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Я обращенный член Церкви. Я 
очень благодарен за то, что Бог 
ответил на мою молитву и дал 

мне знание и крепкое свидетельство 
о том, что Джозеф Смит – Пророк 
Божий.

Прежде чем принять решение 
креститься в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, я изучил 
отрывки истории Джозефа Смита. Я 
молился после вдумчивого чтения 
каждого абзаца. Если вы решите 
тоже так сделать, на это может по-
требоваться четырнадцать часов.

После моего чтения, размыш-
ления и молитвы Господь дал мне 
уверенность в том, что Джозеф 
Смит был Его Пророком. Я свиде-
тельствую вам, что Джозеф Смит 
– Пророк. Поскольку я получил этот 
ответ от Господа, я знаю, что все 
его преемники – тоже Пророки. Ка-
кое великое благословение – иметь 
Пророков в наше время!

Почему для руководства истин-
ной Церковью Иисуса Христа и 
ее членами так важны живущие 
Пророки?

В «Руководстве по Священным 
Писаниям» приводится определение 
слова Пророк: «Человек, который 

призван Богом и говорит от Его 
имени. Будучи Божьим посланни-
ком, Пророк получает заповеди, 
пророчества и откровения от Бога» 
(«Prophet,» scriptures.lds.org; см. 
также Bible Dictionary, «Prophet»).

В это трудное время в истории 
Земли получать слово, заповеди и 
руководство от Господа – великое 
благословение. Пророк может быть 
вдохновлен способностью видеть 
будущее на благо человечества.

Нам сказано: «Ибо Господь 
Бог ничего не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Своим, про-
рокам» (Амос 3:7). Из этого стиха 
мы узнаем, что Господь открывает 
Своим Пророкам абсолютно все, 
о чем считает необходимым нам 
сообщить. Через Своих Пророков 
Он продолжит открывать нам Свою 
волю и наставлять нас.

Господь обещал, что если мы 
поверим в святых Пророков, то 
получим жизнь вечную (см. У. и З. 
20:26). В шестом Символе веры мы 
утверждаем, что верим в Проро-
ков. Верить означает иметь веру и 
убежденность в них, следовать им и 
исполнять то, о чем они просят.

В 1980 году, в бытность 

президентом Кворума Двенадцати 
Апостолов, Президент Эзра Тафт 
Бенсон выступил на Божествен-
ном часе в Мэриотт-центре, УБЯ, 
с мощным посланием о послуша-
нии Пророкам. Его замечательное 
выступление под названием «Че-
тырнадцать принципов послушания 
Пророку» тронуло меня до глубины 
души. У меня возникло хорошее 
чувство от осознания того, что, 
крестившись в истинной Церкви 
Господа, я принял решение следо-
вать за Пророками до конца своей 
жизни.

Мне бы хотелось поделиться с 
вами некоторыми принципами, о 
которых говорил Президент Бенсон:

«Первое: Пророк – единствен-
ный человек, говорящий от имени 
Господа по всем вопросам» (1980 
Devotional Speeches of the Year 
[1981], 26).

В наше время Пророк Божий 
велит нам соблюдать заповеди, 
любить своих ближних, служить, 
заботиться о подрастающем поколе-
нии, спасать неактивных или менее 
активных членов Церкви, то есть 
совершать многое из того, что мы 
называем «приоритетами Проро-
ков». Необходимо понять, что это 
– приоритеты Бога, а Пророк – это 
Его голос, доносящий их до всей 
Церкви и всего мира.

Нам рекомендуется «внима[ть] 
всем словам его и заповедям» (У. и З. 
21:4). Мы также узнаем следующее:

«Ибо его слова вы должны при-
нимать, будто исходят они из уст 
Моих, с полным терпением и верой.

Ибо если вы будете делать это, 
врата ада не одолеют вас; да, и Гос-
подь Бог рассеет силы тьмы перед 
вами и сделает так, что содрогнутся 
Небеса на ваше благо и для славы 
имени Его» (У. и З. 21:5–6).

Второй принцип: «Живущий 
Пророк больше значит для нас, 
чем образцовые труды Церкви» 
(«Fourteen Fundamentals,» 26).

Живущий Пророк получает 
откровения, предназначенные 
именно для нас. Помню, не раз мне 
предоставлялась возможность лично 
слышать высказывания одного из 
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Божьих откровений и от выполне-
ния их обязанностей» (Официальное 
заявление 1).

Пятый принцип: «Пророку нет 
необходимости иметь какое-либо 
земное образование или веритель-
ные грамоты, чтобы говорить на 
любую тему или предпринимать 
любые действия в любое время» 
(«Fourteen Fundamentals,» 27).

Для восстановления Своей Цер-
кви Господь призвал юного Джозефа 
Смита. Думаете, юный Джозеф Смит 
был доктором богословия или наук? 
Мы знаем, что он был скромным, 
необразованным молодым чело-
веком. Но он был избран Госпо-
дом и получил от Господа все, что 
было необходимо для почитания и 
возвеличивания своего призвания в 
качестве Пророка Восстановления.

Президент Бенсон продолжил: 
«Шестое: Пророку нет необхо-

димости говорить: ‘Так речет 
Господь’, – чтобы дать нам Свя-
щенное Писание…

Седьмое: Пророк говорит нам 
то, что мы должны знать, и не 
всегда то, что мы хотим знать» 
(«Fourteen Fundamentals,» 27, 28).

Затем Президент Бенсон проци-
тировал 1 Нефий 16:1, 3:

«И ныне было так, что после того 
как я, Нефий, закончил мою речь к 
братьям моим, вот, они сказали мне: 
Ты нам поведал трудные дела, кото-
рые мы не в состоянии исполнять… 

Итак, братья мои, если бы вы 
были праведны и готовы внимать 
истине и следовать за ней, посту-
пая правдиво пред Богом, то вы не 
роптали бы тогда против истины, 
говоря: Ты говоришь суровые слова 
против нас».

Восьмой принцип: «Пророк не 
ограничен рамками человеческого 
понимания…

Кажется ли разумным исцелить 
от проказы, повелев человеку семь 
раз омыться в определенной реке? 
Однако именно это Пророк Елисей 
повелел прокаженному, и тот исце-
лился (см. 4-я Царств 5)» («Fourteen 
Fundamentals,» 28).

Президент Бенсон продол-
жил, предложив еще несколько 

тему. Во времена Ноя людям было 
проще верить в умерших Про-
роков, а поверить в Ноя им было 
сложно. Мы знаем, что из-за своего 
неверия они не пережили Потоп 
(см. Бытие 6–7).

Четвертый принцип: «Пророк  
никогда не поведет Церковь по  
ложному пути» («Fourteen 
Fundamentals,» 27).

И снова мы учимся у живущих 
Пророков. Президент Уилфорд 
Вудрафф сказал: «Господь никогда 
не позволит мне или кому-либо 
другому, занимающему пост Пре-
зидента этой Церкви, вести вас по 
неправильному пути. Это не может 
быть программой. Это не то, что 
на уме у Бога. Если бы я попытался 
сделать это, Господь устранил бы 
меня с моего места, и то же самое 
Он сделал бы с любым другим 
человеком, который попытался 
бы увести детей человеческих от 

слуг Господа о чем-либо, относя-
щемся к определенному городу или 
стране. Я помню слова по крайней 
мере троих из живущих Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений 
о моей стране, Бразилии. Один из 
них сказал, что в Бразилии будет 
прекрасная экономика по срав-
нению с другими странами и не 
будет инфляции. В то время наша 
инфляция каждый месяц измеря-
лась двузначным числом. Многим 
людям было трудно поверить тому, 
что сказал Пророк, но я верил. Вот 
уже который год подряд инфляция 
в Бразилии составляет около пяти 
процентов. По экономическим пока-
зателям Бразилия занимает девятое 
место в мире, и все в ней отлично!

Третий принцип: «Живущий Про-
рок важнее для нас, чем умерший 
Пророк» («Fourteen Fundamentals,» 27).

Священные Писания предла-
гают нам прекрасный урок на эту 



Этим утром мне, как члену 
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Воскресной школы, хочется 

начать выступление словами «До-
брое утро, ученики!»

Мое сегодняшнее послание обра-
щено ко всем, кто призваны обучать 
– в какой бы организации вы ни 
служили, будь вы новообращенный 
член Церкви или же опытный учи-
тель со стажем.

Я не буду говорить о том, «как» 
нужно преподавать, а скорее о том, 
«как» нужно изучать. Есть суще-
ственное различие между тем, что 
говорит учитель, и тем, что слышат 
или усваивают присутствующие в 
классе.

Задумайтесь на миг об учителе, 
который по-настоящему изменил 
вашу жизнь. Что было в нем или в 
ней такого, что заставило вас запом-
нить преподаваемые принципы, вы-
звало желание самому найти истину, 
проявить свободу воли и поступать 
по своей воле, а не по воле других – 
иными словами, учиться? Чем отли-
чался этот учитель от остальных?

Один хороший учитель и писа-
тель сказал: «В процессе обучения 
самую важную роль играет отноше-
ние. Отношение учителя» 1.

Обратите внимание, что самое 
главное в обучении – не годы, 
проведенные учителем в Церкви, 
не богатый опыт преподавания и 
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принципов, связанных с послуша-
нием Пророку. Я прочитаю вам 
последние шесть и попрошу вас 
во время следующего семейного 
домашнего вечера найти эти прин-
ципы в словах и учениях наших 
живущих Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений, которые 
прозвучали на этой Генеральной 
конференции.

«Девятый принцип: Пророк 
может получить откровение по 
любому вопросу, будь он мирским 
или духовным…

Десятый принцип: Пророк мо-
жет заниматься гражданскими 
делами…

Одиннадцатый принцип: Есть 
две группы людей, которым слож-
нее всего следовать за Пророком: 
гордецы образованные и гордецы 
богатые…

Двенадцатый принцип: Пророк 
не обязан пользоваться популяр-
ностью у мира или у тех, кто от 
мира сего…

Тринадцатый принцип: Пророк и 
его советники составляют Первое 
Президентство – высший кворум в 
Церкви…

Четырнадцатый принцип: Вам 
даны Пророк и Президентство – 
живущий Пророк и Первое Пре-
зидентство; следуйте за ними 
и будьте благословлены; отверг-
ните их – и страдайте» («Fourteen 
Fundamentals,» 29).

Нам дана привилегия слышать 
слова наших живущих Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений 
в ходе этой замечательной Гене-
ральной конференции. Они будут 
выражать волю Господа в отноше-
нии нас, Его народа. Они передадут 
нам слово Божье и Его наставления. 
Будьте внимательны и выполняйте 
их указания и советы, и я свидетель-
ствую вам, что ваша жизнь будет 
всецело благословлена.

Иисус есть Христос, наш Спаси-
тель и Искупитель. Томас С. Монсон 
– живущий Пророк Божий, а Первое 
Президентство и Кворум Двенад-
цати Апостолов – Пророки, Про-
видцы и Носители откровений. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼




