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Иногда нам трудно выразить 
свои чувства словами. Я 
молюсь, чтобы Дух принес 

свидетельство в ваши сердца о 
вашей Божественной природе и 
вечной ответственности. Вы – наде-
жда Израиля. Вы – избранные цар-
ственные дочери нашего любящего 
Небесного Отца. 

В прошлом месяце у меня была 
возможность присутствовать на 
церемонии храмового бракосоче-
тания молодой женщины, которую 
я знаю с самого ее рождения. Сидя 
в комнате для запечатывания и 
рассматривая красивую люстру, 
искрящуюся в свете храма, я вспо-
минала тот день, когда впервые 
взяла эту малышку на руки. Тогда 
ее мама нарядила ее в маленькое 
белое платьице, и мне подумалось, 
что это одна из самых красивых 
девочек, которых я когда-либо ви-
дела. И вот в дверях появилась эта 
молодая женщина, вновь одетая в 
белое платье. Она сияла от счастья. 
Глядя, как она входит в комнату, я от 
всей души пожелала, чтобы каждая 
молодая женщина могла предста-
вить себе этот момент и старалась 
всегда быть достойной заключения 
и соблюдения священных заветов, а 
также получения храмовых таинств, 

готовясь к обретению благослове-
ний возвышения.

Когда эта пара преклонила 
колени у священного алтаря, они 
получили непостижимые для смерт-
ного разума обещания, которые 
будут благословлять и укреплять 
их, а также помогать им на их 
земном пути. Это был один из тех 
моментов, когда весь мир зами-
рает, а Небеса ликуют. Когда эту 
молодую супружескую пару попро-
сили взглянуть в большие зеркала, 
расположенные в комнате, жениха 
спросили, что он видит. Он ответил: 
«Всех, кто жил до меня». Затем пара 
взглянула в большое зеркало на 
противоположной стене, и невеста 
сказала со слезами на глазах: «Я вижу 
тех, кто будет после нас». Она уви-
дела свою будущую семью – свое 
потомство. Я знаю, что в тот момент 
она с новой силой осознала, как 
важно верить в то, что мы должны 
быть непорочными и добродетель-
ными. Нет картины прекраснее, чем 
подготовленная должным образом 
пара, стоящая на коленях у алтаря 
храма.

Ваши годы в Обществе молодых 
женщин подготовят вас к посеще-
нию храма. Там вы получите благо-
словения, которые предназначены 

Стражи добродетели
Готовьтесь уже сейчас, чтобы стать достойными 
получения всех благословений, уготованных для вас,  
в святых храмах Господа.

такими, какими Он хочет вас 
видеть» 11.

Я благодарна за вашу благоже-
лательную жизнь: за участие к тем, 
кто отличается от вас, за проявле-
ние доброты к своим сверстникам, 
пожилым людям, своим близким 
и маленьким детям, за то, что вы 
становитесь ближними для тех, кто 
одинок, кто сталкивается с испы-
таниями и страданием. Благодаря 
своей благожелательности вы 
«направляете [других] к свету Спа-
сителя» 12. Спасибо, что помните эти 
слова: «Начало добра – во мне».

Я знаю, что Президент Томас С. 
Монсон – Пророк Бога, чья жизнь 
служит примером благожелательно-
сти, на котором мы можем учиться. 
Следуйте за нашим Пророком. Учи-
тесь из его примера и слушайте его 
слова. Я верю в Евангелие Иисуса 
Христа и знаю, что через Джозефа 
Смита священство было восстанов-
лено на Земле.

Я знаю, что наш Спаситель жив 
и что Он любит каждого из нас. Он 
отдал Свою жизнь за всех нас. Я 
молюсь о том, чтобы мы могли со-
средоточить свою жизнь на Иисусе 
Христе и «следовать за Ним», любя 
друг друга и служа друг другу 13. Я 
знаю, что, поступая так, мы сможем 
сделать мир лучше, ибо «мы верим, 
что мы должны быть… благожела-
тельными» 14.  Я свидетельствую об 
этом во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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для вас, как для бесценной дочери 
Бога. Ваш Небесный Отец любит 
вас и хочет, чтобы вы были счаст-
ливы. Для этого нужно «ходить 
стезями добродетели» 1 и быть 
«верны[ми] [своим] заветам» 2.

Молодые женщины, в этом мире, 
где все усиливается нравственное 
разложение, терпимость к злу и 
эксплуатация женщин и искажаются 
представления о роли мужчины и 
женщины, вы должны стать стра-
жами для себя, для своей семьи и 
всех, с кем вы общаетесь. Вы дол-
жны стать стражами добродетели.

Что же такое «добродетель» и 
что значит «быть стражами»? «До-
бродетель – это образец мыслей и 
поведения, основанный на высоких 
нравственных нормах. Доброде-
тель включает в себя целомудрие 
и [нравственную] чистоту» 3. А кто 
такой «страж»? Страж – это тот, кто 
оберегает, заслоняет и защищает 4. 
Таким образом, став стражами до-
бродетели, вы будете оберегать, за-
слонять и защищать нравственную 
чистоту, потому что сила создавать 
земную жизнь – это священная и 
возвышенная сила, которую необ-
ходимо хранить до вступления в 
брак. Добродетель – это требова-
ние, необходимое для того, чтобы 
вашим постоянным спутником и 

наставником был Святой Дух. Вам 
понадобится этот наставник, чтобы 
успешно ориентироваться в мире, в 
котором вы живете. Чтобы войти в 
храм, требуется быть добродетель-
ными. Это качество также требуется 
для того, чтобы быть достойным на-
ходиться в присутствии Спасителя. 
Вы готовитесь к этому времени уже 
сейчас. Программа «Совершенство-
вание личности» и нравственные 
нормы, изложенные в брошюре 
Во имя нравственной силы моло-
дежи, имеют огромное значение. 
Если вы будете жить по принципам, 
изложенным в этих брошюрах, они 
помогут вам «стать достойным[и] в 
Царстве пребывать» 5.

Прошлым летом группа молодых 
женщин из города Алпайн, штат 
Юта, США, поставила цель «стать 
достойным[и] в Царстве пребывать». 
Они решили сосредоточить свое 
внимание на храме, пройдя пешком 
от храма в Дрэйпере, штат Юта, 
США, до храма в Солт-Лейк-Сити 35 
километров, по примеру одного из 
пионеров, Джона Роу Мойла. Брат 
Мойл был каменотесом. Пророк 
Бригам Янг призвал его трудиться 
над возведением храма в Солт-Лейк-
Сити. Каждую неделю он проходил 
расстояние в 35 километров от 
своего дома до храма. Одним из его 

поручений было высечь надпись 
«Святыня Господня» на восточном 
фасаде храма в Солт-Лейк-Сити. Это 
была нелегкая задача, и ему при-
шлось преодолеть множество труд-
ностей. Однажды одна из его коров 
лягнула его в ногу. Рана долго не 
заживала, из-за чего ему пришлось 
ампутировать ногу. Но это не поко-
лебало его преданности Пророку и 
желания строить храм. Он вырезал 
для себя деревянный протез и через 
несколько недель вновь преодолел 
путь в 35 километров до храма, 
чтобы вернуться к работе, кото-
рую он был решительно настроен 
выполнить 6.

Молодые женщины из Шес-
того прихода города Седар-Хиллз 
решили пройти это расстояние в 
честь своего предшественника и 
того, кто вдохновлял их оставаться 
достойными посещения храма. Они 
еженедельно готовились к этому во 
время совместных мероприятий, а 
по дороге делились друг с другом 
новыми знаниями и чувствами о 
храме.

Рано утром, помолившись, 
они начали свой путь к храму. 
Глядя на них, я была поражена 
их уверенностью. Они хорошо 
подготовились. И они знали, что 
подготовлены. Их глаза были 
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устремлены к намеченной цели. 
Каждый их шаг символизировал 
каждую из вас, ведь вы тоже сейчас 
готовитесь войти в храм. Ваше лич-
ное обучение начинается с ежеднев-
ных личных молитв, ежедневного 
изучения Книги Мормона и работы 
над программой «Совершенствова-
ние личности».

Во время похода у этих молодых 
женщин возникало множество от-
влекающих моментов, но они были 
сосредоточены на своей цели. Не-
которые натерли мозоли, у других 
от усталости начали болеть ноги, 
но они продолжали идти вперед. 
У каждого из вас на пути к храму 
возникают различные отвлекающие 
моменты, моменты боли и другие 
препятствия, но вы тоже исполнены 
решимости и продолжаете идти 
вперед. Маршрут, по которому 
шли эти девушки, был проложен их 
руководителями, которые прежде 
прошли по нему и наметили са-
мый безопасный и прямой курс. 
Ваш курс тоже уже проложен, и вы 
можете не сомневаться в том, что 
Спаситель не только прошел по 
этому маршруту, но вновь пройдет 
его с вами – каждый шаг пути. 

Во время своего похода к храму 
отцы, матери, члены семьи и руко-
водители священства выступали в 
роли стражей. В их задачу входило 
обеспечение безопасности и за-
щиты всех участников. Они следили 
за тем, чтобы у девушек было доста-
точно воды и пищи для поддержки 
их сил. На пути следования этих 
молодых женщин руководители свя-
щенства организовали пункты по-
мощи, где девушки могли отдохнуть 
и попить воды. Молодые женщины! 
Ваши отцы, матери, епископы и 
многие другие люди будут вашими 
стражами на пути к храму. Они бу-
дут предупреждать об опасности и 
направлять вас, и если кто-то из вас 
поранится или собьется с курса, они 
помогут вам. 

Меня поразило, что братья этих 
решительных молодых женщин и 
другие юноши и их друзья пришли 
поддержать и подбодрить их на по-
следних километрах этого нелегкого 

пути. Один брат поднял свою се-
стру, которая сильно натерла ноги, 
и пронес ее на спине последний 
отрезок пути до храма. Достигнув 
своей цели, эти удивительные мо-
лодые женщины не могли сдержать 
слез, прикасаясь к храму и давая 
безмолвное обещание всегда быть 
достойными войти сюда.

Этот поход в храм символически 
отображает вашу жизнь. Родители 
и руководители были стражами на 
пути этих девушек. Они предоста-
вляли поддержку и помощь. Сами 
молодые женщины оберегали и 
воодушевляли друг друга. Моло-
дые мужчины восхищались силой, 
преданностью и стойкостью этих 
девушек. Братья несли сестер, 
которые получили травмы. Члены 
семьи радовались вместе со своими 
дочерями, когда те завершили свой 
поход к храму, и помогли им благо-
получно вернуться домой.

Чтобы оставаться на пути к 
храму, вы должны оберегать свою 
личную добродетель и добродетель 
других людей, с которыми вы обща-
етесь. Почему? Мормон объяснял в 
Книге Мормона, что целомудрие и 
непорочность «счита[ю]тся самым 
дорогим и ценным» 7.

Что может делать каждая из вас, 
чтобы быть стражем добродетели? 
Начните с веры в то, что можете 
изменить мир к лучшему. Начните 
с принятия обязательств. В юности 

я поняла, что некоторые решения 
необходимо принять раз и навсегда. 
Я написала на маленькой дощечке 
список того, что буду делать всегда, 
и того, что я не стану делать ни-
когда. Там были такие пункты, как 
послушание Слову Мудрости, ежед-
невная молитва, уплата десятины 
и обязательство никогда не пропу-
скать церковные собрания. Я при-
няла эти решения один раз и потом, 
когда нужно было сделать выбор, 
точно знала, как поступить, потому 
что приняла эти решения заранее. 
Когда мои друзья-старшеклассники 
говорили: «Один глоток спиртного 
тебе не повредит», я смеялась и 
отвечала: «Я еще в двенадцать лет 
решила никогда этого не делать». 
Если вы будете принимать решения 
заблаговременно, это поможет вам 
стать стражами добродетели. Наде-
юсь, что каждая из вас составит спи-
сок того, что будет делать всегда, и 
того, что не станет делать никогда. 
После этого живите в соответствии 
со своим решением. 

Быть стражами добродетели 
значит всегда быть скромными не 
только в одежде, но также в речи, 
в поступках и в использовании 
средств массовой информации. 
Быть стражами добродетели значит 
никогда не пересылать юношам тек-
сты или изображения, из-за которых 
они могут лишиться влияния Духа, 
потерять силу священства или свою 
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добродетель. Это значит понимать 
важное значение непорочности, 
осознавая, что ваше тело – это храм 
и что священные силы деторожде-
ния не должны использоваться до 
вступления в брак. Вы понимаете, 
что обладаете священной силой, 
включающей в себя священную от-
ветственность приводить на Землю 
другие духи, чтобы они могли полу-
чить физическое тело, которое ста-
нет обителью для их бессмертного 
духа. Эта сила касается и священной 
души другого человека. Вы стражи 
того, что ценится «дороже драгоцен-
ных камней» 8. Будьте верны. Будьте 
послушны. Готовьтесь уже сейчас, 
чтобы стать достойными получения 
всех благословений, уготованных 
для вас, в святых храмах Господа.

Обращаясь к матерям, слуша-
ющим меня сегодня, хочу сказать, 
что вы – самый важный пример 
скромности и добродетели для 
своих дочерей. Спасибо вам. Без 
колебаний учите их тому, что они – 
царственные дочери Бога, и их цен-
ность измеряется не тем, насколько 
соблазнительны их тела. И пусть 
они увидят, что вы сами верите в 
это: подавайте правильный и неиз-
менный пример своими манерами и 
собственным внешним видом 9. Вы 
тоже стражи добродетели.

На этой неделе я вновь подня-
лась на вершину Энсайн-Пик. Было 
раннее утро, и, взглянув с этой 
горы на гору дома Господня – храм 
в Солт-Лейк-Сити, – я увидела, что 
воздух кристально чист и прозра-
чен. Пионеры отдали все, что у них 
было, чтобы прийти к вершинам 
гор и предоставить нам с вами 
возможность получить благослове-
ния храма и запечатать свои семьи 
навечно. Сорок лет жертв и кропот-
ливой работы и даже пеший поход 
из Алпайна к храму. Почему они 
это делали? Потому что они, как и 
вы, верили! Они верили в Пророка. 
Они верили, что он видел Бога и 
Его Возлюбленного Сына и говорил 
с Ними. Они верили в Спасителя. 
Они верили в Книгу Мормона. Вот 
почему они смогли сказать: «Мы 
всему верим, на все надеемся; мы 

многое перенесли и надеемся, 
что сможем перенести все» 10. Они 
многое смогли перенести, и нам 
это тоже по плечу. Тринадцатый 
Символ веры показывает, во что мы 
верим, поскольку в нем перечисля-
ются именно те качества, которые 
помогут нам стать достойными 
войти в храм и в один прекрас-
ный день предстать перед нашим 
Небесным Отцом испытанными, чи-
стыми и запечатанными. Для этого 
вам необходимо стремиться «стать 
достойным[и] в Царстве пребывать», 
а также уже сейчас готовиться к 
трудностям и обретать уверенность 
в том, что вы можете справиться с 
ними. 

Молодые женщины, вы участ-
вуете в великой работе! И вы не 
одиноки! Стоя на страже своей до-
бродетели и чистоты, вы обретете 
силу. Если вы будете соблюдать 
заключенные вами заветы, Святой 
Дух будет направлять и оберегать 
вас. Вы будете окружены Небес-
ными сонмами Ангелов. Президент 
Монсон напоминает нам: «Пом-
ните, что в этой великой эстафете 
жизни мы бежим не в одиночку; мы 
можем рассчитывать на помощь 
Господа» 11. Готовьтесь к тому дню, 
когда вы войдете в храм Господа, 
достойные и готовые заключить 
священные заветы. Будучи стра-
жами добродетели, вы пожелаете 

искать Спасителя в Его святом 
доме.

Я свидетельствую, что Бог жив 
и что Его Возлюбленный Сын, наш 
Искупитель Иисус Христос, жив. 
Благодаря власти Его бесконеч-
ного Искупления, избавляющего 
нас и придающего сил, каждая из 
вас будет получать направление и 
защиту на пути в храм и обратно в 
Их присутствие. Я молюсь, чтобы 
каждой из вас были даны силы для 
той работы, которая станет вашим 
звездным часом. Живите достойно 
того великого дня, описанного в 
Книге Откровение, когда вы будете 
«ходить… в белых одеждах, ибо [вы 
будете] достойны» 12. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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