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Он помазал глаза  
слепого, с картины  
Уолтера Рэйна.

Сострадая человеку,  
который родился 
слепым, Спаситель 
«плюнул на землю, сде-
лал брение из плюнове-
ния и помазал брением 
глаза слепому, и сказал 
ему: пойди, умойся в 
купальне Силоам…  
Он пошел и умылся,  
и пришел зрячим»  
(от Иоанна 9:6–7).

Публикуется с любезного разрешения Музея истории Церкви
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Субботняя утренняя общая СеССия,  
2 октября 2010 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Октавиано Тенорио. Заклю-
чительная молитва: старейшина Эдуардо 
Гаваррет. Музыка в исполнении Мормон-
ского Табернакального хора; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Эндрю Ансуорт, Клэй Кристиансен: «О, 
веди нас, Иегова», Гимны, №38; «Let Zion 
in Her Beauty Rise», Hymns, no. 41; «За 
Пророка хвала Тебе, Боже», Гимны, №9, 
аранж. Уилберга, неопубликована; «В 
колесо упрись плечом», Гимны, №158; «Tell 
Me the Stories of Jesus», Children’s Songbook, 
57, аранж. Мерфи, неопубликована; 
«Проснулось утро», Гимны, №1, аранж. 
Уилберга, неопубликована.

Субботняя дневная общая СеССия,  
2 октября 2010 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: старей-
шина Клаудио Д. Цивик. Заключительная 
молитва: старейшина Хорхе Ф. Себальос. 
Музыка в исполнении Семейного хора 
из городов Сэнди и Дрэйпер, штат 
Юта, США, дирижер Тимоти Уоркмен; 
органист Линда Маргетс: «Дети Божьи, 
поспешим», Гимны, №26, аранж. Лайона, 
опубл. в издании Jackman; «Beautiful Zion, 
Built Above,» Hymns, no. 44; «Господь, я 
за Тобой пойду», Гимны, №133; «Home,» 
Children’s Songbook, 192, аранж. Дэйли, 
неопубликована.

Субботняя вечерняя СеССия 
СвященСтва, 2 октября 2010 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер 
Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: ста-
рейшина Маркос А. Айдукайтис. Заклю-
чительная молитва: старейшина Джеймс 
Дж. Хэмьюла. Музыка в исполнении 

Краткие сведения о 180-й полугодовой 
Генеральной конференции 

Хора священства Центра подготовки 
миссионеров в Прово, штат Юта, США; 
дирижеры Дуглас Бренчли и Райан 
Эджетт; органист Ричард Эллиот: «Голос 
Небесный слушай, народ!» Гимны, №166, 
аранж. Ипсона, неопубликована; «Go, Ye 
Messengers of Heaven,» Hymns, no. 327; 
«Высоко на горе», Гимны, №4; «Призваны 
мы Богом», Гимны, №155, аранж. Бута, 
неопубликована.

воСкреСная утренняя общая СеССия,  
3 октября 2010 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: старей-
шина Джеральд Кауссе. Заключительная 
молитва: старейшина Карлос А. Годой. 
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижер Мак Уилберг; 
органисты Клэй Кристиансен и Ричард 
Эллиот: «Truth Eternal,» Hymns, no. 4; «Гос-
подь, Царь Неба и Земли», Гимны, №181; 
«Дороги Пастыря сердцу», Гимны, №134, 
аранж. Уилберга, неопубликована; «Искупи-
тель Израиля», Гимны, №5; «Любите друг 
друга», Гимны, №198, аранж. Уилберга, 
неопубликована; «Давай ликовать!», Гимны, 
№3, аранж. Уилберга, неопубликована.

воСкреСная дневная общая СеССия,  
3 октября 2010 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер 
Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
Старейшина Лоуренс Э. Корбридж. За-
ключительная молитва: Епископ Х. Дэвид 
Бертон. Музыка в исполнении Мормон-
ского Табернакального хора; дирижеры 
Крейг Джессоп и Мак Уилберг; органист 
Бонни Гудлифф: «Come, Rejoice,» Hymns, 
no. 9, аранж. Мерфи, неопубликована; 
«Веди, Свет добрый», Гимны, №47, аранж. 
Уилберга, неопубликована; «Божие я дитя», 
Гимны, №190; «Перед расставаньем гимн 
хвалы поем!», Гимны, №83, аранж. Уил-
берга, неопубликована.

Субботнее вечернее общее  
Собрание общеСтва милоСердия,  
25 Сентября 2010 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущая: Джули Б. 
Бек. Вступительная молитва: Шэрон 
Л. Юбэнк. Заключительная молитва: 
Марша Г. Бек. Музыка в исполнении 
Хора Общества милосердия из го-
рода Кирнс, штат Юта, США, дирижер 
Кэти Джоли, органист Линда Маргетc: 
«Сочти благословенья», Гимны, №150, 
аранж. Кэсена, опубликована в издании 
Jackman; «Продолжай!», Гимны, №161, 
аранж. Нильсена и Бута, неопублико-
вана (валторны: Кристина Оркатт Тол-
лефсон, Мэри Лампрос и Клэр Гровер); 
«Дай святости больше», Гимны, №64, 
аранж. Биба, опубликована в издании 
Larice; « Дух Божий», Гимны, №2, аранж. 
Дефорда, неопубликована (флейты: 
Тая Джейнс и Натали Холл; вокальные 
солисты: Кэтрин Доус, Оливия Доус, 
Меган Доус Бротон, Джани Доус, Салли 
Доус Даффин и София Ли Доус).

материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference.
lds.org или languages.lds.org, где можно 
выбрать желаемый язык. Обычно в те-
чение двух месяцев после конференции 
аудиозаписи поступают также и в распре-
делительные центры.

ПоСлания для домашних учителей 
и навещающих СеСтер
Пожалуйста, подберите в качестве посла-
ния для домашних учителей или наве-
щающих сестер выступление, которое в 
наибольшей мере соответствует потреб-
ностям тех, кого вы посещаете.

на обложке
Первая страница: фото Леса Нильсона. 
Последняя страница: фото Уэлдена С. 
Андерсена.

фотоcъемка на конференции
На Генеральной конференции в Солт-Лейк- 
Сити фотографировали Крейг Даймонд, 
Уэлден С. Андерсен, Джон Лук, Мэтью 
Рейер, Кристина Смит, Лес Нильсон, Скотт 
Дейвис, Линдсей Бригс, Коди Белл, Марк 
Вейнберг, Уэстон Колтон, Род Боам и Сара 
Карабин; в Аргентине Лучио Флеитас; в 
Бразилии Лаурени Фочетто и Ана Клаудиа 
Соли; в Доминиканской Республике Криста 
Гролл; в Ирландии Фэррис Джерард; в 
Италии Алессандро Дини Чаччи; в Новой 
Зеландии Виктория Топо; в Южной Африке 
Кевин Куни; в Швеции Йенс Ридгрен и в 
Уругвае Абель Гомез Перейра. Фото Прези-
дента Монсона – Busath Photography.
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Президент Томас С. Монсон

выпала честь посвятить четыре 
новых храма. Вместе с моими совет-
никами и другими представителями 
Высшей власти Церкви мы побы-
вали в Хила-Вэлли, штат Аризона, 
США; Ванкувере, провинция 
Британская Колумбия, Канада; Себу 
на Филиппинах; и Киеве, Украина. 
Каждый из храмов, находящихся в 
этих местах, величественно прекра-
сен. Каждый из них благословляет 
жизнь наших прихожан и оказывает 
благотворное влияние на людей, не 
принадлежащих к нашей Церкви.

Вечером накануне посвящения 
каждого храма нам была оказана 
честь присутствовать на культурно-
концертной программе, в которой 

Мои возлюбленные братья и 
сестры, приветствуем вас 
на Генеральной конферен-

ции, которую различным образом 
слушают и смотрят по всему миру. 
Мы выражаем благодарность всем, 

кто имеет отношение к непростому 
техническому обеспечению этого 
великого мероприятия.

С нашей прошлой встречи в 
апреле работа Церкви беспрепят-
ственно продвинулась вперед. Мне 

С у б б о Т н я я  у Т р е н н я я  С е С С и я  | 2 октября 2010 года

В начале нашей 
новой встречи
Миссионерское служение – это долг священства, 
обязательство, исполнения которого Господь ожидает 
от нас, кому дано очень многое. 

Стокгольм, Швеция
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участвовали наши молодые и не 
очень молодые прихожане. Почти 
все эти мероприятия проходили на 
крупных стадионах, хотя в Киеве 
мы собрались в очень красивом 
концертном зале. Танцы, пение, 
музыкальные выступления и драма-
тические постановки были просто 
великолепны. Я выражаю свою 
благодарность и любовь всем, кто 
принимал в них участие.

Посвящение каждого храма стало 
духовным пиром. Во время каждого 
из них мы чувствовали Дух Господа.

В следующем месяце мы по-
вторно посвятим храм в Лайе, штат 
Гавайи, один из наших старейших 
храмов, в котором многое было 

обновлено за эти долгие месяцы. 
Мы с нетерпением ждем этого свя-
щенного события. 

Мы продолжаем строить храмы. 
Сегодня утром я с радостью объ-
являю о строительстве еще пяти 
храмов, для которых приобрета-
ются земельные участки и которые 
будут возведены в течение будущих 
месяцев и лет в следующих местах: 
Лиссабон, Португалия; Индианапо-
лис, штат Индиана, США; Урданета, 
Филиппины; Хартфорд, штат Кон-
нектикут, США; и Тихуана, Мексика.

Таинства, которые проводятся 
в наших храмах, жизненно важны 
для нашего спасения и для спасения 
наших умерших любимых. Давайте 

же продолжать преданно посещать 
храмы, которые становятся ближе и 
ближе к нашим прихожанам.

А теперь, прежде чем мы нач-
нем слушать выступления на этой 
утренней сессии, позвольте затро-
нуть один вопрос, очень важный 
для меня и заслуживающий нашего 
серьезного внимания. Я говорю о 
миссионерской работе.

Прежде всего, обращаясь к 
молодым мужчинам во Священстве 
Аароновом и юношам, которые 
готовятся стать старейшинами, 
я повторю то, чему давно учат 
Пророки: каждый достойный, 
способный молодой человек обязан 
готовиться к служению на миссии. 
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Президент Монсон, члены Цер-
кви по всему миру присоединя-
ются к нашему замечательному 

хору в исполнении великого гимна, 
и мы говорим: «Тебя восхваляем, о 
Боже, за то, что помог нам Пророк». 
Спасибо вам за вашу жизнь, за ваш 
пример и за теплое приветствие на 
еще одной Генеральной конферен-
ции Церкви. Мы любим вас, мы вос-
хищаемся вами, и мы поддерживаем 
вас. Воистину, сегодня на дневной 
сессии у нас появится более фор-
мальная возможность поднять руку 
во время поддержки голосованием 
не только Президента Монсона, но 
также и остальных высших дол-
жностных лиц Церкви. Поскольку в 
их числе будет и мое имя, позвольте 
взять на себя смелость заранее 
поблагодарить вас от имени всех 
руководителей за поднятые руки. 
Ни один из нас не смог бы служить 
без ваших молитв и без вашей под-
держки. Невозможно выразить, на-
сколько важна для нас ваша любовь 
и ваша преданность.

В этом духе я хочу сказать се-
годня, что мы поддерживаем вас, 
что мы отвечаем вам такими же 
искренними молитвами и такой же 
любовью. Все мы знаем, что пред-
седательствующим должностным 

лицам Церкви даны особые ключи, 
заветы и обязанности, но мы также 
знаем, что свою несравнимую мощь 
и воистину уникальную жизнестой-
кость Церковь получает благодаря 
вере и преданности каждого своего 
члена, кем бы он ни был. В какой 
бы стране вы ни жили, какими бы 
юными или неподготовленными 
себя ни ощущали и какими бы ста-
рыми или ограниченными себя ни 
воспринимали, я свидетельствую: 
Бог любит каждого из вас, вы – 
средоточие Его работы, и предсе-
дательствующие должностные лица 
Его Церкви заботятся и молятся о 
вас. Ценность личности, священ-
ное величие каждого из вас – вот 
истинная причина появления плана 
спасения и возвышения. И что бы 
ни говорили в наши дни, мир вра-
щается именно вокруг вас. Незачем 
поворачиваться к соседу и так смо-
треть на него. Я говорю о вас! 

Я изо всех сил стараюсь в 
достаточной мере выразить, как 
сильно Бог любит вас и насколько 
благодарны за вас мы, сидящие в 
президиуме. Я пытаюсь озвучить 
волю самих Ангелов небесных, 
сообщая вам благодарность за все 
добро, которое вы когда-либо де-
лали, за каждое благое слово, какое 

Старейшина Джеффри р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

За вашу веру
Я благодарю всех вас, замечательные члены Церкви… 
за то, что каждый день своей жизни вы доказываете, 
что чистейшая любовь Христа «никогда не перестает».

Миссионерское служение – это долг 
священства, обязательство, испол-
нения которого Господь ожидает 
от нас, кому дано очень многое. 
Юноши, я призываю вас готовиться 
к миссионерскому служению. Оста-
вайтесь чистыми и непорочными и 
достойными стать представителями 
Господа. Заботьтесь о своем здо-
ровье и силах. Изучайте Священные 
Писания. Посещайте семинарию 
или институт там, где они есть. 
Ознакомьтесь с миссионерским 
учебным руководством – Пропове-
довать Евангелие Мое.

Хочу сказать вам, юные сестры: 
хотя на вас, в отличие от юношей, не 
возлагается обязанность священства 
служить в качестве миссионеров пол-
ного дня, вы вносите свой ценный 
вклад, становясь миссионерами, и 
мы очень рады вашему служению.

А теперь обращаюсь к вам, взро-
слые братья и сестры: нам нужно 
намного, намного больше пожилых 
пар. Верные супружеские пары, 
которые служат сейчас или слу-
жили в прошлом, мы благодарны 
вам за веру и преданность Еванге-
лию Иисуса Христа. Вы охотно и 
хорошо служите, совершая много 
добрых дел. 

Тех из вас, кто еще не вступил в 
пору жизни, когда можно служить на 
миссии со своим супругом или су-
пругой, я призываю уже сейчас гото-
виться к тому дню, когда это станет 
возможным. В зависимости от обсто-
ятельств, когда вы сможете выйти на 
пенсию и если позволит здоровье, 
сделайте так, чтобы вам удалось 
оставить дом и полностью посвятить 
себя миссионерскому служению. Не 
так часто в жизни доводится ощу-
щать дух и удовлетворение, которые 
приходят благодаря совместному 
служению на миссии полного дня и 
участию в работе Учителя.

А сейчас, мои братья и сестры, 
настройтесь на то, чтобы слышать 
Дух Господа во время выступлений 
Его слуг в течение последующих 
двух дней. О том, чтобы каждый мог 
получить это благословение,  
я смиренно молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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есть какая-то сложность, иногда 
и не одна, а иногда и не у одного 
ребенка. Я благодарен за детей, 
которые в зрелом возрасте объеди-
няют усилия, заботясь о больных 
или престарелых родителях.

Одной почти идеальной пожилой 
сестре, которая недавно прошеп-
тала почти извиняющимся тоном: «Я 
ведь никогда ничем не руководила 
в Церкви. Мне кажется, я всего лишь 
помогала», – я отвечаю: «Дорогая се-
стра, благослови Бог вас и всех ‘по-
мощников’ в Царстве». Некоторые 
из нас, ставшие руководителями, 
надеются когда-нибудь заслужить 
то же одобрение у Бога, какое уже 
заслужили вы.

Президент Джеймс И. Фауст, 
стоя за этой кафедрой 13 лет назад, 
сказал: «Когда я [был] маленьким… 
помню, как моя бабушка… готовила 
самую вкусную еду на горячей дро-
вяной печи. Когда ящик с кедро-
выми поленьями, стоявший радом с 
печкой, становился пустым, бабушка 
тихо брала его и уходила во двор к 
поленнице, чтобы наполнить, а за-
тем приносила тяжелый ящик с по-
леньями обратно в дом. Я был таким 
бесчувственным… [что] сидел там 
и позволял моей любимой бабушке 
снова наполнять дровами [тот] 
ящик». Затем его голос задрожал 

молодых мужчин, которые в зави-
симости от климата и континента 
делали выбор: совершить изматы-
вающий марш-бросок на 80 кило-
метров или выдолбить укрытие во 
льду, а потом еще и попытаться 
там заснуть на время самой долгой 
ночи за всю историю человечества. 
Я благодарен за воспоминания, 
связанные с моей группой перво-
священников, когда несколько лет 
назад мы долгие недели по очереди 
ночевали в маленьком раскладном 
кресле в комнате умирающего 
члена кворума, чтобы его пожилая 
и такая же хрупкая жена могла хотя 
бы ненадолго сомкнуть веки во 
время этих последних недель жизни 
ее возлюбленного. Я благодарен 
за церковное воинство учителей, 
должностных лиц, консультантов 
и секретарей, не говоря уже о тех, 
кто постоянно расставляли столы и 
снимали на пол стулья. Я благода-
рен за музыкантов, за специалистов 
по семейно-исторической работе и 
за пожилые пары с остеопорозом, 
которые в пять утра уже ковыляют 
к храму с чемоданчиками, почти 
превосходящими их по размеру. Я 
благодарен за тихих самоотвержен-
ных родителей, которые – воз-
можно, в течение всей своей жизни 
– заботятся о ребенке, у которого 

вы когда-либо произносили, за все 
жертвы, на которые вы когда-либо 
отваживались, чтобы донести до 
человека – кем бы он ни был – 
красоту и благословения Евангелия 
Иисуса Христа.

Я благодарен за руководите-
лей Общества молодых женщин, 
которые, отправляясь в палаточный 
лагерь для девушек, безо всякого 
шампуня, горячей ванны или туши 
для ресниц превращают собрание 
свидетельств у дымного костра 
в одно из самых захватывающих 
духовных событий, которые на всю 
жизнь запоминаются этим девушкам 
и их руководителям. Я благодарен 
за всех женщин Церкви, которые в 
моей жизни были такими же незы-
блемыми, как гора Синай и такими 
же сострадательными, как гора 
проповеди Блаженств. Иногда мы 
улыбаемся, слушая рассказы наших 
сестер – знаете, про зеленое желе, 
стеганые одеяла и картофельные 
блюда на похоронах. Но моей 
семье довелось с благодарностью 
принимать каждый из этих пунктов 
в тот или иной момент, а однажды 
– стеганое одеяло и картофель на 
похоронах в один день. Одеяльце 
было маленьким – совсем крошеч-
ным, – чтобы путь моего умершего 
маленького братика обратно в 
Небесный дом был таким теплым 
и комфортным, насколько того 
хотелось сестрам из Общества 
милосердия. Пища, которую они 
добровольно предложили нашей 
семье после похорон безо всяких 
просьб с нашей стороны, была 
принята с благодарностью. Мо-
жете улыбаться, думая о наших 
традициях, но каким-то образом 
женщины эхтой Церкви, которые 
не стяжают почестей, всегда ока-
зываются рядом, чтобы укрепить 
опустившиеся руки и ослабевшие 
колена 1. Кажется, они на интуитив-
ном уровне постигают высказы-
вание Христа: «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 2.

То же можно сказать о братьях во 
священстве. Так, мне вспоминаются 
руководители нашего Общества 
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эту трансляцию у себя дома в  
Сент-Джордже, поэтому еще не 
поздно поблагодарить ее. Вас, мои 
мама и папа, и всех мам и пап, 
родных и верных людей по всему 
миру, я благодарю за то, что вы 
многим жертвуете ради своих детей 
(и за детей других людей!), за то, 
что вы так сильно желаете дать им 
то, чего не было у вас, за то, что вы 
так сильно хотите обеспечить их 
всем счастьем в жизни, какое только 
можете им дать. 

Я благодарю всех вас, замеча-
тельные члены Церкви, – и великое 
множество хороших людей, не 
принадлежащих к нашей вере, – за 
то, что каждый день своей жизни вы 
доказываете, что чистейшая любовь 
Христа «никогда не перестает» 4. Ни 
одного из вас нельзя назвать незна-
чительным, отчасти потому что вы 
делаете Евангелие Иисуса Христа 
тем, чем оно является, – живым 
напоминанием о Его благости и 
милости, личным, но сильным сви-
детельством, в маленьких селениях 
и в больших городах, о Его бла-
годеяниях и о жизни, которую Он 
отдал, принеся другим людям мир и 
спасение. Для нас безмерно великая 
честь – вместе с вами участвовать в 
этом священном труде. 

Я говорю вам то же, что Иисус 
сказал Нефийцам: 

«Благословлены вы за вашу веру… 
моя радость полна.

И сказав эти слова, Он 
прослезился» 5.

Братья и сестры, видя ваш при-
мер, я снова торжественно обещаю 
быть более верным, более добрым 
и преданным, более милосердным 
и верным – таким, как наш Отец на 
Небесах и как многие из вас. Об этом 
я молюсь во имя нашего Великого 
Образца во всем – во имя Самого 
Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
Литература
 1. См. к Евреям 12:12; Учение и Заветы 

81:5.
 2. От Матфея 25:40. 
 3. Джеймс И. Фауст. «Важнейшее в законе: 

суд, милость и вера»,  Лиахона, январь 
1998 г., стр. 61.

 4. 1-е Коринфянам 13:8; см. также Мороний 
7:46–47.

 5. 3 Нефий 17:20–21.

получили собственное призвание 
на миссию. Что мне было делать 
теперь? Каким непостижимым 
образом мог я заплатить за свое 
образование в колледже? Где можно 
было взять средств, чтобы оплатить 
питание и проживание? И как мог 
я реализовать величайшую мечту 
своего сердца – жениться на умо-
помрачительно идеальной Патрисии 
Тэрри? Мне не стыдно сознаться: я 
был разочарован и напуган.

В нерешительности я отправился 
в местный банк и спросил менед-
жера, друга семьи, сколько денег у 
меня осталось на счете. С удивле-
нием на лице он спросил: «О чем 
ты, Джеф? Сколько и было. Разве 
они тебе не сказали? Твои родители 
хотели сделать все немногое, на что 
они способны, чтобы помочь тебе 
начать жизнь после возвращения 
домой. За время твоей миссии они 
ни цента не сняли со счета. Я думал, 
ты знаешь».

Но этого я не знал. А знал я, что 
мой папа, «счетовод»-самоучка, как 
тогда выражались в нашем городке, 
у которого было очень немного 
средств, за те два года, пожалуй, не 
приобрел себе ни нового костюма, 
ни новой рубашки, ни новой пары 
ботинок, чтобы только у его сына 
на миссии могло быть все это. Это 
еще не все. Я не знал, но узнал 
тогда, что моя мама, которая всю 
свою замужнюю жизнь не работала, 
устроилась в местный магазинчик, 
чтобы оплатить все мои миссио-
нерские расходы. И за все время 
моей миссии я не слышал об этом 
ни слова. Не было произнесено ни 
единого слова на эту тему! Сколько 
отцов в этой Церкви поступает так 
же, как мой отец? И сколько матерей 
в эти экономически изнуряющие 
времена все же поступают так, как 
поступила моя мама?

Моего отца нет уже тридцать 
четыре года, и, подобно президенту 
Фаусту, мне приходится ждать 
своей возможности от всего сердца 
поблагодарить его по ту сторону 
завесы. Но моя милая мама, которой 
на следующей неделе исполняется 
95 лет, с радостью смотрит сегодня 

из-за переполнивших его эмоций, 
и он сказал: «Сейчас мне стыдно, и 
я буду сожалеть об этом упущении 
до конца жизни. Надеюсь однажды 
попросить у нее прощения» 3.

Если такой совершенный чело-
век, каким был президент Фауст, 
смог признать ошибку своей юно-
сти, мне ничего не остается, как 
только сознаться в чем-то подобном 
и с большим опозданием воздать 
свою дань уважения сегодня.

Когда меня призвали служить 
на миссии, еще на заре челове-
чества, затраты миссионеров не 
уравнивались. Каждый был обязан 
полностью оплатить служение на 
миссии там, куда его посылали. 
Некоторые миссии были очень до-
рогими, и, как выяснилось, моя была 
одна из них.

Я сделал то, к чему мы призы-
ваем миссионеров сейчас, – накопил 
денег, продал кое-что из имуще-
ства, чтобы в максимальной мере 
оплатить все самому. Мне казалось, 
что денег достаточно, но я не был 
уверен, хватит ли их до конца моей 
миссии. Озадаченный этим, я, тем 
не менее, блаженно оставил свою 
семью ради получения величайшего 
опыта, на который только можно 
рассчитывать. Мне очень понрави-
лось служить на миссии, как, я уве-
рен, не нравилось ни одному парню, 
служившему до или после меня.

Я вернулся домой в тот са-
мый момент, когда мои родители 
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Недавно я наблюдала за рожде-
нием крошечной Кейт Элиза-
бет. После того, как она вошла 

в этот мир и ее вложили в руки ма-
тери, Кейт протянула ручки и схвати-
лась за мамин палец. Малышка Кейт 
будто бы говорила: «Если я буду дер-
жаться, вы поможете мне оставаться 
на пути к Небесному Отцу?» 

Когда Джозефу Смиту было семь 
лет, он заболел брюшным тифом, 
и в его ноге развилась инфекция. 
Доктор Натан Смит проводил 
операцию, которая позволила бы 
спасти зараженную ногу. Доктору 
Смиту нужно было, без анестезии, 
сделать надрез в ноге Джозефа и 
фактически удалить участки зара-
женной кости. Джозеф отказался от 
бренди, который притупил бы боль, 
и не согласился, чтобы его связы-
вали, но сказал: «Пусть папа сядет 
на кровать и держит меня на руках, 
тогда я сделаю все, что нужно» 1.

Для детей во всем мире мы го-
ворим: «Возьми мою руку. Держись 
крепко! Мы вместе пойдем по пути, 
ведущему к Небесном Отцу».

Родители, бабушки и дедушки, 
соседи, друзья, руководители Пер-
воначального общества – все мы 
можем протянуть руку детям. Мы 

можем остановиться, опуститься 
рядом с ними на колени, заглянуть 
им в глаза и ощутить их врожденное 
желание следовать за Спасителем. 
Возьмите их за руку. Идите вместе 
с ними. Это наш шанс наставить их 
на путь веры.

Ни одному ребенку не придется 
идти по этой дороге в одиночку, 
если только мы будем свободно 
говорить с нашими детьми о плане 
спасения. Понимание этого плана 
поможет им придерживаться истин 
о том, что они – дети Бога и что 
у Него есть план для них, что они 
жили с Ним в предземном суще-
ствовании, что они восклицали от 
радости, предвкушая, как придут 
на Землю, и что благодаря помощи 
Спасителя мы все можем вернуться 
в присутствие нашего Небесного 
Отца. Если они будут понимать 
план и понимать, кто они, то не 
будут бояться.

В Алма 24 мы читаем: «Он любит 
наши души [и] Он любит наших де-
тей; и [хочет]… чтобы познали мы и 
будущие поколения план спасения» 2.

Мы начинаем знакомить наших де-
тей с этим планом, когда сами крепко 
держимся за железные перила. 

Если мы крепко держимся за 

железные перила, то вправе взять их 
за руки и вместе идти по прямому 
и узкому пути. Наш пример впечат-
ляет их. Они будут шагать в ногу с 
нами, если наши поступки будут да-
вать им чувство безопасности. Нам 
не обязательно быть совершенными 
– достаточно честности и искренно-
сти. Дети хотят чувствовать, что мы 
с ними – единое целое. Если роди-
тели скажут: «Нам это по силам! Мы 
можем читать Священные Писания 
каждый день всей семьей», – дети 
последуют за ними!

Одна такая семья с четырьмя 
маленькими детьми пишет: «Мы 
решили начать с малого, потому что 
детям сложно сосредотачиваться. 
Наш старший ребенок еще не умел 
читать, но мог повторять наши 
слова, так что мы начали читать 
Книгу Мормона всего по три стиха 
за вечер. Мы с мужем по очереди 
прочитывали один стих, а затем 
Сидней повторял его. Мы дошли до 
четырех стихов, а затем и до пяти, 
когда каждый из мальчиков смог 
повторять свой стих. Да, это было 
утомительно, но мы продолжали. 
Мы старались сосредоточиться на 
постоянстве, а не на скорости. У нас 
ушло три с половиной года на то, 
чтобы прочитать Книгу Мормона. 
У нас было прекрасное чувство 
удовлетворения!»

Эта мама продолжает: «Ежеднев-
ное изучение Священных Писаний 
стало привычкой в нашей семье. 
Наши дети свободно владеют 
языком Священных Писаний, мы с 
мужем всегда используем возмож-
ность приносить свидетельства об 
истинах. Самое главное – в нашем 
доме усилилось влияние Духа». 

Вынесли ли вы из опыта этой 
семьи то же, что и я? Если мы на-
мерены крепко держаться за слово 
Божье, то наше чтение Священных 
Писаний может состоять в прочте-
нии всего одного стиха в день. На-
чать никогда не поздно. Вы можете 
сделать это прямо сейчас.

Если мы не будем учить наших 
детей, это будет делать мир, а дети 
способны усваивать все, чему их 
учит мир, в очень раннем возрасте. 

розмари М. уиксом
Генеральный президент Первоначального общества

Не сходите с пути
Если мы будем держать за руки наших детей и 
следовать руководству Спасителя, то все мы вернемся 
в наш Небесный дом и окажемся в надежных руках 
нашего Небесного Отца.
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молитву и Священные Писания, они 
узнают, откуда они пришли, зачем 
они здесь и куда они идут.

Прошлой весной мы с мужем 
ходили на футбольный матч, где 
играл наш четырехлетний внук. На 
поле ощущалось волнение. Игроки 
бегали в разные стороны за фут-
больным мячом. Когда прозвучал 
финальный свисток, игроков не 
интересовало, кто выиграл или 
проиграл. Они просто играли. Тре-
неры велели им пожать руки своим 
соперникам. А затем я наблюдала 
удивительное зрелище. Тренер 
попросил нас образовать коридор 
для победителей. Все родители, 
бабушки и дедушки, все зрители, 
пришедшие на игру, встали и вы-
строились в два ряда, лицом друг 
к другу, и подняли руки, образовав 
арку. Дети визжали от восторга, 
пробегая мимо ободрявших их 
взрослых по коридору, образован-
ному зрителями. Вскоре дети из 
другой команды присоединились 
к веселью, и всех игроков – по-
бедителей и проигравших – при-
ветствовали взрослые в то время, 
как они бежали по коридору 
победителей.

В моем воображении возникла 
другая картина. Я чувствовала, что 
вижу детей, живущих по плану, 
плану, созданному Небесным Отцом 
для каждого отдельного ребенка. 
Они бегут по прямому и узкому 
пути, окруженные руками зрителей, 
которые их любят, и каждому из 
них радостно быть на этом пути.

Иаков сказал: «О, как велики 
деяния Бога нашего!» 3 Спаситель 
«путь к вечной жизни… открыл»4. Я 
свидетельствую о том, что если мы 
будем держать за руки наших детей 
и следовать руководству Спасителя, 
то все мы вернемся в наш Небес-
ный дом и окажемся в надежных 
руках нашего Небесного Отца. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

Литература
 1. См. Lucy Mack Smith, History of Joseph 

Smith, ed. Preston Nibley (1958), 56–57.
 2. Алма 24:14.
 3. 2 Нефий 9:13.
 4. «Как мудрость Божья велика!», Гимны, 

№110.

здесь и не слетели с дороги». Ее руки 
дрожали в то время как она вела ма-
шину, но она слышала шепот корот-
ких молитв, непрестанно звучащих 
с заднего сиденья: «Небесный Отец, 
пожалуйста, помоги нам вернуться 
домой безопасно; пожалуйста, по-
моги нам не соскользнуть с дороги». 

Постепенно молитвы успокоили 
двух младших детей, и они пере-
стали плакать как раз к тому мо-
менту, когда выяснилось, что дорога 
закрыта и дальше ехать нельзя. Они 
осторожно развернулись и нашли 
гостиницу, где смогли переноче-
вать. Оказавшись в гостинице, они 
сразу же опустились на колени и 
поблагодарили Небесного Отца, 
сохранившего их в безопасности. В 
тот вечер мать научила своих детей 
силе приверженности молитве.

С какими испытаниями столк-
нутся наши дети? Подобно Джозефу 
Смиту, наши дети могут обрести 
мужество «сделать все, что нужно». 
Если мы решительно настроены на 
то, чтобы держать их за руки и об-
учать плану Небесного Отца через 

То, что мы хотим, чтобы они знали 
через пять лет, должно упоминаться 
в наших беседах уже сегодня. Учите 
их при каждом удобном случае. Ис-
пользуйте каждую дилемму, каждый 
поворот событий, каждую проблему 
в их жизни как возможность на-
учить их опираться на Евангельские 
истины.

Шэннон, молодая мать, не ожи-
дала, что будет учить своих детей 
силе молитвы, когда они усажива-
лись в свою машину, чтобы ехать 
домой. Они были всего в 40 минутах 
езды от дома. Когда они уезжали от 
бабушки, погода была хорошая, но 
когда они начали ехать по ущелью, 
легкий снежок превратился в буран. 
Машина стала скользить по дороге. 
Вскоре видимость стала практически 
нулевой. Два младших ребенка, по-
чувствовав напряженность ситуации, 
заплакали. Шэннон сказала старшим 
детям, Хейди и Томасу восьми и 
шести лет: «Вы должны помолиться. 
Нам нужна помощь Небесного Отца, 
чтобы безопасно добраться домой. 
Молитесь, чтобы мы не застряли 
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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 

Старейшина Клаудио р. М. Коста
Член Президентства Семидесяти

Послушание 
Пророкам
Какое великое благословение – иметь Пророков  
в наше время!
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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 
Генерального президентства 
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 

Дэвид М. Макконки
Первый советник в Генеральном президентстве  
Воскресной школы

Учиться и обучать 
Евангелию 
Самое важное – это отношение, или Дух, с помощью 
которого преподает учитель.

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. ◼
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любить то, чего не знаешь. Вы-
работайте в себе привычку ежед-
невно изучать Священные Писания, 
помимо и в дополнение к вашей 
подготовке к уроку. Прежде чем об-
учать Евангелию, мы должны знать 
Евангелие.

Президент Монсон все еще 
бережно хранит воспоминания о 
своей учительнице в Воскресной 
школе времен его юности. Он 
сказал: «Мне самому в детские годы 
довелось испытать влияние одного 
из самых успешных и вдохновен-
ных учителей. Она всегда слушала 
и любила нас. Звали ее Люси Герч. 
В классе Воскресной школы она 
объясняла нам все, что касается 
Сотворения мира, Падения Адама, 
Искупительной жертвы Иисуса. 
Словно почетных гостей, она 
представляла нам на своих уроках 
Моисея, Иисуса Навина, Петра, 
Фому, Павла и, конечно, Христа. 
Хотя мы и не видели этих героев, 
мы учились любить их, уважать их 
и подражать им» 4.

Люси Герч смогла представить 
этих почетных гостей на своих уро-
ках, потому что хорошо знала их. 
Они были ее верными друзьями. 
Поэтому ее ученики тоже научи-
лись «любить их, уважать их  
и подражать им».

Господь сказал Хайраму Смиту: 
«Не стремись возвещать слово Мое, 
но сперва стремись получить слово 
Мое» 5. Это наставление относится к 
каждому из нас.

Господь велел нам исследо-
вать Писания 6, насыщаться ими 7 и 
ценить их 8. Если мы станем вдум-
чиво изучать и обдумывать слова 
Господа, Его Дух будет пребывать 
с нами. Мы сможем услышать Его 
голос 9.

Вскоре после того, как меня при-
звали президентом кола, с нашим 
президентством кола проводил 
обучение региональный предста-
витель из Кворума Семидесяти. В 
ходе обучения я задал вопрос, на 
который он ответил так: «Хоро-
ший вопрос. Давайте обратимся 
за ответом к Церковному своду 
инструкций». Мы открыли свод 

Пэкер, – что этот человек учил их и, 
несмотря на все различия и барь-
еры, проникал прямо в глубину 
сердца тех шумных пятнадцатилет-
них подростков и изменял их жизнь. 
И брат Беррет свидетельствовал: 
‘Мы могли согреть наши руки у пла-
мени его веры’» 2.

Успешные учителя Евангелия 
любят Евангелие. Они с воодуше-
влением говорят о нем. И поскольку 
они любят своих учеников, они 
хотят, чтобы те испытывали такие 
же чувства, какие испытывают они. 
Обучать Евангелию – значит де-
литься своей любовью к Евангелию.

Братья и сестры, правильному 
отношению учителя не научишь, 
ему нужно научиться 3.

Какое же отношение необходимо 
выработать в себе, чтобы стать 
успешным учителем? Я хотел бы об-
судить четыре основных принципа 
обучения Евангелию.

Во-первых, погрузитесь в изуче-
ние Священных Писаний. Нельзя 

даже не хорошее знание Евангелия 
или методических приемов. Самое 
важное – это отношение, или Дух, 
с помощью которого преподает 
учитель.

На Всемирном собрании по обу-
чению руководителей старейшина 
Джеффри Р. Холланд рассказывал: 
«Уже много лет я люблю вспоминать 
историю, услышанную от прези-
дента Пэкера, об одном учителе 
Воскресной школы, в классе у ко-
торого учился мальчишкой Уильям 
И. Беррет. Пожилой брат, датча-
нин, был призван обучать класс 
шумных мальчишек… У него были 
проблемы с языком – он говорил 
с сильным датским акцентом, был 
намного старше их, и у него были 
большие мозолистые руки. И он 
должен был учить эту шумную 
группу пятнадцатилетних юнцов. 
Было непохоже, что они хоть в 
чем-то могут сойтись. Но брат 
Уильям И. Беррет рассказывал – и 
об этом любит говорить президент 
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Побуждениями Духа нельзя 
пренебрегать» 16.

Вы не должны бояться проя-
влять свободу воли и действовать 
в соответствии с помыслами и 
внушениями, которые Дух Господа 
вкладывает в ваши сердца. Воз-
можно, сначала вы будете ощущать 
неловкость, но я обещаю вам: са-
мые радостные и приятные мгнове-
ния вы, учителя, сможете пережить, 
когда подчините себя воле Господа 
и будете следовать побуждениям 
от Святого Духа. Ваш духовный 
опыт укрепит вашу веру и придаст 
большей смелости действовать так 
и в будущем.

Дорогие учителя, вы – одно из 
великих чудес этой Церкви. Вы об-
лечены священным доверием. Мы 
любим вас и доверяем вам. Я знаю: 
если мы будем изучать Священные 
Писания и жить так, чтобы быть 
достойными напарничества Святого 
Духа, Господь возвеличит наши 
призвания и обязанности, и мы 
сможем выполнить порученное Им. 
О том, чтобы всем нам это удалось, 
я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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не столько на совершенствовании 
своих навыков, сколько на том, 
каким образом мы помогаем людям 
познавать Евангелие и жить по его 
законам 13.

Когда в последний раз вы пре-
клоняли в молитве колени, прося 
Господа помочь вам не только 
успешно провести урок, но и узнать 
и реализовать потребности каждого 
ученика в вашем классе? У нас не 
такие большие классы, чтобы мы не 
могли молиться о вдохновении для 
оказания помощи каждому ученику.

Учителям свойственно испыты-
вать чувство несоответствия. Вы 
должны понимать, что «возраст, 
зрелость и интеллектуальное обу-
чение никоим образом и ни в коей 
степени не требуются для общения 
с Господом и Его Духом» 14.

Обещания Господа тверды. 
Если вы станете вдумчиво изучать 
Священные Писания и постоянно 
хранить в памяти слова жизни, если 
вы будете соблюдать заповеди и 
всем сердцем молиться о каждом 
ученике, вы сможете наслаждаться 
напарничеством Святого Духа и 
получите откровение 15.

Четвертое. Братья и сестры, 
крайне важно, чтобы мы проявляли 
свободу воли и без промедления 
действовали в соответствии с полу-
чаемыми духовными побуждениями.

Президент Томас С. Монсон учил: 
«Мы бодрствуем. Мы ждем. Мы 
прислушиваемся к этому тихому, 
кроткому голосу. Услышав его, му-
дрые люди проявляют послушание. 

инструкций и нашли ответ на 
мой вопрос. Чуть позже во время 
обучения я задал другой вопрос. 
Он снова сказал: «Хороший вопрос. 
Давайте обратимся к своду инстру-
кций». Я не отважился больше ни 
о чем спрашивать и подумал, что 
лучше прочитать свод инструкций.

С тех пор я не раз думал, что Гос-
подь мог бы дать такой же ответ ка-
ждому из нас, когда мы обращаемся 
к Нему с проблемами или вопро-
сами. Он мог бы сказать: «Хороший 
вопрос. Если ты перечитаешь пятую 
главу Книги Алмы или 76-й раздел 
Учения и Заветов, то вспомнишь, 
что Я уже говорил тебе об этом».

Братья и сестры, Господь не бу-
дет повторять лично каждому из нас 
то, что Он уже открыл всем нам: это 
противоречит созданной Господом 
системе Небесной. Священные Пи-
сания содержат слова Христа. Это 
голос Господа. Изучение Священ-
ных Писаний учит нас внимательно 
слушать голос Господа.

Второе. Применяйте в жизни 
то, чему вы учитесь. Когда Хайрам 
Смит пожелал включиться в ве-
ликую работу последних дней, 
Господь сказал ему: «Вот, это есть 
дело твое: соблюдать заповеди Мои, 
да, со всей мощью своей, разумом 
и силой» 10. Первое и наиглавнейшее 
дело всех учителей – соблюдать 
заповеди со всей нашей мощью, 
разумом и силой.

Третье. Ищите помощи Небес. 
Взывайте к Господу о Его Духе 
со всей силой вашего сердца. В 
Священных Писаниях сказано: «Если 
вы не получите Духа, учить вы не 
будете» 11. Это значит, что, даже если 
вы станете применять передовые 
методы обучения, обучая истинным 
принципам, без помощи Духа у вас 
ничему нельзя будет по-настоящему 
научиться.

Роль учителя заключается в том, 
чтобы «помогать людям принять 
на себя ответственность за само-
стоятельное изучение Евангелия 
– пробудить в них желание изу-
чать Евангелие, понять его и жить 
по нему» 12. Это означает, что нам, 
учителям, следует сосредоточиться 

Сан-Паулу, Бразилия
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Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В юности я посетил Всемирную 
выставку 1964 года в Нью-
Йорке. Одной из наиболее 

понравившихся мне экспозиций 
стал павильон Церкви СПД с его 
впечатляющим макетом шпилей 
храма в Солт-Лейк-Сити. Там я впер-
вые увидел фильм Путь к счастью. 
Описание плана счастья, рассказан-
ное в фильме старейшиной Ричар-
дом Л. Эвансом, произвело глубокое 
впечатление на многих посетителей, 
в том числе и на меня. Помимо про-
чего, старейшина Эванс сказал:

«Жизнь предлагает вам два драго-
ценных дара. Один из них – время, 
другой – свобода выбора, свобода 
тратить свое время на все, чего 
вам хочется. Вы вольны разменять 
ассигнованное вам время на острые 
ощущения. Вы можете расплатиться 
им за плотские желания. Можете 
инвестировать его очень скупо… 

Выбор за вами. Но все это не 
стоящий товар, ибо здесь вы не най-
дете длительного удовлетворения.

временем и выбором, предоста-
вленными нашим Творцом. Слово 
управление наводит на мысль о 
Господнем законе посвящения 
(например, см. У. и З. 42:32, 53), 
который имеет большое экономиче-
ское значение, но, что еще важнее, 
помогает применять целестиаль-
ный закон в нашей жизни, здесь и 
сейчас (см. У. и З. 105:5). Посвящать 
означает выделять или передавать в 
дар что-либо как нечто священное, 
предназначенное для святых целей. 
Подлинный успех в этой жизни при-
ходит к нам, когда мы посвящаем 
всю свою жизнь, то есть наше время 
и выбор, целям Бога (см. от Иоанна 
17:1, 4, а также У. и З. 19:19). Посту-
пая так, мы позволяем Ему вознести 
нас до нашего высочайшего удела.

Я хотел бы обсудить с вами пять 
элементов посвященной Богу жизни: 
чистота, труд, уважение к собствен-
ному физическому телу, служение и 
непорочность.

Спаситель показал, что посвящен-
ная Богу жизнь – это чистая жизнь. 
Хотя только Иисусу удалось прожить 
безгрешную жизнь, все, кто прихо-
дят к Нему и принимают на себя Его 
иго, получают право на Его славу, 
которая сделает их такими же невин-
ными и незапятнанными, как Он. С 
глубокой любовью Господь вооду-
шевляет нас такими словами: «Покай-
тесь, все вы, концы земли, придите 
ко Мне и креститесь во имя Мое, 
дабы вы могли быть освящены при-
нятием Духа Святого, дабы вы могли 
предстать непорочными предо Мной 
в последний день» (3 Нефий 27:20).

Таким образом, посвящение под-
разумевает покаяние. Необходимо 
отказаться от упрямства, непослуша-
ния и поисков оправданий; их место 
должны занять покорность, желание 
исправиться и принятие всего, чего 
бы ни потребовал Господь. Выра-
жаясь словами царя Вениамина, 
нужно покорить в себе естество 
человека, последовать внушениям 
Святого Духа и стать святым «через 
искупление Христа-Господа» (Мо-
сия 3:19). Такому человеку обещано 
постоянное присутствие Святого 
Духа, и это обещание вспоминается 

За каждый день, каждый час, 
каждую минуту отведенных вам на 
Земле лет когда-то придется дать 
отчет. Именно в этой жизни вы 
ходите верой и доказываете, что 
способны выбирать добро, а не 
зло, правду, а не ложь, предпочитая 
счастье простому развлечению. И 
ваша вечная награда будет соответ-
ствовать вашему выбору. 

Пророк Бога сказал: ‘Челове-
чество есть, дабы иметь радость’ 
– радость, которая вбирает в себя 
полноту жизни; жизни, ориенти-
рованной на служение, любовь и 
гармонию в доме, на плоды чест-
ного труда, на принятие Евангелия 
Иисуса Христа, его требований и 
заповедей. 

Лишь в этом вы найдете истин-
ное счастье, счастье, которое не 
растает вместе с огнями, музыкой и 
шумной толпой» 1.

Из этих высказываний мы видим, 
что на самом деле наша жизнь 
на Земле посвящена управлению 

Размышления о 
посвященной Богу 
жизни
Подлинный успех в этой жизни приходит к нам, когда 
мы посвящаем всю свою жизнь, то есть наше время и 
выбор, целям Бога. 
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Господом. В этом падшем мире 
чья-то жизнь будет до боли корот-
кой, чьи-то тела будут некрасивыми, 
сокрушенными или едва приспособ-
ленными к жизни, и все же жизнь 
каждого духа будет достаточно 
продолжительной и каждое тело 
удостоится воскресения.

Люди, полагающие, что наши 
тела – не более чем результат эво-
люции, не будут испытывать чувства 
ответственности перед Богом или 
кем-либо еще за то, как они посту-
пают со своими телами. Мы же, имея 
более обширное знание о предзем-
ной, земной и послеземной вечности, 
должны осознавать, что на нас воз-
ложен долг перед Богом, связанный 
с этой кульминацией физического 
сотворения. Говоря словами Павла:

«Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы 
не свои?

Ибо вы куплены дорогою це-
ною. Посему прославляйте Бога 
и в телах ваших и в душах ваших, 
которые суть Божии» (1-е Коринфя-
нам 6:19–20).

Понятно, что, осознавая эти 
истины и наставления Президента 
Томаса С. Монсона, прозвучавшие 
на последней апрельской Генераль-
ной конференции, мы не станем 
уродовать свое тело, например, 
татуировками, или истощать его, 
например, наркотиками, или 
осквернять его, например, блудом, 
прелюбодеянием либо нескром-
ностью 4. Поскольку тело есть 
орудие нашего духа, очень важно 
заботиться о нем как можно при-
лежнее. Нам следует посвятить все 
его силы служению и продвижению 

поддерживает, возвышает, служит, 
вдохновляет.

После хвалебных слов труду я 
должен сказать доброе слово и в 
адрес досуга. Подобно тому как 
честный труд придает сладости 
отдыху, полноценный отдых слу-
жит другом и неизменным спут-
ником труда. Музыка, литература, 
искусство, танцы, драматургия, 
спорт – все это может служить 
развлечениями, позволяющими 
человеку обогащать свою жизнь и 
в более полной мере посвящать ее 
Богу. В то же время едва ли нужно 
говорить, насколько грубыми, 
унизительными, жестокими, приту-
пляющими разум и губительными 
для времени могут быть большин-
ство занятий, выдаваемых сегодня 
за развлечения. Как ни иронично 
это звучит, иногда, приходится 
усердно трудиться, стараясь хо-
рошо отдохнуть. Когда развлечение 
из добродетели превращается в по-
рок, оно начинает разрушать жизнь, 
посвященную Богу. «А потому 
будьте осторожны… чтобы вам не 
судить как добро и от Бога то, что 
от дьявола» (Мороний 7:14).

Посвященная Богу жизнь связана 
с почитанием несравненного дара – 
человеческого тела, Божественного 
творения по образу Бога. Основ-
ная цель земного существования 
состоит в том, чтобы каждый дух 
получил тело и научился проявлять 
нравственную свободу воли в 
скинии из плоти. Физическое тело 
также необходимо для возвыше-
ния, которое произойдет лишь при 
совершенном слиянии физического 
и духовного, как это произошло с 
нашим возлюбленным воскресшим 

и возобновляется каждый раз, когда 
кающаяся душа принимает прича-
стие вечери Господней (см. У. и З. 
20:77, 79). 

Вот как этот процесс однажды 
описал старейшина Б. Г. Робертс: 
«Человек, который таким образом 
ходит во свете и мудрости и силе 
Божьей, в конце концов, под их вли-
янием начнет сам производить свет 
и мудрость и силу Божью, вплетая 
эти яркие лучи в неземную нить, 
навсегда связывающую его с Богом, 
а Бога – с ним. Вот суть таинствен-
ных слов Мессии: ‘Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе’ – более высокой степени 
величия человеку не достичь» 2. 

Посвященная Богу жизнь связана 
с трудом. С раннего возраста Иисус 
стремился исполнять дела Своего 
Отца (см. от Луки 2:48–49). Сам Бог 
прославлен через Свою работу по 
осуществлению бессмертия и жизни 
вечной Его детей (см. Моисей 1:39). 
В нашей природе заложено желание 
участвовать с Ним в Его работе, и 
при этом мы начинаем осознавать, 
что всякий честный труд – это 
Божий труд. Вот что сказал об этом 
Томас Карлейль: «Всякий истинный 
труд священен; во всяком истин-
ном труде, даже если это просто 
дело наших рук, заключено нечто 
Божественное. Любой труд на лице 
Земли вознесет вас до Небес» 3.

Бог устроил эту земную жизнь 
так, чтобы она почти постоянно 
требовала от нас напряжения. Я 
вспоминаю простые слова Пророка 
Джозефа Смита: «Постоянной рабо-
той мы могли поддерживать наше 
довольно сносное существование» 
(Джозеф Смит – История 1:55). Труд 
поддерживает и обогащает нашу 
жизнь. Труд позволяет нам пере-
жить разочарования и трагедии 
земного существования. Достиже-
ние, требующее усилий, повышает 
нашу самооценку. Труд созидает и 
оттачивает характер, творит кра-
соту и помогает нам служить друг 
другу и Богу. Посвященная Богу 
жизнь наполнена работой, которая 
может быть монотонной, гряз-
ной, недооцененной, но при этом 
всегда совершенствует, организует, 
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поколение, возникли конфликты. 
В итоге обе стороны решили, что 
лучше будет разделить капитал и 
пойти каждому своим путем. Один 
из двух основателей компании с 
помощью своих юристов разрабо-
тал план с целью отсудить большую 
часть финансов у второго партнера 
и его сыновей. На встрече сторон 
один из сыновей возмутился этой 
несправедливостью и воззвал к чест-
ности и христианским убеждениям 
первого партнера. «Вы же знаете, 
что это неправильно, – сказал он. 
– Как вы можете так наживаться за 
счет другого человека, тем более за 
счет вашего брата по вере?» Адвокат 
первого партнера ответил: «Пора бы 
тебе повзрослеть! Как можно быть 
таким наивным?»

Непорочность вовсе не наив-
ность. Что действительно наивно 
– так это предполагать, будто мы 
не несем ответственности перед 
Богом. Спаситель провозгласил: 
«Отец Мой послал Меня для того, 
чтобы Я был вознесен на кресте, и 
чтобы… мог привлечь всех к Себе; 
и как Я был вознесен людьми, так 
именно будут вознесены люди От-
цом, чтобы предстать предо Мной 
и быть судимыми за свои дела, будь 

Он покинул свою жену (она была 
беременна их первым сыном, моим 
отцом) и трех дочерей, оставив им 
деньги, вырученные от стрижки 
овец. Он писал, что к моменту его 
счастливого возвращения домой 
двумя годами позже «за счет наших 
сбережений мы продержались два 
года, и у нас осталось 29 долларов».

Посвященная Богу жизнь – это 
жизнь непорочная. Мы видим 
это, когда муж и жена «строго 
соблюдаю[т] свои брачные обеты» 5. 
Мы видим это, когда отец и мать на 
деле показывают, что они ставят на 
первое место заботу о своем браке 
и обеспечение физического и духов-
ного благополучия своих детей. Мы 
видим это в тех, кто честен.

Много лет назад я познакомился 
с двумя семьями, которые в то 
время занимались разделом ком-
мерческого предприятия, раньше 
бывшего в их совместном владении. 
Директора предприятия, два друга, 
члены одной христианской группы, 
за несколько лет до этого орга-
низовали фирму. Будучи деловыми 
партнерами, они состояли в до-
вольно дружеских отношениях, но 
когда они начали стареть и к делу 
стало подключаться подрастающее 

дела Христа. Павел сказал: «Итак, 
умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного служения 
вашего» (к Римлянам 12:1).

Иисус показал нам, что посвящен-
ная Богу жизнь – это жизнь, испол-
ненная служения. За несколько часов 
до того, как начались Его ужасные 
страдания, связанные с Искупле-
нием, Господь смиренно омыл ноги 
Своим ученикам, сказав им:

«Итак, если Я, Господь и Учитель, 
умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу:

Ибо Я дал вам пример, чтобы и 
вы делали то же, что Я сделал вам.

Истинно, истинно говорю вам: 
раб не больше господина своего и 
посланник не больше пославшего 
его» (от Иоанна 13:14–16).

Те, кто по жизни тихо и осо-
знанно творят добро, показывают 
нам пример жизни, посвященной 
Богу. Нет другого человека, который 
в наши дни воплощал бы эту черту 
так, как делает это Президент Томас 
С. Монсон. Он развил чуткий слух, 
способный различать самый слабый 
шепот Духа, предупреждающего 
о нуждах людей, которым можно 
протянуть руку помощи. Чаще всего 
о божественной любви и заботе сви-
детельствуют простые поступки, но 
Томас Монсон откликается всегда.

Я вижу пример такого желания 
посвятить себя Богу в жизни своих 
бабушки и дедушки, Александра 
Девитта и Луизы Викери Кристо-
ферсон. Дедушка был сильным 
человеком и хорошо стриг овец в те 
дни, когда еще не было электриче-
ских машинок. Он достиг такой сно-
ровки, что, по его словам, «однажды 
остриг 287 овец и мог бы остричь 
и 300, если бы овцы не закончи-
лись». За 1919 год он остриг более 
12 тысяч овец, заработав около 
двух тысяч долларов. Эти деньги 
позволили бы существенно расши-
рить его ферму и обновить дом, но 
тут пришло призвание от Братьев 
служить на миссии в Южных шта-
тах, и, заручившись абсолютной 
поддержкой Луизы, он принял его. 
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Президент Дитер Ф. ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

турбулентности? Студент авиацион-
ного училища может подумать, что 
хорошая стратегия – это прибавить 
скорость, чтобы скорее миновать 
ее. Но это может быть опасно. 
Пилоты–профессионалы знают, что 
есть оптимальная скорость прохо-
ждения турбулентности, сводящая 
к минимуму ее отрицательные про-
явления. И чаще всего это значит 
– снизить скорость. Тот же принцип 
действует, когда подъезжаешь в 
автомобиле к искусственной неров-
ности на дороге.

Поэтому лучший совет, который 
можно дать при неблагоприятных 
условиях, – это сбавить скорость, 
стабилизировать курс и сконцентри-
роваться на главном.

Темп современной жизни
Это простой, но очень важный 

урок. Он может казаться логичным 
в случае деревьев или турбулентно-
сти, но до чего же легко пренебречь 
им, когда дело доходит до примене-
ния этих принципов в повседневной 
жизни. Когда возрастает напряже-
ние, когда приходит беда, когда 
случается трагедия, мы слишком 
часто пытаемся сохранить тот же 
безумный темп или даже ускориться, 
почему-то считая, что чем быстрее 

они добрые или злые» (3 Нефий 
27:14). Тот, кто ведет посвященную 
Богу жизнь, не ищет выгоды от 
других людей, но, если потребуется, 
подставит другую щеку, отдаст свое 
пальто, а также и верхнюю одежду 
(см. от Матфея 5:39–40). Самые 
строгие упреки Спасителя были 
адресованы лицемерам. Лицемерие 
невероятно губительно не только 
для лицемера, но и для всех, кто 
наблюдают за ним или знают о его 
поведении, особенно для детей. 
Оно разрушает веру, в то время как 
честность – это плодородная почва, 
на которой разрастаются семена 
веры.

Посвященная Богу жизнь удиви-
тельно прекрасна. Ее сила и безмя-
тежность «подобн[ы] плодоносному 
дереву, посаженному в хорошей 
земле, у чистого ручья, – дереву, 
которое приносит много драгоцен-
ных плодов» (У. и З. 97:9). Влияние 
посвятивших себя Богу мужчины 
или женщины на других людей, осо-
бенно на самых близких и дорогих, 
просто огромно. Посвятив себя Богу, 
многие люди, которые шли впереди 
нас и которые живут среди нас, 
помогали закладывать основание для 
нашего счастья. Так же и будущие 
поколения будут черпать мужество 
в вашей посвященной Богу жизни, 
осознавая, что они в долгу перед 
вами за возможность иметь все, что 
по-настоящему ценно. О том, чтобы 
мы, сыновья и дочери Бога, могли 
посвящать себя Ему; «дабы, когда Он 
явится, мы могли быть подобны Ему, 
ибо мы увидим Его таким, какой 
Он есть; дабы мы могли иметь эту 
надежду» (Мороний 7:48; см. также 
1-е Иоанна 3:2), я молюсь во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Удивительно, как много мы 
можем узнать о жизни, изучая 
природу. Например, ученые 

могут посмотреть на кольца де-
ревьев и сделать обоснованные 
предположения о климате и усло-
виях роста, существовавших сотни и 
даже тысячи лет назад. Изучая рост 
деревьев, мы, например, узнаем, что 
при идеальных условиях деревья 
растут с обычной скоростью. А 
когда условия не идеальны, деревья 
замедляют рост и направляют свою 
энергию на главные элементы, не-
обходимые для выживания.

Сейчас кто-то из вас, навер-
ное, думает: «Все это прекрасно, 
но какое отношение это имеет к 
пилотированию самолета?» Сейчас 
объясню.

Доводилось ли вам, находясь в 
самолете, ощущать турбулентность? 
Чаще всего турбулентность возни-
кает при резком изменении потоков 
воздуха, отчего самолет начинает 
клевать носом, рыскать и крениться. 
Самолеты рассчитаны на турбулент-
ность гораздо большей силы, чем 
вы можете испытать при обычном 
полете, но все-таки она беспокоит 
пассажиров.

Как вы думаете, что де-
лают пилоты, попадая в зону 

О самом главном
Если жизнь и ее сумасшедший темп и напряжение 
мешают вам радоваться, то, наверное, пора 
переключиться на самое главное.
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Сила основ
Рассказывают, будто легендар-

ный тренер по американскому 
футболу Винс Ломбарди в первый 
день тренировок проводил такой 
ритуал. Он брал мяч, показывал 
его игрокам, которые уже много 
лет играли в футбол, и говорил: 
«Господа, это – футбольный мяч!» 
Он рассказывал о его размерах и 
форме, как по нему можно бить,  
вести его и передавать. Он вы-
водил команду на пустое поле и 
говорил: «Вот футбольное поле». 
Он водил их вокруг, описывая его 
размеры, форму, правила и то, как 
играют в эту игру 4.

Тренер знал, что даже эти 
опытные игроки и, разумеется, 
вся команда, могут стать вели-
кими, только если усвоят основы. 
Они могли бесконечно оттачивать 
сложные фин ты, но, не усвоив 
основ игры, им никогда было не 
стать чемпионами.

Думаю, большинство из нас 
интуитивно понимают, как важны 
основы. Просто иногда нас отвле-
кают очень многие вещи, которые 
кажутся более заманчивыми.

Печатные материалы, всевоз-
можные средства массовой инфор-
мации, электронные устройства 
– полезные, если ими правильно 
пользоваться, – могут стать вред-
ными отвлекающими факторами 
или бездушной барокамерой.

И все-таки среди множества 
голосов и возможностей стоит 
смиренный Человек из Галилеи с 
простертыми руками. Он ждет. Вот 
Его простое послание: «Приходи, 
следуй за Мною» 5. И говорит Он не 
через мощный мегафон, а тихим, 
мягким голосом 6. Это главное посла-
ние Евангелия может с легкостью 
затеряться среди потоков информа-
ции, которая обрушивается на нас 
со всех сторон.

Святые Писания и изреченное 
слово живущих Пророков опира-
ются на фундаментальные прин-
ципы и учения Евангелия. Мы 
обращаемся к этим основополагаю-
щим принципам, к чистому учению 
потому, что они служат вратами к 

приходится отказываться от чего-то 
хорошего ради лучшего или наи-
лучшего, чтобы углублять веру в 
Господа Иисуса Христа и укреплять 
наши семьи» 2.

Поиск наилучшего неизбежно ве-
дет к основополагающим принципам 
Евангелия Иисуса Христа – простым 
и прекрасным истинам, открытым 
для нас заботливым, вечным и 
всеведущим Небесным Отцом. Эти 
главные учения и принципы, пусть и 
простые настолько, что их может по-
нять ребенок, дают ответы на самые 
сложные вопросы жизни.

Стремясь к поиску изощренных 
решений, мы иногда не ценим кра-
соту и ясность простоты.

Например, астронавты и ко-
смонавты, выйдя на околоземную 
орбиту, обнаружили, что в космосе 
не работают шариковые ручки. 
Некоторые очень умные люди 
бросились решать эту проблему. 
Потребовались тысячи часов и мил-
лионы долларов, в результате чего 
они создали ручку, пишущую где 
угодно, при любой температуре, 
почти на любой поверхности. А 
что делали астронавты и космо-
навты, пока решалась эта про-
блема? Они просто пользовались 
карандашом.

Леонардо да Винчи говорил, 
что «все гениальное просто» 3. Глядя 
на основополагающие принципы 
плана счастья, плана спасения, мы 
признаем и ценим в его простоте и 
ясности изящество и красоту мудро-
сти нашего Небесного Отца. Значит, 
поворот от наших путей к Его путям 
– начало нашей мудрости.

мы мчимся, тем целее будем.
Одна из особенностей нынеш-

ней жизни, похоже, состоит в том, 
что мы постоянно наращиваем 
темп, невзирая на турбулентность  
и препятствия.

Будем честны: быть занятым 
не очень сложно. Все мы можем 
придумать себе целый список дел, 
чтобы в нашем расписании не 
осталось свободного места. Воз-
можно, некоторым даже кажется, 
что на ценность их личности влияет 
количество намеченных дел. Все их 
время расписано на встречи и вся-
кие мелочи – даже в пору напряже-
ния и усталости. Излишне усложняя 
свою жизнь, они чаще испытывают 
разочарование, меньше радуются и 
теряют ощущение смысла жизни.

Говорят, что любая доброде-
тель, доведенная до крайности, 
может стать недостатком. Перегру-
женность наших дней подпадает 
именно в эту категорию. Наступает 
момент, когда мильные камни ста-
новятся камнем на шее, а амбиции 
– ярмом.

Как же решить эту проблему?
Мудрые понимают и применяют 

уроки, связанные с древесными 
кольцами и турбулентностью. 
Они сопротивляются искушению 
раствориться в повседневной суете. 
Они следуют совету: «Смысл жизни 
состоит не в том, чтобы быстро 
ее прожить» 1. Иными словами, они 
концентрируются на самом главном.

Старейшина Даллин Х. Оукс 
на одной из недавних Генераль-
ных конференций сказал: «Нам 



Священных Писаний, постоян-
ное стремление быть достойным 
действующей «Рекомендации для 
посещения храма» – все это будет 
мудрой инвестицией нашего вре-
мени и сил, помогающей прибли-
зиться к нашему Небесному Отцу. 
Внемлем увещеванию из Псалтири: 
«Остановитесь и познайте, что Я 
– Бог» 11.

Второй вид ключевых отноше-
ний – отношения с нашими близ-
кими. Поскольку «никакой другой 
успех не может компенсировать 
неудачу в семье» 12, мы должны при-
своить своим близким высокую при-
оритетность. Мы строим глубокие и 
нежные семейные отношения, вы-
полняя вместе простые дела, такие, 
как семейный обед или семейный 
домашний вечер, и просто весело 
проводя время вместе. Когда речь 
идет о семейных отношениях, слово 
любовь, на самом деле, пишется так: 
в-р-е-м-я, время. Время, уделяемое 
друг другу, – ключ к гармонии в 
доме. Мы говорим друг с другом, а 
не друг о друге. Мы учимся друг у 
друга, мы ценим не только сходства, 

нашего понимания откроются, и мы 
увидим, что нужно сделать, чтобы 
очистить свое сердце и изменить 
направление жизни.

Во-первых, нет ничего священ-
нее и важнее наших отношений с 
Богом. Мы Его духовные дети. Он 
наш Отец. Он желает нам счастья. 
Если мы ищем Его, познаем Его 
Сына, Иисуса Христа, открываем 
сердце влиянию Святого Духа, 
то наша жизнь становится более 
стабильной и безопасной. Мы ис-
пытываем больше покоя, радости 
и удовлетворения, если изо всех 
сил стараемся жить в гармонии с 
вечным планом Бога и соблюдать 
Его заповеди.

Мы налаживаем свои отноше-
ния с Небесным Отцом, обучаясь у 
Него, общаясь с Ним, каясь в своих 
грехах и активно следуя за Иисусом 
Христом, ибо «никто не приходит к 
Отцу, как только через [Христа]» 10. 
Чтобы укрепить отношения с Бо-
гом, мы должны проводить с Ним 
наедине достаточно времени. Тихая 
сосредоточенность на ежеднев-
ной личной молитве и изучении 

глубочайшим истинам. Они откры-
вают дверь навстречу событиям 
высшей значимости, которые иначе 
мы не в состоянии постичь. Эти 
простые, основные принципы – 
ключ к жизни в гармонии с Богом и 
человеком. Это ключи, отпирающие 
отверстия небесные. Они ведут 
нас к миру, радости и пониманию, 
обещанным Небесным Отцом тем 
детям, которые слышат и слуша-
ются Его.

Мои дорогие братья и сестры, 
хорошо бы нам сбавить обороты, 
перейти на скорость, оптимальную 
для наших обстоятельств, сосредо-
точиться на существенном, поднять 
глаза и ясно увидеть самое главное. 
Будем же внимательны к основопо-
лагающим наставлениям, которые 
наш Небесный Отец дает Своим 
детям и на которых утверждается 
основание богатой и плодотвор-
ной земной жизни с обещаниями 
вечного счастья. Они научат нас 
тому, «чтобы все это делалось с му-
дростью и благопристойно; ибо не 
требуется, чтобы [мы] напрягал[ись] 
свыше своей силы. [Но] необходимо, 
чтобы [мы] был[и] прилежны[ми], 
дабы заслужить… награду» 7.

Братья и сестры, прилежное ис-
полнение самого главного приведет 
нас к Спасителю мира. Вот почему 
«мы возглашаем Христа, мы раду-
емся о Христе, мы проповедуем 
Христа, мы пророчествуем о Хри-
сте, чтобы [мы] могли знать, к ка-
кому источнику [нам] прибегать для 
отпущения [наших] грехов» 8. При 
сложности, беспорядке и спешке 
современной жизни это и есть «путь 
еще превосходнейший» 9.

итак, каковы эти основы?
Обращаясь к нашему Небесному 

Отцу и ища Его мудрости по поводу 
самого главного, мы снова и снова 
убеждаемся в важности четырех 
ключевых видов отношений: с 
нашим Богом, с нашими близкими, 
с нашими собратьями и с самими 
собой. Оценив собственную жизнь 
доброхотным умом, мы увидим, в 
какую сторону мы отклонились от 
пути еще превосходнейшего. Глаза 
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ведет к осмысленной, радостной 
и спокойной жизни. Об этом я 
молюсь, оставляя вам мое благосло-
вение, во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Братья и сестры, у нас действи-
тельно есть весомая причина для 
радости. Если жизнь и ее сумасшед-
ший темп и напряжение мешают 
вам радоваться, то, наверное, пора 
переключиться на самое главное.

Сила происходит не от безудерж-
ной активности, а от обоснования 
на твердом фундаменте истины и 
света. Она приходит с концентра-
цией нашего внимания и сил на  
основах восстановленного Еванге-
лия Иисуса Христа. Она приходит  
с устремлением внимания на Боже-
ственное – на самое главное.

Давайте немного упростим 
свою жизнь. Давайте внесем в нее 
необходимые коррективы, кото-
рые помогут сосредоточить ее на 
возвышенной красоте простого, 
смиренного пути христианского 
ученичества – пути, который всегда 

но и различия между нами. Мы 
сплетаем Божественные узы друг 
с другом, вместе приближаясь к 
Богу через семейную молитву, 
изучение Евангелия и воскресные 
Богослужения.

Третий ключевой вид отношений 
– отношения с нашими собратьями. 
Мы строим их сначала с одним, 
потом с другим человеком, проявляя 
чуткость к их нуждам, служа им, 
отдавая им свое время и таланты. 
Меня глубоко поразила одна сестра, 
обремененная проблемами возраста 
и болезнями, которая решила, что, 
хотя она и не способна на многое, 
она может выслушивать. Поэтому 
каждую неделю она заботилась о 
людях, которые выглядели обеспо-
коенными или павшими духом, и 
проводила с ними время, выслуши-
вая их. Каким благословением она 
стала в жизни очень многих людей!

Четвертый ключевой вид отно-
шений – отношения с самим собой. 
Размышления об отношениях с 
самим собой могут казаться стран-
ными, но такие отношения у нас 
есть. Некоторые не могут найти 
общего языка с самими собой. Они 
постоянно критикуют, умаляют 
себя и начинают себя ненавидеть. 
Позвольте предложить вам сбавить 
обороты и найти время, чтобы 
ближе познакомиться с собой. Вый-
дите на природу, полюбуйтесь вос-
ходом солнца, насладитесь Божьими 
творениями, задумайтесь об исти-
нах восстановленного Евангелия и 
поймите, что они значат лично для 
вас. Научитесь видеть себя такими, 
какими видит вас Небесный Отец, – 
как Его драгоценную дочь или сына 
с Божественным потенциалом.

Черпайте радость в чистом евангелии
Братья и сестры, будем же 

благоразумны! Давайте обратимся 
к чистым доктринальным водам 
восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа. Давайте наслаждаться ими 
в их простоте и ясности. Небеса 
снова раскрыты. Евангелие Иисуса 
Христа снова находится на Земле, 
и его простые истины – обильный 
источник радости!

Дублин, Ирландия
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Представлена президентом Генри Б. Айрингом
Первый советник в Первом Президентстве

Президентстве и Двенадцать Апо-
столов как Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений.

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

прошу показать это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы осво-

бодили старейшин Спенсера Дж. 
Конди, Брюса К. Хафена, Кеннета 
Джонсона, Гленна Л. Пейса и Ланса 
Б. Викмена от обязанностей членов 
Первого Кворума Семидесяти и на-
значили их заслуженными предста-
вителями Высшей власти Церкви.

Предлагается также, чтобы мы 
освободили старейшин Спенсера 
В. Джоунса и Вольфганга Х. Пауля 
от обязанностей членов Второго 
Кворума Семидесяти.

Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности 
этим Братьям за их прекрасное слу-
жение, покажите это.

Предлагается освободить ста-
рейшин Фернандо Малуэнда и Хосе 
Л. Торреса от обязанностей регио-
нальных представителей Кворумов 
Семидесяти.

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

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Венчеслао Х. Свеча в качестве 
регионального представителя Кво-
рума Семидесяти.

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

держали других представителей 
Высшей власти, региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти и 
Генеральные президентства вспомо-
гательных организаций Церкви по 
состоянию на настоящее время. 

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

свое несогласие.
Президент Монсон, насколько 

я мог заметить, поддержка голосо-
ванием в Конференц-центре была 
единогласной. 

Благодарим вас, братья и се-
стры, за вашу поддержку голосо-
ванием, вашу веру, преданность и 
молитвы. ◼

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

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

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

могут выразить свое несогласие. 
Предлагается, чтобы мы под-

держали Бойда Кеннета Пэкера 
в качестве Президента Кворума 

Двенадцати Апостолов, а следую-
щих 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 под-

держали советников в Первом 
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Старейшина Роберт д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавно я получил письмо от 
своего друга, которому сейчас 
за пятьдесят. Он не является 

членом нашей Церкви. В свое время 
я отправил ему для изучения мате-
риалы по Евангелию, и он прислал 
мне такой ответ: «Сначала мне было 
довольно сложно понять значение 
типично мормонских понятий, 
например, свобода воли. Мне бы 
не помешала страничка с кратким 
толкованием некоторых фраз».

Я был удивлен тем, что ему 
сложно понять, какой смысл мы 
вкладываем в понятие свобода 
воли. Я решил заглянуть в толковый 
словарь в Интернете. Из десяти 
представленных определений 
английского слова agency [свобода 
воли] ни одно не было связано 
с возможностью действовать по 
своему выбору. Мы учим, что сво-
бода воли – это данная нам Богом 
способность и привилегия делать 
выбор и «поступать по своей воле, 
а не по воле других» 1. Свобода воли 

Свой план спасения – план, со-
гласно которому мы должны были 
прийти на Землю и обрести физи-
ческое тело, научиться выбирать 
между добром и злом и продолжить 
свое совершенствование, чтобы в 
свое время стать подобными Ему и 
жить с Ним вечно. 

Наша свобода воли – способ-
ность самостоятельно делать выбор, 
а затем действовать – всегда была 
неотъемлемой частью этого плана. 
Без свободы воли мы не смогли 
бы принимать верные решения и 
совершенствоваться. И все-таки, 
обладая свободой воли, мы также 
способны принимать неправильные 
решения, грешить и можем упустить 
возможность вернуться к Небес-
ному Отцу. По этой причине нам 
потребовался Спаситель, Который 
мог бы пострадать за наши грехи и 
искупить нас, при условии нашего 
покаяния. Благодаря Своему беско-
нечному Искуплению Он выполнил 
«план милосердия, удовлетворив 
требования правосудия» 4.

После того как Небесный Отец 
представил Свой план, Люцифер 
выступил вперед со словами: «По-
шли меня… и я искуплю все чело-
вечество, так что не пропадет ни 
одна душа… а потому дай мне честь 
Твою» 5. Этот план был отвергнут 
нашим Отцом, поскольку он лишал 
нас свободы воли. Воистину, это 
был план бунта.

Затем Иисус Христос, «Возлю-
бленный и Избранный от начала» 
[Сын] Небесного Отца, проявил 
Свою свободу воли, сказав: «Отче, 
да будет воля Твоя, и слава да будет 
Твоя вовеки» 6. Ему предстояло стать 
нашим Спасителем – Спасителем 
всего мира.

Из-за восстания Люцифера 
среди духов завязался серьезный 
конфликт. У каждого из детей Не-
бесного Отца была возможность 
использовать дарованную ему сво-
боду воли. Мы сделали выбор уве-
ровать в Спасителя Иисуса Христа, 
то есть прийти к Нему, следовать 
за Ним и принять план Небесного 
Отца, дарованный нам ради нашей 
же пользы. Но трети всех детей 

означает возможность действовать, 
отвечая за свои поступки и неся за 
них ответственность. Свобода воли 
– совершенно необходимая часть 
плана спасения. Обладая свободой 
воли, мы «вольны выбирать свободу 
и вечную жизнь через великого 
Посредника всего человечества, или 
же избрать рабство и смерть, по-
добные рабству и власти дьявола» 2.

Слова знакомого нам гимна ясно 
обучают этому принципу:

Душа свободна выбирать,
Как ей прожить и чем ей стать.
Известно, волею Своей
Не возвышает Бог людей 3.

Чтобы ответить на вопрос моего 
друга, а также на подобные во-
просы добродетельных мужчин и 
женщин во всем мире, позвольте 
мне поделиться с вами тем, что еще 
нам известно о свободе воли. 

Прежде чем мы родились на 
Земле, Небесный Отец представил 

Свобода воли: 
неотъемлемая часть 
плана спасения
Всякий раз, когда мы делаем выбор прийти к Христу, 
взять на себя Его имя и следовать за Его слугами, мы 
двигаемся вперед по пути к вечной жизни. 
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возможности расширяются, и мы 
становимся чуть совершеннее.

Свидетельство об этой истине 
можно найти в Священных Писа-
ниях. Иов потерял все, но, тем не 
менее, принял решение оставаться 
преданным и смог обрести вечные 
благословения от Бога. Мария и 
Иосиф сделали выбор последо-
вать предупреждению Ангела о 
необходимости бежать в Египет, 
в результате чего была сохранена 
жизнь Спасителя. Джозеф Смит 
решил последовать наставлениям 
Морония, и в результате последо-
вало Восстановление, как и обе-
щалось Пророками. Всякий раз, 
когда мы делаем выбор прийти 
ко Христу, взять на себя Его имя и 
следовать за Его слугами, мы про-
двигаемся вперед по пути к вечной 
жизни. 

Во время нашей земной жизни 
важно помнить, что противополож-
ное утверждение также верно: когда 
мы не соблюдаем заповеди и не 
следуем подсказкам Святого Духа, 
наши возможности ограничиваются; 
наша способность действовать и со-
вершенствоваться снижается. Когда 
Каин отнял жизнь у своего брата, 
поскольку любил сатану больше, 
чем Бога, его духовное развитие 
остановилось.

В юности я получил важный урок 
о том, как наши поступки могут 
ограничить нашу свободу. Однажды 

мудрого обращения со свободой 
воли и наших поступков.

В течение всей Своей жизни наш 
Спаситель показывал нам, как надо 
использовать предоставленную нам 
свободу воли. Еще в детстве, в Ие-
русалиме, Он послушно сделал вы-
бор «быть в том, что принадлежит 
[Его] Отцу» 10. В Своем служении Он 
твердо решил «выполнять волю [Его] 
Отца» 11. В Гефсимании Он принял 
решение претерпеть все, сказав: «Не 
Моя воля, но Твоя да будет». Явился 
же Ему Ангел с небес и укреплял 
Его» 12. На кресте Он сделал выбор 
любить своих врагов и молился: 
«Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают» 13. А после этого, чтобы по-
казать, что выбор был окончательно 
сделан только Им Самим, Он был 
оставлен в одиночестве. «Боже Мой, 
для чего Ты Меня оставил?» – вопро-
сил Он 14. До самого конца Он при-
менял Свою свободу воли, действуя, 
претерпевая до конца, пока Он не 
смог сказать: «Совершилось» 15.

Несмотря на то, что Он был 
«подобно нам, искушен во всем» 16, 
в каждом Своем выборе и каждом 
поступке Он пользовался Своей 
свободой воли быть нашим Спа-
сителем, чтобы ради нас разру-
шить оковы греха и смерти. Своей 
совершенной жизнью Он учил нас, 
что когда мы выбираем вершить 
волю нашего Небесного Отца, наша 
свобода выбора сохраняется, наши 

нашего Небесного Отца не хватило 
веры последовать за Спасителем, 
и вместо этого они последовали за 
Люцифером, или сатаной 7.

Бог сказал: «А потому, так как са-
тана восстал против Меня и пытался 
уничтожить свободу воли человека, 
которую Я, Господь Бог дал ему… 
Я повелел свергнуть его» 8. Те, кто 
последовали за сатаной, потеряли 
возможность получить смертное 
тело, жить на Земле и совершен-
ствоваться. Вследствие того, как они 
использовали свою свободу воли, 
они ее потеряли.

Сегодня сатана и все его после-
дователи имеют власть искушать и 
испытывать нас. Их единственная 
радость состоит в том, чтобы сде-
лать нас такими же «несчастными, 
как [они сами]» 9. Их единственное 
счастье наступает тогда, когда мы 
не слушаемся заповедей Господа.

Только подумайте: в своем пред-
земном существовании мы сделали 
выбор следовать за Спасителем Ии-
сусом Христом! И благодаря этому 
нам разрешили прийти сюда, на Зе-
млю. Я свидетельствую, что сделав 
сейчас, на этой Земле, тот же самый 
выбор следовать за Спасителем, мы 
сможем обрести еще большее бла-
гословение в вечности. Но поймите: 
мы должны продолжать выбирать 
следовать за Спасителем. На кону 
вечность, и обретение жизни веч-
ной напрямую зависит от нашего 
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«…Теперь иди, и порази Амалика, 
и истреби все, что у него» 21.

Однако Саул не последовал 
заповедям Господа. Он практиковал 
то, что я называю «выборочным 
повиновением». Положившись на 
свою собственную мудрость, он 
сохранил жизнь царя Агага и забрал 
себе лучшую часть его овец, волов 
и других животных.

Господь открыл это Пророку 
Самуилу и послал его отрешить 
Саула от царства. Когда Пророк 
пришел, Саул сказал: «Я исполнил 
слово Господа» 22. Но Пророк знал, 
что на самом деле все было иначе, 
и сказал: «А что это за блеяние овец 
в ушах моих и мычание волов, кото-
рое я слышу?» 23.

Саул принес извинения, обвинив 
других, говоря, что его люди взяли 
животных, чтобы принести их в 
жертву Господу. На это Пророк 
прямо ответил: «Неужели всесожже-
ния и жертвы столько же приятны 
Господу, как послушание гласу Гос-
пода? Послушание лучше жертвы, а 
повиновение [заповедям Господним] 
лучше тука овнов» 24. 

Наконец, Саул признался: «Со-
грешил я: ибо преступил повеление 
Господа и слово твое; но я боялся 
народа и послушал голоса их» 25. 
Поскольку Саул не выполнил запо-
ведь с точностью и решил «повино-
ваться выборочно», он упустил свою 
возможность и свободу воли быть 
царем.

Мои братья и сестры, полностью 
ли мы послушны голосу Господа 
и Его Пророков? Или, как Саул, мы 
практикуем выборочное повинове-
ние и боимся суждений людей?

Я понимаю, что все мы ошиба-
емся. Священные Писания учат нас: 
«Все согрешили и лишены славы 
Божией» 26. Тем из вас, кто оказа-
лись в плену из-за принятия непра-
ведных решений, загнали себя в 
темный угол, оставшись без всех 
благословлений, доступных благо-
даря праведному использованию 
свободы воли, мы хотим сказать: 
мы любим вас. Возвращайтесь! Вы-
бирайтесь из темных углов на свет. 
Даже если вам придется пройти по 

в конечном счете защищает нашу 
свободу выбора.

Например, соблюдая Слово 
Мудрости, мы избегаем плохого 
состояния здоровья и зависимости 
от веществ, которые в действитель-
ности похищают у нас способность 
действовать самостоятельно.

Повинуясь совету избегать долгов 
и избавляться от них без промедле-
ния, мы пользуемся нашей свободой 
воли и обретаем свободу пользо-
ваться своими доходами, помогая 
другим людям и благословляя их.

Когда мы, следуя совету Проро-
ков, проводим семейные домашние 
вечера, молимся и изучаем Священ-
ные Писания всей семьей, наши 
дома становятся колыбелью духов-
ного развития наших детей. Там мы 
обучаем их Евангелию, приносим 
свои свидетельства, выражаем лю-
бовь и выслушиваем их, когда они 
делятся своими чувствами и жиз-
ненным опытом. Наш праведный 
выбор и действия освобождают их 
от тьмы, увеличивая их способность 
ходить во свете.

Мир преподносит много лжи 
о свободе воли. Многие думают, 
что можно просто «[есть, пить] и 
веселит[ься]… но, если и будем 
виновны, то Бог побьет нас немного, 
а под конец мы спасемся в цар-
стве Божием» 17. Другие становятся 
атеистами и отрицают Бога. Они 
убеждают себя, что нет никакой 
«противоположности во всем» 18, и по-
этому «все, что ни делал бы человек, 
не является преступлением» 19. Это 
«отрицает мудрость Божию, которой 
проникнуты Его вечные творения» 20.

Вопреки учению мира Свя-
щенные Писания учат, что у нас 
действительно есть свобода воли, 
и наше праведное использование 
свободы воли всегда влияет на 
наши возможности и способность 
действовать в соответствии с ними 
и вечно развиваться.

Например, через Пророка Саму-
ила Господь явил ясную заповедь 
царю Саулу: 

«Господь послал меня помазать 
тебя царем… теперь послушай 
гласа Господа.

отец поручил мне покрыть лаком 
деревянный пол. Я принял решение 
начать около двери и затем продви-
гаться в комнату. Почти закончив 
работу, я понял, что не оставил себе 
пути выбраться обратно. С другой 
стороны комнаты не было ни окна, 
ни двери. Я буквально загнал себя в 
угол. Мне некуда было двигаться. Я 
просто застрял.

Всякий раз, когда мы не пови-
нуемся, мы загоняем себя в угол 
и становимся пленниками своих 
решений. Несмотря на то, что мы 
духовно застреваем, всегда есть до-
рога назад. Как и при покаянии, по-
вернуть назад и пройтись по только 
что отлакированному полу означает, 
что потом вам снова потребуется 
его шлифовать и лакировать! Воз-
вращение к Господу нелегко, но оно 
стоит того.

Понимая сложность покаяния, мы 
ценим благословения Святого Духа, 
Который направляет нас, когда мы 
применяем свободу воли, и Небес-
ного Отца, Который дал нам запо-
веди и укрепляет и поддерживает 
нас в их соблюдении. Мы также по-
нимаем, как повиновение заповедям 
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Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В прошлом месяце я отмечал 
день рождения. В качестве по-
дарка моя жена Мэри подарила 

мне компакт-диск с песнями наде-
жды и веры в исполнении извест-
ной британской певицы Веры Линн, 
вдохновлявшей своих слушателей 
в тяжелые дни Второй мировой 
войны.

С этим подарком жены связана 
одна небольшая история. В сен-
тябре 1940 года, за день до моего 
рождения началась бомбежка Лон-
дона 1. Моя мать, услышав по радио 
в больничной палате сообщение о 
воздушном налете на Лондон, ре-
шила назвать меня в честь диктора 
радио по имени Квентин.

Певице Вере Линн сегодня 93 
года. В прошлом году вышел диск с 
некоторыми песнями военных лет 
в ее исполнении, который сразу 
же поднялся на вершину рейтинга 
музыкальных записей в Великобри-
тании. Те из вас, кто чуть постарше, 
помнят некоторые из этих песен, 
например, «Белые утесы Дувра».

Одна песня под названием «Когда 
в мире вновь зажигаются огни» 
глубоко тронула меня. Эта песня 
вызвала во мне два воспоминания: 
во-первых, – пророческие слова 

одного британского политика: «По 
всей Европе выключают фонари. 
Мы больше не увидим их свет в 
наши дни» 2; и, во-вторых, – воздуш-
ные налеты на Лондон и другие 
британские города. Чтобы бомбар-
дировщикам было труднее найти 
цель, люди устраивали затемнение. 
Они выключали свет и занавеши-
вали окна.

Эта песня воплощала оптимисти-
ческую надежду на то, что свобода 
и свет вернутся вновь. Для тех из 
нас, кто понимает роль Спасителя 
и Света Христа 3 в нескончаемой 
борьбе между добром и злом, анало-
гия между той войной и нравствен-
ными конфликтами современного 
мира очевидна. Именно благодаря 
свету Христа все человечество 
«мо[жет] отличать добро от зла» 4.

Свободу и свет никогда не дава-
лось легко обрести или сохранить. 
Начиная с войны на Небесах, силы 
зла использовали любую возмож-
ность, чтобы уничтожить свободу 
воли и затмить свет. Нападки на 
нравственные принципы и рели-
гиозную свободу никогда не были 
столь сильными.

Мы, Святые последних дней, дол-
жны приложить все усилия, чтобы 

«Да будет свет»
В нашем во многом неправедном мире крайне 
важно включать в публичные обсуждения вопрос 
о нравственных ценностях, базирующихся на 
религиозных верованиях. 

только что отлакированному полу, 
это того стоит. Доверьтесь тому, 
что «через Искупление Христа все 
человечество [в том числе и мы 
с вами] может быть спасено по-
виновением законам и таинствам 
Евангелия» 27.

Когда приблизился час Иску-
пления, Спаситель вознес Свою 
великую заступническую молитву, 
во время которой просил о каждом 
из нас: «Отче! Которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною, да видят славу Мою, 
которую Ты дал Мне» 28. «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа» 29.

Я приношу торжественное сви-
детельство о том, что Они живы. 
Обращаясь со своей свободой воли 
в праведности, мы ближе узнаем Их, 
становимся более похожими на Них 
и готовимся к тому дню, когда «ка-
ждое колено преклонится, и каждый 
язык исповедует», что Иисус есть 
наш Спаситель 30. Давайте же про-
должать следовать за Ним и нашим 
Вечным Отцом, как мы уже делали 
это от начала. Об этом я молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

Литература
 1. 2 Нефий 2:26.
 2. 2 Нефий 2:27.
 3. «Know This, That Every Soul Is Free,» 

Hymns, no. 240.
 4. Алма 42:15.
 5. Моисей 4:1.
 6. Моисей 4:2.
 7. См. Учение и Заветы 29:36.
 8. Моисей 4:3.
 9. 2 Нефий 2:27; см. также 2 Нефий 9:9.
 10. От Луки 2:49.
 11. 3 Нефий 27:13.
 12. От Луки 22:42–43.
 13. От Луки 23:34.
 14. От Матфея 27:46; от Марка 15:34.
 15. От Иоанна 19:30. 
 16. К Евреям 4:15.
 17. 2 Нефий 28:8.
 18. 2 Нефий 2:11.
 19. Алма 30:17.
 20. 2 Нефий 2:12.
 21. 1-я Царств 15:1, 3.
 22. 1-я Царств 15:13.
 23. 1-я Царств 15:14.
 24. 1-я Царств 15:22.
 25. 1-я Царств 15:24.
 26. К Римлянам 3:23. 
 27. Символы веры 1:3.
 28. От Иоанна 17:24. 
 29. От Иоанна 17:3.
 30. Мосия 27:31.



28 Л и а х о н а

мир, полученный в награду за пра-
ведную жизнь. Мы должны со всей 
ответственностью стремиться жить 
в мире, но быть не от мира. 

Кроме того, нам нужно более 
усердно соблюдать религиозный 
уклад в семье. Еженедельные се-
мейные домашние вечера, ежеднев-
ная семейная молитва и изучение 
Священных Писаний крайне важны. 
Мы должны культивировать в 
своих семьях все «добродетельное, 
прекрасное, достойное уважения 
или похвалы» 6. Если мы превратим 
свои дома в святые места, служащие 
нам убежищем от зла, мы защитим 
себя от неблаговидных послед-
ствий, предсказанных в Священных 
Писаниях.

Защищать сообщество
Помимо защиты своих семей, мы 

должны быть источником света при 
защите наших сообществ. Спаситель 
сказал: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» 7.

Наши дни называют «эпохой 
достатка и сомнений» 8. Основные 
вероучения, связанные с утвержде-
нием силы и власти Бога, не только 
подвергаются сомнению, но и очер-
няются. Как же в таких условиях мы 
можем провозглашать свои ценно-
сти, пытаясь найти отклик в серд-
цах неверующих и безразличных и 
замедлить постепенное скатывание 
мира вниз – в насилие и зло?

Этот вопрос имеет огромное 
значение. Вспомните о Пророке 
Мормоне и о том, с какой скорбью 
он провозгласил: «Как могли вы 
отвергнуть Иисуса, Который стоял 
с распростертыми руками, чтобы 
принять вас!» 9. Страдания Мор-
мона были оправданы, а его сын 
Мороний остался, чтобы написать 
«печальное сказание об истреблении 
[моего] народа» 10.

Мой личный жизненный опыт 
и общение с людьми во всем мире 
делают меня оптимистом. Я верю, 
что свет и истина будут сохранены 
и в наши дни. Во всех странах есть 
множество людей, поклоняющихся 

Порнография становится особенно 
опасным оружием массового 
нравственного уничтожения. Она 
разрушает саму основу нрав-
ственных ценностей. Некоторые 
телепрограммы и Интернет-сайты 
тоже представляют смертельную 
угрозу. Эти силы зла оставляют 
мир без света и надежды. Ско-
рость падения нарастает 5. Если мы 
не вытесним зло из своих домов 
и своей жизни, то с удивлением 
обнаружим, что разрушительные 
нравственные взрывы уничтожили 

сохранить свет и защитить наши 
семьи и общество от этих нападок 
на нравственность и религиозную 
свободу.

Защищать семьи 
Семья подвергается постоян-

ным атакам со стороны сил зла, 
надвигающихся отовсюду. Поэтому 
мы должны сосредоточить все 
усилия на поиске света и истины, 
благоразумно защищая свои дома 
от смертоносных бомб, разруша-
ющих духовное развитие и рост. 
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признал свой нечестный поступок. 
К письму прилагалась денежная 
сумма, покрывающая не только сто-
имость материалов, но и проценты. 
Мой клиент был поражен тем, что 
Церковь через своих неоплачивае-
мых руководителей помогла этому 
человеку в его стремлении прими-
риться с Богом.

Подумайте о свете и истине, ко-
торую несет в иудео-христианский 
мир такое общечеловеческое каче-
ство, как честность. Задумайтесь о 
том, какое влияние оно могло бы 
оказать на общество, если бы дети 
не списывали в школе, взрослые 
проявляли честность в работе и 
были верны своим брачным обе-
там. Для нас понятие честности 
основывается на событиях жизни 
и учениях Спасителя. Принцип 
честности лежит в основе многих 
других вероучений и играет важ-
ную роль в исторической литера-
туре. Поэт Роберт Бернс сказал: 
«Честный человек – это величайшее 
создание Бога» 21. Почти всегда 
исполненные веры люди, ощущая 
свою ответственность перед Богом, 
стараются быть честными. Вот по-
чему прихожанин из Калифорнии 
покаялся в своем давнем нечестном 
поступке.

Клэйтон Кристенсен, профессор 
Гарвардского университета и цер-
ковный руководитель, выступая в 
прошлом году на церемонии вруче-
ния дипломов, рассказал подлинную 
историю о своем коллеге из другой 
страны, изучающем демократию. 
Его друга поразил вывод о важной 
роли религии в демократических 
странах. Он отметил, что в обще-
ствах, где людей с детства учат 
отвечать перед Богом за свою чест-
ность и непорочность, граждане без 
принуждения соблюдают правила 
и законы, связанные с демократиче-
скими идеалами. В обществах, где 
этого нет, никогда не будет хватать 
полицейских для насаждения чест-
ного образа жизни 22.

Вполне очевидно, что такой 
нравственный принцип, как чест-
ность, играющий важную роль 
в сохранении света и истины и 

ценности, даже если сами не при-
держиваются религиозных убе-
ждений. В книге Мосии из Книги 
Мормона сказано: «Не часто случа-
ется так, чтобы голос всего народа 
желал чего-либо неправедного; но 
бывает часто так, что меньшая часть 
народа желает то, что неправедно». 
Далее Мосия предостерегает: «Если 
настанет время, и голос народа 
изберет беззаконие, тогда наказания 
Божьи постигнут вас» 18.

В нашем во многом неправед-
ном мире крайне важно включать 
в публичные обсуждения вопрос о 
нравственных ценностях, базиру-
ющихся на религиозных верова-
ниях. Заложенные в религиозном 
сознании нравственные принципы 
должны в равной степени влиять 
на формирование общественного 
мнения. Согласно конституциям 
многих стран, религиозное сознание 
не должно занимать предпочти-
тельную позицию, но и не может 
игнорироваться 19.

Религиозная вера – это источник 
света, знания и мудрости, прино-
сящий огромную пользу обществу, 
если ее приверженцы придержива-
ются высоких нравственных норм, 
чувствуя свою ответственность 
перед Богом 20.

Эту мысль иллюстрируют два 
религиозных принципа.

Честное поведение мотивируется 
ответственностью перед Богом

В тринадцатом Символе веры 
говорится: «Честность, как важный 
религиозный принцип – это один из 
основных Божьих законов».

Много лет назад в пору моей 
юридической практики в Кали-
форнии ко мне зашел мой друг и 
клиент, не член нашей Церкви, и с 
большим энтузиазмом показал мне 
письмо, полученное им от епископа 
СПД из соседнего прихода. Епископ 
писал, что один из его прихожан, 
бывший сотрудник моего клиента, 
использовал материалы с рабочего 
сайта моего клиента в корыстных 
целях. Но, став преданным Святым 
последних дней и стараясь следо-
вать Иисусу Христу, этот сотрудник 

Богу и чувствующих ответствен-
ность перед Ним за свое поведение. 
Некоторые эксперты подтвер-
ждают факт всеобщего возрождения 
веры 11. Мы, церковные руководи-
тели, на встречах с руководителями 
других конфессий находим общие 
нравственные основы, которые пре-
восходят теологические различия и 
объединяют нас в нашем стремле-
нии к лучшему обществу.

Мы видим и то, что большин-
ство людей по-прежнему ува-
жительно относятся к основным 
нравственным ценностям. Но не 
будем заблуждаться: есть и те, кто 
стремятся разрушить веру и свести 
на нет любое религиозное влия-
ние в обществе. Другие порочные 
люди, действуя в своих корыстных 
интересах, эксплуатируют и расша-
тывают общественные устои с по-
мощью наркотиков, порнографии, 
сексуальной эксплуатации, торговли 
людьми, грабежа и нечестного биз-
неса. Власть и влияние таких людей 
очень велики, при том, что их отно-
сительно мало.

Существует постоянная борьба 
между людьми, исполненными 
веры, и теми, кто хочет вытеснить 
религию и Бога из общественной 
жизни 12. Многие авторитетные со-
временные политики отрицают 
нравственные теории мира, ос-
нованные на иудео-христианских 
ценностях. По их мнению, объек-
тивные нравственные нормы не 
существуют 13. Они считают, что 
решению нравственных задач не 
следует отдавать предпочтения 14.

Однако большинство людей 
стремятся быть добрыми и чест-
ными. Свет Христа, отличный от 
Святого Духа, взывает к их совести. 
Мы знаем из Священных Писаний, 
что Свет Христа – это «Дух [кото-
рый] дает свет каждому человеку, 
приходящему в мир» 15. Этот свет 
дается «ради всего мира» 16. Прези-
дент Бойд К. Пэкер учил, что Свет 
Христа – это «источник вдохнове-
ния, которым обладает каждый из 
нас, как и все другие члены челове-
ческой семьи» 17. Вот почему многие 
люди принимают нравственные 



30 Л и а х о н а

должны своим личным участием и 
поддержкой всех честных людей 
помочь восстановить нравственные 
ценности, которые благословят все 
общество.

Позвольте мне со всей опре-
деленностью сказать: обществен-
ное мнение должно отражать все 
голоса. Люди должны услышать 
мнение представителей и религиоз-
ных, и светских кругов. Кроме того, 
нам не следует ожидать, что неко-
торые наши религиозные взгляды 
и принципы будут приниматься 
автоматически или получат предпо-
чтительный статус. Однако ясно и 
то, что подобные взгляды и ценно-
сти имеют право на рассмотрение 
и обсуждение их достоинств.

Нравственное основание нашего 
учения может стать маяком для мира 
и той силой, которая объединит 
нравственные принципы и веру в 
Иисуса Христа. Мы должны защи-
тить свои семьи и вместе со всеми 
людьми доброй воли сделать все 
возможное для сохранения света, 
надежды и нравственных ценностей 
в нашем обществе.

Если мы будем не только провоз-
глашать эти принципы, но и жить 
в соответствии с ними, мы станем 
последователями Иисуса Христа – 
истинного Света мира. Мы можем 
стать силой, укрепляющей правед-
ность во время подготовки ко Вто-
рому пришествию нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа. Мы с 
нетерпением ждем тот прекрас-
ный день, когда «свободные сердца 
воспоют и во всем мире вновь 
зажгутся огни» 31. Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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нравственности. Он считал, что 
образование и правительство 
должны стоять на нравственных 
принципах 25. «Свое представление о 
нравственности и духовном разви-
тии он воплощал в жизнь, выступая 
в защиту института брака, критикуя 
практику работорговли и реши-
тельно поддерживая день суббот-
ний» 26. Он с огромным энтузиазмом 
стремился мобилизовать духовных 
лидеров страны на общенародную 
борьбу со злом 27.

В ранней истории нашей Цер-
кви подавляющее большинство ее 
членов выступали против рабства 28. 
Именно этот факт, наряду с на-
шими религиозными верованиями, 
стал причиной враждебности и 
насилия со стороны погромщиков, 
кульминацией которого стал указ 
об истреблении, изданный губер-
натором штата Миссури Боггзом 29. 
В 1833 году Джозеф Смит получил 
откровение: «Несправедливо, чтобы 
один человек был в зависимости от 
другого» 30. Приверженность свободе 
религии и стремление относиться 
ко всем людям, как к сыновьям и 
дочерям Бога, составляет основу 
нашего учения.

Эти два примера показывают, как 
основанные на вере ценности укре-
пляют нравственные принципы, 
обильно благословляя общество. 
Есть много и других примеров. Мы 

совершенствовании общества, 
должны высоко ценить и те, у кого 
нет веры.

Относиться ко всем детям Божьим как 
к братьям и сестрам

Второй пример благоприятного 
влияния религиозной веры на обще-
ство и распространение света в мире 
связан с важной ролью религии в 
вопросе отношения ко всем Божьим 
детям как к братьям и сестрам.

За последние два столетия мно-
гие религиозные деятели и органи-
зации были первыми, кто оказывал 
помощь и спасал людей, подвергав-
шихся жестокому обращению, ибо 
сказано, что все люди сотворены 
по образу и подобию Бога 23. Пре-
красным примером может слу-
жить великий британский политик 
Уильям Уилберфорс, ратующий за 
признание незаконной торговлю 
рабами в Великобритании 24. Тро-
гательный гимн «Amazing Grace» 
(«О, благодать!») хорошо передает 
чувства, охватившие людей в начала 
XIX века, а одноименный фильм 
с вдохновением повествует о его 
героических усилиях. Неутомимая 
борьба Уилберфорса стала первым 
шагом на пути к отмене ужасной и 
жестокой практики работорговли. 
В рамках этой борьбы он вместе 
с другими лидерами выступал за 
реформирование общественной 
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Мы живем в одном из вели-
чайших устроений всех 
времен, в то время, кото-

рого ожидали древние Пророки, о 
котором они пророчествовали и, 
наверняка, грезили. Однако, несмо-
тря на все благословения, льющи-
еся на нас с Небес, сатана остается 
сатаной, и он активен как никогда: 
непрестанно сыплются на нас 
противоречивые послания. Ангел 
Мороний предупреждал юного 
Пророка Джозефа Смита, что его 
имя будет известно на добро или 
во зло во всем мире (см. Джозеф 
Смит–История 1:33), и никогда 
еще пророчество не исполнялось с 
большей очевидностью. Пророк от-
дал жизнь за свое свидетельство, и 
сегодня нападки на Церковь и даже 
на Самого Спасителя продолжаются. 
Реальность Спасителя, Его искупи-
тельная жертва и ее универсальное 
применение ко всем нам ставится 
под сомнение и часто выдается за 
миф или безосновательную наде-
жду слабого и необразованного 
ума. Под сомнение ставится также 
реальность Восстановления Еван-
гелия в эти последние дни. Непре-
кращающийся обстрел подобными 
посланиями может вызывать в нас 
смущение, сомнение и пессимизм, 
и все это бьет по фундаментальным 

истинам, в которые мы верим, 
подрывает нашу веру в Бога и нашу 
надежду на будущее.

Возможно, такова реальность 
нашего мира, но все же мы можем 
сами решать, как относиться ко 
всему этому. Когда наше священ-
ное учение и наши убеждения 
ставятся под сомнение, нам выпа-
дает возможность познакомиться с 
Богом близко и лично, как никогда. 
Это дает нам возможность сделать 
выбор.

В связи с конфликтами и испыта-
ниями, с которыми мы сталкиваемся 
в эти дни, я хотел бы предложить 
вам сделать простой выбор – выбор,  
дающий мир и защиту, выбор, 
подходящий для всех. Этот выбор 
– вера. Учтите, что вера не дается 
даром, без приложения к этому 
мысли, желаний или усилий. Она не 
сходит как роса с неба. Спаситель 
говорил: «Придите ко Мне» (от Мат-
фея 11:28) и «Стучите, и [дано будет] 
вам» (от Матфея 7:7). Все это глаголы 
действия: придите, стучите. Они 
и есть выбор. И я говорю вам: из-
берите веру. Вытесните верой свои 
сомнения, свои страхи и все неиз-
веданное и невидимое, вытесните 
верой пессимизм.

Классическая проповедь Алмы 
о вере из 32-й главы Книги Алмы 

епископ Ричард К. Эджли
Первый советник в Председательствующем Епископстве

Вера: выбор за вами
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объяснял: «Кто хочет творить 
волю Его, тот узнает о сем уче-
нии, от Бога ли оно или Я Сам от 
Себя говорю» (от Иоанна 7:17).

• Когда логика, аргументы или 
человеческий разум вступают 
в конфликт со священными 
учениями и догмами или когда 
противоречивые послания ата-
куют ваши убеждения, подобно 
раскаленным стрелам, описан-
ным Апостолом Павлом (см. к 
Ефесянам 6:16), сделайте выбор 
не вырывать это семя из вашего 
сердца неверием. Помните: мы 
не получим доказательства, пока 
не будет испытана наша вера  
(см. Ефер 12:6). 

• Если ваша вера уже прошла 
испытания и созрела, сделайте 
выбор удобрять ее «с великой 
заботой» (Алма 32:37). Насколько 

вооружившись лишь надеждой и 
желанием, мы проявляем свою веру 
и преданность Господу. 

Итак, следуя формуле Алмы, да-
вайте сделаем свой выбор. Давайте 
изберем веру.

• Если ваш разум отягощают смя-
тение и безнадежность, сделайте 
выбор «очн[уться] и возбудит[ь] 
ваши чувства» (Алма 32:27). Сми-
ренно приближаясь к Господу с 
сокрушенным сердцем и каю-
щимся духом, мы выбираем путь 
к истине, Его путь света, знания 
и покоя.

• Если у вас незрелое, неопробо-
ванное, нетвердое свидетельство, 
сделайте выбор «употребить 
лишь крупицу вашей веры»; 
сделайте выбор «испытать [Его] 
слова» (Алма 32:27). Спаситель 

в Книге Мормона – это пошаговая 
инструкция о том, какой выбор 
нам нужно делать, чтобы развить и 
сохранить свою веру. Алма подтал-
кивает нас к выбору. Он подбирает 
слова, отображающие осознанно 
выбранные действия. Он исполь-
зует такие слова: очнуться, возбу-
дить, испытать, употребить, 
иметь желание, воздействовать 
и посадить. Затем Алма объясняет, 
что, если мы выберем эти действия 
и не исторгнем семя неверием, «оно 
начнет расти в [нашей] душе» (Алма 
32:28).

Да, вера – это дело выбора, и ее 
нужно искать и развивать. Таким 
образом, мы отвечаем за собствен-
ную веру. Мы в той же мере ответ-
ственны за нехватку веры. Выбор  
за вами.

Я очень многого не знаю. Я не 
знаю во всех подробностях, каким 
образом из материи был организо-
ван этот прекрасный мир, в котором 
мы живем. Я не понимаю всех тон-
костей Искупления: не понимаю, как 
может жертва Спасителя очистить 
всех кающихся или как Спаситель 
смог перенести «мучение всего чело-
вечества» (У. и З. 18:11). Я не знаю, 
где находился город Зарагемля, упо-
минающийся в Книге Мормона. Я не 
знаю, почему мои убеждения иногда 
противоречат общепринятому 
научному или мирскому знанию. 
Быть может, это и есть упомянутые 
Небесным Отцом «тайны Царствия 
Небесного», которые будут открыты 
со временем (У. и З. 107:19).

Но хотя я и не знаю всего, я знаю 
самое важное. Я знаю ясную и про-
стую Евангельскую истину, веду-
щую к спасению и возвышению. Я 
знаю, что Спаситель действительно 
перенес боль всех людей и что все 
покаявшиеся люди могут быть очи-
щены от греха. А если я чего-то не 
знаю или не до конца понимаю, то, 
напрягая всю свою веру, я заполняю 
пробелы и двигаюсь дальше, при-
нимая обещания и благословения 
Евангелия. И вот тогда, как учит нас 
Алма, наша вера приносит нам со-
вершенное знание (см. Алма 32:34). 
Двигаясь вперед к неизведанному, 
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орудием, которое использовал 
Господь, чтобы вернуть на Землю 
полное и истинное Евангелие  
Иисуса Христа. Я свидетельствую, 
что Президент Томас С. Монсон –  
современный Пророк Господа. 
Вам, как и мне, дано выбирать: 
верить или нет. Давайте выбе-
рем веру. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

фразы «я свидетельствую» или «я 
знаю». Лично я посадил это семя в 
своем сердце и всю жизнь старался 
питать его, чтобы вырастить из 
этого семени совершенное позна-
ние. И сегодня, стоя за этой кафе-
дрой, я свидетельствую, что Иисус 
есть Христос, Искупитель мира. Я 
также свидетельствую, что Джозеф 
Смит был Пророком Бога и живым 

бы крепкой ни была наша вера, 
под действием всех этих проти-
воречивых посланий, атакующих 
нас, она также может стать очень 
хрупкой. О ней нужно постоянно 
заботиться, изучая Священные 
Писания, молясь и применяя Его 
слова в жизни.

Когда ученики спросили Ии-
суса, почему им не удалось изгнать 
беса, как сделал это у них на глазах 
Спаситель, Иисус ответил: «Если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: ‘перейди 
отсюда туда’, и она перейдет» (от 
Матфея 17:20). Я никогда не видел, 
чтобы передвигалась настоящая 
гора. Но благодаря вере я видел, как 
сдвигается гора сомнений и отчая-
ния, сменяясь надеждой и оптимиз-
мом. Благодаря вере я видел своими 
глазами, как гора греха сменяется 
покаянием и прощением. И благо-
даря вере я лично наблюдал, как 
гора боли сменяется покоем, миром 
и благодарностью. Да, я видел, как 
передвигаются горы.

• Благодаря своей вере я приво-
дил в действие возложенную на 
меня силу священства, я познавал 
сладость Евангелия и принимал 
спасительные таинства.

• Благодаря своей вере я спокойно 
и уверенно преодолеваю про-
блемы и жизненные трудности.

• Благодаря своей вере мне 
удавалось обратить вопросы и 
даже сомнения в убежденность и 
понимание.

• Благодаря своей вере я с непоко-
лебимой убежденностью встре-
чаю неизведанное, невидимое и 
необъяснимое.

• И благодаря своей вере даже 
в эти, казалось бы, худшие из 
времен, я признаю, спокойно и 
с благодарностью, что на са-
мом деле это – лучшее из всех 
времен.

И когда мы избираем веру, а за-
тем, питая ее, выращиваем «совер-
шенное познание» о делах Господа, 
то в итоге начинаем использовать 
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Зима 1848 года стала трудным 
испытанием для пионеров, 
поселившихся в Долине Соле-

ного Озера. Летом 1847 года Бригам 
Янг объявил, что Святые наконец 
достигли своего пункта назначения. 
«Вот предназначенное нам место», 1 
– сказал Президент Янг, которому 
прежде в видении было показано, 
где должны поселиться Святые. 
Члены Церкви тех времен претер-
певали невероятные испытания, 
по мере того как распространялось 
Евангелие. Их вытесняли из соб-
ственных домов, подвергая гоне-
ниям и преследованиям. Пересекая 
равнины, они перенесли невыра-
зимые страдания. И вот теперь им 
удалось окончательно прийти «в 
предназначенное им место».

И все же зима 1848 года была 
необыкновенно суровой. Она была 
настолько холодной, что некото-
рые люди сильно обморозили ноги. 
Дух беспокойства начал посещать 
Святых. Некоторые члены Цер-
кви заявили, что они не собира-
ются строить свои дома в долине. 
Они хотели продолжать жить в 

Ко всему прочему, в то время в 
Калифорнии только что обнаружили 
золото. Некоторым членам Церкви 
казалось, что их жизнь станет проще 
и изобильнее, если они смогут пе-
реехать туда в поисках богатства и 
более благоприятного климата.

Под тенью сгустившегося грозо-
вого облака недовольства Бригам 
Янг обратился к членам Церкви. Он 
провозгласил: 

«[Эта долина] – именно то место, 
которое было предназначено Богом 
Его народу. 

Нас бросало из огня да в полымя, 
а из полымя – на мороз. Теперь мы 
здесь, и здесь мы останемся. Бог по-
казал мне, что это именно то место, 
где должен поселиться Его народ; 
именно здесь они будут процветать. 
Он смягчит природный климат ради 
блага Своих Святых; Он уменьшит 
силу мороза и исцелит бесплодие 
почвы, и благодаря этому земля 
сможет стать плодоносной. Братья, 
а теперь, идите и приступайте к 
посадке». 

В дополнение к этим благосло-
вениям Президент Янг объявил, 
что Долина Соленого озера станет 
высоким местом для всех народов. 
Цари и императоры будут посещать 
ее. И, самое главное, именно здесь 
будет возведен храм Господу 3.

Это были замечательные обеща-
ния. Многие члены Церкви верили в 
пророчества Бригама Янга. Другие 
отнеслись к ним скептически и 
уехали в поисках, как им казалось, 
лучшей жизни. Все же история 
показала, что каждое из пророчеств 
Бригама Янга свершилось. Долина 
действительно расцвела и начала 
плодоносить. Святые стали преуспе-
вать. Зима 1848 года стала сильным 
катализатором, посредством кото-
рого Господь преподнес Своему 
народу ценный урок. Они сделали 
вывод, который должен сделать 
каждый из нас: единственная верная 
и безопасная дорога к обретению 
защиты свыше в этой жизни прихо-
дит к нам через доверие и послуша-
ние советам Пророков Бога.

Безусловно, одним из венчаю-
щих благословений членства в этой 

фургонах, поскольку были уверены, 
что руководство Церкви вскоре 
призовет их переехать в другое, 
более подходящее место житель-
ства. Они привезли с собой семена 
и черенки фруктовых деревьев, 
но не отваживались тратить их на 
бесплодную землю пустыни. Джим 
Бриджер, широко известный иссле-
дователь того времени, сказал Бри-
гаму Янгу, что даст тысячу долларов 
тому, кто сможет вырастить бушель 
кукурузного зерна в Долине Соле-
ного озера, поскольку он, по его же 
собственным словам, был совер-
шенно уверен, что это невозможно 2.

Старейшина Кевин Р. данкэн
Член Кворума Семидесяти

Наше с вами 
спасение
Давайте проявим мудрость в том, чтобы доверять 
и следовать наставлениям живущих Пророков и 
Апостолов. 
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Он привел так называемые «Четыр-
надцать принципов послушания 
Пророку». Сегодня во время утрен-
ней сессии старейшина Клаудио 
Коста из Президентства Семидесяти 
их очень красноречиво изложил. 
Поскольку они имеют огромное 
значение, мне бы хотелось снова их 
перечислить.

«Первое: Пророк – единственный 
человек, говорящий от имени Гос-
пода по всем вопросам.

Второе: Живущий Пророк 
больше значит для нас, чем образ-
цовые труды Церкви.

Третье: Живущий Пророк важнее 
для нас, чем умерший Пророк.

Четвертое: Пророк никогда не 
поведет Церковь по ложному пути.

Пятое: Пророку нет необходимо-
сти иметь какое-либо земное обра-
зование или верительные грамоты, 
чтобы говорить на любую тему или 
предпринимать любые действия в 
любое время.

Шестое: Пророку нет необходи-
мости говорить: ‘Так речет Господь’,  
– чтобы дать нам Священное 
Писание.

одним нажатием клавиши получить 
доступ к словам Пророков практи-
чески по любому вопросу. Что 
говорит нам Бог о браке и семье 
через Своих Пророков? Чему Он 
учит нас по вопросам образования 
и бережливого образа жизни через 
Своих Пророков? Что Он говорит 
нам через Своих Пророков о том, 
как обрести личное счастье и ра-
дость в этой жизни?

То, чему нас учат Пророки, может 
показаться устаревшим, непопуляр-
ным или даже невозможным. Но 
Бог есть Бог порядка, и Он устано-
вил систему, посредством которой 
мы можем узнавать Его волю. «Ибо 
Господь Бог ничего не делает, не 
открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» 6. Он обещал, что все Его 
слова исполнятся, и уточнил: «Моим 
ли голосом или голосом слуг Моих, 
это все равно» 7.

Доверие и следование за Проро-
ком – это не просто благословение 
и привилегия. Президент Эзра Тафт 
Бенсон провозгласил, что «само 
наше спасение зависит от того, бу-
дем ли мы следовать за Пророком». 

Церкви является благословение 
получать руководство от живущих 
Пророков Бога. Господь провозгла-
сил: «И в каждое время существует 
только один такой на Земле, кому 
дарованы эта сила и ключи этого 
священства»  4. В настоящее время 
Пророк и Президент Церкви Томас 
С. Монсон получает слово Божье 
для всех членов Церкви и для всего 
мира. Мы также поддерживаем со-
ветников в Первом Президентстве и 
членов Кворума Двенадцати Апосто-
лов в качестве Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

Святым того времени, столк-
нувшимся с трудностями в виде 
обмороженных ног и бесплодной 
пустоши, была крайне необходима 
вера, чтобы довериться своему Про-
року. На кону была их жизнь и спо-
собность к выживанию. И Господь 
вознаградил их за послушание, бла-
гословил и помог преуспеть всем, 
кто последовал за Его глашатаем.

В наши дни Господь совершает 
то же самое для нас с вами. В этом 
мире так много книг по самоусо-
вершенствованию, написанных 
многочисленными самопровозгла-
шенными экспертами, теорети-
ками, педагогами и философами, 
у которых всегда готов совет и 
рекомендации по любому вопросу. 
В условиях современного уровня 
развития технологий информацию 
по многим вопросам можно по-
лучить нажатием одной клавиши. 
Очень просто попасть в ловушку 
упования на «руку плоти» 5, когда 
мы ищем чужого совета, начиная с 
того, как необходимо воспитывать 
детей, и заканчивая тем, как об-
рести счастье в жизни. Хотя не-
которая часть информации может 
оказаться полезной, нам, членам 
Церкви, открыт доступ к источнику 
абсолютной истины – к Самому 
Богу. Мы можем извлечь огром-
ную пользу, если будем искать 
ответы на вопросы и возникающие 
в жизни проблемы посредством 
тщательного изучения всего, что 
Господь явил нам через Своих 
Пророков. При помощи тех же сов-
ременных технологий мы можем 

Стокгольм, Швеция
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Старейшина Геррит у. Гонг 
Член Кворума Семидесяти

Дорогие братья и сестры, 
когда наш сын был в Центре 
подготовки миссионеров  

в Прово, сестра Гонг отправила по 
почте свежевыпеченный хлеб для 
него и его напарников. Вот некото-
рые из благодарственных записок 
миссионеров, полученных сестрой 
Гонг. «Сестра Гонг, вкус этого хлеба 
напомнил мне о доме». «Сестра Гонг! 
Все, что я могу сказать, – пальчики 
оближешь! Ваш хлеб – лучшее из 
всего, что я ел, после лепешек, ко-
торые готовит мама». Но эта записка 
понравилась мне больше всего: 
«Сестра Гонг, какой чудесный хлеб! 
– затем миссионер в шутку добавил. 
– Имейте меня в виду, если у вас не 
сложится с мистером Гонгом».

Мы любим наших миссионе-
ров – каждую сестру, старейшину 
и супружескую пару. Мы вечно 
благодарны тому особенному мис-
сионеру, который первым принес 
в нашу семью восстановленное 

Евангелие Иисуса Христа. Я с бла-
годарностью свидетельствую, что 
непреходящая перспектива, свя-
занная с обращением в Евангелие 
и храмовыми заветами, помогает 
видеть обильные благословения в 
каждом поколении наших вечных 
семей.

Первой обращенной в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней в семье Гонг была наша мама, 
Джин Гонг. Она услышала о Еван-
гелии еще подростком в Гонолулу, 
штат Гавайи; она обрела знание; 
она приняла крещение и конфир-
мацию; она продолжает расти в 
вере. Преданные члены Церкви 
помогали ей: у нее были друзья в 
Евангелии, церковные призвания и 
питание добрым словом Божьим. 
Говоря современным языком, ка-
ждый новообращенный, молодой 
взрослый, не состоящий в браке, 
прихожанин, возвращающийся к 
активности в Церкви, и другие люди 

Храмовые 
зеркала вечности: 
свидетельство о семье
Непреходящая перспектива, связанная с обращением 
в Евангелие и храмовыми заветами, помогает видеть 
обильные благословения в каждом поколении наших 
вечных семей.

Седьмое: Пророк говорит нам то, 
что мы должны знать, и не всегда 
то, что мы хотим знать.

Восьмое: Пророк не ограничен 
рамками человеческого понимания.

Девятое: Пророк может получить 
откровение по любому вопросу, 
будь он мирским или духовным.

Десятое: Пророк может зани-
маться гражданскими делами.

Одиннадцатое: Есть две группы 
людей, которым сложнее всего 
следовать за Пророком: гордецы 
образованные и гордецы богатые.

Двенадцатое: Пророк не обязан 
пользоваться популярностью у мира 
или у тех, кто от мира сего.

Тринадцатое: Пророк и его совет-
ники составляют Первое Президент-
ство – высший кворум в Церкви.

Четырнадцатое: Следуйте за [жи-
вущим Пророком и Первым Прези-
дентством] и будьте благословлены; 
отвергните их – и страдайте» 8.

Братья и сестры, подобно Свя-
тым в 1848 году, мы можем либо 
следовать Пророку, либо уповать 
на руку плоти. Давайте проявим 
мудрость в том, чтобы доверять и 
следовать наставлениям живущих 
Пророков и Апостолов. Я свиде-
тельствую об их праведности. Я 
свидетельствую, что они призваны 
Богом. Я свидетельствую, что нет 
более безопасного способа решить 
возникающие проблемы, обрести 
покой и счастье в этом мире и 
само спасение, чем послушание их 
словам. Об этом я приношу свое 
свидетельство во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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но и преемственность семейных 
отношений. В одном направле-
нии я увидел себя сыном, внуком, 
правнуком, до самого Дракона 
Гонга-Первого. Глядя в зеркала в 
другом направлении, я увидел себя 
отцом, дедом, прадедом. Свою жену 
Сьюзен я смог увидеть дочерью, 
внучкой, правнучкой, а в обратном 
направлении – матерью, бабушкой, 
прабабушкой.

Глядя в храмовые зеркала вечно-
сти, я начал осознавать нас с женой 
как детей своих родителей и ро-
дителей своих детей, внуков своих 
бабушек и дедушек и бабушку и 

династии Тан) в Южном Китае, и 
о поколениях Гонг, восходящих к 
моему отцу, представителю три-
дцать второго из записанных поко-
лений нашей семьи. Мы с братом 
и сестрой относимся к тридцать 
третьему поколению семьи; мои 
сыновья и их двоюродные братья 
и сестры – к тридцать четвертому; 
наш внук – к тридцать пятому из 
записанных поколений семьи Гонг. 
Мне не удалось разглядеть начала 
или конца поколений в храмовых 
зеркалах вечности.

И тогда мне представилась не 
только преемственность поколений, 

благословляют поколения, стано-
вясь согражданами Святым и своими 
Богу 1.

Одними из людей, воспитавших 
мою маму, была семья Геррита де 
Жонга-младшего. Дедушка де Жонг, 
лингвист, любивший язык сердца и 
Духа, тешил мое детское воображе-
ние высказываниями вроде: «Крас-
ная черника еще совсем зеленая». 
Сегодня, имея в виду цифровые 
устройства, я говорю своим моло-
дым друзьям: «От черных букв ва-
ших мобильников в Церкви совсем 
зеленые епископы бледнеют».

Мои родители, Уолтер и Джин 
Гонг, заключали брак три раза: 
следуя китайской семейной тради-
ции, по американской традиции для 
друзей и, следуя священной церемо-
нии, в доме Господа на время и на 
вечность.

Наши дети из Первоначаль-
ного общества поют: «На храм 
смотреть люблю я, хочу я в храм 
войти» 2. Наша молодежь обязуется 
«получ[ить] храмовы[е] таинств[а]» 3.

Недавно я находился в доме 
Господа вместе с достойной па-
рой, которые пришли туда принять 
благословения по завету. Я пожелал, 
чтобы их первый медовый месяц 
длился пятьдесят лет; а затем, через 
пятьдесят лет, начался второй.

Я обнаружил, что вместе с этой 
прекрасной парой смотрю в храмо-
вые зеркала – два зеркала напротив 
друг друга. Кажется, что много-
кратные отражения этих храмовых 
зеркал простираются в вечность.

Храмовые зеркала вечности 
напоминают нам, что каждому 
человеку уготована «Божественная 
природа и судьба»; что «священные 
таинства и заветы, доступные в 
святых храмах, делают возвращение 
в присутствие Божье возможным 
для каждого, и благодаря им семьи 
пребудут вместе навечно» 4; и что 
мы можем дать своим детям корни 
и крылья, вместе с ними возрастая в 
любви и верности.

Глядя в храмовые зеркала 
вечности, я задумался о Драконе 
Гонге-Первом, который родился в 
837 году от Р. Х. (поздний период 
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«Ибо я уверен, что ни смерть, ни 
жизнь… 

Ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас 
от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» 17.

Я кротко свидетельствую: Бог 
жив. Он «отрет всякую слезу с очей 
[наших]» 18, за исключением слез 
радости, когда мы сможем загля-
нуть за храмовые зеркала вечности 
и обнаружить себя дома, чистыми 
и незапятнанными, и поколения 
наших родных, запечатанные 
властью священства, связанные лю-
бовью, прокричат: «Осанна! Осанна! 
Осанна!» Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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 14. «Как мудрость Божья велика!», Гимны, 

№110.
 15. См. Учение и Заветы 45:26; 88:91.
 16. Учение и Заветы 1:30.
 17. К Римлянам 8:38–39. 
 18. Откровение 21:4.

Иногда все идет не так, даже 
если мы стараемся изо всех сил. 
Наш Спаситель, невинный и чистый 
Агнец, плачет с нами и о нас. Если 
мы всегда будем помнить Его 11, Он 
сможет быть с нами «всегда, везде 
и во всем» 12. Его верность сильнее 
уз смерти 13. Приближая нас к Себе, 
Спаситель также ведет нас к Отцу 
Небесному. И хотя на Земле не-
мало несовершенства, мы можем 
доверять нашему Небесному Отцу, 
чтобы исполнился план Искупления, 
который дарит «и справедливость,  
и любовь в гармонии святой» 14.

Чудесное свойство отражений, 
которые мы различаем в храмовых 
зеркалах вечности, состоит в том, 
что они – значит, мы сами – спо-
собны изменяться. Вступив в новый 
и вечный завет, Джин и Уолтер Гонг 
открыли предкам, таким как Дракон 
Гонг-Первый, путь к запечатыва-
нию, а потомкам – к рождению в 
завете. Пожалуйста, не забывайте: 
обращаясь к отдельной сестре или 
брату, мы благословляем целые 
поколения.

Мир находится в смятении 15, но 
в «Его единственной истинной и 
живой Церкви» 16 достаточно веры 
и нет места страху. Присоединяясь 
к словам Апостола Павла, я также 
торжественно свидетельствую: 

дедушку своих внуков. Великие 
уроки земной жизни нисходят в 
наши души, по мере того как мы 
учимся и обучаем вечным обязан-
ностям, включая роли ребенка и 
родителя, родителя и ребенка. 

В Священных Писаниях наш 
Спаситель описан как «Отец и Сын» 5. 
Пребывая во плоти, но подчинив 
эту плоть воле Отца, наш Спаситель 
знает, как помочь нам, Своему на-
роду, в нашей боли, несчастьях, иску-
шениях, болезнях и даже в смерти 6. 
Низойдя «ниже всего» 7, наш Спаси-
тель способен взять на Себя наше 
горе и вынести наши печали. «Он 
изъязвлен был за грехи наши и му-
чим за беззакония наши… и ранами 
[нашего Спасителя] мы исцелились» 8.

На Небесном Совете наш Спаси-
тель хотел только исполнить волю 
Своего Отца. Эта модель отношений 
Отца и Сына может объяснить такой 
парадокс: «Потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее» 9. В нашем 
мире властвует просвещенный 
эгоизм. И все же сила спасти самих 
себя заключена вовсе не в нас. Сила 
заключена в Нем. Только бесконеч-
ное и вечное 10 Искупление нашего 
Спасителя, стоящее выше простран-
ства и времени, поглощает смерть, 
гнев, горечь, несправедливость, 
одиночество и сердечную боль.
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Старейшина нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои возлюбленные братья 
и сестры во всем мире, я 
выражаю свое глубокое 

восхищение верой и мужеством, 
которые я вижу в вашей жизни. Мы 
живем в самое замечательное время 
– но не простое время.

Господь предупреждает нас о 
предстоящих опасностях

Господь не оставляет нас одних 
на обратном пути к Нему. Вслушай-
тесь в Его слова, предупреждающие 
нас о предстоящих опасностях. 
Вслушайтесь в эти слова предосте-
режения: «Смотрите, бодрствуйте, 
молитесь» 1. «Чтобы вас не обма-
нули» 2. «[Ходите] со вниманием 
и осторожностью» 3. «Берегитесь, 
чтобы вам… не отпасть от своего 
утверждения» 4.

Никто не свободен от влияний 
этого мира. Совет Господа помогает 
нам оставаться начеку.

Вспомните, что произошло, когда 
Иисус был в Капернауме и ученики, 
прежде следовавшие за Спасителем, 
не пожелали признать, что Он Сын 

Божий. В Священных Писаниях ска-
зано: «С этого времени многие из уче-
ников Его… уже не ходили с Ним» 5.

Иисус повернулся к Двенадцати 
и спросил: «Не хотите ли и вы 
отойти?» 6

не хотите ли и вы отойти?
В своем собственном разуме 

я уже много раз отвечал на этот 
вопрос: «Конечно же, нет! Только не 
я! Я никогда Его не покину! Я здесь 
навсегда!» Я знаю, что таков и ваш 
ответ.

Но сам вопрос: «Не хотите ли и 
вы отойти?» – побуждает нас заду-
маться о собственной уязвимости. 
Жизнь вовсе не духовный пикник. 
В наш разум закрадываются слова 
Апостолов, сказанные ими в другой 
ситуации: «Не я ли, Господи?» 7

Мы вступаем в воды крещения с 
радостью и предвкушением счастья. 
Спаситель зовет: «Прид[и]те ко 
Мне» 8 – и мы откликаемся, прини-
мая на себя Его имя. Никто из нас 
не хочет, чтобы этот путь оказался 
непродолжительным заигрыванием 

с духовностью или даже значимой, 
но преходящей частью жизни. Путь 
ученичества – не для духовно сла-
бых людей. Иисус сказал: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим» 9. «Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и возьми 
крест свой и следуй за Мною» 10.

Следуя за Спасителем, мы 
обязательно будем сталкиваться 
с испытаниями. Если встречать 
их с верой, то эти очистительные 
испытания будут углублять нашу 
обращенность в реальность Спа-
сителя. Если встречать их по-мир-
ски, те же самые испытания будут 
затуманивать наш взор и ослаблять 
нашу решимость. Некоторые из тех, 
кого мы любим и кем восхищаемся, 
сбиваются с прямого и узкого пути 
и «уже не ход[ят] с Ним».

Как же нам оставаться верными?
Как же можно оставаться вер-

ными Спасителю, Его Евангелию 
и таинствам Его священства? Как 
развить веру и силу, чтобы никогда 
не оставить Его?

Иисус сказал: «Если не обратитесь 
и не будете, как дети, не войдете в 
Царство Небесное» 11. Наше сердце 
должно быть таким, как у ребенка, 
который верит.

Силой Его Искупления мы дол-
жны стать «как дитя: покори[ть]ся 
всему тому, чему Господь, по мудро-
сти Своей, нашел нужным подверг-
нуть [нас], подобно тому, как дитя 
покоряется своему отцу» 12. Это и есть 
великая перемена сердца 13. 

Вскоре мы начинаем понимать, 
почему перемена сердца так важна. 
На горизонте возникают два слова, 
сообщающих об опасности: «обида» 
и «стыд».

Примите решение не обижаться
Людям, которым Божествен-

ность Спасителя не давала покоя, 
Иисус задал такой вопрос: «Это 
ли соблазняет вас?» 14. В притче 
о сеятеле Иисус предупреждал: 
«Он… непостоянен: когда настанет 
скорбь или гонение за слово, тотчас 
соблазняется» 15.

Никогда не  
оставляйте Его
Я обещаю вам: если вы примете решение не обижаться 
и не стыдиться, то сможете ощущать Его любовь и 
одобрение. Вы поймете, что становитесь похожими 
на Него.
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Примите решение не стыдиться
У обиды есть друг, стремящийся 

нас погубить, – чувство стыда.
В Книге Мормона описано виде-

ние Легия о дереве жизни. В виде-
нии показаны благородные души, 
которые «ухватились за конец желез-
ных перил и… стремились вперед 
в темной мгле, пока не пришли и не 
вкусили плоды дерева» 20.

Нефий объяснил, что это дерево 
– «любовь Божь[я]» 21, приносящая 
плоды, которые «преисполн[яли 
душу] великой радостью» 22.

Вкусив от плода, Легий увидел 
«великое и обширное здание… 
наполнен[ное] людьми, как моло-
дыми, так и старыми, как мужчинами, 
так и женщинами; и вид их одежды 
был очень роскошный; и они… [с 
презрением] указывали пальцами и 
насмехались над теми, которые… 
вкушали… плоды» 23. Ангел пояснил, 
что люди, которые насмехались, вы-
смеивали и презрительно указывали 
пальцами, символизировали гордых 
и мудрых этого мира 24.

Нефий прямо сказал: «Мы не об-
ращали на них внимания» 25.

К сожалению, были и такие, 
мужество которых пошатнулось. В 
Священных Писаниях говорится: 
«После того, как они вкусили плоды, 
им стало стыдно пред теми, 
которые насмехались над ними; и 
отошли они на запрещенные пути и 
погибли» 26.

крещение в 1830 году. Он немед-
ленно обратил свои таланты и 
состояние на благо Церкви. Он 
стал церковным руководителем. Он 
пожертвовал собственностью при 
строительстве храма в Киртланде. 
В 1837 году, захваченный врасплох 
сложными временами, Фредерик 
Г. Уильямс допустил серьезные 
ошибки. Господь объявил в откро-
вении, что «из-за [его] согрешений 
прежнее положение [среди руко-
водителей Церкви] было отнято у 
[него]» 18.

Из того, что произошло с Фре-
дериком Г. Уильямсом, можно 
извлечь блестящий урок: «Какими 
бы ни были его личные слабости, 
ему хватило силы характера снова 
стать верным Господу, Пророку 
и… Церкви, хотя проще всего было 
поддаться разрушительному воздей-
ствию обиды» 19. Весной 1840 года 
он предстал на Генеральной конфе-
ренции, кротко прося прощения за 
свои поступки, и выразил твердое 
намерение впредь следовать воле 
Бога. Его дело представлял Хайрам 
Смит, и Фредерик получил проще-
ние от всей души. Он умер, будучи 
верным членом Церкви.

Недавно я познакомился с прези-
дентом храма в Ресифи, Бразилия, 
которого зовут Фредерик Г. Уиль-
ямс. Он рассказал мне о том, как 
волевое решение его прапрадеда 
благословило его семью и сотни 
потомков.

Этот «соблазн», или обида, при-
нимает разные обличия и посто-
янно ищет способа пробраться на 
сцену. Люди, в которых мы верим, 
разочаровывают нас. Возникают 
непредвиденные трудности. Наша 
жизнь складывается не совсем так, 
как мы ожидали. Мы совершаем 
ошибки, чувствуем себя недостой-
ными и беспокоимся о прощении 
со стороны окружающих. Мы 
задаемся вопросом о доктриналь-
ном несоответствии. Мы узнаем 
о чем-то, сказанном с церковной 
кафедры 150 лет назад, и это 
нас тревожит. С нашими детьми 
поступают несправедливо. Нас 
игнорируют или недооценивают. 
Можно найти сто причин, и каждая 
в тот момент будет казаться очень 
существенной 16.

В моменты нашей слабости 
сатана старается лишить нас наших 
духовных обещаний. Если мы будем 
недостаточно осторожными, наш 
уязвленный, робкий дух спрячется 
под холодной темной коростой на-
шего прежнего «я», покинув теплый, 
исцеляющий свет Спасителя.

Когда Парли П. Пратт в 1835 году 
был несправедливо обвинен, и это 
принесло смущение и позор его 
близким, Пророк Джозеф Смит дал 
ему такой совет: «[Парли]… будь 
выше всего этого… [и] Бог Всемогу-
щий будет с тобой» 17.

Еще один пример. Фредерик Г. 
Уильямс, известный врач, принял 
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не можем сравнивать себя с теми, 
кто пока не принял этих истин. 
«Кому много дается, от того много 
и требуется» 33.

Господь сказал: «Ты можешь сам 
для себя избрать» 34.

Я обещаю вам: если вы примете 
решение не обижаться и не сты-
диться, то сможете ощущать Его 
любовь и одобрение. Вы поймете, 
что становитесь похожими на 
Него 35.

Сможем ли мы понять все? Ко-
нечно, нет. Некоторые из вопросов 
мы отложим на потом, до лучших 
времен.

Всегда ли будет торжествовать 
справедливость? Нет. Примем то, 
чего мы не в состоянии исправить, 
и простим тех, кто причиняет нам 
боль.

Придется ли нам иногда чувство-
вать себя не такими, как окружаю-
щие нас люди? Безусловно. 

Доведется ли нам иногда с уди-
влением замечать злобу немалого 
количества людей по отношению 
к Церкви Господа и их попытки 
лишить слабых их неокрепшей 
веры? 36 Да. Но это не сможет сдер-
жать рост или разрушить судьбу 
Церкви, равно как и помешать 
духовному совершенствованию 
каждого из нас, учеников Господа, 
Иисуса Христа.

никогда не оставляйте его
Мне очень нравятся эти слова 

одного из любимых гимнов:

меня было свидетельство, и я заклю-
чил завет. Я знал то, чего от меня 
хочет Господь» 31. Со всем своим му-
жеством они с женой устремились 
вперед с верой, не стыдясь Еванге-
лия Иисуса Христа.

там, где много дается, много и 
требуется

Некоторые спрашивают: «Не-
ужели обязательно сильно отли-
чаться от других?» «Неужели нельзя 
быть учеником Христа, не думая 
так много о своем поведении?» 
«Неужели нельзя любить Христа, 
не соблюдая закон целомудрия?» 
«Неужели нельзя любить Его и 
делать в воскресенье то, чего хочу 
я?» Иисус дал простой ответ: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» 32.

Некоторые спросят: «Разве в дру-
гих вероисповеданиях мало людей, 
которые любят Христа?» Конечно, 
их много! Однако, мы – члены 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, у которых есть 
свидетельство о Его реальности 
не только на основании Библии, 
но и Книги Мормона; которые 
знают, что Его священство было 
восстановлено на Земле; которые 
заключили священные заветы, 
пообещали следовать за Ним и 
приняли дар Святого Духа; кото-
рые были облечены властью в Его 
святом храме и стали участниками 
подготовки к Его исполненному 
славы возвращению на Землю; мы 

Будучи учениками Христа, мы 
во многом отличаемся от людей 
этого мира. Возможно, иногда 
мы ощущаем дискомфорт, когда 
на нас презрительно указывают 
пальцем, отвергая то, что для нас 
свято 27. Президент Монсон заметил: 
«Если корни вашего свидетель-
ства не будут достаточно крепки, 
вам будет трудно устоять против 
насмешек тех, кто бросает вызов 
вашей вере» 28. Нефий сказал: «Не 
обраща[йте] на них внимания» 29. Па-
вел увещевал: «Ибо дал нам Бог духа 
не боязни… Не стыдись свидетель-
ства Господа нашего» 30. Мы никогда 
не оставим Его.

В прошлом году, сопровождая 
президента Ухтдорфа в поездке 
по странам Восточной Европы, я 
был поражен верой и храбростью 
Святых. Один руководитель свя-
щенства на Украине рассказал о 
том, как весной 1994 года, спустя 
всего полгода после крещения, его 
призвали служить в президентстве 
небольшого прихода. Это означало 
открыто признать свои убеждения и 
участвовать в регистрации Церкви в 
Днепропетровске. В то время Укра-
ина переживала трудные времена, 
и открытое проявление веры во 
Христа и восстановленное Еванге-
лие могло вызвать определенные 
сложности для этого человека, вклю-
чая возможность потерять работу: 
по профессии он был пилотом.

Этот руководитель священства 
сказал нам: «Я молился, молился… У 
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 22. 1 Нефий 8:12.
 23. 1 Nephi 8:26–27; см. также стих 33.
 24. См. 1 Нефий 11:35–36; 12:18–19.
 25. 1 Нефий 8:33.
 26. 1 Нефий 8:28; курсив мой – Н. Л. А.
 27. Президент Бойд К. Пэкер сказал: «Вместо 

того чтобы смотреть на это обширное 
здание со стороны, мы, во многом 
благодаря телевидению [и Интернету], 
на самом деле живем в нем» («Finding 
Ourselves in Lehi’s Dream»,  Liahona, Aug. 
2010, 29).

 28. В том же выступлении Президент  
Томас С. Монсон сказал: «Великое 
и обширное здание во сне Легия 
представляет тех в мире, кто 
насмехается над Божьим словом и 
высмеивает людей, которые принимают 
его, которые любят Спасителя и живут 
по заповедям» («Имейте смелость», 
 Лиахона, Май 2009 г., стр. 123–127).

 29. 1 Нефий 8:33.
 30. 2-е к Тимофею 1:7–8. 
 31. Из личной беседы и переведенного 

отрывка рассказанной истории 
Александра Давыдова, записано 16 июля 
2010 г.

 32. От Иоанна 14:15. 
 33. Учение и Заветы 82:3.
 34. Моисей 3:17. 
 35. См. 1 Нефий 19:9. 
 36. См. 2 Нефий 28:20.
 37. «Крепка, о Святые, основа основ», 

Гимны, №39.
 38. Томас С. Монсон,  Лиахона, май 2009 г., 

стр. 126.
 39. От Иоанна 6:67.
 40. От Иоанна 6:68–69.

«Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни…

И мы уверовали и познали, что 
Ты Христос, Сын Бога живого» 40.

У меня тоже есть это свидетель-
ство. Я свидетельствую об этом во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
Литература
 1. От Марка 13:33.
 2. Учение и Заветы 46:8.
 3. Учение и Заветы 42:76.
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 7. От Матфея 26:22. 
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Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1938), 118.
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Williams of the First Presidency of the 
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 20. 1 Нефий 8:24.
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Душа, что надежду во Мне обрела,
Не будет врагам никогда отдана.
Душе не страшны силы адских 

оков,
Ее не оставлю, ее не оставлю,
Ее не оставлю во веки веков 37.

Совершенство не приходит в 
этой жизни, но мы проявляем веру 
в Господа, Иисуса Христа, и соблю-
даем наши заветы. Президент Мон-
сон пообещал: «Ваше свидетельство, 
если его постоянно подпитывать, – 
гарантия вашей безопасности» 38. Мы 
стремимся глубже пустить духовные 
корни, ежедневно насыщаясь сло-
вами Христа в Священных Писа-
ниях. Мы доверяем словам живущих 
Пророков, которые идут перед нами 
и указывают нам путь. Мы молимся 
и молимся, а затем прислушиваемся 
к тихому голосу Святого Духа, ко-
торый ведет нас вперед и внушает 
нашим душам спокойствие. Какие 
бы сложности ни возникали, мы ни-
когда, никогда не оставим Его.

Спаситель спросил Своих 
Апостолов: «Не хотите ли и вы 
отойти?» 39

Петр ответил:
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Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Вера, если ее правильно по-
нимать и применять, приво-
дит к очень далеко идущим 

последствиям. Такая вера может 
превратить жизнь человека из 
сентиментальной и обыденной в 
симфонию радости и счастья. Про-
явление веры жизненно важно для 
плана счастья, задуманного Небес-
ным Отцом. Но истинная вера, вера, 
ведущая к спасению, сконцентри-
рована на Господе Иисусе Христе: 
вера в Его доктрины и учения, 
вера в пророческое руководство 
помазанника Господнего, вера в 
способность найти в себе скрытые 
качества и черты, которые могут 
преобразовать жизнь. Воистину, 
вера в Спасителя есть принцип  
действия и силы.

Вера – главный строительный 
блок Сотворения. Я убежден, что 
Спаситель Иисус Христос исполь-
зует веру в Своей способности 
действовать под руководством Не-
бесного Отца. Учитель использовал 
ее не только при создании самых 
дальних галактик, но и кварков – 
мельчайших элементов материи, 

известных нам на сегодняшний 
день. Я же верю, что есть и более 
мелкие строительные блоки в чуде 
сотворения.

Вера в будущее демонстрируется 
парой, запечатывающейся в храме. 
Они понимают, что, следуя учениям 
Иисуса Христа и плану счастья, 
задуманному нашим Небесным 
Отцом, они смогут наслаждаться 
радостью в совместной жизни. Они 
признают, что, встречаясь с испыта-
ниями, в которых заложены возмож-
ности роста, с помощью Святого 
Духа будут находить способы их 
эффективного преодоления, закаля-
ющие характер.

Вера и характер тесно взаимо-
связаны. Вера в силу послушания 
Божьим заповедям развивает силу 
характера, потребность в кото-
рой может возникнуть в любой 
момент. Характер формируется 
не в моменты великих испытаний 
или искушений. В такие моменты 
характер проявляется. А формиру-
ется он через проявление веры в 
истинные принципы; укрепление 
характера помогает проявлять еще 

больше веры. В результате растет 
ваша уверенность в способности 
противостоять жизненным испыта-
ниям. Чем сильнее ваш характер, 
тем больше у вас шансов победить, 
проявив силу веры. Вы начинаете 
видеть, каким образом взаимодей-
ствуют вера и характер, укрепляя 
друг друга. Характер терпеливо 
ткут из нитей принципов, учений  
и послушания.

Президент Хью Б. Браун гово-
рил: «В своей жизни человек может 
обрести великие духовные ценно-
сти только через веру. Человек не 
может жить без веры, потому что 
главная проблема жизненного пути 
– это формирование характера, и 
формирует его не логика, а вера в 
идеалы и жертвенная преданность 
им» (Conference Report, Oct. 1969, 
105). Вера проявляется в делах. 
Джозеф Смит сказал, что «вера [– это] 
принцип действия и силы» (Lectures 
on Faith [1985], 72).

Мы становимся такими, какими 
хотим быть, постоянно, день за 
днем оставаясь такими, какими 
хотим стать. Праведный характер 
– это драгоценное проявление того, 
кем вы становитесь. Праведный 
характер ценнее любых матери-
альных благ, накопленных вами, 
любых знаний, приобретенных уче-
нием, и любых целей, достигнутых 
вами, как бы их ни превозносило 
человечество. В мире грядущем 
по вашему праведному характеру 
будут судить о том, хорошо ли вы 
использовали привилегию земной 
жизни.

Ни сатана, ни любая другая сила 
не могут подорвать или разрушить 
ваш растущий характер. Только вы 
сами можете сделать это непослу-
шанием. Безупречный характер 
превращается в никчемный пе-
пел, будучи подточен ложью или 
прегрешением.

Сильный высоконравственный 
характер вырабатывается благодаря 
правильным решениям, которые мы 
принимаем в периоды жизненных 
трудностей и испытаний. Такие 
решения принимаются с упованием 
на то, во что вы верите, и получают 

Преобразующая сила 
веры и характера
Последовательная, праведная жизнь производит 
внутреннюю энергию и силу, неизменно стойкую к 
разъедающему влиянию греха и согрешения. 
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когда это сможет принести наилуч-
ший результат. Будьте благодарны 
за то, что иногда Бог позволяет вам 
долго бороться, пока не придет этот 
ответ. Это укрепляет вашу веру и 
формирует характер.

Основа характера – целостность 
личности. Достоинство характера 
усилит вашу способность распозна-
вать наставления Духа и следовать 
им. Постоянно проявляя веру, вы 
формируете сильный характер. 
Делая центром своей жизни Иисуса 
Христа и Его учения, вы заклады-
ваете прочное основание вашего 
растущего характера.

Ваше счастье на Земле, а также 
ваше вечное спасение требуют 
множества правильных решений, 
каждое из которых принять не 
так уж сложно. Все эти решения 
воспитывают характер, стойкий к 
разъедающим влияниям греха и 
прегрешения. Благородный харак-
тер сродни драгоценному фарфору, 
сделанному из отборного сырья, 
сформированному верой, тщательно 
обработанному последователь-
ными праведными поступками и 
обожженному в печи возвышенного 
опыта. Это предмет необычайной 
красоты и бесконечной ценности. 
При этом его ничего не стоит раз-
бить через прегрешение, а восста-
новление потребует болезненных 
и длительных усилий. Защищенный 
самоконтролем, праведный харак-
тер переживет века.

Материальные вещи сами по 
себе не приносят счастья, удо-
влетворения и радости земных 
достижений. Не ведут они нас и к 
возвышению. Направление жизни 
придает благородство характера, 
эта ткань внутренней силы и убе-
ждения, сотканная из бесчисленных 
праведных решений. Последова-
тельная, праведная жизнь произво-
дит внутреннюю энергию и силу, 
неизменно стойкую к разъедаю-
щему влиянию греха и согреше-
ния. Ваша вера в Иисуса Христа и 
послушание Его заповедям укрепят 
ваш характер. Ваш характер – по-
казатель того, кем вы становитесь. 
Он служит свидетельством того, 

 «Вера есть надежда на то, чего 
мы не видим, а потому не возра-
жайте только потому, что вы не 
видите; ибо вы не получите до-
казательства, [пока] ваша вера не 
подвергнется испытанию» (Ефер 
12:6). Следовательно, каждый 
раз, когда вы подвергаете свою 
веру испытанию, то есть следу-
ете вдохновению, вы получаете в 
подтверждение свидетельство от 
Духа. Если вы, оказавшись на грани 
своего понимания и погрузившись 
в сумерки неуверенности, все же 
проявите свою веру, она укажет 
вам решение, которое вы не смогли 
бы найти другим способом. Даже 
если вы обладаете непоколебимой 
верой, Бог все же не всегда будет 
немедленно воздавать вам по вашим 
желаниям. Вместо этого Бог будет 
отвечать тем, что, согласно Его веч-
ному плану, полезнее всего для вас, 

свое подтверждение, когда вы дей-
ствуете согласно своей вере.

Вот некоторые основополагаю-
щие принципы, на которых зи-
ждется вера:

• Упование на Бога и Его готов-
ность оказать вам помощь в 
нужный момент, независимо от 
того, насколько трудны ваши 
обстоятельства.

• Послушание Его заповедям и 
жизнь, которая показывает, что 
Он может доверять вам.

• Чуткость к тихим побуждениям 
Святого Духа.

• Мужественное следование этим 
побуждениям.

• Терпение и понимание, когда 
Бог допускает сложности, чтобы 
вы могли расти, и когда ответы  
приходят по крупицам, со 
временем.
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сильным будет наш характер. Ваша 
вера в Иисуса Христа и Его учения 
укрепляет ваш характер.

Я лично убедился в том, что такие 
понятия, как вера, молитва, любовь 
и смирение, не имеют большого 
значения и не производят никаких 
чудес, пока не начинают жить в 
нас через наш собственный опыт, 
которому помогают сладостные по-
буждения Святого Духа. В молодо-
сти я обнаружил, что могу постичь 
учения Евангелия разумом, а силой 
рассудка и анализа могу признать, 
что они представляют большую 
ценность. Однако их невероятная 
сила и способность вывести меня 
за рамки воображения и возмож-
ностей не находили практического 
применения, пока их терпеливое, 
последовательное применение не 
позволило Святому Духу очистить 
их от примесей и расширить их 
понимание в моем сердце. Я обна-
ружил, что когда искренне служу 
людям, Бог развивает мой личный 
характер. Он породил во мне расту-
щую способность распознавать на-
ставления Духа. Гениальность плана 
Евангелия состоит в том, что, следуя 
всем советам Господа, мы получаем 
все понимание и все способности, 
необходимые для обретения покоя 
и успеха в этой жизни. Точно так же 
мы проходим подготовку, необхо-
димую на пути к вечному счастью в 
присутствии Господа.

Свидетельство подкрепляется 
духовными впечатлениями, под-
тверждающими подлинность 
учений, праведного поступка. Часто 
такое наставление сопровождается 
столь сильными эмоциями, что на 
глазах выступают слезы и стано-
вится трудно говорить. Но свиде-
тельство – это не эмоции. Это сама 
суть характера, который соткан 
из нитей бесконечного множества 
верных решений. Эти решения 
принимаются с упованием на то, 
во что мы верим и что, по крайней 
мере, сначала, невидимо. Твердое 
свидетельство приносит покой, 
утешение и уверенность. Оно ро-
ждает убежденность в том, что если 
неуклонно придерживаться учений 

бы его на верном пути. Он будет 
постоянно сталкиваться со множе-
ством тонких искушений отойти от 
заповедей. Такие решения можно 
оправдать тем, что они не так уж 
и плохи, не выглядят смешными и 
старомодными в глазах других лю-
дей и дают возможность расширить 
круг друзей. Иногда находчивые и 
беспринципные люди добиваются 
внушительных успехов. Однако их 
достижения сродни замку из песка. 
Когда приходят настоящие испы-
тания, он рассыпается, зачастую 
увлекая за собой и других. Как бы 
тщательно согрешившие ни скры-
вали нарушение заповедей, со вре-
менем они почти всегда становятся 
всем известны. Сам сатана следит 
за этим. Он и его приспешники 
настроены на причинение наи-
большего вреда каждому из детей 
Небесного Отца. Один серьезный 
случай непослушания или подрыва 
доверия неизменно вызывает 
вопрос: а впервые ли это? Вера и 
доверие окружающих к характеру 
этого человека пошатывается.

Эта земная жизнь – испытатель-
ное поле. Насколько успешно мы 
проходим испытания, настолько 

насколько правильно вы исполь-
зуете свое время на Земле в этот 
испытательный период.

Мы все понимаем одну аксиому: 
за что платишь, то и получаешь.  
Это применимо и к духовной сфере. 
Вы получаете то, за что платите 
своим послушанием, верой в Иисуса 
Христа, усердным применением 
истин, которые узнали. А получаете 
вы формирование характера, рас-
ширение возможностей, успешное 
выполнение цели своего пребыва-
ния на Земле – пройти испытание  
и обрести радость.

Нельзя быть пассивными в 
жизни, поскольку со временем есте-
ство человека подрывает стремле-
ние жить достойно. Становишься 
тем, что делаешь и о чем думаешь. 
Слабость характера ведет к жажде 
удовлетворить свои желания или из-
влечь личную выгоду. Невозможно 
долго скрывать слабый характер 
под плащом притворства.

Со временем человек, осно-
вывающий свои решения на 
обстоятельствах, скорее всего, 
совершает серьезные согрешения. 
У такого человека нет железных 
перил правды, которые удержали 
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характера, помогая превращать 
жизненные испытания в ступени, 
ведущие к счастью сейчас и навеки. 
Вот они:

• Вера в Господа Иисуса Христа и 
Его способ обретения способно-
сти достигать желаемого.

• Покаяние для исправления по-
следствий ошибок упущения или 
проступков.

• Повиновение заповедям Господа 
для обеспечения силы и руковод-
ства в нашей жизни.

• Бескорыстное служение для обо-
гащения жизни людей.

Если вы решились жить пра-
ведно, не падайте духом. Возможно, 
сейчас жизнь видится вам сложной, 
но крепче держитесь за железные 
перила истины. Вы уже достиг ли 
большего, чем кажется. Ваша 
борьба с трудностями формирует 
характер, дисциплинирует и укре-
пляет уверенность в исполнении 
обещаний вашего Небесного Отца 
и Спасителя, если вы неустанно 
повинуетесь Их заповедям. Пусть 
же Святой Дух побуждает вас всегда 
принимать такие решения, которые 
укрепляют ваш характер и приводят 
к еще большей радости и счастью. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼ 

• Чем сильнее ваш характер, тем 
выше способность проявлять 
силу веры.

Смирение – это качество, позво-
ляющее нам учиться свыше при 
помощи Духа либо посредством 
источников, полученных через 
вдохновение от Господа, таких 
как Священные Писания и слова 
Пророков. Смирение – это дра-
гоценная, плодородная почва для 
роста праведного характера. В 
ней прорастают семена личного 
роста. Когда ростки этих семян 
культивируются проявлением веры, 
подрезаются покаянием и укре-
пляются послушанием и добрыми 
делами, они приносят драгоценный 
плод духовности. Тогда появляется 
Божественное вдохновение и сила 
– вдохновение знать волю Господа, 
сила обеспечить способность ис-
полнить эту вдохновенную волю.

Позвольте назвать четыре прин-
ципа, которые принесли в мою 
жизнь глубочайшее чувство покоя и 
счастья. Господь сделал их крае-
угольными камнями в Своем вечном 
плане, и каждый из них важен. Все 
они действуют вместе в гармонии, 
укрепляя друг друга. Когда мы 
применяем их старательно и после-
довательно, они формируют силу 

Спасителя, жизнь будет прекрасной, 
а будущее – безопасным, и тогда 
появится способность преодоле-
вать возникающие на нашем пути 
испытания. Свидетельство выра-
стет из понимания истины и кри-
сталлизуется благодаря молитве и 
осмыслению учений из Священных 
Писаний. Оно подпитывается, когда 
мы живем в соответствии с этими 
истинами, с верой и твердой уве-
ренностью в том, что обещанные 
результаты будут достигнуты.

Ваше свидетельство будет укреп-
ляться, если вы станете охотно 
повиноваться закону десятины и 
пожертвований от поста, и Господь 
обильно благословит вас за это. По 
мере роста вашего свидетельства 
сатана будет все усерднее стре-
миться искушать вас. Сопротивляй-
тесь ему. Вы станете сильнее, а его 
влияние на вас начнет слабеть.

Возрастающее влияние сатаны 
в мире способно создавать ат-
мосферу, в которой мы можете 
проверить себя. И хотя сегодня 
сатана бесчинствует, его удел пред-
определил Иисус Христос Своим 
Искуплением и Воскресением. Дья-
волу не победить. Даже сейчас он 
может действовать лишь в пределах 
границ, установленных Господом. 
Он не может лишить нас заслужен-
ных благословений. Он не может 
изменить характер, сотканный из 
праведных поступков. Он не в силах 
разорвать вечные узы, соединившие 
в святом храме мужа, жену и детей. 
Он не способен угасить истинную 
веру. Он не может лишить вас 
свидетельства. Да, все это можно 
потерять, поддавшись его искуше-
ниям. Но сам по себе он не в силах 
разрушить это.

Подведем итог:

• Через вашу веру Бог формирует 
ваш характер.

• Характер – это проявление того, 
кем вы становитесь.

• Сильный характер – это ре
зультат постоянных правильных 
решений.

• Основа характера – целостность 
личности. 

Дублин, Ирландия
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Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

имя Павел, стал одним из величай-
ших миссионеров Господа. Заклю-
чительные 15 глав книги «Деяния» 
повествуют о миссионерском труде 
Павла и его соратников. 

В письме к юному Тимофею, 
одному из своих самых надежных 
напарников, Павел писал: «Никто да 
не пренебрегает юностью твоею; 
но будь образцом для верных в 
слове, в житии, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» 4. Этот совет на-
столько же актуален сейчас, как и 
тогда. Он обращен к нашим мисси-
онерам полного дня; в той же мере 
он касается и каждого члена Церкви. 
Все мы, как миссионеры полного 
дня, так и члены Церкви, должны 
служить хорошим примером верую-
щих в Иисуса Христа.

Миссионеры полного дня
Миссионеры полного дня, а их 

около 52 тысяч человек и даже 
больше, служат в 340 миссиях по 
всему миру. Они верят в Господа 
и преданно служат Ему. Их цель 
– «предлагать людям прийти ко 
Христу, помогая им принять восста-
новленное Евангелие через веру в 
Иисуса Христа и Его Искупление, 
через покаяние, крещение, обре-
тение дара Святого Духа, чтобы 
претерпеть до конца» 5.

Подобно Тимофею, большинство 
миссионеров полного дня – юноши. 
Есть у нас сестры, есть пожилые 
миссионеры. Мы любим каждого из 
них! Миссионеры служат, стараясь 
сделать жизнь детей Бога лучше. 
Небесный Отец любит каждого из 
Своих детей. В конце концов, Он 

Мои дорогие братья, в этот ве-
чер мы собрались вместе в 
самых разных уголках мира. 

Среди нас находятся замечательные 
миссионеры полного дня. Мне бы 
хотелось попросить подняться всех 
миссионеров полного дня. Ста-
рейшины и президентства миссий, 
где бы вы ни были, пожалуйста, 
встаньте. Мы благодарны за каждого 
из вас! Мы благодарны вам! Мы лю-
бим вас! Садитесь, пожалуйста.

Время от времени мы должны 
напоминать себе, почему у нас есть 
миссионеры. Причина связана с 
заповедью от Господа, Который 
сказал:

«Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, 

 уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века» 1.

Это одна из тех заповедей, кото-
рые были возобновлены благодаря 
восстановлению Евангелия Ии-
суса Христа в его полноте. Сейчас 

миссионеры служат так же, как они 
служили во времена Нового Завета. 
В Книге Деяния описан ранний 
период миссионерской работы 
Апостолов и других учеников после 
земного служения Господа. Там 
мы читаем о замечательном обра-
щении в веру Савла Тарсянина 2, 
который прежде «дыша[л] угрозами 
и убийством на учеников Господа» 3 
и преследовал членов еще не окреп-
шей Церкви. Имея такое прошлое, 
Савл, получивший при обращении 
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Будь образцом  
для верных 
Как миссионеры полного дня, так и члены Церкви 
должны служить хорошим примером верующих в 
Иисуса Христа.

Окленд, Новая Зеландия
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Можете пригласить своего знако-
мого на церковное собрание. Мно-
гие из наших друзей не знают, что 
им будут очень рады в церковных 
помещениях. «Придите, и увидите», – 
приглашал Спаситель тех, кто хотел 
больше узнать о Нем 15. Предложе-
ние посетить вместе с вами воскрес-
ное собрание или принять участие в 
церковном неформальном меропри-
ятии или служении поможет развен-
чать ошибочные представления, и 
гости будут чувствовать себя более 
комфортно рядом с нами.

Будучи членами Церкви, протя-
гивайте руку незнакомым людям 
и тепло приветствуйте их. Каждое 
воскресенье завязывайте дружеские 
отношения, по крайней мере, с од-
ним человеком, с которым вы пре-
жде не были знакомы. Каждый день 
своей жизни стремитесь расширять 
круг друзей.

Можете предложить своему 
знакомому прочитать Книгу Мор-
мона. Объясните, что это не роман 
и не историческое повествование. 
Это – еще одно свидетельство об 
Иисусе Христе. Главная цель книги 
– «убе[дить] Иудея и иноверца, что 
Иисус есть Христос, Бог Вечный, 
являющий Себя всем народам» 16. В 
ней заключена сила, способная ко-
снуться сердец и поднять на новый 
уровень жизнь честных искателей 
истины. Пригласите своего друга с 
молитвой прочитать эту книгу.

Пророк Джозеф Смит говорил, 
«что Книга Мормона – самая верная 
из всех книг на Земле и замковый 
камень нашей религии, и человек 
станет ближе к Богу, живя по ее по-
учениям, чем по поучениям любой 
другой книги» 17. Книга Мормона 
рассказывает об Искуплении Иисуса 
Христа и служит орудием, при 
помощи которого Бог осуществит 
данное Им в древности обещание – 
собрать рассеянный Израиль в эти 
последние дни 18.

Много лет назад двое моих 
коллег – медсестра и ее муж, врач, 
– спросили меня, почему я живу 
именно так. Я ответил: «Потому 
что я знаю, что Книга Мормона 
истинна». Я на время дал им свой 

их Отец. Он хочет благословить их 
величайшим из всех Своих даров 
– жизнью вечной 6. Этому обучают 
миссионеры, где бы они ни слу-
жили. Они помогают людям развить 
веру в Господа, покаяться, принять 
крещение и Святого Духа, получить 
храмовые таинства и с верностью 
претерпевать до конца. Работа 
и слава Бога – «осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 7 
– также становится священной рабо-
той и славой каждого миссионера.

Нам нужно больше миссионеров 
– больше достойных миссионеров. 
Во время Своего земного служения 
Господь сказал Своим ученикам: «Жа-
твы много, а делателей мало; итак, 
молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою» 8.

Сегодня, на утренней сессии 
Генеральной конференции, наш 
возлюбленный Президент Томас С. 
Монсон обратился со страстным 
призывом к каждому юноше этой 
Церкви – подготовиться к мисси-
онерскому служению. Я надеюсь, 
что его послание найдет отклик в 
каждом доме членов Церкви.

К мудрому совету Президента 
Монсона я добавляю свое свиде-
тельство. На примере членов своей 
семьи я видел благословения, кото-
рые получает каждый миссионер. 
На данный момент число наших 
детей, внуков и их супругов, при-
званных служить на миссии полного 
дня, составляет 49 человек, и эта ци-
фра еще продолжит расти. Во всех 
этих случаях я видел, как каждый 
миссионер возрастает в мудрости и 
зрелости суждений и как расцветает 
его вера. Они, как и многие предше-
ствующие им поколения, заступая 
на служение Богу, «служили Ему 
со всем [своим] сердцем, мощью, 
разумом и силой» 9. Миссионерская 
работа помогала им созидать соб-
ственную Божественную судьбу.

Члены Церкви–миссионеры
Совет Павла: «Будь образцом для 

верных», – в равной мере относится 
и к членам Церкви. Многие никогда 
не были, а, возможно, и не будут 
миссионерами полного дня. Но все 

могут быть членами Церкви – мис-
сионерами. Это утверждение напом-
нило мне об одном забавном случае. 
В Центре подготовки миссионеров, 
на большой спортивной площадке, 
стояла табличка с надписью: «Только 
для миссионеров!» Люди, которым 
тоже хотелось играть на площадке, 
поставили там другую табличку. На 
ней было сказано: «Каждый член 
Церкви – миссионер!»

Каждый член Церкви может 
быть образцом для верных. Братья, 
каждый из вас, последователей Ии-
суса Христа, может жить согласно 
Его учениям. Вы можете жить с 
«непорочным сердцем и чистыми 
руками»; у вас может быть «образ 
Господень, начертанный на ва-
ших [лицах]» 10. Другие люди станут 
видеть ваши добрые дела 11. Ваши 
глаза станут излучать свет Господа 12. 
А начав сиять, будьте готовы отве-
чать на вопросы окружающих. Апо-
стол Павел наставлял так: «Будьте  
всегда готовы всякому, требующему 
у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ» 13.

Пусть ваш ответ будет исполнен 
теплоты и радости. И пусть ваш от-
вет будет предназначен именно для 
этого конкретного человека. Пом-
ните, он или она – тоже дитя Бога, 
Того Самого Бога, Который от всего 
сердца желает, чтобы этот человек 
стал достойным жизни вечной и од-
нажды вернулся к Нему. Возможно, 
именно вы станете тем, кто откроет 
дверь в спасение и понимание уче-
ния Христа 14.

Дав первые пояснения, будьте 
готовы сделать следующий шаг. 
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подготовки ко Второму прише-
ствию Господа 22. Он хочет, чтобы 
каждый из нас стал подлинным 
образцом для верных.

Я знаю, что Бог жив. Иисус есть 
Христос. Это Его Церковь. Книга 
Мормона истинна. Джозеф Смит 
перевел ее и был Пророком этого 
последнего устроения. Президент 
Томас С. Монсон – Пророк Бога в 
наши дни. Об этом я свидетель-
ствую во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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странички и на других языках.
Эти личные странички могут 

оказать огромное положительное 
влияние. Два месяца назад один 
молодой человек по имени Зак – 
он только что начал обучение в 
колледже – увидел телевизионную 
рекламу сайта mormon.org в  
Батон-Руже, штат Луизиана, США. 
Он посетил сайт и был заинтригован 
личными страничками членов Цер-
кви. На этом сайте он нашел ссылку, 
которая помогла ему узнать, где на-
ходится ближайший от него приход 
Церкви. В следующее воскресенье, 
надев белую рубашку и галстук, 
он отправился в церковь, познако-
мился с прихожанами и с радостью 
остался на все три часа собрания. 
Член Церкви пригласил его на обед, 
за которым последовал первый мис-
сионерский урок. Менее чем через 
две недели он принял крещение и 
конфирмацию в члены Церкви 21. 
Добро пожаловать, Зак! (Сейчас он 
нас слушает.)

Каждый образцовый последо-
ватель Иисуса Христа может стать 
эффективным членом Церкви – 
миссионером. Прихожане и мисси-
онеры полного дня могут идти рука 
об руку, предлагая благословения 
Евангелия своим драгоценным 
друзьям и соседям. Многие из них 
принадлежат к дому Израилеву, 
обещанное собирание которого уже 
ведется. Все это становится частью 

экземпляр книги, пригласив про-
читать его. Неделю спустя они 
вернули мне книгу с вежливым 
«спасибо большое».

Я ответил: «Что значит ‘спасибо 
большое’? Человек, который читал 
эту книгу, просто не может так отве-
тить. Вы ее не читали, ведь так? По-
жалуйста, возьмите ее и прочитайте; 
а потом, если можно, верните».

Сознавшись, что лишь проли-
стали страницы книги, они приняли 
мое предложение. Возвращая ее, 
они со слезами на глазах сказали: 
«Мы прочитали Книгу Мормона. Мы 
знаем, что она истинна! И мы хотим 
узнать больше». Они узнали больше, 
и для меня было большой честью 
крестить их обоих.

Делиться Евангелием можно 
также, приглашая друзей на встречи 
с миссионерами полного дня у вас 
дома. Эти миссионеры призваны и 
подготовлены обучать людей Еван-
гелию. В уютной обстановке вашего 
дома и с вашей постоянной под-
держкой ваши друзья могут начать 
свой путь к спасению и возвыше-
нию. Господь сказал: «Вы призваны 
осуществить собирание избранных 
Моих; ибо избранные Мои слышат 
голос Мой и не ожесточают сердца 
свои» 19.

они отстранены от правды 
только потому, что не знают, где 
найти ее» 20. Не это ли ваша возмож-
ность? Вы можете стать для них уче-
ником Христа, помогающим познать 
истину!

В эти дни развития Интернета 
существуют новые и очень увле-
кательные способы заниматься 
миссионерской работой. Вы мо-
жете пригласить друзей и соседей 
посетить новый сайт mormon.org. 
Если вы ведете блог или зареги-
стрированы в социальных сетях, то 
можете оставить там ссылку на сайт 
mormon.org. А на сайте – создать 
свою личную страничку. В каждой 
такой страничке содержатся верова-
ния, опыт из жизни и свидетельства. 
Поскольку эта функция появилась 
на сайте недавно, большинство лич-
ных страничек доступно только на 
английском языке. Скоро появятся 

Дублин, Ирландия
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Сегодня вечером мне бы хоте-
лось поделиться посланием 
утешения и исцеления с теми 

из вас, кто чувствует себя одиноким 
или забытым, кто потерял душев-
ный покой или считает, что упустил 
свой последний шанс. Полное исце-
ление и покой можно обрести у ног 
Спасителя.

Когда мне было семь лет, я жил 
на Аравийском полуострове, и 
родители постоянно твердили мне, 
чтобы я всегда ходил в обуви, и мне 
было понятно, почему. Я знал, что 
обувь защитит мои ноги от многих 
опасностей пустыни, таких, как 
змеи, скорпионы и колючки. Одна-
жды утром после ночного похода 
по пустыне мне захотелось отпра-
виться осмотреть окрестности, но 
возиться с ботинками было лень.  
Я сказал себе, что немного погуляю 
и не стану отходить далеко от 
лагеря. Поэтому вместо ботинок я 
надел шлепанцы. Я внушил самому 
себе, что шлепанцы тоже обувь –  

находилась на расстоянии более 
двух часов езды. Нога болела про-
сто невыносимо, и пока мы ехали,  
я думал, что умираю.

Однако когда мы наконец добра-
лись до больницы, врачу удалось 
уверить нас, что укус этого вида 
скорпиона опасен только для мла-
денцев и людей с нарушением пита-
ния. Он ввел лекарство, которое 
«заморозило» мне ногу и избавило от 
ощущения какой-либо боли. Спустя 
сутки от укуса скорпиона не оста-
лось и следа. Но я получил незабы-
ваемый урок.

Я знал, что, прося меня носить 
обувь, мои родители имели в виду 
вовсе не шлепанцы; я был доста-
точно большим, чтобы знать, что 
шлепанцы не предоставляют такую 
же защиту, как пара ботинок. Но тем 
утром в пустыне я проигнорировал 
известную мне истину; я проигно-
рировал то, чему родители неод-
нократно учили меня. Я проявил и 
леность, и небольшое непослуша-
ние, и за это горько поплатился.

Обращаясь к вам, доблестные 
юноши, ваши отцы, учителя, руко-
водители и друзья, я отдаю дань 
всем, кто неустанно стремится стать 
тем, кем, как считает Господь, вам 
нужно стать. Но я свидетельствую, 
исходя из опыта, полученного в 
детстве и в зрелом возрасте, что 
пренебрежение известной нам исти-
ной, будь то в силу лени или непо-
слушания, всегда влечет за собой 
нежелательные и духовно пагубные 
последствия. Нет, в итоге оказа-
лось, что скорпион не представлял 
угрозы моей жизни, но он причинил 
чрезвычайную боль и страдания как 
мне, так и моим родителям. Когда 
речь идет о том, чтобы применять 
Евангелие в своей жизни, нельзя 
позволять себе быть ленивым или 
непослушным.

Мы, члены Церкви Иисуса Хри-
ста и носители священства, знаем, 
какие заповеди и нравственные 
нормы мы обязались соблюдать 
согласно завету. Когда мы решаем 
пойти не по той тропе, которая, 
согласно нашему знанию, истинна, 
как учили нас наши родители и 

в некотором роде. И вообще, что 
может произойти?

Прогуливаясь по прохладному 
песку в шлепанцах, я почувствовал, 
как в свод стопы мне вонзилась 
что-то колючее. Взглянув на ногу, я 
увидел, что это не колючка, а скор-
пион. Как только в моем сознании 
отпечатался образ скорпиона и я 
осознал, что произошло, боль от 
укуса начала подниматься от ступни 
вверх по ноге. Пытаясь остановить 
дальнейшее продвижение жгучей 
боли, я сильно обхватил руками 
верхнюю часть ноги и начал взы-
вать о помощи. Из лагеря выбежали 
мои родители.

Пока отец бил скорпиона лопат-
кой, один взрослый друг, который 
находился в лагере вместе с нами, 
героически пытался высосать яд из 
моей ступни. В тот момент я думал, 
что умру. Я рыдал все то время, 
пока мои родители усаживали меня 
в машину и мчались по пустыне 
в ближайшую больницу, которая 

Старейшина Патрик Кирон
Член Кворума Семидесяти

«Прид[ите] ко Мне с 
искренним сердцем,  
и Я исцелю [вас]»
Наш Спаситель – Князь мира, великий Целитель, 
Единственный, Кто воистину может очистить  
нас от жала греха.
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честолюбие… Небеса отдаляются; 
Дух Господень опечален», и мы 
остаемся сами по себе, «чтобы ид[ти] 
против рожна… и сопротивля[ть]ся 
Богу» 11.

Братья, мы обретаем исцеление и 
помощь только тогда, когда приво-
дим себя к ногам Великого Врача, 
нашего Спасителя Иисуса Христа. 
Мы должны сложить свое оружие 
мятежа (каждый из нас знает, что 
это за оружие). Мы должны оста-
вить грех, тщеславие и гордыню. 
Мы должны отказаться от своих 
желаний следовать миру и стяжать 
уважение и похвалу мира. Мы дол-
жны прекратить идти против Бога,  

Сложив свое оружие мятежей, 
они подготовились к исцелению 
и покою от Господа, и мы тоже 
можем так поступить. Спаситель 
заверяет: «Если они не ожесточат 
сердца свои и не станут жестоко-
выйными передо Мной, они будут 
обращены, и Я исцелю их» 9. Мы с 
вами можем принять Его пригла-
шение: «Верн[итесь] и, покаявшись, 
прид[ите] ко Мне с искренним серд-
цем, и Я исцелю [вас]» 10.

Это удивительное исцеление 
противоположно тому, что случа-
ется, «когда мы пытаемся скрыть 
наши грехи или удовлетворить 
нашу гордыню [или] наше тщетное 

руководители и как было подтвер-
ждено в нашем сердце Святым 
Духом, то будто выходим на песок 
пустыни в шлепанцах, а не в ботин-
ках. И тогда мы стараемся оправды-
вать свое ленивое или непослушное 
поведение. Мы говорим себе, что 
на самом деле не делаем ничего 
плохого, что это не так уж важно и 
что ничего плохого не произойдет, 
если мы лишь ненадолго выпустим 
железные перила из рук. Возможно, 
мы утешаем себя мыслью, что все 
вокруг поступают так (или даже 
хуже) и что все равно негативного 
влияния это на нас не окажет. Так 
или иначе, мы убеждаем себя в 
том, что являемся исключением из 
правил, а потому освобождаемся от 
последствий их нарушения. Мы от-
казываемся, иногда преднамеренно, 
быть «абсолютно послушны[ми]» 1, 
как сказано в издании Проповедо-
вать Евангелие Мое, и не отдаем 
Господу какую-часть своего сердца. 
А затем в нас впивается жало.

Священные Писания учат, что 
«Господь требует сердца» 2, что 
нам заповедано любить Господа и 
служить Ему со «всем [нашим] серд-
цем» 3. Нам обещано, что мы сможем 
«предстать безупречными перед 
Богом в последний день» и возвра-
титься в Его присутствие 4.

Анти-Нефий-Легиевцы из Книги 
Мормона сложили оружие и зако-
пали его глубоко в землю, вступив в 
завет никогда больше не поднимать 
руки на своих братьев. Но этим 
они не ограничились. «Они стали 
праведным народом», потому что, 
«сложив оружие своих мятежей, 
больше не сражались… против 
Бога» 5. Их обращение в веру было 
настолько полным и настолько глу-
боким, что они «никогда потом не 
отступали» 6.

Но вспомните, какими они 
были до своего обращения: по 
словам Священных Писаний, они 
«восста[вали] открыто против Бога» 7. 
Их мятежные сердца обрекали их 
на жизнь «в состоянии, которое 
против естества блаженства», по-
тому что они шли «против естества 
Божьего» 8.



52 Л и а х о н а

Его Искупление бесконечно и каса-
ется всех нас.

Приглашение, обращенное к 
Нефийцам, когда Он, воскресший 
Христос, служил им, до сих пор 
остается в силе для нас с вами: «Есть 
ли больные среди вас? Принесите их 
сюда. Есть ли среди вас калеки или 
слепые, хромые и увечные, прока-
женные или иссохшие, глухие или 
страдающие от чего-либо еще? При-
ведите их сюда, и Я исцелю их» 14.

Ни один из вас пока не упустил 
последнего шанса. Вы можете из-
мениться, вы можете вернуться, вы 
можете просить о милосердии. При-
дите к Единственному, Кто может 
исцелять, и вы обретете покой. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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нам необходимо следовать, чтобы 
наши души избежали губительного 
взрыва. Им известна тропа, кото-
рая была благополучно расчищена 
от мин (или, иными словами, от 
скорпионов), и они неустанно 
приглашают нас следовать за ними. 
Существует огромное множество 
ужасных западней, предназначен-
ных для того, чтобы склонить нас 
сойти с тропы. Сойдя с тропы в 
сторону наркотиков, спиртного, 
порнографии либо безнравственно-
сти в сети Интернет или в видео-
игре, мы направляемся прямиком к 
месту возможного взрыва. Отклоне-
ние вправо или влево с уходящей 
вперед безопасной тропы может 
оказаться смертельным для нашей 
духовной жизни. Из этого правила 
исключений нет.

Если мы уже сошли с тропы, то 
можем измениться, можем вернуться 
и восстановить нашу радость и наш 
внутренний покой. Мы обнаружим, 
что возвращение на разминиро-
ванную тропу приносит огромное 
облегчение.

Никто не может обрести покой 
на минном поле.

Наш Спаситель – Князь мира, ве-
ликий Целитель, Единственный, Кто 
действительно способен очистить 
нас от жала греха и яда гордыни 
и превратить наше непослушное 
сердце в сердце обращения, завета. 

а вместо этого должны отдать Ему 
все свое сердце, не удерживая от 
Него ничего. Тогда Он сможет исце-
лить нас. Тогда Он сможет очистить 
нас от ядовитого жала греха.

«Ибо не послал Бог Сына Своего 
в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него» 12.

Президент Джеймс И. Фауст учил: 
«Если сделать послушание целью, 

то оно перестает раздражать и вме-
сто камня преткновения становится 
строительным блоком…

Только послушание ведет к 
истинной свободе. Чем больше мы 
подчиняемся открывшейся истине, 
тем более мы свободны» 13.

На прошлой неделе я познако-
мился с одним 92-летним мужчи-
ной, который участвовал во многих 
значительных кампаниях Второй 
мировой войны. Он был трижды 
ранен. Один раз это случилось при 
подрыве его автомобиля на мине, 
в результате чего погиб водитель. 
Он узнал, что для того, чтобы 
выжить на минном поле, необхо-
димо следовать точно по следам 
колес автомобилей, движущихся 
перед тобой. Любое отклонение 
вправо или влево могло оказаться 
и на самом деле оказывалось 
смертельным.

Наши Пророки и Апостолы, ру-
ководители и родители постоянно 
указывают на следы, по которым 
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О днажды утром семья, как 
обычно, собралась для 
изучения Священных 

Писаний. Когда все пришли, отец 
ощутил общий негативный на-
строй: некоторые члены семьи 
не горели желанием участвовать 
в изучении. Они помолились и 
уже начали читать Священные 
Писания, когда отец заметил, что 
у одной из дочерей нет с собой 
личного комплекта Священных 
Писаний. Он попросил ее сходить 
в комнату и принести Священные 
Писания. Она неохотно вышла и 
через некоторое время, показавше-
еся вечностью, вернулась, села и 
сказала: «Неужели это обязательно 
делать именно сейчас»?

Отец подумал, что враг всей  
праведности хочет, чтобы возник ла 
проблема, способная помешать 
изучению Священных Писаний. Ста-
раясь оставаться спокойным, отец 
сказал: «Да, обязательно, потому что 
этого хочет от нас Господь».

Она ответила: «А вот мне сейчас 
этого не хочется!»

Тогда отец вышел из себя, повы-
сил голос и сказал: «Это мой дом, и в 
моем доме мы всегда будем читать 
Священные Писания!»

Его тон и слова обидели дочь, и 
она, взяв свои Священные Писания, 
покинула семейный круг и убежала 
в свою спальню, хлопнув дверью. 
Так закончилось то семейное изуче-
ние Священных Писаний – полным 
разладом и нелюбовью, которую 
почувствовали все в доме.

Отец понял, что совершил 
ошибку, поэтому он пошел в свою 
спальню, опустился на колени и 
стал молиться. Он просил Господа 
о помощи, зная, что обидел одну из 
Его дочерей – свою дочь, которую 
он искренне любил. Он умолял 
Господа восстановить дух любви и 
гармонии в семье и позволить им 
продолжить изучение Священных 
Писаний всей семьей. Во время мо-
литвы ему в голову пришла мысль: 

«Пойди и скажи: ‘Прости меня!’» Он 
продолжал искренне молиться и 
просить, чтобы Дух Господа вер-
нулся в семью. И снова его посе-
тила та же мысль: «Пойди и скажи: 
‘Прости меня!’» 

Он очень хотел быть хорошим 
отцом и поступать праведно, а 
потому поднялся и направился к 
комнате дочери. Он тихо постучал 
в дверь несколько раз, но ответа не 
последовало. Тогда он медленно 
приоткрыл дверь и увидел, что его 
девочка лежит на кровати и плачет, 
громко всхлипывая. Отец стал на 
колени рядом с ней и сказал тихим, 
мягким голосом: «Прости. Прости 
меня за то, что я сделал». Он повто-
рил: «Прости меня! Я люблю тебя и 
не хотел тебя обидеть». А затем из 
уст ребенка он получил урок, кото-
рый Господь хотел преподать ему. 

Она перестала плакать и после 
краткой паузы взяла в руки Священ-
ные Писания и стала искать какие-то 
стихи. Отец наблюдал, как ее чи-
стые нежные ручки перелистывали 
страницу за страницей. Наконец 
она нашла стихи, которые искала, и 
стала очень медленно, тихо читать: 
«Ибо смертный человек есть враг 
Богу, и был от падения Адама, и 
будет во веки веков, если не поко-
рится внушениям Духа Святого и, 
покорив в себе естество человека, 
станет святым чрез искупление 
Христа-Господа и будет, как дитя: 
покорится всему тому, чему Господь, 
по мудрости Своей, найдет нужным 
подвергнуть его, подобно тому, как 
дитя покоряется своему отцу» 1.

Пока отец стоял на коленях у ее 
кровати, его охватило глубокое сми-
рение, и он подумал: «А ведь этот 
стих написан для меня. Она препо-
дала мне великий урок».

Потом она взглянула ему в глаза 
и сказала: «Прости. Прости меня, 
папа!»

В тот же момент отец понял: дочь 
читала этот стих не для него, она 
применяла его к себе. Он крепко 
обнял ее. В этот сладостный момент 
примирения, возникший благодаря 
слову Бога и Святому Духу, любовь 
и гармония были восстановлены. 

Старейшина Хуан а. Учеда
Член Кворума Семидесяти

Он учит нас покорять 
в себе естество 
человека
Я свидетельствую о реальности и силе совершенного 
Спасителем Искупления, которое очищает и освящает 
нас и наши семьи.
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воле и силе Господа. «Пойди и 
скажи: ‘Прости меня!’»

Он учит нас быть кроткими, или, 
иными словами, иметь «добрый 
нрав, быть мягкими, нежными, не 
сердиться, не раздражаться легко, 
терпеливо переносить обиды» 6.

Он учит нас быть смиренными, 
или, иными словами, «непритяза-
тельными, скромными, кроткими, 
покорными, в противовес гордым, 
надменным, высокомерным или 
самонадеянным» 7.

«Прости. Прости меня за то, что  
я сделал».

Он учит нас быть терпеливыми, 
или, иными словами, «претерпевать 
зло без ропота и раздражения» и 
«спокойно переносить боль обиды 
или оскорбления» 8.

Он учит нас быть исполненными 
любви. «Я люблю тебя и не хотел 
тебя обидеть».

Да, мои возлюбленные братья, 
Он учит нас покорять в себе 

должны помнить, что «никакая сила 
или влияние не могут и не должны 
быть использованы… [иначе как 
только с] убеждением, долготер-
пением, мягкосердечием, и кро-
тостью, и любовью непритворной; 
добротой и совершенным знанием, 
которые весьма расширят душу без 
лицемерия и без лукавства» 4.

Дух раздора покинет наши дома 
и нашу жизнь, если мы будем стре-
миться развивать в себе эти качества 
Христа. «И вы также будете прощать 
друг другу согрешения ваши; ибо 
истинно говорю вам: тот, кто не 
прощает ближнему своему согре-
шений его, когда он говорит, что 
покаялся, тот сам подвергает себя 
осуждению» 5. «Прости меня! Прости 
меня, папа!»

Господь Иисус Христос, Князь 
мира, учит нас тому, как установить 
мир в наших семьях.

Он учит нас быть покорными, 
или, иными словами, подчиниться 

Этот стих из Священного Писания, 
который его дочь запомнила после 
личного изучения Священных Пи-
саний, глубоко тронул его сердце 
огнем Святого Духа.

Мои возлюбленные братья, наши 
дома должны быть такими, чтобы в 
них мог пребывать Святой Дух. «По 
святости только дом может срав-
ниться с храмом» 2. В наших домах 
не должно быть места смертному 
человеку. Смертный человек скло-
нен к тому, чтобы «скрыть [свои] 
грехи или удовлетворить [свою] гор-
дыню, [свое] тщетное честолюбие, 
или прибегнуть к контролю, власти 
или принуждению над душами 
детей человеческих в какой-либо 
степени неправедности, [и когда он 
делает это], то вот, Небеса отдаля-
ются; Дух Господень опечален, и 
когда Он удаляется, аминь священ-
ству или власти того человека» 3.

Мы, носители Священства Аа-
ронова и Мелхиседекова, всегда 
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья, спа-
сибо за то, что вы собра-
лись во всем мире на эту 

сессию священства Генеральной 
конференции. Ваше присутствие 
показывает вашу решимость быть 
непоколебимыми, где бы вы ни 
находились, вместе с вашими 
братьями, носителями святого свя-
щенства, и служить и чтить вашего 
Господа и Искупителя, Иисуса 
Христа.

Часто мы измеряем свою жизнь 
событиями, которые оставляют след 
в наших умах и сердцах. В моей 
жизни много таких событий, и одно 
из них произошло в 1989 году, когда 
я услышал незабвенную проповедь 
Президента Эзры Тафта Бенсона 
«Остерегайтесь гордыни». Во введе-
нии к ней говорилось, что эта тема 
долгое время тяготила душу Прези-
дента Бенсона 1.

Последние месяцы я тоже ощу-
щал похожее бремя. Святой Дух по-
будил меня добавить свой голос как 
еще одно свидетельство к посланию 
Президента Бенсона, прозвучав-
шему 21 год назад.

Каждый смертный состоит, по 
крайней мере, в случайных, если 
не близких отношениях с грехом 
гордыни. Он никого не минует, и 
мало кто с ним справляется. Когда я 

сообщил жене о теме моего высту-
пления, она улыбнулась и сказала: 
«Прекрасно, что ты говоришь о том, 
с чем так хорошо знаком».

Другие значения гордыни
Я также помню один интересный 

побочный эффект того впечатля-
ющего выступления Президента 
Бенсона. На какое-то время члены 
Церкви перестали говорить, что 
они «гордятся» своими детьми, своей 
страной или своей работой. Само 
слово гордиться, кажется, стало 
изгоем в нашем словаре.

В Священных Писаниях мы 
находим массу примеров хоро-
ших и праведных людей, которые 
радуются справедливости и в то 
же время прославляют благость 
Бога. Наш Небесный Отец Сам 
представил Своего Возлюбленного 
Сына словами: «в Котором Мое 
благоволение» 2.

Алма торжествовал при мысли, 
что может «быть орудием в руках 
Господа» 3. Апостол Павел торже-
ствовал, видя верность членов 
Церкви 4. Великий миссионер Аммон 
торжествовал, думая об успехах, 
которых он и его братья добились 
как миссионеры 5.

Я полагаю, существует разница 
между гордостью и гордыней. Я 

Гордыня и священство
Гордыня – это кнопка отключения власти священства. 
Смирение – это кнопка, которая включает эту власть.

естество человека, подобно отцу в 
этой истории, который обратился к 
Господу за помощью. Да, подобно 
этому отцу, который с любовью 
обнял свою дочь, Спаситель протя-
гивает Свои руки, чтобы обнять нас, 
когда мы искренне каемся.

Он учит нас быть «Святыми через 
Искупление Христа-Господа». А 
затем мы должны примириться с 
Богом и стать Его друзьями. Я сви-
детельствую о реальности и силе 
совершенного Спасителем Иску-
пления, которое очищает и освя-
щает нас и наши семьи, если мы 
стремимся покорить в себе естество 
человека и следовать за Ним.

Он – «Агнец Божий» 9, Он – «Свя-
той и Праведный» 10, «и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, Князь мира» 11. 
Во имя Господа Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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проявления невоспитанности. 
Откуда у обычно добрых и состра-
дательных людей берется столько 
нетерпимости и ненависти к ко-
манде и болельщикам соперников?

Я наблюдал, как спортивные 
фанаты поносят и чернят своих кон-
курентов. Они выискивают любой 
недостаток и раздувают его. Они 
оправдывают свою ненависть ши-
рокими обобщениями и относят их 
на счет каждого, кто связан с другой 
командой. Когда у соперника случа-
ется неудача, они радуются.

Братья, к сожалению, мы слиш-
ком часто видим сегодня, что ана-
логичное отношение и поведение 
переходит и в общественные рас-
суждения о политике, этнической 
принадлежности и религии.

Мои дорогие братья по священ-
ству, мои возлюбленные соученики 
кроткого Христа, не должны ли мы 
придерживаться более высокого 
стандарта? Мы, носители священ-
ства, обязаны осознавать, что все 
дети Бога играют за один клуб. 
Наша команда – братство людей. 
Эта земная жизнь – наше игровое 
поле. Наша цель – научиться лю-
бить Бога и переносить эту любовь 
на наших ближних. Мы здесь, чтобы 
жить по Его закону и устанавливать 
Царство Божье. Мы здесь, чтобы 
строить, возвышать, поступать спра-
ведливо и воодушевлять всех детей 
Небесного Отца.

Нельзя дышать этим
Когда меня призвали в предста-

вители Высшей власти Церкви, я 
был благословлен возможностью 
учиться у многих старших Братьев 
в Церкви. Однажды мне посчаст-
ливилось подвозить на конферен-
цию кола президента Джеймса И. 
Фауста. Несколько часов, пока мы 
ехали, президент Фауст объяснял 
мне важные принципы моего но-
вого положения. Он также говорил, 
какие добрые у нас члены Церкви, 
особенно по отношению к пред-
ставителям Высшей власти Церкви. 
Он сказал: «Они будут обходиться 
с вами очень любезно. Они будут 
говорить о вас много хорошего». 

реальный объект нашего поклоне-
ния и любви – то, что мы видим в 
зеркале.

Гордыня – великий грех самовоз-
величивания. Для столь многих она 
становится личным Рамеумптомом, 
святым помостом, который оправ-
дывает зависть, жадность и тщесла-
вие 8. В некотором смысле, гордыня 
– первородный грех, ибо еще до 
основания Земли гордыня сразила 
Люцифера, сына зари, «который 
был у власти перед Богом» 9. Если 
гордыня способна разрушить столь 
способную и многообещающую 
личность, как эта, то не должны ли 
и мы покопаться в своей душе?

Гордыня многолика
Гордыня – это смертоносный 

недуг. Это грех, открывающий путь 
массе других человеческих слабо-
стей. Можно сказать, что любой 
другой грех, по сути, есть проявле-
ние гордыни.

Этот грех многолик. Он ввер-
гает людей в упоение собственной 
самооценкой, своими достижени-
ями, талантами, богатством или 
положением. Они воспринимают 
эти благословения как свидетель-
ство собственной «избранности», 
«исключительности» или «большей 
праведности», чем другие. Этот грех 
из разряда «слава Богу, я лучше вас». 
В его сердцевине – жажда быть 
предметом восхищения и зависти. 
Это грех самовосхваления.

Для других гордыня оборачи-
вается завистью: они с досадой 
смотрят на тех, у кого лучшее 
положение, больше талантов или 
больше имущества. Они стремятся 
травмировать, унизить и растоптать 
в ярости других людей, пытаясь воз-
величить самих себя. Когда те, кому 
они завидуют, спотыкаются или 
страдают, они втайне ликуют.

Лаборатория спорта
Пожалуй, нет лучшей лабора-

тории для наблюдения за грехом 
гордыни, чем мир спорта. Я всегда 
любил состязаться и смотреть 
спортивные состязания. Но, призна-
юсь, иногда в спорте меня смущают 

горжусь многими вещами. Я горжусь 
своей женой. Я горжусь нашими 
детьми и внуками.

Я горжусь молодежью Церкви, и 
я радуюсь их добродетели. Я гор-
жусь вами, мои дорогие и предан-
ные братья. Я горжусь тем, что могу 
стоять с вами плечом к плечу как 
носитель святого священства Бога.

Гордыня – это грех 
самовозвеличивания

В чем разница между чувством 
такого рода и гордыней, которую 
Президент Бенсон назвал «вселен-
ским грехом?» 6 В том запомина-
ющемся выступлении Президент 
Бенсон учил, что гордыня греховна, 
поскольку она плодит ненависть и 
враждебность и восстанавливает 
нас против Бога и наших ближних. 
По своей сути, гордыня – это грех 
сравнения, ибо, хотя обычно все на-
чинается со слов: «Смотрите, какой 
я замечательный и какие великие 
дела я совершил», финал, кажется, 
всегда одинаков: «Поэтому я лучше, 
чем вы».

Когда наше сердце исполнено 
гордыни, мы совершаем серь-
езный грех, ибо нарушаем две 
великие заповеди 7. Вместо того 
чтобы поклоняться Богу и любить 
своего ближнего, оказывается, что 
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во всем мы стремимся творить волю 
Отца, как это делал Спаситель 19. Это 
значит, что мы отдаем всю славу 
Отцу, как это делал Спаситель 20. 
Это значит, что мы теряем себя в 
служении другим, как это делал 
Спаситель.

Гордыня – это кнопка отключе-
ния власти священства 21. Смире-
ние – кнопка, которая включает эту 
власть.

Будьте смиренны и исполнены любви
Каким образом можно победить 

грех гордыни, столь распростра-
ненный и столь губительный? Каким 
образом можно стать смиреннее?

Почти невозможно возноситься в 
гордыне, когда наши сердца полны 
милосердия. «И никто не сможет 

иисус Христос – совершенный образец 
смирения

В этом, как и во всем остальном, 
Иисус Христос – наш совершенный 
пример. В то время как Люцифер 
пытался изменить предложенный 
Отцом план спасения и присвоить 
себе честь, Спаситель сказал: «Отче, 
да будет воля Твоя, и слава да будет 
Твоя вовеки» 17. Несмотря на Свои 
непревзойденные способности и 
достижения, Спаситель всегда был 
кротким и смиренным.

Братья, у нас есть «Свят[ое] Свя-
щенство по Сану Сына Божия» 18. Это 
власть, которую Бог дал людям на 
Земле – власть действовать от Его 
имени. Чтобы проявлять Его власть, 
мы должны стремиться быть та-
кими, как Спаситель. Это значит, что 

Он улыбнулся и добавил: «Дитер, 
будьте благодарны за это. Но ни-
когда не дышите этим».

Это хороший урок для всех 
нас, братья, в любом призвании, в 
любой жизненной ситуации. Мы 
можем быть благодарными за наше 
здоровье, достаток, имущество 
или положение, но как только мы 
начинаем дышать всем этим – начи-
наем слишком много беспокоиться 
о своем статусе, сосредотачиваться 
на собственной важности, влиянии 
или репутации; как только начинаем 
заботиться о своем общественном 
имидже и верить газетным статьям 
о себе, – вот тогда случаются не-
приятности, и гордыня начинает 
разрушать нас.

В Священных Писаниях содер-
жится множество предостережений 
против гордыни: «От высокомерия 
происходит раздор, а у советую-
щихся – мудрость» 10.

Апостол Петр предупреждал, что 
«Бог гордым противится, а смирен-
ным дает благодать» 11. Мормон объ-
яснял: «Никто не приемлем Богом, 
кроме кротких и смиренных… серд-
цем» 12. Господь намеренно избирает 
«немощное мира… чтобы посра-
мить сильное» 13. Господь делает так, 
чтобы показать, что Его рука – в Его 
работе, чтобы мы «не уповал[и] на 
руку плоти» 14.

Мы служители нашего Гос-
пода и Спасителя Иисуса Христа. 
Священство дается нам не для 
того, чтобы мы принимали по-
клоны и млели от похвалы. Мы 
здесь, чтобы засучить рукава 
и трудиться. На нас возложена 
необычная задача. Мы призваны 
подготовить мир к Пришествию 
нашего Господа и Спасителя 
Иисуса Христа. Мы не ищем себе 
почестей, но воздаем хвалу и славу 
Богу. Мы знаем, что наш вклад 
невелик; тем не менее, если мы 
будем проявлять силу священства 
в праведности, Бог сможет через 
нас привести в действие великую 
и чудесную работу. Мы должны 
усвоить, подобно Моисею, что сам 
по себе «человек есть н[и]что» 15, 
«Богу же все возможно» 16.
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Эзры Тафта Бенсона, сказанными 21 
год назад:

«Гордыня и есть великий камень 
преткновения для Сиона.

Мы должны очистить наш 
внутренний сосуд, победив 
гордыню… 23

Мы должны покориться ‘вну-
шениям Духа Святого’, покорить 
в себе полное гордыни ‘естество 
человека’, стать ‘святыми чрез 
искупление Христа-Господа’ и стать 
‘как дитя: покорными, кроткими, 
смиренными’… 24

У Бога будет смиренный на-
род… ‘Благословенны те, которые 
смиряются без принуждения быть 
смиренными’ 25…

Так давайте же будем смирен-
ными. Мы сможем. Я знаю, что 
сможем» 26.

Мои возлюбленные братья, 
давайте последуем примеру нашего 
Спасителя и отправимся служить, 
вместо того чтобы искать похвалы 
и почести людей. Я молюсь о том, 
чтобы мы замечали и искореняли 
из своего сердца неправедную 
гордыню и заменяли ее «правд[ой], 
благочестии[ем], вер[ой], люб[овью], 
терпени[ем] [и] кротост[ью]» 27. Во 
священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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собственной семье, о вашей соб-
ственной жене. Существует так 
много способов служения. Нам 
некогда быть поглощенными собой.

Была у меня когда-то авторучка, 
которой я любил пользоваться, 
будучи капитаном авиалайнера. 
Просто поворачивая корпус, я мог 
выбрать любой из четырех цве-
тов. Ручка не жаловалась, когда я 
использовал красные чернила, а не 
синие. Она не говорила мне: «Я не 
буду писать после 22.00, в густом 
тумане или на больших высотах». 
Она не говорила: «Используй меня 
только для важных документов, а не 
для простых повседневных задач».  
С величайшей надежностью она вы-
полняла каждую задачу, в которой я 
нуждался – и важную, и пустяковую. 
Она была всегда готова служить.

Точно так же мы все служим 
орудиями в руках Бога. Когда наше 
сердце находится на верном месте, 
мы не жалуемся, что порученная 
нам задача недостойна наших 
способностей. Мы с удовольствием 
служим там, где нас просят. Когда 
мы поступаем так, Господь может 
использовать нас по Своему, а не по 
нашему разумению, для исполнения 
Его работы.

Позвольте закончить словами из  
вдохновенного послания Президента 

помогать в этой работе, не будучи 
смиренным и преисполненным 
любви» 22. Глядя на мир вокруг себя 
сквозь линзу чистой любви Хри-
стовой, мы начинаем понимать 
смирение.

Некоторые полагают, будто 
смирение – это самоуничижение. 
Смириться не означает убедить себя 
в том, будто мы ничего не стоим, 
ничего не смыслим, нас не за что 
ценить. Это не означает отрекаться 
или игнорировать данные Богом та-
ланты. Мы не станем смиренными, 
начав меньше воображать о себе; 
смиренными мы станем, когда нач-
нем меньше думать о себе. Смире-
ние приходит, когда мы делаем свое 
дело с мыслью о служении Богу и 
нашим ближним.

Смирение направляет наше вни-
мание и любовь на других людей и 
на замыслы Небесного Отца. Гор-
дыня – наоборот. Гордыня черпает 
свою энергию и силу в глубоких 
источниках эгоизма. Как только мы 
прекращаем думать о себе и начи-
наем терять себя в служении, наша 
гордыня ослабевает и умирает.

Мои дорогие братья, есть так 
много нуждающихся, о которых 
мы могли бы думать, вместо того 
чтобы думать о себе. И, пожалуй-
ста, никогда не забывайте о вашей 
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Я благодарен за эту возможность 
ощущать единение с вами – 
людьми, которых Бог удостоил 

чести быть носителями священ-
ства. Мы призваны использовать 
Божественную силу для служения 
детям нашего Небесного Отца. От 
нашего успеха в исполнении этого 
обязательства будут зависеть веч-
ные последствия для тех, кому мы 
призваны служить, для нас самих, 
а также для еще не родившихся 
поколений. 

Я всегда буду свято хранить па-
мять о двух носителях священства, 
которые оказались достойными 
присутствия Духа Бога, выполняя 
свое поручение от Господа. Они 
сами узнали о восстановленном 
Евангелии в Америке. Они оказа-
лись теми слугами Господа, которые 
впервые поделились посланием о 
Евангелии с двумя моими предками 
из Европы.

Одним из этих моих предков 
была молодая девушка, которая жила 
на маленькой ферме в Швейцарии. 
Второй предок – юноша, сирота, 
который иммигрировал в Соединен-
ные Штаты из Германии и поселился 
в Сент-Луисе, штат Миссури.

Им обоим довелось услышать 
свидетельство носителя священства 

о восстановленном Евангелии: для 
девушки оно прозвучало у камина в 
ее небольшом доме в Швейцарии, 
а для юноши – в Америке, когда 
он сидел на балконе помещения, 
которое он арендовал. Они оба 
получили от Духа знание о том, что 
послание старейшин истинно.

Юноша и девушка приняли реше-
ние креститься. Они познакомились 
на пыльной дороге спустя много 
лет, когда вместе шли несколько 
сотен километров по направлению 
к горам Западной Америки. Шагая 
рядом, они беседовали. Они обсу-
ждали дарованное им удивительное 
благословление, ведь из всех жите-
лей этого мира слуги Бога смогли 
отыскать именно их; и, что еще 
удивительнее, они смогли различить 
истинность этого послания.

Они полюбили друг друга и 
поженились. И благодаря свиде-
тельству от Духа, полученному ими 
в тот момент, когда они услышали 
слова носителей священства, ска-
занные под влиянием Святого Духа, 
они были запечатаны властью свя-
щенства на вечность. Я один из де-
сятков тысяч потомков этих юноши 
и девушки, благословляющих имена 
тех двух носителей священства, 
которые принесли с собой влияние 

Духа Бога, карабкаясь по склону 
холма в Швейцарии и выступив на 
собрании в Сент-Луисе.

Такая история со счастливым 
финалом и миллионы других, по-
добных ей, повторяются и будут 
повторяться по всему миру и во 
многих поколениях. Для кого-то эта 
история будет связана с молодым 
домашним учителем, который сво-
ими словами смог зажечь в сердце 
вашего дедушки желание вернуться 
в Церковь. Для других это будут 
слова утешения и благословения 
от патриарха, поддержавшие вашу 
мать, когда трагедия едва не сло-
мила ее.

У этих историй будет одна общая 
тема. Она заключается в том, что 
способность носителя священства 
служить и благословлять окружаю-
щих может возрастать через влия-
ние Святого Духа.

И поэтому сегодня мое послание 
заключается в следующем: давайте 
делать все возможное, чтобы стать 
достойными напарничества Святого 
Духа, а затем давайте бесстрашно 
идти вперед, чтобы получить силы 
для исполнения порученной Гос-
подом работы. Такое возрастание 
способности служить может про-
исходить медленно, маленькими 
шагами, которые подчас сложно 
заметить, но оно обязательно 
произойдет. 

Сегодня вечером я хотел бы 
поделиться несколькими советами 
о том, как стать достойным присут-
ствия Святого Духа во время вашего 
служения во священстве. Затем я 
поделюсь с вами некоторыми при-
мерами такого служения, которое 
ведет к возрастанию способности 
служить под воздействием Духа.

Все мы знаем, что таинство 
конфирмации в Церкви дало нам 
дар Святого Духа. Но если мы хо-
тим, чтобы Святой Дух был с нами 
и проявлял Себя в нашей жизни и 
служении, необходимо привести 
свою жизнь в порядок, чтобы быть 
достойными этого.

Мы культивируем духовные 
дары, соблюдая заповеди и стара-
ясь вести безупречную жизнь. Для 

Президент Генри Б. айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Служите с Духом
Давайте делать все возможное, чтобы стать 
достойными присутствия Святого Духа как нашего 
Напарника.
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Президент Джозеф Ф. Смит явил 
собою пример того, как размышле-
ние способствует обретению света 
от Бога. Об этом написано в 138-ом 
разделе Учения и Заветов. Он читал 
и изучал многочисленные отрывки 
из Священных Писаний, стараясь 
понять, каким образом послед-
ствия Искупления Спасителя могут 
отразиться на всех тех, кто умерли, 
не услышав Его послания. Вот как 
он описывает тот момент, когда к 
нему пришло откровение: «Когда я 
размышлял о том, что здесь напи-
сано, глаза моего понимания были 
открыты, и Дух Господень сошел на 
меня, и я увидел духи умерших, как 
малых, так и великих» 4.

Покаяние, молитва и размышле-
ние над отрывками из Священных 
Писаний являются первостепенным 
условием для обретения даров Духа 
в нашем служении во священстве. 
Наша сила служить будет возрастать 
по мере того, как мы станем с верой 
исполнять свои призвания, получив 
поддержку от Святого Духа.

Президент Томас С. Монсон вы-
разил это так: «Что это значит – воз-
величивать призвание? Это означает 
с достоинством его выполнять… 
расширять и укреплять его таким 
образом, чтобы свет с Небес мог так 
сиять, чтобы его видели другие. А 
как человек возвеличивает призва-
ние? Просто выполняя соответству-
ющее служение» 5. 

Я назову два вида служения, к 
которому мы призваны. Выполняя 
их под влиянием Духа, вы сами и 
окружающие смогут стать свидете-
лями того, как будет возрастать и 
укрепляться дарованная вам сила 
служить. 

Во-первых, вы являетесь Его 
представителями, которые обучают 
и свидетельствуют от Его имени. 
Господь призывает на это служение 
самых юных и наименее опытных 
носителей Священства Ааронова. 
Завершая описание обязанностей 
священников во Священстве Ааро-
новом, Он сказал:

 «Но ни учителя, ни дьяконы не 
имеют власть крестить, причащать 
или возлагать руки;

духовных благословениях для всех 
тех, кому они будут служить. Гос-
подь просил в молитве Своего Отца: 
«Отче, Я прошу тебя даровать Духа 
Святого всем тем, которые уверуют 
в их слова» 3.

Нам, смиренным слугам Спа-
сителя, необходимо молиться о  
проявлениях Святого Духа, даруе-
мых во время нашего служения нам 
самим, а также тем, кому мы служим. 
Для обретения напарничества Свя-
того Духа необходима смиренная 
молитва нашему Небесному Отцу  
с глубокой верой в Иисуса Христа.

Наше смирение и вера, прино-
сящие духовные дары, возрастают, 
когда мы читаем Священные Писа-
ния, изучаем их и размышляем над 
их содержанием. Все это мы уже 
слышали. Бывает так, что мы еже-
дневно читаем несколько строчек 
или страниц из Священных Писа-
ний, надеясь, что этого достаточно. 

Однако чтение, изучение и раз-
мышление – это не одно и то же. 
Благодаря чтению слов наш разум 
посещают мысли. Мы изучаем и на-
ходим в Священных Писаниях опре-
деленный структурный порядок и 
связь с нашей жизнью. Но, размыш-
ляя, мы призываем откровение, при-
ходящее к нам посредством Духа. 
В моем представлении, размышлять 
– значит думать и молиться после 
прочтения и тщательного изучения 
Священных Писаний.

покаяния и очищения через Его 
Искупление необходима вера в 
Иисуса Христа. Поэтому мы, будучи 
носителями Священства, никогда не 
должны упускать возможности всем 
сердцем исполнять обещания, кото-
рые во время причастного собрания 
предлагается взять на себя членам 
восстановленной Церкви: «взять на 
себя имя Сына [Божьего], и всегда 
помнить Его, и соблюдать заповеди 
Его, которые Он дал им, дабы Дух 
Его мог всегда пребывать с ними» 1.

Подобно тому как мы должны 
очиститься от греха, чтобы Дух мог 
пребывать с нами, мы должны быть 
достаточно смиренными перед 
Богом, чтобы осознать свою по-
требность в Нем. В Книге Мормона 
описано, как ученики воскресшего 
Спасителя смогли проявить такого 
рода смирение.

Спаситель готовил их к служе-
нию. Они преклонили колени, чтобы 
помолиться. Вот что об этом гово-
рится: «И они молились о том, чего 
наиболее желали, а именно чтобы 
на них снизошел Дух Святый» 2. Так 
же, как и вы, они были крещены. И 
далее летопись повествует о том, что 
в ответ на свою молитву они преис-
полнились Духа Святого и огня.

Спаситель молился вслух, чтобы 
выразить благодарность Своему 
Отцу за дарование Святого Духа 
тем, кого Он избрал за их веру в 
Него. А затем Спаситель молился о 

Дублин, Ирландия
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Духа благословлять жизнь других 
людей с силой, намного превышаю-
щей нашу собственную. 

Помимо призвания обучать, 
Господь будет направлять нас по-
мочь нуждающимся. Это еще одно 
проявление служения священства, 
занимаясь которым, мы сможем 
ощутить, как Дух укрепляет нашу 
способность служить. Вы сможете 
распознавать боль и беспокойство 
на лицах людей. В ваш разум станут 
приходить имена или лица членов 
вашего кворума вместе с вдохно-
вением о том, какая им требуется 
помощь.

Такие чувства приходят к епи-
скопам ночью и каждый раз, когда 
они сидят в президиуме и смотрят 
на членов своего прихода либо раз-
мышляют о тех, кто не смог сегодня 
прийти. Эти чувства могут посетить 
их, когда они находятся недалеко от 
больницы или дома престарелых. 
Входя в двери больницы, я не раз 
слышал такие слова: «Я знал, что вы 
придете».

Не нужно волноваться о том, ка-
кие правильные слова нужно подо-
брать или что нам придется делать, 
когда мы попадем туда. Любви Бога 
и присутствия Святого Духа может 
быть вполне достаточно. В юности 
я переживал из-за того, что не буду 
знать, что именно нужно сделать 
или сказать людям, которым нужна 
помощь.

Однажды я был в больнице и си-
дел у кровати своего отца, который 

откликнуться на приглашение слуги 
Божьего. Но дьякон, к которому вы 
обратитесь от имени Господа, запо-
мнит, что вы к нему приходили. Я 
слышал об одном юноше, который 
сейчас уже взрослый человек, все 
еще далекий от активного участия в 
жизни Церкви, на поиски которого 
отправили одного дьякона. Этот 
человек рассказал своему дедушке о 
том посещении, которое состоялось 
20 лет назад. Хотя оно не возымело 
видимого действия, он даже смог 
назвать имя дьякона, который к 
нему заходил. Дедушка попросил 
меня найти и поблагодарить того 
дьякона, который был призван при-
глашать, увещевать и учить. Это был 
всего один день в жизни юноши, 
но дедушка и Господь помнят слова 
дьякона, говорившего по вдохнове-
нию, и его имя.

Я призываю всех вас, молодых и 
взрослых, призванных выступать на 
собраниях во имя Господа, рассе-
ять в себе чувство неуверенности 
и ощущение своей недостойности. 
Нет необходимости использовать 
возвышенный язык, чтобы выска-
зывать глубокие мысли. Достаточно 
простых слов свидетельства. Дух 
даст вам нужные слова и донесет 
их до сердец смиренных людей, 
которые ищут истину от Бога. Если 
мы будем продолжать стараться го-
ворить от имени Господа, то в один 
прекрасный день удивимся, узнав, 
что мы предупреждали, увещевали, 
учили и приглашали с помощью 

 Они, однако, должны преду-
преждать, разъяснять, увещевать и 
учить, и приглашать всех прийти ко 
Христу» 6.

В одном из уголков нашего мира 
на этой неделе президент кворума 
попросит одного из дьяконов пойти 
и пригласить на собрание дру-
гого члена кворума, которого этот 
дьякон никогда не видел. Тринадца-
тилетний президент вряд ли будет 
использовать слова «предупреждать, 
разъяснять и учить», но именно 
этого Господь ожидает от дьякона, 
которому будет поручена такая мис-
сия спасения.

Дьякону, к которому будет 
обращен этот призыв, я бы хотел 
дать три обещания. Первое: если 
вы будете молиться о помощи, Дух 
успокоит ваши страхи. Второе: вас 
самого удивит, что у вас найдутся 
нужные слова, когда вы добере-
тесь до дома этого члена Церкви и 
вместе с ним отправитесь в церковь. 
Возможно, все, что вы скажете, 
будет казаться неловким набором 
слов. Но вы почувствуете, что эти 
слова были даны именно в тот 
момент, когда они были более всего 
необходимы. И третье обещание: 
вы сможете ощутить, что вами дово-
лен Господь, призвавший вас через 
вашего президента, каким бы ни 
был конечный результат.

Не могу обещать, насколько 
успешной будет ваша миссия, по-
скольку каждый человек волен вы-
бирать, каким образом ему или ей 
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время своего служения во свя-
щенстве испытал в жизни много 
печали, негативной реакции со 
стороны окружающих и испыта-
ний. Он также обрел важный опыт 
напарничества со Святым Духом в 
те трудные времена напряженного 
служения. Его слова могут вооду-
шевить всех нас, когда мы будем 
служить во священстве, в Церкви 
и в наших семьях. Я знаю, что это 
обещание истинно, так как сам 
испытывал влияние Духа, служа во 
священстве. «Всякий раз, когда наш 
разум заполняет тьма, мы можем 
понять, что Дух Божий не с нами… 
Когда нас наполняет Дух Божий, 
мы ощущаем радость, покой и 
счастье, независимо от окружаю-
щих нас обстоятельств, ибо это 
Дух радости и счастья. Господь дал 
нам дар Святого Духа. Нам оказана 
честь: Святой Дух может царство-
вать в нашем сердце, чтобы с утра 
и до вечера и с вечера до утра 
мы могли наслаждаться исходя-
щими от Него радостью, светом и 
откровением» 8.

Мы можем рассчитывать на то, 
что в сложные времена нашего 
преданного служения во священстве 
к нам придет необходимое нам бла-
гословение счастья и радости.

Я свидетельствую, что мы при-
званы Богом через пророчество. Это 
– истинная Церковь Иисуса Христа, 
которая была восстановлена через 
Пророка Джозефа Смита. Бог живет 
и слышит каждую нашу молитву. 
Иисус – воскресший Христос и 
наш Спаситель. Вы можете знать, 
что все это истинно, через Святого 
Духа, Который будет посещать вас 
в вашем служении. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
Литература
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домой, мы вернулись к визиту Пре-
зидента Кимбалла. Отец тихо сказал: 
«Из всех посещений, которые у меня 
были, его посещение больше всего 
подняло мне дух».

Президенту Кимбаллу не нужно 
было произносить многочисленных 
слов утешения, по крайней мере, я 
их не услышал. Он ходил в Духе, 
и Дух Господа был его спутником 
для утешения людей. Теперь я 
понимаю, что он наглядно проде-
монстрировал урок, которому нас 
обучал Президент Монсон: «Каким 
образом можно возвеличивать свое 
призвание? Просто выполняя соот-
ветствующее служение». 

Это применимо всегда: будь мы 
призваны обучать Евангелию силой 
Духа или в Духе пойти к тем, у кого 
опустились руки и ослабли колени 7. 
Мы будем укреплены в нашем слу-
жении во священстве, и благодаря 
этому люди обретут благослове-
ния и свет с Небес. Свет с Небес 
прольется на нас самих и на людей, 
которым мы служим. Возможно, 
мы устали. Возможно, у нас самих 
и у наших близких очень много 
проблем. Но всем, кто служат под 
влиянием Духа, дается благослове-
ние ободрением.

Президент Джордж К. Кэнон во 

был почти при смерти. Я услышал 
небольшой шум среди медпер-
сонала в больничном коридоре. 
Внезапно в палату вошел Президент 
Спенсер В. Кимбалл. Он присел 
на стул с другой стороны кровати 
напротив меня. Я подумал: «Сей-
час у меня появился шанс послу-
шать и понаблюдать за человеком, 
который лучше многих способен 
служить тем, кто испытывают боль 
и страдание».

Президент Кимбалл сказал не-
сколько слов приветствия, спросил 
моего отца, получил ли он благо-
словление священства, и, получив 
утвердительный ответ, снова при-
сел на стул. 

Я ждал начала проявления его 
способности утешать, которой, по 
моим ощущениям, мне так не хва-
тало и которая тогда была просто 
необходима. Я пять или десять ми-
нут наблюдал, как эти двое просто 
молча улыбались друг другу, а затем 
Президент Кимбалл поднялся и ска-
зал: «Генри, думаю, мне пора идти, 
иначе ты переутомишься».

Мне показалось тогда, что я 
пропустил урок, но его осознание 
пришло немного позже. В тихой 
беседе с отцом, когда ему стало 
немного лучше и он смог поехать 

Члены Церкви в Риме, Италия, переводят выступления Генеральной 
конференции.
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Святые последних дней собираются 
на 180-ю полугодовую Генераль-
ную конференцию Церкви. На ил-
люстрациях (начиная слева вверху) 
по часовой стрелке представлены 
члены Церкви в Сан-Пауло, Брази-
лия; в Окленде, Новая Зеландия; в 
Формозе, Аргентина; в Кейптауне, 
Южная Африка; в Стокгольме, 
Швеция; в Дублине, Ирландия, и в 
Монтевидео, Уругвай.
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Президент томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья 
по священству, я горячо 
молюсь, чтобы сегодня 

вечером мне удостоиться помощи 
нашего Небесного Отца в изложе-
нии того, чем Он вдохновил меня 
поделиться с вами.

В последнее время я много ду-
мал о выборе и его последствиях. 
Редкий час дня проходит без того, 
чтобы нам не пришлось делать 
выбор того или иного рода. Иногда 
этот выбор не столь важен, иногда 
– более значительный. Некоторые 
наши решения ничего не меняют 
в вечном порядке вещей, другие – 
меняют все.

Рассмотрев различные аспекты 
выбора, я разбил их на три катего-
рии: первая – право выбора; вторая 
– полная ответственность за 
сделанный выбор; третья – послед-
ствия выбора. Я называю их «три 
‘П’ выбора».

Начнем с права выбора. Я глу-
боко благодарен любящему Небес-
ному Отцу за Его дар свободы воли, 
или права выбора. Президент Дэвид 
О. Маккей, девятый Президент Цер-
кви, сказал: «После дара самой жизни 
право распоряжаться этой жизнью – 
величайший дар Бога человеку» 1.

Мы знаем, что у нас была свобода 
воли до основания этого мира и что 

Братья, в каких бы обстоятель-
ствах мы ни оказались, у нас всегда 
будет право выбирать.

Далее: с правом выбора прихо-
дит полная ответственность за 
сделанный выбор. Мы не можем 
оставаться на нейтральной терри-
тории; ее просто не существует. 
Господь знает это; Люцифер знает 
это. Пока мы живем на этой Земле, 
Люцифер и его приспешники ни-
когда не оставят надежду завладеть 
нашими душами.

Небесный Отец не отправил нас 
в вечное путешествие, не уготовив 
прежде способа, который помогает 
нам получать от Него данное Богом 
руководство, способствующее 
нашему благополучному возвраще-
нию по окончании земной жизни. Я 
говорю о молитве. Я говорю также о 
шепоте тихого, кроткого голоса вну-
три каждого из нас, и я не забываю 
о Священных Писаниях, написанных 
мореходами, успешно пересекав-
шими водные просторы, которые 
предстоит бороздить и нам.

Каждый из нас пришел на эту 
Землю, обладая всем необходимым 
для принятия верных решений. Про-
рок Мороний говорит: «Дух Христа 
дается каждому человеку, дабы он 
мог знать, что добро и что зло» 3.

Искуситель окружает нас – а 
иногда и бомбардирует – своими 
посланиями. Послушайте некоторые 
из них; они, несомненно, знакомы 
вам: «Всего один раз ничего не изме-
нит». «Не волнуйся; никто не узнает». 
«Бросить курить, или пить, или 
употреблять наркотики можно когда 
угодно». «Все так делают, значит, это 
не так уж плохо». Ложь бесконечна.

Хотя на своем пути мы будем 
встречать развилки и повороты, 
мы просто не можем себе позво-
лить роскошь пуститься в объезд, 
из которого мы, может быть, уже 
никогда не вернемся на дорогу. 
Люцифер, искусный флейтист в 
пестром костюме, играет свою 
ритмичную мелодию и совлекает 
ничего не подозревающих людей 
с их избранного безопасного пути, 
подальше от советов любящих 
родителей, от безопасности Божьих 

Люцифер пытался отнять ее у нас. 
У него не было веры ни в принцип 
свободы воли, ни в нас, и он наста-
ивал на навязанном спасении. Он 
утверждал, что с его планом никто 
не будет потерян, но, казалось, не 
понимал – а возможно, и не утру-
ждал себя пониманием, – что вместе 
с тем, никто бы не стал мудрее, силь-
нее, сострадательнее или благодар-
нее, если бы был принят его план.

Мы, выбравшие план Спасителя, 
знали, что нам предстоит опасная, 
трудная дорога, ибо мы ходим 
путями мира, и грешим, и оступа-
емся, что отлучает нас от нашего 
Отца. Но Первенец в Духе пред-
ложил Себя в жертву, чтобы иску-
пить грехи всех людей. Претерпев 
невыразимое страдание, Он стал 
Великим Искупителем, Спасителем 
всего человечества, и тем самым 
сделал возможным наше успешное 
возвращение к нашему Отцу.

Пророк Легий говорит: «А потому 
все люди свободны во плоти, и все 
необходимое дано человеку. И они 
вольны избрать свободу и вечную 
жизнь через великого Посредника 
всего человечества, или же избрать 
рабство и смерть, подобные раб-
ству и власти дьявола, ибо он пыта-
ется сделать все человечество таким 
же несчастным, как он сам» 2. 

Три «П» выбора
Каждый из нас пришел на эту Землю, обладая всем 
необходимым для принятия верных решений. 
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ты не знаешь, куда хочешь прийти, 
то не так уж и важно, по какой до-
роге тебе идти» 7.

В отличие от Алисы, мы все 
знаем, куда мы хотим прийти, и нам 
важно, каким путем мы идем, ибо, 
выбирая путь, мы выбираем и место 
назначения.

Перед нами постоянно возникает 
необходимость принимать реше-
ния. Чтобы принимать их мудро, 
нужна смелость – смелость сказать 
«Нет», смелость сказать «Да». Реше-
ния воистину определяют судьбу.

Я умоляю вас решить прямо 
здесь, прямо сейчас не отклоняться 
от пути, который приведет к нашей 
цели – вечной жизни с нашим 
Небесным Отцом. На этом прямом 
и верном пути есть и другие цели: 
миссионерское служение, храмовый 
брак, активность в Церкви, изучение 
Священных Писаний, молитва, хра-
мовая работа. Идя по жизненному 
пути, мы встречаем бесчисленное 
множество достойных целей. Чтобы 
достичь их, необходима решимость.

Наконец, братья, позвольте 
сказать о последствиях выбора. 
Каждый наш выбор имеет послед-
ствия; некоторые последствия не 
имеют совсем никакого или почти 
никакого отношения к нашему 
вечному спасению, другие имеют к 
нему самое прямое отношение.

То, какую рубашку вы носите, – 
зеленую или синюю – не имеет ни-
каких далеко идущих последствий. 
Однако решаете ли вы нажать на 
клавишу компьютера, чтобы посмо-
треть порно, может иметь решаю-
щие последствия в вашей жизни. Вы 
делаете шаг в сторону с прямого, 
безопасного пути. Если приятель 
уговаривает вас выпить спиртного 
или попробовать наркотики, и вы 
уступаете ему, то вы уходите на тот 
самый объездной путь, с которого 
можете не вернуться. Братья, будь 
мы двенадцатилетние дьяконы или 
зрелые первосвященники, – все мы 
подвержены искушениям. Давайте 
же сосредоточим свои взоры, свои 
сердца, свои устремления на той 
цели, которая вечна и стоит лю-
бой цены, которую нам придется 

Сталкиваясь с важным выбором, 
какое решение мы принимаем? 
Уступаем ли мы обещанию мгновен-
ного удовольствия? Своим настрое-
ниям и страстям? Давлению наших 
сверстников?

Давайте не будем такими нере-
шительными, как Алиса из клас-
сического произведения Льюиса 
Кэрролла Алиса в Стране чудес. 
Помните, она подходит к перекре-
стку и видит две дороги: обе ведут 
вперед, но в разных направлениях. 
Перед ней появляется Чеширский 
кот, у которого Алиса спрашивает: 
«По какой дороге мне идти?»

Кот отвечает: «Это зависит от 
того, куда ты хочешь прийти. Если 

учений. Его интересуют не только 
так называемые отбросы общества, 
но и все мы, включая избранников 
Бога. Царь Давид послушал, пошат-
нулся, а потом последовал за ним 
и пал. То же произошло с Каином в 
более ранние времена, и с Иудой 
Искариотом – в более поздние. 
Методы сатаны хитры; жертвы его 
многочисленны.

Мы читаем о нем во 2-м Нефии: 
«Других же он усмирит и введет в 
преходящее благополучие» 4. «Дру-
гих он прельщает и твердит им, что 
нет ада… доколе не схватит их в 
свои ужасные оковы» 5. «Так дьявол 
обманывает их души и постепенно 
и осторожно ведет их в ад» 6.
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в турнирной таблице, а он был 
основным центровым. Он пошел к 
тренеру со своей дилеммой. Тренер 
был неприятно удивлен и сказал 
брату Кристенсену, что он должен 
выйти на поле.

Однако до финальной игры была 
еще полуфинальная. К несчастью, 
резервный центровой вывихнул 
плечо, что увеличило давление на 
брата Кристенсена, чтобы тот играл 
в финальном матче. Он отправился 
в свой гостиничный номер. Он 
встал на колени. Он спросил у сво-
его Небесного Отца: ведь ничего 
страшного, если он всего один раз 
сыграет в воскресенье? Он говорит, 
что он еще не закончил молиться, 
как уже пришел ответ: «Клейтон, 
о чем ты говоришь? Ты же знаешь 
ответ».

Он пошел к тренеру и сказал, 
что, к сожалению, играть в финале 
он не сможет. Затем он пошел на 
воскресное собрание в местный 
приход, а его команда отправилась 
играть без него. Он горячо молился 
за их успех. И они выиграли.

Это судьбоносное, трудное 
решение было принято более 
тридцати лет назад. Брат Кристен-
сен говорит, что по прошествии 
времени он считает это одним из 
самых важных решений, которые 
когда-либо принимал. Было бы 

 «Смотрите, поступайте так, как 
повелел вам Господь, Бог ваш; не 
уклоняйтесь ни направо, ни налево.

 Ходите по тому пути, по ко-
торому повелел вам Господь, Бог 
ваш» 12.

В заключение, позвольте рас-
сказать вам об одном человеке, 
который еще в молодости решил, 
какими будут его цели. Я говорю 
о брате Клейтоне М. Кристенсене, 
члене Церкви, профессоре делового 
администрирования в Бизнес-школе 
Гарвардского университета.

В возрасте 16 лет брат Кристен-
сен решил, помимо прочего, что он 
не будет участвовать в спортивных 
состязаниях в воскресенье. Спу-
стя годы, обучаясь в Оксфордском 
университете в Англии, он играл в 
баскетбол в позиции центрового. В 
тот год они провели беспроигрыш-
ный сезон и дошли до британского 
эквивалента того, что в США назы-
вается баскетбольным первенством 
Национальной университетской 
спортивной ассоциации.

Они довольно легко выиграли 
все матчи турнира и вышли в финал. 
Именно тогда брат Кристенсен по-
смотрел на расписание и, к своему 
ужасу, увидел, что финальная игра 
намечена на воскресенье. Они с 
командой потратили столько сил, 
чтобы добраться до этих высот 

заплатить, какие бы жертвы ни по-
требовались для ее достижения.

Никакое искушение, никакое 
давление, никакой соблазн не одо-
леют нас, если мы сами этого не до-
пустим. Если мы делаем неверный 
выбор, то нам некого винить, кроме 
самих себя. Президент Бригам Янг 
однажды выразил эту истину, при-
ведя в пример себя. Он сказал: «Если 
брат Бригам собьется с пути и не 
будет допущен в Царство Небес-
ное, то некого будет винить в этом, 
кроме самого брата Бригама. Я буду 
единственным существом на Небе, 
на Земле или в аду, на кого можно 
будет пенять». Он продолжал: «То же 
самое относится к каждому Святому 
последних дней. Спасение – это 
индивидуальный процесс» 8.

Апостол Павел заверил нас: «Вас 
постигло искушение не иное, как 
человеческое; и верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» 9.

Мы все ошибаемся. Если мы еще 
не исправили свои ошибки, то, уве-
ряю вас, есть способ их исправить. 
И этот способ – покаяние. Умоляю 
вас, исправляйте свои ошибки. Наш 
Спаситель умер, чтобы предоста-
вить нам с вами этот благословен-
ный дар. И хотя этот путь нелегок, 
обещание реально: «Если будут 
грехи ваши, как багряное, – как снег 
убелю» 10. «И Я, Господь, их больше 
не вспоминаю» 11. Не рискуйте своей 
вечной жизнью. Если вы согрешили, 
то, чем скорее вы начнете свой путь 
обратно, тем скорее обретете сла-
достный покой и радость, которые 
приходят с чудом прощения. 

Братья, вы имеете благородное 
происхождение. Ваша цель – вечная  
жизнь в Царстве нашего Отца. Этой 
цели не достичь одним исполнен-
ным славы усилием; это скорее 
результат всей праведной жизни, 
накопления мудрых поступков, по-
стоянства цели. Как и все по-насто-
ящему ценное, получение награды 
вечной жизни требует усилий.

Священные Писания предельно 
ясны:
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Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья и 
сестры, для меня большая 
честь – обращаться к вам в 

этот день субботний. Я смиренно 
радуюсь возможности обратиться к 
миллионам Святых последних дней 
и наших друзей по всему миру. Го-
товясь к этой возможности, данной 
Богом, я молился и размышлял о 
ваших личных потребностях и о 
том, какое послание Господь хочет 
донести до вас с моей помощью.

Ваши потребности обширны 
и разнообразны. Каждый из вас – 
уникальное дитя Бога. Бог знает 
каждого из вас. Он посылает вести, 
способные вдохновить вас, наста-
вить и указать путь, подходящий 
вам и соответствующий вашим 
потребностям.

Чтобы выяснить, какой лепты в 
эту конференцию от меня ожидает 
Бог, я читал послания Его слуг в Свя-
щенных Писаниях и на прошлых 

конференциях. Я получил ответ на 
свою молитву, читая слова Алмы, 
великого слуги Господа в Книге 
Мормона:

«O, если бы я был Ангелом и мог 
выполнить желание сердца моего, я 
пошел бы проповедовать трубным 
гласом Божиим, потрясал бы голо-
сом землю и возглашал бы покаяние 
всем народам!

Да, я провозглашал бы каждой 
душе громовым голосом покаяние и 
путь к искуплению, дабы покаялись 
они и пришли к Богу нашему, дабы 
не было больше горя на всем лице 
земли.

Но вот, я – человек и грешу 
волею моей, ибо я должен быть 
доволен тем, чем наградил меня 
Господь» 1.

А затем в размышлениях Алмы 
я нашел то наставление, о кото-
ром молился: «Ибо вот, Господь 
дает всем народам учителей из их 

В о с к р е с н А я  у т р е н н я я  с е с с и я  | 3 октября 2010 года

Доверьтесь Богу, 
затем пойдите  
и сделайте
Вы проявляете доверие к Нему, когда слушаете, 
испытывая желание учиться и каяться, а затем 
идете и исполняете то, о чем Он просит. 

очень легко сказать: «Знаете, вооб-
ще-то соблюдать день субботний в 
святости – правильная заповедь, но 
при моих особых, исключительных 
обстоятельствах было бы прости-
тельно, если бы я всего раз нарушил 
ее». Однако, по его словам, вся его 
жизнь – бесконечный поток исклю-
чительных обстоятельств, и, пере-
ступи он черту в тот единственный 
раз, в следующий раз случилось бы 
еще что-нибудь непомерно важное, 
и ему было бы гораздо легче снова 
переступить черту. Урок, который 
он усвоил, заключается в том, что 
легче соблюдать заповеди в 100 
процентов случаев, чем в 98 про-
центов случаев 13.

Мои возлюбленные братья, 
будем же благодарны за право 
выбора, примем на себя полную 
ответственность за свой выбор 
и всегда будем помнить о послед-
ствиях выбора. Как носители свя-
щенства, все мы, как один, сможем 
удостоиться руководящего влияния 
нашего Небесного Отца, если будем 
выбирать тщательно и правильно. 
Мы участвуем в работе Господа 
Иисуса Христа. Подобно людям 
былых времен, мы откликнулись 
на Его призыв. Мы выполняем Его 
поручения. Мы преуспеем в испол-
нении этой священной обязанности: 
«Будьте чисты, вы, носящие сосуды 
Господни» 14. Об этом моя торже-
ственная и смиренная молитва, во 
имя Иисуса Христа, нашего Учителя, 
аминь. ◼
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Господу настолько, что оставался 
верным, служа Ему всю жизнь, 
вплоть до мученической смерти. 

Юный Нефий из Книги Мор-
мона пробуждает в нас желание 
развить доверие к Господу, чтобы 
повиноваться Его заповедям, каким 
бы сложным нам это ни казалось. 
Стоя перед лицом опасности и 
возможной гибели, Нефий произнес 
такие слова о доверии, которые мы 
можем и должны постоянно ощу-
щать в своих сердцах: «Я пойду и 
сделаю то, что заповедал Господь, 
ибо я знаю, что Господь не дает 
заповедей детям человеческим, не 
уготовив пути для них, дабы они 
могли исполнить то, что Он запове-
дует им» 5.

Такое доверие приходит, когда 
знаешь Бога. Благодаря исполнен-
ным славы событиям восстанов-
ления Евангелия мы в большей 
мере, чем остальные жители Земли, 
ощущаем покой, который Господь 
предложил Своему народу, сказав: 

родного племени и языка – учить 
слову Его, да, по мудрости Его, все, 
что необходимо для них, Он дает 
им; а потому мы видим, что Господь 
мудро советует согласно тому, что 
праведно и истинно» 2.

Читая это послание слуги Божь-
его, я осознал, какое поручение мне 
дано сегодня. Бог посылает вести 
Своим детям и Своих уполномочен-
ных вестников. Мне хочется помочь 
вам укрепить доверие к Богу и Его 
слугам, чтобы затем мы смогли 
пойти и все исполнить, согласно Его 
совету. Он хочет этого, потому что 
любит нас и желает нам счастья. И 
Он знает, что когда доверия к Нему 
не хватает, мы несчастны.

Нехватка доверия приносила 
несчастье детям Небесного Отца 
еще до сотворения мира. Через 
откровения Бога Пророку Джозефу 
Смиту мы знаем, что многие из на-
ших братьев и сестер в предземном 
существовании отвергли план зем-
ной жизни, представленный нашим 
Небесным Отцом и Его старшим 
Сыном, Иеговой 3.

Мы не знаем всех причин, в силу 
которых Люциферу удалось с ужа-
сающим успехом поднять бунт. Од-
нако одна из причин ясна. Тем, кто 
потеряли благословение прийти на 
Землю, не хватило доверия к Богу, 
чтобы избежать вечного страдания.

Эта скорбная причина – нехватка 
доверия к Богу – действует и с 
момента Сотворения. Я с осторож-
ностью предложу вам примеры 
из жизни детей Бога, поскольку не 
знаю всех причин, в силу которых 
им не хватило веры уповать на 
Него. Многие из вас уже изучали эти 
критические ситуации из их жизни.

Например, Иона не только отверг 
повеление Господа идти в Нине-
вию, но и выбрал другое напра-
вление. Нееман не смог довериться 
наставлению от Пророка Господа 
омыться в реке, чтобы Господь 
исцелил его от проказы: ему показа-
лось, что эта простая задача прини-
жает его достоинство.

Спаситель позвал Петра оставить 
надежную лодку и прийти к Нему 
по воде. Слушая рассказ об этом, 

мы сострадаем ему и понимаем, на-
сколько нам самим нужно научиться 
больше доверять Богу:

«В четвертую же стражу ночи 
пошел к ним Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его, иду-
щего по морю, встревожились и 
говорили: это призрак; и от страха 
вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; это Я, не 
бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне прийти к 
Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И выйдя из 
лодки, Петр пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу;

Но, видя сильный ветер, испу-
гался и, начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, под-
держал его и говорит ему: маловер-
ный! Зачем ты усомнился?» 4

Нам может придать мужества тот 
факт, что Петр научился доверять 
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за несколько недель до этого, и в 
прошлый раз он сказал: «За эти годы 
никто не проявлял интереса к вашей 
собственности».

Но в понедельник после конфе-
ренции я услышал ответ, который 
и сегодня укрепляет мое доверие к 
Богу и Его слугам.

Мой собеседник сказал: «Ваш 
звонок меня удивил. Сегодня при-
шел один человек и спросил, может 
ли он купить вашу собственность». 
С удивлением я поинтересовался: 
«Какую же цену он предложил»? 
Оказалось, что она на несколько 
долларов превышала сумму по на-
шей закладной.

возможно, этого сделать не удастся, 
но было бы очень хорошо, если 
бы мы выплатили все долги по 
закладной 9.

После собрания я спросил у жены: 
«Как ты считаешь, есть у нас хоть 
какой-то шанс на это»? Сначала его не 
было. А затем к вечеру я вспомнил о 
собственности, которая у нас была в 
другом штате. Много лет мы безу-
спешно пытались продать ее.

Однако, доверившись Богу и тем 
нескольким словам из выступления 
Его слуги, утром в понедельник мы 
позвонили человеку в Сан-Франци-
ско, который занимался продажей 
нашей собственности. Я звонил ему 

«Остановитесь и познайте, что Я 
Бог»  6. Мое сердце преисполнено 
благодарности за все, что Бог от-
крыл относительно Себя, чтобы мы 
могли доверять Ему.

В моем восприятии, все началось 
в 1820 году, с одного юноши, кото-
рый отправился в рощу на ферме 
в штате Нью-Йорк. Этот юноша, 
Джозеф Смит-младший, нашел 
среди деревьев уединенную поляну. 
Опустившись на колени, он начал 
молиться, будучи абсолютно уверен 
в ответе Бога на его мольбу: что 
нужно сделать, чтобы очиститься и 
спастись через Искупление Иисуса 
Христа 7.

Каждый раз, когда я читаю его 
рассказ, мое доверие к Богу и Его 
слугам растет:

«Я увидел прямо у себя над голо-
вой столп света ярче солнца, кото-
рый постепенно спускался, пока не 
упал на меня.

Как только появился этот свет, 
я почувствовал себя освобожден-
ным от врага, который было сковал 
меня. Когда же свет почил на мне, 
я увидел Двух Лиц, стоявших в воз-
духе надо мной, Чьи блеск и славу 
невозможно описать. Один из Них, 
обратившись ко мне и назвав меня 
по имени, сказал, указывая на дру-
гого: ‘Сей есть Мой Возлюбленный 
Сын. Слушай Его!’» 8.

Отец открыл нам, что Он жив, 
что Иисус Христос – Его Возлю-
бленный Сын и что Он любит нас 
настолько, что отдал этого Сына, 
желая спасти нас, Своих детей. И 
поскольку у меня есть свидетель-
ство, что Он призвал этого неуче-
ного мальчика в качестве Апостола 
и Пророка, сегодня я доверяю Его 
Апостолам и Пророкам и тем, кого 
они призывают служить Богу.

Это доверие благословило мою 
жизнь и жизнь моих близких. Много 
лет назад я услышал одно выступле-
ние Президента Эзры Тафта Бен-
сона на такой же конференции, как 
сегодня, в воскресенье. Он посове-
товал сделать все возможное, чтобы 
расплатиться с долгами и больше 
в них не залезать. Он упомянул 
закладную на дом. Он сказал, что, 
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людей. Мэр почти ничего не знал о 
нашем учении и совсем мало – о на-
ших людях. И все же Бог помог ему 
почувствовать, что Святые послед-
них дней, вступившие в завет дове-
рять Богу и Его уполномоченным 
слугам, станут светом его народу.

Я знаком со слугами Бога, ко-
торые будут обращаться к вам на 
этой конференции. Бог призвал их 
донести особые послания до Его 
детей. О них Господь сказал: «То, 
что Я, Господь, сказал, Я сказал, и не 
оправдываюсь, и хотя прейдут Не-
беса и Земля, слово Мое не прейдет, 
а исполнено все будет, Моим ли 
голосом или голосом слуг Моих, это 
все равно» 12.

Вы проявляете доверие к Нему, 
когда слушаете, испытывая же-
лание учиться и каяться, а затем 
идете и исполняете то, о чем Он 
просит. Если вашего доверия к Богу 
хватит на то, чтобы слышать Его 
слова в каждом выступлении, песне 
и молитве на этой конференции, 
вы их найдете. А затем, если вы 
пойдете и сделаете то, что угодно 
Ему, ваша сила доверия к Нему 
возрастет, и в свое время вас пре-
исполнит чувство благодарности от 
осознания того, что и Он научился 
доверять вам.

Я свидетельствую, что в наши 
дни Бог говорит через Своих 
избранных слуг в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. То-
мас С. Монсон – Пророк Бога. Наш 
Небесный Отец и Его Сын Иисус 
Христос живы, и Они любят нас. 
Я свидетельствую об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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достаточной мере, чтобы узнавать 
Его волю, а затем исполнять ее. Бла-
годаря своему доверию к Господу 
она смогла помочь сотням нужда-
ющихся детей Небесного Отца, 
живущих в ее городе.

Такое доверие к Богу способно 
благословлять целые народы. Со 
временем я понял, что мы можем 
доверять Богу, чтобы исполнилось 
обещание Алмы: «Вот, Господь дает 
всем народам учителей из их род-
ного племени и языка – учить слову 
Его, да, по мудрости Его, все, что 
необходимо для них, Он дает им» 10.

Бог не правит народами и стра-
нами лично, но Он помнит о них. 
Он может назначить и назначает на 
важные должности людей, которые 
желают своему народу лучшего и 
доверяют Господу 11.

Я видел это, путешествуя по 
всему миру. В одном городе, где 
живет более десяти миллионов 
человек, я выступал перед тысячами 
Святых последних дней на конфе-
ренции, которая проходила на 
большом стадионе.

Перед началом собрания я 
заметил в первом ряду статного 
молодого человека. Он был окружен 
людьми, которые, как и он, были 
одеты лучше, чем большинство со-
бравшихся. Я спросил представителя 
Высшей власти Церкви, сидящего 
рядом, кто эти люди. Он прошептал, 
что это мэр города и его команда.

Подойдя к своему автомобилю, 
я с удивлением увидел мэра со 
своей командой, который ждал 
возможности приветствовать меня. 
Он выступил вперед, протянул мне 
руку и сказал: «Спасибо за то, что 
вы приехали в наш город и нашу 
страну. Мы благодарны за все, что 
вы делаете ради укрепления своих 
людей. Благодаря таким людям и 
таким семьям мы сможем достичь 
гармонии и процветания, которых 
мы желаем для нашего народа».

В тот момент я понял, что он 
– один из честных сердцем, полу-
чивший свою должность от Бога на 
благо Его детей. По сравнению с 
общим числом жителей того огром-
ного города мы – буквально горстка 

Можно списать это на простое со-
впадение, но наш долг по закладной 
был выплачен. Наша семья до сих 
пор прислушивается ко всем словам 
Пророка, которые, возможно, даны с 
целью сказать, что нам делать, чтобы 
обрести безопасность и покой, уго-
тованные для нас Богом.

Такое доверие к Богу может 
благословить не только семьи, но и 
все общество. Я вырос в маленьком 
городке в штате Нью-Джерси. Наш 
небольшой приход Церкви ре-
гулярно посещало меньше двадцати 
человек.

Среди них была женщина, пожи-
лая и очень смиренная обращенная 
в веру. Она была иммигранткой и 
говорила с сильным норвежским 
акцентом. Она была единствен-
ным членом Церкви в своей семье 
и единственным членом Церкви в 
своем городке.

Через моего отца, который был 
президентом небольшого прихода, 
Господь призвал ее в качестве 
президента Общества милосердия 
небольшого прихода. У нее не было 
учебного руководства, где сказано, 
что делать. Рядом с ней не было 
никого из членов Церкви. Она знала 
только, что Господь заботится о 
нуждающихся, и помнила несколько 
слов девиза Общества милосердия: 
«Милосердие никогда не угасает».

Это происходило в самом разгаре 
того, что мы называем «Великой 
депрессией». Тысячи людей по-
теряли работу и кров. Поэтому, 
чувствуя, что Господь возложил на 
нее особые обязанности, она по-
просила соседей отдать ей старую 
одежду. Она выстирала, выгладила 
эту одежду и сложила в картон-
ные ящики, которые поставила 
на заднем крыльце. Когда люди, у 
которых не было денег, нуждались 
в одежде и обращались за помощью 
к соседям, те говорили: «Идите по 
улице вон в тот дом. Там живет мор-
монка, которая поможет вам со всем 
необходимым».

Господь не был правителем 
того города, но Он изменил его к 
лучшему. Он призвал маленькую 
женщину, которая доверяла Ему в 
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Президент Бойд к. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Эта Генеральная конференция 
была созвана в такое время, 
когда вокруг столько смятения 

и опасности, что наши молодые 
люди едва ли знают, куда им идти. 
Предупрежденные об этом через 
откровения, Пророки и Апостолы 
всегда показывают, что делать.

Господь открыл Пророку Джозефу 
Смиту, что «каждый человек [может] 
говорить во имя Бога Господа, то 
есть Спасителя мира» 1. Восстановле-
ние ключей позволило власти свя-
щенства войти в каждый дом через 
дедушек, отцов и сыновей.

Пятнадцать лет назад, видя, какие 
беспорядки творятся в мире, Первое 
Президентство и Кворум Двенад-
цати Апостолов издали документ 
«Семья. Воззвание к миру» – пятую 
официальную декларацию за всю 
историю Церкви. Это откровение, 
наставление, которое членам Цер-
кви полезно читать и исполнять. 

Там, в частности, заявляется: «Мы, 
Первое Президентство и Совет Две-
надцати Апостолов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, 

Старая пословица: «Господь от-
дает Свой голос за меня, а Люцифер 
– против меня, но все решает мой 
голос», – описывает доктриналь-
ную истину, состоящую в том, что 
наша свобода воли более весома, 
чем воля лукавого. Свобода воли 
драгоценна. Мы можем бездумно, 
слепо отдать ее, но никто не может 
забрать ее против нашего желания.

Существует и одно старое оправ-
дание: «Бес попутал». Это не так! Он 
может обмануть вас и ввести в за-
блуждение, но он не наделен силой 
заставить вас или кого-либо другого 
согрешить впервые или вновь.

Доверенная нам сила поро-
ждать жизнь связана с величайшей 
радостью и самыми опасными 
искушениями. Дар земной жизни и 
способность творить новую жизнь 
– Божественное благословение. 
Праведно обращаясь с этой силой, 
мы можем, как никогда, прибли-
зиться к нашему Отцу Небесному и 
испытать полноту радости. Эта сила 
– вовсе не второстепенная часть 
плана счастья. Это его средоточие, 
самая сердцевина. 

То, как мы обращаемся с этой си-
лой – соблюдая требования вечных 
законов или игнорируя ее Боже-
ственную цель, – навеки определит 
то, кем мы станем. «Разве не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас?» 7

Человек получает особую сво-
боду, принимая твердое решение 
по своей воле быть послушным на-
шему Отцу и нашему Богу и выра-
жая такое намерение в обращенных 
к Нему молитвах.

Повинуясь Богу, мы можем насла-
ждаться этой силой в рамках завета 
бракосочетания. От наших источни-
ков жизни произойдут наши дети, 
наша семья. Чувство любви между 
мужем и женой может оставаться 
неизменным и приносит ощущение 
завершенности и удовлетворенно-
сти во все дни нашей жизни.

Если кому-либо будет отказано 
в таких благословениях в земной 
жизни, существует обещание, со-
гласно которому они получат все 
это в мире грядущем.

торжественно провозглашаем, что 
брак мужчины и женщины предна-
чертан Богом, и в замысле Творца, 
определяющем вечную судьбу Его 
детей, семье отведено центральное 
место» 2.

 «Боги сошли, чтобы устроить 
человека по образу Своему, по 
образу Богов сформировать Им его, 
мужчину и женщину сформировать 
Им их.

 И сказали Боги: Мы благосло-
вим их. Мы сделаем так, чтобы они 
плодились и размножались, и напол-
няли Землю, и обладали ею» 3. 

Эта заповедь не отменялась 
никогда. 

 «И мы испытаем их, чтобы уви-
деть, будут ли они исполнять все, 
что Господь Бог их повелит им» 4.

Все задумано так, чтобы мы были 
счастливы, ибо «человечество есть, 
дабы иметь радость» 5.

Легий учил, что человек свободен 
и должен быть свободен «поступать 
по своей воле, а не по воле других, 
ожидая наказания по закону за свои 
дела в последний и великий день» 6.

Очистить 
внутренность сосуда
Узаконив то, что по сути своей неверно или 
губительно, нам не удастся избежать боли и 
наказаний, которые за этим последуют так же 
неизбежно, как ночь за днем.
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нежные отношения между мужем и 
женой.

Священство связано с совершен-
ной силой. Оно способно защитить 
вас от чумы порнографии – а это 
действительно чума, – если вы вдруг 
поддадитесь ее влиянию. Если вы 
будете послушными, священство 
сможет показать, как избавиться от 
привычки и даже уйти от пристра-
стия. У носителей священства есть 
для этого власть, и они должны 
пользоваться ею, чтобы противосто-
ять злу.

Мы бьем тревогу и предупреж-
даем членов Церкви пробудиться и 
осознать, что происходит. Родители, 
будьте начеку, постоянно оставай-
тесь настороже, чтобы это нечестие 
не вторглось в круг вашей семьи.

Мы прививаем стандарты 
высоконравственного поведения, 
способные защитить нас от много-
численных альтернатив или подмен 
брака, предлагаемых сатаной. Мы 
должны понять, что никакие побу-
ждения вступить в любые отноше-
ния, идущие вразрез с принципами 
Евангелия, не могут быть пра-
вильными. Из Книги Мормона мы 
узнаем, что «злодейство никогда не 
было благом» 13.

Некоторые полагают, что их 
такими задумали и что они не спо-
собны преодолеть свои будто бы 
врожденные искушения, толкающие 
их  к нечистому и неестественному. 
Это не так! Помните, Бог – наш Не-
бесный Отец., Он наш Отец. 

Павел обещал, что Бог «не 
попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» 14. Если вы захотите, то 
сможете справиться с привычками, 
избавиться от пристрастия и отойти 
от всего, что не достойно любого 
члена Церкви. Алма предупреждал, 
что мы должны «бодрствова[ть] и 
моли[ться] беспрестанно» 15.

Исаия предостерегал: «Горе тем, 
которые зло называют добром, и 
добро злом, тьму почитают за свет, 
и свет тьмою, горькое почитают 
сладким, и сладкое горьким!» 16 

Много лет назад я посетил школу 

применению сил, дающих жизнь, 
склоняя вас к безнравственным 
отношениям.

Господь использовал слова «как» 
или «подобно», чтобы создать при-
мер, понятный Его последователям:

«Подобно Царство Небесное 
купцу» 9.

 «Подобно Царство Небесное 
сокровищу, скрытому на поле» 10.

В наши дни ужасное влияние 
порнографии подобно чуме, бушу-
ющей по всему миру, заражающей 
людей тут и там, неустанно стара-
ющейся ворваться в каждый дом, 
чаще всего с помощью мужа и отца. 
К сожалению, часто последствия 
этой чумы оказываются духовно 
фатальными. Люцифер стремится 
разрушить «великий план Искупле-
ния» 11, «великий план блаженства» 12.

Порнография всегда будет 
отгонять Дух Христа, будет нару-
шать связь между нашим Небесным 
Отцом и Его детьми и разрушать 

Чистая любовь предполагает, 
что силы, дающие жизнь, должны 
высвобождаться для полноценного 
ее выражения только после утвер-
ждения вечной верности в ходе 
церемонии, требуемой по закону, 
а в идеале – после таинства запеча-
тывания в храме. Все это должно 
оставаться сугубо и только между 
мужчиной и женщиной, мужем и 
женой, людьми, которые стали веч-
ными спутниками. Евангелие очень 
прямо говорит об этом.

Мы вольны игнорировать за-
поведи, но когда в откровениях 
прямо и строго говорится «не делай 
того-то», стоит обратить на это 
внимание.

Искуситель завидует тем, у кого 
есть сила порождать новую жизнь. 
Сатана не способен порождать но-
вую жизнь; в этом он бессилен. «Он 
пытается сделать все человечество 
таким же несчастным, как он сам» 8. 
Он стремится помешать праведному 
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вас будут наставлять Ангелы 19 и 
будут направлять руководители 
священства.

Щедрость, доброта и милость 
Бога нигде не проявляются так 
обиль но, как при покаянии. По-
нимаете ли вы, что такое высшая 
очищающая сила Искупления, со-
вершенного Божьим Сыном, нашим 
Спасителем, нашим Избавителем? 
Он сказал: «Я, Бог, претерпел все 
это за всех, дабы не страдали они, 
если покаются» 20. В том неземном 
проявлении любви Спаситель 
понес наказание за наши грехи, 
чтобы нам самим не пришлось рас-
плачиваться за них.

Для тех, кто по-настоящему же-
лает этого, путь назад есть. Покая-
ние подобно стиральному порошку. 
Отмываются даже въевшиеся пятна 
греха.

У носителей священства есть 
противоядие, способное стереть 
ужасные отпечатки, оставленные 
порнографией, и смыть чувство 
вины. Священство обладает силой 
освобождения от влияния наших 
привычек и может даже разрушить 
оковы пристрастия, какими бы 
прочными они ни были. Оно может 
залечить шрамы ошибок прошлого.

Во всем, что было открыто Бо-
гом, для меня нет более прекрасных 
и дающих утешение слов, чем эти: 
«Вот, тот, кто покаялся в своих гре-
хах – тому прощается, и Я, Господь, 
их больше не вспоминаю» 21.

Иногда даже после исповеди 
и исполнения наказания самой 
сложной задачей покаяния ставится 
простить самого себя. Вы должны 
понять, что прощение означает 
прощение.

 «Да, всякий раз, когда народ Мой 
будет каяться, Я буду прощать ему 
согрешения его против Меня» 22.

Президент Джозеф Филдинг Смит 
рассказывал мне об одной раскаяв-
шейся женщине, которая изо всех 
сил старалась выбраться из трясины 
глубоко безнравственной жизни. 
Она спросила, что ей теперь делать.

В ответ он попросил ее про-
читать вслух отрывок из Ветхого 
Завета про жену Лота, которая 

снова показывает, что нравственные 
нормы невозможно изменить силой, 
равно как и с помощью избиратель-
ного бюллетеня. Узаконив то, что по 
сути своей неверно или губительно, 
нам не удастся избежать боли и на-
казаний, которые за этим последуют 
так же неизбежно, как ночь за днем.

Независимо от сил оппозиции мы 
будем решительно настаивать на 
своем. Мы будем придерживаться 
принципов, законов и таинств Еван-
гелия. Если их понимают непра-
вильно, будь то неумышленно или 
преднамеренно, пусть будет так. Мы 
не можем измениться; мы не будем 
изменять нравственный стандарт. 
Мы быстро сбиваемся с пути, 
переставая повиноваться законам 
Бога. Если мы не будем защищать и 
оберегать семью, цивилизация и все 
наши свободы неизбежно погибнут.

 «Я, Господь, обязан, когда вы 
делаете то, что Я говорю; но когда 
вы не делаете то, что Я говорю, вы 
лишены обещания» 18.

У каждой души, заключенной в 
темнице греха, вины или порока, 
есть ключ от тюремных ворот. На 
этом ключе написано: «Покаяние». 
Если вы знаете, как им пользоваться, 
сатана не посмеет вас задержать. 
Два смежных принципа – покаяние 
и прощение – силой своей превос-
ходят страшную мощь искусителя. 
Если вы закованы в узы недостой-
ной привычки или пристрастия, то 
должны изменить свое губительное 
поведение. В эти сложные времена 

в Альбукерке. Учительница расска-
зала, как один мальчик принес на 
урок котенка. Понятно, что всем 
было уже не до занятий. Она по-
просила мальчика показать котенка 
всему классу.

Все шло хорошо, пока кто-то из 
детей не спросил: «Этот котенок – 
девочка или мальчик?»

Не желая заводить разговор на 
эту тему, учительница сказала: «Не-
важно. Это просто котенок».

Но они настаивали. Наконец, 
один мальчик поднял руку и сказал: 
«Я знаю, как это можно определить».

Осознав неизбежность происхо-
дящего, учительница спросила: «Ну 
и как же?»

И ученик ответил: «Можно 
проголосовать!»

Можете смеяться над этим рас-
сказом, но мы должны быть бди-
тельными, поскольку сегодня есть 
люди, которые не просто допу-
скают, но и поддерживают такое 
голосование с целью изменить 
законы и хотят сделать допустимой 
безнравственность, полагая, будто 
это каким-то образом изменит за-
мыслы Божьих законов и природу. 
Невозможно заставить соблюдать 
закон, идущий вразрез с природой. 
Например, что толку голосовать 
против закона земного притяжения?

Существуют нравственные и 
физические законы, «непреложно 
установленны[е] на Небе до осно-
вания этого мира», которые невоз-
можно изменить 17. История снова и 
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старейшина Джей Э. Дженсен
Член Президентства Семидесяти

Однажды, когда я, молодой 
старейшина, служил на 
миссии около года, во время 

чтения Священных Писаний и слов 
Апостолов последних дней относи-
тельно откровения и Святого Духа, 
ко мне пришло ошеломляющее по-
нимание. У меня не было собствен-
ного свидетельства, особенно об 
Отце и Сыне. Отправляясь на мис-
сию, я полагался на свет, позаим-
ствованный у моих замечательных 
родителей. Никогда не сомневаясь 
в их словах, я не задумывался над 
тем, чтобы искать собственное ду-
ховное свидетельство. Февральским 
вечером 1962 года в Сан-Антонио, 
штат Техас, я понял, что должен 
узнать обо всем лично. Я нашел 
место в нашей маленькой квартире, 
где можно было спокойно помо-
литься вслух, и взмолился: «Небес-
ный Отец, Ты здесь? Я должен знать 
это сам!»

Спустя какое-то время в тот же 
вечер я впервые в жизни осознавал, 
что Бог и Иисус – реальные Лично-
сти. Я не слышал внятного голоса 
и не видел Небесных существ. Я 
узнал это тем способом, которым, 
возможно, узнали и вы, то есть 

«неизречимым даром Святого Духа» 
(У. и З. 121:26) и духом откровения 
(см. У. и З. 8:1–3), успокоившим мой 
разум (см. У. и З. 6:23) и ниспослав-
шим моему сердцу уверенность (см. 
Алма 58:11).

Тогда я на своем опыте испытал 
результаты совета Алмы «очн[уться] 
и возбудит[ь] [свои] чувства, хотя 
бы только для испытания [Его] 
слов» (Алма 32:27). Эти слова, или 
семена, стали деревьями – огром-
ными деревьями свидетельства. 
Этот процесс продолжается. Новые 
испытания слова Божьего приводят 
к появлению новых деревьев свиде-
тельства, и вот уже целый лес под-
нялся на почве откровения, которое 
пришло через Святого Духа.

святой Дух – желанный дар
Когда Спаситель посетил Аме-

рику, Он призвал двенадцать уче-
ников. Одно из Его посланий к ним 
и ко всему народу было о Святом 
Духе. Закончив Свои наставления, 
Спаситель удалился и пообещал, 
что вернется на следующий день. 
Всю ночь люди трудились, чтобы 
собрать Ему как можно больше 
слушателей.

Святой Дух и 
откровение
Святой Дух – третий член Божества, и, наряду  
с Отцом и Сыном, Он знает обо всем. 

превратилась в соляной столп 23. 
Затем он спросил: «Какой урок вы 
можете извлечь из этих стихов?»

Она ответила: «Господь истребит 
нечестивых».

 «Нет!» – и Президент Смит ска-
зал, что урок для этой кающейся 
женщины и для вас таков: «Не 
оглядывайтесь!» 24

Довольно странно, но, воз-
можно, самый простой и дей-
ственный способ предотвратить 
пристрастие к порнографии и 
всему нечистому и исцелиться – 
игнорировать и избегать всего 
этого. Стирайте из разума любую 
недостойную мысль, которая 
пытается там укорениться. При-
няв решение оставаться чистым, 
вы подкрепляете данную вам 
Богом свободу воли. А затем, как 
советовал Президент Смит, «не 
оглядывайтесь».

Я обещаю, что в будущем вас 
и ваших близких ожидает покой 
и счастье. Высшая цель всей ра-
боты Церкви состоит в том, чтобы 
мужчина, его жена и их дети могли 
быть счастливы дома. И я призы-
ваю благословения Господа на вас, 
борющихся против этой ужасной 
чумы в поисках исцеления, которое 
доступно для нас в священстве Гос-
пода. Я свидетельствую об этой силе 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Я свидетельствую вам, что через 
Святого Духа мы обрели уверен-
ность, мир, превыше всякого ума, и 
пребывающий с нами по сей день 
(см. к Филиппийцам 4:7). Мы также 
видели проявление невыразимого 
дара Святого Духа в жизни нашего 
сына и нашей снохи, которые по 
сей день говорят о том времени с 
огромной верой, спокойствием и 
утешением. 

откровение и книга Мормона
Тот же самый дух откровения  

повлиял на мое свидетельство о 
Книге Мормона. Я читал, изучал,  
исследовал ее и насыщался ею 
снова и снова. Святой Дух принес 
мне уверенность в ее истинности  
и Божественной природе.

Президент Гордон Б. Хинкли 
назвал Книгу Мормона одним из 
четырех основополагающих крае-
угольных камней Церкви, наряду с 
Первым видением Джозефа Смита, 
восстановлением священства и, 
конечно же, нашим свидетельством 
об Иисусе Христе – главном крае-
угольном камне (см. к Ефесянам 

Духа, связанные с тем, чтобы посе-
тить человека, служить ему и спасти 
его. 

Но иногда рядом нет никого, по-
хожего на Президента Монсона: ни 
домашнего учителя, ни заботливой 
сестры, способной послужить вам 
в трудный час. В таких ситуациях я 
научился находить умиротворение 
и руководство от Утешителя. Это 
еще одна роль Святого Духа (см.  
У. и З. 36:2).

Наш внук Квинтон родился с 
множественными сложностями здо-
ровья и прожил без трех недель год, 
то и дело возвращаясь в больницу. 
В то время мы с сестрой Дженсен 
жили в Аргентине. Нам очень хоте-
лось быть с нашими детьми, чтобы 
утешать их и получать утешение от 
них. Это был наш внук, которого мы 
любили и с которым хотели быть 
рядом. Мы лишь могли молиться,  
и мы так усердно делали это!

Мы с сестрой Дженсен совер-
шали поездку по миссии, когда 
получили весть о смерти Квинтона. 
Стоя в вестибюле дома собраний, 
мы обнимали и утешали друг друга. 

Ученики разделили людей на 
12 групп, чтобы рассказать им обо 
всем, чему их учил Спаситель. Боль-
шая часть их учений касалась зна-
чимости Святого Духа. (См. 3 Нефий 
11–18.) Затем весь народ опустился 
на колени и молился. Они всем 
сердцем желали, чтобы им был дан 
Святой Дух (см. 3 Нефий 19:8–9).

Им явился Спаситель и подтвер-
дил, как важен Святой Дух, когда 
молился Отцу:

«Отче, Я благодарю Тебя, что Ты 
даровал Духа Святого тем, которых 
Я избрал…

Отче, Я прошу тебя даровать 
Духа Святого всем тем, которые 
уверуют в их слова» (3 Нефий 
19:20–21).

Это событие из Книги Мормона 
помогло мне лучше понять, по-
чему Президент Уилфорд Вудрафф 
сказал, что «дар Святого Духа – это 
величайший дар из всех, что может 
получить человек… 

[Его] влияние… не ограничива-
ется узким кругом лиц, Апостолов 
или Пророков; оно доступно ка-
ждому праведному человеку, в том 
числе каждому ребенку, который 
достаточно подрос, чтобы получить 
Евангелие Христа» (Учения Прези-
дентов Церкви: Уилфорд Вудрафф 
(2005), стр. 52).

откровение дает ответы в трудные 
времена

Святой Дух – третий член Боже-
ства, и, наряду с Отцом и Сыном, 
Он знает обо всем (см. У. и З. 35:19; 
42:17). Ему отведено несколько важ-
ных ролей, главнейшая из которых 
– рассказывать и свидетельство-
вать об Отце и Сыне (см. 3 Нефий 
28:11). Другие Его роли – открывать 
истину обо всем (см. Мороний 10:5), 
а также вести к добрым делам (см. 
У. и З. 11:12).

На примере Президента Томаса С.  
Монсона мы видим, насколько важна 
эта роль, помогающая человеку 
творить добро. Он следует примеру 
Иисуса Христа, который «ходил, бла-
готворя» (Деяния 10:38). Он всегда 
учит, как важно не игнорировать 
духовные побуждения от Святого 

Миссионеры полного дня и сестра из Лас-Каобаса, Доминиканская 
республика, готовятся к службе крещения между сессиями Генеральной 
конференции.
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Наши свидетельства о Книге 
Мормона, данные через открове-
ния нам, Святым последних дней, 
убеждают нас в том, что эта рели-
гия и ее учения истинны (см. Книга 
Мормона, Введение).

Проявления Духа священны, и  
их трудно выразить словами. По-
добно Аммону, мы заявляем: «Вот,  
я говорю вам, что не могу выразить 
даже малую часть того, что чув-
ствую» (Алма 26:16).

Но я подтверждаю, что Святой 
Дух реален и что Он – свидетель, 
носитель откровений, утешитель, 
проводник и небесный учитель.

Я смиренно приношу свиде-
тельство о том, что эта истинная 
и живая Церковь, эта религия, по-
коится на этих четырех краеуголь-
ных камнях. Я свидетельствую,  
что Иисус Христос воистину 
является главным краеугольным 
камнем (см. к Ефесянам 2:19–21). 
Президент Томас С. Монсон – 
Пророк Господа, а эти 15 мужчин, 
сидящие у меня за спиной, – Про-
роки, Провидцы, Апостолы и Но-
сители откровений. Они обладают 
святым священством и ключами 
Царства. Я люблю, почитаю и 
поддерживаю их. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

• Каждый из них молится.
• Каждому из них являются в виде-

нии Отец и Сын.
• Каждому из них дается книга.
• Оба проповедуют.
• Каждый из них получает откро-

вения от Святого Духа, а также 
через видения или сны.

• Наконец, им угрожают нечести-
вые люди. Легий и его народ 
сумели бежать и выжили. Джозеф 
принял мученическую смерть.

Стоит ли удивляться, что мис-
сионеры предлагают искренним 
искателям истины начать изучение 
с Первой книги Нефия в Книге Мор-
мона? Эта книга пропитана Духом 
Господа. В первых главах содер-
жится ясное послание о том, что 
откровение и Святой Дух даются 
не только Пророкам, но и отцам, 
матерям и детям.

Послание об откровении и о Свя-
том Духе повторяется и дальше на 
протяжении всей Книги Мормона. 
Пророк Джозеф Смит сделал такое 
заключение об этих истинах: «Отни-
мите Книгу Мормона и откровения 
– и где окажется наша религия? У 
нас ее не будет» (Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Смит [2007], 
стр. 215). 

2:19–21). «Вот на эти четыре вели-
ких дара от Бога – непоколебимые 
краеугольные камни – и опирается 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней, а также и личное 
свидетельство и убеждение ее чле-
нов» («Четыре краеугольных камня 
веры»,  Лиахона, февраль 2004 г., 
стр. 7).

Эти четыре дара от Бога стали 
якорями моей веры и моего сви-
детельства, и о каждом из них я 
получил подтверждение через от-
кровение от Святого Духа. Но сей-
час я хотел бы уделить несколько 
минут двум из этих даров, краеу-
гольных камней – Первому виде-
нию и Книге Мормона. Важно, что в 
обоих случаях история начинается 
с обстановки в семье, где дети были 
рождены от хороших родителей 
и были обучены ими (см. 1 Нефий 
1:1). Можно провести параллели 
между событиями в жизни Легия 
и Джозефа Смита (см. 1 Нефий 1 и 
Джозеф Смит – История 1):

• У каждого из них есть особая по-
требность. Легий должен спасти 
себя и свою семью от неизбеж-
ного разрушения Иерусалима, а 
Джозеф Смит хочет узнать, какая 
церковь истинна.
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Недавно в нашей семье роди-
лась малышка Руби. Глядя на 
ее милое личико, я с благого-

вением размышляла о том, что до 
своего прихода на Землю она жила 
в присутствии нашего Небесного 
Отца. Она приняла Его великий 
план счастья и решила последо-
вать за Небесным Отцом и Иису-
сом Христом, нашим Спасителем 1. 
Благодаря этому решению ей было 
позволено прийти на Землю, про-
жить эту жизнь и постараться стать 
достойной вечной жизни. Кода дух 
Руби соединился с ее телом, она 
вступила в пору обучения, во время 
которого она может совершен-
ствоваться, следовать за Христом и 
удостоиться вечной жизни.

Руби пришла на эту Землю 
абсолютно чистой, но, согласно 
плану спасения, она столкнется 
в своей жизни с испытаниями 
и искушениями, а также будет 
ошибаться. Однако благодаря 
Искуплению нашего Спасителя 
Руби сможет получить прощение 
и полноту радости и снова стать 
чистой и достойной того, чтобы 
жить вечно в присутствии нашего 
Небесного Отца.

и свидетельство об Иисусе Христе, 
тем самым готовясь словом и делом 
свидетельствовать о Нем своим 
детям.

Позвольте мне рассказать об 
одной замечательной матери, жизнь 
которой служит нам образцом веры. 
С раннего детства Пророк Джозеф 
Смит видел пример веры в Бога и 
учился ему у своей матери – Люси 
Мак Смит. Люси искала ответы на 
свои вопросы, изучая Священные 
Писания 6, и Джозеф поступил так 
же, обратившись за руководством  
к Библии, подобно своей матери 7.

Семейные проблемы Люси тоже 
старалась решать, обращаясь к Гос-
поду за помощью в личной молитве. 
Она рассказывала, как однажды 
из-за разногласий, возникших в 
семье относительно вопросов рели-
гии, она «удалилась в заросли пре-
красных диких вишневых деревьев, 
росших неподалеку, и обратилась к 
Господу» 8.

Люси также молилась с огромной 
верой, столкнувшись с проблемами 
со здоровьем в ее семье: так было, 
когда Джозефу чуть не ампутиро-
вали ногу из-за остеомиелита, а 
сестра Джозефа, Софрония, едва не 
умерла от брюшного тифа. Вот что 
написала Люси о болезни Софро-
нии: «Я смотрела на свое дитя… Мы 
с мужем, взявшись за руки, пали на 
колени у ее кровати и излили перед 
Богом свое горе и мольбы» 9. Софро-
ния выжила. Я уверена, что дети 
Люси часто видели, как она молится 
с верой и получает ответы на свои 
молитвы.

Люси с верой молилась о ру-
ководстве, и Джозеф тоже пошел 
в рощу, где, по примеру своей 
матери, с верой молился в поисках 
ответа от Господа.

Подобно Люси, мы должны по-
казывать своим детям и молодежи, 
как они могут сделать свою веру и 
свидетельство об Иисусе Христе 
сильнее, укрепляя свое личное сви-
детельство изучением Священных 
Писаний и молитвой – как личной, 
так и совместной.

В отличие от Люси, сегодня мы 
благословлены не только Библией. 

Спустя несколько часов после ее 
рождения я удостоилась чести дер-
жать на руках это драгоценное дитя. 
Я сказала ее матери: «Нам нужно 
научить Руби быть добродетельной 
женщиной, чистой и бесценной, как 
подразумевает ее имя» 2.

Ее мама ответила: «Я начну с се-
годняшнего дня».

Что же мама Руби начнет делать 
«с сегодняшнего дня»? Как могут ро-
дители, бабушки и дедушки, а также 
руководители помочь нашим детям, 
нашей молодежи встать на путь, 
ведущий к вечной жизни, и идти по 
нему? Мы должны стать «образцом 
для верных» 3.

Пророк Бригам Янг сказал: «Мы 
никогда не должны позволять себе 
делать нечто такое, чего мы не же-
лаем, чтобы делали наши дети. Мы 
должны служить им примером для 
подражания» 4. Уже сегодня каждый 
из нас может стать этим хорошим 
примером.

Сегодня я хочу призвать вас стать 
«образцом для верных… в вере [и] в 
чистоте» 5 – в двух принципах, необ-
ходимых для спасения.

Будьте образцом для верных в 
вере. Активно укрепляйте свою веру 

Мэри н. кук
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Быть образцом  
для верных
Сегодня я хочу призвать вас стать «образцом для 
верных… в вере [и] в чистоте».
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информации» и «Одежда и внешний 
вид», могут вызвать особые дискус-
сии, поскольку они все больше от-
личаются от норм, устанавливаемых 
этим миром.

Своим выбором средств мас-
совой информации мы должны 
подавать детям пример того, что 
есть добродетельно и прекрасно. 
Нам нужно следить, чтобы СМИ, 
используемые в наших домах, не 
заглушали голос Духа, не вредили 
нашим отношениям с родными и 
близкими и не поощряли стремле-
ния, не соответствующие Евангель-
ским принципам. Своим примером 
мы можем помочь детям понять, 
что, тратя слишком много времени 
на Интернет, социальные сети и мо-
бильные телефоны, а также видео-
игры и телевизор, мы лишаем себя 
возможности участия в продуктив-
ной деятельности или бесценного 
общения с людьми.

Мы также служим примером того, 
что добродетельно и прекрасно, 
выбирая соответствующую оде-
жду и внешний вид. У нас, как у 
заветного народа, есть обязанность 
заботиться о своем теле, защищать 
его и одевать должным образом. 
Мы обязаны помочь нашим детям и 
молодежи понять, что мы с уваже-
нием относимся к своим телам, как 
к храмам и дару Бога 17. Мы подаем 
им хороший пример, отказываясь 
покупать или носить нескромную 

обещаем чтить наши обязательства 
перед Богом. Ради соблюдения 
наших заветов мы должны отка-
заться от тех привычек и увлечений, 
которые мешают нам чтить эти 
заветы» 15.

Брошюра Во имя нравствен-
ной силы молодежи – это заме-
чательное средство, помогающее 
молодежи понять священное 
обязательство заключения заветов 
и благословения нравственной 
чистоты, которые приходит с их 
соблюдением. В ней содержатся 
слова Пророков последних дней – 
железные перила, которые безо-
пасно проведут их по прямому и 
узкому пути, защищая от искушений 
сатаны, мешающих их духовному 
росту. Кроме того, в брошюре пере-
числено множество благословений, 
которые приходят к нам благо-
даря послушанию и стремлению 
ко всему, что «добродетельно [и] 
прекрасно» 16.

Родители, пусть у вас тоже будет 
личный экземпляр этой брошюры, 
часто перечитывайте ее. Живите 
в соответствии с этими нормами. 
Проводите со своими детьми 
серьезные беседы на Евангельские 
темы; это поможет им развить в 
себе желание жить в соответствии с 
этими нормами и открыть для себя 
их значение и цель.

Нормы, изложенные в разделах 
«Развлечения и средства массовой 

У нас есть Священные Писания по-
следних дней, а также слова совре-
менных Пророков, и «их надежней 
нет» 10  , поскольку они направляют 
нас к вечной жизни. Из Книги Мор-
мона мы узнаем о людях, которые 
встали на этот путь, «ухватились за 
конец железных перил и, крепко 
держась за них, продвигались 
вперед» 11. Эти железные перила 
означают «слово Божие» 12. В совре-
менном мире, насыщенном иску-
шениями, иногда бывает нелегко 
«крепко держаться» за эти перила, 
поскольку сатана коварно пытается 
увести нас с пути Бога. Держась 
одной рукой за железные перила, 
а другой – за этот мир, мы подвер-
гаем своих детей опасности сбиться 
с истинного пути. Если наш пример 
далек от идеала, то, говоря словами 
Иакова, мы теряем «доверие [наших] 
детей за [наши] плохие примеры» 13.

Родители, бабушки и дедушки, а 
также руководители, ваше послание 
должно быть ясным. Такую ясность 
можно обрести только при условии, 
что мы будем обеими руками дер-
жаться за железные перила и жить 
согласно истинам, изложенным в 
Священных Писаниях и словах сов-
ременных Пророков. Возможно, вам 
не доведется растить Пророка, как 
это произошло с Люси, но, безус-
ловно, вы воспитываете будущих 
руководителей, и ваши поступки 
так же ощутимо связаны с верой и 
духовной силой ваших детей, как 
это было в семье Люси.

Далее: будьте образцом для 
верных в чистоте. Мы можем стать 
чистыми только через Искупление 
нашего Спасителя. Процесс очище-
ния для каждого из нас начинается 
с веры, покаяния и нашего первого 
завета крещения. 

Вот что советовал делать ста-
рейшина Роберт Д. Хейлз, чтобы 
помочь нашим детям соблюдать 
заветы, заключенные при креще-
нии: «Мы учим, что, выходя из вод 
крещения, они оставляют этот мир 
и входят в Царство Божие. Согласно 
завету, они обещают повиноваться 
Его заповедям» 14.

 «Вступая в заветы, мы твердо 
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жизни, поэтому я знала, что ее слова 
не расходятся с делом. Мне хоте-
лось следовать ее примеру.

Юноши и девушки, вы сами 
можете с сегодняшнего дня быть 
образцом для верных в вере и чи-
стоте. Ежедневно укрепляйте свою 
веру и свидетельство молитвой и 
изучением Священных Писаний. 
Соблюдайте заветы, которые вы за-
ключили при крещении, чтобы быть 
чистыми и достойными руководства 
Святого Духа. Начиная с сегодняш-
него дня, вы можете быть примером 
для других людей.

Кто знает, возможно, именно вы 
станете примером, который од-
нажды понадобится моей крошке 
Руби. Сейчас перед ней открыта 
чудесная дорога, ведущая к вечной 
жизни. Ее родители служат приме-
ром праведности в ее доме, каждый 
день стараясь быть образцом для 
верных. Надеюсь, что, используя 
свою свободу воли, Руби решит 
последовать их примеру.

Я благодарна за план счастья и 
свидетельствую, что это единствен-
ный способ для Руби и для каждого 
из нас вновь стать чистыми и жить 
вечно в присутствии нашего Не-
бесного Отца. Давайте же начнем 
прямо сегодня. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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приходится посещать приход в 
одиночку. Я благодарю вас за вашу 
преданность и праведный пример. 
Будьте терпеливы и продолжайте 
жить праведно. Есть много людей, 
готовых помочь вам. Президент  
Томас С. Монсон сказал: «Даже об-
разцовая семья… может обратиться 
ко всем источникам помощи, кото-
рую они могут получить от заботли-
вых и участливых людей» 19.

Ищите в своем приходе и коле 
руководителей и друзей, которые 
служат образцом для верных, и 
учитесь у них.

В юности у меня были свои об-
разцы для верных. Помимо родите-
лей, одним из таких образцов была 
моя тетя Карма Катлер. Я очень 
хорошо помню ее выступление на 
вечере нашего кола, посвященном 
нравственным нормам, когда мне 
было 16 лет. Она говорила о важном 
значении целомудрия и о необходи-
мости быть достойными храмового 
брака. Я была глубоко тронута ее 
свидетельством. С раннего детства я 
видела ее пример добродетельной 

одежду – слишком облегающую, 
слишком короткую или открытую.

Тот, кто хочет соблюдать заветы, 
стремится быть послушным «всегда  
[и] везде» 18, потому что любит Бога 
и верит в обещанные Им благосло-
вения. Однажды вечером, прогу-
ливаясь с мужем, мы увидели, что 
во дворе одного дома проводится 
свадебный прием. Мы не были 
знакомы с этими людьми, но сразу 
ощутили атмосферу добродетели. 
Их выбор музыки и одежды был 
прекрасен. Сияющее белизной 
платье невесты было абсолютно 
скромным, как и наряды ее подруг. 
Эта семья не захотела смешивать 
мирские нормы со святостью столь 
важного для них дня.

А сейчас я хочу сказать несколько 
слов нашей чудесной молодежи 
Церкви. Спасибо за ваш правед-
ный пример, который вы подаете 
многим людям – своим друзьям, 
учителям, руководителям и чле-
нам семьи. Я знаю, что многие из 
вас – единственные члены Церкви 
в своей семье. Кому-то из вас даже 
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Наш Небесный Отец выделил 
для Своих детей две линии 
связи с Ним: их можно назвать 

«персональной линией» и «линией 
священства». Мы должны уметь 
получать руководство через обе эти 
жизненно важные линии связи.

I. Персональная линия связи
Посредством персональной ли-

нии связи мы обращаемся в молитве 
напрямую к нашему Небесному 
Отцу, и Он отвечает нам по про-
ложенным Им каналам, без какого-
либо земного вмешательства. Мы 
молимся нашему Небесному Отцу, 
во имя Иисуса Христа, и Он отве-
чает нам через Своего Святого Духа, 
а также другими способами. Миссия 
Святого Духа – свидетельствовать 
об Отце и Сыне (см. от Иоанна 
15:26; 2 Нефий 31:18; 3 Нефий 28:11), 
вести нас к истине (см. от Иоанна 
14:26; 16:13) и указывать нам все, 
что нам нужно делать (см. 2 Не-
фий 32:5). Эта линия связи с нашим 
Небесным Отцом через Его Святого 
Духа – источник нашего свидетель-
ства об истине, нашего знания и 
нашего личного руководства от лю-
бящего Небесного Отца. Это важная 

составляющая Его великолепного 
Евангельского плана, позволяющая 
каждому из Его детей получить лич-
ное свидетельство о его истинности.

Прямая, персональная линия 
связи с нашим Небесным Отцом 
через Святого Духа действует 
только когда мы достойны и имеет 
такое большое значение, что нам 

заповедано возобновлять свои за-
веты, принимая причастие каждый 
день субботний. Тогда мы удостаи-
ваемся обещания о том, что с нами 
всегда будет Его Дух, дающий нам 
руководство.

Наши верования и обычаи, свя-
занные с этой персональной линией 
связи с Господом, схожи с теми, что 
существуют у некоторых христиан, 
доказывающих, что нам вовсе не 
нужны другие люди в качестве 
посредников между Богом и челове-
ком, поскольку у всех есть прямой 
доступ к Богу, согласно принципу, 
которому Мартин Лютер дал назва-
ние «священство всех верующих». Я 
еще вернусь к этому чуть позже.

Персональная линия связи крайне 
важна для принятия личных реше-
ний и при управлении семьей. К 
сожалению, некоторые члены Цер-
кви недооценивают свою потреб-
ность в этой прямой, персональной 
линии. Проникнувшись несомненно 
важным значением пророческого 
руководства – линии связи священ-
ства, предусмотренной, по сути, для 
передачи Небесных посланий по 
церковным вопросам, – некоторые 
люди хотят, чтобы их руководители 
священства принимали личные 
решения за них, решения, которые 
им следует принимать самим, по 
вдохновению, приходящему по их 
персональной линии связи. Пер-
сональная линия связи существует 
именно для решения личных вопро-
сов и для управления семьей.

Я чувствую, что должен доба-
вить еще два предупреждения, о 
которых нам следует помнить, по 
поводу этой драгоценной прямой 
персональной линии связи с нашим 
Небесным Отцом.

Во-первых, персональная линия 
связи не работает в полной мере от-
дельно от линии связи священства. 
Дар Святого Духа – средство связи 
Бога с человеком – предоставляется 
властью священства, с одобрения 
того, кто имеет ключи священства. 
Он не может прийти лишь в ре-
зультате желания или веры. А право 
на постоянное присутствие этого 
Духа нужно подтверждать каждый 

старейшина Даллин Х. оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Две линии связи
Чтобы достичь роста, ради которого мы живем на 
Земле, мы должны пользоваться как персональной 
линией связи, так и линией связи священства, 
соблюдая надлежащий баланс. 
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эта вновь организованная Церковь 
составляют сердцевину линии связи 
священства.

Линия связи священства – это 
канал, по которому Бог говорил со 
Своими детьми в прошлом через 
Священные Писания. И это та линия 
связи, по которой Он говорит се-
годня, через учения и советы живу-
щих Пророков и Апостолов, а также 
через других вдохновленных свыше 
руководителей. Таким образом мы 
получаем все требуемые таинства. 
Таким образом мы получаем призва-
ния на служение в Его Церкви. Его 
Церковь – это путь, а Его священ-
ство – власть, посредством которой 
мы получаем привилегию участво-
вать в коллективных мероприятиях, 
необходимых для совершения ра-
боты Господа. Они включают в себя 
проповедь Евангелия, строительство 
храмов и домов собраний, а также 
помощь бедным.

Наши верования и обычаи в 
отношении этой линии связи свя-
щенства схожи с утверждениями 
некоторых христиан о том, что офи-
циальные таинства (обряды) крайне 
важны и должны быть исполнены 
человеком, имеющим на это право 

Отец общается с нами напрямую 
через Святого Духа, линия связи  
священства включает дополнитель-
ных посредников: нашего Спаси-
теля Иисуса Христа, Его Церковь  
и назначенных Им руководителей.

Благодаря тому, чего Он достиг 
благодаря Своей искупительной 
жертве, Иисус Христос имеет власть 
ставить условия, которые мы дол-
жны исполнять, чтобы заслужить 
благословения Его Искупления. 
Вот почему у нас есть заповеди и 
таинства. Вот почему мы заключаем 
заветы. Вот каким образом мы заслу-
живаем обещанные благословения. 
Все это приходит через милость 
и славу Святого Израилева «после 
всего того, что мы можем сделать» 
(2 Нефий 25:23).

Во время Своего земного служе-
ния Иисус Христос передал власть 
священства, названную в Его честь, 
и установил Церковь, также нося-
щую Его имя. В этом последнем 
устроении власть Его священства 
была восстановлена, и Его Цер-
ковь была устроена заново через 
Небесных служителей, послан-
ных Пророку Джозефу Смиту. Это 
восстановленное священство и 

день субботний, достойно при-
нимая причастие и возобновляя 
заключенные при крещении заветы 
послушания и служения.

Аналогично, мы не можем об-
щаться без помех по персональной 
линии связи, если мы противимся 
линии связи священства или не на-
ходимся в согласии с ней. Господь 
провозгласил, что «силы небесные 
не могут быть ни управляемы, ни 
применяемы иначе как согласно 
принципам праведности» (У. и З. 
121:36). К сожалению, людям, нару-
шающим заповеди Бога или непо-
слушным совету руководителей 
священства, свойственно заявлять, 
что Бог открыл им, что они освобо-
ждены от подчинения определен-
ной заповеди или от необходимости 
следовать определенному совету. 
Такие люди, возможно, и получают 
откровение или вдохновение, но не 
из предполагаемого ими источника. 
Дьявол – отец лжи, и вся его забота 
– расстроить Божий замысел своими 
изощренными подделками.

II. Линия связи священства
В отличие от персональной 

линии связи, по которой Небесный 



85Н о я б р ь  2 0 1 0

продолжить перевод, в доме случи-
лось что-то неладное, и это вывело 
его из равновесия. Это было связано 
с Эммой, его женой. Мы с Оливером 
поднялись наверх, и вскоре к нам 
пришел Джозеф, чтобы продолжить 
перевод, но он ничего не мог де-
лать. Он не смог перевести ни слога. 
Он спустился вниз, прошел в сад 
и обратился с мольбой к Господу; 
пробыл там около часа, вернулся в 
дом, попросил прощения у Эммы, 
а затем поднялся к нам, и перевод 
благополучно продолжился. Он 
ничего не мог делать, если не был 
исполнен смирения и веры» 1.

III. Потребность в обеих линиях связи
В заключение я приведу другие 

примеры, отображающие потреб-
ность в обеих линиях связи, прове-
денных нашим Небесным Отцом 
для общения с Его детьми. Обе 
линии связи важны для достижения 
Его цели – осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека. В древ-
них Священных Писаниях эта по-
требность прослеживается в совете 
тестя Моисея, Иофора, связанном 
с тем, что Моисей не должен так 
сильно утруждать себя. Люди с утра 
до ночи ожидали своего руководи-
теля священства, чтобы «просить 
суда у Бога» (Исход 18:15), а также 
чтобы он «су[дил] между тем и 
другим» (стих 16). Мы часто упоми-
наем совет Иофора Моисею о том, 
чтобы назначить судей для разре-
шения конфликтов между людьми 
(см. стихи 21–22). Но Иофор также 
дал Моисею совет, иллюстрирую-
щий значение персональной линии 
связи: «Научай их уставам и законам 
Божьим, указывай им путь Его, по 
которому они должны идти, и дела, 
которые они должны делать» (стих 
20; курсив мой. – Д. Х. О.).

Иными словами, нужно было 
научить Израильтян, которые сле-
довали за Моисеем, не обращаться 
по каждому вопросу к нему, руко-
водителю священства. Они должны 
были понять заповеди и искать 
вдохновения для самостоятельного 
решения большей части проблем.

Недавние события в республике 

возраста Христова» (К Ефесянам 
4:12–13).

Всем нам следует помнить зая-
вление Господа, полученное в сов-
ременном откровении, о том, что 
голос Господних слуг – это голос 
Господа (см. У. и З. 1:38; 21:5; 68:4).

Я чувствую, что, говоря о жиз-
ненно важной линии связи свя-
щенства, я должен добавить два 
предупреждения, о которых следует 
помнить.

Во-первых, линия связи свя-
щенства не отменяет важности 
персональной линии связи. Все мы 
нуждаемся в личном свидетельстве 
об истине. На стадии становления 
нашей веры нам приходятся пола-
гаться на слова и веру других  
людей – наших родителей, учителей 
или руководителей священства (см. 
У. и З. 46:14). Но если мы в своем 
личном свидетельстве об истине 
будем целиком зависеть от одного 
носителя священства или учителя, 
вместо того чтобы получить это сви-
детельство по персональной линии 
связи, то в любой момент можем 
разочароваться действиями этого 
человека. Когда дело доходит до 
зрелого знания или свидетельства 
об истине, мы не должны зависеть 
от земного посредника, стоящего 
между нами и Небесным Отцом.

Во-вторых, как и в случае с 
персональной линией связи, линия 
связи священства не может действо-
вать в полной мере и правильно, 
если мы не будем достойными и 
послушными. В Священных Писа-
ниях часто говорится, что если мы 
станем упорно совершать серьез-
ные преступления против Божьих 
заповедей, то «буде[м] изгнан[ы] от 
лица Его» (Алма 38:1). Когда такое 
происходит, возможности Господа 
и Его слуг в том, чтобы давать нам 
духовную помощь, сильно ограни-
чены, и мы не можем ее получать.

История дает нам живой пример 
того, как важно слугам Господа быть 
в ладу с Духом. Молодой Джозеф 
Смит не мог заниматься переводом, 
когда был зол или расстроен. 

Дэвид Уитмер вспоминал: «Одна-
жды утром, когда Джозеф готовился 

и власть, данную ему Иисусом Хри-
стом (см. от Иоанна 15:16). Мы тоже 
в это верим, но, разумеется, видим 
преемственность этой власти иначе, 
чем другие христиане. 

Некоторые члены Церкви или 
бывшие ее прихожане не хотят 
признавать значение линии связи 
священства. Они недооценивают 
значение Церкви, ее руководителей 
и ее программ. Всецело полагаясь 
на персональную линию связи, они 
идут своим путем, позволяя себе 
вносить поправки в учение и возгла-
влять организации, противостоящие 
учениям руководителей-Проро-
ков. Так они отражают присущую 
нашему времени враждебность по 
отношению к тем, кого они прене-
брежительно называют «организо-
ванной религией». Те, кто отвергают 
необходимость в организованной 
религии, отвергают и труд Спаси-
теля, учредившего Свою Церковь 
с ее чинами еще в зенит времен и 
восстановившего эти чины в настоя-
щее время.

Организованная религия, учре-
жденная Божественной властью, не-
обходима, как учил Апостол Павел,

 «к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела 
Христова,

 доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного 
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линию связи, индивидуализм 
стирает значимость Божественной 
власти. Если в своей религиозной 
деятельности человек слишком 
сильно полагается на линию связи 
священства, страдает его личност-
ный рост. Дети Бога нуждаются в 
обеих линиях связи для достижения 
своего вечного предназначения. 
Восстановленное Евангелие учит 
тому и другому, а восстановленная 
Церковь предоставляет и то,  
и другое.

Я свидетельствую о Пророке 
Господа, Президенте Томасе С. 
Монсоне, который владеет клю-
чами, управляющими линией связи 
священства. Я свидетельствую о 
Господе Иисусе Христе – Главе 
этой Церкви. И я свидетельствую 
о восстановленном Евангелии, об 
истинности которого может узнать 
каждый из нас по драгоценной 
персональной линии связи, ведущей 
к нашему Небесному Отцу. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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линии священства, обучают инте-
ресующихся. Искренние искатели 
истины слушают их, и миссионеры 
советуют им молиться, чтобы узнать 
для себя истину послания посред-
ством персональной линии связи.

Последний пример показывает, 
как применяются эти законы к 
вопросу власти священства в семье 
и в Церкви 2. Вся власть священства 
в Церкви действует под управле-
нием обладателей соответствующих 
ключей священства. Это – линия 
связи священства. Но власть, правя-
щая в семье – будь то власть отца 
или матери–одиночки, – действует 
в семейных делах, не нуждаясь в 
одобрении обладателей ключей 
священства. Это похоже на пер-
сональную линию связи. В нашей 
семейной жизни и в нашей личной 
жизни должны действовать обе 
линии связи, если мы хотим возра-
сти и достичь судьбы, уготованной 
Небесным Отцом в Его плане для 
Его детей.

Чтобы достичь роста, ради кото-
рого мы живем на Земле, мы дол-
жны пользоваться как персональной 
линией связи, так и линией связи 
священства, соблюдая надлежащий 
баланс. Если в своей религиозной 
деятельности человек слишком 
сильно полагается на персональную 

Чили иллюстрируют потребность 
в обеих линиях связи. Чилийцы 
пострадали от страшного земле-
трясения. Многие из членов нашей 
Церкви потеряли дома; некоторые 
лишились близких. Многие утратили 
веру. Довольно быстро – так как 
наша Церковь подготовлена к ока-
занию помощи в таких бедствиях – 
были доставлены еда, кров и другая 
материальная помощь. Святые из 
Чили слышали голос Господа через 
Его Церковь и ее руководителей, 
откликнувшихся на их материаль-
ные нужды. Но даже полной загру-
женности линии связи священства 
было недостаточно. Каждому члену 
Церкви нужно было искать Гос-
пода в молитве и получить прямое 
послание утешения и руководства, 
идущее через Святого Духа к тем, 
кто ищет и слушает.

Наша миссионерская работа 
– другой пример необходимости 
обеих линий связи. Мужчины и жен-
щины, призванные быть миссионе-
рами, достойны и готовы служить 
благодаря учениям, полученным им 
через линию связи священства, и 
свидетельству, полученному по пер-
сональной линии связи. Их призы-
вают через линию связи священства. 
Затем они, став представителями 
Господа и под руководством Его 
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Какая замечательная сессия 
конференции! Став Президен-
том Церкви, я сказал: «Одно 

поручение я оставлю себе. Я буду 
консультантом Табернакального 
хора». Я очень горжусь своим хором!

Моя мать однажды сказала обо 
мне: «Томми, я очень горжусь всем, 
что ты сделал. Но вот что я тебе 
скажу. Зря ты перестал учиться 
играть на фортепиано».

Тогда я подошел к фортепиано и 
сыграл для нее песенку: «Мы идем, 
[мы идем] к вам на день рождения» 1. 
А потом я поцеловал ее в лоб, а она 
обняла меня.

Я думаю о ней. Я думаю о своем 
отце. Я думаю обо всех представи-
телях Высшей власти Церкви, кото-
рые оказали на меня свое влияние, 
и о других, включая вдов, которых 
я навещал. Их было 85; иногда я 
приносил им цыпленка в духовку, 
иногда – немного денег в карман.

Однажды поздним вечером, я на-
вестил одну из них. Была полночь, и 
я пришел в дом престарелых, и ре-
гистратор сказал: «Я уверен, что она 
спит, но она велела мне обязательно 

разбудить ее, потому что знала, что 
вы придете».

Я взял ее за руку; она назвала 
меня по имени. Сна ни в одном 
глазу. Она прижала мою руку к 
своим губам и сказала: «Я знала, что 
вы придете». Как же я мог не прийти?

Вот такие чувства на меня наво-
дит прекрасная музыка.

Мои возлюбленные братья и 
сестры, мы услышали вдохновен-
ные послания истины, надежды и 
любви. Наши мысли обращаются к 
Тому, Кто искупил наши грехи, по-
казал, как нам надо жить и молиться, 
и Своими делами явил благослове-
ния от служения – да, к Самому Гос-
поду и Спасителю, Иисусу Христу.

В Евангелии от Луки, в семнадца-
той главе, мы читаем о Нем:

«Идя в Иерусалим, Он проходил 
между Самариею и Галилеею.

И когда входил Он в одно селе-
ние, встретили Его десять человек 
прокаженных, которые останови-
лись вдали

и громким голосом говорили: 
Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: 

пойдите, покажитесь священникам.  
И когда они шли, очистились.

Один же из них, видя, что исце-
лен, возвратился, громким голосом 
прославляя Бога,

И пал ниц к ногам Его, благодаря 
Его; и это был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять?

как они не возвратились воз-
дать славу Богу, кроме сего 
иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера 
твоя спасла тебя» 2.

Благодаря Божественному 
вмешательству прокаженные были 
избавлены от медленной мучитель-
ной смерти и получили второй срок 
жизни. Благодарность, выраженная 
лишь одним из них, удостоилась по-
хвалы Учителя, а неблагодарность, 
проявленная остальными девятью, 
вызвала у Него разочарование.

Мои братья и сестры, не забы-
ваем ли мы выражать благодарность 
за полученные благословения? 
Искренняя благодарность не только 
помогает нам осознать свои бла-
гословения, но и отпирает двери 
Небес, давая возможность ощутить 
Божью любовь.

Мой возлюбленный друг, Пре-
зидент Гордон Б. Хинкли, говорил: 
«Когда вы идете по жизни с благо-
дарностью, в вас нет высокомерия, 
чванства и эгоизма; вы действуете 
с присущим вам духом благодарно-
сти, благословляющим вашу жизнь» 3.

В Библии, в Евангелии от Матфея, 
мы видим другой пример благо-
дарности, на сей раз проявленной 
Спасителем. В Его трехдневном пу-
тешествии по пустыне Его сопрово-
ждали более четырех тысяч человек. 
Он проявил к ним сострадание, ибо 
они, возможно, не ели целых три 
дня. Его ученики, однако, с сомне-
нием спросили: «Откуда нам взять 
в пустыне столько хлебов, чтобы 
накормить столько народа?» Как и 
многие из нас, ученики замечали 
только то, чего у них не было.

«Говорит им Иисус: сколько у 
вас хлебов? Они же сказали: семь и 
немного рыбок.

Тогда велел [Иисус] народу 

Президент томас с. Монсон

Божественный дар 
благодарности
Выражая любовь нашему Небесному Отцу за Его 
благословения и за окружающих нас людей и их влияние 
на нашу жизнь, мы обретаем благодарное сердце. 
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и доброго. Есть счастливые браки, 
родители, которые любят своих 
детей и жертвуют ради них, забот-
ливые друзья, протягивающие нам 
руку помощи, учителя, которые 
нас учат. Наша жизнь неизмеримо 
благословлена.

Мы можем стать лучше сами и 
помочь стать лучше другим людям, 
если откажемся оставаться во власти 
негативных мыслей и научимся 
быть благодарными. Если внести 
неблагодарность в список серь-
езных грехов, то благодарности 
будет отведено место среди лучших 
добродетелей. Кто-то сказал, что 
«благодарность не только одна их 
величайших добродетелей, но и 
прародительница всех остальных 
добродетелей» 8.

Как мы можем научиться быть 
благодарными? Президент Джозеф 
Ф. Смит, шестой Президент Церкви, 
ответил на этот вопрос. Он сказал: 
Он сказал: «Благодарный человек 
видит в мире так много хорошего, 
за что стоит благодарить, что в его 
жизни добро перевешивает зло. 
Любовь побеждает ревность, а 
свет вытесняет тьму из его жизни». 
Он продолжал: «Гордость уничто-
жает благодарность и возводит на 
престол эгоизм. Насколько же мы 
будем счастливы в присутствии 
благодарной и любящей души, и как 
заботливо мы должны взращивать в 
своей исполненной молитвы жизни 
благодарное отношение к Богу и 
человеку!» 9

Президент Смит говорит о 
том, что исполненная молитвы 
жизнь – это ключ к обретению 
благодарности.

Будем ли мы счастливы и бла-
годарны, обладая материальными 
благами? Возможно, но лишь на 
мгновение. Однако благословения, 
приносящие нам истинное, непре-
ходящее счастье и чувство благо-
дарности, нельзя купить за деньги: 
это наши семьи, Евангелие, добрые 
друзья, здоровье, наши способ-
ности, любовь окружающих. К 
сожалению, многие из этих благо-
словений мы порой воспринимаем 
как должное.

Джозефу Смиту:
«Благодари Господа Бога твоего 

за все…
И ничем человек не оскорбляет 

Бога, и ни против кого не возгора-
ется гнев Его, как только против тех, 
кто не признают во всем руки Его и 
не соблюдают заповедей Его» 6. 

В Книге Мормона нам велено 
«жи[ть], благодаря [Бога] ежедневно 
за многие милости и благословения, 
которыми Он награждает вас» 7.

Несмотря на личные обстоятель-
ства, каждый из нас найдет много 
поводов для благодарности: стоит 
лишь остановиться и подумать о 
своих благословениях.

Мы живем на земле в чудесное 
время. Несмотря на многие нега-
тивные тенденции современного 
мира, в нем есть много хорошего 

возлечь на землю.
И, взяв семь хлебов и рыбы, 

воздал благодарение, преломил 
и дал ученикам Своим, а ученики 
– народу».

Обратите внимание: Спаситель 
воздал благодарение за то, что у них 
было, – и случилось чудо. «И ели 
все, и насытились; и набрали остав-
шихся кусков семь корзин полных» 4.

У всех нас бывают времена, 
когда мы сосредотачиваемся на 
том, в чем испытываем нужду, а не 
на своих благословениях. Древне-
греческий философ Эпиктет сказал: 
«Мудрый человек не горюет о том, 
чего у него нет, а радуется тому, что 
имеет» 5.

Благодарность – это Божествен-
ный принцип. Господь провозгла-
сил в откровении, данном Пророку 
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сказал, что хочет выяснить: сколько 
у семьи запасов, но они понимали, 
что на самом деле он хотел в этот 
праздничный день показать им, как 
обильно Бог благословил их семью. 
Пока они несколько часов занима-
лись подсчетами, отец удовлетво-
ренно улыбался. Наконец, когда 
семья села за накрытый матерью 
праздничный стол, все ощутили 
настоящие благословения.

Однако Гордон писал, что с еще 
большей благодарностью он вспо-
минает День благодарения в том 
году, когда им, казалось, не за что 
было благодарить.

Год начался хорошо: у них оста-
лось сено, много семян и появился 
приплод у четырех свиней. Отец 
отложил немного денег на покупку 
сенопогрузчика – замечательной 
машины, о которой многие фер-
меры только мечтали. В том же году 
в их городок провели электричество 
– правда, они пока не могли себе 
этого позволить.

Однажды вечером, когда мать 
Гордона затеяла большую стирку, 
к ней подключился отец; он взял 
стиральную доску и попросил жену 
отдохнуть, занявшись вязанием. 
Он сказал: «Ты тратишь на стирку 
больше времени, чем на сон. Может, 
мы, наконец, проведем электриче-
ство?» Хотя мать в душе и обрадо-
валась, она немного всплакнула, 
подумав о том, что теперь они не 

много лет назад и запомнил благо-
даря заложенному в ней важному 
посланию. Ее автор – Гордон Грин, 
а сама она была опубликована в 
одном американском журнале более 
пятидесяти лет назад.

Гордон пишет о своем детстве, 
проведенном на ферме в Канаде. 
После школы его обязанностью 
было вместе со своими братьями и 
сестрами спешить домой, в то время 
как другие дети играли в мяч или 
купались в реке. Однако отец помог 
им осознать, насколько важной и 
ценной была их работа. Особенно 
ясно это проявилось после сбора 
урожая, когда семья отмечала День 
благодарения, ибо в тот день отец 
сделал им большой подарок. Он 
решил составить опись всех запасов 
семьи.

Утром в День благодарения он 
повел их в подвал, где стояли бочки 
моченых яблок, мешки со свеклой, 
ящики с закопанной в песок мор-
ковью, гора мешков с картофелем, 
горохом, зерном и фасолью, а полки 
были заставлены банками с пер-
сиками, кукурузой, фасолью, желе, 
клубничным вареньем и другими 
консервированными продуктами. 
Он попросил детей все тщательно 
пересчитать. Потом они пошли в са-
рай и прикинули, сколько тонн сена 
и бочек зерна хранится в зернохра-
нилище. Они сосчитали коров, сви-
ней, цыплят, индеек и гусей. Отец 

Английский писатель Олдос 
Хаксли писал: «Большинство людей 
с глубочайшей убежденностью при-
нимают все на свете как само собой 
разумеющееся» 10. 

Мы часто принимаем как дол-
жное тех людей, которые больше 
всего заслуживают нашей благодар-
ности. Давайте же не будем откла-
дывать проявление благодарности. 
Один человек, вспоминая умерших 
родных, с сожалением сказал: «Я 
хорошо помню те счастливые дни, 
и мне порой жаль, что я не могу 
выразить должную благодарность 
своим умершим близким, столь 
необходимую при их жизни и не 
высказанную вовремя» 11. 

С потерей близких мы почти 
неизбежно испытываем чувство 
утраты и сожаления. Давайте же 
сведем к минимуму эти чувства, 
насколько это в наших человече-
ских силах, и будем чаще проявлять 
любовь и благодарность к своим 
близким. Мы не знаем, когда наста-
нет наше «слишком поздно».

Значит, выражая любовь нашему 
Небесному Отцу за Его благосло-
вения и за окружающих нас людей 
и их влияние на нашу жизнь, мы 
обретаем благодарное сердце. 
Для этого требуется сознательное 
усилие воли, по крайней мере, до 
тех пор, пока мы не научимся в 
полной мере чувству благодарности 
и не взрастим его в себе. Мы часто 
испытываем благодарность и наме-
реваемся выразить ее, но забываем 
вовремя сделать это или не при-
даем этому должного внимания. Как 
говорится, «человек, испытывающий 
благодарность и не выражающий 
ее, подобен гостю, который принес 
подарок и забыл его подарить» 12.

Когда мы сталкиваемся в жизни 
с трудностями и проблемами, нам 
порой трудно сосредоточиться на 
благословениях. Однако если мы 
глубже заглянем в себя и поищем 
усерднее, мы ощутим и осознаем, 
как много нам дано.

Я расскажу вам историю од-
ной семьи, которая смогла найти 
благословения в период серьезных 
испытаний. Эту историю я прочитал 
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И все же Он остался один. 
Некоторые Апостолы усомнились; 
один из них предал Его. Римские 
воины пронзили его бок. Злобству-
ющая чернь отняла у Него жизнь. 
Но все еще звенят с холма Голгофы 
Его полные сострадания слова: 
«Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» 14.

Кто же был сей «Муж скорбей, из-
ведавший болезни?» 15 «Кто сей Царь 
славы,» 16 сей Господь господствую-
щих? Он наш Учитель. Он наш Спа-
ситель. Он Сын Божий. Он Виновник 
Нашего Спасения. Он призывает: 
«Идите за Мною» 17. Он учит: «Иди, и 
ты поступай так же» 18. Он взывает: 
«Соблюдите мои заповеди» 19.

Давайте же пойдем за Ним. 
Давайте будем подражать Его 
примеру. Давайте повиноваться Его 
словам. Всем этим мы принесем Ему 
возвышенный дар благодарности.

Я искренне молюсь, чтобы мы  
в своей личной жизни проявляли  
эту изумительную добродетель – 
благодарность. Пусть она проник-
нет в каждую душу, ныне и во веки 
веков. Во святое имя Иисуса Христа, 
нашего Спасителя, аминь. ◼
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такого старого жесткого кролика 
придется очень долго. Когда он, 
наконец, оказался на столе вместе с 
уцелевшей репой, дети отказались 
есть. Мать Гордона заплакала, а отец 
повел себя несколько странно. Он 
поднялся на чердак, достал кероси-
новую лампу, поставил ее на стол и 
зажег. Потом он велел детям выклю-
чить все электрические лампочки. 
Когда зажженной осталась одна 
только керосиновая лампа, они не 
могли поверить, что раньше в доме 
было так темно. Они удивились, как 
раньше они могли что-либо видеть 
без яркого света электрических 
лампочек.

Они благословили пищу и при-
ступили к еде. После обеда семья 
благоговейно сидела за столом. 
Гордон писал:

«В полумраке старой лампы мы 
начали видеть все происходящее 
более ясно… 

Пища [была] замечательной. Кро-
лик по вкусу напоминал индейку, 
а репа оказалась самой сладкой, из 
всего, что мы раньше ели… 

Наш дом… несмотря всю нужду, 
обильно благословил нас» 13.

Мои братья и сестры, выражая 
благодарность, мы проявляем вели-
кодушие и благородство; действуя с 
благодарностью, мы становимся ще-
дрыми и достойными уважения; но 
постоянно живя с благодарностью в 
сердце, мы можем коснуться Небес.

Завершая свое выступление 
этим утром, я молюсь о том, чтобы 
вдобавок ко всему, за что мы 
благодарны, мы всегда выражали 
благодарность за нашего Господа 
и Спасителя, Иисуса Христа. Его 
исполненное славы Евангелие дает 
ответы на важнейшие вопросы всей 
жизни: Откуда мы пришли? Зачем 
мы здесь? Куда наши духи отправля-
ются после смерти? Это Евангелие 
несет живущим во тьме свет Боже-
ственной истины.

Он научил нас молиться. Он учил 
нас, как надо жить. Он учил нас, как 
надо умирать. Его жизнь – это на-
следие любви. Больных Он исцелял, 
поверженных поднимал, грешников 
спасал.

смогут купить сенопогрузчик.
Итак, в том году на их улочке 

появилась линия электропере-
дачи. Правда, ничего особенного 
в этом не было, – они приобрели 
стиральную машину, которая 
самостоятельно работала весь 
день, и подвесили к потолку яркие 
лампочки. Теперь не нужно было 
заливать в лампы керосин, обре-
зать фитили и чистить покрытые 
копотью дымоходы. Керосиновые 
лампы убрали на чердак.

Появление на ферме электри-
чества стало последней хорошей 
новостью в том году. Как только 
взошли семена, начались затяжные 
дожди. Когда вода, наконец, спала, 
они обнаружили, что все посевы 
погибли. Они снова провели сев, но 
новый дождь прибил зерновые к зе-
мле. Картофель сгнил в грязи. Семья 
продала несколько коров, всех 
свиней и другой домашний скот по 
бросовым ценам, потому что дру-
гим пришлось сделать то же самое. 
Из всего урожая того года осталась 
грядка репы, которая каким-то обра-
зом выдержала натиск стихии.

И вновь настал День благода-
рения. Мать сказала: «Давайте не 
будем отмечать его в этом году. У 
нас и гуся не осталось».

Однако утром в День благода-
рения отец Гордона появился с 
кроликом в руках и попросил жену 
приготовить его. Она неохотно 
взялась за дело, сказав, что варить 
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Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я также преподал своему внуку, 
Тэрри, четыре урока, основанных 
на истории Даниила из Ветхого За-
вета. Я попросил его (1) содержать 
тело в здоровье и чистоте; (2) раз-
вивать разум и становиться мудрым; 
(3) быть сильным и сопротивляться 
искушениям в мире, наполненном 
ими и (4) доверять Господу, осо-
бенно когда нужна Его защита. 

Свой совет Тэрри я завершил 
такими словами: «Эти истории в 
Священных Писаниях никогда не 
устареют. Они будут одинаково 
увлекательными для тебя, когда ты 
будешь читать их, служа дьяконом, 
учителем, священником, миссионе-
ром, домашним учителем, президен-
том кворума старейшин, или тем, 
кем назначит тебя Господь. Они на-
учат тебя не терять веры, мужества, 
любви к окружающим и доверия к 
Господу» ( Ensign, Nov. 1985, 48).

Я с радостью сообщаю вам, что 
Тэрри остается верным наказу, 
который я дал ему 25 лет назад. 
Позднее он принял Священство 
Мелхиседеково, преданно отслужил 
на миссии, в настоящий момент слу-
жит в качестве президента кворума 
старейшин и, разумеется, является 
отцом прекрасной дочери.

За прошлую четверть века мно-
гое изменилось. Еще одно измене-
ние состоит в том, что многие из 
моих внуков выросли, и теперь у 
них есть свои дети. Этим летом у 
меня была возможность стоять в 
кругу носителей священства, возло-
жив руки на голову моего старшего 
правнука, пока его отец даровал ему 
Священство Аароново. Несмотря 
на то, что мой правнук сегодня не 
находится рядом со мной, мне бы 
хотелось адресовать свое высту-
пление ему и всем вам, замечатель-
ные юноши, носители Священства 
Ааронова.

Быть носителем Священства Аа-
ронова – поистине необыкновенное 
благословение. В историю впи-
сан тот исполненный славы день, 
когда на Земле было восстанов-
лено священство, дающее людям 
право снова действовать от имени 
Бога, исполняя святые таинства 

Выступая на Генеральной 
конференции 25 лет назад, я 
представил собравшимся на-

глядное пособие, стоявшее рядом 
– своего старшего внука. Незадолго 
до этого он принял Священство 
Аароново и был посвящен в чин 
дьякона. В тот момент я восполь-
зовался возможностью адресо-
вать ему свое выступление о том, 
как важно получить Священство 
Аароново.

Я сказал своему внуку: 
«Я не испытываю особого 

восторга, видя, в каких условиях 
оказываешься ты вместе с другими 
юношами, принимая на себя обяза-
тельства на пути к зрелости. И хотя 
мы, люди постарше, достигли воз-
раста и положения, позволяющих 
оказывать влияние на окружающий 
мир, я полагаю, мы очень тебя по-
двели, допустив, чтобы обстоятель-
ства в мире сложились именно так. 
Из-за этого многие из тех, с кем ты 
вынужден общаться, выросли без 
понимания или уважения к тради-
ционным ценностям. А потому тебе 
становится все сложнее преодо-
левать чрезмерное давление со 
стороны сверстников.

В наши дома пришли радиопри-
емники, проигрыватели грампласти-
нок и телевизоры. Хотя каждое из 
этих средств способно развлекать 
нас с пользой, многое из того, что 
производится для нашего приятного 
прослушивания и просмотра, не 
подходит для того, чтобы вдохно-
влять и воодушевлять юношей. На 
самом деле, большая часть таких 
произведений нравственно разла-
гает. Щелчок выключателя в твоем 
собственном доме способен разру-
шить в тебе способность чувство-
вать, что верно и что нет» («I Confer 
the Priesthood of Aaron,»  Ensign , Nov. 
1985, 46).

Чем больше происходит изме-
нений, тем больше все остается 
по-старому – разве что меняются 
технологии. Хочется спросить 
юных носителей Священства Аа-
ронова, знают ли они, что такое 
проигрыватель грампластинок. Для 
тех, кто не знает, это устройство, 
которое собирало нас всех в го-
стиной и при помощи которого мы 
слушали музыку. Представьте себе, 
нам нужно было самим подходить 
к нему, вместо того чтобы повсюду 
носить его с собой.

В о С к р е С н а я  д н е В н а я  С е С С и я  | 3 октября 2010 года

Священство Аарона
Священство, которым вы обладаете, – особый 
дар, ибо дарует его Сам Господь. Пользуйтесь им, 
возвеличивайте его и живите достойно его. 
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подумай, дорогой брат, подумай 
хорошо, какая радость наполнила 
наши сердца, с каким удивлением 
мы преклонились… когда мы 
получали под его рукой Святое 
Священство» (примечание, Джозеф 
Смит–История 1:71).

Спустя многие века, в течение 
которых человечество ожидало вос-
становления власти Бога, на Землю 
вернулась сила и слава святого Свя-
щенства Ааронова. Из 107 раздела 
книги «Учение и Заветы» мы узнаем, 
почему меньшее священство назы-
вается Священством Аароновым:

 «Второе священство называется 
Священством Аарона потому, что 
оно было возложено на Аарона и 
его семя через все их поколения.

 Оно называется меньшим 
священством потому, что является 
придатком к высшему священству, 
или Священству Мелхиседекову, и 
имеет власть исполнять внешние 
таинства…

 Сила и власть меньшего священ-
ства, или Священства Ааронова, 
состоит в том, чтобы держать ключи 
служения Ангелов и исполнять 
внешние таинства, букву Евангелия, 
крещение покаяния для отпущения 
грехов согласно заветам и запове-
дям» (У. и З. 107:13–14, 20).

Юноши–носители Священства 
Ааронова не только принимают 
власть и полномочия представлять 
Господа в исполнении своих обязан-
ностей священства, но и получают 
ключи служения Ангелов.

Юные носители Священства 
Ааронова, я свидетельствую вам, 
что Господь связан торжественным 
обещанием благословлять вашу 
жизнь согласно вашей верности. 
Если вы станете внимать преду-
преждающему голосу Святого Духа 
и следовать его руководству, то 
будете благословлены служением 
Ангелов. Это благословение при-
несет больше мудрости, знаний, 
силы и славы в вашу жизнь. Это 
благословение твердо обещано вам 
Господом.

Несколько месяцев назад у меня 
была возможность посетить при-
ходское собрание свидетельств в 

священства. Пятого апреля 1829 
года в дом Джозефа Смита в Хар-
мони, штат Пенсильвания, пришел 
некий Оливер Каудери. Оливер стал 
расспрашивать Пророка Джозефа 
Смита о его работе по переводу 
древней летописи – Книги Мор-
мона. Убедившись в Божественной 
природе этой работы, он согласился 
участвовать в переводе, записывая 
его. Как только Оливер присту-
пил к своим обязанностям, работа 
закипела.

К 15 мая 1829 года Джозеф и 
Оливер продвинулись до Третьей 
Книги Нефия. Повествование о 
воскресшем Спасителе, посетившем 
Западное полушарие, и Его учении 
о крещении взволновало их. Читая 
3 Нефий, они задались вопросом от-
носительно крещения. Какой способ 
крещения правилен, и кто обладает 
властью исполнять это священное 
спасительное таинство? Они стали 
искать ответ на этот фундамен-
тально важный доктринальный 

вопрос. Чтобы найти его, они 
решили помолиться и отправи-
лись в одно место, расположенное 
неподалеку на берегу реки Саскуэ-
ханны. Они излили свои сердца, и 
Небеса раскрылись им навстречу. 
Явился Ангел, назвавшийся Иоанном 
Крестителем, и сообщил Джозефу 
и Оливеру, что он действует под 
руководством Петра, Иакова и 
Иоанна, обладающих еще высшим 
священством (см Джозеф Смит – 
История 1:72).

Возложив руки на их головы, он 
сказал: «На вас, братья-служители 
мои, во имя Мессии, возлагаю я 
Священство Аароново, которое 
имеет ключи служения Ангелов, и 
Евангелия покаяния, и крещения 
погружением в воду для отпущения 
грехов; и это впредь не будет взято 
с Земли, пока сыны Левиины снова 
не принесут Господу приношение в 
праведности» (У. и З. 13:1).

Позднее Оливер описывал про-
изошедшее такими словами: «Но 
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‘Долг перед Богом’ и программе 
скаутов. Покажите мне юношу, 
который закончил семинарию и 
обладает пламенным свидетель-
ством о Книге Мормона. Покажите 
мне такого юношу, и я покажу вам 
юношу, способного творить чудеса 
ради Господа, служа на миссии, и 
всю свою жизнь» («To the ‘Youth of 
the Noble Birthright,’»  Ensign, May 
1986, 45).

Родители этих потрясающих 
молодых мужчин и женщин, мы 
возлагаем на вас священную обя-
занность, связанную с обучением 
ваших детей доктринам святого 
священства. Ваши дети должны 
в юном возрасте узнать, какие 

благословленную воду остальным 
прихожанам.

Свидетельствуя, консультант 
выразил чувства, возникшие у него в 
тот деликатный момент. Он сказал, 
что тихо плакал от радости, зная, 
что Церковь находится в надежных 
руках вот таких молодых, заботли-
вых, послушных носителей Священ-
ства Ааронова.

Президент Эзра Тафт Бенсон 
однажды сказал: «Покажите мне 
юношу, который содержит себя в 
нравственной чистоте и преданно 
посещает свои церковные собра-
ния. Покажите мне юношу, который 
возвеличивает свое священство и 
заслужил награду по программе 

постное воскресенье. Одним из 
приносивших свидетельство был 
консультант по работе со Свя-
щенством Аароновым. Его свиде-
тельство помогло мне по–новому 
оценить, что значит для носителя 
Священства Ааронова держать 
ключи служения Ангелов.

Этот консультант описал опыт, 
связанный со Священством Аароно-
вым, который он получил в то утро. 
По дороге в церковь он заметил 
двоих молодых дьяконов, которые 
ходили от дома к дому прихожан 
с конвертами для пожертвований 
от поста. Его впечатлила их тор-
жественная форма одежды и то, 
с каким тихим достоинством они 
исполняли свое поручение. Затем 
он вместе с двумя священниками 
прислуживал причастие в интернате 
для мужчин с физическими и ум-
ственными ограничениями здоровья. 
Этим двоим юношам прежде не 
доводилось бывать в интернате, и 
их консультант отметил, что они по-
дошли к своему поручению священ-
ства с особым уважением и заботой.

После этого консультант кратко 
рассказал об одном событии, 
глубоко затронувшем его сердце, 
поскольку один из священников 
напомнил ему, что на самом деле 
означает быть истинным служи-
телем Иисуса Христа – буквально 
Ангелом – служителем. Молодой 
священник, разносивший воду 
собравшимся, подошел к мужчине, 
у которого, кажется, был синдром 
Дауна. Состояние здоровья этого 
человека не позволяло ему взять 
стаканчик с подноса, чтобы вы-
пить воду. Молодой священник 
немедленно оценил ситуацию. Он 
придвинул свою левую ладонь к 
затылку мужчины, так, чтобы у него 
была возможность пить, а правой 
рукой взял стаканчик с подноса 
и мягко и медленно поднес к его 
губам. На лице этого человека 
появилось выражение глубокой 
благодарности – выражение, какое 
бывает, когда тебе кто-то служит. 
Затем замечательный молодой 
священник продолжил испол-
нять свои обязанности, разнося 
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Я буду говорить о том, как важно 
стремиться в своей повседнев-
ной жизни по-настоящему при-

нять Святого Духа. Я молюсь о Духе 
Господнем и прошу Его наставлять 
и назидать каждого из нас.

дар Святого духа
В декабре 1839 года, когда Джо-

зеф Смит и Елияс Хигби приехали 
в Вашингтон, федеральный округ 
Колумбия, чтобы ходатайствовать о 
компенсации вреда, причиненного 
Святым в Миссури, они написали 
Хайраму Смиту: «Во время нашей 
беседы с президентом [Соединен-
ных Штатов Америки] он спросил, 
чем наша религия отличается от 
других современных религий. Брат 
Джозеф ответил, что мы отличаемся 
способом крещения и дарованием 
Святого Духа возложением рук. Мы 
решили, что все другие отличия 
обусловлены даром Святого Духа» 
(Учения Президентов Церкви:  
Джозеф Смит [2007], стр. 108). 

Святой Дух – это третий член 
Божества; Он – духовная Личность 
и приносит свидетельство о том, 
что истинно. В Священных Писа-
ниях Его называют Утешителем (см. 
от Иоанна 14:16–27; Мороний 8:26), 

Учителем (см. от Иоанна 14:26;  
У. и З. 50:14) и Носителем открове-
ний (см. 2 Нефий 32:5). Откровения 
от Отца и Сына передаются через 
Святого Духа. Он – Посланник Отца 
и Сына и Свидетель о Них.

Святой Дух дается мужчинам и 
женщинам на Земле в виде силы и в 
виде дара Святого Духа. Сила может 
сойти на человека до крещения; это 
убедительное свидетельство о том, 
что Иисус Христос – наш Спаситель 
и Искупитель. Посредством силы 
Святого Духа искренне интересу-
ющиеся люди могут убедиться в 
истинности Евангелия Спасителя, 
Книги Мормона, в реальности 
Восстановления и пророческого 
призвания Джозефа Смита.

Дар Святого Духа дается лишь 
после правильного и правомочного 
крещения возложением рук носи-
телями Священства Мелхиседекова. 
Господь провозгласил: 

 «Да, покайтесь и креститесь 
каждый из вас для отпущения ваших 
грехов; да, креститесь водой, а 
затем следует крещение огнем и 
Святым Духом…

 И всех, имеющих веру, вы бу-
дете конфирмовать в Церкви Моей 
возложением рук, и Я им дам дар 

Старейшина дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Прими Духа Святого 
Эти три слова – «Прими Духа Святого» – не просто 
некая формальность; в них заключен наказ 
священства, властное повеление поступать по своей 
воле, а не по воле других. 

благословения приносит вечное 
священство Господа и что обязан 
сделать каждый из них, чтобы удо-
стоиться этих благословений.

Епископы, у вас есть ключи 
священства, позволяющие вам 
председательствовать над юно-
шами–носителями Священства 
Ааронова, заседать с ними в со-
вете и обучать их обязанностям 
священства. Пожалуйста, следите, 
чтобы каждый юноша, достойный 
получить Священство Аароново, 
понимал ответственность и благо-
словения, которые приходят к нему, 
когда он становится носителем 
священства. Помогайте им учиться 
возвеличивать священство прямо 
сейчас, давая им важные поручения 
и возможности служить окружаю-
щим и поддерживать их.

Юноши, я призываю вас строить 
свою жизнь на основании истины и 
праведности. Только такое основа-
ние выдержит давление этой жизни 
и устоит в вечностях. Священство, 
которым вы обладаете, – особый 
дар, ибо дарует его Сам Господь. 
Пользуйтесь им, возвеличивайте 
его и живите достойно его. Я хочу, 
чтобы вы знали: у меня есть осо-
бое и личное свидетельство о силе 
священства. Оно самым различным 
образом благословляет мою жизнь.

Я также призываю вас сегодня же 
принять решение чтить это великое 
благословение и готовиться к прод-
вижению в каждом чине Священства 
Ааронова: чине дьякона, учителя и 
священника. Готовьтесь к великому 
благословению –получению Свя-
щенства Мелхиседекова, которого 
вы должны быть удостоены перед 
служением на миссии полного дня. 
Господь хочет, чтобы вы подгото-
вились к служению Ему, особенно к 
огромной ответственности, которая 
будет возложена на вас, – возвещать 
Его Евангелие миру. Я обещаю, что 
если вы станете готовиться к полу-
чению Его святого священства, Он 
буквально изольет на ваши головы 
Свои благословения. Это свидетель-
ство я оставляю с вами во имя на-
шего Господа и Спасителя, Самого 
Иисуса Христа, аминь. ◼



95Н о я б р ь  2 0 1 0

этот властный наказ искать под-
держки третьего члена Божества 
стал непреходящей реальностью? 
Позвольте предположить, что нам 
следует (1) искренне желать полу-
чения Святого Духа; (2) должным 
образом приглашать Святого Духа в 
свою жизнь и (3) с верой соблюдать 
заповеди Бога.

искренне желать
Во-первых, нам следует желать, 

жаждать и искать напарничества 
Святого Духа. Мы с вами можем из-
влечь замечательный урок о правед-
ных желаниях из примера верных 
учеников Учителя, описанного в 
Книге Мормона.

(см. 2 Нефий 2:26). Святой Дух не 
вступает в действие в нашей жизни 
лишь от того, что кто-то возложил 
на нашу голову руки и произнес эти 
три важных слова. Принимая это 
таинство, каждый из нас навсегда 
берет на себя священную обязан-
ность желать, искать, добиваться, 
жить достойно того, чтобы и в 
самом деле «принять Духа Святого» 
и принадлежащие Ему духовные 
дары. «Ибо какая польза человеку, 
если он награждается даром, но не 
принимает дара? Вот, он не раду-
ется тому, что дано ему, также он 
не радуется тому, кто есть податель 
дара» (У. и З. 88:33).

Что же мы должны делать, чтобы 

Святого Духа» (У. и З. 33:11, 15).
Апостол Павел разъяснил Ефеся-

нам этот порядок, спросив их:
 «Приняли ли вы Святого Духа, 

уверовав? Они же сказали ему: мы 
даже и не слыхали, есть ли Дух 
Святой.

 Он сказал им: во что же вы кре-
стились? Они отвечали: во Иоан-
ново крещение.

 Павел сказал: Иоанн крестил 
крещением покаяния, говоря людям, 
чтобы веровали в Грядущего по 
нем, то есть во Христа Иисуса.

 Услышав это, они крестились во 
имя Господа Иисуса.

 И, когда Павел возложил на них 
руки, нисшел на них Дух Святой» 
(Деяния 19:2–6).

Крещение погружением в воду 
– это «подготовительное таинство 
Евангелия, и чтобы оно стало пол-
ным и окончательным, за ним дол-
жно последовать крещение Духом» 
(Bible Dictionary, «Baptism»). Пророк 
Джозеф Смит объяснял, что «креще-
ние – это святое таинство, пред-
шествующее получению Святого 
Духа; это канал и ключ, с помощью 
которого передается Святой Дух. 
Дар Святого Духа возложением рук 
не может быть получен на основа-
нии какого-либо другого принципа, 
кроме принципа праведности» (Уче-
ния Президентов Церкви: Джозеф 
Смит, стр. 107).

Таинство конфирмации нового 
члена Церкви и передачи ему 
дара Святого Духа является одно-
временно простым и сложным. 
Достойные носители Священства 
Мелхиседекова возлагают свои руки 
на голову человека и называют его 
по имени. Затем властью святого 
священства и во имя Спасителя че-
ловека утверждают в качестве члена 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней и произносят важные 
слова: «Прими Духа Святого».

За простотой этого таинства 
можно не заметить его значимо-
сти. Эти три слова – «Прими Духа 
Святого» – не просто некая формаль-
ность; в них заключен наказ священ-
ства, властное повеление поступать 
по своей воле, а не по воле других 
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той целью, чтобы благословить нас 
напарничеством Святого Духа.

Рассмотрим причины, в силу 
которых мы молимся и изучаем Свя-
щенные Писания. Да, мы жаждем 
общения в молитве с Небесным От-
цом во имя Его Сына. Да, мы желаем 
обрести свет и знание, доступные 
через образцовые труды Церкви. Но 
не забывайте, пожалуйста, что эти 
святые привычки, необходимые для 
того, чтобы помнить о Небесном 
Отце и Его Возлюбленном Сыне, – 
есть условие непрестанного напар-
ничества Святого Духа.

Задумайтесь над тем, для чего мы 
поклоняемся Богу в доме Господа, а 
также на собраниях в день суббот-
ний. Да, мы служим своим умершим 
предкам в храме, а также своим 
близким и друзьям в приходах и не-
больших приходах, где мы живем. 
Да, нам радостно быть в праведном 
обществе среди наших братьев 
и сестер. Но, в первую очередь, 
мы объединяемся для того, чтобы 
искать благословений и наставле-
ний от Святого Духа.

Молиться, изучать, собираться, 
поклоняться Богу, служить и по-
виноваться – все это не просто 
отдельные и независимые пункты в 
Евангельском списке дел. Напротив, 
каждый из этих праведных поступ-
ков представляет собой важный 
этап в грандиозном духовном 

добродетельным мыслям, поступ-
кам и речи, а также поклоняемся 
Богу в наших домах, в святом храме 
и в церкви. Напротив, небрежное 
соблюдение или нарушение заветов 
и обязательств, нежелание молиться 
и изучать Священные Писания, 
а также неподобающие мысли, 
действия и речь ведут к тому, что 
Дух отдаляется от нас или начинает 
избегать нас.

«И ныне я говорю вам, братья 
мои, что если вы, после того, как вы 
были научены и познали все это, со-
грешите и пойдете против того, что 
было сказано вам, вы отступите от 
Духа Господнего, и не будет Ему ме-
ста в вашей душе, чтобы направлять 
вас по пути мудрости, чтобы могли 
вы быть благословлены, награждены 
и предохранены» (Мосия 2:36).

искренне повиноваться
Для принятия Святого Духа 

очень важно искренне повино-
ваться заповедям Бога. Мы полу-
чаем напоминание об этой истине 
каждую неделю, когда слушаем 
причастные молитвы и достойно 
принимаем хлеб и воду. Если мы 
заявляем о своей готовности взять 
на себя имя Иисуса Христа, всегда 
помнить Его и соблюдать Его 
заповеди, нам обещано, что Дух 
Господа сможет всегда пребывать с 
нами (У. и З. 20:77). Таким образом, 
все указания, содержащиеся в Еван-
гелии Спасителя, – что нам делать 
и кем мы должны стать – даны с 

 «И двенадцать учеников поучали 
народ; и вот они повелели им стать 
на колени на земле и молиться Отцу 
во имя Иисуса…

 И они молились о том, чего на-
иболее желали, а именно, чтобы на 
них снизошел Дух Святый» (3 Нефий 
19:6, 9).

Не забываем ли мы так же при-
лежно и неустанно молиться о том, 
чего должны желать более всего, 
то есть о получении Святого Духа? 
Или нас отвлекают мирские заботы 
и рутинные дела, и мы принимаем 
как должное этот наиценнейший из 
даров либо даже пренебрегаем им? 
Принятие Святого Духа начинается 
с нашего искреннего и постоянного 
желания ощущать Его помощь в 
нашей жизни.

должным образом приглашать духа
Мы легче принимаем и распо-

знаем Дух Господа, когда должным 
образом приглашаем Его в свою 
жизнь. Мы не можем подчинить 
себе Святого Духа, удерживать Его 
или повелевать Ему. Нам следует 
приглашать Его в свою жизнь так же 
кротко и мягко, как Он увещевает 
нас (см. У. и З. 42:14).

Мы приглашаем Святого Духа 
быть нашим спутником по-раз-
ному: заключаем и соблюдаем 
заветы, искренне молимся лично и 
всей семьей, прилежно исследуем 
Священные Писания, укрепляем 
добрые отношения с членами 
семьи и друзьями, стремимся к 
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и строить Царство Божье. Скажи 
братьям: если они будут следовать 
за Духом Господним, то пойдут по 
верному пути». (Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Смит, стр. 
108).

Я молюсь о том, чтобы мы 
искренне желали и должным об-
разом приглашали Святого Духа в 
свою повседневную жизнь. Я также 
молюсь о том, чтобы каждый из нас 
честно соблюдал заповеди Божьи 
и по-настоящему принял Святого 
Духа. Я обещаю, что благословения, 
описанные Пророком Джозефом 
Смитом Бригаму Янгу, предназна-
чены и доступны для каждого че-
ловека, слышащего или читающего 
это послание.

Я приношу свидетельство о 
реальном существовании Отца и 
Сына. Я свидетельствую, что Святой 
Дух – это Носитель откровений, 
Утешитель и величайший Учитель, 
у Которого мы должны учиться. И я 
свидетельствую, что благословения 
и дары Духа применяются в вос-
становленной, истинной и живой 
Церкви Иисуса Христа в эти послед-
ние дни. Я свидетельствую об этом 
во священное имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼

«путь и истина и жизнь» (от Иоанна 
14:6). И это – живая Церковь, благо-
даря деяниям и дарам Святого Духа. 
Как же мы благословлены возмож-
ностью жить в такое время, когда на 
Земле есть священство и мы можем 
принять Святого Духа!

Через несколько лет после того, 
как Пророк Джозеф Смит принял 
мученическую смерть, он явился 
Президенту Бригаму Янгу и дал ему 
совет, который никогда не уста-
реет: «Передай людям, чтобы они 
были смиренны и верны и чтобы 
обязательно хранили Дух Господа, 
и Он будет вести их верным путем. 
Будьте внимательны и не отвратите 
тот тихий, кроткий голос; он будет 
учить вас тому, что делать и куда 
идти; он будет приносить плоды 
Царства. Скажи братьям, чтобы они 
держали сердца открытыми для 
убеждения, чтобы, когда Святой 
Дух придет к ним, их сердца были 
готовы принять Его. Тогда они 
смогут отличить Дух Господа от 
всех других духов. Он принесет их 
душам покой и радость; Он уда-
лит из их сердца злобу, ненависть, 
раздоры и все зло; их единствен-
ным желанием будет делать добро, 
приносить плоды праведности 

поиске, которое необходимо вы-
полнить, чтобы заслужить право 
на получение Святого Духа. Божьи 
заповеди, которым мы повинуемся, 
и вдохновенные советы церков-
ных руководителей, которым мы 
следуем, по сути своей, сосредото-
чены на обретении поддержки от 
Святого Духа. По большому счету, 
все учения и мероприятия Еванге-
лия сосредоточены на получении 
Святого Духа в нашей жизни.

Нам с вами следует равняться на 
юных воинов, описанных в Книге 
Мормона, которые «соблюдали и 
исполняли каждое слово приказа с 
точностью; да, и все совершалось у 
них с верою… 

И изо дня в день, да, они строго 
держат в памяти Господа Бога их и 
постоянно соблюдают выполнение 
Его уставов, постановлений и запо-
ведей» (Алма 57:21; 58:40).

Свидетельство
Господь провозгласил, что Цер-

ковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней – «единственная истинная 
и живая Церковь на лице всей 
Земли» (У. и З. 1:30). Эта восстанов-
ленная Церковь истинна, поскольку 
это – Церковь Спасителя; Он есть 
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Сегодня мне бы хотелось обра-
титься к родителям подрост-
ков. Ваша молодежь, полная 

сообразительности и энергии, пред-
ставляет собой будущее Церкви, и 
именно поэтому искуситель сделал 
их своей главной целью. Многие из 
вас, верные матери и отцы, слу-
шают сегодня эту конференцию, 
молясь об ответах, которые помогли 
бы вам направлять ваших детей в 
этот важный период их жизни. Мои 
старшие внуки недавно достигли 
подросткового возраста, поэтому 
эта тема очень близка моему сердцу. 
Ни совершенных родителей, ни 
легких ответов не существует, но 
есть принципы истины, на которые 
мы можем положиться.

Тема совместных мероприятий 
Общества молодых мужчин и Об-
щества молодых женщин на 2010 
год взята из Книги Иисуса Навина. 
Она начинается словами: «Будь 
тверд и мужествен, не страшись» 
(Иисус Навин 1:9). Эта фраза из Свя-
щенных Писаний может быть хоро-
шей темой и для родителей. В эти 
последние дни мир по-настоящему 

своего непокорного сына. Служа на 
миссии среди Зорамийцев, Кориан-
тон совершил несколько серьезных 
ошибок. Алма настолько любил его, 
что открыто поговорил с ним об 
этой проблеме. Он выразил свое 
глубокое разочарование в том, что 
его сын проявил безнравственность, 
и разъяснил ему серьезные послед-
ствия греха.

Меня всегда вдохновляют эти 
мужественные слова Алмы: «И 
ныне Дух Господень говорит мне: 
вели детям твоим творить добро… 
а потому я велю тебе, сын мой, 
страхом Божиим воздерживаться от 
твоих злодеяний» (Алма 39:12). Это 
своевременное вмешательство со 
стороны отца стало для Кориантона 
переломным моментом. Он раска-
ялся и впредь преданно служил  
(см. Алма 42:31; 43:1–2).

Противопоставьте поведение 
Алмы примеру другого отца из 
Священных Писаний — Илия из 
Ветхого Завета. Во дни Пророка 
Самуила Илий служил первосвя-
щенником в Израиле. В Священных 
Писаниях говорится, что Господь 
строго порицал его «за ту вину, 
что он знал, как сыновья его не-
чествуют, и не обуздывал их» (1-я 
Царств 3:13). Сыновья Илия так и не 
покаялись, а из–за их безрассудства 
пострадал весь Израиль. История 
Илия учит нас тому, что родители, 
любящие своих детей, не могут по-
зволить себе потакать их прихотям.

Несколько лет назад на одной из 
Генеральных конференций старей-
шина Джо Дж. Кристенсен напом-
нил нам, что «воспитание детей 
– это не конкурс популярности» 2. В 
том же духе старейшина Роберт Д. 
Хейлз заметил: «Иногда мы боимся 
своих детей – мы боимся наставлять 
их из страха обидеть их» 3.

Много лет назад наш 17-летний 
сын хотел на выходные отпра-
виться в поездку вместе со сво-
ими друзьями, которые все были 
хорошими ребятами. Он попро-
сил разрешения поехать. Я хотел 
ответить утвердительно, но по 
каким-то причинам у меня возникло 
нехорошее чувство относительно 

нуждается в мужественном воспи-
тании детей их матерями и отцами, 
которые не боятся защищать истину 
и отстаивать свое мнение.

Представьте себе на секунду, 
что ваша дочь сидит на железнодо-
рожных путях, и вы слышите гудок 
приближающегося поезда. Преду-
предите ли вы ее, чтобы она сошла 
с рельсов? Или будете колебаться, 
переживая о том, не подумает ли 
она, что вы ее слишком сильно 
опекаете? Если она проигнорирует 
ваше предупреждение, не поспе-
шите ли вы увести ее в безопасное 
место? Конечно, да! Ваша любовь к 
дочери возьмет верх над всем про-
чим. Ее жизнь для вас превыше ее 
сиюминутного отношения к вам.

Проблемы и искушения надвига-
ются на наших подростков со ско-
ростью и мощью поезда–товарняка. 
«Воззвание о семье» напоминает нам, 
что родители несут ответственность 
за защиту своих детей 1. Подразуме-
вается как духовная, так и физиче-
ская защита.

В Книге Мормона мы читаем 
об Алме–младшем, наставляющем 

Старейшина Лэрри р. Лоуренс
Член Кворума Семидесяти

Мужественное 
воспитание детей
Мир по-настоящему нуждается в мужественном 
воспитании детей их матерями и отцами, которые не 
боятся защищать истину и отстаивать свое мнение.
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Сатана хорошо знаком с этой зави-
симостью и использует ее в своих 
интересах. Он сделает все, что в его 
силах, только бы воспрепятствовать 
молодым людям служить на миссии 
и предотвратить заключение храмо-
вого брака.

Крайне важно, чтобы родители 
имели мужество защищать истину 
и вмешаться, прежде чем в деле 
преуспеет сатана. Президент Бойд К. 
Пэкер учил: «Когда речь идет о нрав-
ственности, мы имеем не только 
право, но и обязанность возвысить 
предупреждающий голос» 4.

Я всегда был убежден в том, что 
поздно вечером не происходит 
ничего хорошего и что молодым 
людям нужно знать, во сколько они 
должны возвращаться домой. 

Проявляется огромная мудрость, 
когда родители не ложатся спать в 
ожидании возвращения своих детей 
домой. Юноши и девушки прини-
мают гораздо более разумные ре-
шения, если знают, что их родители 
не ложатся спать, чтобы услышать 
о проведенном ими вечере и с лю-
бовью пожелать им спокойной ночи.

Позвольте мне высказать пре-
дупреждение относительно одной 

не уличный мальчишка, который 
употребляет наркотики и что при-
чин для беспокойства у меня нет. 
Иногда я прятала джойстики, а муж 
их возвращал на место. Мне стало 
легче уступать… чем противостоять 
этому. Я просто убеждена, что игры 
вызывают такую же зависимость, 
как наркотики. Я сделаю все, только 
бы не допустить, чтобы и другим 
родителям пришлось пережить 
такое».

Братья и сестры, если у вашего 
супруга в связи с чем-то возникает 
особое ощущение о чем-то, проя-
вляйте уважение по отношению к 
подобным чувствам. Если вы идете 
по легкому пути, ничего не говоря и 
ничего не делая, возможно, вы сами 
поощряете пагубные привычки.

Родители могут предотвратить 
много страданий, обучая своих 
детей откладывать романтичные 
взаимоотношения до тех времен, 
когда они будут готовы вступить в 
брак. Преждевременное уединение 
с любимым парнем или любимой 
девушкой опасно. Образование 
«пары» создает эмоциональную 
близость, которая слишком часто 
приводит к близости физической. 

этой поездки. Своими чувствами я 
поделился с женой, которая меня 
полностью поддержала. «Мы дол-
жны прислушаться к этому голосу 
предупреждения», – сказала она.

Безусловно, наш сын был разоча-
рован и спросил, почему мы против 
того, чтобы он поехал. Я честно 
ответил, что причина мне неиз-
вестна. «Просто у меня возникает 
нехорошее чувство, – объяснил я, 
– и я слишком сильно тебя люблю, 
чтобы игнорировать чувства сво-
его сердца». Меня очень удивило, 
когда он сказал: «Ничего, папа. Я 
понимаю».

Молодежь понимает больше, чем 
мы осознаем, ведь у них тоже есть 
дар Святого Духа. Они стараются 
распознавать Духа, когда Он обра-
щается к ним, а еще они наблюдают 
за нашим примером. Глядя на нас, 
они учатся обращать внимание на 
внушения свыше и тому, что если у 
них «возникает нехорошее чувство», 
лучше всего этого не делать.

В процессе принятия решений 
по воспитанию детей предельно 
важно единство мужа и жены. Если 
у одного из родителей возникает в 
связи с чем-то нехорошее чувство, 
то разрешения на это давать не 
следует. Если один из родителей ис-
пытывает неловкость в отношении 
какого-либо фильма, телевизионной 
программы, видеоигры, вечеринки, 
платья, купальника или занятия в 
Интернете, наберитесь мужества, 
чтобы поддержать друг друга и 
сказать «нет».

Мне бы хотелось поделиться с 
вами письмом одной убитой горем 
матери. Ее сын–подросток посте-
пенно потерял поддержку Духа 
и отошел от активной церковной 
жизни. Она объяснила, как это 
произошло: «На протяжении всего 
подросткового периода своего сына 
я волновалась из-за его жестоких 
видеоигр и пыталась отговорить его 
играть в них. Я беседовала с мужем 
и показывала ему статьи в журнале 
 Ensign и в газетах, которые предо-
стерегали о недопустимости таких 
игр. Но мой муж считал, что все в 
порядке. Он сказал, что наш сын 
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по страницам Священных Писаний. 
Требуется мужество для того, чтобы 
отклонять другие мероприятия, 
намеченные на вечер понедельника, 
чтобы уделять этот вечер своей 
семье. Требуется мужество и сила 
воли для того, чтобы избегать чрез-
мерной нагрузки, чтобы ваша семья 
могла собраться дома во время 
ужина.

Один из самых эффективных 
способов влияния на сына или дочь 
заключается в общении с ними во 
время индивидуальных собеседова-
ний. Внимательно прислушиваясь, 
мы можем открыть для себя жела-
ния их сердца, помочь им устана-
вливать праведные цели, а также 
делиться с ними духовными впе-
чатлениями, которые мы получили 
относительно них. Проведение 
подобных собеседований требует 
мужества.

Попытайтесь представить себе, 
каким стало бы подрастающее 
поколение, если бы в каждом доме 
неуклонно использовались эти пять 
праведных образцов. Наша моло-
дежь стала бы такой же, как армия 
Геламана, – непобедимой (см. Алма 
57:25–26).

Воспитание подростков в  
последние дни – это задача,  
требующая огромного смирения. 
Сатана и его последователи стре-
мятся духовно уничтожить это 
поколение; в воспитании этого 
поколения Господь полагается на 
доблестных родителей. Родители, 
«будь[те] тверд[ы] и мужественн[ы], 
не страши[те]сь» (Иисус Навин 
1:9). Я знаю, что Бог слышит ваши 
молитвы и ответит на них. Я сви-
детельствую о том, что Господь 
поддерживает и благословляет 
мужественных родителей. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мужественное воспитание детей 
не всегда подразумевает исполь-
зование слова «нет». Родителям 
также необходимо мужество, чтобы 
сказать «да» совету современных 
Пророков. Наши церковные руково-
дители советуют нам устанавливать 
у себя дома праведные образцы. 
Подумайте о пяти основных тра-
дициях, способных укрепить нашу 
молодежь: семейная молитва, семей-
ное изучение Священных Писаний, 
семейный домашний вечер, прием 
пищи всей семьей и регулярные 
индивидуальные собеседования с 
каждым ребенком.

Требуется мужество для того, 
чтобы собирать детей, отрывая их 
от занятий, и вместе преклонять 
колени в семейной молитве. Требу-
ется мужество для того, чтобы вы-
ключать телевизор и компьютер и 
ежедневно направлять свою семью 

практики, общепринятой во многих 
культурах. Я говорю о «ночевках» в 
доме у друзей. Будучи епископом, 
я обнаружил, что слишком часто 
молодежь впервые нарушает Слово 
Мудрости или закон целомудрия 
именно во время такой «ночевки». 
Слишком часто, проводя ночь вне 
дома, они впервые подвергаются 
воздействию порнографии, а иногда 
даже получают первый опыт нега-
тивного общения с полицией.

Давление со стороны сверстни-
ков усиливается, когда наши дети 
находятся вдали от нашего влияния, 
а также когда в позднее вечернее 
время ослаблены их защитные реа-
кции. Если вас смущает какое-нибудь 
ночное мероприятие, не бойтесь 
откликнуться на этот предупрежда-
ющий голос своего сердца. Всегда 
с молитвой подходите к вопросу 
защиты своих драгоценных детей.
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В центре города Гетеборг в 
Швеции есть широкий бульвар, 
по сторонам которого растут 

прекрасные деревья. Однажды в 
стволе одного из крупных деревьев 
я заметил дупло. С любопытством 
заглянув в него, я увидел, что внутри 
оно абсолютно полое. Полое, но 
не пустое! Оно было наполнено 
всевозможным мусором.

Я удивился, как это дерево до 
сих пор может стоять. Поэтому я 
взглянул вверх и увидел широкий 
стальной пояс, охватывающий 
верхнюю часть ствола. К поясу 
были присоединены стальные 
тросы, а те, в свою очередь, кре-
пились к близстоящим зданиям. На 
расстоянии это дерево выглядело, 
как все остальные деревья. Только 
заглянув внутрь него, можно было 
понять, что вместо крепкой и 
сильной сердцевины ствола вну-
три у него была пустота. За много 
лет до этого в нем начался некий 
процесс, который потихоньку, 
шаг за шагом стал ослаблять ствол 
дерева. Этого не произошло в 
один день. Однако мы, подобно 
ростку, который шаг за шагом 
превращается в крепкое дерево, 
способны постепенно возрастать 
в способности быть твердыми и 

наполняться изнутри, в отличие от 
того полого дерева.

Именно благодаря исцеляющему 
Искуплению Иисуса Христа мы 
можем обрести силу, чтобы выра-
сти высокими и сильными, с душой, 
наполненной светом, пониманием, 
радостью и любовью. Господь «всех 
приглашает прийти к Нему вкусить 
от благодати Его; и не отказывает 
никому, приходящему к Нему»  
(2 Нефий 26:33). Вот Его обещание:

«Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас; 

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (от Матфея 11:28, 29).

Об этом покое Джозеф Ф. Смит 
сказал: «По моему мнению, это 
значит войти в знание и любовь 
Божью, веря в Его цель и в Его 
замысел до такой степени, что мы 
знаем: мы правы, и мы не ищем 
ничего другого, нас не поколеблют 
ветры других учений или лукавство 
и коварство людей, поднаторевших 
в хитром искусстве обольщения. 
Мы знаем об этом учении, что оно 
от Бога, и мы никому не задаем о 
нем никаких вопросов; люди могут 
иметь свои мнения, свои идеи и 

свои причуды. О человеке, достиг-
шем такой степени веры в Бога, 
что он отбросил всякие сомнения 
и опасения, и говорят: он вступил 
в ‘Божий покой’» (Учения Прези-
дентов Церкви: Джозеф Ф. Смит 
[1999], стр. 56–57).

Чтобы обрести душевный покой, 
требуется спокойствие разума и 
сердца, которое приходит благо-
даря постижению учения Христа 
и следования ему. Кроме того, мы 
должны стать Его простертыми ру-
ками в служении и помощи другим 
людям. Вера в Иисуса Христа и 
следованию Его учению дает нам 
твердую надежду, которая стано-
вится крепким якорем для наших 
душ. Мы можем стать стойкими 
и непоколебимыми. Мы можем 
обрести постоянный внутренний 
покой; можем войти в покой Гос-
пода. Только если мы отвернемся от 
света и истины, чувство внутренней 
пустоты заполнит все уголки нашей 
души, подобно дуплу того дерева, и 
мы, возможно, попытаемся запол-
нить эту пустоту вещами, далекими 
от вечных ценностей.

С точки зрения нашего суще-
ствования как духовных детей до 
прихода на Землю и бессмертия 
в жизни грядущей, земная жизнь 
представляется лишь кратким 
мгновением. 

Это и есть дни нашего испы-
тания, но они также являются и 
днями наших возможностей, если 
мы принимаем приглашение не  
расточать дни своего испытания 
(см. 2 Нефий 9:27). Мысли, пре-
бывающие в нашем разуме, чув-
ства, которые мы лелеем в наших 
сердцах, и действия, которые мы 
предпринимаем, будут иметь реша-
ющее значение в нашей жизни, как 
нынешней, так и грядущей.

Весьма полезной привычкой 
является стремление ежедневно 
расширять горизонты своего виде-
ния, чтобы увидеть планируемые и 
совершаемые нами действия сквозь 
призму вечности, особенно если 
мы замечаем в себе наклонность 
откладывать на завтра то, что нужно 
сделать сегодня.

Старейшина Пер Г. Малм
Член Кворума Семидесяти

Покой душам вашим
Чтобы обрести душевный покой, требуется спокойствие 
разума и сердца, которое приходит благодаря 
постижению учения Христа и следованию ему.
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он вернулся домой, оказалось, что 
почти все яйца разбились. Друг 
семьи, который зашел к ним в 
гости, посоветовал бабушке отру-
гать ребенка за плохое поведение. 
Вместо этого бабушка спокойно и 
мудро сказала: «Нет, яйца от этого 
целыми не станут. Мы просто 
используем все, что осталось, и 
напечем блинов, чтобы всем вместе 
полакомиться». 

Научившись справляться с ма-
лыми и простыми повседневными 
делами мудрым и вдохновенным 
образом, мы создаем положитель-
ное влияние, которое укрепляет 
гармонию в наших душах, а также 
поддерживает и воодушевляет всех, 
кто окружает нас. И вот почему так 
происходит: все, что приглашает 
нас совершать добро, «посылается 
силой и даром Христа; а потому 
[мы] можем с совершенным знанием 
понять, что это от Бога» (Мороний 
7:16).

Того полого изнутри дерева, о 
котором я рассказывал, больше нет. 
Какие-то молодые люди бросили 
внутрь него петарду, и оно загоре-
лось. Спасти его уже не предста-
влялось возможным, поэтому его 
пришлось убрать. Остерегайтесь 
всего, что разрушает изнутри, 
будь оно великим или малым! Это 
может привести к разрушительным 
последствиям и повлечь за собой 
духовную смерть.

Давайте вместо этого сосредото-
чимся на вещах, способных поддер-
живать постоянный покой в разуме 
и сердце. «Тогда уверенность твоя 
усилится в присутствии Божьем» 
(У. и З. 121:45). Обещание войти в 
покой Господа означает обретение 
дара покоя, который отличается 
от непродолжительного мирского 
удовлетворения. Воистину, это 
Небесный дар: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир 
дает, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается» 
(от Иоанна 14:27). У Него есть сила 
исцелять и укреплять душу. Он – 
Иисус Христос, о Котором я Свиде-
тельствую. Bо имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

дурному влиянию никогда не при-
ведет к ощущению покоя, просто 
потому что покой есть дар от Бога, 
приходящий с Духом Божьим. «Зло-
действо никогда не было благом» 
(Алма 41:10).

В наших ежедневных делах 
именно малые и простые вещи 
подчас приобретают особое зна-
чение (см. Алма 37:6–7). То, что мы 
говорим, то, как мы поступаем, и 
то, как мы реагируем на происходя-
щее, влияет не только на нас самих, 
но и на окружающих нас людей. 
Мы можем укреплять окружающих 
или принижать их достоинство. 
Простым и положительным приме-
ром тому служит история о моей 
бабушке. Она отправила одного 
из своих младших детей купить 
немного яиц. Ребенок, получивший 
это поручение, вероятно, слишком 
резво шел по дороге домой, и когда 

Во время нашего пути, в мо-
менты принятия решений нам 
помогает ободряющее влияние 
Духа. Конечно, если мы принимаем 
решение действовать против света 
и имеющегося у нас понимания, 
то чувствуем угрызения совести, 
что само по себе неприятно. Но 
укоры совести – это благослове-
ние, потому что с их помощью нам 
немедленно напоминают, что на-
стало время для покаяния. Когда мы 
смиряемся и желаем делать то, что 
правильно, в нас возникает сильное 
желание измениться, в то время как 
люди, которые исполнены горды-
ней и стараются «стать [сами себе] 
законом» (У и З. 88:35), позволяют 
сатане вести «их за шею льняной ве-
ревкой, доколе не свяжет их навеки 
своими крепкими узами» (2 Нефий 
26:22), если только дух покаяния не 
войдет в их сердца. Подчинение 
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столб двумя ветвями, которые 
поначалу кажутся хрупкими, но со 
временем обвиваются вокруг всего 
столба.

Столб все еще не осознает, что 
происходит.

Вскоре мы дошли до столба из 
нашей притчи. Он был выдернут из 
земли. Потрясенная этой картиной, 
моя маленькая внучка спросила: 
«Дедушка, это дерево греха?»

Тогда я объяснил ей, что это 
лишь символ, пример того, как грех 
овладевает нами.

Не знаю, как повлияет наша  
беседа на внучку, но меня она 
заставила задуматься о многих 
обличиях греха и о том, как он 
проникает в нашу жизнь, если  
мы ему позволяем.

Нам следует быть начеку, по-
скольку незначительные решения, 
такие, как ложиться спать рано и 
вставать рано, имеют великие по-
следствия. В книге Учение и Заветы 
88:124 сказано: «Вставайте рано, 
чтобы чувствовать себя бодрыми 
умом и телом». Те, кто ложатся 
спать рано, просыпаются отдох-
нувшими. Они бодры телом и умом 
и благословлены Господом за свое 
послушание.

Казалось бы, незначительные 
решения, такие, как поздно ло-
житься, не молиться в начале дня, 
пропустить пост или нарушить 
день субботний – мелкие промахи 
– мало–помалу лишают нас воспри-
имчивости, подталкивая к еще более 
серьезным проступкам.

Когда я был подростком, мой 
комендантский час был в 10 часов 
вечера. Сегодня в это время не-
которые только выходят из дома, 
чтобы повеселиться. Но мы знаем, 
что именно ночью случается все 
самое плохое. Именно в темное 
время суток некоторые молодые 
люди отправляются в дурные места. 
Звучащая там музыка и тексты песен 
не позволяют им рассчитывать на 
напарничество Святого Духа. А за-
тем при таких обстоятельствах они 
становятся легкой добычей греха.

Часто подчинение греху начина-
ется с того, что человек выбирает 

Чтобы ей было легче понять, я 
использовал природные материалы 
вокруг нас в качестве иллюстраций. 
Пройдя дальше по тропинке, мы 
нашли посреди забора из колючей 
проволоки огромный каменный 
столб; это было массивное сооруже-
ние, вокруг которого росли цветы, 
кусты и маленькие деревья. Со вре-
менем эти растения могли бы стать 
выше самого столба. 

Я вспомнил, что чуть дальше на 
нашем пути встретится еще один 
столб, который был почти выдер-
нут из земли окружающими его 
насаждениями. Это происходило 
мало-помалу, почти незаметно. 
Мне представляется, каким стран-
ным столбу казалось, что его, 
такого сильного, могли окружить 
и разрушить хрупкие растения. 
Столб, наверное, думал: «Никаких 
проблем. Я большой и сильный, и 
это маленькое растеньице мне не 
навредит».

И вот деревце рядом с ним 
продолжает расти, столб поначалу 
этого не замечает; затем столбу 
начинает нравиться тень от дерева. 
Но дерево растет, оно обхватывает 

Старейшина Жаиро Мазагарди
Член Кворума Семидесяти

В одно красивое солнечное утро 
я пригласил свою внучку Вики, 
которой было почти восемь 

лет, прогуляться со мной возле 
озера, служащего водохранилищем 
для нашего прекрасного города.

Мы шли и радовались, слушая 
нежное журчание прозрачного 
ручья, бегущего вдоль тропинки. По 
сторонам росли красивые зеленые 
деревья и душистые цветы. Слыша-
лось пение птиц.

Я спросил свою голубоглазую, 
веселую и невинную внучку, как она 
готовится к крещению.

Она ответила вопросом: «Де-
душка, а что такое грех?»

Я мысленно помолился о вдох-
новении и постарался ответить как 
можно проще: «Грех – это созна-
тельное непослушание заповедям 
Бога. Грех огорчает Небесного 
Отца, и из-за него случаются страда-
ния и печаль».

Явно встревоженная, она спро-
сила меня: «А как он попадает к нам?»

В этом вопросе прежде всего 
слышится невинность, но в то же 
время и беспокойство о том, как 
избежать контакта с грехом.

Как избежать ловушек 
греха 
Дорогие братья и сестры, оставайтесь сильными и 
делайте правильный выбор, который позволит вам 
вкусить плод дерева жизни. 
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друзей, чьи нравственные нормы 
не соответствуют Евангельским; 
затем, ради популярности или ради 
того, чтобы быть принятым сверст-
никами, этот человек поступается 
Евангельскими принципами и зако-
нами, идя по пути, который прине-
сет лишь боль и печаль ему самому 
и тем, кого он любит.

Мы должны быть начеку, чтобы 
не дать себе зарасти грехом. В 
различных формах грех встреча-
ется повсюду – взять, например, 
компьютер или сотовый телефон. 
Эти средства могут приносить нам 
огромную пользу. Но их непра-
вильное применение – увлечение 
убивающими время играми или, 
что еще страшнее, порнографией – 
поистине губительно. Порнография 
разрушает характер и топит свою 
жертву в трясине разврата, вы-
браться из которой можно лишь  
с серьезной помощью.

Этот ужасный монстр порногра-
фии причиняет боль и страдание 
как тому, кто прибегает к ней, так и 
его или ее невинным детям, супруге 
или супругу, отцу, матери и другим 
любимым. Плоды плотского удо-
вольствия – горечь и печаль. Плоды 
послушания и жертвы – сладость и 
вечная радость.

Решения о том, каким нормам 
следовать, должны приниматься 

заранее, а не в момент искушения. 
Мы должны рассуждать так:

• Это я сделаю, поскольку это пра-
вильно, исходит от Господа  
и несет мне счастье.

• Этого я делать не буду, по-
скольку это оторвет меня от 
истины, вырвет из рук Господа 
и отлучит от вечного счастья, 
обещанного Им всем верным и 
послушным.

Поскольку Отец знал, что мы 
будем принимать неверные реше-
ния, в Своем чудесном плане лю-
бви Он предусмотрел Спасителя 
мира, чтобы Тот искупил грехи 
всех тех, кто кается, кто приходит 
к Нему за помощью, утешением и 
прощением, тех, кто готов при-
нять на себя Его имя – имя Иисуса 
Христа.

Если мы грешим, то должны 
быстро обратиться за помощью, 
поскольку самим нам не выбраться 
из ловушки греха, как не может 
освободить сам себя столб из нашей 
притчи. Кто-то должен помочь 
нам избавиться от смертельных 
объятий.

Нам могут помочь родители и 
епископ, призванный для этого 
Богом. Он – тот, к Кому мы должны 
обратиться и открыть свое сердце.

В Учение и Заветы 58:42–43 
объясняется:

«Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах, – тому прощается, и Я, Гос-
подь, их больше не вспоминаю.

Таким образом, вы можете знать, 
если человек кается в своих грехах, 
вот, он исповедуется в них и оста-
вит их».

Через несколько месяцев после 
нашей прогулки возле озера у  
моей внучки было собеседование  
с епископом – ее отцом – по по-
воду крещения. После собеседова-
ния я спросил ее, как все прошло. 
Она ответила почти с укором: «Де-
душка, собеседование – это конфи-
денциально. Ты же это знаешь».

Епископы, надеюсь, что вы 
примете этот ответ всерьез. Мне ка-
жется, что за очень короткое время 
понимание моей внучки суще-
ственно возросло.

В то время как дерево, описанное 
мной, принесло печаль, боль, стра-
дания и заточение, другое дерево 
может принести нечто противопо-
ложное. О нем упоминается в книге 
1 Нефий 8:10–12:

«Я увидел дерево, плоды кото-
рого были предметом желания, 
принося всякому довольствие.

И было, что я подошел и вкусил 
плод дерева и нашел его слаще всех 
плодов, когда–либо испробованных 
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Когда Президент Джордж 
Альберт Смит был еще юно-
шей, его покойный дедушка, 

Джордж А. Смит, явился ему во 
сне и сказал: «Я хочу знать, что ты 
сделал с моим именем». Президент 
Смит ответил: «Я не сделал с твоим 
именем ничего такого, за что тебе 
было бы стыдно» 1.

Принимая причастие каждую 
неделю, мы свидетельствуем и обе-
щаем, что готовы взять на себя имя 
Христа, всегда помнить Его и соблю-
дать Его заповеди. Если у нас есть 
такое желание, нам дается самое 
замечательное обещание – что Его 
Дух будет всегда пребывать с нами 2.

Подобно тому как Президенту 
Джорджу Альберту Смиту пришлось 
дать отчет о том, что он сделал с 
именем своего деда, когда-нибудь 
каждому из нас придется предоста-
вить отчет нашему Спасителю, Ии-
сусу Христу, о том, что мы сделали 
с Его именем.

О важном значении доброго 
имени говорится в Притчах: «До-
брое имя лучше большого бо-
гатства, а добрая слава лучше 
серебра и золота» 3 и еще: 

«Память праведника пребудет 
благословенна» 4.

Размышляя над этими стихами и 
важным значением доброго имени, 
я погрузился в воспоминания о 
добром имени и праведном насле-
дии, оставленном нашими родите-
лями четырем моим братьям, двум 
сестрам и мне. Мои родители не 
обладали богатствами этого мира;  
у них не было ни серебра, ни зо-
лота. Наша семья из девяти человек 
ютилась в доме с двумя спальнями 
и одной ванной комнатой и веран-
дой, где спали мои сестры. Когда 
наши родители умерли, мы с брать-
ями и сестрами собрались, чтобы 
разделить между собой их скром-
ные пожитки, которых было совсем 
немного. Мама оставила несколько 
платьев, кое-что из старенькой 
мебели и несколько других личных 
вещей. Отец оставил кое-какие 
плотницкие инструменты, не-
сколько старых охотничьих ружей 
и больше почти ничего. Единствен-
ным, что представляло ценность в 
этом списке, был скромный дом и 
небольшая сумма на сберегатель-
ном счете.

Старейшина Мервин Б. арнольд
Член Кворума Семидесяти

Что вы сделали с 
именем Моим?
Когда-нибудь каждому из нас придется предоставить 
отчет нашему Спасителю, Иисусу Христу, о том, что 
мы сделали с Его именем.

мною. Да, и я заметил, что плод 
дерева был такой белизны, какой я 
никогда еще не видел.

И, когда я вкусил плод дерева 
сего, душа моя преисполнилась 
радостью».

Дорогие братья и сестры, 
оставайтесь сильными и делайте 
правильный выбор, который позво-
лит вам вкусить плод дерева жизни. 
Если же по какой-либо причине вы 
совершили ошибку или сбились с 
пути, наша рука простерта к вам, 
и мы говорим: «Придите! Надежда 
есть. Мы любим вас и хотим вам 
помочь быть счастливыми».

Небесный Отец любит нас так, 
что отдал Своего единственного 
Сына, Иисуса Христа.

Иисус Христос любит нас так, 
что отдал Свою жизнь во искупле-
ние наших грехов!

Что же готовы отдать мы за то, 
чтобы быть чистыми и обрести эту 
радость?

Об этих истинах я приношу свое 
свидетельство во святое имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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эту историю сестры Арнольд:
«Когда мне было 15 лет, я часто 

думала, что нам дано слишком 
много правил и заповедей. Я не 
была уверена, может ли нормаль-
ный, любящий повеселиться подро-
сток наслаждаться жизнью, имея 
так много ограничений. Кроме того, 
долгие часы, проведенные на ранчо 
моего отца, значительно сокращали 
время, которое я могла провести со 
своими друзьями.

В то самое лето одним из моих 
поручений было следить, чтобы 
коровы, пасущиеся на горных 
пастбищах, не заходили за огра-
ждение на пшеничное поле. Если 
корова станет есть посевы пше-
ницы, она может распухнуть, что 
приведет к смерти от удушья. 
Одна корова постоянно пыталась 
просунуть голову сквозь ограду. 
Однажды утром, проезжая верхом 
на лошади по периметру ограды и 
проверяя стадо, я увидела, что эта 
корова сломала забор и зашла на 
пшеничное поле. К своему ужасу я 
поняла, что она уже какое-то время 
паслась там, потому что она разду-
лась и стала похожа на воздушный 
шар. Я подумала: ‘Вот глупая ко-
рова! Этот забор стоит тут, чтобы 
защитить тебя, а ты его сломала и 
так наелась пшеницы, что теперь 
твоя жизнь в опасности’.

Я помчалась домой за отцом, 
чтобы он приехал и спас распух-
шую корову. Но когда мы вер-
нулись, она уже лежала на земле 
мертвой. Я очень расстроилась из-за 
ее гибели. Мы предоставили ей пре-
красное горное пастбище, на кото-
ром она могла пастись, и построили 
ограждение, чтобы не пустить ее на 
опасное пшеничное поле, но она 
по своей глупости сломала забор и 
обрекла себя на гибель.

Размышляя о значении забора, 
я поняла, что он служит защитой 
и выполняет ту же функцию, что 
и заповеди Бога, а также правила, 
установленные для меня родите-
лями. Заповеди и правила служат 
мне во благо. Я поняла, что послу-
шание заповедям может спасти меня 
от физической и духовной смерти. 

чтобы вы совершали добрые дела, 
чтобы можно было сказать, так 
же, как и написать, о вас то, что 
было сказано и написано о них. 

Дабы вы могли иметь тот дра-
гоценный дар жизни вечной» 5.

Братья и сестры, а каким словом 
будут поминать наши имена через 
600 лет?

Объясняя, каким образом мы мо-
жем взять на себя имя Христа и тем 
самым защитить свое доброе имя, 
Мороний сказал: 

«И я еще раз увещеваю вас 
прийти ко Христу, принять всякий 
добрый дар, но не касаться злого 
дара и ничего нечистого…

Да, придите ко Христу, и усо-
вершенствуйтесь в Нем, и откажи-
тесь от всего безбожного!» 6

Во вдохновленной свыше бро-
шюре Во имя нравственной силы 
молодежи мы читаем: «Ваш Небес-
ный Отец дал вам свободу выбора 
– способность выбирать хорошее 
или плохое и действовать по своей 
воле. Имея возможность свободного 
выбора, вы не свободны выби-
рать последствия своих действий. 
Сделав выбор, вы получаете его 
последствия» 7.

Вскоре после того как мы с моей 
возлюбленной Девонной поже-
нились, она рассказала о важном 
уроке, который усвоила еще в 
юности: мы свободны в выборе 
действий, но не вольны в выборе 
последствий. С помощью моей до-
чери Шелли я хотел бы вспомнить 

Вспоминая родителей, мы не стес-
няясь плакали вместе и благодарили 
их, зная, что они оставили нам нечто 
намного более ценное, чем серебро 
или золото. Они подарили нам свою 
любовь и время. Они часто свиде-
тельствовали об истинности Еван-
гелия, и теперь мы могли читать их 
свидетельства в их бесценных днев-
никах. Не столько словами, сколько 
своим примером они учили нас 
упорно трудиться, быть честными 
и платить полную десятину. Они 
также внушили нам желание полу-
чить хорошее образование, служить 
на миссии и, самое главное, найти 
вечного спутника жизни, заключить 
брак в храме и претерпеть до конца. 
Воистину они оставили нам насле-
дие доброго имени, за которое мы 
будем им вечно благодарны.

Когда возлюбленный Пророк 
Геламан и его жена были благо-
словлены двумя сыновьями, они 
назвали их Легий и Нефий. Геламан 
объяснил своим сыновьям, почему 
их назвали в честь двух их предков, 
которые жили на земле почти за 600 
лет до их рождения. Он сказал: 

«Вот, сыновья мои… я дал вам 
имена наших первых родителей 
[Легия и Нефия]… и я сделал это 
для того, чтобы вы, помня ваши 
имена… вспоминали бы их дела, 
а вспоминая их дела, знали бы, 
что дела их, как было сказано, 
а также и написано, были дела 
добрые.

А посему, сыновья мои, я желаю, 

Когда сестре Арнольд было 15 лет (здесь ее представляет дочь), она при-
шла к пониманию оберегающей силы заповедей, наблюдая за пасущимся 
скотом.
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Он действительно умер, чтобы мы 
смогли жить. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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о пророческом призвании которого 
я свидетельствую, часто цитирует 
один стих из Священного Писа-
ния: «Ибо Я предъиду перед лицом 
вашим. Я буду по вашу правую руку 
и по вашу левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших» 10.

Я желаю, чтобы в тот прослав-
ленный день, когда мы предстанем 
перед нашим возлюбленным Спа-
сителем, каждый из нас мог сказать: 
«Подвигом добрым я подвизался, 
течение совершил, веру сохра-
нил» 11. «Я чтил имя Твое». Я свиде-
тельствую, что Иисус есть Христос. 

Это осознание стало поворотным 
моментом в моей жизни».

Сестра Арнольд усвоила, что 
наш добрый, мудрый и любящий 
Небесный Отец дал нам заповеди 
не для того, чтобы ограничивать 
нас, как это пытается внушить нам 
искуситель, а чтобы благословить 
нашу жизнь и защитить наше до-
брое имя и наследие ради наших 
будущих поколений, как это было 
с Легием и Нефием. Подобно той 
корове, испытавшей на себе по-
следствия своего выбора, каждый 
из нас должен понять, что трава 
никогда не бывает зеленее по дру-
гую сторону забора, да и не будет, 
ибо «злодейство никогда не было 
благом» 8. В конце этой жизни все 
мы ощутим на себе последствия 
своего выбора. Заповеди ясны; 
они защищают, а не ограничивают 
нас, и за наше послушание нам 
обещаны бесчисленные чудесные 
благословения!

Наш Небесный Отец знал, что 
все мы будем ошибаться. Я очень 
благодарен за Искупление, которое 
позволяет каждому из нас покаяться 
в своих грехах и измениться, чтобы 
вновь стать едиными с нашим Спа-
сителем и ощутить сладостный вкус 
прощения.

Наш Господь и Спаситель пред-
лагает нам каждый день очищать 
свое доброе имя и возвращаться 
в Его присутствие. Его поддержка 
полна любви и нежности. Пока я 
буду читать слова Спасителя, пред-
ставьте вместе со мной Его объятия: 
«Вернитесь ныне ко Мне, покайтесь 
в ваших грехах и уверуйте, дабы Я 
мог исцелить вас!» 9.

Сегодня я хотел бы призвать вас 
к тому, к чему в свое время при-
звали меня родители, чье доброе 
имя я всегда буду чтить. Прежде 
чем действовать, представьте, что 
Спаситель стоит рядом с вами, и 
задайте себе такой вопрос: «Допу-
стил бы я такие мысли, слова или 
поступки, если бы Он находился 
рядом?» Потому что Он действи-
тельно рядом с нами. Говоря о 
нашем Господе и Спасителе, наш 
возлюбленный Президент Монсон, 



108 Л и а х о н а

Братья и сестры, с наступлением 
осени здесь, в Скалистых горах, 
листва окрасилась в восхити-

тельные цвета: от зеленого до ярко-
оранжевого, красного и желтого. 
Осенью вся природа находится в 
переходном состоянии, готовясь к 
холодной, суровой красе зимы.

Осень особенно привлекает 
рыбаков, предпочитающих ловлю 
рыбы нахлыстом, так как именно 
в это время форель, ведомая не-
утолимым голодом, стремится 
хорошенько поживиться, чтобы 
насытиться в преддверии голодного 
зимнего времени года.

Цель рыбака состоит в том, 
чтобы ловить форель с помощью 
хорошо подготовленной уловки. 
Сведущий рыбак наблюдает за 
поведением форели, погодой, тече-
нием, узнает, каким видом насеко-
мых питается форель, а также когда 
эти насекомые выводятся. Обычно 
он вручную изготавливает исполь-
зуемые им приманки. Он знает, что 
эти искусственные насекомые со 
вставленными в них крошечными 
крючками должны быть безупреч-
ными, иначе форель заметит в 
уловке малейший изъян и такую 

[Люцифер] пал с Небес и навеки 
стал несчастным, то пытался также 
и все человечество сделать несчаст-
ным» (2 Нефий 2:18).

Я присоединяюсь к словам 
Братьев о том, что Люцифер – 
умное и коварное существо. Один 
из его основных методов, исполь-
зуемых против нас, состоит в его 
способности лгать и обманывать, 
чтобы убедить нас в том, что зло – 
это добро, а добро – зло. С самого 
начала на Великом совете в Небесах 
сатана «пытался уничтожить свободу 
воли человека, которую Я, Господь 
Бог, дал ему… 

И он стал сатаной, да, самим 
дьяволом, отцом всякой лжи, для 
того, чтобы обманывать и ослеплять 
людей и вести их пленными по воле 
своей» (Моисей 4:3–4).

Битва за данную Богом чело-
веку свободу воли продолжается и 
сегодня. Сатана и его приспешники 
окружили нас своими приманками 
в надежде на то, что мы поколе-
блемся и клюнем на их мушки и что 
они смогут поймать нас на свои об-
манки. Вызывая в нас пристрастия, 
он незаметно лишает нас свободы 
воли. Согласно словарю, впадать в 
зависимость любого рода означает 
поддаваться чему-либо, тем самым 
отказываясь от свободы воли и 
развивая пристрастие к какому-либо 
пагубному веществу или занятию 1.

Исследователи сообщают, что в 
нашем мозге действует механизм, ко-
торый называется центром удоволь-
ствий 2. Будучи активизированным 
определенными препаратами или 
занятием, этот центр подавляет ту 
часть нашего мозга, которая отвечает 
за силу воли, способность к сужде-
нию, логику и нравственность. Это 
заставляет человека, находящегося в 
определенной зависимости, отказы-
ваться от того, что, как ему известно, 
истинно. А когда это происходит, 
человек попадается на крючок и ока-
зывается подвластным Люциферу.

Сатана умеет эксплуатировать 
и обольщать нас своими сурро-
гатными веществами и занятиями, 
доставляющими преходящее удо-
вольствие. Я видел, что происходит, 

мушку не примет.
Какой восторг наблюдать за тем, 

как форель выпрыгивает из воды, 
клюет на мушку и бьется до тех 
пор, пока ее, совершенно изнурен-
ную, наконец не вытаскивают из 
воды! Это настоящее состязание 
между знающим и умелым рыбаком 
и благородной форелью.

Использование искусственных 
приманок в целях обмана и ловли 
рыбы можно уподобить тому, как 
Люцифер зачастую соблазняет, 
обманывает и пытается поймать в 
ловушку нас.

Точно так же как рыбаку известно 
о том, что форель подчиняется чув-
ству голода, Люциферу знаком наш 
«голод», или слабости, и он соблаз-
няет нас ложными приманками, ко-
торые, если на них клюнуть, могут 
привести к тому, что мы попадем из 
течения жизни под его безжалост-
ное влияние. И в отличие от рыбака, 
который ловит и выпускает рыбу, 
живую и невредимую, обратно в 
воду, Люцифер просто так не отпу-
скает. Его цель заключается в том, 
чтобы сделать его жертвы такими 
же несчастными, как он сам.

Легий сказал: «И так как 

Старейшина М. рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

«О, коварные 
замыслы лукавого!»
У страдающих от зависимости есть надежда, и эта 
надежда приходит через Искупление Иисуса Христа.



109Н о я б р ь  2 0 1 0

Она сказала, что больше не может 
терпеть ни физической, ни пси-
хической, ни духовной боли. Она 
ощущала себя пойманной в ловушку 
без выхода – без надежды.

Проблема этой сестры, связанная 
со злоупотреблением рецептур-
ными и другими препаратами, не 
уникальна; так происходит часто. В 
некоторых местностях количество 
людей, умирающих от злоупотре-
бления рецептурными препара-
тами, превышает количество жертв 
автомобильных катастроф 3. Братья 
и сестры, избегайте любых веществ, 
способных заманить вас в ловушку. 
Всего один вдох чего-нибудь, или 
одна таблетка, или один стакан 
спирт ного может привести к зависи-
мости. Бывший алкоголик сказал мне, 
что зависимость и трезвость разде-
ляет один стакан спиртного. Сатана 
знает об этом. Не позволяйте ему 
подцепить вас на крючок его искус-
ственных приманок, которые могут 
вскоре привести к зависимости.

Итак, братья и сестры, прошу 
правильно понять, что я имею в 
виду. Я не подвергаю сомнению 
лекарственные препараты, предпи-
сываемые людям, страдающим ка-
ким-либо излечимым заболеванием 
или от сильной физической боли. 
Они представляют собой настоящее 
благословение. Я говорю о том, что 
мы должны строго следовать дозам, 
предписанным врачами. А хра-
нить такие лекарства мы должны в 
безопасном месте, доступа к кото-
рому не могут получить ни дети, ни 
другие посторонние люди.

Острое беспокойство также 
вызывают некоторые пагубные, 
вызывающие зависимость занятия, 
такие, как азартные игры и пороч-
ная порнография, которые имеют 
чрезвычайно пагубный характер и 
весьма широко распространены в 
нашем обществе. Помните, братья 
и сестры, впасть в зависимость 
любого рода означает поддаться че-
му-либо, тем самым отказавшись от 
свободы воли и развив пристрастие. 
Поэтому в этот список необходимо 
добавить видеоигры и обмен ко-
роткими текстовыми сообщениями 

замечательного брака и семьи до 
психического заболевания, подор-
ванного здоровья и распада семьи – 
и все началось со злоупотребления 
рецептурными болеутоляющими 
препаратами.

За два года до нашей беседы она 
в результате автомобильной ката-
строфы получила травму спины. 
Ее врач выписал лекарство, чтобы 
облегчить почти невыносимую 
боль. Посчитав, что ей нужно еще 
какое-нибудь лекарство, она ре-
шилась на подделку рецептов, а в 
итоге прибегла к покупке героина. 
Это привело к аресту и лишению 
свободы. Ее наркомания привела к 
распаду брака. Муж развелся с ней и 
взял на себя опекунство над детьми. 
Она рассказала, что наркотики не 
только помогали ей притупить боль, 
но также предоставляли, хоть и 
кратковременное, но яркое ощуще-
ние эйфории и благоденствия. Но 
эффект от каждой дозы наркотиков 
длился лишь несколько часов, а с 
каждым употреблением продол-
жительность облегчения, казалось, 
сокращалась. Она начала принимать 
все больше и больше наркотиков 
и попала в порочный цикл зависи-
мости. Наркотики стали ее жизнью. 
За день до нашей беседы она 
пыталась совершить самоубийство. 

когда кто-то изо всех сил пытается 
вернуть себе контроль, освобо-
диться от пагубной зависимости и 
восстановить чувство собственного 
достоинства и независимость.

Среди наркотиков, вызывающих 
при употреблении сильную зависи-
мость, способных повлиять на мозг 
и лишить человека свободы воли, 
никотин; опиаты – героин, морфий 
и другие анальгетики; транквилиза-
торы; кокаин; алкоголь; марихуана 
и метиловые амфетамины.

Я благодарен за врачей, которые 
обучены предписывать надлежа-
щие лечебные препараты, предна-
значенные для облегчения боли и 
страданий. К сожалению, сегодня в 
нашем обществе слишком многие 
люди, включая некоторых из наших 
собственных прихожан, впадают 
в зависимость, а затем злоупотре-
бляют прописанными им препара-
тами. Люцифер, отец всякой лжи, 
знает это и использует свое влияние, 
чтобы лишить человека свободы 
воли и схватить наркомана в свои 
ужасные оковы (см. 2 Нефий 28:22).

Недавно я беседовал с одной 
сестрой, которая находилась в пси-
хиатрическом отделении местной 
больницы. Она рассказала о своем 
печальном пути от прекрасного пси-
хического и физического здоровья, 
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каждому из нас необходимо испы-
тать великую перемену в сердце, ко-
торую описал Пророк Алма в Книге 
Мормона (см. Алма 5:14). Наша лю-
бовь к Отцу Небесному и Господу 
Иисусу Христу должна отражаться 
в наших повседневных решениях и 
поступках. Людям, соблюдающим 
Их заповеди, Они обещали покой, 
радость и счастье.

Братья и сестры, давайте пом-
нить об искусственных мушках, рас-
ставленных для нас ложным «ловцом 
человеков», Люцифером. Давайте не 
терять мудрости и духовных сил, 
чтобы быть способными распозна-
вать многие из его опасных предло-
жений и отвергать их.

А у тех из вас, кто стал жертвой 
какой–либо зависимости, есть на-
дежда, потому что Бог любит всех 
Своих детей, и благодаря тому, что 
Искупление и любовь Господа Ии-
суса Христа делают возможным все.

Я видел чудесное благословение 
исцеления, которое может высвобо-
дить человека из оков зависимости. 
Господь наш Пастырь, и мы ни в 
чем не будем нуждаться, если будем 
уповать на силу Искупления. Я знаю, 
что Господь может освободить и 
освободит из неволи людей, стра-
дающих от зависимости, ибо, как 
заявил Апостол Павел: «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(к Филиппийцам 4:13). Я молюсь, 
мои братья и сестры, чтобы это про-
изошло со всеми, кто в настоящий 
момент столкнулся с таким испыта-
нием в жизни. Об этом я смиренно 
молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
Литература
 1. Английское существительное addiction 

[зависимость] имеет 3 значения, одно 
из которых означает «покориться 
господину» (www.audioenglish.net/
dictionary/addiction.htm)

 2. См. National Institute on Drug Abuse, 
Drugs, Brains, and Behavior—the Science 
of Addiction (2010), 18, drugabuse.gov/
scienceofaddiction/sciofaddiction.pdf.

 3. См. Erika Potter, «Drug Deaths Overtake 
Auto Deaths in Utah», Dec. 2009, universe.
byu.edu/node/4477.

 4. См. National Institute on Drug Abuse, «The 
Neurobiology of Drug Addiction», section 
IV, no. 30, drugabuse.gov/pubs/teaching/
teaching2/teaching5.html; см. также 
drugabuse.gov/funding/budget08.html.

Этот стих и многие другие стихи 
из Священных Писаний свидетель-
ствуют нам, что у страдающих от 
зависимости есть надежда, и эта 
надежда приходит через Искупле-
ние Иисуса Христа и смирение 
себя перед Богом, через мольбу об 
освобождении от уз зависимости и 
посвящение Ему всей души в пыл-
кой молитве.

Руководители священства могут 
оказать содействие, когда страдаю-
щие от зависимости обращаются к 
ним за советом. При необходимости 
они могут направить таких людей 
к компетентным лицензированным 
специалистам и в Семейную службу 
СПД. В Семейной службе СПД 
можно без труда получить доступ 
к программе по борьбе с зависи-
мостью, основанной на первоначаль-
ных двенадцати этапах программы 
«Анонимные алкоголики».

Для тех, кто сам страдает от 
какой–либо зависимости, а также 
для тех, у кого такой зависимостью 
страдает кто–либо из близких, я 
повторяю: пылкая молитва играет 
ключевую роль в обретении ду-
ховной силы, необходимой для 
познания покоя и преодоления 
влечения. Небесный Отец любит 
всех Своих детей, поэтому благода-
рите Его за Его милость и любовь. 
Обращайтесь к Нему с просьбами 
о силе, необходимой для преодоле-
ния испытываемого вами пагубного 
пристрастия. Отложите гордыню 
и скажите Небесному Отцу, что 
отдаете Ему свою жизнь и сердце. 
Попросите Его наполнить вас силой 
чистой любви Христовой. Воз-
можно, вам придется проделать это 
много раз, но я свидетельствую вам, 
что ваше тело, разум и дух могут 
быть преобразованы, очищены и 
исцелены – и вы будете избавлены. 
Иисус сказал: «Я – свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (от Иоанна 8:12).

Поскольку наша цель заклю-
чается в том, чтобы стать более 
похожими на нашего Спасителя и 
в конечном счете подготовиться к 
жизни с нашим Небесным Отцом, 

на сотовых телефонах. Некоторые 
«игроки» утверждают, что тратят на 
прохождения уровня за уровнем 
до 18 часов в день, игнорируя все 
остальные аспекты своей жизни. Об-
мен короткими текстовыми сообще-
ниями на сотовых телефонах может 
перерасти в зависимость, приво-
дящую к утрате важного, межлич-
ностного человеческого общения. 
Недавно один епископ рассказал 
мне, как два подростка, стоявшие 
бок о бок, вместо того чтобы просто 
беседовать, обменивались друг с 
другом текстовыми сообщениями.

Медицинские исследования 
описывают зависимость как «заболе-
вание мозга» 4. Это верно, но я пола-
гаю, что как только сатана схватит 
кого–либо в свои объятия, зависи-
мость становится и болезнью духа. 
Но какой бы ни была эта зависи-
мость, надежда есть всегда. Пророк 
Легий преподал своим сыновьям 
вечную истину: «А потому все люди 
свободны во плоти, и все необхо-
димое дано человеку. И они вольны 
избрать свободу и вечную жизнь 
через великого Посредника всего 
человечества, или же избрать раб-
ство и смерть, подобные рабству  
и власти дьявола» (2 Нефий 2:27).

Если человек, страдающий от 
зависимости, желает от нее изба-
виться, существует путь к духов-
ной свободе, путь освобождения 
из неволи, испытанный путь. Он 
начинается с молитвы – искреннего, 
пылкого и постоянного общения  
с Творцом нашего духа и тела –  
с нашим Небесным Отцом. Мы  
следуем именно этому принципу,  
когда стремимся избавиться от  
дурной привычки или раскаяться  
в каком-либо грехе. Формула прео-
бразования нашего сердца, нашего 
тела, нашего разума и нашего духа 
содержится в Священных Писаниях. 

Пророк Мормон советовал нам: 
«А потому, возлюбленные братья 
мои, молитесь Отцу со всей силою 
сердца, дабы преисполниться вам 
этой любовью… дабы вы могли 
быть сынами Бога… дабы мы могли 
быть очищены, подобно тому, как 
Он чист» (Мороний 7:48).
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Братья и сестры, сейчас, когда 
мы завершаем эту замеча-
тельную Генеральную конфе-

ренцию Церкви, мое сердце 
переполняют чувства. Мы духовно 
насыщались, слушая увещевания 
и свидетельства участников ка-
ждой сессии. Я уверен, что выражу 
общее мнение всех членов Церкви 
повсюду, если скажу, что я глубоко 
благодарен за истины, которым 
нас обучали. Мы можем повторить 
слова людей из Книги Мормона, 
которые, услышав проповедь вели-
кого царя Вениамина, «воскликнули 
в один голос, говоря: Да, мы верим 
всем словам, которые ты сказал нам, 
и мы также знаем их истину и пра-
вильность благодаря Духу Господа 
Вседержителя» 1.

Я надеюсь, что у нас найдется 
время на чтение выступлений с 
этой конференции, опубликованных 
в ноябрьском выпуске журналов 
 Ensign и  Лиахона, поскольку они за-
служивают внимательного изучения.

Возможность собраться здесь, 
в этом великолепном Конференц-
центре, в мире, покое и безопас-
ности – огромное благословение. 
Трансляция этой конференции, как 

никогда масштабная, пересекла кон-
тиненты и океаны, чтобы дойти до 
людей в разных частях мира. Хотя 
мы находимся далеко от многих из 
вас, мы чувствуем вашу поддержку, 
шлем вам свою любовь и очень вас 
ценим.

Братьям, которые были 

освобождены от призваний в ходе 
этой конференции, мне бы хотелось 
выразить сердечную благодарность 
от всех нас за долгие годы вашего 
преданного служения. Своим вкла-
дом в работу Господа вы благосло-
вили несчетное множество людей.

В исполнении Табернакального 
и других хоров, которые прини-
мали участие в сессиях, прозвучала 
поистине небесная музыка, которая 
возвеличила и сделала еще прекрас-
нее все, что здесь происходило. 
Благодарю вас за то, что вы дели-
тесь с нами своими музыкальными 
талантами и способностями.

Я люблю и высоко ценю своих 
преданных советников, президента 
Генри Б. Айринга и президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа. Они – мужи, 
воистину исполненные мудрости 
и понимания, и их служение бес-
ценно. Без их поддержки и помощи 
мне бы не справиться с тем, что 
я призван исполнять. Я люблю и 
восхищаюсь моими Братьями из 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
всех Кворумов Семидесяти и Пред-
седательствующего Епископства. 
Они служат бескорыстно и очень 
эффективно. Я также выражаю свою 
глубокую признательность женщи-
нам и мужчинам, которые служат в 

Президент Томас С. Монсон

«Бог с тобой,  
пока не свидимся»
Мы просто обязаны претерпеть до конца, ибо цель 
наша – вечная жизнь в присутствии Небесного Отца. 
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Джули Б. Бек
Генеральный президент Общества милосердия

Это собрание – дар всем доче-
рям Небесного Отца, жела-
ющим узнать Его помыслы и 

волю и понять свои обязанности, 
связанные с Его планом. За этот 
год я посетила многих из вас, и мое 
сердце волновалось всякий раз, 
когда я смотрела вам в глаза, обни-
мала вас, смеялась с вами, плакала 
с вами, слышала о ваших горестях, 
радостях и победах. Каждая из вас 
бесценна и хорошо знакома Не-
бесному Отцу. Вы, дочери Бога, 
готовитесь исполнять особые роли 
в вечности, и каждая из вас наде-
лена чертами личности, характе-
ром и обязанностями, присущими 
женщинам. Успех семей, общества, 
этой Церкви и драгоценного плана 
спасения зависит от вашей верно-
сти. О, дорогие сестры, как сильно 

мы любим вас и молимся за вас!
Каждая из нас находится в самой 

гуще глубоко личных событий зем-
ной жизни. Две сестры, с которыми 
я недавно познакомилась, являют 
пример праведной жизни. Одна се-
стра живет в центральной Бразилии. 
Ее дом из красного кирпича, окру-
женный двориком с красноземом 
и изгородью из красной плитки, 
предлагает приют и укрытие от 
внешнего мира. Ее ясноглазые 
дети умеют петь песни Первона-
чального общества, а на стене в ее 
доме висят изображения Спасителя, 
храмов и Божьих Пророков, взятые 
из журнала  Лиахона. Они с мужем 
пошли на личные жертвы и запеча-
тались в храме, чтобы их дети были 
рождены в завете. Она рассказала 
о том, как постоянно просит у 

ОБщее сОБрание ОБщества милОсерДия | 25 сентября 2010 года

«Дочери в Царстве 
Моем»: история и 
работа Общества 
милосердия
Изучение истории Общества милосердия помогает 
определить и выразить, кто мы такие – ученики и 
последователи нашего Спасителя, Иисуса Христа. 

качестве руководителей вспомога-
тельных организаций.

Обладать восстановленным Еван-
гелием Иисуса Христа – огромное 
благословение. В нем заключены 
ответы на вопросы: откуда мы 
пришли, зачем живем на Земле и 
куда отправимся после этой жизни. 
Оно вносит смысл, цель и надежду 
в нашу жизнь.

Мы живем в мире тревог и мно-
жества испытаний. Здесь, на Земле, 
мы изо всех сил стараемся решить 
свои личные проблемы, извлекаем 
из них опыт и преодолеваем их. 
Мы просто обязаны претерпеть 
до конца, ибо цель наша – вечная 
жизнь в присутствии Небесного 
Отца. Он любит нас и не желает 
ничего иного, как только нашего 
достижения этой цели. Он поможет 
нам и благословит, если мы будем 
взывать к Нему в молитвах, изучать 
Его слова и повиноваться Его запо-
ведям. Вот что несет безопасность; 
вот где можно найти покой.

Да благословит вас Бог, мои 
братья и сестры! Благодарю вас за 
молитвы обо мне и всех представи-
телях Высшей власти Церкви. Мы 
глубоко благодарны за вас и за все, 
что вы делаете для установления 
Царства Божьего на Земле.

Да пребудут с вами благослове-
ния Небес. Пусть ваши дома будут 
преисполнены любви, заботливой 
доброты и Духа Господа. Посто-
янно питайте свое свидетельство 
о Евангелии, чтобы оно стало вам 
защитой против натисков сатаны.

Конференция завершена. Возвра-
щаясь домой, проявляйте осторож-
ность, чтобы быть в безопасности. 
Пусть дух, который мы ощущали 
здесь, пребудет с нами, когда мы 
приступим к своим повседневным 
делам. Давайте станем добрее друг 
к другу; давайте всегда исполнять 
работу Господа.

Я люблю вас; я молюсь за вас. 
Я прощаюсь с вами, пока мы не 
свидимся через полгода. Во имя на-
шего Господа и Спасителя, Иисуса 
Христа, аминь. ◼
Примечание
 1. Мосия 5:2.



113Н о я б р ь  2 0 1 0

и чтение Священных Писаний. 
Сам Господь сказал, что это – 
«день предостережения, а не день 
многословия» 5.

Общество милосердия организовано, 
чтобы предоставлять защиту и укрытие

Для того чтобы присматривать за 
Своими дочерями, обучать и вдох-
новлять их в эти опасные времена, 
Бог уполномочил Пророка Джозефа 
Смита создать организацию женщин 
Церкви. Эта организация, которая 
назначена свыше и управляется 
властью священства, называется 
Обществом милосердия.

Цель Общества милосердия 
состоит в том, чтобы готовить до-
черей Бога к получению благосло-
вений вечной жизни, по мере того 
как они возрастают в вере и личной 
праведности, укрепляют свои семьи 
и дома, а также ищут нуждающихся 
и помогают им.

Общество милосердия разъяс-
няет наши обязанности и объеди-
няет нас, дочерей Бога, на защиту 
Его плана. В эти дни, когда люди 
неверно понимают свою сущ-
ность, переживают смятение и 
отвлекаются от цели, Общество 
милосердия становится компасом и 
руководством, помогающим верным 
женщинам узнать истину. Сегодня 
праведные женщины ищут обиль-
ного откровения, которое помогло 
бы им сопротивляться беспокой-
ству, бороться со злом и духовным 
разрушением и подняться над 

Господа достаточно сил и вдохно-
вения, чтобы воспитывать детей в 
свете, истине и силе Евангелия.

Другая сестра живет одна в  
крошечной квартирке на восьмиде-
сятом этаже здания в Гонконге.  
У нее есть проблемы со здоровьем, 
но она бодра и независима. Она 
единственный в семье член Церкви. 
На небольшой полке стоят Священ-
ные Писания, ее учебные пособия 
Общества милосердия и другие цер-
ковные книги. Она сделала свой дом 
укрытием, наполненным Духом, и 
она – свет для остальных прихожан.

Предупреждения 
Мы знаем, что многие сестры 

живут в гнетущих или опасных 
обстоятельствах. Некоторые по-
стоянно голодны, другим прихо-
дится ежедневно собирать все свое 
мужество, чтобы продолжать идти 
вперед с верой, невзирая на разо-
чарования и предательство со сто-
роны других людей. Поскольку мы 
живем в последние дни этой Земли, 
нас окружают огромные сложно-
сти. Мы сталкиваемся с множеством 
мифов и предрассудков, связанных 
с силой, целями и положением 
женщин – Святых последних дней. 
Чаще всего говорится, что по своей 
значимости мы уступаем мужчи-
нам, что вообще-то мы милые, но 
неосведомленные и что всех наших 
дел никогда не хватит на то, чтобы 
Небесный Отец принял нас. Как 
сказал Апостол Петр, существуют 

«лжеучители, которые вв[одят] пагу-
бные ереси и отверга[ют] искупив-
шего их Господа» 1.

В Книге Мормона описано все, 
что происходит сейчас: 

«Ибо вот, в тот день [сатана] 
будет беситься в сердцах детей 
человеческих и возбуждать их к не-
нависти против всего доброго. 

Других же он усмирит и введет в 
преходящее благополучие, так что 
они будут говорить: Все хорошо 
в Сионе; да, Сион процветает, все 
благополучно. Так дьявол обма-
нывает их души и постепенно и 
осторожно ведет их в ад.

И вот, других он прельщает и 
твердит им, что нет ада, и говорит 
им: Я не дьявол, такого нет, – и так 
он нашептывает им в уши, доколе 
не схватит их в свои ужасные оковы, 
из которых нет освобождения» 2.

В ускоряющейся гонке за чинами, 
торжестве оправданий, апатии и 
соблазнов дочери Бога, если они 
не осторожны, не преисполнены 
молитвы и не вдохновлены, в боль-
шей мере подвергаются риску стать 
теми, кто в Священных Писаниях 
названы «утопающими во грехах» 3, 
они поклоняются «чужи[м] бог[ам]» 4. 
К сожалению, в силу жизненных 
трудностей и популярных ересей 
этого мира многие сестры начи-
нают доверять мифам больше, чем 
истине. Их отступление от плана 
Бога проявляется в том, что многие 
сестры не уделяют внимания таким 
важным принципам, как молитва 
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милосердия из большинства при-
ходов и небольших приходов по 
всему миру приняли эти правила и 
их дух. Как приятно было видеть, 
что историческая цель и работа Об-
щества милосердия обрели новую 
жизнь. Мы также видели, что когда 
все встречи сестер стали просто 
называться и объявляться именно 
тем, чем они являются, – собра-
ниями Общества милосердия, – в 
Обществе милосердия возросло 
чувство собственного достоинства, 
самоопределения и значимости. Мы 
видим, как благодаря правильному 
проведению собраний Общества 
милосердия возрастают вера и 
личная праведность, укрепляются 
семьи и дома, а сестры из Обще-
ства милосердия начинают оказы-
вать еще больше помощи людям. 
Политика Церкви, связанная с 
собраниями Общества милосердия, 
программой навещающих сестер 
и остальными аспектами работы 
Общества милосердия, основана на 
истории Общества милосердия и 
одобрена Первым Президентством.

Обязанностью Общества ми-
лосердия всегда было участие в 
работе спасения. С начала истории 
восстановленной Церкви сестры 
приходили первыми, уходили 
последними и всегда помогали 
справляться с событиями повсед-
невной жизни. Сестры из Общества 
милосердия отправляются служить в 
Первоначальном обществе, Обще-
стве молодых женщин, Воскресной 
школе и других организациях. Они 
– источники света и добродетели 
для подрастающего поколения. 
Личное служение укрепляет каждую 
из сестер, а совместное служение 
миллионов верных женщин со-
здает огромную силу веры в работу 
Господа. История показывает, что 
с начала Восстановления сестры 
оказывались в центре работы по 
проповедованию Евангелия, и они 
продолжают трудиться, служа на 
миссии, готовя юношей и девушек 
к служению на миссии и приглашая 
своих друзей, соседей и родных 
разделить с ними благословения 
Евангелия. Из истории мы также 

ценность и значимость их личности. 
Изучение и применение историче-
ского опыта Общества милосердия 
помогает определить и выразить 
нашу сущность как учеников и 
последователей нашего Спасителя, 
Иисуса Христа. Наша верность и 
служение говорят о нашем обраще-
нии и обязательстве помнить Его и 
следовать за Ним. В июле 1830 года, 
в начале Восстановления Своей 
Церкви, Господь избрал первую 
руководительницу этого устроения 
и сказал ей в откровении: «Я говорю 
тебе, Эмма Смит, дочь Моя; ибо 
истинно говорю Я тебе, что все те, 
кто примут Евангелие Мое, суть 
сыны и дочери в Царстве Моем» 7.

Из истории Общества милосер-
дия мы узнаем, что наш Небесный 
Отец знает Своих дочерей. Он 
любит их, Он дает им конкретные 
обязанности, и Он говорит с ними и 
ведет к исполнению их земной мис-
сии. Кроме того, история Общества 
милосердия раскрывает и утвер-
ждает статус женщин и показывает, 
как они трудятся совместно с вер-
ными руководителями священства.

история сообщает нам, что мы 
должны делать

Мы изучаем свою историю, 
чтобы узнать, что мы должны де-
лать. Из нашей истории мы узнаем, 
как подготовиться к благословениям 
вечной жизни. На Общество ми-
лосердия как организацию всегда 
возлагалась ответственность напра-
влять энергию сестер в больших и 
маленьких приходах Сиона. Благо-
даря собраниям Общества милосер-
дия, служению навещающих сестер 
и их сплоченной помощи дочери 
Бога получают знания, заботу и 
вдохновение в своих обязанностях, 
связанных с работой и Царством 
Господа. Для руководства этой ра-
ботой рукополагаются президенты 
Общества милосердия приходов и 
небольших приходов.

Год назад на таком же собрании 
была озвучена политика Церкви 
насчет собраний Общества мило-
сердия. Мы рады сообщить, что 
президентства и сестры Общества 

личными катастрофами, возрастая 
в вере, укрепляя семью и оказывая 
помощь окружающим.

история и работа Общества 
милосердия

Члены нашего президентства 
молились, постились, размышляли и 
советовались с пророками, провид-
цами и носителями откровений, ста-
раясь узнать, что, по воле Бога, мы 
должны сделать, чтобы помочь Его 
дочерям быть сильными перед ли-
цом «бедстви[й], которые постигнут 
жителей Земли» 6. Полученный ответ 
состоял в том, что сестры Церкви 
должны знать и изучать историю 
Общества милосердия. Понимание 
истории Общества милосердия 
углубляет основное знание вер-
ных женщин о том, кто они такие 
и насколько велика значимость их 
личности.

По этой причине в настоящий 
момент создается история Обще-
ства милосердия Церкви, к которой 
мы будем обращаться в следующем 
году. Предвкушая это событие, мы 
стали уделять больше внимания 
истории Общества милосердия на 
страницах для навещающих сестер 
в журнале  Лиахона. Подготовка 
истории приносит вдохновение и 
откровения.

Изучая историю Общества ми-
лосердия, мы узнаем, что в пред-
ставлениях и замыслах Господа 
Общество милосердия было не 
просто сонным собранием по во-
скресеньям. В Его мыслях это было 
нечто куда большее, чем женский 
клуб или группа по интересам.

Он замышлял Общество мило-
сердия как способ поддерживать 
Свой народ и готовить их к благо-
словениям храма. Он учредил эту 
организацию, чтобы подключить 
к работе Своих дочерей, которые 
могли бы помогать строить Его Цар-
ство и укреплять дома в Сионе.

история сообщает нам, кто мы такие
Мы изучаем свою историю, 

чтобы узнать, кто мы. Хорошие 
женщины всего мира жаждут 
узнать, в чем состоит уникальность, 
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видящий тайное, награждает нас 
явно 10.

История и работа Общества 
милосердия связывает нас с огром-
ной общностью сестер по всему 
миру: молодыми и пожилыми, 
богатыми и бедными, образо-
ванными и неграмотными, неза-
мужними и состоящими в браке, 
сильными и непоколебимыми 
дочерями Бога.

Знание истории может помочь нам 
измениться

Мы изучаем свою историю, 
потому что она помогает нам ме-
няться. В конечном счете, ценность 
истории заключается не только в 
ее датах, времени и местах. Она 
ценна, поскольку она обучает нас 
принципам, целям и примеру, 
которому мы должны следовать, 
помогает нам узнать, кто мы такие 
и что должны делать, и объеди-
няет нас в работе по укреплению 
домов Сиона и возведению Цар-
ства Божьего на Земле. Общество 
милосердия, когда оно действует 
по вдохновению, может помочь 
вытеснить страх, сомнения и 
эгоизм верой, надеждой и мило-
сердием. По мере продвижения 
работы Господа история Общества 
милосердия будет продолжать 
создаваться верными сестрами по 
всему миру. Господь укрепляет Об-
щество милосердия в настоящем и 
готовит Своим дочерям исполнен-
ное славы будущее.

Я приношу вам свое свидетель-
ство о реальности нашего Не-
бесного Отца и Его Сына Иисуса 
Христа. Через Пророка Джозефа 
Смита на Земле было восстановлено 
Евангелие – благая весть о том, кто 
мы такие и для чего живем. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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история объединяет верных женщин
Мы изучаем свою историю 

потому, что она объединяет вер-
ных женщин. История Общества 
милосердия – исполненная Духа 
история о сильных, верных, целе-
устремленных женщинах. Будучи 
составной частью восстановленной 
Церкви Господа, Общество мило-
сердия сегодня существует почти в 
170 странах. На каждую взрослую 
женщину в Церкви Господа могут 
быть возложены серьезные и важ-
ные обязанности.

При помощи программ «Вера в 
Бога» и «Совершенствование лич-
ности» девушки и молодые жен-
щины Церкви учатся ставить цели, 
которые устремляют их к храму 
и их будущим обязанностям. В 
Обществе милосердия они про-
должают продвигаться навстречу 
благословениям храма и вечной 
жизни, возрастая в вере и личной 
праведности, укрепляя свои семьи 
и дома, а также находя нужда-
ющихся и помогая им. Верные 
сестры учатся исполнять все это, 
получая за свою работу совсем 
немного похвалы или признания, 
поскольку Общество милосер-
дия с успехом применяет учение 
Господа Иисуса Христа, Который 
говорил, что когда мы отдаем 
милостыню (или пожертвования) 
втайне, наш Отец на Небесах, 

узнаем, что во время собраний Об-
щества милосердия Пророк Джозеф 
Смит наставлял сестер, помогая им 
готовиться к посещению храма. 
Сегодня семейно-историческая и 
храмовая работа остаются одними 
из главных обязанностей Общества 
милосердия.

Понимание нашей историче-
ской цели помогает женщинам 
учиться расставлять правильные 
приоритеты, чтобы они «не трат[или 
своих] денег на то, что не имеет 
цены, и трудов [своих] на то, что 
не может насытить» 8. На Общество 
милосердия всегда возлагалась 
обязанность делать то, чему учил 
Апостол Павел: учить девушек быть 
здравомыслящими, скромными 
и целомудренными, а замужних 
женщин наставлять, чтобы они 
любили своих мужей, любили своих 
детей и укрепляли свои семьи 9. 
История Общества милосердия учит 
нас заботиться о том существенно 
важном, что спасет и освятит нас, 
и о том, без чего невозможно стать 
самостоятельными и полезными в 
Царстве Господа.

Через всю нашу историю крас-
ной нитью проходит такой прин-
цип: сестры, прибегающие к силе 
Святого Духа, действуют по вдохно-
вению от Господа в своей жизни и 
получают откровения, связанные со 
своими обязанностями.
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сильвия Э. Оллред
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Я благодарна за возможность 
быть частью этого собрания 
верных женщин со всего мира. 

Я встречалась с тысячами из вас 
во многих странах. Ваша верность 
и преданность всегда укрепляот 
меня. Ваши примеры праведно-
сти и приверженности Евангелию 
вдохновляют меня. Ваши тихие 
деяния самоотверженного служения 
и слова, выражающие ваши свиде-
тельства и ваши убеждения, сми-
ряют меня. 

Сегодня я задам каждой из вас те 
же вопросы, какие задавала многим 
из вас в наших беседах.

1. Что помогает вам быть твердыми 
и непоколебимыми перед лицом 
трудностей, испытывающих вашу 
веру?

2. Что поддерживает вас во времена 
бед и невзгод?

3. Что помогает вам претерпевать 
до конца и становиться истинным 
учеником Христа?

Вот некоторые из ответов, кото-
рые вы мне давали:

миссионерами, особенно учитывая, 
что на два миллиона человек при-
ходилась лишь горстка миссионе-
ров! Я поняла, что Небесный Отец 
настолько знал и любил меня, что 
направил миссионеров в мой дом.

Я знаю сейчас, что Бог – это Бог 
любви. Это воистину так, ведь мы 
Его дети, и Он желает, чтобы все мы 
получили радость и вечное счастье. 
Его работа и Его слава состоят в 
том, чтобы мы обрели бессмертие и 
жизнь вечную 1. Вот почему Он при-
готовил для нас план счастья. Наша 
цель в жизни – самим получить 
вечную жизнь и возвышение и по-
мочь в этом другим. Он создал эту 
Землю, чтобы мы могли обрести фи-
зическое тело и пройти испытание 
нашей веры. Он дал нам драгоцен-
ный дар свободы воли, посредством 
которого мы можем выбирать путь, 
ведущий к вечному счастью. План 
искупления уготован Небесным От-
цом для вас и для меня. Он уготован 
для всех Его детей.

«И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 

И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте 
ею» 2.

«И Он заповедал им поклоняться 
Господу Богу… И Адам повиновался 
заповедям Господним» 3.

У Адама и Евы появились дети, 
и план продолжал воплощаться в 
жизнь.

Я знаю, что каждой из нас отве-
дена важная и великая роль – роль 
дочери Бога. Он наградил Своих 
дочерей Божественными каче-
ствами, чтобы они могли вершить 
Его работу. Бог доверил женщи-
нам священный труд: производить 
на свет и воспитывать детей. Нет 
более важной работы. Это призва-
ние свято. Самое благородное дело 
для женщины – священный труд 
возведения вечных семей, в идеале 
– совместно со своим мужем.

Я понимаю, что некоторые из 
наших сестер еще не были благо-
словлены браком или детьми.  

1. Ваше знание о том, что Небес-
ный Отец любит вас и заботится 
о вас.

2. Ваша надежда на то, что через 
искупительную жертву Иисуса 
Христа все благословения, обе-
щанные тем, кто верен, сбудутся.

3. Ваше знание плана искупления.

Мое сегодняшнее послание 
дополнит мысли, взятые из ваших 
сердечных признаний.

В послании к Римлянам 8:16 
сказано: «Сей самый Дух свидетель-
ствует духу нашему, что мы – дети 
Божии». Я помню, как впервые 
ощутила со всей уверенностью, что 
Небесный Отец знает меня, любит 
меня и заботится обо мне, когда 
вошла в воды крещения в возрасте 
пятнадцати лет. До этого я знала, 
что есть Бог, и что Иисус Христос 
– Спаситель мира. Я верила в Них 
и любила Их, но не чувствовала Их 
любовь и заботу обо мне лично до 
того дня, когда мне посчастливилось 
заключить заветы крещения.

Я осознала, какое великое чудо 
– быть найденной и обученной 

Тверды и 
непоколебимы
Если мы будем верны и претерпим до конца, то 
получим все благословения Небесного Отца, даже 
вечную жизнь и возвышение. 
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грехах и принимаем таинства спасе-
ния, необходимые для вхождения в 
присутствие Бога. Эти спасительные 
таинства – символы заключаемых 
нами заветов. Заветы повиновения 
Его законам и заповедям связывают 
нас с Богом и укрепляют нашу 
веру. Наша непоколебимая вера во 
Христа придаст нам мужества и уве-
ренности, столь нужных во времена 
жизненных невзгод, которые соста-
вляют наше земное существование. 

Вскоре после того, как моего 
мужа призвали в 1992 году слу-
жить президентом Парагвайской 
Асунсьонской миссии, мы побы-
вали на конференции небольшого 
прихода, расположенного в далеком 
поселении в районе Парагвайское 
Чако 10. Четыре часа мы ехали по 
асфальтированной дороге, а затем 
еще семь часов – по грунтовой. 
Мы быстро позабыли о тяготах и 
неудобствах долгого пути, встре-
тившись со счастливыми и госте-
приимными членами Церкви из 
Мистолара.

Хулио Егрос был молодым прези-
дентом небольшого прихода, и они 
с женой Маргаритой были одной 
из немногих семей, запечатанных в 
храме. Я попросила их рассказать о 
своей поездке в храм.

В то время ближайший к ним 
храм находился в Буэнос-Айресе, 

читаем: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную».

Спаситель говорит: «Как возлю-
бил Меня Отец, и Я возлюбил вас» 7.

Готовность Иисуса Христа стать 
агнцем для заклания была выраже-
нием Его любви к Отцу и Его неска-
занной любви к каждому из нас.

Исаия так описывает страдание 
Спасителя: 

«Он взял на Себя наши немощи и 
понес наши болезни…

Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши… и 
ранами Его мы исцелились» 8.

Сам Господь возвестил: «Ибо 
вот, Я, Бог, претерпел все это за 
всех, дабы не страдали они, если 
покаются» 9.

Он разорвал оковы смерти и 
предоставил всему человечеству 
возможность воскреснуть. Он при-
нес нам дар бессмертия.

Иисус Христос взял на Себя наши 
грехи, пострадал и умер, удовле-
творив требования правосудия, 
чтобы мы могли не страдать, если 
покаемся.

Мы показываем готовность 
принять Иисуса Христа как своего 
Спасителя, когда сосредотачиваем 
на Нем свою веру, каемся в своих 

Я заверяю вас, что в свое время вы 
получите все благословения, обе-
щанные верным. Вы должны «стре-
миться вперед с непоколебимою 
верою во Христа, владея полной и 
светлой надеждою… и терпеть до 
конца», чтобы обрести жизнь веч-
ную 4. С точки зрения вечности, те 
благословения, которых у нас пока 
нет, «лишь кратковременны» 5.

К тому же вовсе не обязательно 
быть замужем, чтобы соблюдать 
заповеди и заботиться о близких, 
друзьях и соседях. Ваши дарования, 
таланты, навыки и духовная сила 
очень нужны для строительства 
Царства. Господь рассчитывает на 
вашу готовность исполнять эти важ-
ные обязанности.

Господь говорит: 
«Я не забуду тебя. 
Вот, Я начертал тебя на дланях 

Моих; стены твои всегда предо 
Мною» 6.

Господь любит вас. Он знает о 
ваших надеждах и разочарованиях. 
Он не забудет вас, ведь ваши боль и 
страдания беспрестанно перед Ним.

Величайшее проявление Божьей 
любви – Его готовность послать к 
нам Своего Возлюбленного Сына, 
Иисуса Христа, чтобы Он искупил 
наши грехи, стал нашим Спасителем 
и Искупителем.

В Евангелии от Иоанна 3:16 мы 
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Наша решимость жить по Еван-
гелию питает нашу веру в Иисуса 
Христа и нашу надежду на Него.

служение
У нас очень много возможно-

стей служить Ему. Каждой сестре 
поручено находить бедных и 
нуждающихся среди нас и вокруг 
нас и помогать им. Под «бедными и 
нуждающимися» подразумеваются 
в том числе и люди, испытываю-
щие духовные и эмоциональные 
потребности. Каждой из нас пору-
чено также спасать наших умерших, 
работая над семейной историей или 
исполняя храмовую работу. Нам 
заповедано делиться Евангелием с 
другими людьми, и есть множество 
способов участвовать в миссионер-
ской работе. Все это – возможности 
служить Господу. Наш Небесный 
Отец ожидает, что сильные будут 
укреплять слабых, и ваша собствен-
ная вера будет укрепляться по мере 
того, как вы станете укреплять и 
поддерживать Его детей.

Я знаю, что Небесный Отец 
любит каждого из Своих детей 
совершенной, личной и посто-
янной любовью. Я знаю, что мы, 
женщины, играем значимую роль 
в плане счастья. Его единственное 
требование – это наши искренние 
усилия, и каждая из нас нужна для 
созидания Царства. Искупление 
реально. Иисус Христос – наш Спа-
ситель и Искупитель. Я свидетель-
ствую, что если мы будем верны 
и претерпим до конца, то получим 
все благословения Небесного 
Отца, даже вечную жизнь и воз-
вышение. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Я предложу четыре средства, 
которые всегда помогали мне: моли-
тва, изучение Священных Писаний, 
послушание и служение.

молитва
Молитва – это разговор с Небес-

ным Отцом. Молясь, мы признаем, 
что верим в Него и Его способность 
благословлять нас.

В Алма 37:37 мы читаем: «Со-
ветуйся с Господом во всех делах 
твоих, и Он к доброму направит 
тебя; да, когда ложишься спать на 
ночь – ложись в Господе, чтобы Он 
охранял тебя во сне твоем; и когда 
встаешь утром, да будет сердце 
твое преисполнено благодарности 
Богу; и если всегда будешь испол-
нять все это, то будешь вознесен в 
последний день».

изучение священных Писаний
Знание и понимание плана Не-

бесного Отца помогают нам знать, 
кто мы такие и кем должны стать.

Господь повелел: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную; а они свиде-
тельствуют о Мне» 11.

Каждой женщине чрезвычайно 
важно изучать Священные Писания. 
Чем лучше мы знакомы с истинами 
Священных Писаний, тем выше 
наша способность применять их в 
нашей жизни и тем больше у нас 
сил реализовать замыслы Бога. 
Посредством ежедневной личной 
молитвы и изучения Священных 
Писаний мы приглашаем влияние и 
силу Святого Духа в свою жизнь.

Послушание
Господь говорит: «Если любите 

Меня, соблюдите Мои заповеди» 12. 
Наше исполненное веры послуша-
ние поможет нам развить качества, 
присущие Богу, и изменит наши 
сердца.

В Учении и Заветах нам 
советуют:

«Будь верна заветам, в которые 
ты вступила…

Соблюдай беспрестанно запо-
веди Мои, и венец праведности 
получишь ты» 13. 

Аргентина. Дорога от Мистолара 
до храма занимала 27 часов в один 
конец, а они ездили со своими 
двумя маленькими детьми. Это 
было в разгар очень холодной 
зимы, но, пойдя на большие жер-
твы, они проделали путь в храм и 
были запечатаны как вечная семья. 
По пути назад два их малыша 
серьезно заболели и умерли. Они 
похоронили их в пути и вернулись 
домой с пустыми руками. Им было 
грустно и одиноко, но, как это ни 
поразительно, они ощущали утеше-
ние и покой. Вот что они расска-
зали об этом: «Наши дети были 
припечатаны к нам в доме Господа. 
Мы знаем, что наши дети снова бу-
дут с нами в вечности. Это знание 
принесло нам мир и утешение. Нам 
нужно оставаться достойными и 
верными заветам, заключенным в 
храме, и тогда мы воссоединимся 
со своими детьми».

Как нам достичь того же уровня 
веры и надежды, какие были у этих 
верных членов Церкви из Парагвая?

Как нам укрепить свою веру в те 
убеждения, какие я слышала снова 
и снова от многих из вас: что вы 
верите в любовь Бога к вам, что вы 
надеетесь на получение Его благо-
словений и что вы понимаете план 
искупления, исполненный Спаси-
телем Иисусом Христом, и свою 
важную роль в Его плане?

Окленд, Новая Зеландия
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Мои дорогие сестры, какое 
благословение – находиться 
с вами, чувствовать вашу 

силу и любовь к Господу! Спасибо 
за любовь и сострадание, кото-
рыми вы постоянно делитесь с 
окружающими.

Известно, что в начале исто-
рии Общества милосердия в Наву 
сестры ходили из дома в дом, служа 
друг другу, выявляя потребности, 
принося пищу, заботясь о больных 
и проявляя сострадание к каждой 
женщине и ее близким 1. На ум при-
ходит стих из Послания Иуды: «И к 
одним будьте милостивы, с рассмо-
трением» 2. Когда я размышляю над 
этим отрывком и его смыслом, мои 
мысли обращаются к Спасителю и 
многочисленным стихам из Священ-
ных Писаний, связанным с любовью 
и состраданием Христа ко всем 
людям.

В Новом Завете часто гово-
рится, что Христос «жалел» 3 людей, 

откликаясь на их потребности. Он 
испытывал сострадание, когда ви-
дел, что они голодны, и Он насы-
щал их, или когда они были больны, 
и Он исцелял их, или когда они 
нуждались в духовном обогащении, 
и Он учил их.

Сострадать – значит испытывать 
любовь и милосердие к другому 
человеку. Это значит сочувствовать 
окружающим и желать облегчить 
их страдание. Это значит проявлять 
доброту и чуткость по отношению 
к людям.

Спаситель просил нас делать то 
же, что и Он Сам 4: носить бремя 
друг друга, утешать нуждающихся в 
утешении, горевать с горюющими 5, 
питать голодных, навещать боль-
ных 6, помогать слабым, поднимать 
опустившиеся руки 7 и «учи[ть] друг 
друга учениям Царства» 8. Лично мне 
эти слова и дела напоминают о на-
вещающих сестрах – тех, кто служат 
людям.

Работа навещающих сестер пре-
доставляет женщинам возможность 
проявлять заботу, укреплять и обу-
чать друг друга. Во многом подобно 
тому как учителя в Священстве 
Аароновом несут ответственность 
«заботиться всегда о членах Церкви» 
и «быть с ними и укреплять их» 9, на-
вещающая сестра должна проявлять 
свою любовь, с молитвой размыш-
ляя о каждой женщине, которой она 
призвана служить.

Сестра Джули Б. Бек напомнила 
нам: «Следуя примеру и учениям 
Иисуса Христа, мы ценим это свя-
щенное призвание любить, знать, 
помогать, понимать, учить и слу-
жить во имя Его» 10. 

Сегодня я хочу поговорить о двух 
моментах:

• о благословениях, которые вы 
приносите окружающим, служа в 
качестве навещающей сестры, 

• и о благословениях, которые по-
лучаете вы, служа окружающим.

Благословения, которые вы приносите 
окружающим, служа в качестве 
навещающей сестры

Недавно я побывала на одном 
женском собрании в Анкоридже, 
штат Аляска. В комнате собралось 
12 женщин; еще шесть сестер из 
крупных и маленьких городов по 
всей Аляске присоединились к нам 
посредством громкой связи. Многие 
из них живут на расстоянии сотен 
километров от церковных зданий. 
Эти женщины научили меня многим 
принципам программы навещаю-
щих сестер.

Для того чтобы навестить 
каждую из сестер лично, потребо-
валось бы совершить авиаперелет, 
морское путешествие или длитель-
ную автомобильную поездку. По-
нятно, что время и расходы сделали 
посещения на дому невозможными. 
Однако эти сестры могли ощущать 
тесную связь с остальными, по-
скольку они пылко молились друг за 
друга и искали руководства Святого 
Духа, стремясь выявить потреб-
ности своих сестер, несмотря на 
невозможность часто навещать их 

Барбара томпсон
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

И к одним будьте 
милостивы, меняя их 
жизнь к лучшему
Прелесть программы навещающих сестер состоит 
в том, чтобы увидеть, как меняется жизнь, как 
высыхают слезы, как растут свидетельства, как люди 
ощущают любовь, как укрепляются семьи.
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становится самой значимой частью 
вашего визита. Некоторые жен-
щины не получают почти никакой 
духовной подпитки, за исключением 
послания, которое вы им принесете. 
Послания для навещающих сестер 
в Лиахоне – это послания Еванге-
лия, которые помогают женщинам 
возрастать в вере, укреплять семью 
или уделять больше внимания мило-
сердному служению.

Иногда самое большое благо-
словение во время посещения вы 
приносите, если просто выслуши-
ваете. Когда люди слушают, к ним 
приходит утешение, понимание и 
исцеление. А в другом случае вам, 
возможно, понадобиться закатать 
рукава и начать делать работу по 
дому или помочь успокоить плачу-
щего ребенка.

Благословения, которые получаете вы, 
служа окружающим 

Существует великое множество 
благословений, которые вы получа-
ете, служа окружающим. Иногда я 
говорила себе: «Ах да, мне ведь надо 
выполнить программу навещающих 
сестер!» (В подобных случаях я забы-
вала о том, что мне надо посещать и 
обучать женщин. В такие моменты 
мне это казалось скорее бременем, 
чем благословением.) Могу честно 
сказать, что, когда я шла навещать 
сестер, мне всегда становилось 
легче. Я ощущала духовный подъем, 
любовь и благословения, обычно 
намного сильнее, чем та сестра, 
которую я посещала. Моя любовь 
росла. Мое желание служить увели-
чивалось. И я начинала понимать, 
насколько прекрасен способ, кото-
рый Небесный Отец уготовил для 
нас, чтобы мы могли присматривать 
и заботиться друг о друге.

Другие благословения навеща-
ющих сестер связаны с тем, что мы 
лучше узнаем тех, кого в против-
ном случае могли бы и не узнать, и 
становимся их друзьями. Время от 
времени программа помогает быть 
ответом на чьи-то молитвы. Кроме 
того, с программой навещающих 
сестер тесно связано личное откро-
вение и духовный опыт.

Вдохновенный президент Об-
щества милосердия советуется со 
своим епископом и с молитвой пла-
нирует поручения для навещающих 
сестер, помогая ему присматривать 
за каждой женщиной в приходе и 
заботиться о ней. Когда мы пони-
маем процесс консультирования и 
получения откровения, то начинаем 
лучше осознавать свою значимую 
ответственность служить и можем с 
большей уверенностью полагаться 
на Духа, который направляет наши 
усилия.

Я одна из тех, кто ежемесячно 
посещает нескольких женщин и 
потом с гордостью и вздохом об-
легчения сообщает: «Я выполнила 
свои обязанности по программе 
навещающих сестер!» Возможно, 
обязанности и выполнены, но если 
отчет – единственная тому причина, 
то мне должно быть стыдно.

Прелесть программы навеща-
ющих сестер не в том, чтобы в 
ежемесячном отчете указать 100%; 
прелесть этой программы состоит 
в том, чтобы увидеть, как меняется 
жизнь, как высыхают слезы, как 
растут свидетельства, как люди 
ощущают любовь, как укрепляются 
семьи, как радуются люди, как 
голодные насыщаются, больных 
посещают, а страдающие обретают 
утешение. Фактически программа 
навещающих сестер никогда не 
выполняется, потому что мы 
постоянно заботимся о людях и 
укрепляем их.

Еще одно благословение про-
граммы навещающих сестер свя-
зано с возрастанием в единстве и 
любви. В Священных Писаниях дан 
совет, как можно этого достичь: «И 
он заповедал им, чтобы они… еди-
нодушно уповали в будущее, имея 
одну веру, одно крещение, объеди-
ненные в сердцах своих, в согласии 
и любви один к другому» 11.

Многие женщины рассказывали, 
что они вернулись к активности в 
Церкви благодаря верной навещаю-
щей сестре, которая месяц за меся-
цем приходила и служила им, спасая 
их, любя их, благословляя их.

Иногда ваше послание 

лично. Им удавалось оставаться на 
связи с помощью телефона, Ин-
тернета и почты. Они служили с 
любовью, потому что заключили с 
Господом заветы и хотели благосло-
вить и укрепить своих сестер.

Другая преданная пара навеща-
ющих сестер из Демократической 
республики Конго пешком проде-
лывала долгий путь, чтобы посетить 
одну женщину с ребенком. Эти 
сестры с молитвой готовили посла-
ние для нее, желая узнать, каким 
образом они могут изменить жизнь 
дорогой им женщины. Она с радост-
ным волнением ждала их посещения. 
Для нее их посещение было вестью 
с Небес, посланной лично ей. Когда 
навещающие сестры собирались в 
ее скромном жилище, сама она, ее 
близкие и эти сестры духовно росли 
и получали благословения. Долгий 
путь не казался жертвой. У этих наве-
щающих сестер было сострадание, 
они несли перемены к лучшему и 
благословляли жизнь той женщины.

В некоторых регионах, где есть 
Церковь, проблемы, связанные с 
большими расстояниями, затратами 
и безопасностью, делают персо-
нальное ежемесячное посещение 
невозможным, но силой личного от-
кровения сестры, которые искренне 
стремятся любить, заботиться о дру-
гих сестрах и укреплять их, находят 
действенные способы исполнять 
это призвание от Господа.
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на Земле, с мандатом служить Его 
детям и возвышать их. Это зависит 
от каждого из нас» 12.

«И никто не сможет помогать в 
этой работе, не будучи смиренным 
и преисполненным любви, имея 
веру, надежду и милосердие, бу-
дучи умеренным во всем, что будет 
вверено [ей]» 13.

Женщины, которых мы посе-
щаем, вверены нашей заботе. Да-
вайте относиться к ним с любовью 
и состраданием и таким образом 
изменять к лучшему жизнь тех, кто 
вверены нашей заботе.

Сестры, я люблю вас. Я молюсь, 
чтобы вы могли чувствовать любовь 
нашего Небесного Отца и нашего 
Спасителя Иисуса Христа. Я свиде-
тельствую вам, что Спаситель жив, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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думала о том, каким образом можно 
благословить семьи, которые она 
посещала. Особое внимание она 
уделяла детям женщин, которых 
навещала, надеясь укрепить их 
семьи. Помню, как пятилетний 
ребенок подбежал в церкви к моей 
маме и громко заявил: «Ты – моя 
навещающая сестра. Я тебя люблю!» 
Для моей мамы было огромным 
благословением исполнять свою 
роль в жизни чудесных женщин и 
их близких.

Не весь опыт, связанный с 
программой навещающих сестер, 
можно назвать приятным и удиви-
тельным. Иногда бывает трудно, 
например, когда посещаешь дом, 
где тебе не очень рады, или бывает 
сложно встретиться с занятой се-
строй. Может потребоваться немало 
времени на создание добрых отно-
шений с некоторыми сестрами. Но 
когда мы действительно стремимся 
любить, заботиться и молиться об 
определенной сестре, Святой Дух 
помогает находить способы присма-
тривать за ней и укреплять ее.

Президенту Томасу С. Монсону 
удивительным образом удается слу-
жить так, как это делал Спаситель. 
Он постоянно навещает кого-то и 
помогает им. Он сказал: «Вокруг нас 
есть множество людей, нуждаю-
щихся в нашем внимании, в нашем 
ободрении, в нашей поддержке, 
в нашем утешении, в нашей до-
броте… Мы – руки Господа здесь 

В домах женщин из моего соб-
ственного прихода и по всему миру 
я пережила одни из самых смиря-
ющих, радостных и пронизанных 
Духом событий моей жизни. Мы 
обучали друг друга Евангелию. Мы 
вместе плакали, вместе смеялись, 
вместе решали проблемы, и я испы-
тывала духовный подъем и полу-
чала благословения.

Однажды вечером, ближе к концу 
месяца, я готовилась к отъезду и 
еще не успела навестить одну из 
своих сестер. Был уже довольно 
поздний час. Мы ни о чем не до-
говаривались. Я не звонила ей. У 
меня не было напарницы. И все же 
я решила, что нужно посетить мою 
подругу, Джули. У дочери Джули, 
Эшли, от рождения были очень лом-
кие кости. Хотя Эшли было почти 
шесть лет, она была очень малень-
кой и не могла почти ничего делать, 
кроме того чтобы двигать руками и 
говорить. Она целыми днями про-
сто лежала на коврике из овчины, 
каждый день. Эшли была счастли-
вым, жизнерадостным ребенком, и 
мне очень нравилось находиться 
рядом.

В тот самый вечер, когда я добра-
лась до их дома, Джули пригласила 
меня войти, а Эшли прокричала, что 
хочет мне кое-что показать. Я зашла 
в комнату и опустилась на колени 
на пол по одну сторону от Эшли, а 
ее мать – по другую. Эшли сказала: 
«Смотри, что я умею!» С некото-
рой помощью матери ей удалось 
перевернуться на бок, а затем снова 
– на спину. Для достижения этой 
чудесной цели ей потребовалось 
почти шесть лет. Пока мы хлопали 
в ладоши, и громко радовались, и 
смеялись, и одновременно плакали, 
я поблагодарила Небесного Отца 
за то, что все же посетила их и не 
пропустила такое знаменательное 
событие. И хотя тот визит состоялся 
много лет назад и милая Эшли уже 
умерла, я буду навеки благодарна 
за тот удивительный опыт, который 
получила благодаря ей.

Моя дорогая мама много лет 
служила замечательной и верной на-
вещающей сестрой. Она постоянно 
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Сегодня вечером наши души 
радуются и обращены к 
Небесам. Мы были благо-

словлены прекрасной музыкой 
и вдохновенными посланиями. 
Дух Господа пребывает с нами. Я 
молюсь, чтобы Его вдохновение 
пребывало со мной, когда я буду 
делиться с вами своими мыслями и 
чувствами.

Начну с короткого анекдота, 
который проиллюстрирует то, что 
мне хочется донести до вас.

Молодая семейная пара, Лиза и 
Джон, переехали в новый район. 
Однажды утром во время завтрака 
Лиза смотрела из окна и наблюдала, 
как ее соседка развешивает высти-
ранное белье.

«А белье-то грязное! – воскли-
кнула Лиза. – Наша соседка не умеет 
правильно стирать белье!»

Джон наблюдал за всем этим, но 
не произнес ни слова.

Каждый раз, когда соседка раз-
вешивала выстиранное белье, Лиза 
повторяла ту же фразу.

Спустя несколько недель Лиза 

в доме соседа твоего, а грязного 
окна в своем собственном доме не 
замечаешь?

Никто из нас не совершенен. Я 
не знаю никого, кто мог бы пре-
тендовать на обратное. И все же 
по какой-то причине, несмотря на 
наши собственные несовершенства, 
мы склонны указывать на недос-
татки других людей. Мы выносим 
суждения относительно их действий 
или бездействия. 

Нет никакой возможности 
познать сердце, намерения или 
обстоятельства человека, чьи слова 
или поступки мы собрались крити-
ковать. Именно поэтому у нас есть 
заповедь: «Не судите».

Сорок семь лет назад во время 
Генеральной конференции я был 
призван в Кворум Двенадцати 
Апостолов. В то время я служил в 
одном из генеральных комитетов 
священства Церкви. Поэтому до 
того как мое имя было предста-
влено я, как и полагается, сел вместе 
с другими членами этого комитета. 
А вот моя жена не могла понять, 
куда ей идти и с кем садиться. На 
самом деле, во всем Табернакле ей 
не удалось найти ни одного свобод-
ного места. Хороший друг нашей 
семьи, которая была членом одного 
из генеральных советов вспомога-
тельных организаций, пригласила 
сестру Монсон сесть рядом с ней, 
где находились члены этого совета. 
Эта женщина ничего не знала о 
моем призвании, о котором вскоре 
должны были объявить, но она за-
метила, что сестра Монсон попала в 
затруднительное положение, и лю-
безно предложила ей место. Теперь 
моя милая жена могла вздохнуть с 
облегчением. Она была очень при-
знательна за этот добрый жест. Од-
нако присаживаясь, она услышала 
громкий шепот позади себя: одна 
из представительниц совета выска-
зывала всем, кто сидел с ней рядом, 
свое раздражение по поводу того, 
что другой член совета осмелилась 
пригласить «постороннего человека» 
туда, где могли находиться только 
они. Ее недоброму поведению нет 
оправдания, вне зависимости от 

выглянула в окно и была крайне 
удивлена, увидев чисто высти-
ранное белье во дворе соседки. 
Она сказала мужу: «Смотри, Джон, 
наконец-то она научилась стирать! 
Ума не приложу, как это у нее 
получилось».

Джон ответил: «Ну, милая, на этот 
вопрос легко ответить. Ты будешь 
удивлена, но я встал пораньше и 
вымыл наши окна!»

Сегодня я хотел бы поделиться 
с вами своими размышлениями о 
том, под каким углом мы смотрим 
друг на друга. Бывает ли так, что 
мы смотрим сквозь оконное сте-
кло, которое сначала следовало бы 
вымыть? Делаем ли мы выводы, не 
зная фактов? Что мы подмечаем в 
первую очередь, глядя на других 
людей? Какие суждения мы соста-
вляем о них?

Спаситель сказал: «Не судите» 1. 
Он продолжил: «И что ты смотришь 
на сучок в глазу брата твоего, а 
бревна в твоем глазу не чувству-
ешь?» 2. То есть, иными словами, 
что ты смотришь на грязное белье 

Президент томас с. монсон

Милосердие никогда 
не угасает
Вместо того чтобы осуждать и критиковать друг 
друга, давайте испытывать чистейшую любовь 
Христову к людям, которые вместе с нами идут по 
жизненному пути. 
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старом и ржавом ведре. Ее подруга 
объяснила: «У меня просто не хва-
тило горшков для цветов, и, зная, 
каким красивым станет это расте-
ние, я подумала, что оно будет не 
против расти и в этом старом ведре. 
А через какое-то время я пересажу 
его в сад».

Мэри улыбнулась, представив 
себе такую же сцену в Небесах. 
Когда Бог подошел к душе того 
маленького старика, Он, наверное, 
сказал: «Смотрите, какая прекрасная 
душа! Она не будет возражать, если 
получит это маленькое изломанное 
тело». Но с тех пор прошло уже 
много времени, и, должно быть, 
какого роста достигла эта чудесная 
душа в саду Бога!» 3

Внешний вид может быть обман-
чивым и служит плохим мерилом 
человека. Спаситель увещевал: «Не 
судите по наружности» 4.

Однажды одна из участниц жен-
ской организации пожаловалась, что 
в качестве представителя организа-
ции выбрали некую женщину. Они 
не были знакомы лично, но она 
видела ту женщину на фотографии, 
и ей совершенно не понравилась 
ее полнота. Вот что она сказала: 
«Из тысяч женщин в этой органи-
зации, уж конечно, можно было 
бы выбрать более подходящего 
представителя».

Возможно, выбранная женщина 
и не была «образцом стройности». 
Но те, кто знали ее и качества ее 

ли он снова остановиться у них в 
следующий раз, когда он приедет 
на лечение. «Я не займу у вас много 
места, – пообещал он. – Мне доста-
точно стула, чтобы хорошо выс-
паться». Мэри заверила его, что они 
всегда будут ему рады.

В последующие годы он продол-
жал лечение, останавливаясь в доме 
Мэри. Этот старик был рыбаком и 
всегда приносил с собой в подарок 
дары моря или овощи из своего 
сада. Иногда он посылал подарки 
по почте.

Когда Мэри получала эти знаки 
заботы, она часто вспоминала 
слова соседки, прозвучавшие, когда 
перекошенный и сгорбленный 
старик покидал ее дом в то первое 
утро. «Вчера вечером ты впустила к 
себе этого безобразного человека? 
Я его прогнала. Принимая у себя 
таких людей, ты всех клиентов 
распугаешь».

Мэри знала, что, возможно, они 
действительно потеряли одного-
двоих клиентов, но подумала: «Если 
бы они познакомились с ним по-
ближе, возможно, им стало бы легче 
переносить свои болезни».

Однажды, уже после смерти 
этого человека, Мэри гостила у 
своей подруги, у которой была 
замечательная оранжерея. Она 
взглянула на цветы своей подруги 
и заметила прекрасную золотистую 
хризантему, но была озадачена тем, 
что она растет в покореженном, 

того, кого туда пригласили. Однако 
можно только догадываться, что 
испытала эта женщина, узнав, что 
«возмутительницей спокойствия» 
была жена нового Апостола.

Мы не только склонны судить 
других людей по их поступкам 
и словам; многие из нас судят по 
внешности: одежде, прическе, фи-
гуре. Это список можно продолжить 
до бесконечности.

Много лет назад в одном журнале 
был напечатан классический пример 
того, как оценивают по внешнему 
виду. Это реальная история, кото-
рую вы, возможно, уже слышали, но 
она заслуживает повторения.

Одна женщина, по имени Мэри 
Бартелс, жила в доме прямо через 
дорогу от местной клиники. Ее 
семья жила на первом этаже, а верх-
ние комнаты сдавала внаем амбула-
торным больным той клиники.

Однажды вечером в их дверь 
постучал пожилой человек ужас-
ной наружности и спросил, можно 
ли снять у них комнату на одну 
ночь. Он выглядел сгорбленным 
и истощенным. Его лицо было 
перекошено опухолью – красной 
и увлажненной. Он сказал, что с 
полудня безуспешно ищет комнату. 
«Наверное, это все из-за моего лица, 
– сказал он. – Я знаю, оно выглядит 
ужасно, но доктор говорит, что 
есть надежда и что мне, возможно, 
станет лучше после нескольких 
сеансов лечения». Он указал, что 
с радостью примет возможность 
переночевать в кресле-качалке на 
крыльце дома. Беседуя с ним, Мэри 
пришла к выводу, что в небольшом 
теле этого старика было сокрыто 
огромное сердце. Хотя все комнаты 
уже были заняты постояльцами, она 
предложила ему присесть и подо-
ждать, пока она сможет найти ему 
место для ночлега.

Когда пришло время ложиться 
спать, муж Мэри принес и расставил 
для него раскладушку. Зайдя к нему 
на следующее утро, она увидела, 
что постельное белье аккуратно 
сложено, а сам он уже на крыльце. 
Он отказался от завтрака, но перед 
тем как уехать, спросил, может 
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их действиям; тот вид милосердия, 
которое прощает, и тот вид мило-
сердия, которое терпит.

Я имею в виду милосердие, 
которое пробуждает в нас сочув-
ствие, сострадание и человечность 
не только во времена болезни, 
несчастий и бедствий, но также и во 
времена, когда мы видим слабости 
или ошибки окружающих.

Существует серьезная потреб-
ность в милосердии, которое 
уделяет внимание всем незамечен-
ным, дает надежду сокрушенным и 
помощь – страдающим. Истинное 
милосердие – это любовь в дей-
ствии. Потребность в милосердии 
есть повсюду.

Нам необходимо милосердие, 
которое не ищет радости в том, 
чтобы слушать или повторять 
рассказы о несчастьях, свалив-
шихся на головы других людей, 
за исключением случаев, когда это 
может помочь оказавшимся в беде. 
Хорас Манн, американский педагог 
и политический деятель, однажды 
сказал: «Соболезнуя страданиям, мы 
поступаем, как все люди; облегчая 
их, – как Бог» 11. 

Милосердие заключается в том, 
чтобы быть терпеливыми с людьми, 
которые нас подвели. Оно заклю-
чается в том, чтобы не поддаваться 
импульсу стать обиженным. Оно 
заключается в том, чтобы прини-
мать слабости и недостатки людей. 
Оно заключается в том, чтобы 
принимать людей такими, какие 
они есть. Оно заключается в том, 
чтобы не обращать внимания на 
внешний вид, а смотреть на каче-
ства характера, которые никогда 
не потускнеют со временем. Оно 
заключается в том, чтобы сопроти-
вляться искушению делить людей 
на группы.

Милосердие, эта чистейшая лю-
бовь Христова, проявляется, когда 
группа девушек из прихода для 
взрослых, не состоящих в браке, едет 
за сотни километров на похоронную 
службу матери одной из своих сестер 
в Обществе милосердия. Милосердие 
проявляется, когда навещающие се-
стры месяц за месяцем, год за годом 

Мать Тереза, католическая мона-
хиня, которая большую часть жизни 
трудилась в Индии среди бедняков, 
высказала такую истину: «Если вы 
осуждаете людей, у вас нет времени 
любить их» 5. Спаситель увещевал: 
«Сия есть заповедь Моя, да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас» 6. Я 
спрашиваю: можем ли мы любить 
друг друга, как заповедал Спа-
ситель, если мы осуждаем друг 
друга? И я отвечаю вместе с Ма-
терью Терезой: нет, не можем. 

Апостол Иаков учил: «Если кто из 
вас думает, что он благочестив, и не 
обуздывает своего языка, но оболь-
щает свое сердце, у того пустое 
благочестие» 7.

Мне всегда нравился ваш девиз 
Общества милосердия: «Милосердие 
никогда не угасает» 8. Что есть ми-
лосердие? Пророк Мормон учит, что 
«милосердие является чистейшей 
любовью Христовой» 9. В прощаль-
ном послании к Ламанийцам Моро-
ний провозгласил: «И если у вас нет 
милосердия, вы ни в коем случае не 
сможете быть спасены в Царстве 
Божием» 10.

Я считаю, что милосердие, или 
«чистейшая любовь Христова», про-
тивоположна критике и осуждению. 
Говоря о милосердии, я сейчас не 
имею в виду облегчение страданий 
через пожертвования нашего иму-
щества. Это, конечно же, тоже необ-
ходимо и правильно. Однако сейчас 
я имею в виду тот вид милосердия, 
которое проявляется, когда мы тер-
пимы к другим и снисходительны к 

характера, видели в ней намного 
больше, чем могла отобразить 
фотография. По фотографии можно 
было сказать, что у нее дружелюб-
ная улыбка и уверенный вид. Но по 
фотографии нельзя было понять, что 
она была верным и сострадатель-
ным другом, разумной женщиной, 
любящей Господа и Его детей и слу-
жившей им. Фотография ничего не 
могла сказать о том, как она служила 
в общине на добровольных началах, 
и что она была внимательной и за-
ботливой соседкой. Одним словом, 
фотография не могла отобразить то, 
кем она была на самом деле.

Я задаю такой вопрос: если бы 
настроения, дела и духовные на-
клонности отражались на внешнем 
виде, было бы лицо женщины, кото-
рая жаловалась, таким же прекрас-
ным, как лицо женщины, которую 
она критиковала?

Мои дорогие сестры, каждая из 
вас уникальна. Вы во многом от-
личаетесь друг от друга. Среди вас 
есть те, кто замужем. Некоторые из 
вас остаются дома с детьми, другие 
трудятся вне дома. Некоторые из вас 
остались одни. Есть и такие, кто уже 
замужем, но пока не имеют детей. 
Есть те, которые развелись, и те, кто 
овдовели. Многие из вас не замужем. 
Некоторые получили высшее обра-
зование, другие – нет. Некоторые 
могут позволить себе одежду но-
вейших моделей, некоторые – нет. 
Таких различий почти бесчисленное 
множество. Побуждают ли вас эти 
различия судить друг друга?
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Указатель историй, рассказанных на конференции
Ниже приводится перечень некоторых рассказов из выступлений на 
Генеральной конференции. Их можно использовать для самостоятельного 
изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номерами обоз-
начены первые страницы выступлений.

Выступающий История
Старейшина Джеффри Р. 
Холланд 

Родители Джеффри Р. Холланда платят за его  
миссию (6).

Розмари М. Уиксом Дети молятся, в то время как их мать ведет машину 
через буран (9).

Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон

Дедушка Д. Тодда Кристоферсона стрижет овец и 
платит за миссию (16). 
Деловой партнер неравноценно делит активы (16).

Старейшина Роберт Д. 
Хейлз

Роберт Д. Хэйлз лакирует пол и загоняет себя  
в угол (24).

Старейшина Квентин Л. 
Кук

Епископ помогает человеку покаяться в 
непорядочности (27).

Старейшина Рассел М. 
Нельсон

Рассел М. Нельсон делится с друзьями Книгой 
Мормона (47). 
Молодой человек присоединяется к Церкви, посетив 
сайт mormon.org (47).

Старейшина Патрик 
Кирон

Патрика Кирона ужалил скорпион (50).

Старейшина Хуан А. 
Учеда

Отец сердится на свою дочь во время семейного 
изучения Священных Писаний (53).

Президент Генри Б. 
Айринг

Спенсер В. Кимбалл навещает отца Генри Б. Айринга 
в больнице (59).

Президент Томас С. 
Монсон 

Клейтон М. Кристенсен отказывается играть в 
баскетбол в воскресенье (67).

Президент Генри Б. 
Айринг

Президент Общества милосердия собирает одежду 
для бедных (70).

Президент Бойд К. Пэкер Кающуюся женщину убеждают не оглядываться  
назад (74).

Старейшина Джей Э. 
Дженсен

Джей Э. Дженсен молится и обретает свидетельство 
через Святого Духа (77).

Президент Томас С. 
Монсон

Семья учится благодарить даже в трудные времена (87).

Старейшина Л. Том Пэрри Молодой священник помогает человеку с 
физическими ограничениями принять причастие (91).

Старейшина Лэрри Р. 
Лоуренс

Родители просят сына остаться дома, потому что у них 
возникло нехорошее чувство о мероприятии (98).

Старейшина Мервин Б. 
Арнольд

Умирает корова, съевшая слишком много  
пшеницы (105).

Старейшина М. Рассел 
Баллард

Женщина начинает испытывать пристрастие к 
отпускаемым по рецепту лекарствам (108).

Сильвия Э. Оллред Трагедия происходит в семье, когда они 
возвращаются с запечатывания в храме (116).

Барбара Томпсон Барбара Томпсон благословляется через посещение 
матери Эшли в качестве навещающей сестры (119).

Президент Томас С. 
Монсон

Супруги, сдающие внаем комнаты, позволяют 
изуродованному человеку остановиться у них (122).

возвращаются к потерявшей интерес  
и немного критически настроенной 
сестре. Оно проявляется, когда пожи-
лую вдову не забывают приглашать 
на мероприятия прихода и Обще-
ства милосердия. Оно ощущается, 
когда сестра, сидящая одна в классе 
Общества милосердия, получает 
приглашение: «Идите сюда, садитесь 
с нами».

Все вы облачены в мантию ми-
лосердия, совершая множество ма-
леньких дел. Жизнь несовершенна 
ни для кого из нас. Вместо того 
чтобы осуждать и критиковать друг 
друга, давайте испытывать чистей-
шую любовь Христову к людям, 
которые вместе с нами идут по 
жизненному пути. Давайте поймем, 
что каждая изо всех сил сражается 
с трудностями, возникающими на 
ее пути. Давайте приложим мак-
симум своих усилий для оказания 
помощи.

Милосердие определяется как 
«наивысшая, благороднейшая и 
наисильнейшая степень любви» 12; 
«чистейшая любовь Христова… и 
хорошо будет тому, у кого окажется 
она в последний день» 13.

 «Милосердие никогда не угасает». 
Пусть этот девиз Общества мило-
сердия, давно ставший привычным 
и выражающий вечную истину, 
направляет вас во всех ваших делах. 
Пусть ваши души проникнутся им, 
дабы он мог воплотиться в ваших 
мыслях и поступках.

Я выражаю вам свою любовь, мои 
сестры, и молюсь, чтобы благослове-
ния Небес могли всегда быть с вами. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Генеральные президентства  
вспомогательных организаций

В четвертое воскресенье 
месяца уроки для 
Священства Мелхисе-

декова и Общества мило-
сердия будут посвящены 
«Учениям нашей эпохи». 
Каждый урок может быть 
подготовлен по материалам 
одного или нескольких вы-
ступлений, прозвучавших 
на последней Генеральной 
конференции. Президенты 
кольев и округов могут 
сами выбрать выступления 
для уроков или поручить 
это епископам и президен-
там небольших приходов. 
Руководители должны под-
черкивать важность изуче-
ния братьями–носителями 
Священства Мелхиседекова 
и сестрами из Общества 
милосердия одних и тех же 
выступлений в одно и то 
же воскресенье.

Всех, кто посещает 
уроки в четвертое во-
скресенье месяца, сле-
дует призвать изучать и 
приносить с собой в класс 
выпуск журнала с матери-
алами последней Гене-
ральной конференции. 

Предложения по 
подготовке урока на основе 
выступлений

Молитесь о том, чтобы 
Святой Дух пребывал с 
вами, когда вы будете 
изучать выступление(я) 

и проводить урок. Вы 
можете испытать иску-
шение подготовить урок 
на основе других мате-
риалов, но выступления, 
прозвучавшие на конфе-
ренции, – это официально 
одобренный учебный 
материал. Ваша обязан-
ность – помогать другим 
людям изучать Еванге-
лие и жить по нему, как 
об этом говорилось на 
последней Генеральной 
конференции Церкви.

Просмотрите 
выступление(я) в поисках 
законов и учений, отве-
чающих потребностям 
участников занятия. Также 
ищите в выступлении(ях) 
истории, ссылки на Свя-
щенные Писания и выска-
зывания, которые помогут 
вам обучать этим истинам.

Составьте план, на ос-
новании которого вы бу-
дете излагать эти законы 
и учения. В ваш план 
должны входить вопросы, 
которые помогут участни-
кам занятия:

• Искать законы и учения 
в выступлении(ях).

• Думать об их значении.
• Делиться пониманием, 

идеями, опытом и 
свидетельствами.

• Применять эти законы и 
учения в своей жизни. ◼

Месяцы
Материалы для урока в  
четвертое воскресенье

Ноябрь 2010 г. – 
апрель 2011 г.

Выступления, опубликованные в но-
ябрьском номере журнала  Лиахона за 
2010 год *.

Май 2011 г. –  
октябрь 2011 г.

Выступления, опубликованные в 
майском номере журнала  Лиахона за 
2011 год *.

Учения нашей эпохи 

* С этими выступлениями можно ознакомиться в Интернете (на 
многих языках), перейдя по ссылке conference.lds.org.

общество Милосердия

общество Молодых женщин

Первоначальное общество

общество Молодых Мужчин

воскресная школа

Сильвия Э. Оллред 
Первая советница

Джули Б. Бек 
Президент

Барбара Томпсон 
Вторая советница

Мэри Н. Кук 
Первая советница

Элейн Ш. Далтон 
Президент

Энн М. Дибб 
Вторая советница

Джин О. Стивенс 
Первая советница

Розмари М. Уиксом 
Президент

Шерил Э. Эсплин  
Вторая советница

Ларри М. Гибсон 
Первый советник

Дэвид Л. Бек 
Президент

Адриан Очоа 
Второй советник

Дэвид М. Макконки 
Первый советник

Рассел Т. Осгуторп 
Президент

Мэтью О. Ричардсон 
Второй советник
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Президент Томас С. Монсон 
открыл 180-ю полугодовую 
Генеральную конференцию 

Церкви, проходившую в субботу 
и воскресенье 2 и 3 октября 2010 
года, призвав членов Церкви к тому, 
чтобы как можно больше из них 
служило на миссии, а также объявив 
о строительстве пяти новых храмов.

Президент Монсон повторил 
призыв о том, чтобы каждый 
«достойный, способный молодой 
человек» готовился к служению на 
миссии; похвалил молодых женщин, 
желающих служить, и признался, 
что Церкви нужно «намного, нам-
ного больше пожилых пар» в каче-
стве миссионеров. 

«Миссионерское служение – это 
долг священства, – сказал он, – обя-
зательство, исполнения которого 
Господь ожидает от нас, кому дано 
очень многое». 

Президент Монсон объявил, 
что запланировано строительство 
пяти новых храмов: в Хартфорде, 
штат Коннектикут, США; в Индиа-
наполисе, штат Индиана, США; в 
Лиссабоне, Португалия; в Тихуане, 

Мексика, и в Урданете, Филиппины.
С учетом этих новых храмов в 

Церкви теперь насчитывается 23 
строящихся или объявленных к 
строительству храма. По заверше-
нии строительства этих 23-х храмов 
число храмов Церкви во всем мире 
достигнет 157-ми.

«Мы продолжаем строить храмы, 
– сказал Президент Монсон… – 
Давайте же продолжать преданно 
посещать храмы, которые становятся 
ближе и ближе к нашим прихожанам» 
(«В начале нашей новой встречи», 
 Лиахона, ноябрь 2010 года, стр. 4).

Эти новые храмы станут пер-
выми храмами Церкви в Португа-
лии, в штате Индиана и в штате 
Коннектикут. Храм в Урданете 
станет третьим храмом Церкви на 
Филиппинах, а храм в Тихуане – 
тринадцатым в Мексике.

В течение шести месяцев, 
прошедших между апрельской и 
октябрьской Генеральными конфе-
ренциями, Церковь посвятила 
четыре новых храма: в Хила-Вэлли, 
штат Аризона, США; в Ванкувере, 
провинция Британская Колумбия, 

Канада; в Себу на Филиппинах и в 
Киеве, Украина. На 21 ноября 2010 
года намечено повторное посвя-
щение храма в Лайе, штат Гавайи, 
после капитального ремонта. ◼

Всемирное 
собрание по 
обучению 
руководителей
13 ноября 2010 года состоится 

трансляция программы все-
мирного обучения руководителей. 
На этой трансляции будут даны 
инструкции по поводу новых цер-
ковных руководств (Книга1: Прези-
денты кольев и епископы и Книга 
2: Служение в Церкви).

На трансляцию приглашаются 
члены Церкви, служащие в следу-
ющих призваниях: Представители 
Высшей власти Церкви; регио-
нальные представители Кворумов 
Семидесяти; президентства кольев, 
миссий, храмов и округов; секре-
тари кольев и округов; исполнитель-
ные секретари кольев и округов; 
члены высшего совета; президент-
ства Общества милосердия, Обще-
ства молодых мужчин, Общества 
молодых женщин, Первоначального 
общества и Воскресной школы в 
кольях и округах; епископства; пре-
зидентства небольших приходов; 
секретари приходов и небольших 
приходов; исполнительные секре-
тари приходов и небольших при-
ходов; руководители и помощники 
руководителей групп первосвящен-
ников; президентства кворумов ста-
рейшин; президентства Общества 
милосердия, Общества молодых 
мужчин, Общества молодых жен-
щин, Первоначального общества 
и Воскресной школы в приходах и 
небольших приходах; руководители 
миссий приходов.

Обучение будет транслироваться 
более чем на 30 языках. Обращай-
тесь к местным руководителям свя-
щенства для уточнения информации 
о трансляции в вашем регионе. ◼

Н О в О С Т и  Ц е Р К в и

Президент Монсон заявляет о 
потребности в миссионерах и 
объявляет о строительстве пяти 
новых храмов



Продолжайте 
применять 
конференцию 
в повседневной 
жизни
Вы прослушали послания; вы 

ощутили Духа; вы дали себе 
слово, что будете следовать 

советам. Но теперь, когда Генераль-
ная конференция закончена, как 
вы будете использовать ее в своей 
жизни в течение следующих шести 
месяцев?

Члены Церкви со всего мира 
поделились мыслями о том, что 
помогает им помнить и применять 
в жизни послания на Генеральной 
конференции.

Сделайте Генеральную конференцию 
частью своей повседневной жизни

Слушайте выступления, пока 
делаете зарядку, едете на машине, 
выполняете работу по дому или 
приводите себя в порядок.
—Джеймс, провинция Онтарио, Канада

Попросите членов семьи по 
очереди выбирать выступления, ко-
торые вы будете слушать во время 
завтрака.
—Эшли, штат Вашингтон, США

Смотрите отрывки из Генераль-
ной конференции по воскресеньям 
всей семьей.
—Грант, штат Калифорния, США

используйте выступления на семейном 
домашнем вечере

Выберите послания, которые вы 
хотели бы обсудить в кругу семьи, и 
поручайте членам семьи рассказы-
вать о них на предстоящих семей-
ных домашних вечерах.
—Верн и Дженнифер, штат Юта, США

Читайте или смотрите выступле-
ние и при этом ищите цели, над 
которыми вы могли бы поработать 
всей семьей.
—Тони, штат Аризона, США

Читайте выступления во время, 
отведенное для изучения Священных 
Писаний

Чередуйте: читайте Священные 
Писания по утрам и послания, про-
звучавшие на Генеральной конфе-
ренции, по вечерам.
—Диана, штат Вашингтон, США

Читайте по одному выступлению 
детям перед сном вместо вечерней 
сказки.
—Хизер, штат Юта, США

После прочтения каждого высту-
пления просматривайте приведенные 
в нем ссылки на Священные Писания.
—Беки, штат Юта, США

Выделите цветом то, что нам 
особенно рекомендуют делать  
руководители, и сосредоточьтесь  
на выполнении их советов. 
—Хелен, Австралия

изучайте материалы по темам
Составьте список тем, затрону-

тых на Генеральной конференции, 
которые совпадают с вашими 

Поправки

целями по улучшению собственной 
жизни. Работая над собой, изучайте 
эти темы поочередно до следую-
щей Генеральной конференции.
—Ребекка, штат Техас, США

В течение нескольких дней сос-
редотачивайтесь на определенной 
теме во время личного изучения Свя-
щенных Писаний, или же несколько 
недель разбирайте одну и ту же тему 
на семейном домашнем вечере.
—Фрэнсис, Нигерия

Делитесь этими посланиями с другими 
людьми

Включайте цитаты из Генераль-
ной конференции в церковные бюл-
летени и раздаточные материалы.
—Тодд, Западная Вирджиния. США

Посетите или вступите в клуб 
читателей Генеральной конферен-
ции – через Интернет или лично. 
Каждую неделю изучайте одно 
послание и приходите на встречу 
клуба с готовыми мыслями.
—Стефани, штат Юта, США

Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, фотография  
храма в Вашингтоне, федеральный 
округ Колумбия, США, на страни-
цах четыре и пять, а также фото-
графия храма в Портленде, штат 
Орегон, США, на четвертой  
странице внутренней обложки  
буклета, сделаны Робертом А.  
Бойдом. ◼

На третьей странице обложки 
«Лиахоны» за май 2010 года, в 
третьей строке подписи под 

картиной Хармони, штат Пен-
сильвания, США, с картины Эла 
Раундса, следует читать: «Здесь  
Пророк Джозеф перевел большую 
часть Книги Мормона».

В октябрьском номере жур-
нала  Лиахона  за 2010 год, Храмы 



 Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 

  П����� П������������ � С���� Д��������� А�������� 
Ц����� И����� Х����� С����� ��������� ����    МЫ, ПЕРВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО  и Совет Двенадцати Апосто-

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен-

но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан 

Богом, и в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его 

детей, семье отведено центральное место.

   ВСЕ ЛЮДИ  − как мужчины, так и женщины − сотворены по 

образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 

сыном или дочерью Небесных Родителей, и потому Божествен-

ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с 

сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем-

ной и вечной жизни. 

   В ПРЕДЗЕМНОЙ ЖИЗНИ  духовные сыновья и дочери познали 

Бога и поклонялись Ему как своему Вечному Отцу. Они при-

няли Его план, следуя которому, Его дети смогли получить 

физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый 

для движения к совершенству и конечному осуществлению 

своего Божественного предназначения как наследников жизни 

вечной. Божественный план счастья дает возможность семье 

продолжить свое существование и в мире ином. Священные 

таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра-

щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи 

благодаря им воссоединятся в вечности.

   ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ  Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относи-

лась к их способности стать родителями. Мы заявляем, что запо-

ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте 

Землю» − остается в силе. Мы также заявляем: Бог повелел, чтобы 

священные силы деторождения могли использовать только муж-

чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

   МЫ ЗАЯВЛЯЕМ , что силы, посредством которых зарождается 

земная жизнь, предназначены для этого Богом. Мы подтвер-

ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в 

вечном плане Божьем.

   НА МУЖА И ЖЕНУ  торжественно возлагается обязанность про-

являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим 

детям. «Вот наследие от Господа: дети» ( Псалтирь 126:3 ). Ра-

стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские 

и духовные потребности, учить их любви и служению друг 

другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако-

нопослушными гражданами своей страны − это священный 

долг родителей. За то, как эти обязанности выполняются ими, 

мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред 

судом Божьим.

   СЕМЬЯ  предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име-

ет фундаментальное значение в Его вечном плане. Дети имеют 

право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать-

ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе-

ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего 

следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 

семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, 

прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю-

бием, а также полноценным отдыхом. В соответствии с Боже-

ственным замыслом отцы должны председательствовать над 

своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе-

чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. Основная 

обязанность матерей − воспитание детей. Выполняя эти свя-

щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг 

другу как равные. В случае увечья, смерти или других чрезвы-

чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи-

мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

   МЫ ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ : те, кто нарушает заветы целомудрия, 

жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же 

отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое 

время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо-

стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины 

и целые народы бедствия, предреченные древними и совре-

менными Пророками.

   МЫ ПРИЗЫВАЕМ  достойных граждан и государственных слу-

жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра-

нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.   

 СЕМЬЯ
  ВОЗЗВАНИЕ 

К МИРУ



«Юноши, я призываю вас готовиться к миссионерскому 
служению. Оставайтесь чистыми и непорочными и 
достойными стать представителями Господа. За-
ботьтесь о своем здоровье и физической силе… – зая-
вил Президент Томас С. Монсон в ходе вступительной 
сессии 180-й полугодовой Генеральной конференции. 
– Хочу сказать вам, юные сестры: хотя на вас, в отли-
чие от юношей, не возлагается обязанность священ-
ства служить в качестве миссионеров полного дня, вы 
вносите свой ценный вклад, становясь миссионерами, 
и мы очень рады вашему служению. А теперь обраща-
юсь к вам, взрослые братья и сестры: нам нужно на-
много, намного больше пожилых пар… Не так часто 
в жизни доводится ощущать дух и удовлетворение, 
которые приходят благодаря совместному служению 
на миссии полного дня и участию в работе Учителя».
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