за Собой, намного больше, чем видели в
себе они сами; Он обладал видением того, кем они могут
стать. Он видел их добродетель и потенциал и потому не
замедлил призвать их. Поначалу им не хватало опыта, но по
мере того, как они следовали за Спасителем, они видели Его
пример, получали свидетельство об истинности Его учений и
становились Его учениками. В какой-то момент некоторые из
Его учеников отступили от Него, потому что услышанное ими
было трудно для них. Зная, что и другие могут оставить Его,
Иисус обратился к Двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?»
(От Иоанна 6:67.) Ответ Петра отражает то, как изменился он
сам, а также обретенное им видение того, Кем был Спаситель:
«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной
жизни» (от Иоанна 6:68).

Обладая таким видением, эти верные и преданные
ученики смогли перенести тяжелейшие испытания, выпавшие
на их долю во время путешествий, которые они
предпринимали, чтобы проповедовать Евангелие и
организовать Церковь после того, как Спаситель оставил их. В
конечном счете некоторые из них принесли в жертву свою
жизнь, чтобы запечатать свое свидетельство.

Есть и другие примеры в Священных Писаниях – они
повествуют о людях, которые также обрели видение
Евангелия, а затем действовали в согласии с ним. Пророк Алма
получил свое свидетельство, когда услышал, как Авинадей
смело учит и приносит свое свидетельство перед царем Ноем.
Он стал поступать в согласии с учениями Авинадея и
проповедовать то, чему он научился, крестя многих, кто
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поверил его словам (см. Мосия 17:1–4; 18:1–16). Преследуя
ранних Святых, Апостол Павел сам был обращен по дороге в
Дамаск; обратившись, он стал учить и свидетельствовать о
Христе (см. Деяния 9:1–6, 20–22, 29).

В наши дни многие юноши, девушки, женщины и пожилые
пары откликнулись на призыв Пророка Бога служить на
миссии. С верой и мужеством они оставляют свои дома и
привычное окружение, потому что верят в то, что могут
принести огромную пользу, служа в качестве миссионеров.
Действуя в соответствии со своим побуждением служить, они
благословляют жизнь многих людей вокруг, и благодаря этому
меняется их собственная жизнь. На прошлой Генеральной
конференции Президент Томас С. Монсон поблагодарил нас
за то служение, которое мы оказываем друг другу, и напомнил
о нашей ответственности быть руками Бога, чтобы Он мог
благословлять Своих детей здесь, на Земле (см. «До следующей
встречи», Лиахона, ноябрь 2011, стр. 108). Это так трогательно
– видеть, – что члены Церкви откликаются на призыв
Пророка, воплощая в действие его видение!

Перед тем как вернуться к Небесному Отцу, понимая, что
мы будем нуждаться в помощи, Спаситель сказал: «Не оставлю
вас сиротами; приду к вам» (от Иоанна 14:18). Он учил Своих
учеников: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я
говорил вам» (от Иоанна 14:26). Это тот же самый Святой Дух,
Который может укрепить и вдохновить нас поступать так, как
учил Спаситель и как учат нас наши современные Пророки и
Апостолы.

Применяя в своей жизни учения наших руководителей,
мы обретем более глубокое понимание того, какими видит нас
Спаситель. На этой конференции мы получили вдохновенные
советы от Пророков и Апостолов. Изучайте их выступления и
размышляйте о них в своем сердце, приглашая Святого Духа
помочь вам обрести понимание того, как вы можете
применить эти учения в своей жизни. Обретя такое
понимание, проявляйте веру, чтобы действовать в
соответствии с ним.
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Изучайте и исследуйте Священные Писания в стремлении
обрести дальнейший свет и знания, касающиеся лично вас.
Обдумывайте их в своем сердце и позвольте им вдохновить вас,
а затем действуйте согласно полученным побуждениям.

Наша семья узнала, что, когда мы молимся и постимся, –
мы действуем. Алма говорит о посте и молитве как о способе
обретения уверенности или подтверждения: «Вот, я постился
и молился много дней, чтобы мне самому познать это» (Алма
5:46). Мы также узнаем о том, как нам справиться с
испытаниями в нашей жизни через пост и молитву.

Иногда в жизни мы сталкиваемся с такими трудностями,
которые побуждают нас упустить из виду свое
предназначение и ослабляют нашу веру действовать согласно
тем знаниям, которыми мы обладаем. Мы становимся
настолько занятыми, что зачастую ощущаем себя
перегруженными и неспособными делать что-либо еще.
Помня о том, что обстоятельства могут отличаться, я все же
смиренно заявляю о том, что прежде всего мы должны
сосредоточить свое внимание на Спасителе и Его учениях. Что
же Он увидел в Петре, Иакове, Иоанне и других Апостолах,
что побудило Его призвать их последовать за Ним? Точно так
же, как Спаситель видел то, кем мог стать каждый из них, Он
видит, кем можем стать мы. От нас потребуется та же самая
вера, что требовалась от первых Апостолов, чтобы мы смогли
сосредоточить свою жизнь на том, что имеет наибольшее
значение и что может послужить источником
непрекращающегося счастья и радости.

Изучая жизнь нашего Спасителя и Его учения, мы видим,
как Он учил, молился, укреплял и исцелял людей. Подражая
Ему и делая то, что делал Он, мы начинаем обретать видение
того, кем можем стать. Благодаря влиянию Святого Духа вы
будете благословлены большим пониманием того, как вы
можете творить больше добрых дел. Начнутся изменения,
которые помогут вам организовать свою жизнь так, чтобы вы
и ваша семья смогли получить еще больше благословений. Во
время Своего служения среди Нефийцев Спаситель спросил:
«А потому, какого образа людьми должны вы быть?» И Сам же
ответил: «Такими, как Я» (3 Нефий 27:27). Мы нуждаемся в Его
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помощи, чтобы стать подобными Ему, и Он показал нам путь:
«А потому, просите, и получите; стучите, и отворят вам; ибо
просящий получает; и стучащему отворят» (3 Нефий 27:29).

Я знаю, что, обретая понимание того, какими видит нас
Спаситель, и действуя в соответствии с этим пониманием, мы
увидим неожиданные благословения в своей жизни. Я знаю,
что благодаря тому видению и пониманию, которое обрели
мои родители, моя жизнь была благословлена не только
возможностью получить хорошее образование, но также и
возможностью принять Евангелие, поскольку в новом для меня
окружении я смог найти его. Что еще более важно, я узнал,
насколько значима роль хороших и преданных родителей.
Проще говоря, моя жизнь изменилась навсегда.

Подобно тому, как откровение побудило моих родителей
молиться и поститься за благополучие их детей, подобно тому,
как откровение побудило первых Апостолов последовать за
Спасителем, то же самое откровение доступно и нам, чтобы
вдохновлять и побуждать нас к действию. Братья и сестры, мы
– народ, обладающий наследием откровений, верой и
мужеством поступать согласно полученным откровениям.
Посмотрите, чего мы достигли и какие благословения
получили! Верьте в то, что Он может благословить вас
правильным видением вашей жизни и мужеством, чтобы
действовать.

Я приношу вам свое свидетельство о Спасителе и Его
желании, чтобы каждый из нас вернулся к Нему. Для этого
нам нужна вера действовать, следовать за Ним и становиться
подобными Ему. В самые разные моменты нашей жизни Он
протягивает нам Свою руку и приглашает нас:

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (от Матфея
11:29–30).

Подобно тому, как Спаситель видел огромный потенциал в
Своих первых учениках, Он видит тот же потенциал в каждом
из нас. Давайте же постараемся увидеть себя такими, какими
видит нас Спаситель. Я молюсь о том, чтобы мы обрели это
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понимание вместе с верой и мужеством действовать, во имя
Иисуса Христа, аминь.
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Не иначе как согласно
принципам праведности
Старейшина Лэрри Я. Уилсон
Член Кворума Семидесяти

Мудрые родители готовят своих детей к тому
моменту, когда им придется обходиться без них.
Они обеспечивают возможности для роста по
мере того, как дети обретают духовную зрелость
и готовы применять свою свободу воли
надлежащим образом.

Приблизительно через месяц после того как поженились,
мы с женой отправились в длительную поездку на автомобиле.
Она сидела за рулем, а я пытался расслабиться. Я говорю лишь
пытался, потому что у шоссе, по которому мы ехали, была
репутация оснащенного большим количеством радаров для
контроля скорости, а моя жена в те дни любила поднажать на
педаль газа. Так что я сказал ей: «Мне кажется, мы едем
слишком быстро. Убавь скорость».

Моя новобрачная подумала: «Ну-ну, я вожу машину уже
почти десять лет, и, кроме моего инструктора по вождению,
никто никогда не указывал мне, как я должна водить». Так что
она ответила мне примерно так: «Какое ты имеешь право
указывать мне, как мне вести машину?»

Честно говоря, ее вопрос застал меня врасплох. Однако
чувствуя необходимость соответствовать своим новым
обязанностям женатого человека, я сказал: «Не знаю, – потому
что я твой муж и носитель священства».
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Братья, вот вам совет: в такой ситуации это неправильный
ответ. Но, должен сказать, это было лишь раз, и с тех пор я ни
разу больше не повторил эту ошибку.

Учения и Заветы разъясняют нам, что права использовать
священство в доме или где бы то ни было еще напрямую
связаны с нашей праведностью: «Силы небесные не могут быть
ни управляемы, ни применяемы иначе, как согласно
принципам праведности»1. Далее говорится о том, что мы
теряем эту силу, когда пытаемся «прибегнуть к контролю,
властному господству или принуждению над душами [людей]
в какой-либо степени неправедности»2.

Эти стихи из Священных Писаний говорят о том, что мы
должны руководить только «согласно принципам
праведности». Это относится ко всем руководителям в
Церкви, так же, как и к отцам и матерям в семьях3. Мы сразу
же теряем свое право на присутствие Духа Господа и на
любую власть, данную нам от Бога, если пытаемся прибегнуть
к контролю над другим человеком в какой-либо степени
неправедности4. Мы можем думать, что такие методы
необходимы для того, кого мы пытаемся «контролировать».
Но всякий раз, когда мы пытаемся заставить кого-либо быть
праведным, кто может и должен сам пользоваться данной ему
свободой воли, мы поступаем неправедно. Если же человека
необходимо в чем-то жестко ограничивать, подобные
ограничения должны всегда применяться с любовью,
терпением и таким образом, чтобы они обучали вечным
принципам.

Мы просто не можем принуждать других быть
праведными. В Священных Писаниях ясно сказано, что это не
путь Бога. Принуждение вызывает возмущение. Оно связано с
недоверием и заставляет людей чувствовать себя
некомпетентными. Возможности для обучения утрачиваются,
когда контролирующие гордо предполагают, что у них есть
все ответы для других людей. Священные Писания говорят,
что «это природа и наклонность почти всех людей…
неправедно использовать эту власть»5, поэтому мы должны
помнить о том, что совершить такую ошибку очень легко.
Женщины тоже могут неправедно использовать власть, но в
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Священных Писаниях эта проблема отождествляется прежде
всего с мужчинами.

Применение неправедной власти также часто
сопровождается постоянной критикой и отказом от
одобрения или проявления любви. Те, кто находятся в
подчинении у такого руководителя или родителя, чувствуют,
что им никак не удается угодить им или удовлетворить
предъявляемые к ним ожидания. Мудрый родитель должен
решить, когда ребенок готов воспользоваться своей свободой
воли в определенных жизненных ситуациях. Но если родители
оставляют право принятия всех решений только за собой, они
серьезно ограничивают рост и развитие своих детей.

Время, когда наши дети находятся в нашем доме,
ограничено. Если мы передадим им право распоряжаться
своей свободой воли лишь тогда, когда они покинут наш дом,
мы опоздаем. Они не смогут в одночасье научиться принимать
правильные решения, если в стенах нашего дома им никогда
не позволялось пользоваться своей свободой воли. Такие дети
часто либо восстают против принуждения, либо вообще
становятся неспособными принимать самостоятельные
решения.

Мудрые родители готовят своих детей к тому моменту,
когда им придется обходиться без них. Они обеспечивают
возможности для роста по мере того, как дети обретают
духовную зрелость и готовы применять свою свободу воли
надлежащим образом. И, да, это означает, что иногда дети
будут совершать ошибки и учиться на них.

Один случай научил нашу семью тому, как важно
помогать детям развивать собственную способность
принимать решения. Наша дочь Мэри играла в футбол с
самого детства. Однажды ее команда добралась до финала
чемпионата, и, как и ожидалось, этот матч должен был
состояться в воскресенье. Как подросток Мэри слышала
множество уроков на протяжении не одного года о святости
дня субботнего и что этот день предназначен для отдыха и
духовного обновления, а не для развлечений. Все же она
ощущала давление со стороны своих тренеров и товарищей по
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команде и, кроме всего прочего, ей совсем не хотелось
подвести свою команду.

Мэри спросила маму, что ей делать. Мы с женой,
возможно, с легкостью могли бы принять это решение вместо
нее. Однако, после размышления и молитв мы пришли к
выводу, что в этот раз наша дочь была готова взять на себя всю
духовную ответственность, связанную с принятием этого
решения. Мы прочитали вместе с ней некоторые отрывки из
Священных Писаний и призвали Мэри молиться и обдумать
это решение.

Через несколько дней она объявила нам свое решение о
том, что примет участие в игре, которая пройдет в
воскресенье. Что же нам оставалось делать? После
дальнейшего обсуждения и заверения от Духа мы, как и
обещали, позволили ей реализовать принятое решение. После
того, как игра закончилась, Мэри медленно подошла к
ожидавшей ее матери. «Мама, – сказала она. – Я чувствовала
себя просто ужасно. Мне бы не хотелось испытать такое еще
раз. Никогда в жизни больше не буду принимать участие в
игре в день субботний». И она сдержала свое слово.

Мэри усвоила закон о соблюдении дня субботнего. Если
бы мы вынудили ее не участвовать в той игре, то мы лишили
бы ее драгоценного и яркого опыта общения с Духом.

Вы можете заметить, что для того, чтобы помочь детям
научиться правильно использовать данную им свободу воли,
мы должны научить их молиться и получать ответы на свои
молитвы. Кроме того, мы должны учить их ценности и цели
послушания вместе со всеми остальными законами Евангелия6.

Воспитывая своих детей, мы решили, что наша самой
главная цель – помочь детям установить их собственную связь
с Небесами. Мы знали, что в конечном счете они должны
будут полагаться на Господа, а не на нас. Бригам Янг сказал:
«Если бы мне нужно было провести разграничение всех
обязанностей, которые требуются от детей человеческих…
самой важной обязанностью я назвал бы обязанность искать
Господа нашего Бога до тех пор, пока мы не откроем путь
сообщения от Небес до Земли – от Бога к нашим собственным
душам»7.
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Мэри получала ответы на свои молитвы и раньше, в
других ситуациях, поэтому мы верили в то, наша дочь начала
открывать для себя этот путь сообщения с Небесами. Так из
своего опыта она почерпнула что-то хорошее и была готова
принимать правильные решения в будущем. Без связи с Духом
как дети, так и родители могут оправдывать свои
неправильные решения тем, что это только их право –
использовать свободу воли. Обещание, которое содержится в
Священных Писаниях, гласит: «те, кто мудры… и приняли
Святого Духа наставником своим,.. не [будут] обмануты»8.

Еще один и просто трагический побочный эффект,
который может оказать неправедное господство или власть, –
это потеря веры в любовь Бога. Я знал некоторых людей,
которые были вынуждены подчиняться требованиям властных
и контролирующих руководителей или родителей; они дошли
до того, что не могли ощущать любовь Небесного Отца,
которая вдохновляла и поддерживала бы их в желании
оставаться на пути праведности.

Если мы хотим помочь тем, кто находится под нашим
руководством, установить эту наиважнейшую связь с
Небесами, мы должны быть такими родителями и
руководителями, которые описаны в 121-м разделе книги
«Учение и Заветы». Мы должны действовать «только через
убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и
любовь непритворную»9. Президент Генри Б. Айринг сказал:
«Самая главная помощь, которую мы можем оказать молодым
людям, заключается в том, чтобы дать им почувствовать нашу
уверенность в их способностях осилить дорогу, ведущую к
Богу»10.

Размышляя о тех принципах, которыми мы должны
руководствоваться в Церкви и дома, позвольте мне в
заключение процитировать один момент из биографии
Президента Монсона. Энн Дибб, дочь Монсонов, говорит, что
до сих пор каждый раз, когда она переступает порог дома, в
котором выросла, ее отец говорит: «Посмотрите-ка, кто к нам
пришел. Как же мы рады, ну что за красавица!» Она
продолжает: «Мои родители всегда делают мне комплименты,
не важно, как я выгляжу или чем занимаюсь. …Когда я
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прихожу к родителям, я знаю, что меня любят, меня хвалят,
меня всегда рады видеть, и я у себя дома»11.

Братья и сестры, вот это – Господний путь. Даже если с
вами плохо обращались в прошлом, я знаю, что Господь хочет,
чтобы вы пришли к Нему12. Он любит всех. Он ждет каждого из
нас. Во имя Иисуса Христа, аминь.
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Стоило ли это того?
Старейшина Дэвид Ф. Эванс
Член Кворума Семидесяти

Возможность естественным и обычным образом
делиться Евангелием с теми, о ком мы
заботимся и кого любим, станет делом и
радостью всей нашей жизни.

В ходе этой конференции и на других недавно прошедших
собраниях1 многие из нас задавались вопросом: что я могу
сделать, чтобы помочь воздвигать Церковь Господа и
наблюдать ее истинный рост там, где я живу?

Самая главная работа, выполняемая нами в этом и любом
другом важном деле, всегда совершается в стенах нашего
собственного дома и в нашей семье2. Именно в семьях
устанавливается Церковь и происходит действительный рост3.
Мы должны обучать наших детей принципам и доктринам
Евангелия. Мы должны помочь им обрести веру в Иисуса
Христа и подготовить их к принятию крещения, когда им
исполнится восемь лет4. Мы должны сами проявлять
преданность, чтобы они могли видеть наш пример любви к
Господу и Его Церкви. Это поможет нашим детям находить
радость в соблюдении заповедей, счастье – в семьях и
благодарность в служении другим. В стенах нашего дома мы
должны следовать примеру, поданному Нефием, когда он
сказал:

«Мы усердно трудимся… дабы убедить наших детей…
уверовать во Христа и примириться с Богом…

Мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы
проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, и мы
пишем согласно нашим пророчествам, дабы наши дети могли
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знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих
грехов»5.

Мы усердно трудимся над тем, чтобы принести эти
благословения нашим детям, когда посещаем с ними вместе
церковь, проводим семейный домашний вечер и вместе
читаем Священные Писания. Мы ежедневно молимся с нашей
семьей, принимаем призвания, посещаем больных и одиноких
и совершаем другие поступки, которые дают нашим детям
возможность узнать, что мы любим их, а также любим нашего
Небесного Отца, Его Сына и Их Церковь.

Мы говорим и пророчествуем о Христе, когда проводим
урок на семейном домашнем вечере или сидим с ребенком и
говорим ему о нашей любви к нему или к ней и о нашем
свидетельстве о восстановленном Евангелии.

Мы можем писать о Христе, составляя письма тем, кто
вдали от дома. Находящиеся на служении миссионеры,
сыновья или дочери, служащие в вооруженных силах, и те,
кого мы так любим, – все они благословлены нашими
письмами. Письма из дому – это не то, что короткие
сообщения по электронной почте. Настоящие письма несут в
себе нечто осязаемое, что можно хранить, о чем можно
думать и что можно беречь.

Мы помогаем нашим детям полагаться на Искупление
Спасителя и знать о силе прощения любящего Небесного Отца,
показывая любовь и прощение в нашем собственном
поведении как родителей. Наша любовь и прощение не только
сближают нас с нашими детьми, но также укрепляют их веру в
знание того, что Небесный Отец любит их и простит, если они
раскаиваются и стремятся поступать и становиться лучше.
Они доверяют этой истине, потому что сами испытали
подобное благодаря своим земным родителям.

В дополнение к работе, которую мы совершаем в пределах
собственной семьи, Нефий учил, что «мы усердно трудимся,
дабы… убедить наших… братьев уверовать во Христа и
примириться с Богом»6. У каждого из нас, как истинного
члена Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, есть
благословение и ответственность делиться Евангелием.
Некоторые из тех, кто нуждаются в том, чтобы Евангелие
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вошло в их жизнь, еще не стали членами Церкви. Некоторым
уже довелось однажды быть среди нас, но им нужна
возможность вновь почувствовать радость, которую они
испытывали, когда приняли Евангелие в более ранний период
своей жизни. Господь любит и того человека, который никогда
не знал Евангелия, и того, кто возвращается к Нему7. И к
Нему, и к нам – это не имеет значения. Все это – одна работа.
Она определена значимостью душ, которые, независимо от их
положения, имеют великую ценность для нашего Небесного
Отца, для Его Сына и для нас8. Дело нашего Небесного Отца и
Его Сына – «осуществить бессмертие и жизнь вечную»9 для
всех Его детей, независимо от тех обстоятельств, в которых
они находятся. Наше благословение состоит в том, чтобы
помочь в этом великом деле.

Президент Томас С. Монсон объяснил, как мы можем в
этом помочь, когда сказал: «Наш опыт, связанный с
миссионерской работой, должен относиться к настоящему
времени. Недостаточно просто сидеть и размышлять о
прошедших событиях. Чтобы получать удовлетворение, вы
должны продолжать делиться Евангелием естественным и
обычным образом»10.

Возможность естественным и обычным образом делиться
Евангелием с теми, о ком мы заботимся и кого любим, станет
делом и радостью всей нашей жизни. Позвольте мне
рассказать вам о двух таких эпизодах.

Дэйв Орчард рос в Солт-Лейк-Сити, где большинство его
друзей были членами Церкви. Они оказали на него большое
влияние. Кроме того, руководители Церкви, которые жили
поблизости, постоянно приглашали его на мероприятия. Его
друзья делали то же самое. Хотя он и не присоединился к
Церкви в то время, годы его взросления были благословлены
влиянием хороших друзей – членов Церкви СПД и
проводимых Церковью мероприятий. После поступления в
колледж он уехал из дому, а большинство его друзей
отправились на миссию. Он лишился их влияния в своей
жизни.

Один из школьных друзей Дэйва все еще оставался дома.
Этот друг каждую неделю встречался со своим епископом,

В О С К Р Е С Н А Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я

202



чтобы привести в порядок свою жизнь и получить
возможность служить миссионером. Он с Дэйвом стали
соседями по комнате и, так как это было естественно и
нормально, они говорили о том, почему он не уехал служить
на миссию и почему часто встречается с епископом. Друг
выразил благодарность и уважение по отношению к своему
епископу и за возможность покаяться и служить. Потом он
спросил Дэйва, хотел бы он пойти с ним на следующее
собеседование. Вот это приглашение! Но в данной ситуации,
учитывая их дружбу и обстоятельства, это было и естественно,
и нормально.

Дэйв согласился и вскоре сам встретился с епископом. Это
привело к решению Дэйва встретиться с миссионерами. Он
обрел свидетельство о том, что Евангелие истинно, и была
назначена дата его крещения. Дэйва крестил его епископ, а
год спустя Дэйв Орчард и Кэтрин Эванс заключили брак в
храме. У них пятеро чудесных детей. Кэтрин – моя младшая
сестра. Я буду вечно благодарен тому хорошему другу,
который вместе с хорошим епископом привел Дэйва в
Церковь.

Когда Дэйв рассказывал о своем обращении и принес
свидетельство относительно этих событий, он задал вопрос:
«Так что, стоило ли это того? Стоили все эти усилия друзей,
руководителей молодежи и моего епископа, предпринятые за
все эти годы, того, чтобы привести к крещению всего лишь
одного юношу?» Указывая на Кэтрин и своих пятерых детей,
он сказал: «Ну, по крайней мере для моей жены и наших
пятерых детей ответ – да».

Всякий раз, когда кто-то делится Евангелием, это не
«просто один юноша». Всякий раз, когда происходит
обращение или кто-то возвращается к Господу, это приносит
спасение целой семье. Подрастая, дети Дэйва и Кэтрин
впитали Евангелие. Одна дочь и два их сына служили на
миссии, и еще один сын только что получил призвание
служить в Альпийской германоязычной миссии. Двое старших
детей заключили брак в храме, а самый младший еще учится в
средней школе и верен во всем. Стоило ли это того? О, да, это
стоило того.
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Сестра Эйлин Уэйт побывала на той же самой
конференции кола, где Дэйв Орчард рассказал об истории
своего обращения. На протяжении всей конференции все, о
чем она могла думать, была ее собственная семья и в
особенности ее сестра Мишель, которая уже долго была
далека от Церкви. Мишель была в разводе и пыталась одна
растить четверых детей. Эйлин почувствовала вдохновение
послать ей экземпляр книги старейшины М. Рассела Балларда
Наш поиск счастья вместе со своим свидетельством, что она и
сделала. Уже на следующей неделе другая подруга сказала
Эйлин, что у нее тоже возникло чувство, что она должна
связаться с Мишель. Эта подруга также написала Мишель
записку, в которой делилась своим свидетельством и выражала
ей любовь. Интересно, не правда ли, как часто Дух
воздействует на нескольких человек, чтобы помочь тому, кто в
этом нуждается.

Шло время. Мишель позвонила Эйлин и поблагодарила ее
за книгу. Она сказала, что начинает ощущать духовную
пустоту в своей жизни. Эйлин сказала ей, что знает: мир,
который ищет сестра, можно найти в Евангелии. Она сказала,
что любит ее и хочет, чтобы она была счастлива. Мишель
начала изменять свою жизнь. Скоро она встретила
замечательного человека, который был активен в Церкви. Они
поженились и год спустя были запечатаны в храме в Огдене.
Недавно крестился ее 24-летний сын.

Других членов семьи Мишель и всех тех, кто еще не знает,
что эта Церковь истинна, я приглашаю с молитвой обдумать,
истинна ли Церковь. Пусть вам поможет в этом ваша семья,
друзья и миссионеры. Когда вы узнаете, что Церковь истинна,
– а это так и есть – присоединяйтесь к нам, сделав такой же
шаг в своей жизни.

Конец этой истории еще не написан, но эта замечательная
женщина и ее семья уже испытали на себе благословения,
когда те, кто любит ее, действуя по побуждению,
естественным и нормальным способом поделились своим
свидетельством и пригласили ее вернуться.

Я много размышлял над этими двумя историями. Один
молодой человек, который старался привести в порядок свою
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собственную жизнь, помог другому молодому человеку,
который искал истину. Одна женщина поделилась своим
свидетельством и своей верой со своей сестрой, которая была
далека от Церкви в течение 20 лет. Если мы будем молиться и
спрашивать Небесного Отца, кому мы можем помочь, и
пообещаем действовать по побуждениям, которые Он даст
нам, сообщая, как мы можем помочь, Он ответит на наши
молитвы, и мы станем орудием в Его руках, чтобы выполнить
Его работу. Действуя с любовью, по побуждению, данному
Духом, мы становимся катализатором11.

Возможно, многие из вас, слушая рассказ об этих
событиях, когда кто-то естественным и обычным образом
поделился Евангелием с теми, о ком вы заботитесь, прошли
через такие же обстоятельства, которые сопутствовали Эйлин
Уэйт. Вы думали о ком-то, к кому должны обратиться и даже
пригласить вернуться или поделиться вашими чувствами о
Евангелии Иисуса Христа. Мое приглашение состоит в том,
чтобы действовать, и без промедления, в духе этого
побуждения. Поговорите со своим другом или членом семьи.
Сделайте это естественным и обычным образом. Расскажите
им о вашей любви к ним и к Господу. Миссионеры могут вам
помочь. Мой совет – тот же самый, который Президент
Монсон так много раз давал нам, стоя на этом самом месте:
«Чувствуя побуждение, никогда не откладывайте его на
потом»12. Действуя по побуждению и делая это с любовью, вы
увидите, как наш Небесный Отец использует вашу готовность
действовать, чтобы совершить чудо в вашей жизни и в жизни
человека, о котором вы заботитесь13.

Мои дорогие братья и сестры, мы сможем укреплять Его
Церковь и видеть ее действительный рост, если будем
трудиться над тем, чтобы принести благословения Евангелия
своей семье и тем, кого любим. Это работа нашего Небесного
Отца и Его Сына. Я знаю, что Они живут и что Они отвечают
на молитвы. Если мы будем действовать на основе этих
побуждений, веруя в Их способность совершить чудо, чудеса
произойдут и жизнь изменится. Во имя Иисуса Христа, аминь.
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Почитать священным
Старейшина Пол Б. Пайпер
Член Кворума Семидесяти

С тем, что священно, надлежит обращаться
более заботливо, проявляя больше почтения и
испытывая более глубокое благоговение.

Примерно за полторы тысячи лет до Рождества Христова
один пастух подошел к горящему кусту на склоне горы Хорев.
С этой встречи с Богом началось превращение Моисея из
пастуха в пророка, а вместо собирания овец он начал работу
по собиранию Израиля. Тринадцать столетий спустя юный и
занимающий высокое положение священник был покорен
свидетельством осужденного Пророка, прозвучавшим при
дворе царя. С той встречи началось перевоплощение Алмы из
слуги общества в слугу Бога. Почти две тысячи лет спустя
14-летний юноша отправился в рощу в поисках ответа на свой
искренний вопрос. Встреча, произошедшая у Джозефа Смита
в роще, положила начало его работе Пророка и
Восстановлению.

Жизнь Моисея, Алмы и Джозефа Смита изменилась
благодаря соприкосновению с Божественными силами.
Названные события укрепили их и помогали им оставаться
верными Господу и Его работе на протяжении всей жизни,
несмотря на натиск противников и связанные с этим нелегкие
испытания.

Возможно, наш опыт общения с Божественными силами не
настолько незауряден или ярок, а сложности – не настолько
серьезны. Однако, как и в случае с Пророками, наша
способность претерпеть с верой зависит от того, признаем ли
мы, помним ли и почитаем ли священным то, что мы получаем
свыше.
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В наше время на Земле восстановлены власть, ключи и
таинства священства. У нас также есть Священные Писания и
особые свидетели. Те, кто ищут Бога, могут принять крещение
в отпущение грехов и конфирмацию «возложением рук для
крещения огнём и Духом Святым» (У. и З. 20:41). С этими
драгоценными восстановленными дарами наше общение с
Божественными силами главным образом будет связано с
третьим членом Божества, Святым Духом.

Тихим, кротким голосом Дух мне говорит;
Направляет Он меня и от зла хранит.

(«The Still Small Voice,» Children’s Songbook, 106)

Пусть нас учит Дух Святой,
Пусть нас к истине ведет,
В наши души свет Христа
Пусть с Небес Он ниспошлет.

(«Пусть нас учит Дух Святой», Гимны, №73)

Когда мы ищем ответов от Бога, мы чувствуем, как к
нашему духу обращается тихий, кроткий голос. Эти
ощущения – впечатления – настолько естественны и едва
уловимы, что мы можем их не заметить или приписать их
разуму либо интуиции. Эти индивидуализированные
послания свидетельствуют о личной любви и заботе Бога о
каждом из Его детей и их личных земных миссиях. Ежедневно
размышляя и записывая побуждения, исходящие от Духа, мы
реализуем сразу две цели: (1) начинаем лучше распознавать
личный опыт общения с Божественными силами и (2)
сохраняем его для самих себя и потомков. Записывая все это,
мы также формально показываем свою благодарность Богу,
ибо «ничем человек не оскорбляет Бога, или ни против кого не
возгорается гнев Его, как только против тех, кто не признают
во всём руки Его» (У. и З. 59:21).

«Помните, что то, что исходит свыше – священно» (У. и З.
63:64). В этом утверждении Он не просто напоминает, Он дает
определение и разъяснение. Свет и знание с Небес священны.
Они священны потому, что их источник – Небеса.
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Священный – значит достойный почитания и уважения.
Именуя что-либо священным, Господь указывает на его
большую значимость и приоритет перед всем остальным. С
тем, что священно, надлежит обращаться более заботливо,
проявляя больше почтения и испытывая более глубокое
благоговение. Священное занимает высокую ступень в
иерархии Небесных ценностей.

То, что священно для Бога, становится священным для нас
лишь при условии проявления свободы воли; каждый должен
сам решить принять и почитать священным то, что Бог
определил как священное. Он посылает свет и истину с Небес.
Он приглашает нас получить это и относиться к нему как к
священному.

Однако «противоположность [существует] во всем» (2
Нефий 2:11). Противоположностью священному служит
богохульное или мирское – земное и исходящее от мира.
Мирское постоянно сражается со священным за наше
внимание и приоритет. Знание о мирском критически важно
для нашей земной жизни. Далее, Господь велит нам искать
знания и мудрости, изучать и учиться по лучшим книгам и
знакомиться с языками, наречиями и народами (см. У. и З.
88:118; 90:15). Значит, выбор между священным и мирским –
вопрос относительного приоритета, а не предпочтения; «быть
наученными хорошо, если [мы] внемл[ем] наставлениям Бога»
(2 Нефий 9:29; курсив мой. – П. Б. П.).

Битву за главенство между священным и мирским в
каждом человеческом сердце можно проиллюстрировать тем,
что произошло с Моисеем у горящего куста. Находясь там,
Моисей получил от Иеговы священное призвание – избавить
детей Израилевых от рабства. Однако сначала его мирское
знание о могуществе Египта и фараона заставило его
усомниться. В итоге Моисей проявил веру в слово Господа,
подчинив свои мирские знания доверию к священному. Это
доверие придало ему силы преодолеть земные испытания и
вывести Израиль из Египта.

Сбежав от войска царя Ноя и тут же оказавшись в рабстве
в руках Амулона, Алма мог бы усомниться в духовном
свидетельстве, которое он получил, слушая Авинадея. Однако
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он доверился священному и получил силу претерпеть и
спастись от этих временных невзгод.

Джозеф Смит столкнулся с похожей дилеммой, начав
переводить Книгу Мормона. Он знал о священной природе
листов и процесса перевода. При этом Мартин Харрис
убеждал его отдать предпочтение мирским соображениям о
дружбе и деньгах, противоречившим священным
наставлениям. В результате рукопись перевода была утеряна.
Господь упрекнул Джозефа за то, что он отдал «то, что было
свято, на нечестие» (У. и З. 10:9), и на некоторое время лишил
его листов и дара перевода. Когда Джозеф вновь расставил
приоритеты должным образом, то, что было свято, было
восстановлено, и работа продолжилась.

В Книге Мормона приводятся и другие примеры того, как
непросто отдать предпочтение священному. Там говорится о
верующих, убежденность которых привела их к дереву жизни,
так что они вкусили от его священного плода – любви Божьей.
Затем насмешки обитателей огромного и просторного здания
заставили этих верующих переключить свое внимание со
священного на мирское (см. 1 Нефий 8:11, 24–28). Позднее
нефийцы сделали выбор в пользу гордыни и отвергли дух
пророчества и откровения, «осмеива[я] то, что свято»
(Геламан 4:12). Даже некоторые из тех, кто своими глазами
видел знамения и чудеса, связанные с рождением Господа,
решили отвергнуть священные явления с Небес, приняв их
мирское объяснение (см. 3 Нефий 2:1–3).

Это сражение продолжается и сегодня. Мирские голоса
звучат все громче и интенсивней. Они все более и более
подбивают верующих отказаться от верований, которые мир
считает иррациональными и неразумными. Из-за того, что
«мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1-е
Коринфянам 13:12) и «не зна[ем] смысла всего сущего» (1
Нефий 11:17), иногда мы можем чувствовать себя уязвимыми и
нуждаться в более убедительных духовных заверениях.
Господь учил Оливера Каудери:

«Если желаешь дальнейшего свидетельства, вспомни ту
ночь, когда ты взывал ко Мне в сердце своем, чтобы узнать об
истинности всего этого.
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Разве не успокоил Я разум твой по этому вопросу? Какое
более великое свидетельство ты можешь иметь, чем
свидетельство от Бога?» (У. и З. 6:22–23).

Господь напомнил Оливеру и нам о необходимости
полагаться на священные личные свидетельства, уже
полученные, когда нашей вере бросают вызов. Как и в случаях
с Моисеем, Алмой и Джозефом, это соприкосновение с
Божественным служит духовными якорем, способным уберечь
нас и не дать нам сбиться с курса во времена испытаний.

Священное нельзя уступать по своему усмотрению. У
людей, отвергающих даже что-то священное, омрачается
разум (см. У. и З. 84:54), и, если они не покаются, то данный им
свет будет отнят у них (см. У. и З. 1:33). Не удерживаемые
якорем священного, они обнаружат, что нравственно
дрейфуют в море мирского. Напротив, те, кто считает
священное священным, получают такое обещание: «То, что от
Бога, есть свет; и тот, кто получает свет и пребывает в Боге,
получает ещё больше света; и свет тот становится ярче и ярче,
доколе не достигает совершенного дня» (У. и З. 50:24).

Да благословит нас Господь, чтобы мы всегда
распознавали, помнили и почитали священным то, что
получаем свыше. Я свидетельствую, что тогда нам хватит сил
претерпеть испытания и преодолеть трудности наших дней.
Во имя Иисуса Христа, аминь.
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Что думает обо мне
Христос?
Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Если вы будете любить Его, доверять Ему,
верить Ему и следовать за Ним, вы будете
ощущать Его любовь и одобрение.

Репортер ведущего бразильского журнала изучал нашу
Церковь, чтобы собрать материал для большой статьи1. Он
исследовал наше учение и посетил Центр подготовки
миссионеров и Центр гуманитарной службы. Он побеседовал
с друзьями Церкви, а также и с не столь дружественно
настроенными людьми. Во время интервью со мной он с
явным недоумением спросил: «Как может кто-то полагать, что
вы не исповедуете христианство?» Я знал, что он
подразумевает Церковь, но в своем разуме примерил этот
вопрос лично к себе и поймал себя на такой мысли: «Отражает
ли моя жизнь ту любовь и преданность, что я испытываю к
Спасителю?»

Иисус спрашивал Фарисеев: «Что вы думаете о Христе?»2 В
конечном счете не друзья и не враги будут судить о нас как об
учениках Христа. Но, как сказал Павел, «Все мы предстанем
на суд Христов»3. В тот день каждого из нас будет волновать
следующий важный вопрос: «Что думает Христос обо мне?»

При всей Своей любви ко всему человечеству Иисус с
упреком говорил о некоторых из окружавших Его людей как о
лицемерах4, безумцах5 и творящих беззаконие6. Других Он
одобрительно называл сынами Царствия7 и светом миру8. Он
неодобрительно отзывался о тех, кто слеп9 и бесплоден10. О
других же людях он отзывался как о чистых сердцем11 и
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жаждущих правды12. Он сокрушался оттого, что некоторые
люди – неверные13 и от мира сего14, при этом других Он
считал избранниками15, учениками16, друзьями17. И поэтому
каждый из нас спрашивает: «Что думает обо мне Христос?»

Президент Томас С. Монсон описал наши дни как уход «от
духовного… [в то время как] ветры перемен кружат вокруг
нас, и нравственная ткань общества распадается на наших
глазах»18. Это время возрастающего недоверия и неуважения
ко Христу и к Его учениям.

В этом неспокойном мире нам радостно быть учениками
Иисуса Христа. Мы видим руку Господа во всем, что нас
окружает. Нашему взору открыта прекрасная цель нашего
пути. «Сия же есть жизнь вечная, – говорил в молитве Иисус, –
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа»19. Все, кто были учениками Христа в эти
судьбоносные дни, будут высоко почитаемы во веки веков.

Послания, которые мы слышали на этой конференции,
служат указателями от Господа на нашем пути ученичества.
Если последние два дня мы слушали эти послания, молясь о
духовном руководстве, а также в предстоящие дни будем
изучать их и молиться о них, Господь благословит нас
индивидуальным руководством через дар Святого Духа. Эти
чувства еще больше обращают нас к Богу, к покаянию,
послушанию, вере и доверию. В ответ на наши деяния веры
Спаситель говорит: «[Если] кто любит Меня, [то]… соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим»20.

Призыв Иисуса «приходи, следуй за Мною»21 адресован не
только тем, кто подготовлен к состязанию в духовной
Олимпиаде. По своей сути ученичество – это вовсе не
состязание, а приглашение для всех. Наш путь ученичества –
это не забег на короткую дистанцию и даже не длительный
марафон. На самом деле это пожизненный переход ко все
более Божественному миру.

Это приглашение – призыв к повседневному исполнению
долга. Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите Мои
заповеди»22. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за Мною»23. Может быть, мы и не
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будем каждый день в лучшей форме, но если мы стараемся, то
услышим воодушевление и надежду в призыве Иисуса:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас»24.

Где бы вы теперь ни находились на дороге ученичества, вы
на правильной дороге, ведущей к вечной жизни. Вместе мы
можем возвышать и укреплять друг друга в великие и важные
дни, которые ждут нас. Какие бы ни вставали на нашем пути
трудности, какие бы ни одолевали нас слабости, какие бы ни
окружали нас ограничения, давайте веровать в Сына Божьего,
провозгласившего: «Все возможно верующему»25.

Позвольте поделиться с вами двумя примерами
ученичества в действии. Первый – пример из жизни
Президента Томаса С. Монсона, демонстрирующий силу
обыкновенной доброты и силу учения Иисуса: «Больший из
вас да будет вам слуга»26.

Почти 20 лет назад Президент Монсон рассказывал на
Генеральной конференции о двенадцатилетней девушке,
страдающей от онкологического заболевания. Он говорил о ее
мужестве и о доброте ее друзей, поднимавших ее на гору
Тимпаногос в центральной части штата Юта, США.

Несколько лет назад я встретил Джеми Палмер Бринтон и
услышал ту же историю, рассказанную с другой позиции – с
точки зрения того, что сделал для нее Президент Монсон.

Джеми встретилась с Президентом Монсоном в марте 1993
года, на следующий день после того, как ей сказали, что
образование над ее правым коленом – это быстро растущая
раковая опухоль кости. Вместе с ее отцом Президент Монсон
дал ей благословение, в котором обещал: «Иисус будет по
правую и по левую сторону от тебя, поддерживая тебя на
плаву».

«Покидая в тот день его кабинет, – говорит Джемми, – я
отвязала от своего инвалидного кресла воздушный шарик и
дала ему. На нем было яркими буквами написано: ‘Ты лучше
всех!’».

Все то время, пока шли процедуры химиотерапии и
операции по спасению ноги, Президент Монсон не забывал о
ней. Джеми сказала, что «Президент Монсон был образцом
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того, что значит быть истинным учеником Христа. [Он] вывел
меня из горя к великой и негасимой надежде». Спустя три
года после их первой встречи Джеми снова сидела в кабинете
Президента Монсона. Под конец встречи он сделал жест,
которого Джеми никогда не забудет. В свойственной ему
заботливой манере Президент Монсон преподнес ей сюрприз,
вручив тот же самый воздушный шарик, который она дала
ему три года назад. «Ты лучше всех!» – гласил воздушный
шарик. Он сохранил его, зная, что она вернется в его кабинет,
когда излечится от рака. Спустя четырнадцать лет после
первой встречи с Джеми Президент Монсон совершил её
бракосочетание с Джейсоном Бринтоном в храме в Солт-
Лейк-Сити27.

Мы многому можем научиться на примере ученичества
Президента Монсона. Он часто напоминает представителям
Высшей власти Церкви о том, что нужно помнить этот
простой вопрос: «Как бы поступил Иисус?»

Иисус сказал руководителю в синагоге: «Не бойся, только
веруй»28. Быть учеником Христа – значит верить Ему и в
мирное время, и в пору трудностей, когда успокоить нашу
боль и страх сможет лишь убежденность в том, что Он любит
нас и держит свои обещания.

Недавно я встретил семью, служащую прекрасным
примером того, что значит верить в Него. Олган и Солайн
Сейнтелуз из города Порт-О-Прэнс, Гаити, рассказали мне
свою историю.

12 января 2010 года Олган был на работе, а Солайн – в
церкви, когда на Гаити произошло сильнейшее землетрясение.
Трое их детей – пятилетний Ганци, трехлетняя Энджи и
годовалый Гансли – были дома в своей квартире с другом
семьи.

Повсюду были серьезные разрушения. Как вы помните, в
январе того года на Гаити погибли десятки тысяч человек.
Олган и Солайн помчались к себе домой, чтобы найти детей.
Трехэтажный дом, где жила семья Сейнтелуз, обрушился.

Дети не выбрались из дома. Никто не стал бы проводить
спасательные операции на месте совершенно разрушенного
здания.
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Олган и Солайн Сейнтелуз оба отслужили на миссии
полного дня и заключили брак в храме. Они верили в
Спасителя и в Его обещания для них. И все же их сердца были
сокрушены. Они безутешно рыдали.

Олган рассказал мне, что в самые трудные минуты своей
жизни он начал молиться. «Небесный Отец, если на то будет
Твоя воля, если хотя бы один из моих детей мог бы остаться в
живых, пожалуйста, пожалуйста помоги нам!» Снова и снова
он обходил здание, молясь о вдохновении. Соседи старались
утешить его и помочь ему смириться с потерей детей. Олган
продолжал ходить вокруг обломков разрушенного здания с
надеждой и молитвой. И вдруг случилось нечто удивительное:
Олган услышал еле различимый крик ребенка. Это был крик
его ребенка.

Много часов соседи лихорадочно разгребали обломки,
рискуя жизнью. В темноте ночи, сквозь скрежет кувалд и
отбойников спасатели расслышали другой звук. Они
прекратили дробить камни и прислушались. Они не могли
поверить своим ушам. Это был голос маленького ребенка. И
он пел! Как рассказывал позднее пятилетний Ганци, он знал,
что папа услышит его, если он будет петь. Придавленный
обрушившейся на него бетонной плитой, что позднее привело
к ампутации руки, Ганци пел свою любимую песню: «Божие я
дитя»29.

Много часов спустя, посреди тьмы, смертей и отчаяния
столь многих драгоценных сынов и дочерей Бога на Гаити, в
семье Сейнтелуз произошло чудо. Ганци, Энджи и Гансли
были найдены живыми под разрушенным зданием30.

Чудеса не всегда случаются вот так, сразу. Порой мы
задаемся вопросом: почему чудо, о котором мы так страстно
молились, не происходит здесь и сейчас? Но если мы доверяем
Спасителю, обещанные чудеса сбудутся. В этой ли жизни, или
в жизни грядущей, все встанет на свои места. Спаситель
провозглашает: «Да не смущается сердце ваше и да не
устрашается»31. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир»32.

Я свидетельствую, что если вы будете любить Его, доверять
Ему, верить Ему и следовать за Ним, вы будете ощущать Его
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любовь и одобрение. Спрашивая себя: «Что думает обо мне
Христос?» – вы будете знать, что вы – Его ученик, Его друг.
Своей благодатью Он сотворит для вас то, чего вы не можете
сделать для себя сами.

Мы с нетерпением ждем заключительных слов нашего
возлюбленного Пророка. Президент Томас С. Монсон был
посвящен в Апостолы Господа Иисуса Христа Святых
последних дней, когда мне было двенадцать лет. Более сорока
восьми лет мы благословлены возможностью слышать его
свидетельство об Иисусе Христе. Я свидетельствую, что сейчас
он – старший Апостол Спасителя на Земле.

Испытывая любовь и восхищение ко многим ученикам
Иисуса Христа, не принадлежащим к этой Церкви, мы со
смирением заявляем, что Ангелы вернулись на Землю в наши
дни. Церковь Иисуса Христа в том виде, в каком Он установил
ее в древности, восстановлена – с властью, таинствами и
благословениями Небес. Книга Мормона – это еще одно
свидетельство об Иисусе Христе.

Я свидетельствую, что Иисус Христос – Спаситель мира.
Он пострадал и умер за наши грехи и на третий день восстал.
Он пребывает в воскресшем состоянии. Когда-нибудь всякое
колено преклонится и всякий язык будет исповедовать, что Он
– Христос33. В тот день нас не будет волновать вопрос о том,
«считают ли другие люди меня христианином?» В тот день
наши взгляды будут прикованы к Нему, и наши души будут
поглощены одним вопросом: «Что думает обо мне Христос?»
Он жив. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа,
аминь.
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Завершая эту
конференцию
Президент Томас С. Монсон

Размышляйте над услышанными истинами, и
пусть они помогут вам стать даже лучше, чем
вы были, когда начиналась эта конференция.

Мы подошли к завершению этой славной конференции, и
меня переполняют чувства. Мы были так обильно
благословлены, слушая наставления и свидетельства тех, кто
обращался к нам. Думаю, вы согласитесь, что мы ощущали
Дух Господа, Который коснулся наших сердец и укрепил
наши свидетельства.

Мы снова насладились прекрасной музыкой, которая
украшает и насыщает каждую сессию конференции. Я
выражаю свою благодарность всем, кто поделился с нами
своими талантами, связанными с музыкой.

Я от всей души благодарю каждого выступившего перед
нами и всех, кто произносил молитвы на каждой сессии.

Во время каждой конференции бесчисленное множество
людей трудится за кадром или выполняя незаметные зрителю
обязанности. Эти сессии было бы невозможно провести без их
помощи. Всем им я также выражаю свою благодарность.

Я знаю, что вы присоединитесь ко мне в выражении
глубокой благодарности тем братьям и сестрам, которые были
освобождены от своих призваний во время этой конференции.
Мы будем по ним скучать. Их вклад в работу Господа просто
огромен, и о нем будут помнить грядущие поколения.
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Мы также поддержали поднятием рук братьев и сестер,
получивших новые призвания во время этой конференции. Мы
приветствуем их и хотим, чтобы они знали: мы с нетерпением
ждем возможности трудиться вместе с ними в служении делу
Учителя. Они были призваны по вдохновению свыше.

Трансляция этой конференции, как никогда масштабная,
пересекла континенты и океаны, чтобы дойти до людей в
разных частях мира. Хотя мы находимся далеко от многих из
вас, мы чувствуем ваш дух и преданность, шлем вам свою
любовь и признательность, где бы вы ни находились.

Какое же это великое благословение, мои братья и сестры,
– ощущать восстановленное Евангелие Иисуса Христа в нашей
жизни и в нашем сердце! Оно дает ответы на важнейшие
жизненные вопросы. Оно вносит смысл, цель и надежду в
нашу жизнь.

Мы живем в беспокойные времена. Уверяю вас: наш
Небесный Отец знает об испытаниях, с которыми мы
сталкиваемся. Он любит каждого из нас и желает благословить
нас и помогать нам. Давайте же взывать к Нему в молитве, как
Он просил нас, говоря: «Молись всегда, и Я изолью на тебя
Духа Моего, и велико будет благословение твоё, да, оно будет
более великое, чем если бы обрёл сокровища земли»1.

Мои дорогие братья и сестры, пусть ваши дома будут
исполнены любви, заботливой доброты и Духа Господа.
Любите своих близких. Если среди вас есть разногласия или
раздоры, я призываю вас уладить их сейчас. Спаситель сказал:

“Не будет среди вас никаких споров…
Ибо истинно, истинно Я говорю вам: тот, кто имеет дух

раздора, не от Меня, но от дьявола, а он – отец раздора; и он
побуждает сердца людей спорить гневно между собой.

«[Но] вот, это не Моё учение… но вот Моё учение – что
такие дела должны прекратиться»2.

Я, ваш смиренный слуга, повторяю слова царя Вениамина,
произнесенные им в обращении к своему народу, когда он
сказал:

«Я повелел вам прийти сюда не для того, чтобы вы…
думали, будто сам я – более, нежели смертный человек.
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Но я так же, как и вы, подвержен всевозможным немощам
тела и разума; всё же я был избран … рукой Господа… и был
храним и оберегаем Его несравненной силой, дабы я служил
вам со всей мощью, разумом и силой, которыми наделил меня
Господь»3.

Мои возлюбленные братья и сестры, я всем сердцем желаю
творить Божью волю, служить Ему и служить вам.

А сейчас, когда мы оставляем эту конференцию, я
призываю благословения Небес на каждого из вас. Пусть те,
кто находятся вдали от дома, вернутся туда в безопасности.
Размышляйте над услышанными истинами, и пусть они
помогут вам стать даже лучше, чем вы были, когда начиналась
эта конференция.

Я прошу Господа благословлять вас и, поистине, всех нас
до нашей следующей встречи через полгода и делаю это в Его
святое имя – во имя Самого Иисуса Христа, нашего Господа и
Спасителя, аминь.

Литература
Учение и Заветы 19:38.
3 Нефий 11:28–30; курсив мой. –
Т. С. М.
Мосия 2:10–11.
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Встаньте и сияйте
Энн М. Дибб
Вторая советница в Генеральном президентстве Общества
молодых женщин

Один из лучших способов встать и сиять –
твердо соблюдать заповеди Бога.

Для меня великая честь провести этот вечер с вами.
Каждый год в январе я с нетерпением ожидаю объявления
новой темы совместных мероприятий. Однако я всегда уделяю
время тому, чтобы проанализировать, насколько я усвоила
уроки, связанные с темой предыдущего года.

Давайте кратко повторим темы последних лет: «Пусть
добродетель беспрестанно украшает помыслы твои»1, «Будьте
тверды и непоколебимы, всегда пребывайте в добрых делах»2,
«Будь образцом для верных»3, «Будь тверд и мужествен»4 и
тринадцатый Символ веры: «Мы верим, что нам следует быть
честными, верными, целомудренными, благожелательными,
добродетельными и делать добро всем людям»5.

Мы изучали эти стихи из Священных Писаний и
размышляли над ними целый год. Благодаря этому они стали
частью нашего сердца, нашей души и нашего свидетельства.
Мы надеемся, что вы и дальше будете следовать
содержащимся в них наставлениям и сосредоточитесь на теме
совместных мероприятий на 2012 год, записанной в Учении и
Заветах.

В подзаголовке к разделу 115 объясняется, что дело было в
1838 году, в Фар-Уэсте, штат Миссури. Джозефу Смиту была
открыта «вол[я] Божь[я] об устроении того места и
построении дома Господня». Пророку была дана надежда на
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будущее и оказана поддержка. В пятом стихе, где записана
тема этого года, Господь говорит: «Истинно говорю Я всем
вам: Встаньте и сияйте, дабы свет ваш был знаменем для
народов».

О чем вы думаете, слыша слово встаньте? Лично я думаю
о вас – замечательной молодежи Церкви. Я представляю, как
вы прилежно встаете с постели каждое утро, чтобы посетить
занятие утренней семинарии. Я вижу, как вы преданно
встаете с колен, завершив свои ежедневные молитвы. Я
представляю, как вы смело встаете, чтобы поделиться своим
свидетельством и отстоять свои нравственные нормы. Меня
вдохновляет ваша преданность Евангелию и ваш
положительный пример. Многие из вас уже приняли
приглашение встать и сиять, и ваш свет побуждает других
людей поступать так же.

Один из лучших способов встать и сиять – твердо
соблюдать заповеди Бога. Мы узнаем об этих заповедях из
Священных Писаний, от современных Пророков и со страниц
брошюры Во имя нравственной силы молодежи. По совету
одного уважаемого мной друга я подчеркнула в своей
брошюре слова для и вас. Это простое действие напоминает
мне, что эти нормы представляют собой не просто общие
наставления – они действительно написаны специально для
меня. Надеюсь, вы найдете время, чтобы подчеркнуть эти
слова в своей брошюре, прочитать ее от корки до корки и
получить подтверждение Духа о том, что эти наставления
написаны и для вас.

Возможно, найдутся и те из вас, кто решит пренебречь
нравственными нормами, изложенными в брошюре Во имя
нравственной силы молодежи, или отвергнуть их. Возможно,
просмотрев брошюру, они скажут: «Видишь, мама, тут ничего
не сказано о [вставьте актуальный вопрос]». Или же они могут
оправдывать себя: «То, что я делаю, не так уж и плохо. Во
всяком случае, я не такая плохая, как [вставьте имя друга или
знакомого]».

Президент Гарольд Б. Ли учил: «Самая важная из всех
заповедей Бога – та, соблюдать которую вам сегодня труднее
всего»6. Царь Вениамин объяснял: «Я не могу сказать вам обо
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всём том, посредством чего вы можете совершить грех; ибо
есть разные пути и средства, даже так много, что я не могу их
перечислить»7. Если вам трудно соблюдать эти нравственные
нормы и заповеди, я призываю вас искать поддержку в
Евангелии. Читайте Священные Писания. Уделяйте время
официальному сайту Церкви, LDS.org в поисках ответов на
свои вопросы. Поговорите со своими родителями, церковными
руководителями и с теми, чей свет ярко сияет благодаря тому,
что они живут по Евангелию. Молитесь. Излейте чувства
своего сердца Небесному Отцу, любящему вас. Каждый день
используйте дар покаяния. Служите. И самое главное –
внимайте увещеваниям Святого Духа и повинуйтесь им.

Президент Томас С. Монсон вдохновляет нас такими
словами: «Мои юные друзья, будьте сильными!.. Вы знаете, что
правильно, а что – нет, и никакой камуфляж не может
изменить это… Если ваши так называемые друзья
подталкивают вас на неправедный поступок, вы должны сами
отстаивать истину, даже если это придется делать в
одиночку»8.

Небесный Отец не хочет, чтобы мы брали пример с этого
мира и следовали его постоянно меняющемуся курсу. Он
хочет, чтобы мы взирали на Него и следовали Его
неизменному руководству. Он хочет, чтобы мы жили по
Евангелию и приводили других к познанию истины, следуя
высоким нравственным нормам.

В Священных Писаниях есть множество примеров,
подтверждающих эту мысль. В Книге Судей в Ветхом Завете
мы читаем о Самсоне. Самсон обладал огромным
потенциалом. Его матери было обещано: «Он начнет спасать
Израиля от руки Филистимлян»9. Но по мере взросления
Самсон стал больше увлекаться мирскими искушениями,
пренебрегая руководством Бога. Он принимал решения,
основываясь на том, что ему «понравилось»10, а не на том, что
правильно. В Священных Писаниях, в описаниях путешествий,
действий и решений Самсона неоднократно повторяются
слова: «И пришел»11. Вместо того, чтобы встать и сиять,
раскрывая свой огромный потенциал, Самсон поддался
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влиянию мира, утратил дарованную ему Богом силу и
безвременно трагически погиб.

С другой стороны, в Священных Писаниях есть пример
Даниила. Даниил также родился с огромным потенциалом. В
шестой главе Книги Даниила мы читаем: «Даниил
превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был
высокий дух»12. Когда на Даниила навалились мирские
испытания, он не стал смотреть на этот падший мир; он встал
и обратил свой взор к Небесам. Отказавшись выполнить
мирской указ царя, гласящий, что в течение тридцати дней ни
один человек не должен молиться никому, кроме царя,
Даниил «пошел в дом свой; окна же в горнице его были
открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял
колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это
делал он и прежде того»13.

Даниил не побоялся встать и сиять, следуя заповедям Бога.
Хотя ему пришлось провести малоприятную ночь во рву со
львами за то, что он отстаивал истину, Бог защитил и
благословил его за послушание. Когда на следующее утро царь
Дарий поднял Даниила из рва, он издал указ, повелев, чтобы
все люди благоговели перед Богом Даниила и следовали
примеру верности Даниила. Воистину, Даниил показывает
нам, что значит быть знаменем для народов и никогда не
снижать своих нравственных норм под давлением мирских
искушений.

Я благословлена возможностью слышать множество
рассказов о современных примерах молодежи, подобной вам,
тех, кто не побоялся встать и сиять, позволяя своему свету
стать знаменем для сверстников. Джоанна была единственным
членом Церкви в своей школе и единственной молодой
женщиной в своем приходе. Она дала слово себе и Господу,
что никогда не будет сквернословить. Когда для выполнения
школьного проекта ее поставили в пару с юношей, не бравшим
на себя таких обязательств, она не стала снижать планку своих
нравственных норм. Она попросила его уважать и
поддерживать ее нравственные ценности. Со временем,
благодаря мягким, а иногда и не очень мягким напоминаниям,
ее друг сформировал новые привычки и стал меньше засорять
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свою речь. Многие люди заметили перемены, включая его
отца, поблагодарившего Джоанну за положительное влияние,
которое она оказывает на его сына14.

На одном из последних семинаров на Филиппинах я
познакомилась с Карен, рассказавшей историю, которая
произошла с ней, когда она училась в классе «Лавр», будучи
студенткой факультета гостиничного и ресторанного
менеджмента. Учитель попросил, чтобы все студенты
ознакомились с разнообразными напитками, которые будут
подаваться в их ресторанах, и попробовали их. Некоторые из
этих напитков были алкогольными, и Карен знала, что,
попробовав их, нарушит заповедь Господа. Несмотря на
грозящие ей серьезные последствия, Карен набралась
мужества, чтобы встать и сиять, и не стала пробовать эти
напитки.

Карен объяснила: «Мой учитель подошел ко мне и
спросил, почему я не пью. Он сказал: ‘Мисс Карен, как вы
узнаете вкус и сдадите экзамен по этому важному предмету,
даже не попробовав эти напитки?’ Я ответила ему, что
принадлежу к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
и, будучи членом Церкви, не употребляю то, что может
повредить мне. Я понимала: чего бы он ни ожидал от меня, я
не поступлюсь своими нравственными нормами, даже если из-
за этого провалюсь на экзамене».

Шли недели, но больше разговоров о том дне не было.
Карен знала, что в конце семестра ее отказ пробовать напитки
повлияет на ее оценку за полугодие. Она долго не решалась
посмотреть, какую же оценку ей поставили, но когда все-таки
взглянула, то увидела, что получила высший балл в классе.

Она сказала: «Благодаря этому случаю я поняла, что Бог…
действительно благословляет нас, если мы следуем Ему. Даже
если бы мне поставили плохую оценку, я не сожалела бы о
своем поступке. Я знаю, что никогда не потерплю неудачу в
глазах Господа, если буду делать то, что правильно»15.

Дорогие молодые женщины, каждая из вас родилась с
огромным потенциалом. Вы – возлюбленные дочери нашего
Небесного Отца. Он знает и любит вас. Он призывает вас
«встать и сиять» и обещает, что, если вы будете поступать так,
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Он будет поддерживать и благословлять вас. Я молюсь, чтобы
у каждой из вас хватило смелости принять Его приглашение и
получить Его обещания, во имя Иисуса Христа, аминь.

Литература
Учение и Заветы 121:45.
Мосия 5:15.
1-е к Тимофею 4:12.
Иисус Навин 1:9.
Символы веры 1:13.
Учения Президентов Церкви:
Гарольд Б. Ли (2001), стр. 30.
Мосия 4:29.
Томас С. Монсон, «Примеры
праведности», Лиахона, май 2008
г., стр. 65.
Книга Судей 13:5.

Книга Судей 14:3.
Книга Судей 14:7.
Даниил 6:3.
Даниил 6:10.
Подробнее об этом можно
прочить в Joanna Ehrisman, «The
Thing about Being Mormon,» in
Katilin Medlin and others, eds.,
Going on 15: Memoirs of Freshmen
(2010), 93–96.
Личная переписка с автором, 2012
год.
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Ищите знания. У вас есть
особая работа
Мэри Н. Кук
Первая советница в Генеральном президентстве Общества
молодых женщин

Благословите своих детей и свой будущий дом,
стараясь получить самое лучшее образование.

Мои дорогие молодые женщины, мы очень любим каждую
из вас. Мы видим, как вы смело встаете и сияете, даря свет
этому миру, где великие испытания сопровождаются
большими возможностями. Это может вызвать ваше
беспокойство: что ждет меня в будущем? Уверяю вас: если вы –
добродетельные дочери Бога, перед вами откроется яркое
будущее! Вы живете во время восстановления Евангельских
истин; эти истины можно найти в Священных Писаниях.
После крещения вы получили дар Святого Духа, и Святой Дух
будет учить вас истине и готовить к жизненным испытаниям.

Бог дал вам свободу воли и возможность учиться во время
вашей земной жизни; у Него есть для вас особая работа. Чтобы
выполнить ее, на каждую из вас возложена личная
ответственность искать знания. Ключ к вашему будущему, ваш
«яркий луч надежды»1, можно найти в разделе «Образование»
в новой брошюре Во имя нравственной силы молодежи, а также
в идеале Общества молодых женщин «Знания».

«Образование… открыва[ет] двери возможностей»2.
Следуя наставлению Господа «искать знания учением, а также
и верой»3, вы обретете знания не только благодаря своим
занятиям, но и еще больше света благодаря вере.

Ищите знания, проявляя усердие в учебе. В дальнейшем
вам не часто будет удаваться посвящать столько времени
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учебе, как сейчас. Президент Гордон Б. Хинкли мудро
советовал молодежи Церкви: «Отношение к учебе, которое вы
выработаете за годы обучения в школе, в большой мере
определит степень жажды знаний, которую вы будете
испытывать в течение всей жизни»4. «Вы должны получить
самое лучшее образование, доступное вам… Пожертвуйте
всем, чем только можно пожертвовать, чтобы подготовиться к
выполнению работы [этого] мира… Тренируйте свой разум и
руки, дабы стать положительным примером в жизни»5.

Обращаясь конкретно к женщинам, Президент Томас С.
Монсон сказал: «Часто мы ничего не знаем о будущем,
поэтому нам нужно быть готовыми к неожиданностям. Я
призываю вас получить хорошее образование и овладеть
полезными навыками, которые помогут вам выстоять в
трудной ситуации»6.

Молодые женщины, следуйте советам этих мудрых и
вдохновленных свыше Пророков. Будьте прилежными
ученицами. Встаньте и сияйте в своих школах, подавая пример
усердной работы, честности и непорочности. Если у вас
возникли проблемы в учебе, если у вас опустились руки,
ищите помощи у своих родителей, учителей и членов Церкви,
готовых помочь вам. Никогда не сдавайтесь!

Составьте список того, чему вы хотите научиться, а затем
«поделитесь своими целями в получении образования со своей
семьей, друзьями и руководителями, чтобы они могли
поддерживать и ободрять вас»7. Такой образец поведения
используется в программе «Совершенствование личности».

Благодаря развитию технологий вы стали свидетелями
бурного распространения информации. Вы постоянно
подвергаетесь атакам со стороны аудио-, видео- и Интернет-
источников. Будьте внимательны и не позволяйте этой лавине
знаний отвлекать вас или тормозить ваше развитие. Встаньте,
молодые женщины! Вы сами определяете свои цели. Вы сами
решаете, что впустить в свой разум и сердце.

Некоторые из своих самых важных уроков вы получите
вне классной комнаты. Старайтесь окружить себя
образцовыми женщинами, которые могут научить вас
навыкам ведения домашнего хозяйства, рисованию, музыке и
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ведению семейной истории, а также помогут развивать свои
способности в спорте, писательском или ораторском
искусстве. Познакомьтесь с ними и попросите их стать
вашими наставницами. Узнав что-то новое, научите этому
других молодых женщин на совместном мероприятии или
станьте их наставницей, выполняя требования для получения
награды «Усердная пчела».

Помимо моей прекрасной матери, в моей жизни было
много наставниц. Впервые я познакомилась с процессом
наставничества, когда мне было всего девять лет. Моя
учительница из Первоначального общества научила меня
вышивать крестиком и помогла вышить картинку со словами:
«Я принесу свет Евангелия в свой дом», которая висела в моей
комнате все подростковые годы. Моя учительница направляла
и исправляла меня, а также всегда подбадривала в работе.
Затем в моей жизни появились другие наставницы. Две
замечательные швеи из моего прихода научили меня шить.
Благодаря их руководству, терпению и поддержке я сшила
платье для конкурса на лучшую швею, когда мне было 14 лет,
и победила! Этот процесс усилил мою жажду знаний и
стремление к совершенствованию и в других областях моей
жизни.

Ваше нынешнее стремление к получению знаний окупится
сторицей, когда вы станете матерью. «Уровень образования
матери оказывает огромное влияние на выбор образования ее
[детей]»8. Образование матери может стать «ключевым
моментом, чтобы прервать цикл бедности»9. Образованные
женщины «имеют тенденцию рожать и воспитывать более
здоровых, уверенных в себе, жизнерадостных, свободно
мыслящих и рассудительных детей»10.

В обращении «Семья. Воззвание к миру» мы читаем:
«Основная обязанность матерей – забота о своих детях»11.
Помочь детям получить образование – это составная часть
этой заботы и ваша священная обязанность. Подобно юным
воинам, которые «были научены своими матерями»12, вы
станете самым важным учителем в жизни своих детей,
поэтому внимательно выбирайте то, чему учитесь сами.
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Благословите своих детей и свой будущий дом, стараясь
получить самое лучшее образование.

Ищите знания верой. Мы учимся верой, если усердно
ищем духовные знания с помощью молитвы, изучения
Священных Писаний и послушания, стараясь опираться на
руководство Святого Духа, свидетельствующего об истине.
Если вы выполняете свою часть работы для обретения знаний,
Святой Дух просветит ваш разум. Старайтесь оставаться
достойными, тогда Святой Дух будет направлять вас и прольет
в ваш разум свет, помогая в учебе.

В юности я позаимствовала у своих друзей лыжи, которые
были для меня слишком длинны, и ботинки, которые были мне
велики, и мой друг стал учить меня кататься на лыжах! Мы
вышли на прогулку в чудесный весенний день – ярко светило
солнце, на голубом небе не было ни облачка, а снежный
покров был безупречен. По мере того, как у меня начало что-
то получаться, страх перед крутыми склонами уступил место
восхищению. И хотя я довольно часто падала на тех длинных
лыжах, я вставала и продолжала двигаться дальше. Я полюбила
спорт!

Но вскоре я узнала, что не все лыжные прогулки и
погодные условия идеальны. В пасмурные дни мы ходили на
лыжах при так называемом «плоском свете». Подобные
условия возникают, когда солнечный свет рассеивается из-за
облачности. Глядя на белый снег, теряешь восприятие
глубины, и поэтому трудно судить о крутизне склона или
увидеть на нем бугры или ямы.

Молодые женщины, возможно, вы смотрите в будущее, как
я смотрела на тот крутой лыжный спуск. Иногда вас может
одолевать чувство, что вы живете при плоском свете, который
не дает разглядеть, что вас ждет впереди. Учитесь верой, и
тогда вы обретете уверенность и сможете найти правильный
путь во времена неопределенности.

В 25-й главе Евангелия от Матфея, в притче о десяти девах,
говорится о необходимости духовной подготовки, которую
должен оказывать каждый. Вы помните, что все десять дев
были приглашены сопровождать жениха на брачный пир, но
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только пять мудрых дев подготовили масло для своих
светильников.

«Неразумные же сказали мудрым: ‘дайте нам вашего
масла, потому что светильники наши гаснут’.

А мудрые отвечали: ‘чтобы не случилось недостатка и у
нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе’.

Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые
вошли с ним на брачный пир, и двери затворились»13.

Возможно, вы думаете, что эти пять дев проявили эгоизм,
не поделившись с другими своим маслом, но это было не так.
Каждый человек должен сам заниматься своей духовной
подготовкой – капля за каплей, и поделиться этим
невозможно.

Пришло время посвятить себя усердной работе по
обретению духовных знаний – капля за каплей – с помощью
молитвы, изучения Священных Писаний и послушания.
Пришло время заняться своим образованием – капля за каплей.
Каждая добродетельная мысль и поступок также добавляют
масла в ваши светильники, помогая вам стать достойными
руководства Святого Духа, нашего Божественного Учителя.

Святой Дух будет направлять вас на вашем земном пути,
даже если вы будете чувствовать, что оказались в плоском
свете и не видите, что ждет вас впереди. Не нужно бояться.
Если вы не свернете с пути, ведущего к вечной жизни, Святой
Дух будет направлять вас в ваших решениях и в вашей учебе.

Опираясь на свой личный опыт, я свидетельствую: если вы
будете искать знания не только учением, но и верой, то
обретете руководство в том, что «Господь… повелит вам
сделать, и в том, что вам нужно будет узнать»14.

В юности я получила патриархальное благословение, в
котором было сказано, чтобы я подготовилась, получив
хорошее образование и как можно раньше усвоив те
добродетели, которые необходимы для ведения домашнего
хозяйства и воспитания семьи. Я так хотела получить
благословение семьи! Но это благословение осуществилось
только после того, как мне исполнилось 37 лет, когда я
наконец-то вышла замуж. Мой муж был вдовцом, и в день,
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когда мы были запечатаны в храме, я была благословлена не
только мужем, но и семьей с четырьмя детьми.

Но до этого события было много дней, когда я чувствовала
себя так, словно катаюсь на лыжах при плохом свете, задаваясь
вопросом: «Что меня ждет в будущем?» Я старалась следовать
наставлениям, данным в моем патриархальном благословении.
Я старательно училась, чтобы стать школьной учительницей, а
затем продолжила образование, чтобы стать директором
начальной школы. Я молилась своему Небесному Отцу и
искала руководства Святого Духа. Я всем сердцем полагалась
на обещание Пророков, заверивших меня, что если «останусь
верной и преданной, буду соблюдать [свои] заветы, служить
Богу, любить [своего] Небесного Отца и Господа Иисуса
Христа, то не буду лишена ни одного из вечных
благословений, уготованных нашим Небесным Отцом для
Своих преданных детей»15.

Знаю, что мое образование подготовило меня к жизни,
которая оказалась совсем не похожей на то, что я
представляла себе в юности. Я считала, что получаю
образование, чтобы преподавать в школе и обучать своих
будущих детей, но не знала, что Господь также готовил меня к
тому, чтобы преподавать английский язык на миссии в
Монголии вместе со своим мужем, обучать молодых женщин
Церкви во всем мире, объяснять своим внукам ценность
знания и получить все чудесные благословения, о которых я не
смела и мечтать.

Я свидетельствую, что Небесный Отец жив; Он любит вас.
Он очень доверяет вам и уготовил для вас работу, с которой
можете справиться только вы. Уверяю вас: вы будете готовы к
этой работе, если станете искать знания учением и верой. Об
этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа, аминь.
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Настало время исполнить
призыв: «Встаньте и
сияйте»!
Элейн Ш. Далтон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Как дочери Бога, вы рождены, чтобы вести за
собой.

Из моего окна в офисе Общества молодых женщин
открывается прекрасный вид на храм в Солт-Лейк-Сити.
Каждый день я вижу Ангела Морония, стоящего наверху
храма как сияющий символ не только своей, но и нашей веры.
Я люблю Морония, потому что в своем вырождавшемся
обществе он оставался чистым и верным. Он мой герой. Он
остался один. Я чувствую, что каким-то образом, стоя сегодня
наверху храма, он призывает нас быть храбрыми, помнить о
том, кто мы, и быть достойными войти в святой храм –
исполнить призыв «Встаньте и сияйте»1, возвыситься над
мирской суетой и, как пророчествовал Исаия, «взой[ти] на
гору Господню»2 – в святой храм.

Сегодня здесь собрались избранные дочери Господа. Нет
более влиятельной группы стоящих за истину и праведность во
всем мире, чем молодые женщины и женщины Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней. Я вижу ваше благородство и
знаю о вашей Божественной природе и судьбе. Вы проявили
себя еще во время вашего предземного существования. С вашей
родословной связаны заветы и обещания. Вы унаследовали
духовные качества верных патриархов – Авраама, Исаака и
Иакова. Пророк Бога однажды назвал каждую из вас,
собравшихся здесь сегодня, «одной сияющей надеждой»3
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будущего. И я с этим согласна! В этом сложном мире ваш свет
ярко сияет. Воистину, эти «дни незабываемы»4. Это ваши дни,
и теперь настало время для молодых женщин во всем мире
откликнуться на призыв: «Встаньте и сияйте, дабы свет ваш
был знаменем для народов»5.

«Норма – это мера измерения, определяющая точность
или совершенство»6. Мы должны быть нормой святости для
всего мира! Новая редакция брошюры Во имя нравственной
силы молодежи содержит не только нравственные нормы,
которым нужно неукоснительно следовать в жизни, но и
благословения, обещанные тем, кто так поступает. Слова из
этой важной брошюры определяют нравственные нормы для
мира, и, живя по ним, вы сможете узнать, как стать более
похожими на Спасителя и быть счастливыми в
погружающемся во мрак мире. Живя по нравственным
нормам этой брошюры, вы сможете удостоиться постоянного
напарничества Святого Духа. В мире, где вы живете, вам
необходимо такое напарничество, чтобы принимать важные
решения, определяющие многие ваши будущие успехи и ваше
счастье. Живя по этим нравственным нормам, каждая из вас
сможет подготовиться, чтобы войти в святой храм Господа и
получить там уготованные для вас благословения и силы,
необходимые для заключения и соблюдения священных
заветов7.

В детстве наша дочь Эми любила следить за каждым моим
шагом, когда я собиралась в церковь. Понаблюдав за моими
обычными делами, она расчесывала волосы, надевала платье, а
потом всегда просила меня нанести ей немного «сияния».
«Сиянием» она называла жирный крем от морщин, которым я
обычно пользовалась. Выполняя ее просьбу, я слегка мазала им
щеки и губы Эми, и она, улыбаясь, говорила: «Теперь мы
готовы!» Эми не понимала, что у нее уже есть «сияние». Ее
лицо светилось, ведь она была такой чистой, невинной и
прекрасной. C ней пребывал Дух, и это было видно.

Я хочу, чтобы каждая девушка из собравшихся здесь
сегодня знала и понимала: ваша красота – ваше «сияние» – не
зависит от косметики, крема, модной одежды или прически.
Она заложена в вашей личной чистоте. Если вы живете по
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нравственным нормам и удостаиваетесь постоянного
напарничества Святого Духа, то можете оказать огромное
влияние на мир. Ваш пример, даже свет в ваших глазах,
повлияет на тех, кто увидит ваше «сияние», и люди захотят
быть похожими на вас. Откуда мы получаем этот свет?
Господь – вот истинный Свет, и «по всему миру Дух
просвещает каждого человека, внимающего голосу Духа»8.
Божественный свет освещает наши глаза и лицо, когда мы
приближаемся к нашему Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу
Христу. Вот откуда у нас это «сияние»! А кроме того, как все
вы могли заметить, «сияющий крем» не очень-то помог моим
морщинкам!

Призыв «Встаньте и сияйте», обращенный к каждой из вас,
– это призыв вести за собой мир в великом деле – поднять
знамя и повести это поколение к добродетели, чистоте и
храмовому достоинству. Если вы хотите изменить мир к
лучшему, вы должны отличаться от мира. Я повторю слова
Джозефа Ф. Смита, который сказал женщинам своих дней:
«Быть ведомыми [молодыми] женщинами мира сего – не для
вас; вам предназначено вести за собой… [молодых] женщин
мира во всем, что… очищает детей человеческих»9. Эти слова
верны и сегодня. Как дочери Бога, вы рождены, чтобы вести за
собой.

В мире, в котором мы живем, ваша способность вести за
собой требует руководства и постоянного напарничества
Святого Духа, Который скажет вам «всё, что вы должны
делать»10, если вы распознаете Его и будете полагаться на Его
руководство и побуждения. А поскольку Святой Дух не
пребывает в нечистых храмах, каждой из нас необходимо
исследовать свои привычки и свое сердце. Каждой из нас
нужно будет что-то изменить – покаяться. Как сказал отец
царя Ламония в Книге Мормона, «я отрешусь от всех своих
грехов, дабы познать Тебя»11. Готовы ли мы – вы и я –
поступить так же?

Группа юношей и девушек в Квин-Крик, штат Аризона,
решила внять призыву «встаньте и сияйте» и стать примером
для молодежи в своей общине в соблюдении нравственных
норм, изложенных в брошюре Во имя нравственной силы
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молодежи. Каждый написал в своем дневнике о том, что
удерживает его или что необходимо изменить в жизни, и
затем они буквально вырыли яму. Они собрались все вместе,
вырвали из дневников страницы и бросили их в яму в земле –
точно так же, как поступил народ Амона в Книге Мормона со
своим оружием12. Затем они закопали эти страницы, и в тот
же день все они дали обещание измениться. Они покаялись.
Они твердо решили встать и сиять!

Есть ли в вашей жизни что-то, что нужно изменить? Вам
это под силу. Вы можете покаяться благодаря бесконечной
искупительной жертве Спасителя. Благодаря Ему мы с вами
можем измениться, вновь стать чистыми, непорочными и
подобными Ему. Он обещает: когда мы так делаем, Он
прощает наши грехи и ошибки и больше их не вспоминает13.

Иногда кажется почти невозможным сохранять сияние. Вы
сталкиваетесь со множеством испытаний, которые могут
заслонить источник всего света, Самого Спасителя. Порой
путь сложен, и временами может показаться, что густой туман
затмевает свет. Такое случилось с девушкой по имени Флоренс
Чэдвик. С 10 лет Флоренс поняла, что она талантливая
пловчиха. Она переплывала Ла-Манш за рекордное время – 13
часов 20 минут. Флоренс любила сложные задачи, и позже она
попыталась проплыть 34 километра от побережья
Калифорнии до острова Санта-Каталина. Проплыв 15 часов,
она почувствовала усталость. Пелена густого тумана скрыла от
нее береговую линию. Мама плыла рядом с ней в лодке, и
Флоренс сказала ей, что, похоже, не сможет завершить заплыв.
Мама и тренер призывали ее продолжать плыть, но она
ничего не видела, кроме тумана. Она остановилась, но, уже
будучи в лодке, обнаружила, что до берега ей оставалось
доплыть всего полтора километра. Когда позже во время
интервью у нее спросили, почему она перестала плыть, она
призналась: не из-за холодной воды и огромной дистанции.
Она сказала: «Меня накрыл туман»14.

Позже она предприняла еще одну попытку заплыва и
вновь оказалась в густом тумане. Но на сей раз она
продолжала плыть до тех пор, пока успешно не добралась до
берега. Когда в этот раз ее спросили, что же изменилось, она
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ответила, что на протяжении всего заплыва сквозь густой
туман мысленно представляла себе береговую линию15.

Для Флоренс Чэдвик берег стал ее целью. Для каждого из
нас храм – наша цель. Молодые женщины, сосредоточьтесь!
Не теряйте из виду свои цели. Не позволяйте густому туману
нравственного разложения и отвлекающим мирским голосам
помешать вам достигнуть поставленных целей, жить по
нравственным нормам, наслаждаться напарничеством Святого
Духа и быть достойными войти в святые храмы. Всегда
храните образ храма – святого дома Спасителя – в своем
сердце и разуме.

Несколько недель назад я стояла в целестиальном зале
храма в Рино, штат Невада. Изумительный свет, заливавший
этот зал, отражался в многогранных подвесках хрустальной
люстры, освещая все вокруг еще более прекрасным светом
разноцветных радуг. У меня перехватило дыхание, когда я
поняла, что Спаситель – «свет и жизнь мира»16 и что именно
Его свет мы должны поддерживать и отражать. Мы и есть те
крошечные кристаллы, которые отражают Его свет, а потому
должны быть чистыми и свободными от мирского праха. Стоя
в тот день в храме, я вновь услышала в сердце призыв
Морония, обращенный к нам, дочерям Сиона: «Пробудись и
восстань из праха»17. «Но не каса[йся] злого дара и ничего
нечистого»18. «Пробудись и восстань… и облекись в свои
великолепные одежды, о дочь Сиона… чтобы заветы Вечного
Отца, которые Он заключил с тобой, о дом Израилев, были
исполнены»19.

Обещанные благословения храма простираются не только
на вас, но и на все поколения. Когда храм станет вашей целью,
ваше благотворное влияние преодолеет пространство и время,
и выполняемая вами работа для тех, кто жил прежде, станет
исполнением пророчества!

На прошлой Генеральной конференции я с волнением
слушала выступление старейшины Дэвида А. Беднара,
призвавшего каждую из нас с усердием заниматься своей
семейно-исторической и храмовой работой для тех, кто были
лишены благословений восстановленного Евангелия Иисуса
Христа20. Когда прозвучал этот призыв, мое сердце
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затрепетало. В Учении и Заветах мы читаем о «други[х]
избранны[х] дух[ах], которые приберегались, дабы прийти в
полноту времён, чтобы участвовать в закладке основания
великой работы последних дней, включая строительство
храмов и совершение таинств в них ради искупления
умерших»21. Это – ваше время, и ваша работа началась!
Настало время стать достойными «Рекомендации для
посещения храма» и получить ее. Выполняя эту работу, вы
станете спасителями на горе Сион22.

Старейшина Рассел М. Нельсон сказал о вас так: «Влияние
молодых женщин Церкви, подобно спящему гиганту,
пробудится, возрастет и вдохновит жителей Земли, став
мощной силой для укрепления праведности»23. Встаньте и
сыграйте свою роль в славных событиях, формирующих ваше
будущее и будущее всего мира. Время пришло!

«Высоко на горе развернут дивный стяг. Смотрите все
туда, на тот великий знак!»24 Молодые женщины, вы и есть
этот стяг! Будьте добродетельны и чисты, ищите
напарничества Святого Духа, закопайте свои грехи и
прегрешения, оставайтесь сосредоточенными и не позволяйте
туману нравственного разложения затмить ваши цели. Будьте
достойны того, чтобы войти в храм. Храните свое «сияние»! Я
всем сердцем свидетельствую, что Бог жив и что Он освещает
нашу жизнь, когда мы приближаемся к Его возлюбленному
Сыну – нашему Спасителю, Иисусу Христу. Как и Мороний, я
молюсь, чтобы мы могли «вста[ть] и сия[ть], дабы свет [наш]
был знаменем для народов»25! Во священное имя Иисуса
Христа, аминь.
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Верьте, повинуйтесь и
претерпите
Президент Томас С. Монсон

Верьте, что быть сильными и верными истинам
Евангелия – чрезвычайно важно. Я
свидетельствую, что это так!

Мои милые юные сестры, ответственность обратиться к
вам внушает смирение. Я молюсь о Божественной помощи,
чтобы оказаться достойным такой возможности.

Всего двадцать лет назад вы еще не начали свой земной
путь. Вы еще пребывали в вашем Небесном доме. Там вы были
среди тех, кто любил вас и заботился о вашем вечном
благополучии. Наконец, земная жизнь стала необходимой для
вашего совершенствования. Несомненно, звучали прощальные
слова и выражения уверенности в вас. Вы получили тела и
стали смертными, отстраненными от присутствия вашего
Небесного Отца.

Однако здесь, на Земле, вас ждал радостный прием.
Первые годы были драгоценными, особыми годами. Сатана не
имел власти искушать вас, ибо вы еще не стали
ответственными. Вы были невинны пред Богом.

Вскоре вы вступили в период, названный кем-то «эти
ужасные подростки». Я предпочитаю «эти потрясающие
подростки». Что за время возможностей, пора роста и
развития, отмеченная обретением знаний и поисками истины!

Никто не называл эти годы легкими. Это годы, которым
свойственны неуверенность, чувство несоответствия, поиски
своего места среди сверстников, попытки вписаться в их круг.
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Это время, когда вы становитесь более независимыми – и,
возможно, желаете большей свободы, чем родители готовы
дать вам прямо сейчас. Это также главные годы, когда сатана
будет искушать вас изо всех сил и стараться совлечь вас с того
пути, который приведет вас обратно в тот Небесный дом,
откуда вы пришли, обратно к вашим любимым, обратно к
вашему Небесному Отцу.

Мир вокруг вас не в силах оказывать помощь, в которой вы
нуждаетесь, чтобы пройти этот зачастую коварный путь.
Поэтому столь многие в современном обществе, кажется,
срываются с якорей безопасности, и их уносит из гавани
спокойствия.

Вседозволенность, безнравственность, порнография,
наркотики, давление сверстников – все это и не только это
заставляет многих носиться по морю греха и налетать на
острые рифы упущенных возможностей, утраченных
благословений и разрушенных мечтаний.

Есть ли путь к безопасности? Есть ли спасение от грозящей
гибели? Ответ звучит ясно: да! Советую вам обратить свои
взоры на маяк Господа. Я уже говорил это прежде и скажу
снова: нет такого густого тумана, такой темной ночи, такой
сильной бури, из которых маяк Господа не смог бы вывести
заблудившегося моряка. Он манит сквозь штормы жизни. Он
зовет: «Сюда, к безопасности! Сюда, домой!» Он посылает
сигналы света, хорошо различимые и всегда надежные. Если
следовать этим сигналам, они приведут вас обратно в ваш
Небесный дом.

Я хочу поговорить с вами сегодня о трех важных сигналах
Господнего маяка – они помогут вам вернуться к тому Отцу,
Который с нетерпением ждет вашего победного возвращения
домой. Эти три сигнала – верьте, повинуйтесь и претерпите.

Прежде всего – об основном и важнейшем сигнале: верьте.
Верьте, что вы – дочь Небесного Отца, что Он любит вас и что
вы здесь ради прекрасной цели – обрести свое вечное
спасение. Верьте, что быть сильными и верными истинам
Евангелия – чрезвычайно важно. Я свидетельствую, что это
так!
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Мои юные друзья, верьте в слова, которые вы говорите
каждую неделю, декламируя цель Общества молодых женщин.
Думайте о смысле этих слов. В них истина. Всегда стремитесь
жить согласно вашим идеалам. Верьте, как гласит ваша цель,
что если вы примете эти идеалы и будете действовать по ним,
то будете готовы укреплять ваш дом и семью, заключить и
соблюдать священные заветы, получить таинства храма и,
наконец, наслаждаться благословениями возвышения. Это
прекрасные истины Евангелия, и, следуя им, вы будете более
счастливы в своей жизни здесь и потом, чем если будете их
игнорировать.

Большинству из вас с детства рассказывали об истинах
Евангелия. Вас учили любящие родители и заботливые
учителя. Истины, которыми они делились с вами, помогали
вам обрести свидетельство; вы верили тому, чему вас учили.
Хотя это свидетельство может постоянно духовно
подпитываться и расти, если вы будете учиться, молиться о
руководстве и еженедельно посещать свои церковные
собрания, именно вам решать – поддерживать ли в нем жизнь.
Сатана будет изо всех сил стараться разрушить его. Всю свою
жизнь вам надо будет лелеять его. Подобно яркому огню, ваше
свидетельство – если его не подпитывать постоянно –
превратится в тлеющие угли и потом окончательно угаснет.
Вы не должны этого допустить.

Помимо ваших воскресных собраний и вечерних
мероприятий в будни, когда у вас есть шанс пойти на
семинарию, будь то рано утром или на факультативные
занятия, не упускайте эту возможность. Многие из вас уже
посещают семинарию. Как и в обычной жизни, большая часть
того, что вы усваиваете на семинарии, зависит от вашего
отношения и вашей готовности учиться. Пусть ваше
отношение будет исполнено смирения и желания учиться. Как
же я благодарен за возможность, когда я был подростком,
посещать утреннюю семинарию, ведь она сыграла важнейшую
роль в моем формировании и формировании моего
свидетельства! Семинария может изменить жизнь.

Несколько лет назад я встретился на совете директоров с
одним прекрасным человеком, добившимся в жизни больших
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успехов. Меня поразила его целостность и его верность
Церкви. Я узнал, что он обрел свидетельство и присоединился
к Церкви благодаря семинарии. Когда он женился, оказалось,
что его жена – всю жизнь в Церкви. А он не принадлежал ни к
какой церкви. Много лет, несмотря на все ее усилия, он не
выказывал ни малейшего желания пойти в церковь с женой и
детьми, но потом стал возить двух своих дочерей на утреннюю
семинарию. Он оставался в машине, пока те занимались, а
потом отвозил их в школу. Однажды пошел дождь, и одна его
дочь сказала: «Заходи, папа. Ты можешь посидеть в холле». Он
согласился. Дверь в класс была открыта, и он стал слушать.
Услышанное тронуло его сердце. До конца учебного года он
посещал семинарию вместе с дочерьми и в результате стал
очень активным членом Церкви. Пусть семинария помогает
формировать и укреплять ваше свидетельство.

В вашей жизни будут моменты испытаний, которые могут
быть опасны для вашего свидетельства, или когда вы можете
пренебречь им в угоду другим интересам. Умоляю вас:
поддерживайте в нем силу. Это ваша и только ваша
ответственность – поддерживать его яркое пламя. Для этого
требуются определенные усилия, но вы никогда о них не
пожалеете. Мне вспоминаются слова из песни Джули де
Азеведо Хэнкс. Вот что она написала о своем свидетельстве:

Сквозь ярость буйную ветров
И гущу мрачных облаков
Его в душе я пронесу,
Его тепло и свет спасу.
Я в самый сильный, грозный шторм
Пройду сквозь молнии и гром.
И неизменно буду я
Хранителем его огня1.

Главное – верьте и поддерживайте яркое пламя вашего
свидетельства, а там будь что будет.

Далее, девушки, повинуйтесь. Повинуйтесь своим
родителям. Повинуйтесь законам Бога. Их дал нам любящий
Небесный Отец. Если им повиноваться, наша жизнь будет
более совершенной и менее сложной. Нам будет легче
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преодолевать испытания и проблемы. Мы получим обещанные
благословения Господа. Он сказал: «Господь требует сердца и
доброхотного ума; и доброхотные и послушные вкусят блага
земли Сион в эти последние дни»2.

У вас всего одна жизнь. Не омрачайте ее по возможности.
Иногда вас будут искушать ваши, казалось бы, друзья.

Несколько лет назад я разговорился с консультантом
класса «Созвездие», и она рассказала мне об одной молодой
женщине из ее класса. Эту девушку постоянно одолевали
искушения сойти с пути истины и пойти окольными
тропинками греха. Уступив напору некоторых своих
школьных подруг, она в конце концов согласилась сойти с
прямой дороги. Созрел план: она скажет родителям, что идет
на вечернее мероприятие Общества молодых женщин. Однако
там она планировала пробыть совсем недолго, пока за ней не
заедут ее подруги со своими приятелями. Тогда они
отправятся на вечеринку с употреблением спиртного и
совершенно неподобающим поведением, и она знала об этом.

Учительница молилась о вдохновении, чтобы помочь всем
своим девушкам, но особенно – этой молодой женщине,
которая казалась столь неуверенной относительно своей
приверженности Евангелию. В тот вечер учительница
ощутила побуждение отойти от заранее намеченного плана и
поговорить с девушками о поддержании нравственной
чистоты. Когда она начала делиться своими мыслями и
чувствами, та молодая женщина часто поглядывала на часы,
боясь пропустить свое рандеву с приятелями. Но когда
развернулось обсуждение, ее сердце было тронуто, ее совесть
пробудилась, и она исполнилась решимости. Когда раздались
призывные гудки автомобиля, она их проигнорировала. Она
провела весь вечер в классе со своей учительницей и другими
девушками. Искушение сойти с пути, одобренного Богом,
было побеждено. Сатана был посрамлен. Эта молодая
женщина осталась после занятий, дождалась, когда все
разойдутся, и поблагодарила учительницу за этот урок,
рассказав, как он помог ей избежать того, что могло бы стать
трагедией. На молитву учительницы был дан ответ.
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Потом я узнал, что из-за ее решения отказаться от той
вечеринки с друзьями одни из самых популярных в школе
девушек и юношей объявили ей бойкот, и она много месяцев
оставалась в школе в полной изоляции. Они не могли
смириться с ее нежеланием делать то, что делают они. Ей
было невыносимо трудно и одиноко, но она оставалась
стойкой и в конце концов обрела друзей, разделяющих ее
нравственные нормы. Теперь, по прошествии нескольких лет,
она заключила храмовый брак, и у нее четверо прекрасных
детей. А ведь ее жизнь могла повернуть совсем в другую
сторону. Наши решения определяют нашу судьбу.

Драгоценные молодые женщины, обдумывая каждое свое
решение, задавайтесь вопросами: «Что это даст мне? Как это
воздействует на меня?» И пусть ваш кодекс поведения
ориентируется не на то, «что подумают другие», а на то, «что
я подумаю о себе». Прислушивайтесь к этому тихому, мягкому
голосу. Вспомните, как кто-то, имеющий власть, возложил
свои руки на вашу голову во время вашей конфирмации и
сказал: «Прими Духа Святого». Распахните свои сердца, да,
свои души навстречу этому особому голосу, который
свидетельствует об истине. Как обещал Пророк Исаия, «Уши
твои будут слышать слово, говорящее..: ‘вот путь, идите по
нему’»3.

Тенденция наших дней – вседозволенность. В журналах и
телешоу мелькают звезды киноэкрана, герои спорта – те, кому
многим молодым людям так хочется подражать, игнорируя
законы Бога и щеголяя греховными выходками, казалось бы,
без всяких пагубных последствий. Не верьте этому! Придет
время расчета, время подведения итогов. У каждой Золушки –
своя полночь; если не в этой жизни, то в жизни грядущей. Для
всех настанет Судный день. Готовы ли вы? Довольны ли вы
собой?

Если кто-то оступился на своем пути, я уверяю вас: можно
исправиться. И сделать это можно через покаяние. Наш
Спаситель умер, чтобы предоставить вам и мне этот
благословенный дар. Хотя этот путь труден, Его обещание
реально. Господь сказал: «Если будут грехи ваши, как
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2.

3.
4.
5.
6.

багряное, – как снег убелю»4. «И… уже не воспомяну [их]
более»5.

Мои возлюбленные юные сестры, у вас есть драгоценный
дар свободы воли. Я умоляю вас: решитесь повиноваться.

Наконец, желаю вам претерпеть. А что это значит –
претерпевать? Мне нравится такое определение: смело
противостоять. Смелость может вам пригодиться, чтобы
поверить; время от времени она будет необходима вам, чтобы
повиноваться. И более всего она потребуется вам, чтобы
претерпеть до того дня, когда вы оставите это смертное бытие.

За многие годы я беседовал со многими людьми, которые
говорили мне: «У меня столько проблем, такие серьезные
заботы. У меня такая трудная жизнь. Что делать в таком
случае?» Я предлагал им и сейчас предлагаю вам: ищите
Небесного руководства день за днем. «Глаза боятся, а руки
делают». Каждый из нас может быть верен в течение одного
дня – а потом еще одного, а потом и еще одного, – пока мы не
проживем всю жизнь, ведомые Духом, всю жизнь рядом с
Господом, всю жизнь, полную благодеяний и праведности.
Спаситель обещал: «Обратитесь ко Мне и оставайтесь
стойкими до конца, и вы будете жить; ибо тому, кто устоит до
конца, Я дарую жизнь вечную»6.

С этой целью вы пришли на Землю, мои юные друзья. Нет
ничего важнее той цели, которой вы стремитесь достичь, – а
именно вечной жизни в Царстве вашего Отца.

Вы – драгоценные, драгоценные дочери нашего Небесного
Отца, посланные на Землю в этот день и час для определенной
цели. Вас приберегли для этого времени. Вас ожидает много
чудесного и великолепного, если только вы будете верить,
повиноваться и претерпевать. Да будет это вашим
благословением, я молюсь об этом во имя Иисуса Христа,
нашего Спасителя, аминь.
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