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V

Введение

Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов учре-
дили издание книг из серии Учения Президентов Церкви, чтобы 
помочь вам стать ближе к Небесному Отцу и углубить свое по-
нимание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. По мере 
того, как Церковь будет издавать новые книги данной серии, 
вы будете пополнять свою домашнюю евангельскую библио-
теку. Книги этой серии предназначены как для индивидуально-
го изучения, так и для проведения обучения по воскресеньям. 
Они также могут помочь вам готовить другие уроки или высту-
пления и отвечать на вопросы, связанные с учением Церкви.

Эта книга представляет учения Президента Эзры Тафта Бен-
сона, служившего Президентом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней с 10 ноября 1985 года по 30 мая 1994 года.

Индивидуальное изучение

Читая и обдумывая учения Президента Эзры Тафта Бенсо-
на, с молитвой ищите вдохновения от Святого Духа. Вопросы, 
приведенные в конце каждой главы, помогут вам лучше осмыс-
лить, глубже понять учения Президента Бенсона и применять их 
в своей жизни. Вам также помогут следующие рекомендации:

• Записывайте мысли и чувства, которые вам приносит Святой 
Дух во время изучения.

• Подчеркивайте абзацы, которые вы хотите запомнить. Вы мо-
жете выучить их наизусть или оставить на них ссылку в своих 
книгах Священных Писаний рядом со связанными с ними сти-
хами.

• Читайте главу или абзац несколько раз, чтобы углубить свое 
понимание.
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• Задавайте себе примерно такие вопросы: Как учения Прези-
дента Бенсона углубляют мое понимание принципов Еванге-
лия? Какие знания Господь хочет донести до меня через эти 
учения?

• Делитесь полученными знаниями с членами семьи и друзь-
ями.

• Спрашивайте себя, как учения из этой книги способны по-
мочь вам справляться с личными трудностями и заботами.

Учения из этой книги

Эта книга предназначается для изучения дома и в Церкви. 
Следующие предложения помогут вам проводить уроки по этой 
книге.

Готовьтесь учить

Готовясь к уроку, ищите руководства Святого Духа. Помо-
лившись, изучите главу, чтобы быть уверенным в правильном 
понимании учений Президента Бенсона. Применяя его слова 
лично к себе (см. У. и З. 11:21), вы будете учить других с боль-
шей искренностью и силой.

Готовя урок для Священства Мелхиседекова или Общества 
милосердия, не откладывайте в сторону эту книгу и не прибе-
гайте к помощи других материалов. С молитвой выберите из 
главы те учения, которые, по вашим ощущениям, будут наи-
более полезными для тех, кого вы учите. В некоторых главах 
содержится больше материала, чем можно обсудить во время 
занятия.

Просите учеников прочитать соответствующую главу перед 
уроком и не забывать приносить книгу в класс. Тогда они бу-
дут лучше подготовлены к тому, чтобы участвовать в обсужде-
нии и назидать друг друга.

Готовясь к уроку, уделяйте особое внимание разделу «Ре-
комендации для изучения и преподавания» в конце каждой 
главы. Под этим заголовком вы найдете вопросы, относящиеся 
к теме, отрывки Священных Писаний и полезные советы для 
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преподавания. Вопросы и относящиеся к теме отрывки Писа-
ния имеют непосредственное отношение к главе, в которой они 
приводятся. Полезные советы для изучения и обучения могут 
направлять вас в стремлении учиться Евангелию и жить в соо-
тветствии с ним, а также помогать в этом окружающим.

Представьте главу

Делая вступление к главе, а также во время всего урока ста-
райтесь создать такую атмосферу, чтобы Дух мог коснуться 
сердца и разума тех, кого вы учите. В самом начале урока по-
могите тем, кого вы учите, сосредоточиться на учениях главы. 
Можно воспользоваться следующими предложениями:

• Прочитайте и обсудите раздел, озаглавленный «Из жизни 
Эзры Тафта Бенсона», в начале главы.

• Обсудите иллюстрацию или отрывок из Священных Писа-
ний, приведенные в главе.

• Вместе исполните связанный с этим материалом гимн.

• Кратко поделитесь своим жизненным опытом, связанным с 
темой урока.

Проведите обсуждение учений Президента Бенсона

Проводя обучение на основании этой книги, приглашайте 
присутствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы 
и учить друг друга. Принимая активное участие в занятии, они 
лучше готовятся к получению знаний и личного откровения. Не 
прерывайте плодотворных обсуждений ради того, чтобы по-
стараться изучить весь материал. Для начала обсуждения ис-
пользуйте вопросы, приведенные в конце каждой главы. Можно 
также подготовить свои вопросы, рассчитанные на людей, ко-
торых вы обучаете.

Следующие предложения, возможно, дадут вам дополнитель-
ные идеи:

• Попросите участников занятия поделиться тем, что они 
узнали во время индивидуального изучения главы. Целесооб-
разно связаться с несколькими участниками занятия в течение 
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недели и попросить их подготовиться поделиться тем, что 
они узнали.

• Поручите участникам занятия прочитать вопросы, приведен-
ные в конце главы (индивидуально или в небольших груп-
пах). Попросите их найти в данной главе учения, связанные 
с этими вопросами. Затем попросите их поделиться мыслями 
и идеями.

• Прочитайте вместе избранные учения Президента Бенсона 
из этой главы. Попросите участников занятия привести при-
меры из Священных Писаний и личного опыта, которые ил-
люстрируют эти учения.

• Попросите участников занятия выбрать один раздел и молча 
прочитать его. Пригласите их разделиться на группы по два- 
три человека, выбравших тот же раздел, и обсудить то, что 
они узнали.

Побуждайте учащихся делиться 
учениями и применять их в жизни

Учения Президента Бенсона будут иметь особый смысл для 
участников занятия, если они станут делиться ими с окружаю-
щими и применять их в жизни. Можно воспользоваться следу-
ющими предложениями:

• Спросите участников занятия, как они могут применять уче-
ния Президента Бенсона, исполняя свои обязанности дома и 
в Церкви. Например, можно предложить им поразмышлять 
и обсудить, как они могут применять его учения, выполняя 
свои задачи мужа, жены, родителя, сына, дочери, домашнего 
учителя или навещающей сестры.

• Призовите участников занятия поделиться некоторыми из 
учений Президента Бенсона со своими близкими и друзьями.

• Предложите участникам занятия применить то, что они узна-
ли, и поделиться полученным опытом в начале следующего 
урока.
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Завершите обсуждение

Коротко подведите итоги урока или попросите об этом 
одного- двух участников занятия. Свидетельствуйте об учени-
ях, которые вы обсудили. Вы можете пригласить присутствую-
щих также принести свои свидетельства.

Информация относительно источников, 
цитируемых в этой книге

Приведенные в этой книге учения Президента Эзры Тафта 
Бенсона представляют собой цитаты из его проповедей, ста-
тей, книг и дневников. Высказывания из печатных источников, 
кроме случаев внесения редакционных или типографских по-
правок, приводятся дословно, с сохранением пунктуации, пра-
вописания, заглавных букв и разбивки на абзацы. Поэтому вы 
можете заметить некоторые шероховатости и непоследователь-
ность в тексте. Например, местоимения, относящиеся к Боже-
ству, в некоторых цитатах англоязычного текста написаны со 
строчной буквы, а в других – с прописной.

Также нужно отметить, что Президент Бенсон часто исполь-
зовал такие слова и термины, как люди, человек или человече-
ство, подразумевая всех людей, и мужчин, и женщин. Он часто 
использовал местоимения он, его и ему по отношению к обоим 
полам. В то время это было общепринято. Несмотря на разли-
чия прошлой и нынешней манеры выражаться, учения Прези-
дента Бенсона одинаково важны и применимы как к мужчинам, 
так и к женщинам.
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Исторические сведения

Чтобы поместить изложенные в этой книге учения Пророка 
Эзры Тафта Бенсона в определенные исторические рамки, ниже 
приводятся некоторые вехи его жизни.

4 августа 1899 г. Родился в Уитни, штат Айдахо, в семье 
Джорджа Т. Бенсона и Сары Данкли Бен-
сон.

1912 – 1913 гг. Выполняет множество обязанностей, 
пока его отец служит на миссии в север-
ной части США.

1914 – 1919 гг. Учится и оканчивает Академию кола 
Онейда в Престоне, штат Айдахо.

1918 г. Призван служить помощником руково-
дителя скаутов (руководителя в Обще-
стве молодых мужчин) в своем приходе 
в Уитни.

1920 г. Знакомится с Флорой Амуссен, своей бу-
дущей женой.

1921 г. Учится в Сельскохозяйственном коллед-
же штата Юта (сейчас – Университет 
штата Юта) в Логане, штат Юта.

13 июля 1921 г. Посвящен в старейшины своим отцом.

15 июля 1921 –  
2 ноября 1923 г.

Служит миссионером полного дня в Бри-
танской миссии.

25 августа 1924 – 
июнь 1926 г.

Флора служит на миссии полного дня на 
Гавайских островах.

Осень 1924 г. Вместе с братом Орвалом покупает се-
мейную ферму в Уитни.
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Весна 1926 г. Окончил Университет имени Бригама 
Янга.

10 сентября 1926 г. Заключает брак с Флорой в храме Солт- 
Лейк- Сити.

Сентябрь 1926 – 
июнь 1927 г.

Проходит обучение в Колледже сель-
ского хозяйства и ремесел штата Айова 
(сейчас – Университет науки и техни-
ки штата Айова), получает степень ма-
гистра в области экономики сельского 
хозяйства.

Июнь 1927 г. Возвращается на семейную ферму в Уит-
ни.

1929 г. Принимает должность представителя 
территории по вопросам сельского хо-
зяйства в округе Франклин, штат Айдахо. 
Покидает ферму и переезжает в близле-
жащий город Престон, штат Айдахо.

1930 – 1939 гг. Работает экономистом и специалистом 
в области сельского хозяйства в Отде-
ле развития при Университете штата Ай-
дахо.

Январь 1935 –  
ноябрь 1938 г.

Служит первым советником в президент-
стве кола в Бойсе, штат Айдахо.

Ноябрь 1938 –  
март 1939 г.

Служит в качестве президента кола Бой-
се.

1939 – 1943 гг. Работает исполнительным секретарем 
Национального совета фермерских ко-
оперативов в Вашингтоне, Федеральный 
округ Колумбия, США. Вместе с семьей 
живет в городе Бетесда, штат Мэриленд.

Июнь 1940 г. Призван служить в качестве президента 
кола Вашингтон, Федеральный округ Ко-
лумбия.

26 июля 1943 г. Призван служить в качестве члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов.
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7 октября 1943 г. Посвящен в Апостолы и рукоположен 
в качестве члена Кворума Двенадцати 
Апостолов Президентом Хибером Дж. 
Грантом.

Январь 1946 –  
де кабрь 1946 г.

Служит президентом Европейской мис-
сии, помогая Святым последних дней по-
лучить физическую и духовную помощь 
после разрушений, связанных со Второй 
мировой войной.

16 июля 1946 г. Посвящает Финляндию для проповедо-
вания Евангелия.

Январь 1953 – 
январь 1961 г.

Служит в качестве министра сельского 
хозяйства США под руководством Пре-
зидента Дуайта Д. Эйзенхауэра.

Январь 1964 –  
сентябрь 1965 г.

Снова служит Президентом Европейской 
миссии.

10 ноября 1966 г. Повторно посвящает Италию для пропо-
ведования Евангелия.

14 апреля 1969 г. Посвящает Сингапур для проповедова-
ния Евангелия.

26 октября 1969 г. Посвящает Индонезию для проповедова-
ния Евангелия.

30 декабря 1973 г. Рукоположен в качестве Президента Кво-
рума Двенадцати Апостолов.

10 ноября 1985 г. Рукоположен в качестве Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней.

24 октября 1986 г. Посвящает храм в Денвере, штат Коло-
радо.

28 августа 1987 г. Посвящает храм во Франкфурте, Герма-
ния. (За время его служения в качестве 
Президента Церкви было посвящено де-
вять храмов.)
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2 октября 1988 г. В последний раз лично выступает на Ге-
неральной конференции. (Начиная с ок-
тября 1988 года состояние его здоровья 
не позволяет ему выступать на Генераль-
ной конференции. Его советники в Пер-
вом Президентстве читают проповеди от 
его имени или цитируют выступления, 
произнесенные им ранее.)

14 августа 1992 г. Скорбит об утрате жены, Флоры.

30 мая 1994 г. Умирает в своем доме в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, примерно за два месяца до 
своего 95- го дня рождения.



Эзра Тафт Бенсон в детстве, 1900 г.
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Жизнь и служение 
Эзры Тафта Бенсона

4 июня 1994 года автолюбители, проезжающие по скорост-
ному шоссе между Логаном, штат Юта, и Уитни, штат Айдахо, 
стали свидетелями необычного события. На разных участках 
дороги они увидели живую цепь, протянувшуюся на 39 кило-
метров. На следующий день старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, зачем эти люди со-
брались там. Они ожидали появления траурного кортежа, ко-
торый должен был доставить тело Президента Эзры Тафта 
Бенсона на кладбище в его родной город после похоронной 
церемонии в Солт- Лейк- Сити, штат Юта. Вот как описал проис-
ходившее старейшина Хейлз:

«Это путешествие кортежа в Уитни, штат Айдахо, стало тро-
гательной данью уважения к Пророку Божьему.

Члены Церкви в знак признательности выстроились вдоль до-
роги и столпились на пересекающих ее эстакадах. Некоторые 
были одеты в лучшую воскресную одежду, хотя это происходи-
ло днем в субботу. Другие с уважением останавливали свои ав-
томобили и благоговейно замирали, пропуская Пророка вперед 
себя. Фермеры стояли в полях, держа шляпы у сердца. Пожа-
луй, заметнее всего были юноши, которые сняли кепки и тоже 
держали их у сердца. Вслед Пророку в знак прощания махали 
флагами. Там были плакаты с надписью: ‘Мы любим Президента 
Бенсона’. На других было написано: ‘Читайте Книгу Мормона’» 1.

Это излияние любви поистине было данью уважения, но был 
в нем и более глубокий смысл. Оно стало свидетельством того, 
что жизнь людей изменилась благодаря следованию наставле-
ниям Пророка. И за спинами тех, кто стояли вдоль шоссе, было 
еще множество других людей. В период между своим рожде-
нием недалеко от Уитни, штат Айдахо, и моментом, когда его 
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бренные останки были погребены там же, Президент Бенсон 
служил орудием в руках Господа, путешествуя по всему миру и 
помогая миллионам прийти ко Христу.

Уроки, усвоенные на семейной ферме

4 августа 1899 года в семье Сары Данкли Бенсон и Джорджа 
Тафта Бенсона- младшего родился первенец. Его назвали Эзрой 
Тафтом Бенсоном, в честь прадеда, старейшины Эзры Т. Бенсо-
на, который служил в Кворуме Двенадцати Апостолов.

Эзра родился в двухкомнатном фермерском домике, который 
его отец построил годом ранее. Роды были долгими и труд-
ными, и врач думал, что новорожденный весом 5,3 килограмма 
не выживет. Однако бабушки ребенка считали иначе. Они на-
полнили водой две кастрюли: одну – теплой, а другую – хо-
лодной, и поочередно окунали в них своего внука, пока он не 
начал плакать.

Юный Эзра Тафт Бенсон, которого близкие и друзья часто на-
зывали «Ти», провел счастливое детство на ферме, окружавшей 
дом, где он родился. Президент Гордон Б. Хинкли, почти 33 года 
прослуживший с Президентом Бенсоном в Кворуме Двенадцати 
Апостолов и в Первом Президентстве, рассказал об уроках, ко-
торые усвоил юный Эзра:

«Он был в буквальном и истинном смысле слова сельским 
мальчишкой, загорелым юношей в комбинезоне, с юных лет 
познавшим закон урожая: ‘Что посеет человек, то и пожнет’ (к 
Галатам 6:7).

В те трудные дни он уяснил, что без усердного труда не вы-
растишь ничего, кроме сорняков. Если хочешь добиться урожая, 
нужно трудиться, неустанно и непрестанно. Ему приходилось 
пахать землю осенью и пахать весной, в поте лица целый день 
вышагивая по борозде вслед за упряжкой сильных лошадей. В 
те дни применяли ручной плуг, и было необходимо постоянно 
держаться за его рукояти, которые переплетались и тряслись по 
мере того, как плуг разрезал пласты земли и аккуратно перево-
рачивал их. Проведя день за этим занятием, мальчик чувствовал 
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себя изнуренным и крепко засыпал. Однако очень скоро насту-
пало утро.

Нужно было боронить поле, снова с помощью лошадей раз-
бивать комья земли и готовить место под посев. Сеять было тя-
жело и утомительно. А потом нужно было все это поливать. 
Ферма Бенсонов находилась в засушливом районе, и помощи 
можно было ждать лишь от волшебной системы ирригации. За 
водой приходилось присматривать не только днем, но и ночью. 
В те времена электрических или газовых фонарей не существо-
вало. Были только керосиновые лампы, излучающие слабое, 
едва заметное желтое сияние. Необходимо было следить, чтобы 
вода проливалась до самого конца бороздки. Это был урок на 
всю жизнь.

Я мысленно вижу маленького мальчика с лопатой на плече, – 
он шагает по оросительному каналу и по полю, чтобы донести 
спасительную влагу до иссушенной почвы.

Вскоре приходило время косить сено, гектары и гектары 
лугов. В косилку впрягали животных, мальчик устраивался на 
старом стальном сиденье, и нож косилки раскачивался вперед- 
назад, оставляя за собой полутораметровые проходы по мере 
того, как упряжка продвигалась вперед. Прибавим сюда мух и 
комаров, пыль и палящий зной. Это была тяжелая работа. По-
том сено нужно было сгрести и скрепить вилами, чтобы оно 
просохло. Нужно было следить за временем. Когда сено дости-
гало нужного состояния, его собирали в сеновозку – особую те-
легу с большим плоским кузовом. На сенохранилище лебедкой, 
в которую были впряжены лошади, сено снимали с повозки и 
укладывали в огромные стога. В те времена сено не увязывали 
в тюки, да и механических погрузчиков не было. Были только 
вилы и мышцы…

Неудивительно, что старейшина Бенсон вырос крепким и 
сильным. Те, кто знали его в зрелые годы, часто говорили о тол-
щине его запястий. Недюжинное здоровье, основание для кото-
рого было заложено в его детстве, стало одним из величайших 
благословений его жизни. До самых последних лет жизни он 
был человеком незаурядной энергии.
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В зрелые годы, когда он общался с президентами и царями, 
он сохранил то, что обрел благодаря дням, проведенным в дет-
стве на ферме. Он не утратил способности трудиться. Он не 
утратил желания подниматься на рассвете и работать до на-
ступления ночи.

Однако из дома своего детства он вынес кое- что еще, помимо 
привычки трудиться. В нем была заключена особая сила, кото-
рая исходит от земли. Он постоянно помнил о наказе Адаму и 
Еве, когда они были изгнаны из сада: ‘В поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю’ (Бытие 3:19). 
В тех, кто возделывает землю, входит дух независимости. В 
то время не существовало ни государственных программ, ни 
субсидирования сельского хозяйства. С капризами природы 
приходилось считаться. Смертоносные заморозки, бури, ко-
торые приходили не в свою пору, ветер и засуха считались 
превратностями судьбы, против которых никто не застрахо-
ван. Необходимо было делать запасы на черный день, иначе 
– голод. Единственным неизменным способом преодолеть пре-
вратности судьбы была молитва – молитва нашему вечному, лю-
бящему Отцу, Всемогущему Богу Вселенной.

В их маленьком доме в Уитни, штат Айдахо, много моли-
лись. Вечером и утром там проходила семейная молитва, в ко-
торой звучала благодарность за жизнь со всеми ее сложностями 
и возможностями и возносились мольбы о силе, чтобы можно 
было исполнить дела насущные. В молитве вспоминали нужда-
ющихся, и, как только семья поднималась с колен, мать, служив-
шая президентом Общества милосердия прихода, собирала для 
нуждающихся тележку с пищей, которой правил ее старший 
сын. Эти уроки не прошли даром» 2.

Уроки, усвоенные благодаря верным родителям

Уроки, полученные благодаря усердному труду, единству 
семьи, служению и жизни по Евангелию, начали раскрываться, 
когда однажды родители двенадцатилетнего Эзры вернулись 
с церковного собрания с неожиданными новостями. Позднее 
Президент Бенсон вспоминал:
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«Пока отец распрягал повозку, мать вскрыла почту, и, к их 
удивлению, там было письмо из ‘Ящика Б’ в городе Солт- Лейк- 
Сити – призыв отправиться на миссию. Никто даже не спросил, 
готов ли он, хочет ли и может ли он сделать это. Об этом по-
лагалось знать епископу, а епископом был мой дед Джордж Т. 
Бенсон, отец моего отца.

Когда отец и мать въезжали во двор, они оба плакали, чего 
мы в нашей семье прежде никогда не видели. Мы собрались 
вокруг коляски – в то время нас было семеро – и спросили, что 
случилось.

Они ответили: ‘Все замечательно’.

’Тогда что же вы плачете?’ – спросили мы.

’Пойдемте в гостиную, и мы все объясним’.

Мы собрались вокруг старого дивана в гостиной, и отец рас-
сказал нам, что его призывают на миссию. Тогда мама сказала: 
‘Мы гордимся тем, что нашего отца сочли достойным отпра-
виться на миссию. Мы плачем оттого, что это означает разлуку 
на два года. Вы ведь знаете, мы с отцом никогда не расстава-
лись больше чем на две ночи за все время после женитьбы, и 
то это было тогда, когда отца послали в каньон, чтобы раздо-
быть там бревна, столбы и хворост’» 3.

Когда отец уехал на миссию, Эзра принял на себя большую 
часть обязанностей по управлению семейной фермой. Он «за-
нимался делами взрослого мужчины, хотя был мальчишкой, – 
вспоминала его сестра Маргарет. – Он почти два года занимал 
место отца» 4. Под руководством Сары Эзра и его родные братья 
и сестры вместе трудились, вместе молились и вместе читали 
письма от отца. Спустя семьдесят пять лет Президент Бенсон 
размышлял о благословениях, которые пришли в его семью бла-
годаря служению их отца на миссии:

«Предполагаю, что некоторые из жителей этого мира скажут, 
будто принятие призвания стало указанием на то, что на самом 
деле он не так уж сильно любил свою семью. Разве это насто-
ящая любовь – оставить на два года семерых детей и беремен-
ную жену?
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Однако моему отцу было знакомо иное, более великое виде-
ние любви. Он знал, что ‘любящим Бога… все содействует ко 
благу’ (к Римлянам 8:28). Он знал, что лучшее, что он мог сде-
лать для своей семьи, – это повиноваться Богу.

Хотя мы сильно скучали по нему эти годы и хотя его отсут-
ствие породило множество испытаний для нашей семьи, при-
нятие им призвания стало для нас даром милосердия. Отец 
отправился на миссию, оставив дома мать с семью детьми. 
(Восьмой родился через четыре месяца после того, как он при-
был на свое поприще.) Но в это жилище вошел дух миссионер-
ской работы и никогда не оставлял его. Это не обошлось без 
некоторых жертв. Отец был вынужден продать нашу старую 
ферму, чтобы финансировать свою миссию. Ему пришлось по-
селить под нашей крышей супружескую пару, чтобы заботиться 
о посевах зерновых, и он возложил на попечение сыновей и 
жены луг, пастбище и маленькое стадо дойных коров.

Воистину, папины письма были благословением для нашей 
семьи. Нам, детям, казалось, будто они приходят с другого конца 
света, хотя их всего- навсего посылали из Спрингфилда, штат Мас-
сачусетс, из Чикаго, штат Иллинойс, и Сидар- Рэпидс и Маршал-
таун, штат Айова. Да, благодаря миссии нашего отца в наш дом 
вошел дух миссионерской работы и никогда не оставлял его.

Впоследствии семья выросла до одиннадцати детей – семе-
рых сыновей и четырех дочерей. Все семь сыновей отслужили 
миссии, а некоторые из них –  по две, а то и по три. Позднее две 
дочери с мужьями тоже служили на миссии полного дня. Две 
другие сестры, обе вдовы (одна – мать восьмилетнего, а дру-
гая – мать десятилетнего сына), были напарницами на миссии 
в Бирмингеме, Англия.

Это наследие продолжает благословлять семью Бенсонов уже 
в третьем и четвертом поколениях. Разве его нельзя назвать 
истинным даром любви?» 5

Церковное служение в юности

Вдохновляемый примером родителей, следуя личному жела-
нию участвовать в созидании Царства Господа на Земле, Эзра 
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Тафт Бенсон с энтузиазмом принимал призвания служить. Ког-
да ему было 19 лет, его епископ, который доводился ему де-
душкой, попросил его служить в качестве одного из взрослых 
руководителей для 24 юношей в приходе. Эти юноши участво-
вали в программе Бойскаутов Америки, а Эзра служил помощ-
ником руководителя скаутов.

Одной из многочисленных обязанностей Эзры в этом призва-
нии было помогать юношам петь в хоре. Под его руководством 
молодые мужчины выиграли состязание с хорами из других 
приходов кола и тем самым получили право участвовать в ре-
гиональном конкурсе. Чтобы лучше мотивировать их репетиро-
вать и петь старательнее, Эзра обещал, что, если они выиграют 
региональный конкурс, он организует для них 56- километровый 
поход через горную гряду к озеру. План сработал – юноши из 
Уитни одержали победу.

«Мы начали планировать поход, – вспоминал Президент Бен-
сон, – и во время этого собрания 12- летняя девочка подняла 
руку и совершенно официальным тоном заявила: ‘Мне бы хо-
телось внести предложение’… Я ответил: ‘Хорошо, какое?’ Она 
сказала: ‘Мне бы хотелось внести предложение: чтобы нам не 
приходилось думать о расческах во время похода, можно по-
стричь волосы’».

В итоге все юноши согласились коротко подстричься пе-
ред походом. Они еще сильнее воодушевились этой идеей, 
когда один из них предложил руководителям скаутов тоже под-
стричься. Президент Бенсон продолжил:

«Двое руководителей скаутов сидели в парикмахерских кре-
слах, пока мастер с ликованием на лице обрабатывал их головы 
ножницами. Когда его работа подходила к концу, он сказал: ‘Ре-
бята, если вы позволите мне побрить вас наголо, я с вас денег 
не возьму’. Так мы и вышли в поход: 24 юноши с ежиком на го-
ловах и двое обритых наголо руководителей скаутов».

Вспоминая опыт, полученный в служении молодым мужчи-
нам прихода, Президент Бенсон как- то сказал: «Одна из радо-
стей работы с мальчишками заключается в том, что награду 
получаешь в процессе самой работы. Тебе предоставляется 
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возможность каждый день видеть результаты своего руковод-
ства, работая с ними несколько лет, и видеть, как они выра-
стают стойкими мужами, с готовностью принимая сложности и 
обязанности. Такое удовлетворение нельзя купить ни за какую 
цену; его необходимо заработать служением и преданностью. 
Как же чудесно принимать пусть даже незначительное участие 
в том, чтобы помогать мальчикам превращаться в мужчин, на-
стоящих мужчин!» 6.

Президент Бенсон помнил этих юношей всю жизнь и ста-
рался поддерживать с ними связь. Спустя много лет после того 
56- километрового похода он посетил приход Уитни в качестве 
члена Кворума Двенадцати Апостолов и побеседовал с неко-
торыми из прихожан. Ему удалось узнать, что из 24 человек 22 
остались верными Церкви. С остальными двумя была утрачена 
связь. В итоге Президент Бенсон разыскал этих двух юношей, 
помог им вернуться к активности в Церкви и провел для них це-
ремонии запечатывания брака в храме 7.

Ухаживание за Флорой

Осенью 1920 года Эзра отправился в Логан, штат Юта, ко-
торый находится на расстоянии сорока километров от Уитни, 
чтобы поступить в Сельскохозяйственный колледж штата Юта 
(сейчас – Университет штата Юта). Он был с друзьями, когда 
ему на глаза попалась одна девушка. Позднее он вспоминал:

«Мы стояли рядом с молочным магазином, когда мимо нас за 
рулем маленького автомобильчика проехала девушка – очень 
привлекательная и красивая, – которая направлялась в магазин, 
чтобы купить молока. Парни помахали ей рукой, и она махнула 
в ответ. Я спросил: ‘Что это за девушка?’ Они ответили: ‘Это же 
Флора Амуссен’.

Я сказал: ‘Знаете что, у меня такое ощущение, будто я на ней 
женюсь’».

Друзья Эзры засмеялись над его заявлением: «Она слишком 
популярна для простого сельского парня». Однако он ничуть не 
смутился. «Так даже интереснее», – ответил он.
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Вскоре после этого разговора Флора и Эзра впервые встре-
тились в Уитни, куда ее пригласили погостить у одной из двою-
родных сестер Эзры. А затем Эзра пригласил ее на танцы. Она 
согласилась, и их следующие свидания привели к тому, что 
позже они называли «чудесным ухаживанием». Однако это уха-
живание было прервано – и, во многих смыслах, обогащено, 
– когда Эзра получил призвание на миссию полного дня в Бри-
танской миссии.

Пока Эзра готовился к миссии, они с Флорой начали обсу-
ждать свои отношения. Им хотелось, чтобы их дружба продол-
жалась, но в то же время они осознавали, что Эзре необходимо 
быть преданным Господу миссионером. «Прежде чем я уехал, 
мы с Флорой решили писать друг другу [послания] не более 
одного раза в месяц, – вспоминал он. – Мы также решили, что 
наши письма должны быть посвящены поддержке, убеждениям 
и новостям. Так мы и поступили» 8.

флора амуссен Бенсон до заключения брака с Эзрой тафтом Бенсоном.
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Два миссионера

Служение в Британской миссии, которая стала плодоносным 
полем для первых миссионеров-Святых последних дней, была 
нелегкой для старейшины Бенсона и его напарников. Противни-
ки Церкви на Британских островах, включая некоторых духовни-
ков, пробуждали всеобщую ненависть к Святым последних дней, 
публикуя антимормонские статьи, романы, ставя пьесы и сни-
мая кинофильмы. Несомненно, старейшину Бенсона печалили 
их недобрые чувства по отношению к восстановленному Еван-
гелию, однако он не позволял подобным испытаниям ослабить 
свою веру. Так, он написал в личном дневнике о том, как мест-
ная молодежь дразнила их с напарником, выкрикивая: «Мормо-
ны!» Он мысленно отвечал: «И благодарен за это Господу» 9.

Старейшина Бенсон не только делился Евангелием с людьми, 
которые не принадлежали к Церкви, но и служил руководите-
лем священства и секретарем среди Святых последних дней в 
Великобритании. Эти разнообразные возможности служить по-
могли ему получить прекрасный опыт – в противовес трудно-
стям, с которыми он так часто сталкивался. Старейшина Бенсон 
крестил и конфирмовал нескольких людей и помог многим стать 
ближе к Господу. Например, он рассказывал об одном случае, 
когда во время особого собрания, организованного верными 
членами Церкви, он получил от Духа указание о том, что ска-
зать, чтобы присутствующие друзья членов Церкви могли полу-
чить свидетельство: Джозеф Смит действительно был Пророком 
Бога 10. Он написал в дневнике, как они с напарником однажды 
дали благословение священства тяжело больной женщине, кото-
рая спустя примерно десять минут исцелилась 11. Он радовался, 
когда, служа секретарем, нашел Святых, имена которых чис-
лились в документации Церкви, но с которыми утратили связь 
местные руководители 12. Он получил ценные знания о том, как 
руководить, служа под началом двух президентов миссии, кото-
рые также были членами Кворума Двенадцати Апостолов: ста-
рейшин Орсона Ф. Уитни и Дэвида О. Маккея.

Проповедуя Евангелие, старейшина Бенсон был благода-
рен за защиту, которую ему предоставлял Господь. Однажды 
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вечером их с напарником окружила группа мужчин, которые 
пригрозили сбросить их в реку. Он стал молча молить о по-
мощи. И тут, как он вспоминал позднее, «крупный, широкопле-
чий незнакомец пробрался сквозь толпу и стал рядом со мной. 
Он посмотрел мне в глаза и сказал сильным, ясным голосом: 
‘Юноша, я верю каждому слову, произнесенному вами сегодня’. 
Пока он говорил это, тесное кольцо, окружавшее меня, испари-
лось. Для меня это стало прямым ответом на молитву. А потом 
появился британский офицер полиции» 13.

Когда старейшина Бенсон не занимался активным служением 
людям, он «принимался за ‘поглощение Книги Мормона’, особо 
пристально изучая миссионерский опыт сыновей Мосии» 14. Он 
также черпал утешение и поддержку в письмах, которые он по-
лучал из дому и которые, по его собственным словам, он «чи-
тал и перечитывал снова и снова». Вспоминая свою миссию, 
он говорил: «Мать и отец изливали мне в письмах свою душу и 
сильно поддерживали меня, молодого человека. Письма Флоры 
были полны духа поддержки, в них не было ни капли сентимен-
тальности. Я думаю, что именно это более всего усилило мою 
любовь и признательность по отношению к ней» 15.

Старейшина Бенсон был освобожден от служения на миссии 
полного дня 2 ноября 1923 года. Ему не очень хотелось уезжать, 
и расставание с «дорогими добрыми Святыми» в Великобрита-
нии стало «самой трудной частью [его] миссии» 16. И все- таки он 
был счастлив, думая о том, как воссоединится со своими близ-
кими, и с нетерпением ожидая встречи с Флорой.

Флора тоже ждала встречи с Эзрой. Но она не просто пред-
вкушала возможность проводить с ним время. На самом деле 
она заглядывала в будущее – в его будущее и его потенциал. 
Со времени, когда она была подростком, она признавалась, что 
ей «хочется выйти замуж за фермера» 17, и она была очень рада 
открытому желанию Эзры осесть на семейной ферме в Уитни, 
штат Айдахо. Однако она чувствовала, что сначала ему нужно 
завершить получение образования. Позднее она говорила: «Я 
молилась и постилась, чтобы Господь помог мне узнать, как 
я могу помогать ему лучше всего служить ближним. Мне при-
шло в голову, что если епископ признает меня достойной, то 
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призовет меня на миссию. Для Эзры Церковь стояла на первом 
месте, поэтому я знала, что он не будет против» 18.

Эзра удивился, когда после возобновления его ухаживаний 
за Флорой она ему сообщила о принятии призвания на миссию 
на Гавайских островах. Она была рукоположена 25 августа 1924 
года и на следующий день уехала. Сразу после ее отъезда Эзра 
написал в дневнике: «Мы оба были счастливы, чувствуя, что нас 
ждет многое в будущем и что позже нам воздастся за эту раз-
луку. Но, конечно, трудно было видеть как рушатся надежды. 
Хотя мы порой плакали, думая об этом, мы приняли Его уве-
рение в том, что для нас все сложится наилучшим образом» 19.

И действительно, все сложилось к лучшему. Флора, выра-
жаясь словами ее президента миссии, была «очень хорошей, 
энергичной миссионеркой» 20, отдававшей свое «сердце и душу, 
время и таланты работе Господа» 21. Она курировала Первона-
чальное общество в некоторых регионах миссии, обучала де-
тей в начальной школе, служила в храме и участвовала в работе 
по укреплению местных Святых последних дней. Она даже не-
которое время служила напарницей своей овдовевшей матери, 
Барбары Амуссен, которую призвали на краткосрочную мис-
сию. Вместе эти напарницы – мать и дочь – встретили чело-
века, который много лет назад присоединился к Церкви в США 
благодаря стараниям отца Флоры, Карла Амуссена. Этот обра-
щенный с тех пор перестал быть активным в Церкви, однако 
Флора и ее мать начали общаться с ним и помогли ему вер-
нуться в Церковь 22.

Пока Флора была в отъезде, Эзра занимался делами. Они с 
братом Орвалом купили семейную ферму и продолжили по-
лучение образования. Некоторое время Эзра учился в Универ-
ситете имени Бригама Янга в Прово, штат Юта, пока Орвал 
оставался в Уитни и заботился о ферме. Они договорились, что 
когда Эзра окончит университет, он вернется на ферму, а Ор-
вал поедет служить на миссию и закончит учебу. Твердо решив 
скорее закончить образование в УБЯ, Эзра составил себе слож-
ное расписание занятий. Он также участвовал в университет-
ских мероприятиях, включая танцевальные вечера, торжества 
и театральные постановки.
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Хотя когда Эзра учился на последнем курсе, его выбрали «са-
мым популярным юношей УБЯ», никому не удалось отвлечь его 
внимание от Флоры. Позднее он говорил, что когда она закон-
чила миссию в июне 1926 года, он был «рад» ее видеть, хотя 
уверял ее в том, что «не ждал» ее возвращения 23. Он закончил 
учебу с красным дипломом всего за несколько месяцев до ее 
возвращения.

Начало совместной жизни

Спустя месяц после возвращения Флоры с миссии они с Эз-
рой объявили о помолвке. Некоторые люди продолжали со-
мневаться в правильности выбора Флоры. Они не понимали, 
почему такая успешная, богатая и популярная девушка выбрала 
себе сельского парня. Но она продолжала говорить, что «всегда 
мечтала выйти замуж за фермера» 24. Эзра «был практичным, бла-
горазумным и крепким», – объясняла она. Она также замечала: 
«Он был очень добр к своим родителям, и я знала, что если он 
уважает их, то будет уважать и меня» 25. Она признавала, что он 
был «неограненным алмазом», и говорила: «Я сделаю все, что в 
моих силах, чтобы о нем узнали и ощутили его хорошие каче-
ства не только в этом маленьком городке, но чтобы и весь мир 
узнал его» 26.

Брак Флоры и Эзры был запечатан 10 сентября 1926 года в 
храме в Солт- Лейк- Сити старейшиной Орсоном Ф. Уитни, чле-
ном Кворума Двенадцати Апостолов. Единственным торже-
ственным мероприятием после бракосочетания был завтрак для 
близких и друзей. После завтрака молодожены немедленно от-
правились на своем пикапе марки «Форд» в Эймс, штат Айова, 
где Эзра принял участие в программе магистратуры естествен-
ных наук в области экономики сельского хозяйства при Кол-
ледже сельского хозяйства и ремесел штата Айова (сейчас 
– Университет науки и техники штата Айова).

Большая часть пути пролегала по грязным дорогам и почти 
не заселенной местности. На пути они провели восемь ночей в 
дырявой палатке. Прибыв в Эймс, они сняли квартиру в сосед-
нем квартале от кампуса колледжа. Квартира была маленькой, и 
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Бенсоны делили ее с многочисленным тараканьим семейством, 
однако Эзра говорил, что «вскоре она стала уютнейшим ма-
леньким домиком, какой только можно себе представить» 27. Эзра 
снова посвятил себя получению образования. Менее чем через 
год после бесчисленных часов изучения, лекций и письменного 
выполнения заданий он окончил колледж со степенью магистра. 
Супруги, ожидающие появления первого ребенка, вернулись на 
ферму Бенсонов в Уитни.

Сочетание возможностей профессионального 
роста и церковных призваний

Когда Бенсоны вернулись в Уитни, Эзра всецело посвятил 
себя повседневным делам фермы, включая доение коров, раз-
ведение свиней и кур и выращивание сахарной свеклы, зерно-
вых, люцерны и других злаков. Орвал получил призвание на 
миссию полного дня в Данию.

Менее чем два года спустя представители местной власти 
предложили Эзре должность представителя территории по во-
просам сельского хозяйства. С поддержкой Флоры Эзра принял 
это предложение, хотя для этого требовалось оставить ферму 
и перебраться в ближайший город, Престон. Он нанял одного 
из местных фермеров, чтобы присматривать за фермой до воз-
вращения Орвала.

В числе новых обязанностей Эзры было консультирование 
местных фермеров по вопросам продуктивности их хозяйства. 
Он чувствовал, что больше всего фермеры нуждаются в разви-
тии навыков торговли, которые становились все важнее после 
начала Великой депрессии и которые он был обязан им при-
вить как человек, получивший образование в сфере экономики 
сельского хозяйства. Он призывал фермеров вступать в фермер-
ские кооперативы, которые могли помочь им снижать затраты 
и получить максимальную оплату своего труда 28.

Способности Эзры как руководителя по делам сельского хо-
зяйства привели его к новым возможностям карьерного роста. С 
1930- го по 1939 год он работал экономистом и специалистом в 
сфере сельского хозяйства в Отделе развития при Университете 
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штата Айдахо в Бойсе, столице штата. На время с августа 1936 
по июнь 1937 года эти обязанности пришлось отложить, когда 
Бенсоны переехали в штат Калифорния, чтобы Эзра мог изу-
чать экономику сельского хозяйства в Университете штата Ка-
лифорния в городе Беркли.

Но, несмотря на серьезные обязанности на работе и дома, 
Эзре и Флоре Бенсонам удавалось найти время на служение 
в Церкви. В Уитни, Престоне и Бойсе их призывали в каче-
стве учителей и руководителей молодежи 29. Они принимали эти 
призвания с энтузиазмом, веря, что «молодежь – это наше бу-
дущее» 30. Эзра также получил возможность участвовать в мисси-
онерской работе в тех местах 31. В Бойсе Эзру призвали служить 
советником в президентстве кола. Он продолжал служить в этом 
качестве, даже живя со своей семьей в Калифорнии. Числен-
ность прихожан кола Бойсе быстро росла, и в ноябре 1938 года 
старейшина Мелвин Дж. Баллард, член Кворума Двенадцати 

Эзра тафт Бенсон – выпускник университета 
имени Бригама янга, 1926 г.
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Апостолов, разделил его на три новых кола. Эзра Тафт Бенсон 
был призван служить президентом одного из них.

В январе 1939 года Эзре неожиданно предложили должность 
исполнительного секретаря Национального совета фермер-
ских кооперативов в Вашингтоне, Федеральный округ Колум-
бия, США. Он обсудил с Флорой эту возможность. Поскольку 
всего двумя месяцами ранее его рукоположили в качестве пре-
зидента кола, он также связался с Первым Президентством, 
чтобы спросить совета. Они побудили его принять должность, 
поэтому в марте 1939 года они с семьей попрощались с друзь-
ями в Бойсе и переехали в город Бетесда, штат Мэриленд, не-
далеко от Вашингтона, Федеральный округ Колумбия. В июне 
1940 года он был снова призван в качестве президента кола, на 
этот раз в только что организованном коле Вашингтон, Феде-
ральный округ Колумбия.

Любящая, сплоченная семья

Эзра и Флора Бенсоны никогда не забывали о непреходящем 
значении своих взаимоотношений и отношений с детьми, по-
жилыми родителями и родными братьями и сестрами. Внима-
ние, которое они уделяли поддержанию единства в семье, было 
продиктовано не только чувством долга; они искренне люби-
ли друг друга и хотели быть вместе в этой жизни и в вечностях.

В силу многочисленных обязанностей своих церковных при-
званий и профессиональных дел Эзра часто находился вдали от 
дома. Иногда на это указывали слова его маленьких детей. На-
пример, когда однажды в воскресенье он уходил на собрание, 
его дочь Барбара сказала: «До свидания, папуля. Когда- нибудь 
возвращайся и побудь немного с нами» 32. Флоре было нелегко 
одной растить шестерых детей, поскольку мужа часто не было 
дома, и иногда она признавалась в том, что чувствует себя «оди-
нокой и немножко поникшей духом» 33. И все- таки она дорожила 
своей ролью жены и матери и радовалась преданности своего 
мужа Господу и семье. В одном письме к Эзре она писала: «Как 
обычно, со времени твоего отъезда дни тянутся, будто недели… 
[Но] если бы все люди любили свою религию и следовали ей 
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так же, как ты, на земле было бы очень мало скорби и страда-
ний… Ты всегда глубоко предан своей семье и в любой момент 
готов помочь тому, кто в нужде» 34.

Находясь дома, Эзра всегда проявлял свою преданность. Он 
находил время на забавы и игры со своими шестью детьми, он 
выслушивал их, спрашивал их мнение по важным вопросам, обу-
чал их Евангелию, помогал им выполнять обязанности по дому 
и проводил время с каждым из них по отдельности. Дети чер-
пали утешение и силу в сплоченной любви родителей к ним. 
(Поскольку семья была так важна для Эзры Тафта Бенсона, этой 
теме посвящены две главы данного издания. Эти главы, которые 
носят название «Брак и семья: назначены Богом» и «Священные 
призвания отцов и матерей», включают воспоминания детей Бен-
сонов, связанные с домом их детства, пропитанным любовью.)

Призвание в чин Апостола

Летом 1943 года Эзра выехал из Мэриленда со своим сы-
ном Ридом, чтобы провести осмотр нескольких фермерских 
кооперативов в штате Калифорния в рамках своей работы в 
Национальном совете фермерских кооперативов. Он также пла-
нировал встретиться в руководителями Церкви в Солт- Лейк- 
Сити и навестить родных в штате Айдахо.

26 июля, выполнив планы своей поездки, они вернулись в 
Солт- Лейк- Сити, откуда должны были отправиться домой. Они 
узнали, что Президент Дэвид О. Маккей, с которым Эзра ви-
делся менее двух недель назад, искал его. Эзра позвонил Прези-
денту Маккею, и тот сообщил, что Президент Хибер Дж. Грант, 
в то время Президент Церкви, хочет увидеться с ним. Эзру и 
Рида привезли в летний дом Президента Гранта, который на-
ходился в нескольких минутах езды от центра Солт- Лейк- Сити. 
Когда они прибыли, «Эзру немедленно проводили в спальню 
Президента Гранта, где пожилой Пророк отдыхал. По просьбе 
Президента Эзра запер дверь, подошел к нему и присел на стул, 
стоявший рядом с кроватью. Президент Грант взял в свои руки 
правую ладонь Эзры и просто сказал со слезами на глазах: ‘Брат 
Бенсон, от всего сердца поздравляю вас и молюсь, чтобы вас 
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не оставляли благословения Божьи. Вы были избраны младшим 
членом Совета Двенадцати Апостолов’» 35.

Вот что написал об этом Эзра в своем дневнике:

«Это известие казалось невероятным и ошеломительным… В 
течение нескольких минут [я] мог вымолвить только одну фразу: 
‘О, Президент Грант, этого не может быть!’, которую я, должно 
быть, повторил несколько раз, прежде чем смог собраться [с 
мыслями] и понять, что же произошло… Он долго не отпускал 
мою руку, и мы оба плакали… Больше часа мы провели вме-
сте, и большую часть времени с теплотой держали друг друга 
за руки. Хотя [он был] очень слаб, его рассудок был ясным и жи-
вым, и я был глубоко впечатлен его славным, добрым, смирен-
ным духом, когда он, казалось, заглядывал мне прямо в душу.

кворум двенадцати апостолов, приблизительно октябрь 1950 
г. – апрель 1951 г. стоят, слева направо: делберт л. стэпли; 

Генри д. Мойл; Мэтью каули; Марк Э. Петерсен; Гарольд Б. ли; 
Эзра тафт Бенсон; спенсер В. кимбалла. сидят, слева направо: 

джон а. уидтсоу; стивен л. ричардс; дэвид о. Маккей, Президент 
кворума двенадцати; джозеф филдинг смит, исполняющий 

обязанности Президента; джозеф ф. Меррил; альберт е. Боуэн.
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Я чувствовал себя настолько ослабевшим и недостойным, что 
его слова утешения и уверения, последовавшие за этим, были 
вдвойне важны для меня. Помимо прочего, он провозгласил: 
‘Господь знает, как возвеличивать людей, призванных служить 
руководителями’. Когда мне удалось побороть слабость и ска-
зать, что я люблю Церковь, он ответил: ‘Мы об этом знаем, и 
Господу нужны люди, готовые все отдать ради Его дела’» 36.

После собеседования Эзру и Рида отвезли домой к Прези-
денту Маккею. По пути Эзра ничего не сказал о своем общении 
с Президентом Грантом, а Рид ничего не спросил. Когда они 
прибыли в дом Маккеев, Президент Маккей рассказал Риду о 
том, что произошло. Потом Эзра и Рид обнялись.

В ту ночь, во время поездки домой с Ридом по железной до-
роге Эзре не спалось. На следующий день он позвонил Флоре и 
рассказал ей о своем призвании в качестве Апостола. «Она ска-
зала, что это просто чудесно, и выразила полную убежденность 
в моей способности справиться с этой задачей, – вспоминал он. 
– Поговорив с ней, я успокоился. Она всегда больше в меня ве-
рила, чем я верил в самого себя» 37.

На протяжении последующих нескольких недель Эзра и 
Флора готовились к переезду в штат Юта, и Эзра приложил все 
усилия, чтобы его преемнику в Национальном совете фермер-
ских кооперативов было как можно проще приступить к выпол-
нению обязанностей. Они со Спенсером В. Кимбаллом были 
поддержаны в качестве членов Кворума Двенадцати Апостолов 
1 октября 1943 года. Посвящение в Апостолы произошло 7 ок-
тября, и старейшину Кимбалла посвятили первым.

Так началось служение Эзры Тафта Бенсона в должности од-
ного из «особ[ых] свидетел[ей] имени Христа во всем мире» (У. 
и З. 107:23).

Поддержка Европы в послевоенное время: 
продовольствие, одежда и надежда

22 декабря 1945 года Президент Джордж Альберт Смит, ко-
торый в то время служил Президентом Церкви, созвал специ-
альное собрание членов Первого Президентства и Кворума 
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Двенадцати Апостолов. Он объявил, что Первое Президентство 
получило вдохновение направить одного из Апостолов предсе-
дательствовать над Европейской миссией и курировать работу 
Церкви там. Чуть ранее в том же году завершилась Вторая ми-
ровая война, и многие европейские страны начали оправлять-
ся от повсеместных ужасающих разрушений, причиненных ею. 
По мнению Первого Президентства, старейшина Эзра Тафт Бен-
сон был именно тем человеком, который мог справиться с этой 
задачей.

Эта новость стала для старейшины Бенсона «огромным по-
трясением», ведь он был новым и самым молодым членом Кво-
рума. Подобно своему отцу, которого 34 года назад призвали на 
миссию, ему пришлось оставить свою молодую семью. Первое 
Президентство не могло точно сказать, как долго ему предсто ит 
находиться вдали от дома. Однако он получил заверение в том, 
что его супруга и дети будут поддерживать его, и он выразил 
полную готовность служить 38. Позднее он такими словами опи-
сал принятое поручение:

«Его масштабы казались мне глобальными. Они [члены Пер-
вого Президентства] дали нам наказ исполнить четыре задачи: 
во- первых, уладить духовные дела Церкви в Европе; во- вторых, 
приложить усилия к тому, чтобы страдающие Святые во всех 
частях Европы получили пищу, одежду и постельные принад-
лежности; в- третьих, провести реорганизацию различных мис-
сий в Европе; наконец, в- четвертых, подготовить почву для 
возвращения миссионеров в эти страны» 39. Однако Президент 
Смит ободрил его таким обещанием: «Я совершенно не беспо-
коюсь за вас. Там вы будете в ничуть не меньшей безопасности, 
чем в любой другой точке мира, если будете о себе заботиться. 
Вы прекрасно справитесь с этим делом» 40.

Старейшина Бенсон рассказал о том, что произошло, когда он 
поделился новостями со своей женой и семьей: «В нашей неж-
ной и памятной беседе, освященной слезами, Флора выразила 
свою исполненную любви признательность и уверила меня в 
своей безоговорочной поддержке. За обедом я сообщил обо 
всем детям, которые удивились, заинтересовались и полностью 
поддержали меня» 41.
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Когда старейшина Бенсон со своим напарником, Фредери-
ком У. Бэббелом, прибыли в Европу, их глубоко расстроили бо-
лезни, нищета и разрушения, которые царили там. Так, в одном 
из писем Флоре старейшина Бенсон рассказывает о матерях, с 
благодарностью принявших в дар мыло, иглы, нитки и апель-
син. Всего этого они не видели уже несколько лет. Старейшина 
Бенсон видел, что из- за скудного питания в прошлом они «замо-
рили себя голодом, с истинным материнским духом стремясь 
отдать все детям» 42. Он рассказывал о церковных собраниях, 
которые проходили в «разбомбленных здани[ях]» и практически 
«в полной темноте» 43. Он вспоминал о беженцах – «бедных, ни-
кому не нужных душах,.. изгнанных из некогда любимых домов 
в неизвестном направлении» 44. Он также делился чудесами, ко-
торые происходили, несмотря на ужасающее влияние войны.

Одно из таких чудес можно было видеть в жизни Святых по-
следних дней во всей Европе. Направляясь к ним, старейшина 
Бенсон задавался вопросом: как примут его Святые? «Будут ли 
их сердца полны горечи? Будет ли в них жить ненависть? Не оз-
лобились ли они на Церковь?» Увиденное вдохновило его:

«Глядя на обращенные ко мне бледные, осунувшиеся лица 
Святых, из которых многие были одеты в лохмотья, а некото-
рые были даже босы, я видел в них свет веры людей, свидетель-
ствующих о Божественности этого великого труда Господнего, 
вершимого в эти последние дни, и благодарящих Господа за 
Его благословения…

Мы нашли, что члены Церкви просто чудесно справляются 
с трудностями. Их вера была крепка, рвение – велико, предан-
ность – беспримерна. Мы почти не нашли в них – а если и уло-
вили, то совсем немного – горечи или отчаяния. Там царил дух 
дружбы и братства, который креп от миссии к миссии, и, когда 
мы уезжали, Святые просили нас передать привет их братьям 
и сестрам в других странах, хотя всего несколькими месяцами 
ранее их нации воевали между собой». Даже беженцы «пели 
песни Сиона… с пылом» и «вместе преклоняли колени в моли-
тве вечером и утром и приносили свидетельство… о благосло-
вениях Евангелия» 45.
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Еще одним чудом стала сила церковной программы обес-
печения благосостояния. Несмотря на то, что она начала дей-
ствовать всего десятью годами ранее, она спасла жизнь многим 
Святым последних дней в Европе. Святые были благословлены, 
приняв принципы благосостояния близко к сердцу. Они по-
могали друг другу в нужде, делились пищей, одеждой и дру-
гими запасами и даже устраивали огороды в разбомбленных 
зданиях. Еще одним благословением для них стало то, что Свя-
тые последних дней из других частей света пожертвовали свои 
вещи, чтобы выручить их: собранная помощь весила прибли-
зительно 2 000 тонн. Старейшина Бенсон рассказывал о том, 
как церковные руководители плакали при виде простейших 
продуктов питания, которые можно было распределить между 
местными прихожанами, и говорил, что ему доводилось сто-
ять перед аудиторией, в которой примерно восемьдесят про-
центов всей надетой одежды было направлено людям в рамках 
программы благосостояния 46. Выступая на Генеральной кон-
ференции вскоре после возвращения домой, он сказал: «Мои 
братья и сестры, нужно ли вам другое подтверждение необ-
ходимости этой программы и вдохновения, связанного с ней?.. 
Я говорю вам: этой программой руководит Бог. Она вдохно-
влена свыше!» 47

Старейшина Бенсон и брат Бэббел часто становились сви-
детелями еще одного чуда, когда Господь позволял им путе-
шествовать по странам Европы, разоренным войной. Снова и 
снова старейшине Бенсону приходилось просить у военнослу-
жащих позволения попасть в определенные регионы, чтобы 
встретиться со Святыми и распределить помощь между ними. 
Снова и снова он получал от этих руководителей и других лиц 
примерно такой ответ: «Вы что, не понимаете? Там ведь идет 
война. На эту территорию штатским лицам въезд запрещен». И 
снова и снова после того, как он заглядывал этим руководите-
лям в глаза и спокойно разъяснял свою миссию, им с братом 
Бэббелом позволяли продолжить поездку и исполнить то, ради 
чего их направил сюда Господь 48.

Спустя приблизительно одиннадцать месяцев старей-
шину Бенсона заменил старейшина Алма Сонн, помощник 
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Двенадцати, который служил в Европе со своей супругой Лео-
ной. Брат Бэббел остался помогать чете Сонн. С того момента, 
как старейшина Бенсон оставил Солт- Лейк- Сити 29 января 1946 
года, до своего возвращения домой 13 декабря 1946 года он в 
общей сложности преодолел расстояние в 98 550 километров. 
Старейшина Бенсон чувствовал, что его миссия прошла ус-
пешно, но поспешно добавлял: «Я знаю, откуда исходил успех, 
сопутствующий нашим делам. Никогда, ни разу меня не посе-
щала мысль о том, что я или мои соратники сможем исполнить 
возложенную на нас миссию без силы руководства Всемогу-
щего» 49. Успех миссии проявился в укреплении Церкви в стра-
нах Европы, заново организованной и набирающей силу. Этот 
успех также был заметен в жизни отдельных Святых – таких, 
как брат, который однажды много лет спустя подошел к Пре-
зиденту Томасу С. Монсону на собрании в Цвиккау, Германия. 
Он попросил Президента Монсона передать привет Эзре Та-
фту Бенсону. Потом он воскликнул: «Он спас мне жизнь! Он дал 
мне что поесть и во что одеться. Он дал мне надежду. Да бла-
гословит его Бог!» 50

старейшина Бенсон, справа, проверяет запасы 
гуманитарной помощи в Бергене, норвегия.
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Патриотизм, государственные дела и 
служение в Правительстве США

Находясь вдали от дома, Президент Бенсон постоянно помнил 
о том, что высоко ценил с юности: свое гражданство в Соединен-
ных Штатах Америки. Его отец, Джордж Тафт Бенсон- младший, 
научил его любить свое родное государство и принципы, на ко-
торых оно было основано. Он узнал, что Конституция Соеди-
ненных Штатов Америки – документ, где были изложены законы 
страны, – была подготовлена вдохновленными мужами. Он с 
трепетом относился к праву голоса и всегда помнил один разго-
вор, который состоялся у него с отцом после выборов. Джордж 
открыто поддерживал одного из кандидатов и даже молился за 
него во время семейных молитв. После того, как Джордж узнал 
о поражении его кандидата на выборах, Эзра услышал, как отец 
молится за человека, одержавшего победу. Он спросил отца, за-
чем тот молится за кандидата, за которого он не голосовал. «Сы-
нок, – ответил Джордж, – мне кажется, ему наши молитвы нужны 
еще больше, чем они были бы нужны моему кандидату» 51.

В апреле 1948 года старейшина Бенсон произнес первое 
из своих многочисленных выступлений на Генеральной кон-
ференции, посвященное «пророческой миссии» США и значе-
нию свободы. Он свидетельствовал, что Господь сделал США 
«колыбелью личной свободы», чтобы там могло быть восста-
новлено Евангелие 52. «Мы – последователи Князя мира, – учил 
он в конце своего выступления, – и мы должны снова посвя-
тить свою жизнь распространению истины и праведности и за-
щите… свободы» 53. В последующих проповедях он говорил о 
том, что США – это «место, откуда Господь руководит Своей ра-
ботой в эти последние дни» 54.

Старейшина Бенсон предупреждал об угрозе, которая на-
висла над свободой в Соединенных Штатах и по всему миру. 
Он часто с убеждением выступал против «рукотворных си-
стем правления, основанных на принуждении» и «противоре-
чащих вечным принципам» 55. Он также предостерегал против 
других влияний, угрожающих свободе, включая безнравствен-
ные развлечения, недостаточное уважение к дню субботнему, 
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самодовольство и лжеучения 56. Он призывал Святых последних 
дней всего мира задействовать все силы своего влияния, помо-
гая следить за тем, чтобы на выборах на пост общественных 
деятелей побеждали мудрые и хорошие люди 57. «Проповедова-
ние Евангелия может эффективно проходить только в атмосфере 
свободы. Да, мы все можем сказать, что мы любим свободу. Но 
этого недостаточно. Мы обязаны защищать и оберегать то, что 
мы любим. Мы обязаны спасать свободу» 58.

24 ноября 1952 года слова старейшины Бенсона, исполнен-
ные глубокого патриотизма, подверглись испытанию: он полу-
чил призыв послужить родной стране. Он отправился в город 
Нью- Йорк по приглашению Дуайта Д. Эйзенхауэра, который 
только что был избран президентом США. Еще не вступив в 
должность, президент Эйзенхауэр решил попросить старей-
шину Бенсона служить в кабинете министров, иными словами, 
стать одним из его главных советников, – в должности министра 
сельского хозяйства всей страны. Старейшина Бенсон принял за 
честь такое предложение. «Однако, – позднее признавался он, 
– мне не нужна была эта работа… Я говорил себе, что никто в 
здравом уме не станет искать должности министра сельского 
хозяйства в нынешние времена… Я знал кое- что о сопряжен-
ных с этой работой трудностях: разрушительных конфликтах, 
необычайном давлении извне, многогранных проблемах…

Но меня тревожили не только проблемы и давление извне. 
Все мы знакомы с этим. Мне, как многим американцам, не слиш-
ком хотелось активно участвовать в политических делах. Ко-
нечно, мне хотелось видеть, как на выборах побеждают люди 
высоких идеалов и с хорошей репутацией, как они руководят 
правительством, однако это совершенно не то же самое, что са-
мому погружаться во все это…

Но, что самое главное, я был более чем доволен работой, 
которой я в тот момент занимался в качестве одного из членов 
Совета Двенадцати… Я не хотел и не собирался что- либо ме-
нять» 59.

Прежде чем отправиться на встречу с еще не вступившим в 
должность президентом Эйзенхауэром, старейшина Бенсон об-
ратился за советом к Президенту Дэвиду О. Маккею, который в 
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то время был Президентом Церкви. Президент Маккей сказал: 
«Брат Бенсон, моя позиция в этом вопросе совершенно ясна. 
Если это приглашение будет сделано в соответствующем духе, 
я думаю, вы должны принять его» 60. Этот недвусмысленный со-
вет, вкупе с основополагающим желанием старейшины Бенсона 
«как истый американец, эффективно сражаться за свои убежде-
ния», породил в нем то, что позднее он назвал «спором с самим 
собой» 61.

Во время первой встречи мистера Эйзенхауэра со старей-
шиной Бенсоном еще не вступивший в должность президент 
сразу же предложил старейшине Бенсону должность министра 
сельского хозяйства. Старейшина Бенсон немедленно назвал 
причины, по которым он не самый лучший кандидат, однако 
новоизбранный президент Эйзенхауэр не отступал. Он сказал: 
«У нас много дел. Честно говоря, мне тоже не хотелось быть 
президентом, когда на меня начали оказывать давление. Но от-
казаться служить Америке вы просто не можете. Я хочу, 
чтобы вы были в моей команде, и вы не должны отказываться» 62.

«Эти слова возымели действие, – вспоминал старейшина Бен-
сон. – Условия совета Президента Маккея были удовлетворены. 
Несмотря на то, что, по моим ощущениям, от Церкви я уже 
получал гораздо больше почестей, чем мне могло дать прави-
тельство (о чем я ему сообщил), я принял обязанность стать 
министром сельского хозяйства и служить не менее двух лет – 
если только я буду нужен ему так долго» 63.

Сразу после принятия должности старейшина Бенсон вме-
сте с избранным президентом Эйзенхауэром отправился на 
пресс- конференцию, где о его назначении было объявлено всей 
стране. Как только конференция завершилась, он вернулся в 
свою гостиницу. Он позвонил Флоре и рассказал ей, что еще не 
вступивший в должность президент Эйзенхауэр попросил его 
служить и что он принял это приглашение.

Она ответила: «Я знала, что он об этом попросит. И знала, что 
ты примешь приглашение».

Он объяснил: «Это означает огромную ответственность – и 
ужасное множество проблем для нас обоих».
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«Я знаю, – ответила она, – но, кажется, такова Божья воля» 64.

Как и ожидал старейшина Бенсон, его служение в качестве 
министра сельского хозяйства принесло много волнений ему са-
мому и его близким. Однако он настаивал на том, что не стре-
мится «стать самым популярным человеком», а просто хочет 
«послужить сельскому хозяйству и послужить Америке» 65, и что 
он следует такому личному девизу: «Хорошая стратегия – стоять 
за то, что верно, даже когда это непопулярно. Возможно, лучше 
сказать: особенно когда это непопулярно» 66. К счастью, популяр-
ность ничуть не заботила его; по мере того как он оставался не-
поколебимым и верным своим убеждениям, его популярность 
среди политиков и народа то резко снижалась, то росла. Ино-
гда люди хотели отстранить его от должности министра сель-
ского хозяйства 67. В другие моменты народ полагал, что он был 
бы прекрасным кандидатом на пост вице- президента США 68.

Даже будучи государственным деятелем, старейшина Бен-
сон открыто заявлял о своих христианских идеалах, своем сви-
детельстве о восстановленном Евангелии и своей преданности 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Всякий раз, про-
водя собрание со своими коллегами по министерству сельского 
хозяйства, он начинал с молитвы 69. Он отправлял президенту 
Эйзенхауэру отрывки из Книги Мормона с пророчествами о 
судьбе США, и позднее президент сказал, что читал их «с ве-
личайшим интересом» 70. Кроме того, он подарил экземпляры 
Книги Мормона многим другим руководителям в мире 71. В 1954 
году Эдвард Р. Мэроу, видный американский тележурналист, по-
просил у старейшины Бенсона разрешения сделать семью Бен-
сонов участниками пятничной вечерней телепередачи «Person 
to Person». Сначала старейшина и сестра Бенсон отказались, но 
позднее изменили мнение, прислушавшись к своему сыну Риду, 
который увидел в этом приглашении прекрасную возможность 
для миссионерской работы. 24 сентября 1954 года все жители 
страны стали очевидцами семейного домашнего вечера, кото-
рый в прямом эфире, без предварительных репетиций, трансли-
ровался из дома Бенсонов. В результате этой передачи мистер 
Мэроу получил больше писем от поклонников, чем когда- либо. 
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Люди из разных уголков страны и принадлежащие к разным 
религиям поблагодарили Бенсонов за их лучезарный пример 72.

Старейшина Бенсон восемь лет служил министром сель-
ского хозяйства – все время, пока Соединенными Штатами Аме-
рики руководил президент Эйзенхауэр. По словам Президента 
Маккея, работа, проделанная старейшиной Бенсоном, «навсегда 
останется в истории как знак доброго имени Церкви и всей на-
ции» 73. Старейшина Бенсон, оглядываясь на годы, проведенные 
в центре внимания всей страны, сказал: «Я люблю эту великую 
землю. Служить ей – честь для меня» 74. Он также отметил: «Если 
бы мне нужно было все начать сначала, я бы практически во 
всем последовал бы тем же путем» 75. Готовясь продолжить слу-
жение в качестве Апостола, он сказал: «Теперь же я посвящу 
свое время единственному делу, которое я люблю сильнее, чем 
сельское хозяйство» 76.

старейшина Бенсон присягает на должность 
министра сельского хозяйства сШа. Присягу принимает 

председатель Верховного суда сШа фред М. Винсон. 
Президент дуайт д. Эйзенхауэр смотрит на него.
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Хотя служение старейшины Бенсона в правительстве страны 
закончилось в 1961 году, его любовь к родной стране и прин-
ципам свободы осталась с ним навсегда. Во многих своих вы-
ступлениях на Генеральной конференции он сосредоточивался 
на этой теме. Он называл США «землей, которую я люблю всем 
сердцем» 77. Он также говорил: «Я с трепетом отношусь к патри-
отизму и любви к своей стране во всех землях» 78. Советуя всем 
Святым последних дней любить свою родину, он учил: «Быть 
патриотом значит не просто размахивать флагом и храбриться. 
Патриотизм проявляется в нашем отношении к общественным 
проблемам. Давайте же снова станем патриотами в истинном 
смысле этого слова» 79. «В отличие от политических приспосо-
бленцев, истинный гражданин своей страны ставит принцип 
выше популярности и трудится над тем, чтобы сделать популяр-
ными те политические принципы, которые мудры и справед-
ливы» 80.

Особый свидетель имени Христа

Старейшина Эзра Тафт Бенсон – Апостол Господа Иисуса 
Христа – повиновался наказу идти «и проповед[овать] Евангелие 
всей твари» (от Марка 16:15) и «открывать врата возвещением 
Евангелия Иисуса Христа» (У. и З. 107:35). Он служил во многих 
частях света, совершая поездки по миссиям и обучая людей.

Он трепетно относился к привилегии встречаться со Святыми 
последних дней. Выступая на одной Генеральной конферен-
ции, он отметил: «Иногда, возвращаясь из поездки по кольям, 
я говорил своей жене, что не знаю точно, какой будет жизнь в 
Небесах, но мне не о чем больше мечтать, если там у меня бу-
дет радость и удовольствие общаться с такими мужчинами и 
женщинами, каких я встречаю в числе руководителей кольев и 
приходов Сиона и миссий Земли. Воистину, мы обильно благо-
словлены» 81. В другой проповеди он сказал: «В Церкви ощуща-
ется истинный дух братства и дружбы. Это удивительная сила, 
порой неосязаемая, но совершенно реальная. Я ощущаю ее, 
как и мои соратники, путешествуя по кольям и приходам Си-
она и по всем миссиям Земли… Дружба и братство ощущаются 
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всегда. Это одна из славных черт, связанных с членством в Цер-
кви и Царстве Божьем» 82.

Старейшина Бенсон также любил делиться свидетельством 
о Спасителе с представителями другой веры. Например, в 1959 
году он вместе с сестрой Бенсон и четырьмя членами Минис-
терства сельского хозяйства США совершили поездку по семи 
странам, включая СССР. Хотя он находился там в рамках ис-
полнения обязанностей министра сельского хозяйства, его апо-
стольское свидетельство коснулось сердец многих людей. Он 
вспоминал:

«В наш последний вечер в Москве по пути в аэропорт я за-
метил… одному из своих гидов, что, к моему разочарованию, у 
нас не было возможности посетить ни одну церковь в России. 
Он перемолвился парой слов с водителем, автомобиль развер-
нулся посреди дороги, и в итоге мы остановились перед ста-
рым оштукатуренным зданием в темном, узком, вымощенном 
булыжником проулке недалеко от Красной площади. Там нахо-
дилась центральная баптистская церковь.

Стоял дождливый, неуютный октябрьский вечер, воздух 
был уже морозным. Однако, войдя в церковь, мы увидели, что 
она полна; люди стояли в зале, в проходе, даже на улице. Мы 
узнали, что каждую неделю в воскресенье, во вторник и четверг 
собирается такая же толпа.

Я посмотрел на лица этих людей. Многие из людей были 
среднего возраста и старше, но, к моему удивлению, там было 
и немало молодежи. Примерно четыре из пяти собравшихся 
были женщины, у большинства на голове была косынка. Нас 
пригласили стать за кафедрой…

Служитель произнес несколько слов, а затем прозвучал один 
или два органных аккорда и начался гимн, который подхватили 
все собравшиеся. Это слияние тысячи или полутора тысяч голо-
сов стало одним из самых волнующих воспоминаний всей моей 
жизни. Объединенные с нами верой во Христа, они протянули 
нам руку с приветственным посланием, которое свело на нет 
все различия в языке, форме государственного правления, исто-
рии. И когда я старался взять свои чувства под контроль после 
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столь сильных эмоций, служитель через стоявшего рядом пере-
водчика попросил меня обратиться к пастве.

В тот миг мне пришлось приложить недюжинные усилия, 
чтобы, овладев чувствами, дать согласие. Затем я сказал, в част-
ности: ‘То, что вы попросили меня обратиться к вам, говорит о 
вашей доброте.

Я несу вам приветствие от миллионов и миллионов членов 
Церкви в Америке и по всему миру’. И вдруг я ощутил, что в 
мире нет ничего более естественного, чем говорить с этими 
собратьями- христианами о самых священных истинах, извест-
ных человеку.

’Наш Небесный Отец находится не вдали от нас. Он мо-
жет быть совсем рядом. Бог жив, я знаю, что Он жив. Он наш 
Отец. Иисус Христос, Искупитель мира, присматривает за этой 
Землей. Он будет направлять нас во всем. Не страшитесь, со-
блюдайте Его заповеди, любите друг друга, молитесь о мире – 
и все будет хорошо’.

Когда собравшимся были переведены все фразы, я увидел, 
как женщины вынули платочки и, по словам одного из при-
сутствующих, начали ‘размахивать ими, подобно матерям, 
навсегда расстающимся со своим единственном сыном’. Они 
энергично закивали головами и выдохнули: Да, да, да!, согла-
шаясь со мной. Затем я впервые заметил, что даже на балконе 
было много людей, многие стояли вдоль стен. Я посмотрел на 
пожилую женщину, стоявшую напротив. Ее голова была по-
крыта простым старым шарфом, на плечи была накинута шаль, 
а немолодое, морщинистое лицо безмятежно излучало веру. Я 
обратился напрямую к ней:

’Эта жизнь – всего лишь часть вечности. Прежде чем прийти 
сюда, мы жили как духовные дети Бога. Мы снова будем жить 
после того, как уйдем из этой жизни. Христос разорвал оковы 
смерти и воскрес. Мы все воскреснем.

Я твердо верю в молитву. Я знаю, что это возможно – обра-
титься и получить доступ к Незримой Силе, Которая дает кре-
пость и якорь спасения в трудное время’. В ответ на каждое 
произнесенное мною предложение ее старая голова кивала в 
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знак согласия. Эта женщина, пусть немолодая и морщинистая, 
была прекрасна в своей преданности.

Не помню всего, что я сказал, но мне не забыть, как поднялся 
мой дух, вдохновленный сосредоточенным выражением лиц 
этих мужчин и женщин, непоколебимо подтверждающих свою 
веру в Бога, Которому они служат и Которого любят.

В заключение я сказал: ‘Я много лет служу Церкви, и я остав-
ляю вам свое свидетельство о том, что истина устоит. Время 
на стороне истины. Пусть Бог благословляет вас и бережет во 
все дни вашей жизни. Об этом я молюсь во имя Иисуса Хри-
ста, аминь’.

Этими словами я завершил свое маленькое выступление, по-
тому что больше не смог говорить, и сел. Затем все собрав-
шиеся запели один из любимых гимнов моего детства – ‘Бог с 
тобой, пока не свидимся’. Пока они пели, мы вышли из церкви, 
и пока мы шли по проходу, они в знак прощания махали нам 
платками. Казалось, что все полторы тысячи человек махали 
нам платками вслед.

Мне выпала честь выступать перед многими подразделени-
ями Церкви во всех частях света, однако влияние, которое на 
меня оказал тот случай, не поддается описанию. Я никогда в 
жизни не забуду тот вечер.

Никогда, если вообще когда- либо, я не ощущал подобной 
сплоченности человечества и неутолимого стремления челове-
ческого сердца к свободе столь остро, как в тот момент…

Я вернулся [домой] с твердым желанием часто рассказывать 
эту историю, поскольку она показывает, что дух свободы, дух 
братства и дух религии живет и будет жить, несмотря на все 
попытки его уничтожить» 83.

Президент Кворума Двенадцати Апостолов

26 декабря 1973 года старейшина Бенсон получил неожи-
данное известие: Президент Церкви, Президент Гарольд Б. 
Ли скоропостижно умер. После смерти Президента Ли совет-
ники в Первом Президентстве заняли свои места в Кворуме 
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Двенадцати. Четыре дня спустя Спенсер В. Кимбалл был руко-
положен в качестве Президента Церкви, а Эзра Тафт Бенсон – 
в качестве Президента Кворума Двенадцати Апостолов. С этой 
ответственностью Президент Бенсон получил и ряд дополни-
тельных административных обязанностей. Он председатель-
ствовал на еженедельных собраниях Кворума и координировал 
работу братьев, включая поручения председательствовать на 
конференциях кольев, совершать поездки по миссиям и призы-
вать патриархов кольев. Он также должен был курировать не-
которые дела других представителей Высшей власти Церкви. 
Секретарскую работу выполняли штатные сотрудники, чтобы 
помочь ему и Братьям заниматься организацией других дел 84.

На одном из собраний с Кворумом Двенадцати Президент 
Бенсон поделился мыслями о служении в качестве его Прези-
дента: «Я очень сильно беспокоюсь по поводу этой великой 
обязанности – это чувство не имеет ничего общего со страхом, 
потому что я знаю, что мы не можем потерпеть поражение в 
этой работе,.. если будем прилагать все усилия. Я знаю, что Гос-
подь поддержит нас, но меня глубоко волнует это призвание 
председательствовать над группой таких мужей, как вы, – осо-
бых свидетелей Господа Иисуса Христа» 85.

В характере Президента Бенсона это смирение сочеталось с 
присущей ему прямотой и убежденностью в важности усерд-
ного труда. Он часто делегировал обязанности другим людям, 
тем самым предоставляя им возможности служить. Он ожи-
дал от тех, кем руководил, напряжения всех сил, подобно тому 
как ожидал этого от себя самого. Но, несмотря на свою тре-
бовательность, он был добрым человеком. Он прислушивался 
к мнению своих братьев, устраивая открытое обсуждение на 
собраниях Кворума. Старейшины Бойд К. Пэкер, Рассел М. 
Нельсон и Даллин Х. Оукс, которые при нем стали младшими 
членами Кворума Двенадцати, говорили, что он всегда побу-
ждал их делиться своим мнением, даже когда оно отличалось 
от его собственного 86.

Члены Кворума Двенадцати знали, что, выполняя обязанно-
сти руководителя, Президент Бенсон опирался на неизменные 
принципы. Например, он часто повторял: «Не забывайте, Братья, 
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в этой работе важнее всего – Дух» 87. И все решения Кворума он 
оценивал одинаковым образом, задавая себе вопрос: «Что будет 
лучше всего для Царства?» Старейшина Марк Э. Петерсен, слу-
живший вместе с ним в Кворуме Двенадцати, однажды сказал: 
«Ответ на этот вопрос оставался решающим фактором в каждом 
важном деле, которое вставало перед Президентом Эзрой Та-
фтом Бенсоном на протяжении всей его жизни» 88.

Президент Церкви

Президент Спенсер В. Кимбалл ушел из жизни 5 ноября 1985 
года после продолжительной болезни. Теперь руководство Цер-
ковью перешло к Кворуму Двенадцати Апостолов, Президентом 
и старшим членом которого был Президент Бенсон. Пять дней 
спустя, на торжественном и благоговейном собрании Кворума 
Двенадцати в храме в Солт- Лейк- Сити, Президент Бенсон был 
рукоположен в качестве Президента Церкви. Он получил вдох-
новение попросить Президента Гордона Б. Хинкли служить его 
Первым Советником в Первом Президентстве, а Президента То-
маса С. Монсона – его Вторым советником.

Президент Бенсон знал о слабом здоровье Президента Ким-
балла и всегда надеялся, что физические силы его друга восста-
новятся. «Я не думал, что этот день настанет, – сказал Президент 
Бенсон на пресс- конференции вскоре после того, как его руко-
положили в качестве Президента Церкви. – Мы с моей женой 
Флорой непрестанно молились о том, чтобы Господь продлил 
дни Президента Кимбалла на Земле и совершил для него еще 
одно чудо. Теперь, когда Господь изрек Свою волю, мы будем 
стараться изо всех сил и будем под Его чутким руководством 
продвигать работу вперед по Земле» 89.

На первой Генеральной конференции в качестве Президента 
Церкви Президент Бенсон рассказал о том, чему он будет при-
давать особое значение, продвигая работу Господа. «В наши 
дни, – провозгласил он, – Господь указал на необходимость 
вновь подчеркнуть важность Книги Мормона» 90.

В бытность членом Кворума Двенадцати Президент Бен-
сон не раз говорил об огромном значении Книги Мормона 91. 
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Став Президентом Церкви, он стал уделять этому вопросу еще 
больше внимания. Он провозгласил, что «вся Церковь находится 
под осуждением», потому что Святые последних дней слишком 
мало изучают Книгу Мормона и недостаточно усердно внимают 
ее поучениям. Он сказал: «Книга Мормона не была и до сих пор 
не стала центральным предметом нашего индивидуального и 
семейного изучения, нашей проповеди и миссионерской ра-
боты. И мы должны в этом покаяться» 92. Он часто цитировал 
высказывание Пророка Джозефа Смита о том, что люди стано-
вятся «ближе к Богу, живя по ее поучениям, чем по поучениям 
любой другой книги» 93, и разъяснял это утверждение. «В этой 
книге заключена сила, – говорил он, – которая начнет вливаться 
в вашу жизнь в тот момент, когда вы начнете серьезное ее изу-
чение» 94. Он призывал Святых последних дней «наводнить зе-
млю и свою жизнь Книгой Мормона» 95.

По всему миру Святые последних дней вняли этому наставле-
нию своего Пророка. Благодаря этому они стали сильнее как по 
отдельности, так и вместе 96. Президент Говард У. Хантер сказал: 

Президент Бенсон со своими советниками в Первом 
Президентстве: Президентом Гордоном Б. Хинкли (слева) 

и Президентом томасом с. Монсоном (справа)
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«Возможно ли, чтобы любое поколение, включая тех, кто еще 
не родился, мысленно обращаясь ко времени руководства Пре-
зидента Эзры Тафта Бенсона, немедленно не вспоминали о его 
любви к Книге Мормона? Пожалуй, ни один Президент Церкви 
со времен самого Пророка Джозефа Смита не прилагал больше 
усилий, чем он, обучая истинам Книги Мормона, делая ее пред-
метом ежедневного изучения всех членов Церкви и стараясь ‘на-
воднить Землю’ распространением ее среди людей» 97.

Свидетельство Президента Бенсона о Книге Мормона было 
тесно переплетено с его свидетельством об Иисусе Христе. Во 
времена, когда многие люди отвергали «Божественность Спа-
сителя», он утверждал, что «эта вдохновленная свыше книга 
– замковый камень свидетельствования миру, что Иисус есть 
Христос» 98. С момента своего посвящения в Апостолы в 1943 
году Президент Бенсон усердно служил свидетелем о живой ре-
альности Спасителя. Став Президентом Церкви, он свидетель-
ствовал об Иисусе Христе и Его Искуплении с обновленной 
энергией и настойчивостью. Он увещевал Святых «быть ведо-
мыми Христом» и «раствориться во Христе» 99, вести «жизнь, со-
средоточенную на Христе» 100. Говоря о Спасителе, он замечал: 
«Я люблю Его всей душой» 101.

С такой же настойчивостью и силой Президент Бенсон гово-
рил и о других делах. Он предупреждал об опасности гордыни. 
Он свидетельствовал о непреходящем значении семьи. Он обу-
чал принципам веры и покаяния и подчеркивал необходимость 
преданной миссионерской работы.

Хотя он говорил о США не так часто, как в начале своего слу-
жения, он посвятил выступление на октябрьской Генеральной 
конференции 1987 года двухсотлетию со дня подписания Кон-
ституции Соединенных Штатов Америки. И он продолжал лю-
бить свободу и истинный патриотизм всех народов мира. В 
конце 1980- х и начале 1990- х годов он радовался, услышав о 
падении Берлинской стены и обретении народом в России и 
Восточной Европе большей свободы и независимости: теперь 
правительство стало более открытым по отношению к покло-
нению Богу 102.
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Президент Бенсон обращался к различным группам членов 
Церкви с адресованными лично им выступлениями. Начиная с 
апреля 1986 года, он готовил проповеди непосредственно для 
молодых мужчин, молодых женщин, матерей, домашних учи-
телей, отцов, не состоящих в браке мужчин, не состоящих в 
браке женщин, детей и пожилых людей. Президент Говард У. 
Хантер сказал: «Он обращался к каждому и заботился обо всех 
людях. Он обращался к женщинам и мужчинам в Церкви. Он 
обращался к пожилым людям. Он обращался к тем, кто не со-
стоит в браке, к юным прихожанам и любил говорить с детьми 
в Церкви. Он делился чудесными, индивидуальными наставле-
ниями с каждым членом Церкви, какими бы ни были обстоя-
тельства его жизни. Эти проповеди всегда будут поддерживать 
нас и направлять, по мере того как мы станем размышлять над 
ними еще не один год» 103.

Президент Бенсон прослезился, получив письмо от одной 
семьи, на которую особое влияние оказало одно из его высту-
плений. В этом письме молодой отец объяснил, что они с же-
ной смотрели Генеральную конференцию по телевизору. Их 
трехлетний сын играл в соседней комнате, где конференцию 
передавали по радио. Выслушав послание Президента Бенсона, 
обращенное к детям, мать и отец направились в комнату, где 
играл их сын. Малыш «с радостью произнес: ‘Этот человек на 
радио сказал, что даже когда мы ошибаемся, Небесный Отец 
все равно любит нас’. Это простое утверждение, – написал отец, 
– надолго запечатлелось в памяти нашего маленького сына. Я 
и сегодня могу спросить, о чем говорил Президент Бенсон, и 
получить тот же полный энтузиазма ответ. Ему приносит уте-
шение знание о том, что у него есть добрый и любящий Отец 
Небесный» 104.

Вскоре после октябрьской Генеральной конференции 1988 
года Президент Бенсон перенес инсульт, из- за которого больше 
не мог выступать на публике. Некоторое время он посещал Ге-
неральные конференции и другие общие собрания. На конфе-
ренциях 1989 года его советники читали вслух подготовленные 
им проповеди. Начиная с 1990 года, его советники передавали 
Святым его любовь и цитировали его прошлые выступления. 
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Апрельская конференция 1991 года стала последней из тех, на 
которых он присутствовал. С этого времени его физического 
здоровья хватало лишь на то, чтобы наблюдать за происходя-
щим по телевизору 105.

Президент Гордон Б. Хинкли вспоминал: «Как и следовало 
ожидать, с возрастом его тело начало слабеть. Он уже не мог 
ходить, как раньше. Не мог выступать, как прежде. Он посте-
пенно угасал, но все же оставался избранным Пророком Гос-
пода до самого конца жизни» 106. Президент Хинкли и Президент 
Томас С. Монсон руководили Церковью на основании делеги-
рованной им власти, однако Церковь никогда не давала ход но-
вым программам без ведома и согласия Президента Бенсона 107.

По мере того как Президент Бенсон становился все слабее, 
здоровье Флоры тоже ухудшалось, и 14 августа 1992 года она 
умерла. Менее чем через два года, 30 мая 1994 года, он после-
довал за ней, и его тело было погребено рядом в их любимом 
городке Уитни. На похоронной службе Президента Бенсона 
Президент Монсон вспоминал: «Однажды он сказал мне: ‘Брат 
Монсон, не забудьте, что бы там ни предлагали, я желаю быть 
похороненным в Уитни, штат Айдахо’. Президент Бенсон, се-
годня мы исполняем это желание. Его тело отправится домой в 
Уитни, а его вечный дух уже ушел домой к Богу. Несомненно, 
он сейчас наслаждается общением со своими близкими, друзь-
ями и своей возлюбленной Флорой…

Мальчик- пахарь, который стал Пророком Божьим, вернулся 
домой. Да благословит Бог память о нем» 108.
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Наибольшая заповедь: 
Возлюби Господа

«Когда мы ставим Бога на первое место, 
все остальное само встает на свои места 

или исчезает из нашей жизни».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Жизнь Президента Эзры Тафта Бенсона была отражением 
его любви к Господу и его непоколебимой решимости жить в 
соответствии с Евангелием. Кто- то из членов его большой семьи 
однажды сказал: «Для Эзры и его близких религия – это полно-
кровный образ жизни, то, чем они живут семь дней в неделю. 
Именно это прежде всего принимается в расчет, когда прихо-
дит время принятия решений» 1.

Люди, не принадлежавшие к семье Бенсонов, тоже отмеча-
ли любовь Президента Бенсона к Господу. В 1939 году, когда 
Президент Бенсон служил в качестве президента кола, его при-
гласили в Вашингтон, федеральный округ Колумбия, США, на 
встречу с руководителями Национального совета фермерских 
кооперативов. «Смерив его взглядом и задав несколько вопро-
сов, совет попечителей предложил ему должность исполнитель-
ного секретаря организации… Хотя его искренне порадовало 
это неожиданное предложение от работодателей, он решил от-
клонить его. Насколько он понял, выполняя свои рабочие обя-
занности, ему пришлось бы налаживать дружеские отношения 
с политиками во время вечеринок с алкогольными коктейлями, 
что противоречило его религиозным убеждениям.

’Мистер Бенсон, – ответил судья Джон Д. Миллер, глава совета, 
– именно по этой причине мы вас и выбрали. Мы осведомлены о 
ваших нравственных нормах’. Получив от совета заверение в том, 
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Спаситель сказал богатому юноше, что мы проявляем свою любовь 
к Господу, помогая окружающим (см. от Матфея 19:16–21).
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что ему не придется обсуждать решение сельскохозяйственных 
проблем за рюмкой коктейля, он с радостью принял должность, 
но лишь после предварительной беседы с Первым Президент-
ством и своей женой» 2.

Президент Бенсон учил, что мы проявляем любовь к Господу 
своей готовностью исполнять волю Господа. Он сказал: «Как бы 
мне хотелось, чтобы каждый Святой последних дней мог сказать 
от всего сердца, не кривя душой: ‘Пойду, куда хочешь, с Тобой, 
Господь, Скажу, что велишь мне сказать. И буду, кем быть мне 
велишь’ [см. Гимны, №170]. Если бы мы все могли так поступать, 
то гарантированно получили бы максимум счастья в этой жиз-
ни, а потом – возвышение в Целестиальном Царстве Божьем» 3.

В своем выступлении на апрельской Генеральной конферен-
ции 1988 года – в проповеди, на которой основана данная глава, 
– Президент Бенсон сосредоточился на первой и наибольшей 
заповеди: возлюбить Бога. Вот что об этом выступлении сказал 
старейшина Фрэнсис М. Гиббонс, член Кворума Семидесяти: 
«Все, ради чего трудился Президент Бенсон, за что он ратовал, 
на что надеялся для себя, для своих близких и для Церкви, от-
ражено в этой проповеди» 4.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Первая и наибольшая заповедь – возлюбить Господа.

Великий жизненный испытательный срок связан с по-
слушанием Богу. «Мы испытаем их, – сказал Господь, – чтобы 
увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их запо-
ведует им» (Авраам 3:25).

Великая задача жизни состоит в том, чтобы узнать волю 
Господа, а затем исполнить ее.

Вот наибольшая заповедь жизни: возлюби Господа.

«Придите ко Христу, – призывает Мороний в своем заклю-
чительном свидетельстве, – [и] возлюбите Бога со всей вашей 
мощью, разумом и силой» (Мороний 10:32).
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А вот как звучит первая и наибольшая заповедь: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим, и всею крепостию твоей» (от Марка 
12:30; см. также от Матфея 22:37; Второзаконие 6:5; от Луки 
10:27; Мороний 10:32; У. и З. 59:5).

Книга Мормона свидетельствует, что превыше всего чистая 
любовь Христова, которая зовется милосердием: она никогда 
не угасает, пребывает вовеки, все люди должны ощущать ее, 
ибо без нее они ничто (см. Мороний 7:44–47; 2 Нефий 26:30).

«А потому, возлюбленные братья мои, – взывает Мороний, 
– молитесь Отцу со всеми силами сердца, дабы вы могли пре-
исполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным 
последователям Своего Сына, Иисуса Христа; дабы вы могли 
стать сынами Божьими; дабы, когда Он явится, мы были как Он» 
(Мороний 7:48).

Завершая повествование об иаредийцах, а затем о нефийцах, 
Мороний написал, что, если у людей не будет этой чистой лю-
бви Христовой, которая называется милосердием, они не смо-
гут унаследовать место, уготованное Христом в обителях Его 
Отца, равно как и не смогут спастись в Царстве Божьем (см. 
Ефер 12:34; Мороний 10:21).

Плодом, от которого вкусил Легий в своем видении и кото-
рый наполнил его душу необычайно великой радостью, будучи 
самым желанным из всех, была Божья любовь 5.

Думая о милосердии, я… вспоминаю своего отца и день, 
когда он был призван на миссию [см. стр. 4–6 в данном изда-
нии]. Предполагаю, что некоторые из жителей этого мира ска-
жут, будто принятие призвания стало указанием на то, что на 
самом деле он не так уж сильно любил свою семью. Разве это 
настоящая любовь – оставить на два года семерых детей и бе-
ременную жену? Однако моему отцу было знакомо иное, бо-
лее великое ви́дение любви. Он знал, что «любящим Бога… все 
содействует ко благу» (к Римлянам 8:28). Он знал, что лучшее, 
что он мог сделать для своей семьи, – это повиноваться Богу 6.

Возлюбить Бога всем сердцем, душой, разумением и силой 
значит целиком и полностью отдавать самого себя. Для этого 
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мало «быть едва теплым». Это значит без остатка посвятить са-
мого себя: физически, умственно, эмоционально и духовно – 
тому, чтобы любить Господа.

Ширина, глубина и высота этой любви к Богу освещают ка-
ждую грань человеческой жизни. Наши желания, будь они ду-
ховные или мирские, должны корениться в любви к Господу. 
Наши мысли и привязанности должны быть сосредоточены на 
Господе. «Пусть все мысли твои будут устремлены к Господу, 
– сказал Алма, – да, пусть привязанности сердца твоего будут 
расположены на Господе вовеки» (Алма 37:36) 7.

2
Мы проявляем свою любовь к Богу, когда 

ставим Его на первое место в своей жизни.

Почему Бог сделал первую Cвою заповедь первой? Потому 
что Он знал, что если мы действительно будем любить Его, то 

иосиф из египта предпочел отправиться в темницу, 
но не отказаться от своей преданности Богу.
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захотим соблюдать и все Его остальные заповеди. «Ибо это есть 
любовь к Богу, – говорит Иоанн, – чтобы мы соблюдали запо-
веди Его» (1- е Иоанна 5:3; см. также 2- е Иоанна 1:6).

Бог должен занимать центральное место в нашей жизни. Он 
должен стоять на первом месте, как Он Сам провозгласил в пер-
вой из Своих Десяти заповедей: «Да не будет у тебя других бо-
гов пред лицом Моим» (Исход 20:3).

Если мы ставим Бога на первое место, все остальное само 
встает на свои места или исчезает из нашей жизни. Наша лю-
бовь к Господу начинает руководить нашими привязанностями, 
тем, как мы используем свое время, нашими интересами и рас-
становкой наших приоритетов.

Мы должны ставить Бога выше кого бы то ни было в своей 
жизни.

Когда Иосиф был в Египте, что стояло на первом месте в его 
жизни: Бог, его должность или жена Потифара? Когда она по-
пыталась совратить его, он ответил словами: «Как же сделаю я 
сие великое зло и согрешу перед Богом?» (Бытие 39:9).

Иосиф попал в темницу потому, что поставил Бога на первое 
место. Если бы мы столкнулись с подобным выбором, что мы 
поставили бы на первое место? Смогли бы мы поставить Бога 
выше своей безопасности, выше покоя, страстей, богатства и 
людских почестей?

Когда Иосиф был вынужден делать выбор, он больше бес-
покоился о том, чтобы угодить Богу, а не жене своего хозяина. 
Когда нам приходится выбирать, беспокоимся ли мы больше о 
том, чтобы угодить Богу или своему начальнику, своему учи-
телю, своему ближнему либо тому, с кем ходим на свидания?

Господь сказал: «Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более Меня, 
не достоин Меня» (от Матфея 10:37). Одно из сложнейших ис-
пытаний приходит тогда, когда приходится решать, кому лучше 
угодить: Богу или человеку, которого мы любим или уважаем, 
особенно кому- то из близких.
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Нефий столкнулся с таким испытанием и благополучно пре-
одолел его, когда его отец некоторое время роптал на Господа 
(см. 1 Нефий 16:18– 25). Иов не потерял своего достоинства в 
глазах Господа, даже когда жена предложила ему похулить Бога 
и умереть (см. Иов 2:9–10).

В Священных Писаниях сказано: «Почитай отца твоего и мать 
твою» (Исход 20:12; см. также Мосия 13:20). Иногда приходится 
проявлять почтение к Небесному Отцу, ставя Его выше зем-
ного отца.

В жизни мы должны отдавать исключительный приоритет 
Богу, Отцу наших духов. Он, как Родитель, более, чем кто- либо, 
имеет на это право, заботясь о нашем благополучии в вечности, 
и связь с Ним важнее всех прочих уз, которые могут связать нас 
с кем- либо в этой жизни или в мире грядущем.

Бог, наш Отец; Иисус, наш старший Брат и Искупитель; и 
Святой Дух, приносящий свидетельство, совершенны. Они 
лучше всех знают нас и сильнее всего любят нас и сделают аб-
солютно все возможное ради нашего вечного благополучия. 
Разве мы не должны прежде всего любить Их за это и почи-
тать Их?

Некоторые верные прихожане присоединились к Церкви, не-
смотря на возражения своих земных родственников. Благодаря 
тому, что они поставили Бога на первое место, многие из них 
позднее стали орудиями, посредством которых их любимые 
смогли прийти в Царство Божье.

Иисус сказал: «Я всегда делаю то, что [Богу] угодно» (от Ио-
анна 8:29).

А как обстоят с этим дела у нас дома? Стремимся ли мы ста-
вить Господа на первое место и угождать Ему?

Отцы, разве Господу не будет приятно, если в ваших домах 
каждый день будут проводиться семейные молитвы и чтение 
Священных Писаний? А если вы будете каждую неделю соби-
раться на домашний вечер и периодически проводить время на-
едине со своей женой и каждым из детей? А если ваш ребенок 
сбился с пути, как вы думаете, неужели Господь не будет до-
волен и не станет уважать ваше стремление продолжать вести 
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образцовую жизнь, постоянно молиться и часто поститься за 
этого ребенка и вносить имя своего сына или дочери в моли-
твенный список в храме?

Вы, матери, на которых возложена особая обязанность ра-
стить молодежь Сиона в праведности, разве вы не ставите Бога 
на первое место, когда почитаете свое Божественное призва-
ние?.. Наши матери ставили Бога на первое место, исполняя 
свою высочайшую миссию в стенах своего дома.

Дети, молитесь ли вы за своих родителей? Стараетесь ли под-
держивать их в их благородных устремлениях? Они, как и вы, 
допускают ошибки, но ведь на них возложена Божественная 
миссия, которую они должны исполнить в вашей жизни. Помо-
жете ли вы им в этом? Станете ли вы чтить их имя и нести им 
утешение и поддержку, когда они состарятся?

Если кто- то захочет заключить с вами брак за стенами храма, 
кому вы будете стремиться угодить – Богу или смертному чело-
веку? Если вы настоите на храмовом браке, то угодите Господу 
и принесете благословения своему спутнику. Почему? Потому 
что этот человек либо станет достойным войти в храм – что 
было бы благословением, – либо уйдет – что тоже может быть 
благословением, поскольку ни у кого из вас не должно возник-
нуть желания преклониться под чужое ярмо (см. 2- е Коринфя-
нам 6:14).

Вы должны быть достойными войти в храм. Тогда вы пой-
мете, что нет человека, который был бы настолько замечатель-
ным, что мог бы обойтись и без храмового брака. А если такие 
удивительные люди и встречаются, то они смогут подготовить 
себя к тому, чтобы также заключить храмовый брак 8.

3
Когда мы принимаем решение ставить Бога на первое 
место в нашей жизни, Он обильно благословляет нас.

Мужчины и женщины, которые вверят свою жизнь Богу, об-
наружат, что Он способен достичь в их жизни гораздо больше-
го, чем они сами. Он сделает их радостные моменты еще ярче, 
расширит их ви́дение, оживит ум, укрепит мускулы, поднимет 
дух, умножит благословения, пошлет им возможности, успокоит 
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души, дарует друзей и изольет на них покой. Тот, кто теряет 
жизнь в служении Богу, обретет жизнь вечную 9.

Бог повелел Аврааму принести Исаака в жертву. Если бы Ав-
раам любил Исаака больше, чем Бога, разве он согласился бы? 
Как Господь говорит в «Учении и Заветах», ныне как Авраам, 
так и Исаак восседают на престолах, будучи богами (см. У. и З. 
132:37). Они были готовы пойти на жертвы или выступить в 
роли жертвы, о которой попросит Бог. Благодаря тому, что оба 
они желали ставить Бога на первое место, их любовь и уваже-
ние друг к другу углублялись.

Книга Мормона учит: «необходимо, чтобы противополож-
ность была во всем» (2 Нефий 2:11), и потому она существует. 
Противоположность рождает выбор, а выбор влечет за собой 
последствия, хорошие или плохие.

В Книге Мормона говорится, что люди «вольны выбрать сво-
боду и жизнь вечную через великого Посредника всех людей, 
либо выбрать плен и смерть, сообразно плену и силе дьявола» 
(2 Нефий 2:27).

Бог любит нас, а дьявол ненавидит. Бог хочет, чтобы у нас 
была такая же полнота радости, какая есть у Него. Дьявол хочет, 
чтобы мы были такими же несчастными, как он сам. Бог дает 
нам заповеди, чтобы благословить нас. Дьявол хочет, чтобы мы 
нарушали эти заповеди и были прокляты. Дьявол хочет, чтобы 
мы нарушали эти заповеди и были прокляты.

Ежедневно, постоянно мы делаем выбор, исходя из своих же-
ланий, своих мыслей и своих действий: хотим ли мы получить 
благословения или проклятие, быть счастливыми или несчаст-
ными. Одно из испытаний жизни состоит в том, что, как пра-
вило, мы не сиюминутно получаем полноту благословений за 
свою праведность или полноту проклятий за свое нечестие. То, 
что нас это ожидает, неоспоримо, однако часто существует не-
кий период ожидания, как это произошло с Иовом и Иосифом.

А пока это ожидание длится, нечестивым может казаться, 
будто их поступки сходят им с рук. В Книге Мормона говорится, 
что нечестивые «рад[уются] делам своим некоторое время, но 
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вскоре настает конец, и они уже срублены и брошены в огонь, 
откуда нет возврата» (3 Нефий 27:11).

В течение этого испытательного периода праведные должны 
продолжать любить Бога, доверять Его обещаниям, проявлять 
терпение и быть уверенными, что, как сказал поэт, «кто Божье 
дело исполняет, от Бога плату получает»…

Я свидетельствую вам, что Божья плата – это величайшая 
плата, о которой известно в этом или любом другом мире. И ее 
в полной мере получает лишь тот, кто любит Господа и ставит 
Его на первое место в жизни.

Великий жизненный испытательный срок связан с послу-
шанием Богу.

Великая задача жизни состоит в том, чтобы узнать волю 
Господа, а затем исполнить ее.

Вот великая заповедь жизни: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею» (от Марка 12:30).

Да благословит нас Бог, чтобы мы всегда ставили Его на пер-
вое место и благодаря этому пожали мир в этой жизни и веч-
ную жизнь и полноту радости в мире грядущем 10.

Рекомендации для изучения  
и преподавания

Вопросы
• В первом разделе Президент Бенсон говорит о «первой и наи-

большей заповеди» (от Матфея 22:38). Как вы считаете, по-
чему эта заповедь должна быть для нас самой важной? Какие 
мысли у вас возникли во время чтения о том, в чем, по мне-
нию Президента Бенсона, состоит связь между милосердием 
и этой заповедью?

• Что лично для вас значит «ставить Бога на первое место»? (Не-
которые примеры приводятся в разделе 2.) В каких ситуациях 
вам доводилось видеть, что «когда мы ставим Бога на первое 
место, все остальное само встает на свои места или исчезает 
из нашей жизни»?
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• Поразмышляйте над обещаниями, которые Президент Бен-
сон дает тем, кто «ввер[ит] свою жизнь Богу» (раздел 3). Рас-
скажите об известных вам примерах того, как люди вверяют 
свою жизнь Богу. Каким образом Бог делает этих людей луч-
ше, чем они могли бы стать сами?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Иисус Навин 24:14– 15; от Матфея 6:33; 7:21; от Иоанна 14:15, 

21– 24; 17:3; 1- е Коринфянам 2:9; 1 Нефий 3:7; Мороний 10:32

В помощь учителю
«Убедитесь, что вы не считаете себя ‘настоящим учителем’. 

Это опасная ошибка… Позаботьтесь о том, чтобы не стоять на 
Его пути. Основная роль учителя – уготовить для людей путь к 
тому, чтобы они получили опыт духовного общения с Госпо-
дом» (Джин Р. Кук, цит. по Обучение – нет призвания выше 
[1999], стр. 41).
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«Если мы хотим возрастать в святости – обретать больше 
благодати у Бога, – ничто не заменит нам молитвы».
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Всегда молись

«Мне хотелось бы смиренно призвать 
всех… поддерживать тесную связь с 

Небесным Отцом через молитву».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

«Всю свою жизнь совет полагаться на молитву я ценил выше 
почти любого другого совета, полученного мной, – сказал Пре-
зидент Бенсон. – Это стало неотъемлемой частью моего есте-
ства, якорем, неиссякаемым источником силы и основанием для 
моего познания Божественных истин.

’Помни: что бы ты ни делал или где бы ни находился, ты не 
один, – мне с юных лет часто говорил отец. – Небесный Отец 
всегда рядом. Можно обратиться к Нему и получить Его помощь 
через молитву’. Я убедился, что так оно и есть. Благодаря Богу 
мы можем обращаться за этой помощью и пользоваться этой 
невидимой силой, без которой ни один человек не может пол-
ностью реализовать себя» 1.

Президент Бенсон следовал этому наставлению во всех ас-
пектах своей жизни. Когда его назначили министром сельско-
го хозяйства США, он «с молитвой и вниманием» набрал группу 
сотрудников, «попросив Бога даровать [ему] дух проницатель-
ности» 2. На первом собрании он спросил, «не возражают ли они 
против того, чтобы начать заседание с молитвы. Никто не вы-
разил недовольства. Так было положено начало порядку, кото-
рый продолжался восемь лет. Он предлагал своим сотрудникам 
по очереди произносить вступительную молитву» 3. Его колле-
ги научились ценить этот обычай, хотя, вероятно, сначала они 
ощущали некоторое неудобство. Позднее один из сотрудни-
ков признался, что некоторым из собравшихся не доводилось 
молиться вслух с самого детства. «Мы запинались и путались в 
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словах, – признался он. – Но шеф [Президент Бенсон] никог-
да не заострял на этом внимания. И после нескольких попыток 
все расслабились. Была ли от этого польза? Ну, я бы сказал, что 
когда заседание начинается таким образом, люди забывают о 
гордыне, заставляющей отстаивать личное мнение. И доволь-
но быстро приходят к согласию, что необходимо сделать в лю-
бой ситуации» 4.

Братьям Президента Бенсона по Первому Президентству и 
Кворуму Двенадцати Апостолов его природная склонность к 
молитве тоже приносила немалую пользу. Президент Гордон Б. 
Хинкли, служивший в качестве Первого советника Президента 
Бенсона в Первом Президентстве, сказал:

«Я преклонял с ним колени и слышал, как он молится.

Его молитвы всегда было интересно послушать. Почти без 
исключения они в значительной мере состояли из выражения 
благодарности. Он почти ни о чем не просил. Он очень за мно-
гое был благодарен.

Он благодарил Господа за жизнь, за Евангелие, за веру, за 
солнечный свет и дождь, за щедроты природы и за свободолю-
бивые устремления человека. Он благодарил Господа за своих 
друзей и соратников. Он выражал любовь Спасителю и призна-
тельность за Его искупительную жертву. Он благодарил Госпо-
да за возможность служить народу» 5.

Президент Бенсон и его супруга Флора создали дома такую 
обстановку, чтобы все члены семьи могли молиться, как по от-
дельности, так и вместе. Их сын Марк вспоминал: «Когда папа 
опускался на колени, чтобы помолиться, он никуда не спешил. 
Его слова были исполнены смысла. Было совершенно очевид-
но, что он общается именно с Отцом Небесным» 6. Президент и 
сестра Бенсон учили своих детей молиться о личном руковод-
стве и силе, а также молиться друг за друга. Подруга их семьи 
однажды ощутила силу влияния этих наставлений, когда вместе 
с Бенсонами оказалась на одной из сессий Генеральной конфе-
ренции. Она написала:

«В этот апрельский день я открыла для себя один из источни-
ков силы представителей Высшей власти Церкви.
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Мне довелось сидеть на конференции вместе с шестью деть-
ми старейшины Эзры Тафта Бенсона; одна из его дочерей была 
моей соседкой в студенческом общежитии. Мой интерес осо-
бенно возрос, когда поднялся Президент [Дэвид О.] Маккей и 
объявил следующего выступающего. Я почтительно наблюдала 
за тем, как старейшина Бенсон, с которым я тогда еще не была 
знакома, шагает к микрофону. Это был крупный мужчина, почти 
двух метров ростом. Он… был широко известен во всем мире 
как министр сельского хозяйства Соединенных Штатов Амери-
ки и особый свидетель Господа; это был спокойный и уверен-
ный человек, обращавшийся к слушателям всего мира. Вдруг 
чья- то рука коснулась моей руки. Ко мне наклонилась малень-
кая девочка и поспешно шепнула: ‘Помолись за папу’.

Несколько растерявшись, я подумала: ‘Это послание нужно 
передать по всему ряду, и это должна сделать я. Должна ли я 
сказать: «Помолитесь за старейшину Бенсона»? Или нужно ска-
зать: «Вам нужно произнести молитву за своего отца»? Чувствуя, 
что медлить нельзя, я наклонилась к сидящему рядом человеку 
и прошептала просто: «Помолись за папу».

Я видела, как шепот прошел вдоль ряда до того места, где си-
дела сестра Бенсон с уже опущенной головой…

Проходили годы, начинались и заканчивались Генеральные 
конференции, и всякий раз, когда Президент Бенсон выходил 
выступать, я думала: ‘Его детей, разбросанных по всему конти-
ненту, сейчас объединяет молитва за своего отца’» 7.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Иисус Христос учил, что мы должны всегда молиться.

Во время Своего земного служения Иисус учил нас поряд-
ку молитвы:

«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 
имя Твое;

Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе;
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Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам на-
шим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо 
Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (от Матфея 
6:9–13).

Потом Он наставлял: «[Людям] должно всегда молиться и не 
унывать» (от Луки 18:1).

«Бодрствуйте и молитесь, – говорил Он, – чтобы не впасть в 
искушение» (от Матфея 26:41).

В этом устроении Он увещевал: «Всегда молись, дабы лука-
вому не иметь силы в тебе и не устранить тебя из твоего ме-
ста» (У. и З. 93:49).

Спаситель провозгласил Джозефу Смиту: «И ничем человек не 
оскорбляет Бога, или ни против кого не возгорается гнев Его, 
как только против тех, кто не признают во всем руки Его и не 
соблюдают заповедей Его» (У. и З. 59:21).

Мы получили от воскресшего Господа такое наставление, 
когда Он служил среди нефийского народа в Западном полу-
шарии: «Вы должны всегда бодрствовать и молиться, чтобы не 
искусил вас дьявол и не увел вас в плен…

Вы должны всегда бодрствовать и молиться, чтобы не впасть 
вам в искушение; ибо сатана желает овладеть вами, дабы про-
сеивать вас, как пшеницу.

И потому вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое;

И чего ни попросите у Отца во имя Мое, что праведно, веруя, 
что получите, вот, сие будет дано вам» (3 Нефий 18:15, 18–20)8.

Если мы хотим возрастать в святости – обретать больше бла-
годати у Бога, – ничто не заменит нам молитвы. Поэтому я вас 
очень прошу поставить молитву – ежедневную, уединенную мо-
литву – на важнейшее место в своей жизни. Пусть ни один день 
не проходит без молитвы. На протяжении всей мировой исто-
рии общение с Всемогущим оставалось источником силы, вдох-
новения и просвещения для мужчин и женщин, благотворно 
повлиявшим на судьбы людей и целых народов 9.



Г л а В а  2

57

2
Семьи, которые молятся вместе, благословляются 

укреплением уз любви и Небесным покоем.

Господь говорит, что на родителей возложена обязанность 
учить своих детей молиться [см. У. и З. 68:28]. Это подразумева-
ет не только уединенные молитвы. Я уверен, это значит также 
обучать своим примером во время семейных молитв. Мы ну-
ждаемся в освящающем влиянии, которое приносит верность 
всех домочадцев: я говорю о молитве всей семьей 10.

Вместе с близкими нам нужно вечером и утром преклонять 
колени в семейной молитве. Пары слов в дополнение к бла-
гословению пищи – порядок, который становится все более 
привычным в некоторых домах, – недостаточно. Нам нужно 
преклонять колени в молитве и благодарности 11.

«Мы нуждаемся в освящающем влиянии, которое 
приносит… молитв[а] всей семьей».
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Молитва была и остается незыблемым якорем силы и источ-
ником руководства в наших семейных делах. Помню, как мы 
опускались на колени у постели своих маленьких детей, чтобы 
помочь им помолиться, когда они были совсем юными, а потом 
наблюдали, как старшие братья и сестры помогали младшим. 
Вечером и утром мы проводили семейную молитву, предоста-
вляя возможность произнести молитву своим детям, и собира-
лись на молитву для решения отдельных проблем. Например, 
во время семейной молитвы мы упоминали о детях, получив-
ших поручения в [Церкви]… Мы просили о помощи, когда од-
ному из детей предстояло сдать сложный экзамен в старших 
классах. Отдельно мы упоминали членов семьи, которые [нахо-
дились] в отъезде… Особое внимание к конкретным вопросам 
в ходе наших семейных молитв придавало моим близким уве-
ренности, твердости и силы в противостоянии сложным про-
блемам и решении важных задач 12.

Разногласия и раздражение, накопившиеся за день, исчезают 
без следа, когда члены семьи вместе приближаются к престолу 
Небесному. Единство возрастает. Узы любви и привязанности 
крепнут, и покой Небес входит в наши сердца.

Обитатели таких домов произносят уединенные молитвы 
вечером и утром. Личные и семейные проблемы решаются с 
уверенностью в собственных силах после того, как на помощь 
будет призвана благосклонность Небес. Сердца молодых лю-
дей, принимающих участие в таких семейных собраниях, сво-
бодны от нечистых помыслов, когда они выходят из дома на 
вечернее развлекательное мероприятие. Эта [молодежь] спо-
собна оказывать сдерживающее влияние на своих сверстников, 
когда их начинают манить искушения. Родители, укрепляющие 
своих детей очищающим воздействием каждодневной предан-
ности Богу, вносят свой вклад в спасение… всего дома 13.

3
Мы можем улучшить качество своего 

общения с Небесным Отцом.

Вот опять способов улучшить качество своего общения с Не-
бесным Отцом:
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1. Мы должны часто молиться. Мы должны оставаться на-
едине с Небесным Отцом хотя бы два или три раза в день: 
«утром, и в полдень, и вечером», как говорится в Священных 
Писаниях (Алма 34:21). Кроме того, нам заповедано всегда мо-
литься (см. 2 Нефий 32:9; У. и З. 88:126). Это значит, что наши 
сердца должны быть преисполнены молитвы и всегда быть 
устремлены к нашему Небесному Отцу (см. Алма 34:27).

2. Мы должны найти место, подходящее для размышле-
ний и молитвы. Нас увещевают выбрать в качестве таких мест 
«свои… комнат[ы] и [свои] тайны[е] мест[а], и [свои] пустынн[ые] 
земл[и]» (Алма 34:26). Иными словами, там нас ничто не будет 
отвлекать, это будет тайное место (см. 3 Нефий 13:5–6).

3. Мы должны готовить себя к молитве. Если у нас нет на-
строения молиться, нужно молиться до тех пор, пока у нас не 
появится такое желание. Мы должны быть смиренными (см. У. 
и З. 112:10). Мы всегда должны молиться о прощении и мило-
сти (см. Алма 34:17–18). Мы обязаны прощать всех, к кому ис-
пытываем недобрые чувства (см. от Марка 11:25). В то же время 
Священные Писания предупреждают нас: наши молитвы бу-
дут тщетными, если мы «отвергае[м] нуждающихся и нагих и не 
посещае[м] больных и страждущих, и не уделя[ем] от своего со-
стояния» (Алма 34:28).

4. Наши молитвы должны быть осмысленными и кон-
кретными. Мы должны избегать использования одних и тех 
же фраз в каждой молитве. Любой из нас обиделся бы, если бы 
его друг произносил каждый день одни и те же слова, отно-
сился к общению как к скучной обязанности и проявлял нетер-
пение, желая скорее закончить разговор, включить телевизор и 
забыть о нас…

О чем мы должны молиться? Мы должны молиться о своей 
работе, о силе противостоять противникам и дьяволу, о своем 
благополучии и благополучии окружающих. Мы должны сове-
товаться с Господом обо всех своих решениях и делах (см. Алма 
37:36–37). Нашей благодарности должно хватать на выражение 
признательности за все, что у нас есть (см. У. и З. 59:21). Мы 
должны признавать Его руку во всем. Неблагодарность – один 
из наших великих грехов.
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В современном откровении Господь провозгласил: «И тот, 
кто все получает с благодарением, будет наделен славой; и 
блага этой Земли будут прибавлены ему, даже стократно, да, и 
больше» (У. и З. 78:19).

Мы должны молиться о своих нуждах, следя, чтобы не про-
сить о том, что может принести нам вред (см. Иакова 4:3). Мы 
должны просить о силе, чтобы преодолеть наши проблемы (см. 
Алма 31:31–33). Мы должны молиться о вдохновении и благо-
получии Президента Церкви, представителей Высшей власти 
Церкви, нашего президента кола, нашего епископа, президента 
нашего кворума, наших домашних учителей, членов семьи и 
представителей местных органов власти. Можно предложить и 
другие варианты, однако с помощью Святого Духа мы узнаем, 
о чем следует молиться (см. к Римлянам 8:26–27).

5. После того, как мы о чем- то попросили в молитве, мы 
обязаны сами содействовать выполнению своей просьбы. Мы 
должны слушать. Возможно, еще в то время, как мы будем сто-
ять на коленях, Господь захочет дать нам совет14.

4
Бог помнит о нас и всегда готов ответить 

на наши молитвы, если мы доверяем 
Ему и поступаем правильно.

В молитве заключена сила. С молитвой возможно все. Именно 
благодаря молитве Небеса разверзлись в этом устроении. Мо-
литва четырнадцатилетнего юноши, вознесенная в Священной 
роще, открыла новое евангельское устроение и повлекла за со-
бой видение Отца и Сына, когда Они явились в облике просла-
вленных Небесных Личностей молодому Джозефу [см. Джозеф 
Смит-История 1:11– 17] 15.

Я свидетельствую, мои братья и сестры и друзья, что Бог 
действительно слышит наши молитвы и отвечает на них. Я ни-
когда не сомневался в этом. С детских лет, когда я, сидя на ко-
ленях своей матери, впервые учился молиться; с юношеской 
поры, когда я был подростком; со времени служения на миссии 
в других странах; став отцом; будучи церковным руководите-
лем; исполняя обязанности государственного служащего, я без 
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всяких колебаний знал, что люди могут протянуть руку со сми-
рением и молитвой и коснуться Незримой Силы, что на моли-
твы приходит ответ. Человек не остается в одиночестве, или в 
конце концов он не останется в одиночестве. Молитва откры-
вает двери; молитва разрушает все преграды; молитва снимает 
напряжение; молитва приносит внутренний покой и утешение 
во времена напряжения душевных сил, истощенности, изнемо-
жения и сложностей. Благодарите Бога за молитву 16.

Даже в моменты испытания и тревоги возможно стать ближе 
к Господу, ощутить Его влияние и Его поддержку; ощутить, что 
мы никогда не остаемся в одиночестве, если только смирим 
себя перед Всемогущим. Я благодарен за свидетельство об этом, 
за убежденность в этом 17.

Я на своем опыте познал действенность и силу молитвы…

В 1946 году Президент Джордж Альберт Смит поручил мне 
отправиться в разоренную войной Европу и заново учредить 
наши миссии повсюду: от Норвегии до Южной Африки – и ор-
ганизовать работу программы распределения гуманитарной по-
мощи.

Мы разместили главное управление в Лондоне. Затем мы до-
стигли предварительной договоренности с вооруженными си-
лами на материке. Одним из первых людей, с которыми мне 
хотелось встретиться, был командир американских вооружен-
ных сил в Европе. Он находился во Франкфурте, Германия.

По прибытии во Франкфурт мы с напарником стали искать 
возможности встречи с генералом. Офицер, отвечающий за его 
расписание, сказал: «Господа, никакой возможности увидеться с 
генералом не предвидится, как минимум, в течение трех дней. 
Он сильно занят, и его расписание все забито встречами».

Я ответил: «Нам очень важно с ним увидеться, и ждать так 
долго мы не можем. Завтра нам нужно быть в Берлине».

Он сказал: «Мне очень жаль».

Мы вышли из здания, сели в автомобиль, сняли шляпы и объ-
единились в молитве. Затем мы вернулись в здание и нашли 
другого офицера за приемной стойкой. Не прошло и пятнадцати 
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минут, как мы предстали пред генералом. Мы молились, чтобы 
нам удалось увидеться с ним и коснуться его сердца, зная, что 
вся гуманитарная помощь, идущая из разных источников, пе-
ред распределением должна была пройти через руки военных. 
Мы объяснили генералу, что наша цель – передать то, что у нас 
есть, своим людям, задействуя свои каналы связи, а также внести 
пожертвования в общий фонд детского питания.

Мы разъяснили суть программы обеспечения благосостояния 
и принципы ее действия. Наконец он сказал: «Что ж, господа, 
беритесь за дело и собирайте свою помощь; а к тому времени, 
когда все будет собрано, возможно, порядки изменятся». Мы от-
ветили: «Генерал, все уже собрано, у нас все всегда наготове. 
Менее чем через сутки с того момента, как мы отправим теле-
грамму Первому Президентству Церкви в Солт- Лейк- Сити, по 
направлению к Германии уже будут двигаться грузовики с гу-
манитарной помощью. У нас много складов, заполненных пред-
метами первой необходимости».

Занимаясь вопросами гуманитарной помощи в европе 
после Второй мировой войны, старейшина Эзра тафт 

Бенсон и его напарники молились о руководстве.
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Тогда он сказал: «Никогда не слыхал о таких предусмотри-
тельных людях». Как мы и молились, его сердце было тронуто. 
Прежде чем мы ушли, он дал нам письменное разрешение са-
мостоятельно передать то, что у нас есть, своим людям, исполь-
зуя свои каналы связи.

Утоляет душу знание, что Бог заботится о нас и готов нам 
ответить, когда мы возлагаем на Него свое упование и делаем 
то, что верно. Мужчинам и женщинам, возлагающим свое упо-
вание на Всемогущего, без колебаний смиряющим себя в по-
иске Божественного руководства в молитве, неведом страх. И 
несмотря на все гонения, несмотря на неудачи, в молитве мы 
можем найти уверенность, ибо Бог дает душе покой. Этот по-
кой, этот дух безмятежности для нас – величайшее благослове-
ние в жизни.

Когда я был юным носителем Священства Ааронова, мне 
встретилось одно короткое стихотворение о молитве. Я на-
всегда его запомнил:

Не знаю, образом каким
Ответит Бог мольбам моим,
Но знаю: слово дал нам Бог
Молитвы слышать каждый вздох.
Придет пора – ответ найду.
И я молюсь и тихо жду.
Не знаю, сразу ль получу
Я все, чего давно хочу.
Тому решать доверю я,
Чья мудрость выше, чем моя.
Воздаст мне по мольбе моей
Иль то пошлет, что мне нужней.

<…> Я свидетельствую вам, мои возлюбленные братья и се-
стры, что Бог жив. Он не умер… Я свидетельствую, что на Не-
бесах есть Бог, Который слышит молитвы и отвечает на них. Я 
знаю, что это истинно так. Мне бы хотелось смиренно призвать 
всех… поддерживать тесную связь с Небесным Отцом через мо-
литву. В этом устроении Евангелия никогда еще не возникало 
большей потребности в молитве, чем теперь. Я искренне мо-
люсь о том, чтобы мы постоянно уповали на Небесного Отца 
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и добросовестно стремились совершенствовать свое общение 
с Ним 18.

Рекомендации для изучения  
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон сказал, что у него «ни один день не про-

ходит» без личной молитвы (раздел 1). Какие благословения 
вам довелось получить в жизни благодаря личной молитве?

• Во втором разделе Президент Бенсон упомянул некоторые 
благословения, ожидающие семьи, которые регулярно мо-
лятся вместе. Вспомните примеры того, как семейная моли-
тва привела людей к этим благословениям. Как мы можем 
сделать семейную молитву своим приоритетом?

• Поразмышляйте над пятью рекомендациями Президента Бен-
сона, которые приводятся в разделе 3. Как каждая из этих ре-
комендаций может помочь нам «улучшить качество своего 
общения с Небесным Отцом»? Подумайте, каким образом вы 
последуете его совету.

• Как слова Президента Бенсона, приведенные в разделе 4, мо-
гут помочь людям, сомневающимся в силе молитвы? Каки-
ми словами вы можете дополнить свидетельство Президента 
Бенсона?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Иакова 1:5– 6; Енос 1:1– 8; 3 Нефий 14:7– 8; У. и З. 10:5; 19:38; 

88:63

Вспомогательный материал
Принцип – это истина, которая определяет чьи- либо реше-

ния и поступки. «Когда читаете, спрашивайте себя: ‘Какой закон 
Евангелия раскрывается в этом отрывке? Как я могу применить 
его в своей жизни?’» (Обучение – нет призвания выше (2000), 
стр. 17).
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В предземной жизни Иисус Христос последовал плану спасения 
Небесного Отца, предусматривающему сохранение свободы воли.
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Свобода воли: 
вечный принцип

«Всем нам была дана свобода воли, чтобы 
мы могли принимать важные решения, 

влияющие на наше спасение. Эти решения 
отразятся на нашем счастье в вечности».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Живя и трудясь на ферме, Эзра Тафт Бенсон узнал, к каким 
последствиям приводит принятие правильных решений. Он 
вспоминал: «Я рос с убеждением в том, что желание и способ-
ность трудиться служат основным условием успешной работы 
фермера. Ключ – усердный, целенаправленный труд. Занимай-
тесь им – и у вас будет достаточно шансов на успех» 1. В юном 
возрасте Эзра узнал, что у него самого и его близких будет 
больше пищи, если они позаботятся о своем саде и огороде. Он 
узнал, что если у семьи есть цель добиться успеха в молочном 
деле, то необходимо каждое утро подниматься рано, чтобы до-
ить коров 2. Он видел, что благодаря его решению усердно тру-
диться местные фермеры с радостью нанимали его, чтобы он 
прореживал свеклу на их огороде и собирал сено 3. Он видел, 
что испытания выпадают и на долю верных людей, но также 
замечал, что некоторые люди и семьи способны принять реше-
ние относиться к испытаниям так, чтобы черпать в них способ-
ность оставаться счастливыми и успешными 4.

Для юного Эзры Тафта Бенсона последствия правильных ре-
шений порой можно было измерить ведерками молока, грузови-
ками, нагруженными сеном, и щедрой платой за усердный труд. 
Другие последствия оценить было сложнее, однако они оказы-
вали более продолжительное влияние. Например, наблюдая за 
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своими родителями, он видел радость, мир и силу, которые об-
ретают члены семьи, приняв решение оставаться верными друг 
другу и Господу 5. Он узнал, что закон урожая – «что посеет че-
ловек, то и пожнет» (к Галатам 6:7), – применим не только к фи-
зическому труду, но и к духовным занятиям.

Опираясь на этот опыт, Президент Эзра Тафт Бенсон часто 
напоминал Святым последних дней и другим людям о значе-
нии свободы воли – права «выбирать курс, которым стоит сле-
довать» 6. Его учения о принципе свободы воли были не просто 
призывом «делать выбор между правильным и неправильным» 7. 
Он говорил о свободе воли как о способности «принимать важ-
ные решения, накладывающие свой отпечаток на спасение» и 
«способные отразиться на нашем счастье в вечности» 8. Он при-
зывал Святых последних дней и других людей пользоваться сво-
бодой воли, «действуя по собственному усмотрению», не ожидая 
чужих указаний во всех делах 9. Он говорил, что принцип сво-
боды воли «золотой нитью проходит по всему плану Евангелия 
Господа и направлен на благословение Его детей» 10.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Свобода воли – право выбора – это вечный 
принцип, данный нам Богом.

Я свидетельствую, что мы – духовные дети любящего Бога, 
нашего Небесного Отца (см. Деяния 17:29; 1 Нефий 17:36). Он 
составил великий план спасения, следуя которому, Его дети мо-
гут стать такими же совершенными, как Он, и получить полноту 
радости, какой наслаждается Он Сам (см. 1 Нефий 10:18; 2 Не-
фий 2:25; Алма 24:14; 34:9; 3 Нефий 12:48; 28:10).

Я свидетельствую, что в предземном мире наш духовный 
Старший Брат, Сам Иисус Христос, стал нашим предуготован-
ным Спасителем в плане спасения нашего Отца (см. Мосия 4:6–
7; Алма 34:9). Он – Вождь нашего спасения, и это единственное 
средство, способное помочь нам вернуться к Небесному Отцу 
и обрести всю полноту радости (см. к Евреям 2:10; Мосия 3:17; 
Алма 38:9).
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Я свидетельствую, что на том Небесном совете присутство-
вал и Люцифер. Он стремился уничтожить свободу воли чело-
века. Он восстал (см. Моисей 4:3). На Небесах произошла война, 
и треть воинства духов была изгнана на Землю и лишена права 
на получение тела (см. Откровение 12:7–9; У. и З. 29:36–37). 
Люцифер – враг всей праведности, и он старается сделать все 
человечество несчастным (см. 2 Нефий 2:18, 27; Мосия 4:14)11.

Центральной проблемой того предземного совета был сле-
дующий вопрос: будет ли дана детям Божьим свобода воли, 
чтобы они могли выбирать курс, которым им нужно следовать, 
или же их будут принуждать, то есть заставят проявлять по-
слушание? Христос и все Его сторонники выступали за первый 
вариант – свободу выбора; сатана же отстаивал второй, при-
нуждение и силу 12.

В Священных Писаниях ясно сказано, что на Небесах произ-
ошла великая война, битва за принцип свободы и право выбора 
(см. Моисей 4:1–4; У. и З. 29:36– 38; 76:25–27; Откровение 12:7–9)13.

Война, начавшаяся по этому поводу на Небесах, еще не за-
кончена. Конфликт продолжается на полях земной жизни 14.

Свобода выбора – вечный принцип, данный людям Богом. 
План Евангелия – это великий план свободы. В нем нет места 
принуждению; нет места силе, устрашению. Человек волен при-
нять Евангелие или отвергнуть его. Он может принять Еванге-
лие, а затем отказаться жить по нему, либо же может принять 
его и полностью жить по нему. Но Бог никогда не станет застав-
лять нас жить по Евангелию. Он использует убеждение, прибе-
гая к помощи Своих слуг. Он призывает и направляет нас, Он 
убеждает и вдохновляет нас и благословляет, когда мы откли-
каемся, однако Он никогда не станет принуждать человеческий 
разум и волю (см. Hymns, 1985, no. 240)15.

2
Эта жизнь – испытательный период, 

в течение которого мы вольны делать 
выбор между добром и злом.

Аврааму были показаны духовные дети нашего Небесного 
Отца до их прихода на землю. Кроме того, он видел сотворение 
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Земли, и Господь сказал ему: «И там мы испытаем их, чтобы уви-
деть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их заповеду-
ет им» (Авраам 3:25). В этом Божественном высказывании тоже 
отражен принцип права на выбор 16.

Эта жизнь служит испытательным периодом – периодом, в 
ходе которого мы с вами подтверждаем свою стойкость, пери-
одом, который имеет вечные последствия для каждого из нас. 
Именно сейчас самое время для нас – как это было с каждым по-
колением в его пору – узнать свои обязанности и исполнять их 17.

То, что Господу не угодно нечестие, – чистая правда. То, что 
Он желает, чтобы нечестия не существовало, – тоже правда. 
То, что Он станет помогать всем, кто противостоят нечестию, – 
правда. Но то, что Он допускает проявления нечестия, когда Его 
дети находятся здесь, на Земле, служит подтверждением того, 
что Он дает им свободу выбора, одновременно с этим заклады-
вая основание для их приговора на последнем суде 18.

Нет такого зла, которое не мог бы пресечь [Иисус Христос]. 
Все в Его руках. Эта Земля – владение, по праву Ему принадле-
жащее. И все же Он допускает зло, чтобы мы могли делать вы-
бор между добром и злом 19.

Жизнь служит испытательным периодом в контексте вечного 
существования человека, при котором ему дано… право выби-
рать между правильным и неправильным… От этих решений 
зависят серьезные последствия, не только в этой жизни, но, что 
еще важнее, в мире грядущем. Существуют пределы, которых са-
тане не перейти. В этих пределах ему пока дозволено предлагать 
свою неправедную альтернативу праведным принципам Бога, 
позволяя тем самым людям делать выбор между добром и злом 
и определять, каково будет их положение в мире грядущем 20.

3
На основании своей свободы волы мы 

принимаем решения, определяющие наше 
счастье сейчас и во всей вечности.

Бог любит вас так же, как Он любит каждого и любого 
из Своих детей, и Его желание, цель и слава заключаются в 
том, чтобы вернуть вас к Себе чистыми и незапятнанными, 



Г л а В а  3

71

доказавшими, что вы достойны пребывать в вечной радости в 
Его  присутствии.

Ваш Отец Небесный думает о вас. Он дает вам заповеди, 
которые направляют, воспитывают вас. Он также дает вам 
свободу воли – право выбора, «чтобы увидеть, буд[ете ли вы] 
исполнять все, что Господь Бог [ваш] заповедует [вам]» (Авраам 
3:25). Его Царство здесь, на Земле, имеет четкую организацию, и 
ваши руководители преданно стараются вам помогать. Знайте: 
наша незыблемая любовь, наша забота и наши молитвы всегда 
с вами.

Сатана тоже не забывает о вас. Он решительно настроен 
уничтожить вас. Он не воспитывает вас никакими заповедями, 
предлагая вместо них свободу «творить что душе угодно»… Де-
виз сатаны – «веселись сейчас, заплатишь после». Он стремится 
сделать всех такими же несчастными, как он сам [см. 2 Нефий 
2:27]. А девиз Господа – «счастье уже сейчас и вечная радость 
посредством жизни по Евангелию» 21.

Мы вольны выбирать, но мы не вольны менять последствия 
своего выбора 22.

Понятно, что, если бы мы получали награду сполна сразу же 
после выполнения доброго дела или получали воздаяние немед-
ленно после свершения греха, наша вера не подвергалась бы 
испытанию. Однако несомненно, что за каждый свой поступок 
мы в конечном счете будем держать ответ 23.

Несмотря на то, что некоторым людям грех доставляет вре-
менное удовольствие, в конце концов он приведет их к не-
счастью. «Нечестие никогда не было счастьем» (Алма 41:10). Грех 
создает дисгармонию с Богом и подавляет дух. А потому чело-
веку было бы неплохо исследовать самого себя, чтобы посмо-
треть, живет ли он в гармонии со всеми законами Бога. Каждый 
исполненный закон приносит определенное благословение. Ка-
ждый нарушенный закон приносит определенное разочарова-
ние. Обремененные отчаянием должны прийти к Господу, ибо 
иго Его благо, а бремя Его легко (см. от Матфея 11:28–30)24.

Важнейшее дело жизни каждого человека – это принятие ре-
шений. Наряду с одним из величайших даров Бога человеку 
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– правом выбора – на человека была возложена также и ответ-
ственность за этот выбор… Мы сами задаем ход своей жизни в 
направлении успеха или неудачи. Мы можем не только выби-
рать наши окончательные цели, но во многих случаях мы можем 
также определять и самостоятельно решать, какими средствами 
будут достигаться эти цели, и именно наши старания или их от-
сутствие определят скорость, с которой наши цели могут быть 
достигнуты. Все это требует от человека сил и энергии и не об-
ходится без противодействия или сопротивления 25.

Удел человечества и всей цивилизации зависит от того, станет 
ли человек применять свою… свободу воли, чтобы управлять 
собой, или же будет пренебрегать вечными законами себе на 
гибель и пожнет связанные с этим последствия. Значит, сегодня 
действительно серьезные проблемы связаны не с экономикой 
и не с политикой. Они связаны с духом, то есть человек обязан 
научиться подчиняться законам, данным Богом человечеству 26.

Всем нам была дана свобода воли, чтобы мы могли прини-
мать важные решения, влияющие на наше спасение. Эти реше-
ния отразятся на нашем счастье в вечности 27.

Принятые нами решения сделали нас такими, какие мы есть. 
Наша вечная судьба будет зависеть от тех решений, которые 
нам еще предстоит принять 28.

4
Принятие жизненно важных решений 

требует молитвы с нашей стороны.

Если нам предстоит принимать решения, подобные тем, что 
принимал Христос, мы прежде всего должны жить так, чтобы 
иметь право просить и обрести ту невидимую силу, без кото-
рой ни один человек не может преуспеть в принятии решений.

Одно из величайших решений нашей эпохи было принято 
тогда, когда юный Джозеф Смит решил последовать наставле-
нию Иакова: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. 
Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что со-
мневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и 
развеваемой» (Иакова 1:5–6).
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Само спасение миллионов мужчин и женщин в наше устро-
ение полноты времен зависит от этого решения! Мы должны 
иметь в виду, что при этом важны даже отдельные люди и что 
решения, которые они принимают, могут существенно затро-
нуть жизнь других 29.

Господь сказал: «Стучите, и отворят вам» (3 Нефий 14:7; от 
Матфея 7:7). Иными словами, мы, со своей стороны, должны 
приложить усилия 30.

Мудрые решения обычно приходят как ответ на труд, борьбу 
и молитвенные усилия. Ответ Господа на тщетные старания 
Оливера Каудери проясняет это: «Но вот, говорю Я тебе, что 
ты должен обдумать в своем разуме; затем ты должен спросить 
Меня, правильно ли это, и если правильно, Я сделаю так, что в 
груди твоей возгорится; поэтому будешь чувствовать, что это 
правильно» (У. и З. 9:8).

А потому прежде всего давайте скажем: искреннее упование 
на нашего Отца на Небесах, вера в то, что Он ответит на наши 
молитвы, – это и есть обнадеживающая отправная точка для 
того, чтобы начать… Господь не станет черпать воду из сухого 
колодца, поэтому мы должны исполнить свою часть работы. 
Иногда поиски правильного решения требуют огромных сил, 
усердного изучения и долготерпения 31.

При принятии жизненно важных решений сочетание поста и 
молитвы может привести к глубокому духовному пониманию 32.

5
Мы сами себе хозяева, и Господь ожидает, что мы 
станем творить добрые дела по своей доброй воле.

В 1831 году Господь сказал Своей Церкви:

«Ибо вот, не следует Мне во всем повелевать, ибо тот, кто во 
всем принуждается, есть ленивый и немудрый слуга; а потому, 
он не получает награды.

Истинно говорю Я: Люди должны с усердием и желанием 
вершить правое дело и многое делать по своей собственной 
воле, и творить много праведного.
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Ибо они имеют силу в себе действовать по своей воле. И 
если люди делают добро, они ни в коем случае не потеряют 
награду свою.

Но тот, кто ничего не делает, пока не повелят ему, и получает 
повеление с сомневающимся сердцем, и лениво исполняет его, 
тот проклят» (У. и З. 58:26–29).

Намерения Господа – Его великие цели – остаются неизмен-
ными: спасение и возвышение Его детей.

Обычно Господь дает нам исчерпывающие цели, подлежа-
щие достижению, и некоторые указания, которым надлежит 
следовать, но разработки большей части деталей и методов 
Он ожидает от нас. Эти методы и порядок обычно раскрыва-
ются перед нами благодаря учебе, молитве и ведению такого 
образа жизни, при котором мы можем получать побуждения 
Духа и следовать им. Раньше менее зрелым в духовном плане 
людям, например, современникам Моисея, нужно было пове-
левать. Сегодня люди находятся в позиции духовной готовно-
сти: они смотрят на цели, подбирают руководящие принципы, 

Господь хочет, чтобы мы применяли свою свободу воли «с 
усердием и желанием вершить правое дело» (у. и З. 58:27).



Г л а В а  3

75

установленные Господом и Его Пророками, а затем с молитвой 
действуют, не ожидая, чтобы им повелевали «во всем». Такое от-
ношение готовит людей к Божественному будущему…

Иногда Господь с надеждой ждет, что Его дети поступят по 
личному усмотрению, и если они этого не делают, то лиша-
ются большей награды. Тогда Господь либо оставляет вопрос 
нерешенным и предоставляет им возможность столкнуться с 
последствиями, либо Ему приходится предоставлять людям бо-
лее подробные указания. Боюсь, что чем более детальными ста-
новятся Его указания, тем меньше становится наша награда 33.

Мы должны «с усердием и желанием» творить добро и сде-
лать так, чтобы после нашей жизни здесь мир стал чуть лучше 34.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Какие вам доводилось видеть подтверждения того, что «война, 

начавшаяся… в Небесах, еще не закончена»? (См. раздел 1.) 
Что мы можем делать, чтобы продолжать отстаивать прин-
цип свободы воли?

• Люди часто задаются вопросом, почему Бог допускает суще-
ствование зла в этом мире. Как учения Президента Бенсона, 
изложенные в разделе 2, помогают ответить на этот вопрос?

• Как мы можем помочь детям и молодежи понять истины, из-
ложенные в разделе 3? Как мы можем помочь детям и моло-
дежи понять силу влияния принимаемых ими решений?

• Подумайте над советом Президента Бенсона о том, как при-
нимать «решения, подобные тем, что принимал Христос» (раз-
дел 4). Что нового вы узнали о том, как принимать решения, 
сочетая молитву с усердным старанием?

• Что для вас значит «с усердием и желанием вершить правое 
дело»? Как меняется жизнь, когда вы творите добрые дела «по 
своей доброй воле», а не по чьему- либо повелению? (См. раз-
дел 5.)
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Второзаконие 11:26– 28; Иисус Навин 24:15; 2 Нефий 2:14– 16; 

Алма 42:2– 4; Геламан 14:30– 31; У. и З. 29:39– 45; 101:78

В помощь учителю
Обсуждения в небольших группах помогают «вовлечь в урок 

как можно больше людей. Возможно, те, кто обычно не реша-
ются участвовать в обсуждении, в маленькой группе выскажут 
то, что не могли бы сказать при всех» (Обучение – нет призва-
ния выше [1999], стр. 173).
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Жить с радостью  
в тревожное время

«Счастье здесь и сейчас состоит в том, чтобы 
свободно, с любовью и радостью признать волю 
Божью для нас, а затем исполнить ее любым 

способом и во всех делах, великих и малых».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Одним из первых поручений Президента Эзры Тафта Бен-
сона в качестве Апостола стало оказание гуманитарной помо-
щи Святым в Европе после Второй мировой войны. Находясь 
в Германии, он встретился с верными людьми, которым удава-
лось не падать духом, несмотря на разрушения, царившие во-
круг. Он записал в своем дневнике:

«Сегодня я видел самые ужасные разрушения в своей жизни… 
Я ехал по улицам [Берлина], шел пешком по некоторым переул-
кам, куда на автомобиле не попадешь, и… видел истощенных 
женщин, которые охотно тратили заоблачные суммы денег на 
картофельные очистки… Я видел стариков, которые усердно от-
калывали топорами щепы от пней и корневищ деревьев, стара-
ясь собрать хотя бы немного дров, а затем много километров 
тащили свою находку домой, будто вьючные животные, погру-
зив ее на любой имеющий колеса предмет, начиная с бывшей 
детской коляски, у которой осталось всего два колеса, и закан-
чивая небольшой тележкой.

Позже в полуразрушенной аудитории на третьем этаже зда-
ния на одной почти полностью разрытой улице я встретился на 
конференции с 480 продрогшими, оголодавшими, но все еще 
преданными Святыми последних дней. Меня вдохновил свет их 
веры… Там не было никакой горечи или злобы – только тихое 



78

Г л а В а  4

Президент Эзра Тафт Бенсон служил примером 
того, как жить с радостью.
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движение душ навстречу друг другу и выражение веры в Еван-
гелие» 1.

«Ни один прихожанин не пожаловался на обстоятельства, не-
смотря на то, что некоторые из сидящих перед нами находи-
лись на последней стадии истощения…

Наши Святые… полны надежды, мужества и веры, и, где бы 
они ни были, они бодро смотрят вперед, выражая глубочайшую 
веру в Евангелие и свое членство в Церкви. Для нас это стало 
одним из величайших проявлений подлинных плодов Еванге-
лия в жизни мужчин и женщин» 2.

Президент Бенсон также видел примеры веры и оптимизма 
недалеко от своего дома, где многие из знакомых ему ферме-
ров сохранили жизнерадостность даже перед лицом суровых 
испытаний. Он сказал:

«Помню одно собрание близ Банкрофта, штат Айдахо… Все 
прошло чудесно, и, когда собрание закончилось, ко мне по-
дошли пообщаться несколько замечательных фермеров, живших 
там. Среди них был человек по имени брат Йост, и я спросил: 
‘Брат Йост, как дела у вас на ферме?’ Брат Йост ответил: ‘О, все 
прекрасно, брат Бенсон, вот только я за три дня обеднел почти 
на 20 тысяч долларов’. Я спросил: ‘Что стряслось? Опять замо-
розки?’ Он сказал: ‘Да, и удар пришелся на пшеницу, когда она 
практически поспела. Вы- то знаете, что это значит’. Он доба-
вил: ‘С утра запускаем сенокосилки, чтобы ее убрать, но ниче-
го страшного. У нас ведь есть в запасе немного пшеницы, и по 
крайней мере мы отложили на продажу часть годового запаса. 
С голоду не умрем, а впереди еще один урожай’. Расставаясь с 
ним, я сказал жене: ‘Какой чудесный дух!’

Мы отправились в Логан [город в штате Юта, находящийся 
примерно в 130 км от Банкрофта]. С нами были наши ребятиш-
ки, и мы остановились на Мейн- стрит, чтобы заскочить в мага-
зин и купить им печенья. Неожиданно на тротуаре я встретил 
брата Йоста. Я спросил: ‘Что вы делаете здесь, так далеко от 
дома?’ Он ответил: ‘Брат Бенсон, сегодня наш храмовый день’. 
Я заметил: ‘Значит, неудача не лишила вас присутствия духа?’ И 
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тут он преподал мне урок. Он сказал: ‘Брат Бенсон, когда слу-
чаются неудачи, храм нужен нам в сто раз сильнее’» 3.

То, как Президент Бенсон откликался на беды, поднимало дух 
всех его знакомых, подобно тому, как примеры Святых укре-
пляли его самого. Старейшина Нил А. Максвелл, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, описал Президента Бенсона как «внима-
тельного наблюдателя за событиями, [который] поддерживает 
свой оптимизм и жизнерадостность на должном уровне – и это-
му следует поучиться. Подобный оптимизм, – продолжает ста-
рейшина Максвелл, – приходит не тогда, когда мы игнорируем 
происходящие события, а когда мы их замечаем и в то же вре-
мя смотрим чуть дальше них, видя обещания, связанные с тем, 
что в конечном счете Царство восторжествует» 4.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Вера в Небесного Отца дает нам надежду на будущее, 
оптимизм в нынешних делах и душевный покой.

Все мы сталкиваемся с разочарованиями и унынием – это 
часть жизни. Но если у нас есть вера, то наши проблемы длят-
ся очень недолго, а успех вырастает из того, что кажется нам 
неудачей. Наш Небесный Отец может творить чудеса через ка-
ждого из нас, если мы только будем возлагать на Него свое упо-
вание и доверие 5.

Ощущать душевный покой, чувствовать уверенность, сохра-
нить дух безмятежности и внутреннего спокойствия в сложные 
времена раздоров и противоборства, во времена скорби и не-
удач – это великое благословение. Душу радует тот факт, что 
за штурвалом – Бог, что Он думает о Своих детях и что мы мо-
жем с полной уверенностью уповать на Него 6.

Молитва – настойчивая молитва – способна связывать нас 
с Богом, величайшим источником утешения и совета. «Молись 
всегда, дабы смог ты выйти победителем» (У. и З. 10:5). «Напря-
гая все свои силы, я взывал к Богу об избавлении», – так юный 
Джозеф Смит описал способ, который помог ему в Священной 
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роще помешать искусителю уничтожить себя (Джозеф Смит-
История 1:16)7.

Без веры в нашего Небесного Отца нам не преуспеть. Вера 
дает нам ви́дение того, что может произойти, надежду на буду-
щее и оптимизм в наших нынешних делах. Там, где есть вера, 
мы не сомневаемся в конечном успехе 8.

Из всех людей мы, Святые последних дней, должны быть 
самыми оптимистичными и наименее пессимистичными. Ибо 
мы знаем не только то, что «мир будет удален с земли, и дья-
вол будет иметь силу над своим царством», но и убеждены, что 
«Господь будет иметь силу над Своими Святыми и будет цар-
ствовать среди них» (У. и З. 1:35–36).

В связи с убежденностью в том, что Церковь останется нераз-
делимой с Богом, Который будет вести ее вперед в тревожные 
времена, на нас возлагается личная ответственность следить за 
тем, чтобы каждый из нас оставался верным Церкви и ее уче-
ниям. «Тот, кто остается непоколебимым и непобежденным, спа-
сется» (Джозеф Смит – от Матфея 1:11) 9.

2
Мы день за днем зарабатываем себе 
счастье, но это стоит всех усилий.

Причин для серьезного беспокойства у нас нет. Живите по 
Евангелию, соблюдайте заповеди. Вечером и утром молитесь 
в своих домах. Поддерживайте нравственные нормы Церкви. 
Старайтесь жить спокойно и жизнерадостно. Счастье прихо-
дится зарабатывать день за днем. Но это стоит всех усилий 10.

Когда Джордж А. Смит был тяжело болен, его навестил его 
двоюродный брат, Пророк Джозеф Смит. Тяжело больной муж-
чина вспоминал: «Он [Пророк] сказал, что я не должен унывать, 
как бы трудно ни было. Даже если я окажусь в самой глубо-
кой шахте Новой Шотландии или все Скалистые горы обру-
шатся на меня, я не должен впадать в отчаяние. Мне нужно 
держаться, верить и не терять мужества, тогда я смогу выйти 
победителем»…
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Бывает время, когда нужно просто приятно провести время в 
достойной компании и пересилить дьявола, дождаться, пока его 
подавляющий дух покинет вас. Господь сказал Пророку Джо-
зефу Смиту: «Твое несчастье и твои невзгоды будут лишь крат-
ковременны;

И тогда, если ты устоишь в них надлежащим образом, Бог 
возвысит тебя до высот» (У. и З. 121:7–8).

Стремление вперед с благими намерениями, даже когда тебя 
окутало облако уныния, в конечном счете выведет на солнеч-
ный свет. Даже наш Учитель, Иисус Христос, столкнувшись с 
серьезнейшим испытанием, когда Отец ненадолго оставил Его 
во время распятия, не прекращал Своей работы на благо детям 
человеческим и вскоре получил всю славу и полноту радости. 
Сталкиваясь с испытаниями, вы можете вспоминать свои пре-
жние победы и пересчитать благословения, которые у вас есть, 

«Жить счастливо – значит возрастать в 
духовной силе на пути к совершенству».
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исполнившись уверенности и надежды на еще большие благо-
словения, которые последуют, если вы останетесь верными. 
И вы можете твердо быть уверены: в свое время Бог утрет все 
ваши слезы, и «не видел того глаз, не слышало ухо и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1- е Коринфянам 2:9)11.

Будьте бодрыми во всех своих делах. Живите с радостью. 
Живите счастливо. Живите с энтузиазмом, зная, что Бог пребы-
вает не в унынии и тоске, но в свете и любви 12.

3
Небесный Отец хочет, чтобы мы были счастливы, 

и Он будет благословлять нас по мере того, 
как мы будем следовать Его воле для нас.

«Люди есть, дабы иметь радость» (2 Нефий 2:25). Наш Небес-
ный Отец хочет, чтобы мы были счастливы. Он ожидает, что мы 
будем счастливы. Однако счастья невозможно достичь, пренеб-
регая нравственными нормами. Счастья не будет, если не стре-
миться жить в соответствии со своими убеждениями и с тем, в 
правильности чего ты уверен. Как легко развить привычку легко-
мысленного отношения к определенным вещам! Как легко развить 
привычку придираться, критиковать, носить в сердце недоволь-
ство определенными моментами в Церкви. Как легко немного 
ожесточиться, а потом не выходить из этого состояния, стать пе-
чальным и везде ходить с печальным лицом. Грустная мина еще 
никому не помогла одержать победу в войне или в любви 13.

Понимаем ли мы, что счастье здесь и сейчас состоит в том, 
чтобы свободно, с любовью и радостью признать волю Божью 
для нас, а затем выполнять ее любым способом и во всех делах, 
великих и малых? Совершенная жизнь – это счастливая жизнь. 
Жить счастливо значит возрастать в духовной силе навстречу 
совершенству. Каждый поступок, созвучный воле Божьей, вно-
сит свой вклад в этот рост. Давайте же не делить свою жизнь на 
части. Давайте сделаем свою жизнь единым целым, не беспоко-
ясь о незаслуженных почестях и славе, которые приходят вовсе 
не от Бога. Давайте не забывать, что подлинный источник силы 
и счастья не зависит от людей и обстоятельств 14.
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Мы должны осознать, а затем осознать снова, что лишь при-
няв и реализуя в своей жизни Евангелие любви, изложенное 
Учителем, и лишь исполняя Его волю, мы сможем разорвать узы 
невежества и сомнения, удерживающие нас. Мы обязаны усво-
ить эту простую, исполненную славы истину, чтобы ощутить 
радость Духа сейчас и в вечности. Мы должны потерять самих 
себя, исполняя Его волю. Мы должны ставить Его на первое ме-
сто в нашей жизни. Да, наши благословения умножаются, когда 
мы делимся Его любовью с нашими ближними 15.

«Братия, – писал Павел, – я не почитаю себя достигшим; а 
только, забывая заднее и простираясь вперед,

стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Хри-
сте Иисусе» (к Филиппийцам 3:13–14).

Пусть ваш разум наполняет цель – стать подобными Господу, 
когда вы будете отгонять гнетущие мысли и усердно стараться 
познать Его и исполнять Его волю. «В вас должны быть те же 
чувствования», – говорил Павел (к Филиппийцам 2:5). «В каждой 
мысли обращайтесь ко Мне», – сказал Иисус (У. и З. 6:36). Что 
же произойдет, если мы станем поступать так? «Твердого духом 
Ты хранишь в совершенном мире» (Исаия 26:3)16.

Мы никогда не останемся в одиночестве, если будем жить 
надлежащим образом, потому что Отец будет всегда рядом, 
чтобы благословить нас. Он хочет, чтобы мы добились успеха. 
Он хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы до-
стигли всех поставленных целей. Он сделает Свою часть ра-
боты, если мы исполним свою 17.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Как вы считаете, почему вера в Бога дает нам «надежду на бу-

дущее и оптимизм в наших нынешних делах»? Какими наста-
влениями из раздела 1 вы могли бы поделиться с человеком, 
который жаждет обрести душевный покой? Почему вы вы-
брали бы именно эти слова?
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• Просматривая раздел 2, вспомните случай, когда вам приго-
дился совет «приятно провести время в достойной компании» 
в час невзгод. Подумайте, чему вас научил этот случай. Как 
Господь помогает нам, когда мы готовы с верой претерпеть 
испытания?

• Приведите примеры ситуаций, которые помогли вам понять, 
что Небесный Отец желает вам счастья и преуспевания. Как 
вы думаете, почему «счастье здесь и сейчас состоит в том, 
чтобы… признать волю Божью для нас»? (См. раздел 3.)

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
От Матфея 11:28– 30; от Иоанна 14:27; 16:33; к Галатам 5:22; 

Мосия 2:41; Мороний 9:25– 26; У. и З. 101:11– 16.

Вспомогательный материал
«Постарайтесь представить общую картину, быстро про-

смотрев книгу, главу или отрывок или прочитав краткое со-
держание глав. Старайтесь понять предысторию и контекст» 
(Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 24). При желании 
вы можете прочитать главу или отрывок несколько раз,  чтобы 
 углубить свое понимание. Это может навести вас на более серь-
езные мысли.

Литература
 1. A Labor of Love: The 1946 European 

Mission of Ezra Taft Benson (1989), 64, 
65.

 2. A Labor of Love, 65.
 3. «Receive All Things with Thankfulness», 

New Era, Nov. 1976, 7– 8.
 4. Neal A. Maxwell, Wherefore, Ye Must 

Press Forward (1977), 69.
 5. The Teachings of Ezra Taft Benson 

(1988), 68.
 6. The Teachings of Ezra Taft Benson, 68.
 7. «Do Not Despair», Ensign, Oct. 1986, 2.
 8. The Teachings of Ezra Taft Benson, 67.

 9. «Do Not Despair», 2.
 10. The Teachings of Ezra Taft Benson, 342.
 11. «Do Not Despair», 4– 5; это выказыва-

ние Джозефа Смита можно найти в 
издании Учения Президентов Цер-
кви: Джозеф Смит (2007), стр. 258– 
259.

 12. The Teachings of Ezra Taft Benson, 339.
 13. The Teachings of Ezra Taft Benson, 361.
 14. The Teachings of Ezra Taft Benson, 339.
 15. The Teachings of Ezra Taft Benson, 360.
 16. «Do Not Despair», 5.
 17. The Teachings of Ezra Taft Benson, 385.



86

Господь сказал: «Моей благодати довольно для всех людей, 
которые смиряют себя передо Мной» (Ефер 12:27).
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Принципы истинного 
покаяния

«Тем, кто заплатит цену, требуемую 
истинным покаянием, будут даны 

несомненные обещания. Вы снова сможете 
быть чисты. Отчаяние уйдет. Сладостный 

покой прощения вольется в вашу жизнь».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

В своем первом выступлении на Генеральной конференции в 
качестве Президента Церкви Президент Эзра Тафт Бенсон ска-
зал: «Обращаясь к Господу за руководством, я снова и снова 
принимаю душой и сердцем наказ Господа ‘не произноси[ть] ни-
чего, кроме покаяния, этому поколению’ (У. и З. 6:9; 11:9). Тако-
ва главная тема для каждого пророка последних дней» 1.

Еще до получения призвания Президента Церкви Президент 
Бенсон сделал покаяние значимой темой своего служения. Та-
кой совет ему дал Джордж Альберт Смит, который в то время 
служил Президентом Кворума Двенадцати Апостолов. В посла-
нии, написанном вскоре после призвания Президента Бенсона 
в качестве Апостола, Президент Смит отметил: «С этого момен-
та твоя миссия состоит в том, чтобы искать способы и средства 
распространять истину и со всей возможной добротой предо-
стерегать народ, с которым вам доведется общаться, о том, что 
покаяние есть единственная панацея от недугов этого мира» 2.

Обучая Евангелию людей по всему миру, Президент Бенсон 
оставался верным этому наказу. Он учил: «Лучше подготовить-
ся и предотвратить, чем исправлять и каяться» 3. Однако вме-
сте с тем он замечал, что «всем нам необходимо каяться» 4. Он 
заострял внимание на «великой перемене сердца», связанной с 
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покаянием (см. Алма 5:12–14), и объяснял, какую роль в осу-
ществлении этой перемены играет Спаситель:

Господь действует изнутри вовне. Мир действует снаружи 
вовнутрь. Мир выводит людей из трущоб. Христос выводит 
трущобы из людей, а затем они сами выводят себя из трущоб. 
Мир формирует людей, изменяя их среду обитания. Христос 
изменяет людей, чтобы затем они сами изменили свою среду 
обитания. Мир влияет на поведение людей, а Христос может 
изменить саму природу человека …

Да, Христос изменяет людей, а изменившиеся люди могут из-
менить мир» 5.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Чтобы истинно покаяться, мы должны 
сначала осознать, что план Евангелия 

есть единственный план счастья.

В привычном смысле выражение членство в Церкви означа-
ет, что имя того или иного лица официально зарегистрировано 
в учетных карточках членов Церкви…

Однако Господь говорит о членах Своего Царства иначе. В 
1828 году устами Пророка Джозефа Смита Он сказал: «Вот, это 
учение Мое: тот, кто кается и приходит ко Мне, тот есть Цер-
ковь Моя» (У. и З. 10:67; курсив составителей). Для Того, Кому 
принадлежит эта Церковь, членство в ней выходит далеко за 
рамки упоминания человека в официальных документах.

А потому мне бы хотелось изложить важные учения, которые 
нам необходимо понимать и применять, если мы хотим истинно 
покаяться и прийти к Господу.

Одна из наиболее распространенных уловок сатаны – это 
убеждение в том, будто Божьи заповеди призваны сдерживать 
свободу и ограничивать счастье людей. Особенно это касается 
молодежи, которой иногда кажется, что нравственные нормы 
Господа напоминают заборы и оковы, мешающие им участво-
вать в занятиях, приносящих наибольшее наслаждение в жизни. 
На самом деле совсем наоборот: Евангельский план и есть тот 
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самый план, который ведет людей к полноте радости. Это пер-
вый аспект, на котором мне бы хотелось заострить внимание. 
Принципы Евангелия – это шаги и указания, помогающие нам 
обрести истинное счастье и радость.

Понимание этого аспекта побудило псалмопевца воскликнуть: 
«Как люблю я закон Твой!.. Заповедью Твоею Ты соделал меня 
мудрее врагов моих… Слово Твое – светильник ноге моей и 
свет стезе моей… Откровения Твои я принял, как наследие на-
веки; ибо они – веселье сердца моего» (Псалтирь 118:97–98, 
105, 111).

Если мы желаем по- настоящему покаяться и прийти к Нему, 
чтобы действительно стать членами Его Церкви, нам следует 
прежде всего прийти к пониманию того, что эта вечная истина, 
Евангельский план, есть единственный план счастья. Нечестие 
никогда не приносило, никогда не приносит и никогда не при-
несет нам счастья [см. Алма 41:10]. Нарушение законов Божьих 
приносит лишь страдания, рабство и мрак 6.

2
Вера в Иисуса Христа предшествует 

истинному покаянию.

Второй аспект, который важно постичь, состоит во взаимоот-
ношении покаяния с принципом веры. Покаяние – это второй 
фундаментальный принцип Евангелия. Первый – это обязатель-
ная вера в Господа Иисуса Христа. Почему это так? Почему 
истинному покаянию обязательно должна предшествовать вера?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять искупи-
тельную жертву Учителя. Легий учил, что «никакая плоть не мо-
жет пребывать в присутствии Бога, кроме как через заслуги, 
милость и благодать Святого Мессии» (2 Нефий 2:8). Даже са-
мый справедливый и честный человек не может спасти сам себя 
благодаря своим собственным достоинствам, поскольку, как го-
ворил Апостол Павел, «все согрешили и лишены славы Божией» 
(к Римлянам 3:23).

Если бы не совершенная, безгрешная жизнь Спасителя, ко-
торую Он с готовностью отдал за нас, отпущение грехов было 
бы невозможно.
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Следовательно, покаяние – это больше, чем просто изменение 
поведения. Многие мужчины и женщины этого мира проявляют 
огромную силу воли и способность к самоконтролю, преодолевая 
свои дурные привычки и слабости. В то же время они вообще 
не вспоминают об Учителе, порой даже открыто отвергают Его. 
Подобные изменения поведения, пусть даже к лучшему, вовсе не 
являются истинным покаянием.

Вера в Господа Иисуса Христа служит основанием, на кото-
ром необходимо возводить искреннее и полноценное покая-
ние. Если мы действительно стремимся отвергнуть грех, мы в 
первую очередь обязаны обратиться к Нему – Автору нашего 
спасения 7.

3
Покаяние связано с великой переменой сердца.

Третий принцип, который важен для нашего понимания, если 
мы желаем быть истинными членами Церкви, заключается в 
том, что покаяние связано не просто с изменением поступков, 
но с переменой сердца.

Когда царь Вениамин закончил свое замечательное наставле-
ние в земле Зарагемля, весь народ в один голос воскликнул, что 
они верят его словам. Они твердо знали, что обещания иску-
пления осуществятся, потому что, по их словам, «Дух… Господа 
Вседержителя… произвел глубокую перемену в нас, или в на-
ших сердцах, так что нет у нас больше намерения творить зло, 
но есть – непрестанно творить добро» (Мосия 5:2)8.

Способно ли человеческое сердце меняться? Ну конечно! Это 
происходит каждый день через великую миссионерскую работу 
Церкви. Это – одно из самых распространенных современных 
чудес Христа. Если оно пока не случилось с вами, к нему нужно 
стремиться.

Иисус сказал Никодиму, что «если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царства Божия» (от Иоанна 3:3)…

Алма пишет: «И Господь сказал мне: Не удивляйся, что все че-
ловечество, да, мужчины и женщины, все племена, колена, языки 
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и народы должны родиться заново; да, родиться от Бога, изме-
нив свое плотское и падшее состояние на состояние праведно-
сти, будучи искуплены Богом, став Его сынами и дочерьми;

И таким образом они становятся новыми существами; и если 
они не сделают этого, они никоим образом не смогут унасле-
довать Царства Божьего» (Мосия 27:25–26)…

В четвертой главе книги Алмы описан период нефийской 
истории, когда «развитие Церкви начало угасать» (Алма 4:10). 
Столкнувшись с этой проблемой, Алма оставил свой престол 
верховного судьи в правительстве «и всецело посвятил себя 
первосвященству» и связанным с ним обязанностям (Алма 4:20).

Он приносил свое «чист[ое] свидетельств[о]» против народа 
(Алма 4:19), а в пятой главе книги Алмы задал более сорока жиз-
ненно важных вопросов непосредственно членам Церкви: «Я 
спрашиваю вас, братья мои по Церкви: родились ли вы духовно 

Благодаря покаянию алма- младший испытал 
чудесную перемену сердца.
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от Бога? Уподобились ли ваши лица образу Его? Испытали ли вы 
эту великую перемену в своих сердцах?» (Алма 5:14).

И далее: «Если вы испытали перемену сердца и если вы по-
чувствовали желание петь песнь искупительной любви, я хотел 
бы спросить: чувствуете ли вы это теперь?» (Алма 5:26).

Разве возрастающее число тех, кто возродились духовно, не 
оказало необыкновенного влияния на движение Церкви вперед 
в наши дни? Вы можете себе представить, что происходило в 
наших домах? Вы можете себе представить, что происходило 
бы, если бы все больше экземпляров Книги Мормона оказыва-
лось в руках все большего числа миссионеров, которые знали 
бы, как им обращаться с этой книгой и были рождены от Бога? 
Когда такое происходит, мы пожинаем обильный урожай душ, 
обещанный Господом. Именно Алма, «рожден[ный] от Бога», 
став миссионером, смог донести слово до многих людей, в свою 
очередь родившихся от Бога (см. Алма 36:23–26)9.

Когда мы переживаем эту великую перемену, которая мо-
жет произойти только благодаря вере в Иисуса Христа и воз-
действию на нас Духа, мы будто становимся новым человеком. 
Действительно, эта перемена сопоставима с новым рождением. 
Тысячи людей ощутили ее на себе. Вы оставили свою жизнь, 
полную греха, иногда греха глубокого и серьезного, и благо-
даря тому, что кровь воздействовала на вашу жизнь, вы стали 
чистыми. Вы больше не испытываете желания вернуться на 
свои старые пути. Вы действительно стали обновленным чело-
веком. Вот что подразумевается под переменой сердца 10.

4
Печаль ради Бога ведет к истинному покаянию.

Четвертый аспект, на котором мне бы хотелось остановить-
ся, связан с тем, что в Священных Писаниях именуется «печалью 
ради Бога» из- за своих грехов. Нередко в этом мире можно 
встретить мужчин и женщин, испытывающих угрызения сове-
сти за свои неверные поступки. Иногда это происходит по-
тому, что их действия причинили им или их близким горе и 
страдание. Иногда их печаль вызвана тем, что они пойманы и 
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наказаны за свои действия. Но подобные мирские чувства – это 
не «печаль ради Бога»…

В последние дни существования нефийского народа Мормон 
сказал о своем народе следующее: «Их скорбь была не к по-
каянию, из- за благости Божьей, но была скорее скорбью про-
клятых, потому что Господь не всегда позволял им получать 
радость в грехе.

И они не приходили к Иисусу с сокрушенным сердцем и ка-
ющимся духом, но проклинали Бога и желали умереть» (Мор-
мон 2:13–14).

В Восточном полушарии Апостол Павел трудился среди на-
рода в Коринфе. После того, как до него дошли вести о серь-
езных проблемах в среде Святых, включая безнравственное 
поведение (см. 1- е Коринфянам 5:1), Павел написал им посла-
ние, полное суровых упреков. Народ воспринял его надлежа-
щим образом, и, очевидно, проблемы были разрешены, ибо во 
втором послании к ним Павел написал: «Теперь я радуюсь не 
потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покая-
нию; ибо опечалились ради Бога…

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко 
спасению, а печаль мирская производит смерть» (2- е Коринфя-
нам 7:9–10).

В обоих этих отрывках Священного Писания печаль ради 
Бога определяется как печаль, ведущая к покаянию.

Печаль ради Бога – это дар Духа. Это глубокое осознание 
того, что наши поступки оскорбили нашего Отца и нашего 
Бога. Это острое и пронзительное понимание того, что наше 
поведение заставило Спасителя, Того, Кто не знал греха, са-
мого великого из всех, претерпеть страдания и агонию. Наши 
грехи заставили Его истекать кровью из каждой поры. Это со-
вершенно реальное страдание разума и духа в Священных Пи-
саниях называется проявлением «сокрушенно[го] сердц[а] и 
кающ[егося] дух[а]» (см. 3 Нефий 9:20; Мороний 6:2; У. и З. 20:37; 
59:8; Псалтирь 33:19; 51:17; Исаия 57:15). Такой дух – совер-
шенно необходимое условие для истинного покаяния 11.
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5
Небесный Отец и Иисус Христос жаждут 
увидеть, как мы изменяем свою жизнь к 

лучшему, и Они нам в этом помогут.

Вот следующий принцип, который мне бы хотелось рас-
смотреть: никто так не жаждет увидеть, как мы изменяем свою 
жизнь, как Отец и Спаситель. В книге Откровения содержится 
яркое и проникновенное приглашение от Спасителя. Он гово-
рит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему» (Откровение 3:20). Заметьте, Он 
не говорит: «Се, стою у двери и жду, когда вы постучите». Он зо-
вет нас, просит нас просто открыть свое сердце и впустить Его.

В великой проповеди Морония о вере этот принцип излага-
ется еще яснее. Господь сказал ему: «Если люди придут ко Мне, 
Я покажу им их слабость. Я даю людям слабость, чтобы они 
были смиренными; и Моей благодати довольно для всех лю-
дей». Не имеют значения ни наши недостатки, ни наши слабо-
сти, ни наши несовершенства. Его даров и силы достаточно, 
чтобы их преодолеть.

Мороний продолжает слова Господа: «Моей благодати до-
вольно для всех людей, которые смиряют себя предо Мной; 
ибо если они смирятся предо Мной и уверуют в Меня, тогда 
Я сделаю так, что слабое станет для них сильным» (Ефер 
12:27; курсив мой. – Э.Т.Б.).

Какое прекрасное обещание от Господа! Сам источник на-
ших скорбей может быть изменен, преобразован и превра-
щен в источник силы и мощи. Это обещание повторяется в том 
или ином виде во многих Священных Писаниях. Исаия сказал: 
«Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость» 
(Исаия 40:29). Господь сказал Павлу: «Довольно для тебя благо-
дати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2- е Коринфя-
нам 12:9). В «Учении и Заветах» мы читаем: «Кто трепещет перед 
силой Моей, тот будет укреплен и принесет плоды похвалы и 
мудрости» (У. и З. 52:17; см. также 1 Нефий 17:3; 2 Нефий 3:13; 
У. и З. 1:28; 133:58– 59)12.
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Одна из самых эффективных уловок сатаны для тех, кого ему 
удалось вовлечь в грех, – это шептать им в уши, что они уже 
недостойны молиться. Он говорит им: Небесный Отец так рас-
сержен, что Он уже больше никогда не услышит ваших мо-
литв. Это ложь, и он говорит так, чтобы обмануть нас. Сила 
греха велика. Если мы хотим освободиться от него, особенно 
от серьезного греха, мы должны иметь силу, превосходящую 
нашу собственную.

Никто не стремится в большей степени помочь вам избе-
жать греха, чем ваш Небесный Отец. Обратитесь к Нему. При-
знайте свой грех, исповедуйтесь в своем позоре и своей вине, 
а затем умоляйте Его о помощи. У Него есть сила помочь вам 
одержать победу 13.

Братья и сестры, мы должны приносить Господу покаяние 
в своих грехах, исполненное смирения и печали. Мы должны 
умолять Его послать нам силу преодолеть их. Его обещания не-
сомненны. Он придет нам на помощь. Он даст нам силы, чтобы 
мы могли изменить свою жизнь 14.

6
Стремясь стать похожими на Христа, 

нельзя терять надежду.

Шестой и последний аспект, который мне бы хотелось за-
тронуть в связи с процессом покаяния, заключается в том, что 
в стремлении становиться все более и более похожими на Бога 
мы должны быть осторожными, стараясь не разочаровываться 
и не терять надежды. К тому, чтобы стать похожим на Христа, 
надо идти всю жизнь, и очень часто к этому ведут медленные, 
почти незаметные рост и изменения. Священные Писания со-
держат замечательные рассказы о людях, чья жизнь резко из-
менилась в один момент, как это произошло с Алмой- младшим, 
Павлом по дороге в Дамаск, Еносом, молившимся ночь напро-
лет, царем Ламонием. Такие поразительные примеры силы, из-
меняющей даже закоренелых грешников, внушают уверенность 
в том, что Искупление получат даже глубоко отчаявшиеся люди.

Но мы должны быть осторожными, обсуждая эти замечатель-
ные примеры. Хотя они реальны и впечатляющи, они скорее 
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исключение, чем правило. На каждого Павла, на каждого Еноса 
и на каждого царя Ламония приходятся сотни и тысячи людей, 
которые воспринимают процесс покаяния как гораздо более 
тонкий и едва различимый. День ото дня они становятся ближе 
к Господу, едва осознавая, что строят богоподобную жизнь. Они 
живут тихой жизнью праведности, служения и преданности. 
Они подобны Ламанийцам, которые, по словам Господа, «были 
крещены огнем и Духом Святым, и не знали этого» (3 Нефий 
9:20; курсив мой. – Э.Т.Б.).

Мы не должны терять надежды. Надежда – якорь человече-
ской души. Сатана хотел бы отбросить в сторону этот якорь, 
чтобы мы пали духом и сдались. Но мы не должны терять на-
дежды. Господь радуется каждому, даже самому крошечному 
нашему усилию, если мы день за днем стараемся стать более 
похожими на Него. Хотя нам может показаться, что наш путь 
к совершенству еще слишком долог, мы не должны оставлять 
надежды 15.

«истинное покаяние основано на вере в Господа иисуса 
Христа и вытекает из нее. другого пути нет.»
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Тем, кто заплатит цену, требуемую истинным покаянием, бу-
дет дано несомненное обещание. Вы снова сможете быть чи-
сты. Отчаяние уйдет. Сладостный покой прощения вольется в 
вашу жизнь.

Сбудутся слова Господа, высказанные через Исаию: «Если 
будут грехи ваши как багряное – как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, – как волну убелю» (Исаия 1:18).

И в это устроение Господь сказал с такой же ясностью: «Вот, 
тот, кто покаялся в своих грехах, – тому прощается, и Я, Гос-
подь, их больше не вспоминаю» (У. и З. 58:42)16.

Надеюсь, мы не станем жить прошлым. У людей, которые 
живут прошлым, практически нет будущего. Мы скорее склонны 
оплакивать свои утраты – принятые нами решения, которые по 
прошествии времени иногда кажутся нам неверными. Мы ско-
рее склонны испытывать негативные чувства по поводу обстоя-
тельств, окружающих нас, думая, что все могло бы быть лучше, 
если бы мы приняли другие решения. Опыт прошлого может 
принести нам пользу. Однако давайте не будем уделять много 
времени беспокойству о принятых решениях и допущенных 
ошибках. Давайте жить настоящим и будущим 17.

Мои возлюбленные братья и сестры, по мере того как мы 
стремимся соответствовать Церкви Христа – быть членами Цер-
кви в том смысле, какой Он придает этим словам, – членами 
Церкви, которые покаялись и пришли к Нему, – давайте будем 
помнить о следующих шести принципах. Во- первых, Евангелие 
– это Господний план счастья, и покаяние предназначено для 
того, чтобы принести нам радость. Во- вторых, истинное пока-
яние основано на вере в Господа Иисуса Христа и вытекает из 
нее. Другого пути нет. В- третьих, истинное покаяние влечет за 
собой перемену сердца, а не только изменение поведения. В- 
четвертых, часть этой великой перемены сердца – ощущение 
печали ради Бога за свои грехи. Именно это подразумевается 
под сокрушенным сердцем и кающимся духом. В- пятых, у Бога 
достаточно даров, чтобы помочь нам преодолеть все грехи и 
слабости, если мы обратимся к Нему за помощью. Наконец, мы 
обязаны помнить, что покаяние чаще всего связано не с резкими 
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или коренными переменами, а скорее с постепенным, устойчи-
вым и последовательным движением к благочестию.

Если мы будем стремиться воплотить эти принципы в своей 
жизни и применять их ежедневно, то мы станем достойными 
того, чтобы не просто быть субъектами учета в Церкви Иисуса 
Христа. Как истинные члены Церкви, мы имеем право на Его 
обещание: «Тот, кто Церкви Моей и устоит с Церковью Моей 
до конца, того утвержу Я на камне Моем, и врата ада не одо-
леют его» (У. и З. 10:69).

Я молюсь о том, чтобы мы все могли удостоиться этого обе-
щания для самих себя 18.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• По словам Президента Бенсона, для того, чтобы истинно по-

каяться, мы должны сначала осознать, что «план Евангелия 
есть единственный план счастья» и что нечестие «никогда 
не принесет нам счастья» (раздел 1). Как вы думаете, почему 
понимание этого играет критически важную роль в процессе 
покаяния?

• Когда мы стараемся покаяться, почему одного изменения по-
ведения недостаточно? (См. раздел 2.) Как вы думаете, почему 
нам необходимо обращаться к Иисусу Христу, если мы хо-
тим истинно покаяться?

• В чем проявляется произошедшая с вами «великая перемена 
сердца», описанная в разделе 3? Что мы можем делать, чтобы 
помочь другим людям почувствовать эту перемену?

• Чем «печаль ради Бога» отличается от сожаления, которое ис-
пытывают некоторые люди, поступив неправильно? (См. раз-
дел 4.) Как родитель или епископ может применить учения из 
раздела 4, чтобы помочь человеку, нуждающемуся в покаянии?

• Просмотрите раздел 5 и скажите, какие учения приносят вам 
особое утешение. Почему эти учения кажутся вам утешитель-
ными?
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• Свидетельствуя о силе Искупления Спасителя, Президент Бен-
сон сказал: «Нельзя терять надежды» (раздел 6). Просматривая 
раздел 6, найдите истины, связанные с Искуплением, кото-
рые дают вам надежду.

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний:
от Луки 15:11– 32; Мосия 4:10– 12; 26:30– 31; Алма 34:17– 18; 3 

Нефий 27:19– 20; У. и З. 18:10– 16; 19:15– 19

В помощь учителю
«Ваша главная забота – помочь другим познать Евангелие, а 

не произвести впечатление своим выступлением. Это предпола-
гает, что надо предоставить ученикам возможность учить друг 
друга» (Обучение – нет призвания выше [2000], стр. 64).
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«В соответствии с этим определением нет более важного события 
для отдельных людей или народов, чем Воскресение Учителя».
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Г Л А В А  6

Иисус Христос:  
наш Спаситель и Искупитель

«Мы возглашаем Божественность Иисуса 
Христа. Мы обращаемся к Нему как к 

единственному источнику нашего спасения».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

«Не могу вспомнить ни минуты, когда бы я не верил в Иисуса 
Христа, – говорил Президент Эзра Тафт Бенсон. – Кажется, ре-
альность Его жизни, смерти и воскресения всегда была частью 
меня самого. В доме меня воспитывали верные родители, ко-
торые искренне верили во Христа и свидетельствовали о Нем, 
за что я им глубоко признателен» 1.

Это свидетельство об Иисусе Христе стало основанием жиз-
ни Президента Бенсона. Оно определяло его приоритеты, на-
правляло его в принятии решений и помогало в испытаниях. 
Оно давало ему ви́дение цели земного существования и уверен-
ность в обещаниях и благословениях жизни вечной.

Во время своего апостольского служения в качестве особо-
го свидетеля Иисуса Христа Президент Бенсон часто приносил 
свидетельство о Спасителе. Признав, что «иногда нас спраши-
вают, христиане ли мормоны», он свидетельствовал:

«Мы возглашаем Божественность Иисуса Христа. Мы обра-
щаемся к Нему как единственному источнику нашего спасения. 
Мы стремимся жить по Его учениям и с нетерпением ожидаем 
того времени, когда Он снова явится на эту Землю и воцарит-
ся как Царь царей и Господь господствующих. Повторяя слова 
Пророка из Книги Мормона, мы говорим: ‘Не… дано ни друго-
го имени, ни какого- либо пути, ни средства, которым спасение 
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могло бы прийти к детям человеческим: только во имя и через 
имя Христа, Господа Вседержителя’ (Мосия 3:17)» 2.

Высказывания Президента Бенсона о Божественности Иису-
са Христа нередко опирались на Книгу Мормона 3. «Через Книгу 
Мормона Бог предоставил для наших дней материальное до-
казательство того, что Иисус есть Христос», – говорил он 4. Он 
учил, что «главная миссия» Книги Мормона состоит в том, что-
бы убедить людей в этой истине 5. «Более половины всех сти-
хов в Книге Мормона относятся к нашему Господу, – отмечал 
он. – В Книге Мормона у Него более сотни различных имен. 
Эти имена имеют особое значение в описании Его Божествен-
ной природы» 6.

Свидетельство Президента Бенсона о Спасителе указывало 
на близость его личных отношений с Ним:

«Я люблю Его всей душой.

Я смиренно свидетельствую, что сегодня Он остается тем же 
любящим, сострадающим Господом, как во времена, когда Он 
шагал по пыльным дорогам Палестины. Он близок к Своим слу-
гам на этой Земле. Сегодня Он заботится о каждом из нас и лю-
бит нас. В этом вы можете быть уверены.

Он жив и сегодня, наш Господь, наш Спаситель, наш Иску-
питель и наш Бог.

Да благословит нас всех Бог, чтобы мы верили в Него, при-
нимали Его, поклонялись Ему, безгранично доверяли Ему и сле-
довали за Ним» 7.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Благодаря Своей бесконечной любви Иисус Христос 
искупил нас от физической и духовной смерти.

Ничто на этой земле по силе своего влияния не сравнится с 
жизнью Иисуса Христа. Невозможно представить нашу жизнь 
без Его учений. Без Него мы погрязли бы в призрачных убежде-
ниях и культах, порожденных страхом и мраком, где бал правит 
все плотское и материальное. Мы очень далеки от достижения 
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цели, которую Он поставил перед нами, но никогда нельзя упу-
скать ее из виду, равно как и забывать, что великого восхожде-
ния к свету, к совершенству не произошло бы, если бы не Его 
учение, Его жизнь, Его смерть и Его воскресение 8.

Чтобы быть хоть сколько- нибудь признательными и благо-
дарными за то, что [Иисус Христос] перенес ради нас, мы обя-
заны помнить следующие ключевые истины:

Иисус приходил на Землю, чтобы исполнить волю нашего 
Небесного Отца.

Он приходил с предвидением того, что Ему предстоит нести 
бремя грехов всех нас.

Он знал, что Он будет вознесен на кресте.

Он был рожден, чтобы стать Спасителем и Искупителем 
всего человечества.

Он смог исполнить Свою миссию, потому что Он был Сыном 
Бога и обладал силой Бога.

У Него было желание и готовность исполнить Свою мис-
сию, потому что Он любит нас.

Ни у одного земного существа не было сил или способно-
сти избавить всех смертных от их потерянного и падшего со-
стояния, и никто другой не мог бы добровольно отдать свою 
жизнь, обеспечив таким образом воскресение всем остальным 
смертным.

Только Иисус Христос был способен и готов на подобный 
поступок, полный искупительной любви 9.

Иисус Христос… пришел на эту землю в предначертанное 
время, и Его царское право первородства защищало Его Боже-
ственность. В Нем соединились качества Его смертной матери и 
Божественные черты и способности Его Вечного Отца.

Эта уникальная наследственность позволила Ему заслужить 
почетный титул – Единородный Сын Божий во плоти. Будучи 
Сыном Бога, Он унаследовал силы и разумение, которых не знал 
ни один человек до или после Него. Он был буквально Эмману-
илом, что означает «с нами Бог» (см. Исаия 7:14; от Матфея 1:23).
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Даже несмотря на то, что Он был Сыном Божьим, послан-
ным на Землю согласно Божественному плану, Иисус должен 
был подвергнуться всем трудностям и испытаниям смертной 
жизни. А потому Он перенес «искушения… голод, жажду и из-
нурение» (Мосия 3:7).

Чтобы быть достойным стать Искупителем для всех детей 
нашего Отца, Иисусу было необходимо проявлять абсолютное 
послушание всем законам Бога. Благодаря тому, что Он поко-
рился воле Отца, Он возрастал «от благодати к благодати, пока 
Он не получил полноту» силы Отца. Так Он обрел «всю власть, 
как на Небе, так и на Земле» (У. и З. 93:13, 17)10.

Поскольку [Иисус] был Богом, Самим Сыном Божьим, Он мог 
нести на Себе груз и бремя грехов других людей. Исаия такими 
словами пророчествовал о желании нашего Спасителя испол-
нить это: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши бо-
лезни;.. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

«ничто на этой земле не сравнится по силе 
влияния с жизнью иисуса Христа».
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наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Исаия 53:4– 5).

Этот святой, бескорыстный акт добровольного принятия на 
Себя грехов всех людей и есть Искупление. То, как Один смог по-
нести грехи всех, находится за пределами понимания смертного 
человека. Но вот что я знаю: Он действительно взял на Себя грехи 
всех людей и сделал это из чувства бесконечной любви к каждому 
из нас. Он сказал: «Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это за всех лю-
дей, дабы не страдали они, если покаются;.. кое страдание заста-
вило Меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли 
и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и духом – 
и хотел не испить горькую чашу и отпрянуть» (У. и З. 19:16, 18).

Невзирая на все муки этого испытания, Он принял чашу и 
испил ее. Он перенес боль за всех людей, чтобы нам не при-
шлось страдать. Он выдержал унижение и оскорбления Своих 
гонителей, не жалуясь и не стараясь отомстить. Он подвергся 
телесным истязаниям, а после них – позорной и жестокой казни, 
распятию на кресте 11.

В Гефсиманском саду и на Голгофе [Иисус] совершил бес-
конечное и вечное Искупление. Это стало величайшим и не-
повторимым актом любви за всю известную историю. За 
Искуплением последовали Его смерть и Воскресение.

Так Он стал нашим Искупителем, избавившим всех нас от фи-
зической смерти, а тех, кто подчиняется Его законам и следует 
заветам Евангелия, – и от смерти духовной 12.

Возможно, мы никогда не постигнем и не поймем в земной 
жизни, каким образом Он исполнил то, что сделал, однако мы 
просто обязаны понять, почему Он совершил все это.

Во всех поступках Он руководствовался самоотверженной, 
бесконечной любовью по отношению к нам 13.

2
Иисус Христос восстал из могилы, и сегодня 

Он – живое, воскресшее существо.

Величайшими событиями в истории становятся те, что за-
трагивают максимальное количество людей в продолжение 
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максимального количества времени. В соответствии с этим 
определением нет более важного события для отдельных лю-
дей или народов, чем воскресение Учителя.

Буквальное воскресение каждой души, жившей и умершей 
на Земле, – неотвратимый факт, и, разумеется, каждый обязан 
усердно готовиться к этому событию. Целью каждого мужчины 
и женщины должно стать исполненное славы воскресение, ибо 
воскресение будет реальностью для всех.

Нет ничего более всеобъемлющего, чем воскресение. Все 
смертные существа воскреснут. «Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут» (1- е Коринфянам 15:22).

Священные Писания сообщают нам, что на третий день по-
сле распятия Иисуса произошло сильное землетрясение. Камень 
был отторгнут от входа в гробницу. Несколько женщин из числа 
наиболее преданных Его последователей пришли туда с благо-
вониями и «не нашли тела Господа Иисуса».

Ангел явился им и просто сказал: «Что вы ищете живого ме-
жду мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (от Луки 24:3– 6). 
Ничто в истории мира не сравнится с этим судьбоносным про-
возглашением: «Его нет здесь: Он воскрес».

Факт воскресения нашего Господа опирается на свидетель-
ства многочисленных очевидцев, заслуживающих доверия. Вос-
кресший Господь явился нескольким женщинам, двум ученикам 
по дороге в Еммаус, Петру, Апостолам; а «потом, – как сообщает 
Павел, – явился более нежели пятистам братьев в одно время… 
А после всех явился и [Павлу]» (1- е Коринфянам 15:6, 8)…

Как Его особый свидетель, я свидетельствую, что Он жив се-
годня. Он – воскресшее Существо. Он – наш Спаситель, наш 
Господь, истинный Божий Сын. Я свидетельствую, что Он снова 
придет в качестве прославленного, воскресшего Господа. И 
день тот недалек. Для всех, кто принимают Его как Спасителя 
и Господа, Его буквальное воскресение означает, что жизнь не 
заканчивается со смертью, ибо Он сказал: «Ибо Я живу, и вы бу-
дете жить» (от Иоанна 14:19)14.

Только Он один наделен силой воскресения. А потому на 
третий день после Своего погребения Он поднялся живым из 
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гробницы и явил Себя многим людям… Будучи одним из [Его] 
особых свидетелей, призванных сегодня, я свидетельствую 
вам, что Он жив. Он живет в воскрешенном теле. Нет ни одной 
истины или факта, в коих я убежден или уверен сильнее, чем в 
истине о буквальном Воскресении нашего Господа 15.

3
Мы должны быть смелыми в провозглашении 

своего свидетельства об Иисусе Христе.

Самое драгоценное благословение, какое только может полу-
чить каждый член Церкви, – это свидетельство о Божественно-
сти Иисуса Христа и Его Церкви. Свидетельство – это одно из 
немногих обладаний, которые мы сможем взять с собой, остав-
ляя эту жизнь.

Владеть свидетельством об Иисусе значит получить от Свя-
того Духа знание о Божественной миссии Иисуса Христа.

Иметь свидетельство об Иисусе значит познать Божествен-
ную природу рождения нашего Господа: что Он – поистине 
единственный Единородный Сын во плоти.

Свидетельство об Иисусе состоит в знании о том, что Он и 
есть обещанный Мессия и что, странствуя среди людей, Он со-
вершил множество великих чудес.

Иметь свидетельство об Иисусе значит знать, что законы, 
представленные Им в качестве Его учения, истинны, а затем 
придерживаться этих законов и таинств.

Иметь свидетельство об Иисусе значит осознать, что Он до-
бровольно принял на Себя грехи всего человечества в Гефси-
манском саду. Из- за этого Он страдал телом и духом и истекал 
кровью из каждой поры. Все это Он принял для того, чтобы мы 
не страдали, если покаемся (см. У. и З. 19:16, 18).

Обладать свидетельством об Иисусе значит знать, что Он с 
триумфом восстал из могилы в физическом, воскрешенном теле. 
И поскольку Он жив, то же самое произойдет со всем челове-
чеством.

Обладать свидетельством об Иисусе значит знать, что Бог- 
Отец и Иисус Христос действительно явились Пророку Джозефу 
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Смиту, чтобы учредить новое устроение Его Евангелия для про-
поведования спасения всем народам, пока Он не придет.

Обладать свидетельством об Иисусе значит знать, что Цер-
ковь, учрежденная Им в зените времен и восстановленная 
Им в современную эпоху, есть, как провозгласил Господь, 
«единственн[ая] на лице всей земли истинн[ая] и жив[ая] Цер-
ковь» (У. и З. 1:30).

Такое свидетельство жизненно необходимо. Но еще важнее 
быть доблестными в своем свидетельстве.

Свидетельствовать об Иисусе значит, признавать Божествен-
ную миссию Иисуса Христа, принять Его Евангелие и творим 
Его дела. Это также значит, что мы принимаем пророческую 
миссию Джозефа Смита и его преемников и следуем их наста-
влениям. Как сказал Иисус, «Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это все равно» (У. и З. 1:38).

Говоря о тех, кто в конечном счете примут благословения Це-
лестиального Царства, Господь объяснил Джозефу Смиту:

«Они – это те, кто приняли свидетельство об Иисусе, уверо-
вали во имя Его и были крещены по образу Его погребения, 
будучи погребены в воду во имя Его, согласно данной Им за-
поведи» (У. и З. 76:51).

Они – это те, кто проявляют мужество в своем свидетельстве 
об Иисусе, кто, как провозгласил Господь, «преодолевают верой 
и запечатаны Святым Духом обетования, Которое Отец изли-
вает на всех праведных и верных» (У. и З. 76:53) 16.

4
Вера в Иисуса Христа состоит в том, чтобы полностью 

полагаться на Него и следовать Его учениям.

Фундаментальный принцип нашей религии – вера в Госпо-
да Иисуса Христа. Почему целесообразно сосредоточить наше 
упование, надежду и доверие на одной- единственной фигуре? 
Почему вера в Него так необходима для покоя разума в этой 
жизни и надежды в мире грядущем?
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Наши ответы на эти вопросы определяют, будем ли мы смо-
треть в будущее с мужеством, надеждой и оптимизмом или же 
с мрачным предчувствием, тревогой и пессимизмом.

Вот мое послание и свидетельство: только Иисус Христос в 
полной мере способен дать нам надежду, уверенность и силу 
одержать верх над миром и возвыситься над нашими челове-
ческими слабостями. Чтобы добиться этого, мы должны уверо-
вать в Него и жить согласно Его законам и учениям…

Вера в Него – это больше, чем просто признание того, что Он 
жив. Это больше, чем просто выражение убежденности.

Вера в Иисуса Христа состоит в том, чтобы полностью по-
лагаться на Него. Будучи Богом, Он обладает беспредельной 
силой, разумением и любовью. Не существует такой человече-
ской проблемы, которую Он не мог бы решить. Поскольку Он 
низошел ниже всего (см. У. и З. 122:8), Он знает, как помочь нам 
подняться над нашими повседневными трудностями.

«идите за Мною» (от Марка 1:17).
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Верить в Него – значит быть уверенным в том, что даже если 
мы не понимаем всего, то Он понимает. А потому мы должны 
обращаться к Нему «в каждой мысли… не сомнева[ться], не 
бо[яться]» (У. и З. 6:36).

Верить в Него – значит уповать на то, что Он обладает силой 
над всеми людьми и всеми странами. Нет такого зла, которое Он 
не мог бы остановить. Он имеет власть надо всем. Эта Земля – 
владение, по праву Ему принадлежащее. И все же Он допускает 
зло, чтобы мы научились делать выбор между добром и злом.

Его Евангелие – совершенный рецепт для решения всех че-
ловеческих проблем и лечения недугов общества.

Но Его Евангелие эффективно только в том случае, когда оно 
применяется в нашей жизни. А потому мы обязаны «насыща[ться] 
словами Христа; ибо вот, слова Христа скажут вам все, что вы 
должны делать» (2 Нефий 32:3).

Если же мы не применяем Его учения, то мы не проявляем 
веру в Него.

Подумайте, как сильно изменился бы мир, если бы все чело-
вечество поступало так, как Он говорил: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем ра-
зумением твоим… Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 
(от Матфея 22:37, 39).

Как же тогда можно ответить на вопрос: «Что делать с про-
блемами и дилеммами, с которыми сегодня сталкиваются от-
дельные люди, сообщества и нации?» Вот Его незамысловатый 
совет:

«Веруйте в Бога; веруйте, что Он есть и что Он сотворил всё 
как на небе, так и на земле; веруйте, что Он обладает всей му-
дростью и всей силой как на небе, так и на земле; веруйте, что 
человеку не постичь всего того, что постижимо для Господа…

Веруйте, что вы должны покаяться в своих грехах и оста-
вить их, и смирить себя перед Богом; и просить в искренности 
сердца, чтобы Он простил вас; и вот, если вы веруете во все 
это, то непременно исполняйте». (Мосия 4:9–10; курсив мой. 
– Э.Т.Б.) 17.
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5
Больше всего благословений и радости мы получаем, 
когда стремимся быть похожими на Иисуса Христа.

Одна из целей этой жизни состоит в том, чтобы нас испы-
тать и тем самым проверить, будем ли мы «исполнять все, что 
Господь» Бог заповедует нам (Авраам 3:25). Одним словом, мы 
должны познавать волю Господа и исполнять ее. Мы должны 
следовать примеру Иисуса Христа и быть такими, как Он.

Самым важным в нашей жизни должен быть вопрос, задан-
ный Павлом: «Господи! что повелишь мне делать?» (Деяния 9:6)…

Нам нужно больше мужчин и женщин, которые будут всегда 
помнить Христа, и будут соблюдать Его заповеди, данные им. 
Лучше всего мы можем оценить свой успех, обратив внима-
ние на то, насколько точно мы каждую минуту следуем по Его 
 стезям 18.

Некоторые люди… готовы умереть за свою веру, однако не 
готовы в полной мере жить согласно ей. Христос жил и умер 
ради нас. Благодаря Его Искуплению, шагая по Его стезям, мы 
можем обрести величайший из всех даров – вечную жизнь, та-
кую же, какую ведет великий Вечный – наш Небесный Отец.

Христос задал вопрос: «Какого образа людьми должны [мы] 
быть?» Затем Он Сам ответил: такими, как Он (3 Нефий 27:27).

Самый великий, благословенный и счастливый человек – тот, 
чья жизнь максимально приближена к образцу Христа. Это не 
имеет никакого отношения к земным богатствам, власти или 
престижу. Единственное верное испытание величия, блажен-
ства, радости состоит в том, насколько близко мы в своей жизни 
можем уподобиться Учителю, Иисусу Христу. Он есть верный 
путь, полная истина и изобильная жизнь.

В нашем разуме постоянно должен звучать один вопрос, за-
трагивающий все помыслы и поступки нашей жизни: «Господи! 
что повелишь мне делать?» (Деяния 9:6). Ответ на него прихо-
дит только через Свет Христа и Святой Дух. Счастливы люди, 
которые живут так, чтобы в их жизни присутствовали оба этих 
помощника…
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Если учесть все, что [Иисус Христос] сделал и делает для нас, 
мы в ответ тоже можем сделать кое- что для Него.

Великим даром Христа были Его жизнь и жертва. Не дол-
жны ли мы тогда принести Ему свой маленький подарок – свою 
жизнь и жертву не только сейчас, но и в будущем? 19

[Люди,] ведомые Христом, станут частью Христа… Их воля 
поглощается Его волей (см. от Иоанна 5:30). Они всегда де-
лают то, что угодно Господу (см. от Иоанна 8:29). Они готовы 
не только умереть за Господа, но, что гораздо важнее, – они хо-
тят жить ради Него.

Войдите в их дома, и по картинам на стенах, по книгам на 
полках, по музыке, витающей в воздухе, по их словам и де-
лам вы определите, что они – христиане. Они остаются всегда, 
везде и во всех обстоятельствах свидетелями Бога (см. Мосия 
18:9). Христос не выходит у них из головы, потому что они об-
ращаются к Нему в каждой мысли (см. У. и З. 6:36). Христос на-
чертан у них в сердце, потому что привязанности их сердца 
«расположены на Господе вовеки» (см. Алма 37:36).

Почти каждую неделю они принимают причастие и снова 
свидетельствуют своему Вечному Отцу, что они готовы взять 
на себя имя Сына Его, всегда помнить Его и соблюдать запо-
веди Его (см. Мороний 4:3).

Выражаясь языком Книги Мормона, они «насыща[ются] сло-
вами Христа» (2 Нефий 32:3), «говор[ят] о Христе» (2 Нефий 
25:26), «раду[ются] во Христе» (2 Нефий 25:26), «сделаны живыми 
во Христе» (2 Нефий 25:25) и «восхища[ются] Иисусом [своим]» 
(см. 2 Нефий 33:6). Одним словом, они теряют себя в Господе 
и находят вечную жизнь (см. от Луки 17:33) 20.
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон учил, что мы не в силах полностью по-

стичь, каким образом Спаситель осуществил Искупление, но 
можем понять, почему Он его совершил (см. раздел 1). Как 
знание об этом влияет на вашу жизнь?

• Изучая раздел 2, подумайте о силе воздействия Воскресения 
Спасителя. Каким образом Его Воскресение влияет на вашу 
жизнь?

• Как вы думаете, почему свидетельство об Иисусе Христе 
можно считать «самым драгоценным благословением»? (См. 
раздел 3.) Что лично для вас значит быть доблестными в сви-
детельстве о Спасителе?

• Подумайте над словами Президента Бенсона о вере в Иисуса 
Христа (см. раздел 4). В чем описанная им вера выходит за 
рамки простого «признания того, что Он жив»?

• По словам Президента Бенсона, люди, «ведомые Христом», 
готовы «не только умереть за Господа, но, что еще важнее, – 
они хотят жить ради Него» (раздел 5). Что лично для вас зна-
чит жить ради Христа?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
От Иоанна 10:17– 18; 2 Нефий 9:20– 24; 31:20– 21; Мосия 16:6– 

11; 3 Нефий 27:20– 22; Мороний 7:33; У. и З. 19:1– 3, 16– 19; 76:22– 
24; Символы веры 1:3

Вспомогательный материал
«Почувствовав радость, которая приходит от понимания Еван-

гелия, вы захотите применять в своей жизни то, что вы узнали. 
Старайтесь жить в согласии с тем, что вы поняли и осознали. 
Это укрепит вашу веру, знание и свидетельство» (Проповедо-
вать Евангелие Мое [2004], стр. 19).
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Джозеф Смит: орудие 
в руках Господа

«Джозеф Смит, Пророк последних дней, 
был орудием в руках Господа, открывшим 
новое устроение Евангелия – последнее и 

величайшее из всех Евангельских устроений».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Когда старейшина Эзра Тафт Бенсон служил на миссии полно-
го дня в Англии в начале 1920- х годов, они с напарником столк-
нулись с тем, что он назвал «великим противостоянием Церкви». 
Позже он вспоминал:

«Великобританию заполонили газеты, журналы, даже анти-
мормонские кинофильмы». Из- за масштабов противостояния за-
нятие некоторыми формами миссионерской работы, например, 
проведение уличных собраний и раздачу брошюр на улицах, 
пришлось приостановить. «Однако в северной части Англии, 
где мы трудились, – писал он, – в небольшом приходе Саут- 
Шилдс была группа необыкновенно верных и преданных чле-
нов Церкви, и они приглашали нас с напарником выступать на 
их собраниях. Они говорили: ‘Многие из наших соседей не ве-
рят в ложь, которую публикуют повсюду. Если вы придете, мы 
наполним людьми свой небольшой дом собраний’.

Итак, мы приняли приглашение и начали готовиться, и я стал 
изучать вопрос отступничества. Эта тема мне нравилась, и я по-
думал, что для них она будет полезной; я трудился и изучал и 
подготовил выступление об этом на пятнадцать минут.

Мы пришли в небольшой дом собраний, и он был полон. Все 
были счастливы. После вступительной части к слушающим об-
ратился мой напарник, затем выступил я, и никогда в жизни я не 
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Послание Первого видения было предназначено для «всех 
детей нашего Отца, живущих на лице Земли».
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чувствовал себя так свободно, как тогда. Я вернулся на место и по-
смотрел на часы: я говорил двадцать пять минут и не упомянул об 
отступничестве. Я даже не думал об отступничестве. Я рассказал 
о Джозефе Смите и принес свидетельство о том, что он был Про-
роком Божьим и что я знаю это. Я рассказал о появлении Книги 
Мормона – нового свидетельства о Христе – и принес свое свиде-
тельство. Когда я осознал, что произошло, я не мог сдержать слез.

В конце собрания многие Святые подошли ко мне, чтобы вы-
разить благодарность за то, что было сказано о Джозефе Сми-
те. Они сказали: ‘Некоторые из наших соседей говорят, что их 
устраивает в этой Церкви все, кроме Джозефа Смита’. А потом 
кто- то из этих соседей подошел и сказал: ‘Теперь мы готовы. Се-
годня вечером мы готовы. Мы получили свидетельство о том, 
что Джозеф Смит – Пророк Божий’» 1.

Президент Бенсон всю свою жизнь не прекращал искать воз-
можности делиться свидетельством о призвании Джозефа Сми-
та. Например, когда он служил министром сельского хозяйства 
Соединенных Штатов Америки, одна радиостанция предложила 
ему выбрать любимый отрывок из Священных Писаний и про-
читать его в эфире, и он выбрал фрагмент повествования «Джо-
зеф Смит-История» в «Драгоценной Жемчужине» 2.

Самое главное – он регулярно приносил непоколебимое и 
мощное свидетельство своим собратьям-Святым. «Джозеф Смит 
был Пророком Живого Бога, – провозглашал он, – одним и ве-
личайших Пророков, когда- либо живших на Земле. Будучи ору-
дием в Божьих руках, он положил начало великому устроению 
Евангелия, величайшему из всех и последнему в преддверии 
Второго пришествия Учителя» 3.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Первое видение Джозефа Смита стало 
величайшим событием в истории этого мира 

со времени Воскресения Иисуса Христа.

В юные годы Джозеф Смит был правдоискателем. Смяте-
ние, царившее среди существующих церквей, побудило его 
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вопросить Бога о том, какая из них истинна. В ответ на ту мо-
литву, по его словам, явился столп света. Вот эти слова:

«Когда же свет почил на мне, я увидел двух Лиц, стоявших в 
воздухе надо мной, славу и блеск Которых невозможно описать. 
Один из Них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, ска-
зал, указывая на другого: Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его! » (Джозеф Смит-История 1:17).

Джозеф спросил Вторую Личность, Иисуса Христа, какая из 
христианских сект правильная. Ему было велено не присоеди-
няться ни к одной из них, ибо ни одна из них не была правиль-
ной 4.

Когда на Землю приходят Бог- Отец и Его Сын Иисус Хри-
стос, как это произошло в 1820 году, когда Они явились юному 
Пророку Джозефу Смиту, это событие предназначено не для 
узкого круга людей. Это послание и откровение касается всех 
детей нашего Отца, живущих на лице Земли. То было величай-
шее событие, когда- либо происходившее в мире со времен во-
скресения Учителя. Иногда я думаю, что нас отделяет от этого 
события слишком мало времени, и мы не в полной мере ценим 
его значение, важность и величие 5.

Первое видение Пророка Джозефа Смита – теологическое ос-
нование Церкви 6.

Самой очевидной истиной, которая прояснилась благодаря 
опыту, полученному Пророком в 1820 году, стала реальность 
существования Бога и тот факт, что Иисус Христос действи-
тельно воскрес. Джозеф Смит видел Их как две отдельные про-
славленные Личности, Которые говорили с ним подобно тому, 
как один человек говорит с другим 7.

Я смиренно благодарен за свое знание о том, что Бог- Отец и 
Его Сын Иисус Христос, прославленные Существа, снова при-
ходили на эту Землю в наши дни, в этом устроении; что Они 
воистину явились мальчику- Пророку… То было самое славное 
явление Бога- Отца и Сына, о котором нам известно 8.
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2
Во исполнение новозаветного пророчества 
Джозеф Смит получил новое откровение, 

и его посетили ангелы.

Общеизвестно, что вера членов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней основана на уверенности в том, что 
Джозеф Смит есть Пророк Божий и что провозглашенное им 
появление Книги Мормона стало результатом явления ему ан-
гела в период между 1823- м и 1827 годами.

Узнав о таком убеждении, некоторые люди подвергают его 
сомнению, считая абсурдом факт посещения ангелами Земли в 
современную эпоху.

В Библии содержится свидетельство о том, что Бог более че-
тырех тысяч лет руководил делами Своей Церкви на Земле, а 
при необходимости – через небесных служителей.

Описывая обстоятельства последних дней, предшествовав-
шие Второму пришествию Иисуса Христа, Иоанн пророчество-
вал в Новом Завете, что перед возвращением Спасителя мир 
получит предостережение о близости часа Божьего суда. Это 
предупреждение должно было прийти от ангела с Небес, воз-
вещающего «вечное Евангелие». Слушайте его слова:

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу;

И говорил он громким голосом: Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему 
небо и землю, и море и источники вод» (Откровение 14:6–7).

Тому, кто принимает свидетельство Иоанна Богослова, новое 
откровение и явление небесного посланника на Земле должно 
казаться предсказуемым.

Мы приносим торжественное свидетельство о том, что 
этот посланник свыше явился Пророку Джозефу Смиту в на-
чале девятнадцатого века. Заявление о том, что ангел от Бога 
явился Пророку в наши времена, полностью согласуется с 
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пророчествами из Нового Завета, а потому должно вызывать 
интерес у любого искреннего правдоискателя 9.

Вечером 21 сентября 1823 года Пророку Джозефу Смиту 
явился Ангел. Этого Ангела звали Мороний. Он был последним 
из долгой череды древних Пророков двух великих цивилизаций, 
живших… на Американском континенте много веков назад 10.

3
Книга Мормона является уникальным свидетельством 

призвания Джозефа Смита в качестве Пророка.

Уникальным подтверждением притязаний Джозефа Смита на 
роль глашатая Всемогущего Бога стала публикация священной 
летописи, Книги Мормона.

Книга Мормона – это летопись древних жителей Амери-
канского континента, в которой описано явление и служение 
Иисуса Христа народу этого материка после Его вознесения 
в Иерусалиме. Основная цель летописи состоит в том, чтобы 

Мороний явился джозефу смиту во исполнение пророчества.
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убедить следующее поколение в том, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий. Значит, Книга Мормона наряду с Библией служит 
еще одним свидетельством о Божественности Иисуса Христа.

Как и пророчествовал Иоанн, Джозеф Смит получил эту древ-
нюю летопись от небесного вестника. Этот ангел явился ему и 
открыл местонахождение древней летописи, оставленной на 
металлических листах и погребенной в каменном тайнике. В 
должное время юному Пророку были переданы листы и сред-
ства для их перевода. Затем книга была издана для всего мира 
в виде канонизированного Священного Писания.

Помимо прочего, в книге, в соответствии с пророчеством Ио-
анна, содержится «вечное Евангелие». Сейчас наши миссионеры 
проповедуют его миру.

Мы приглашаем вас испытать истинность нашего свидетель-
ства о происхождении Книги Мормона. Это вы можете сделать, 
прочитав ее и спросив Небесного Отца, истинно ли все это. 
Я обещаю, что если вы будете искренними, вы получите под-
тверждение ее истинности от Духа Святого. Миллионы людей 
трезвого ума с искренним сердцем свидетельствуют: они знают, 
что она – от Бога 11.

Если Книга Мормона истинна, тогда Иисус есть Христос, 
Джозеф Смит был Его Пророком, Церковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней истинна, и в наши дни ее ведет Пророк, 
получающий откровения 12.

4
Бог снова учредил Свое Царство на Земле 

через Пророка Джозефа Смита.

Христианские конфессии всего мира много веков молились 
о том, чтобы пришло Царство Божье [см. от Матфея 6:10]. Мы 
убежденно и открыто заявляем: этот день настал! 13

Молитва четырнадцатилетнего юноши в Священной роще от-
крыла новое устроение Евангелия 14.

Бог снова утвердил Свое Царство на Земле во исполнение 
пророчества…



Г л а В а  7

122

Джозеф Смит был призван Богом для того, чтобы учредить 
это Царство – Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. 
Я свидетельствую, что он исполнил это поручение, заложил 
основание Церкви и передал ей ключи и силы, позволяющие 
продолжать великую работу последних дней, начатую под ру-
ководством Всемогущего Бога 15.

Джозефу Смиту являлись и другие личности, включая Иоанна 
Крестителя, а также Петра, Иакова и Иоанна, которые передали 
ему власть действовать от имени Бога (см. Джозеф Смит-Исто-
рия 1:68– 72; У. и З. 27:5–13). Церковь и Царство Божье были 
восстановлены в эти последние дни – а именно Церковь Ии-
суса Христа Святых последних дней со всеми дарами, правами, 
силами, учениями, чинами и благословениями прежней Церкви 
(см. У. и З. 84:65; 115:3–4)16.

Пророк Джозеф получил наказ идти вперед и, будучи ору-
дием в руках Бога, организовать Церковь и издать для мира 
Книгу Мормона, дополнительное свидетельство о Божествен-
ности Иисуса Христа, взятое из священных летописей…

Это восстановление Евангелия, возвращение света и истины 
предназначено для пользы и благословения всех детей Бога. 
Вот почему наши миссионеры смиренно и с благодарностью 
отправляются в мир, чтобы возвестить, что Отступничество от 
истины имело место, но по благости Божьей Небеса снова рас-
пахнулись, и Евангелие было открыто человеку через Пророка 
Джозефа Смита 17.

5
Джозеф Смит оставался верным и 

преданным Господу до самой смерти.

Развитию юной Церкви сопутствовал дух противостояния и 
гонений. Повсюду, где было посажено крошечное «горчичное 
зерно» веры, предпринимались попытки помешать его росту 18.

Четырнадцатилетний юноша стоял за истину перед всем 
миром. Бог знал Своего сына, когда его выбирал. Он знал, 
что Джозеф останется верным и преданным вплоть до самой 
смерти 19.
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Некоторые восприняли свидетельство [Джозефа Смита] с 
презрением и начали распространять лживые истории и под-
стрекать к гонениям на него. Юный Пророк, подобно древнему 
Апостолу Павлу, не отрекся от своего свидетельства, но отста-
ивал свои убеждения такими словами:

«Я видел видение. Я знал это, и я знал, что Бог знает это, и 
я не мог и не смел отрицать это. Во всяком случае, я знал, что 
если бы поступил так, то оскорбил бы Бога и подвергся бы 
осуждению» (Джозеф Смит-История 1:25)20.

Пророк Джозеф Смит добровольно принял смерть. Он запе-
чатал свое свидетельство своей жизнью, собственной кровью. 
В тот судьбоносный день в Наву, штат Иллинойс, направляясь 
в тюрьму в Картидже навстречу мученической смерти, оглянув-
шись на город и людей, которых он так любил, он произнес: 
«Вот самое красивое место и лучший народ под небесами; они 
и не догадываются, какие испытания ждут их впереди» [History 
of the Church, 6:554].

Позднее Пророк сказал с чувством, но в то же время спо-
койно и мужественно: «Я иду, как агнец на заклание, но я спо-
коен, как летнее утро; моя совесть непорочна перед Богом и 
перед всеми людьми. Если меня лишат жизни, я умру невинным, 
и кровь моя возопиет из земли об отмщении, и обо мне будет 
сказано: он был безжалостно убит» [History of the Church, 6:555] 21.

Так Пророк Джозеф Смит приблизился к концу своей земной 
жизни и исполнил тленную часть своей назначенной свыше 
миссии. Он ясно дал понять, что эта земная миссия не могла за-
кончиться, пока она не будет исполнена полностью. Как и в слу-
чае с миссией Спасителя, «Агнца, закланного от создания мира» 
[см. Откровение 13:8], Джозеф поистине был предуготован для 
своей великой миссии 22.

6
Сегодня Джозеф Смит стоит во главе этого последнего 

и величайшего из всех устроений Евангелия.

Я знаю, что хотя Джозеф Смит претерпел мученическую 
смерть за истину, он до сих пор жив и что, оставаясь во главе 
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этого устроения – величайшего из всех устроений Евангелия, – 
он устоит и в грядущих вечностях 23.

Послание Джозефа Смита – послание Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, послание мормонизма – важнейшее в 
мире послание. А Пророк Джозеф Смит, который жив и сегодня, 
до сих пор играет важную роль, руководя им здесь, на Земле 24.

Чтобы понять величие земной миссии Пророка, необходимо 
смотреть на нее в свете вечности. Он был среди тех «благород-
ных и великих», которых Авраам описал такими словами:

«И ныне Господь показал мне, Аврааму, разумы, устроенные 
до бытия мира; и среди всех этих было много благородных и 
великих;

И Бог видел эти души и то, что они были хорошие, и, стоя 
среди них, Он сказал: Этих Я сделаю Моими правителями; ибо 
Он стоял среди тех, кто были духами, и Он видел, что они были 
хорошие; и Он сказал мне: Авраам, ты – один из них; ты был 
избран до того, как родился» (Авраам 3:22–23).

Это относится и к Джозефу Смиту. Он тоже находился там. 
Он тоже восседал на совете с благородными и великими. За-
нимая видное почетное и исключительное место, он, несом-
ненно, участвовал в планировании и осуществлении великого 
дела Господа – «осуществить бессмертие и жизнь вечную чело-
века», спасение всех детей нашего Отца [см. Моисей 1:39]. Его 
миссия оказала и должна была оказать влияние на всех, кто при-
ходят на Землю, на всех, кто пребывают на Земле, и на милли-
оны еще не родившихся людей.

Пророк Джозеф Смит ясно выразил этот вечный факт такими 
словами: «Каждый человек, имеющий призвание служить оби-
тателям этого мира, был предназначен к этому на Великом Со-
вете Небес до того, как был сотворен этот мир. Предполагаю, 
что я был предназначен именно к этому служению на том Ве-
ликом Совете. Это мое желание – иметь свидетельство, что я 
слуга Бога, а этот народ – Его народ» [см. History of the Church, 
6:364]…

Величайшие дела в этом мире или мире грядущем напря-
мую связаны с работой и миссией Джозефа Смита – избранника 
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судьбы и Пророка Божьего. Эта работа – спасение и вечная 
жизнь человека. Ради этой великой цели была сотворена эта 
Земля, призываются Пророки Божьи, посылаются ангелы, а в 
священных и особых случаях Сам Бог, наш общий Отец, нис-
ходит на Землю и представляет Своего возлюбленного Сына.

Пророк Джозеф Смит не был единственным из «благород-
ных и великих», однако он уделял и продолжает уделять внима-
ние важным вопросам здесь, на Земле, даже сегодня, находясь 
в вышних пределах. Ибо в глазах Господа, Бога этого мира, 
действующего под руководством Отца, все это – одна великая 
вечная программа действий, в которой Пророк Джозеф играет 
важную роль благодаря вечному священству и власти Божьей 25.

Я свидетельствую вам, что Джозеф Смит был и есть Пророк 
Божий, один из действительно великих пророков всех времен, 
избранник судьбы, человек с сильным характером, человек му-
жественный, человек глубоко духовный, Богоподобный Про-
рок Господа, поистине самый благородный и великий из людей 
всех времен 26.

Да, Джозеф Смит, Пророк последних дней, был орудием в ру-
ках Господа, открывшим новое устроение Евангелия – послед-
нее и величайшее из всех Евангельских устроений 27.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Как вы считаете, почему Первое видение Джозефа Смита 

стало «величайш[им] событие[м]… со времен воскресения 
Учителя»? (См. раздел 1.) Какое влияние это событие оказы-
вает на вашу жизнь?

• Какую пользу вам приносит знание о пророчестве Иоанна Бо-
гослова о явлениях Морония Джозефу Смиту? (См. раздел 2.)

• Президент Бенсон назвал Книгу Мормона «уникальнейшим 
свидетельством» о том, что Джозеф Смит – Пророк (см. раз-
дел 3). Как изучение Книги Мормона влияет на ваше свиде-
тельство о миссии Джозефа Смита?
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• Поразмышляйте над словами свидетельства Президента Бен-
сона, которое приводится в разделе 4. Какие благословения 
пришли к вам и вашим близким благодаря Восстановлению 
Евангелия?

• Что вы узнали из раздела 5 о противостоянии гонениям? Ка-
кие сведения, полученные на основании примера Джозефа 
Смита, могут помогать нам, когда люди бросают вызов на-
шему свидетельству?

• Обращаясь к предназначению Джозефа Смита, Президент 
Бенсон сказал: «Его миссия оказала и должна была оказать 
влияние на всех, кто приходят на Землю, на всех, кто пребы-
вают на Земле, и на миллионы еще не родившихся людей» 
(раздел 6). Какое влияние миссия Джозефа Смита оказывает 
на всех тех, кто сейчас живут на Земле? Какое воздействие 
она оказывает лично на вас?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Исаия 29:13– 14; 2 Нефий 3:3– 15; 3 Нефий 21:9– 11; У. и З. 5:9– 

10; 135; Джозеф Смит-История

В помощь учителю
Попросите участников занятия поделиться тем, что они узна-

ли во время индивидуального изучения этой главы. Целесооб-
разно связаться с несколькими участниками занятий в течение 
недели и попросить, чтобы они подготовились поделиться тем, 
что они узнали (см. стр. vii данного издания).
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Президент Эзра Тафт Бенсон часто 
свидетельствовал о силе Божьего слова.
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Сила слова

«Слово Бога, содержащееся в Священных 
Писаниях, в словах живых Пророков и в личном 

откровении, способно укрепить Святых и 
вооружить их Духом, чтобы они смогли 

противостоять дьяволу, придерживаться всего 
доброго и находить радость в этой жизни».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Когда Президент Томас С. Монсон служил в качестве Второ-
го советника Президента Бенсона в Первом Президентстве, он 
отметил: «Президент Бенсон быстро вникает в суть дела, кото-
рое представляется ему на рассмотрение. Ему не нужно долго 
размышлять над вопросом, прежде чем он находит вдохнове-
ние от Господа, которое приводит его к решению. Учитывая 
нынешние темпы роста Церкви по всему миру и огромное ко-
личество задач, возникающих перед Первым Президентством, 
эта способность подмечать нужные детали и проникать в са-
мое ядро проблемы жизненно необходима для исполнения ад-
министративной работы в Церкви» 1.

4 апреля 1986 года в связи со своей первой Генеральной кон-
ференцией в качестве Президента Церкви Президент Бенсон 
председательствовал на особом собрании для руководителей 
священства. Присутствующие там братья стали свидетелями 
проявления его способности «подмечать нужные детали и про-
никать в самое ядро проблемы». Обращаясь к собравшимся, 
он упомянул многие сложности, с которыми сталкиваются Свя-
тые последних дней: искушения, семейные обстоятельства и 
трудности, связанные с соблюдением заповедей и исполнени-
ем обязанностей в Церкви, – и предложил свои решения для 
этих проблем.
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На том собрании руководителей священства Президент 
Бенсон произнес лишь часть своего выступления, поэтому он 
попросил включить полный текст проповеди в выпуск цер-
ковного журнала с материалами конференции. В данной гла-
ве его выступление приводится полностью. Хотя комментарии 
Президента Бенсона были обращены к руководителям священ-
ства, он учил принципам, которые применимы ко всем членам 
 Церкви.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Сталкиваясь с серьезными испытаниями наших 
дней, мы должны крепко держаться за слово Божье.

Мои дорогие братья, как же чудесно смотреть на эту группу 
руководителей священства и знать, скольким тысячам Святых 
вы служите и в какой мере вы все олицетворяете преданность 
и верность! В мире нет другой такой организации, которая со-
биралась бы по той же праведной причине, что и эта группа, 
равно как нет другой группы – политической, религиозной или 
военной, – которая была бы наделена той же силой, что и вы, 
собравшиеся здесь сегодня.

Мы живем в дни величайших испытаний. Мы живем в то 
время, которое подразумевал Господь, когда сказал: «Мир будет 
удален с Земли, и дьявол будет иметь силу над своим царством» 
(У. и З. 1:35). Мы живем в день, который предвидел Иоанн Бо-
гослов, говоря: «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы 
вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими за-
поведи Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (От-
кровение 12:17). Дракон – это сатана; жена, то есть женщина, 
символизирует Церковь Иисуса Христа. Сатана ведет войну 
против членов Церкви, которые обладают свидетельством и 
стараются соблюдать заповеди. И хотя многие из наших чле-
нов Церкви остаются верными и сильными, некоторые все- таки 
оступаются. Кто- то падает. Кто- то исполняет пророчество Ио-
анна о том, что в войне с сатаной некоторые Святые будут по-
беждены (см. Откровение 13:7).
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Пророк Легий тоже узрел наши дни в своем великом 
сне –  видении о древе жизни. Он видел, что многие будут слепо 
блуждать в темной мгле, которая символизирует искушения дья-
вола (см. 1 Нефий 12:17). Он видел, что некоторые отступят 
«на запретные пути», другие утонут в замутненных потоках, а 
кто- то будет скитаться по «неизвестным дорогам» (1 Нефий 8:28, 
32). Когда мы читаем о распространении чумы наркотиков или 
читаем о пагубном потоке порнографии и безнравственности, 
можно ли усомниться в том, что это и есть запретные пути и за-
мутненные потоки, описанные Легием?

Не все, кого видел Легий, были от мира сего. Некоторые до-
шли до древа и вкусили от плода. Иными словами, сегодня не-
которые члены Церкви оказываются в числе заблудших душ, 
которых узрел Легий.

Апостол Павел тоже видел наши дни. Он описал их как время, 
когда будут процветать богохульство, нечестность, жестокость, 
неестественные привязанности и погоня за удовольствиями (см. 
2- е к Тимофею 3:1–7). Он также предупреждал: «Злые же люди 
и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь» (2- е к Тимофею 3:13).

Подобные мрачные предречения древних пророков давали 
бы повод для страха и разочарования, если бы эти же пророки 
одновременно не предлагали решения. В их вдохновенных на-
ставлениях можно найти выход из кризиса наших дней.

В своем сне Легий увидел железные перила, которые вели 
сквозь темную мглу. Он увидел, что, если люди будут стараться 
держаться за эти перила, они смогут избежать замутненных по-
токов, пребывать вдали от запретных путей, удержаться от блу-
ждания по неизвестным дорогам, ведущим к гибели. Позже его 
сын Нефий ясно объяснил символику железных перил. Когда 
Ламан и Лемуил спросили: «Что означают железные перила?», 
Нефий ответил: «Это – слово Божье; и [обратите внимание на 
такое обещание] всякий, кто будет внимать слову Божьему 
и твердо держаться его, никогда не погибнет; и ни искуше-
ния, ни раскаленные стрелы врага не смогут одолеть его и 
ослепить, дабы увести его к истреблению» (1 Нефий 15:23– 
24; курсив мой. – Э.Т.Б.). Мало того, что слово Бога будет вести 



Г л а В а  8

132

нас к плоду, который является желанным прежде всех других; 
в слове Бога и благодаря ему мы сможем найти силу сопроти-
вляться искушению, сорвать работу сатаны и его сторонников.

Павел обращается к нам с тем же посланием, что и Легий. По-
казав ужасное нечестие будущих времен – будущих для него и 
нынешних для нас! – он говорит Тимофею: «А ты пребывай в 
том, чему научен…

Ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут 
умудрить тебя во спасение» (2- е к Тимофею 3:14–15; курсив 
мой. – Э.Т.Б.).

Мои дорогие братья, это и есть ответ на величайшее испыта-
ние нашего времени. Слово Божье, содержащееся в Священных 
Писаниях, в словах живых Пророков и в личном откровении, 
способно укрепить Святых и вооружить их Духом, чтобы они 
могли противостоять злу, придерживаться всего доброго и на-
ходить радость в этой жизни 2.

2
Когда отдельные члены Церкви и целые 

семьи погружаются в Священные Писания, 
они автоматически становятся активными 

и в других сферах церковной жизни.

Вам, руководителям священства, мы говорим: посмотрите на 
пророческие наставления Легия, Павла и другие, подобные им. 
В этих наставлениях вы найдете решение проблем, с которыми 
вы сталкиваетесь, стремясь обезопасить свое стадо от «волков 
хищных», окружающих их (см. от Матфея 7:15, Деяния 20:29). 
Мы знаем, что вы тоже испытываете глубокое беспокойство 
о членах своих приходов и кольев и уделяете много времени 
и сил их интересам. Вас, избранных руководить, мы просим 
о многом. Мы возлагаем на ваши плечи множество задач. Вас 
просят реализовывать программы Церкви, проводить собесе-
дования и наставлять прихожан, следить за должным решением 
финансовых вопросов в кольях и приходах, руководить проек-
тами благосостояния, возводить здания и участвовать в несмет-
ном множестве других мероприятий, требующих времени.
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Хотя ни одно из этих мероприятий нельзя игнорировать и от-
кладывать, они – не самое важное, что вы можете сделать для 
тех, кому служите. В последние годы мы снова и снова напо-
минаем вам, что определенные мероприятия приносят больше 
духовной пользы, чем другие. Еще в 1970 году Президент Га-
рольд Б. Ли сказал представителям регионов:

«Мы убеждены, что наши члены Церкви жаждут Евангелия: 
чистого, с его всеобъемлющими истинами и откровениями… 
Есть те, кто, по- видимому, забывают, что самое могуществен-
ное оружие, которым Господь вооружил нас против всякого 
зла, по Его собственным словам, – это простые, ясные учения 
о спасении, как они даны в Священных Писаниях» (In Regional 
Representatives’ Seminar, 1 Oct. 1970, p. 6).

«когда отдельные члены Церкви и целые семьи [погружаются] 
в священные Писания», приходят великие благословения.
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В Послании Первого Президентства, опубликованном в 1976 
году, Президент [Спенсер В. Кимбалл] сказал:

«Я убежден, что каждый из нас в какой- то момент жизни дол-
жен открыть для себя Священные Писания, и не просто одна-
жды сделать это открытие, но открывать их снова и снова…

Предоставляя нам все это, Господь вовсе не заигрывает с 
нами, ибо ‘от всякого, кому дано много, много и потребуется’ 
(от Луки 12:48). Доступность всего этого подразумевает ответ-
ственность. Мы должны изучать Священные Писания согласно 
наказу Господа (см. 3 Нефий 23:1– 5); и мы обязаны сделать так, 
чтобы они направляли нашу жизнь» (Ensign, Sept. 1976, pp. 4–5).

В апреле 1982 года старейшина Брюс Р. Макконки выступил 
перед региональными представителями о приоритете, кото-
рый необходимо отдавать Священным Писаниям во всех на-
ших делах. Он сказал: «Мы настолько озабочены программами, 
статистикой, тенденциями, недвижимостью, участками и маммо-
ной, достижением целей, которые позволят подчеркнуть успех 
нашей работы, что ‘остав[ляем] важнейшее в законе’… Каким 
бы талантом в сфере административного управления ни об-
ладали люди; сколь бы красноречиво они ни выражали свои 
взгляды; насколько учеными они ни были бы в глазах мира, им 
будет отказано в мягком шепоте Духа, который они могли бы 
слышать, если они не уплатят цену в виде изучения, размыш-
ления и молитвы по вопросам Священных Писаний» (Regional 
Representatives’ Seminar, 2 Apr. 1982, pp. 1–2).

В тот же день старейшина Бойд К. Пэкер выступал перед 
президентами кольев и региональными представителями. Он 
сказал: «Здания и бюджет, отчеты, программы и процедуры 
очень важны. Однако сами по себе они не приносят ощути-
мого духовного питания и не позволяют достичь того, что нам 
поручил сделать Господь… То, что нам нужно, что дает истин-
ное духовное питание, сосредоточено в Священных Писаниях» 
(Meeting with Stake Presidents and Regional Representatives, 2 Apr. 
1982, pp. 1–2).

Я добавляю свой голос к словам этих мудрых и вдохновен-
ных братьев и говорю вам: одно из важнейших дел, которое 
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вы, как руководители священства, можете совершить, состоит в 
том, чтобы погрузиться в Священные Писания. Усердно иссле-
дуйте их. Насыщайтесь словами Христа. Постигайте доктрину. 
Овладевайте законами, в ней содержащимися. Не многие уси-
лия могли бы стать более ценным вложением в ваше призвание. 
Не многие способы позволили бы обрести больше вдохнове-
ния в служении.

Но каким бы ценным ни было все это, одного этого недос-
таточно. Необходимо также направить свои старания и дей-
ствия на то, чтобы побуждать членов Церкви к полноценному 
изучению Священных Писаний. Часто мы прилагаем огромные 
усилия, стараясь поднять уровень активности в наших кольях. 
Мы упорно работаем над повышением процента посещаемости 
причастных собраний. Мы работаем над повышением процента 
молодых людей, служащих на миссии. Мы стремимся увели-
чить число прихожан, заключающих брак в храме. Все это по-
хвально и важно для роста Царства. Но когда отдельные члены 
Церкви и семьи станут регулярно и глубоко погружаться в изу-
чение Священных Писаний, все остальное наладится само со-
бой. Их свидетельства укрепятся. Они будут строже соблюдать 
принятые обязательства. Семьи станут крепче. Личные откро-
вения изольются потоком 3.

3
Изучая слово Божье, мы получаем руководство 
в повседневной жизни, исцеление души и силу 
избегать обмана и противостоять искушению.

Пророк Джозеф Смит сказал, что «Книга Мормона – самая 
верная из всех книг на земле, замковый камень нашей религии, 
и… человек станет ближе к Богу, живя по ее поучениям, 
чем по поучениям любой другой книги» (Книга Мормона, Вве-
дение, курсив мой. – Э.Т.Б.). Разве не этого мы хотим для чле-
нов своих приходов и кольев? Разве мы не желаем, чтобы они 
приближались к Богу? Значит, нужно любым возможным путем 
побуждать их погружаться в это чудесное свидетельство о Хри-
сте, данное в последние дни.
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Вы обязаны помочь Святым понять, что изучение и иссле-
дование Священных Писаний – это не бремя, возложенное на 
них Господом, а изумительное благословение и возможность. 
Обратите внимание на то, что Сам Господь говорил о пользе 
изучения Своих слов. Великому Пророку и руководителю Ии-
сусу Навину Он сказал:

«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней на-
писано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь по-
ступать благоразумно» (Иисус Навин 1:8; курсив мой. – Э.Т.Б.).

Господь не обещал Иисусу Навину материальные блага и из-
вестность, пообещав, однако, что его жизнь будет процветать в 
праведности и что он преуспеет в том, что важнее всего в жизни, 
– в старании обрести истинную радость (см. 2 Нефий 2:25).

Есть ли в вашем коле люди, чья жизнь разрушена грехом или 
трагедией, которые живут в отчаянии и без надежды? Старае-
тесь ли вы отыскать какой- либо способ протянуть им руку и 
исцелить их раны, их встревоженную душу? Именно это нам 
предлагает Пророк Иаков в своем замечательном обещании: 
«Они пришли сюда, чтобы услышать отрадное слово Божье, 
да, слово, исцеляющее раненую душу» (Иаков 2:8; курсив мой. 
– Э.Т.Б.).

Сегодня мир полон чарующими и привлекательными иде-
ями, способными заставить даже лучших наших прихожан оши-
биться и обмануться. Студенты университетов иногда настолько 
увлекаются учениями мира, что начинают подвергать сомнению 
учения Евангелия. Каким образом вы, руководитель священства, 
можете помочь своим прихожанам стать сильнее этих обман-
чивых учений? Спаситель дал нам ответ в Своей великой про-
поведи на Елеонской горе, когда обещал: «И всякий, хранящий 
слово Мое, не будет обманут» (Джозеф Смит-от Матфея 1:37; 
курсив мой. – Э.Т.Б).

Священные Писания изобилуют аналогичными обещаниями, 
связанными с ценностью слова. Есть ли у вас прихожане, кото-
рые жаждут обрести направление и руководство в своей жизни? 
Псалмопевец говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и 
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свет стезе моей» (Псалтирь 118:105), а Нефий обещает, что если 
мы будем насыщаться словами Христа, они «скажут [нам] все, 
что [мы] должны делать» (2 Нефий 32:3).

Есть ли в вашем стаде прихожане, которые погрязли в грехе 
и которых нужно вытащить из греха? Вот обещание Геламана, 
адресованное им: «Да, мы видим, что всякий желающий может 
ухватиться за слово Божье, которое живо и сильно, которое ра-
зобьет всю хитрость и ловушки и уловки дьявола» (Геламан 3:29).

Успех в достижении праведности, способность избегать об-
мана и сопротивляться искушению, руководство в повседнев-
ной жизни, исцеление души – вот лишь некоторые из обещаний 
Господа тем, кто обратится к Его слову. Разве Господь может 
обещать и не выполнить? Без сомнения, когда Он говорит, что 
это свершится, если мы ухватимся за Его слово, то обещан-
ные благословения будут нашими. А если мы этого не сделаем, 
тогда благословения будут утрачены. Сколь бы мы ни были 
прилежны в чем- то другом, некоторые благословения можно 
найти только в Священных Писаниях, только в приближении к 
слову Господа и в полном слиянии с ним по мере того, как мы 
пробираемся сквозь темную мглу к древу жизни 4.

4
Слово Божье – ценный дар, и с ним 
нельзя обращаться легкомысленно.

Если же мы пренебрегаем тем, что дает нам Господь, мы мо-
жем потерять ту самую силу и благословения, к которым мы так 
стремимся. Обращаясь со строгим предостережением к пер-
вым Святым, Господь сказал о Книге Мормона: «И ваши разумы 
в прошлом были омрачены из- за неверия и потому, что вы лег-
комысленно обращались с тем, что получили;

Коя суетность и неверие привели всю Церковь к осуждению.

И это осуждение лежит на детях Сиона, даже на всех.

И будут они оставаться под этим осуждением, пока не пока-
ются и не вспомнят Новый Завет, то есть Книгу Мормона» (У. 
и З. 84:54–57).
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О, братья мои, давайте не будем легкомысленно относиться 
к тому великому, что мы получили из рук Господа! Его слово 
– один из самых ценных даров, ниспосланных нам. Я настоя-
тельно призываю вас обратиться к изучению Священных Писа-
ний. Погружайтесь в них ежедневно, дабы обрести силу духа, 
которая поддержит вас в ваших призваниях. Читайте их со сво-
ими семьями и учите детей любить и беречь их. Затем с моли-
твой и в согласии с другими людьми ищите любой возможный 
способ воодушевлять членов Церкви следовать вашему при-
меру. Если вы будете делать все это, вы обнаружите, как это 
произошло с Алмой, что слово «име[ет] великое свойство побу-
ждать народ делать то, что праведно, – да, оно име[ет] более 
сильное влияние на умы народа, нежели меч или что- либо иное, 
что случалось с ними» (Алма 31:5).

Подобно Алме, я говорю вам: «Нужно [вам] испытать силу 
слова Божьего» (Алма 31:5)5.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Поразмышляйте о том, что, по словам Президента Бенсона, 

можно назвать «ответ[ом] на величайшее испытание нашего 
времени» (раздел 1). Как этот ответ может помочь нам спра-
вляться с возникающими проблемами?

• Посмотрите, что, по словам Президента Бенсона, произойдет, 
«когда отдельные члены Церкви и семьи станут регулярно и 
глубоко погружаться в изучение Священных Писаний» (раз-
дел 2). Как вы считаете, почему изучение Священных Писа-
ний ведет именно к таким результатам?

• Президент Бенсон сказал, что изучение Священных Писаний 
– это благословение, а не бремя (см. раздел 3). Какие благо-
словения получаете лично вы и ваша семья благодаря изу-
чению Священных Писаний? Какой совет вы можете дать 
человеку, которому изучение Священных Писаний кажется 
обременительным?
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• Чем опасно легкомысленное отношение к словам Божьим? 
(См. раздел 4.) Что, по вашему мнению, мы можем сделать, 
чтобы уделять слову Божьему больше внимания?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Деяния 17:11; 2- е к Тимофею 3:16– 17; 1 Нефий 19:23– 24; Алма 

32:21– 43; У. и З. 18:33– 36; 21:4– 6; 68:1– 4

Вспомогательный материал
«Многие находят, что лучшее время для изучения – это утро, 

так как за ночь голова отдыхает… Другие предпочитают изу-
чать в тихие часы после работы, когда отброшены хлопоты 
дня… Вероятно, гораздо важнее, чем определение времени дня, 
– это то, чтобы время на изучение Священных Писаний отво-
дилось регулярно» (Howard W. Hunter, «Reading the Scriptures», 
Ensign, Nov. 1979, 64).
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Пророк Джозеф Смит сказал, что Книга Мормона 
– это «замковый камень нашей религии».
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Книга Мормона – замковый 
камень нашей религии

«Нет ли в тайниках нашего сердца чего- то 
такого, что стремится приблизиться к Богу?.. 

Если это так, то Книга Мормона поможет 
нам в этом больше, чем любая другая книга».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

5 января 1986 года Президент Эзра Тафт Бенсон председатель-
ствовал на конференции кола в Аннандэйле, штат Вирджиния, 
– на своей первой конференции кола в качестве Президента 
Церкви. Присутствующие там Святые последних дней были 
«явно тронуты» его выступлением. В своей проповеди «он при-
нес свидетельство о способности Книги Мормона изменять жиз-
ни и вести людей ко Христу». Он озвучил «воодушевляющий 
призыв изучать эту книгу Священного Писания» 1.

Это послание не было чем- то новым в служении Президента 
Бенсона. В бытность членом Кворума Двенадцати Апостолов он 
часто побуждал Святых последних дней изучать Книгу Мормо-
на и следовать ее учениям 2. Однако, став Президентом Церкви, 
он ощутил вдохновение уделять этому посланию еще больше 
внимания. Он сказал: «Господь вдохновил Своего слугу Лорензо 
Сноу вновь подчеркнуть важность принципа десятины для из-
бавления Церкви от финансового рабства… И вот в наши дни 
Господь указал на необходимость вновь подчеркнуть важность 
Книги Мормона» 3. Президент Бенсон свидетельствовал о Книге 
Мормона повсюду: во время встреч с миссионерами, на конфе-
ренциях кольев и регионов, на Генеральных конференциях и 
собраниях представителей Высшей власти Церкви 4.
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В своем первом выступлении на Генеральной конференции в 
качестве Президента Церкви Президент Бенсон поделился од-
ним из доводов в пользу актуальности этого послания. «Если мы 
не будем читать Книгу Мормона и внимать ее учениям, – пре-
дупредил он, – Господь утверждает в разделе 84 книги ‘Учение и 
Заветы’, что на всю Церковь падет осуждение: ‘И это осуждение 
лежит на детях Сиона, даже на всех’ [У. и З. 84:56]. Господь про-
должает: ‘И будут они оставаться под этим осуждением, пока 
не покаются и не вспомнят новый завет, то есть Книгу Мормо-
на, и прежние заповеди, которые Я дал им, чтобы не только го-
ворить о них, но действовать согласно тому, что Я написал’ [У. 
и З. 84:57]» 5.

Приведенные ниже высказывания, которые все взяты из про-
поведей, произнесенных Президентом Бенсоном в качестве 
Президента Церкви, содержат примеры его предостережений 
и обещаний, связанных с Книгой Мормона:

«Ныне мы должны не просто больше говорить о Книге Мор-
мона, но мы должны чаще что- то делать с ней. Почему? Гос-
подь отвечает: ‘Дабы они могли принести плоды, достойные 
Царства их Отца; иначе остаются бич и наказание, которые бу-
дут излиты на детей Сиона’ [У. и З. 84:58]. Мы ощущаем на себе 
этот бич и это наказание!..

Книга Мормона до сих пор не стала и не является сейчас 
главным предметом нашего индивидуального и семейного изу-
чения, нашей проповеди и миссионерской работы. В этом мы 
должны покаяться» 6.

«Мы не пользуемся Книгой Мормона так, как должны. В на-
ших домах не так много силы, если мы не прибегаем к ней, что-
бы вести своих детей ко Христу. Веяния и учения мира могут 
развратить наши семьи, если мы не будем знать, как разобла-
чать заблуждения и сражаться с ними при помощи этой книги… 
Наши миссионеры не столь эффективны, если они не [обучают] 
по ней. Обращенные в веру по социальным, этическим, куль-
турным или образовательным причинам не выживут в тяжкий 
день, если не пустят свои главные корни в полноту Евангелия, 
которая содержится в Книге Мормона. Наши занятия в Церкви 
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не столь исполнены Духа, если мы не собираемся под ее стя-
гом» 7.

«Я благословляю вас углубленным пониманием Книги Мор-
мона. Я обещаю вам, что с этой самой минуты, если мы будем 
ежедневно насыщаться с ее страниц и следовать ее наставлени-
ям, Бог изольет на каждое дитя Сиона и Церкви благословение, 
доселе неведомое, – и мы будем молить Господа о том, чтобы 
Он начал освобождать нас от осуждения – бича и наказания. Об 
этом я торжественно свидетельствую» 8.

«Я до конца не познал, почему Бог сохранил мне жизнь до та-
кого возраста, однако вот что я знаю: в настоящий момент Он 
открывает мне, что нам крайне необходимо помогать Книге 
Мормона продвигаться вперед чудесным образом. Вы обязаны 
помочь мне с этим бременем и этим благословением, возложен-
ными Им на всю Церковь, да, на всех детей Сиона.

Моисею так и не удалось войти в землю обетованную. Джо-
зефу Смиту не довелось увидеть искупление Сиона. Возможно, 
многие из нас не доживут до того дня, когда Книга Мормона на-
воднит Землю и когда Господь заберет Свое осуждение (см. У. и 
З. 84:54–58). Однако, если Бог допустит, я хочу посвятить оста-
ток своих дней этой исполненной славы работе» 9.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Книга Мормона – замковый камень нашей религии.

Насколько важна Книга Мормона? Джозеф Смит называл ее 
«замковым камнем нашей религии» (History of the Church, 4:461.) 
«Отнимите Книгу Мормона и откровения, – говорил он, – и где 
окажется наша религия? У нас ее не будет» (History of the Church, 
2:52)10.

Замковый камень – это центральный камень в арке. Он дер-
жит все остальные камни на месте, и, если его удалить, арка 
разрушится.

Точно так же, как арка рушится, если удален краеугольный 
камень, так и вся Церковь либо стоит, если эта книга истинна, 
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либо – в противном случае – падает. Враги Церкви ясно это по-
нимают. Вот почему они заходят так далеко в своих попытках 
опровергнуть Книгу Мормона. Ведь если они смогут ее дискре-
дитировать, то же произойдет и с Пророком Джозефом Смитом. 
Это касается и нашего притязания на ключи священства, откро-
вения и на восстановленную Церковь. Но подобным же обра-
зом, если Книга Мормона истинна – и миллионы людей сейчас 
заявляют, что имеют свидетельство от Духа о том, что она дей-
ствительно истинна, – тогда нужно принять требования Восста-
новления и все, что с ним связано11.

Возможно, ничто не свидетельствует более ясно о важном 
значении этой книги Священного Писания, чем то, что о ней 
сказал Сам Господь.

Он лично свидетельствовал о том, (1) что эта книга истинна 
(У. и З. 17:6), (2) что она содержит истину и Его слова (У. и З. 
19:26), (3) что она была переведена силой свыше (У. и З. 20:8), 
(4) что в ней содержится полнота Евангелия Иисуса Христа (У. и 
З. 20:9; 42:12), (5) что она дана по вдохновению и подтверждена 
служением Ангелов (У. и З. 20:10), (6) что она свидетельствует 
об истинности Священных Писаний (У. и З. 20:11) и (7) что те, 
кто примут ее с верой, обретут вечную жизнь (У. и З. 20:14) 12.

2
Книга Мормона свидетельствует об Иисусе 

Христе и приближает нас к Богу.

Главная миссия Книги Мормона, как записано на ее титуль-
ном листе, состоит в том, чтобы «убе[дить] иудея и иноверца, 
что Иисус есть Христос, Бог Вечный, являющий Себя всем на-
родам».

Тот, кто искренне стремится познать истину, может обрести 
свидетельство о том, что Иисус есть Христос, когда будет с мо-
литвой обдумывать вдохновенные слова Книги Мормона 13.

Не забываем ли мы о новом завете, то есть о Книге Мормона? 
В Библии есть Ветхий Завет и Новый Завет. Слово завет в гре-
ческом языке также означает договор. Не это ли Господь имел в 
виду, назвав Книгу Мормона ‘новым заветом’? Это действительно 
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еще один завет, или свидетельство об Иисусе. Это одна из при-
чин, по которой к названию Книги Мормона недавно были до-
бавлены слова «Новые Свидетельства об Иисусе Христе».

Книга Мормона – замковый камень нашего свидетельства об 
Иисусе Христе, Который Сам есть замковый камень всего, что 
мы делаем. Она свидетельствует о Его реальности со всей си-
лой и ясностью. В отличие от Библии, которая передавалась 
через поколения летописцев, переводчиков и нечестивых свя-
щенников, переделывавших текст, Книга Мормона попадает от 
писателя к читателю через один вдохновленный шаг перевода. 
Поэтому ее свидетельство об Учителе столь ясно, цельно и ис-
полнено силы. Но и это еще не все. Многие в современном 
христианском мире отвергают Божественность Спасителя. Они 
подвергают сомнению Его чудесное рождение, Его совершен-
ную жизнь и реальность Его славного Воскресения. Реальности 
всех этих событий Книга Мормона учит ясными и недвусмы-
сленными словами. Она также предоставляет самое полное объ-
яснение учения об Искуплении. Воистину, эта вдохновленная 

свидетельство об иисусе Христе в книге Мормона 
«ясно, цельно и исполнено силы».
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свыше книга – ключевой камень свидетельствования миру, что 
Иисус есть Христос 14.

Пророк Джозеф Смит писал: «Я сказал братьям, что Книга 
Мормона – самая верная из всех книг на земле, замковый камень 
нашей религии, и что человек станет ближе к Богу, живя по 
ее поучениям, чем по поучениям любой другой книги» [History 
of the Church, 4:461]… Не заложено ли глубоко в наших серд-
цах стремление приблизиться к Богу, стать более подобными 
Ему в своей повседневной жизни, постоянно ощущать Его при-
сутствие? Если это так, то Книга Мормона поможет нам в этом 
больше, чем любая другая книга…

Наш возлюбленный брат, президент Мэрион Дж. Ромни,.. по-
знавший сам силу этой книги, свидетельствовал о благослове-
ниях, которые могут прийти в жизнь тех, кто будет читать и 
изучать Книгу Мормона. Он сказал:

«Я уверен: если в наших семьях родители будут читать 
Книгу Мормона регулярно и с молитвой, как сами, так и вме-
сте со своими детьми, то дух этой великой книги проникнет в 
наши дома и войдет во всех, кто проживает в них. Возрастет 
дух благоговения; будет больше взаимного уважения и внима-
тельности в отношениях друг к другу. Дух раздора удалится. 
Родители будут с большей любовью и мудростью наставлять 
своих детей. Дети будут более отзывчивы и восприимчивы к 
родительскому совету. Праведность укрепится. Вера, надежда 
и милосердие – чистейшая любовь Христова – будут пребы-
вать в наших домах и в нашей жизни, принося душевный по-
кой, радость и счастье»

Эти обещания – возросшей любви и гармонии в доме, боль-
шего уважения между родителями и детьми, возросшей духов-
ности и праведности – не праздные слова, но именно то, что 
Пророк Джозеф Смит имел в виду, когда сказал, что Книга Мор-
мона поможет нам стать ближе к Богу 15.
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3
Книга Мормона учит истинной доктрине, разоблачает 

лжеучения и низвергает врагов Христа.

Сам Господь утверждал, что Книга Мормона содержит «пол-
ноту Евангелия Иисуса Христа» (У. и З. 20:9). Это не значит, что 
в ней содержатся все когда- либо явленные учения и доктрины. 
Вовсе нет; это значит, что в Книге Мормона мы найдем полно-
ту учения, необходимого для нашего спасения. И все это пред-
ставлено прямо и просто – так, чтобы даже дети могли изучать 
пути спасения и возвышения. Очень многое из того, что дает 
нам Книга Мормона, расширяет наше понимание учений спасе-
ния. Без нее многое из того, что дано в других Священных Пи-
саниях, не было бы столь ясно, четко и ценно16.

Если говорить о проповедовании Евангелия, в Книге Мор-
мона содержатся яснейшие, точнейшие и полнейшие разъяс-
нения. Ни один другой документ не сопоставим с нею. Какая 
еще летопись дает столь полное понимание природы Падения, 
сущности физической и духовной смерти, учения об Искупле-
нии,  учения о правосудии и милости, связанной с Искуплением, 
а также принципов и таинств Евангелия? В Книге Мормона при-
водится максимально полное толкование этих основополагаю-
щих учений 17.

Книга Мормона… подтверждает и разъясняет Библию. Она 
удаляет камни преткновения, восстанавливает много ясных и 
ценных вероучений. Мы свидетельствуем о том, что Библия и 
Книга Мормона, вместе взятые, разоблачают лжеучения, пре-
кращают раздоры и устанавливают мир (см. 2 Нефий 3:12)18.

Мы… должны знать Книгу Мормона лучше, чем какую- либо 
другую книгу. Мы должны не только знать, какие исторические 
события и истории, пробуждающие веру, она содержит, но и 
понимать ее учения. Если мы серьезно выполняем свое домаш-
нее задание и подходим к Книге Мормона с доктринальной 
точки зрения, то получаем способность выявлять ошибочные 
понятия и находить истины, помогающие противостоять мно-
гим из современных ложных теорий и учений человеческих.
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Я заметил, что те в Церкви, кто знают и любят Книгу Мор-
мона, разительным образом отличаются от остальных в вопро-
сах проницательности, понимания, убежденности и духа. Эта 
книга превосходно отделяет одних от других 19.

Книга Мормона низвергает врагов Христа. Она разоблачает 
лжеучения и кладет конец спорам (см. 2 Нефий 3:12). Она укре-
пляет смиренных последователей Христа против злых измыш-
лений, планов и учений дьявола в наши дни. Тип отступников, 
описанный в Книге Мормона, существует и в наше время. Бог, 
в Своем бесконечном предвидении, облек Книгу Мормона в та-
кую форму, что мы можем увидеть их заблуждения и узнать, как 
сражаться с ложными образовательными, политическими, рели-
гиозными и философскими воззрениями нашей эпохи 20.

4
Книга «Учение и Заветы» – это связующее звено 
между Книгой Мормона и непрекращающейся 

работой Восстановления.

Мне бы хотелось отдельно поговорить о Книге Мормона и 
«Учении и Заветах». Эти две великие книги Священного Писа-
ния последних дней связаны воедино как откровения от Бога 
Израиля, данные с целью собирания и подготовки Его народа 
ко Второму пришествию Господа…

Пророку Джозефу Смиту Господь сказал: «Нынешнее поко-
ление будет иметь слово Мое через тебя» (У. и З. 5:10). Книга 
Мормона и «Учение и Заветы» служат частью исполнения этого 
обещания. Вместе эти две великие книги Писания приносят ве-
ликие благословения этому поколению…

Каждый из этих двух великих томов Священных Писаний по-
следних дней приносит мощное и красноречивое свидетельство 
о Господе Иисусе Христе. Практически каждая страница как 
«Учения и Заветов», так и Книги Мормона повествует об Учителе: 
о Его великой любви к Его детям и Его искупительной жертве 
– и учит нас жить так, чтобы мы могли вернуться к Нему и на-
шему Небесному Отцу.
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Каждая из этих двух великих книг Писаний последних дней 
содержит знание и силу, способные помочь нам улучшить свою 
жизнь во времена ужасного нечестия и зла. Те, кто внимательно 
и с молитвой изучают страницы этих книг, обретают утешение, 
наставление, руководство и силу наладить свою жизнь 21.

«Учение и Заветы» – это связующее звено между Книгой Мор-
мона и непрекращающейся работой Восстановления через Про-
рока Джозефа Смита и его преемников.

Из книги «Учение и Заветы» мы узнаём о храмовой работе, о 
вечных семьях, о степенях славы, об организации Церкви и о 
многих других великих истинах Восстановления…

Книга Мормона – «замковый камень» нашей религии, а «Уче-
ние и Заветы» вкупе с продолжающимся откровением послед-
них дней – ее венчающий камень. Господь поставил печать 
Своего одобрения и на замковом, и на венчающем камне 22.

«Учение и Заветы» – исполненная славы книга Писания, дан-
ная непосредственно нашему поколению. Она содержит волю 
Господа для нас в эти последние дни, предваряющие Второе 
пришествие Христа. Она содержит многочисленные истины и 
учения, не получившие полного освещения в других Священ-
ных Писаниях. Подобно Книге Мормона, она укрепляет тех, кто 
со вниманием и молитвой изучают ее страницы.

Оберегаем ли мы, Святые Всевышнего, слово, которое Он до-
нес до нас, уплатив столь дорогую цену? Используем ли мы эти 
книги откровения последних дней так, чтобы они благословляли 
нашу жизнь и помогали противостоять силе лукавого? Именно 
с этой целью они были даны нам. Как же мы избежим осужде-
ния перед Господом, если будем легкомысленно обращаться с 
ними, позволяя им просто пылиться на книжной полке?

Мои возлюбленные братья и сестры, я приношу свое торже-
ственное свидетельство о том, что эти книги содержат разум и 
волю Господа для нас в эти дни испытаний и невзгод. Они вместе 
с Библией приносят свидетельство о Господе и Его работе. Эти 
книги содержат голос Господа, обращенный к нам в эти послед-
ние дни. Давайте же обратимся к ним со всем намерением сердца 
и будем использовать их так, как того желает от нас Господь 23.
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Читая учения Президента Бенсона о том, что Книга Мормона 

– замковый камень нашей религии (см. раздел 1), подумай-
те о ее месте в вашей жизни. Как мы можем поставить Книгу 
Мормона на более значимое место в своем стремлении жить 
по Евангелию?

• Президент Бенсон сказал, что Книга Мормона свидетельству-
ет об Иисусе Христе и приближает нас к Богу (см. раздел 2). 
Приведите примеры того, что вы узнали о Спасителе, изучая 
Книгу Мормона. Как Книга Мормона помогает вам и вашей 
семье стать ближе к Богу?

• Почему мы должны «знать Книгу Мормона лучше, чем какую- 
либо другую книгу»? Как учения Книги Мормона укрепляют 
вас перед лицом «учений дьявола в наши дни»? (См. раздел 3.)

• Каким образом Книга Мормона и «Учение и Заветы» действу-
ют сообща, укрепляют нас? (См. раздел 4.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 29:9– 18; 1 Нефий 13:35– 41; 2 Нефий 25:23, 26; 29:6– 9; 

У. и З. 1:17– 29.

В помощь учителю
«Почти во всех учебных пособиях есть вопросы, дающие нача-

ло обсуждениям и поддерживающие их ход. Вы можете задавать 
эти вопросы, а также подготовить свои собственные. Задавайте 
вопросы, которые побуждают делиться содержательными сужде-
ниями и помогают людям действительно погружаться в Еванге-
лие» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 63).

Литература
 1. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: A 

Biography (1987), 489.
 2. См., например, «The Book of Mormon 

Is the Word of God», Ensign, May 1975, 
63– 65; «A New Witness for Christ», 
Ensign, Nov. 1984, 6– 8; см. также Ezra 
Taft Benson: A Biography, 491– 93.

 3. «A Sacred Responsibility», Ensign, May 
1986, 78; см. также Учения Прези-
дентов Церкви: Лорензо Сноу (2012), 
стр. 161– 163.

 4. См. Ezra Taft Benson: A Biography, 
495.

 5. «Cleansing the Inner Vessel», Ensign, 
May 1986, 5.



Г л а В а  9

151

 6. «Cleansing the Inner Vessel», 5– 6.
 7. «The Book of Mormon Is the Word of 

God», Ensign, Jan. 1988, 5.
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 10. «A New Witness for Christ», 6.
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 12. «The Book of Mormon – Keystone of 
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 14. «The Book of Mormon – Keystone of 
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 15. «The Book of Mormon – Keystone of 

Our Religion», 7. Президент Мэрион 
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 16. «The Book of Mormon – Keystone of 
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(1988), 56.

 18. «A New Witness for Christ», 8.
 19. «Jesus Christ – Gifts and Expectations», 
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 20. «The Book of Mormon Is the Word of 

God», Ensign, Jan. 1988, 3.
 21. «The Gift of Modern Revelation», 

Ensign, Nov. 1986, 79.
 22. «The Book of Mormon and the 

Doctrine and Covenants», Ensign, May 
1987, 83.

 23. «The Gift of Modern Revelation», 80.
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Миллионы людей приходят ко Христу благодаря истинам, 
описанным  в книге, которую Мороний передал Джозефу Смиту.
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Наводнить Землю и свою 
жизнь Книгой Мормона

«В этой книге [Книге Мормона] заключена сила, 
которая начнет вливаться в вашу жизнь в тот 
момент, когда вы начнете серьезное ее изучение».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

На апрельской Генеральной конференции 1989 года Прези-
дент Томас С. Монсон прочитал послание Президента Эзры Та-
фта Бенсона, обращенное к детям в Церкви. В нем Президент 
Бенсон сказал:

«Я знаю, что вы читаете Книгу Мормона, поскольку я получаю 
тысячи личных писем от вас, уверяющих меня в том, что вы чи-
таете эту священную книгу. Слыша это, я плачу от радости…

Я глубоко тронут, узнав о вашей любви к Книге Мормона. 
И я люблю ее, и Небесный Отец хочет, чтобы вы продолжа-
ли ежедневно черпать из нее знания. Она – особый дар вам от 
Небесного Отца. Следуя ее учениям, вы научитесь исполнять 
волю Отца нашего Небесного» 1.

Святые последних дней, члены Церкви по всему миру, вни-
мали этому совету своего Пророка. Приведенные ниже расска-
зы служат примером благословений, которые получили люди, 
откликнувшиеся на призыв Президента Бенсона «наводнить зе-
млю и свою жизнь Книгой Мормона» 2.

«’Должно быть, он шутит! – подумала Марго Меррил,.. впер-
вые услышав просьбу Президента Эзры Тафта Бенсона, обра-
щенную к родителям, читать Книгу Мормона вместе с детьми. 
– Моим детям всего по шесть, пять и два года. Я только зря по-
трачу свое время и терпение’.
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Брат и сестра Меррил решили в любом случае попробовать 
читать Книгу Мормона вместе со своими детьми. Когда они до-
шли до истории о том, как Нефий сломал свой лук, шестилет-
няя Мелисса заболела пневмонией.

’Мелисса стала умолять меня разрешить ей ходить в школу, 
несмотря на болезнь, – рассказывала Марго. – Она сказала, что 
если она не вернется в школу, ее подруга Памела, которая хо-
дит в другую церковь, так и не узнает, что случилось с Нефи-
ем. Затем Мелисса расплакалась и бросилась в мои объятия. Я 
отер ла ей слезы и предложила позвонить Памеле по телефону 
и рассказать, что произошло с Нефием.

Слушая, как Мелисса подробно пересказывает события, свя-
занные со сломанным луком Нефия, я вспомнила свои прежние 
мысли о напрасно потраченном времени и терпении во время 
чтения Книги Мормона своим маленьким детям. О, как же силь-
но я недооценивала их способность усваивать уроки из Книги 
Мормона!’» 3

Говард Дж. Макомбер- второй размышлял над призывом Пре-
зидента Бенсона наводнить землю Книгой Мормона. Он задал-
ся вопросом: «Каким образом я, сам по себе, могу внести в это 
значимый вклад?

Затем однажды вечером, – говорит брат Макомбер, – когда 
я размышлял над этой проблемой, я осознал, что могу предо-
ставить каждому человеку, живущему на нашей улице, возмож-
ность получить экземпляр Книги Мормона.

Однако была одна проблема: они меня знали. Они знали, что 
у меня есть собака, которая лает – слишком часто и слишком 
рано по утрам. Они знали, что мой двор нельзя отнести к чис-
лу жемчужин нашего района. Они знали о моих недостатках как 
соседа; вероятно, они бы меня не приняли.

Я твердо решил исполниться веры и все равно сделать это. Я 
решил предложить им книгу, даже если бы они ее потом выбро-
сили или поставили на полку пылиться на долгие годы. И все 
же я поймал себя на мысли, что готовлюсь к худшему; я почти 
убедил себя, что из моих стараний ничего путного не выйдет.
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И тут я вспомнил, что ведь и я знал своих соседей ничуть 
не хуже, чем они знали меня. Кое- кто обменивался сомнитель-
ными шутками на последнем собрании по развитию района, а 
кто- то слишком много выпил на прошлом общем пикнике. Каза-
лось, что некоторые видят мало смысла в собственной жизни. Я 
спросил себя, каким человеком я стал бы, если бы я не состоял 
в Церкви или никогда не слышал о Книге Мормона. Стало ясно: 
эта книга способна помочь тем, кто предоставят ей такой шанс.

Поэтому я связался со всеми, кто жил на моей улице, и пода-
рил им экземпляр Книги Мормона – и они все поблагодарили 
меня! Все прошло настолько гладко, что я отправился на следу-
ющую улицу, прошел по своему кварталу, а затем отправился 
в следующий. Когда я закончил, за плечами осталось 104 посе-
щенных дома и сорок принятых книг.

Мне стало проще предлагать экземпляры Книги Мормона сво-
им товарищам.

В свое время Книгу Мормона получили все мои семьдесят 
пять коллег по работе. Двадцать три человека из них прошли 
уроки с миссионерами. Семеро в дальнейшем приняли кре-
щение, и четверо детей моих коллег тоже присоединились к 
Церкви. Один мужчина прослушал две беседы, а потом утра-
тил интерес к Церкви. Семь месяцев спустя, после того как он 
перевелся на работу в другую компанию, он позвонил мне и 
сообщил, что читает Книгу Мормона и осознал, что чувству-
ет спокойное, мирное прикосновение Духа, как я и описывал. 
Вскоре он тоже прошел уроки и принял крещение.

Я люблю Книгу Мормона. Я вижу в ней визитную карточку 
от Господа, и меня всегда поражало, как просто духовно навод-
нить ею мир, начав с самого себя. Когда мы исполняем работу 
Господа, Он посылает нам помощь» 4.

Еще один член Церкви рассказал об изменениях, которым 
под верглось его свидетельство, когда он последовал совету 
Президента Бенсона читать Книгу Мормона: «Когда Президент 
Бенсон поставил перед нами задачу прочитать Книгу Мормо-
на, мне было пятнадцать лет. Уже тогда я был верным читате-
лем Священных Писаний, главным образом уделяя внимание 
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Новому Завету. Однако, вняв наказу Президента Бенсона, я на-
чал изучать Книгу Мормона каждый день. Для меня это стало 
поворотным событием в моей жизни. Из Нового Завета я узнал 
о земном служении Иисуса Христа, и я всегда буду признателен 
за это. Но мне нужна была глубина, которую я постиг благода-
ря изучению Книги Мормона. В то время как Библия помогла 
мне узнать о том, что Иисус сделал для людей в Святой земле, 
Книга Мормона передала мне более глубокое понимание того, 
что Он сделал лично для меня. Благодаря изучению Книги Мор-
мона я обрел свидетельство о бесконечном Искуплении моего 
Спасителя. А позднее, когда я столкнулся с кризисом, который 
стал испытанием моей веры на прочность, я обратился к Книге 
Мормона за утешением и силой. Теперь и дня не проходит без 
того, чтобы я не читал Книгу Мормона» 5.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Книга Мормона была написана для нас.

Книга Мормона… написана для наших дней. У нефийцев ни-
когда не было этой книги, и у древних ламанийцев тоже. Она 
предназначена для нас. Мормон написал о приближающемся 
конце нефийской цивилизации. По вдохновению Бога, Кото-
рый видит все от начала, он сократил ведшиеся веками летопи-
си, выбирая истории, речи и события, которые будут наиболее 
важны и полезны для нас.

Каждый из крупных авторов Книги Мормона свидетельство-
вал о том, что он пишет для будущих поколений… Если они уз-
рели наши дни и отобрали наиболее ценное для нас, то разве 
это не должно повлиять на наше изучение Книги Мормона? Мы 
должны постоянно спрашивать себя: «Почему Господь вдохно-
вил Мормона (или Морония, или Алму) включить в свою лето-
пись именно этот эпизод? Какой из вынесенных отсюда уроков 
способен помочь мне жить в эту эпоху и этот день?»

И есть множество примеров того, как на эти вопросы прихо-
дят ответы. Например, в Книге Мормона мы читаем, как надо 
готовиться ко Второму пришествию. Большая часть книги 
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посвящена нескольким десятилетиям, непосредственно пред-
шествовавшим явлению Христа на Американском континенте. 
Внимательно изучая этот период времени, мы можем выяснить, 
почему некоторые люди были истреблены во время страшного 
суда, предшествовавшего Его Пришествию, а другие пришли к 
храму в земле Изобилие и, прикасаясь к Его рукам и ногам, ощу-
тили следы гвоздей.

Из Книги Мормона мы узнаём, как ученики Христа живут во 
времена войн. Из Книги Мормона мы узнаём о пагубном влия-
нии тайных союзов, показанном с наглядным и пугающим реа-
лизмом. В Книге Мормона мы находим уроки о том, как следует 
относиться к гонениям и отступничеству. Мы многое узнаём о 
том, как вести миссионерскую работу. И больше, чем где- либо 
еще, в Книге Мормона мы видим, насколько опасно отстаивать 
материальные ценности и сосредоточивать свои помыслы и 
сердца на мирских вещах. Так можно ли усомниться в том, что 
эта книга предназначалась для нас и что в ней мы найдем вели-
кую силу, великое утешение и великую защиту?» Может ли кто- 
нибудь сомневаться, что эта книга предназначалась для нас и 
что в ней мы черпаем великую силу, великое утешение и вели-
кую защиту? 6

2
Если мы будем каждый день изучать Книгу Мормона, 

сила этой книги станет вливаться в нашу жизнь.

Книга Мормона не только учит нас истине, хотя это действи-
тельно так. Дело не в том, что Книга Мормона свидетельству-
ет о Христе, хотя она и это делает. В ней есть нечто большее. 
В этой книге заключена сила, которая начнет вливаться в вашу 
жизнь в тот момент, когда вы начнете серьезное ее изучение. 
Вы ощутите в себе большую силу сопротивляться искушению. 
Вы обретете силу, помогающую избегать обмана. Вы обрете-
те силу, помогающую оставаться на прямом и узком пути». Свя-
щенные Писания называются «словами жизни» (У. и З. 84:85), и 
ни для какого другого Священного Писания это определение не 
подходит так, как для Книги Мормона. Когда вы начнете алкать 
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и жаждать ее слов, ваша жизнь станет казаться вам все более и 
более изобильной 7.

Люди могут обманывать друг друга, но Бог не обманывает 
людей. Вот почему в Книге Мормона говорится о наилучшем 
способе проверить ее истинность: иными словами, прочитайте 
ее, а потом спросите Бога, истинна ли она [см. Мороний 10:4]…

Значит, таково высшее заверение, обращенное ко всем чест-
ным сердцем: можно познать истинность Книги Мормона через 
личное откровение от Бога. Миллионы людей пошли на такую 
проверку и узнали, и еще миллионы узнают об этом.

Конечно, дух, как и тело, нуждается в постоянном питании. 
Того, что ты съел вчера, недостаточно для разрешения сегодня-
шних нужд. Точно так же нерегулярного чтения «самой верной 
из всех книг на земле», как назвал ее Джозеф Смит, недостаточно 
(History of the Church, 4:461.)

Не все истины одинаково ценны, не все Священные Писания 
равнозначны. Что может лучше насытить дух, чем частое на-
сыщение книгой, которая, по словам Пророка Джозефа Смита, 
помогает человеку стать «ближе к Богу, живя по ее поучениям, 
чем по поучениям любой другой книги»? (History of the Church, 
4:461)8.

Влечет ли за собой наше отношение к этой книге вечные по-
следствия? Да – либо к нашему благословению, либо к нашему 
осуждению.

Каждый Святой последних дней должен сделать изучение 
этой книги делом всей жизни. В противном случае он подвер-
гает свою душу опасности и пренебрегает тем, что могло бы 
придать всей его жизни единство духовной и интеллектуаль-
ной сторон. Есть разница между обращенным, который строит 
на камне Христа посредством Книги Мормона и остается вер-
ным, держась за железные перила, и тем, кто этого не делает 9.

Все больше людей благодаря Книге Мормона убеждается в 
том, что Иисус есть Христос. Теперь нам нужно, чтобы воз-
растало число тех, кто благодаря Книге Мормона станут пре-
данными Христу. Мы сами должны быть убежденными и 
преданными…
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Мои возлюбленные братья и сестры, давайте читать Книгу 
Мормона и пребывать в убеждении, что Иисус есть Христос. 
Давайте регулярно перечитывать Книгу Мормона, чтобы мы 
смогли полнее познать Христа, стать более преданными Ему, 
сконцентрироваться на Нем и полностью в Нем раствориться.

Каждый день мы сталкиваемся с искусителем. Испытания 
этой эры дадут фору любым сложностям прошлых лет, и их – 
как духовных, так и физических испытаний – будет становиться 
все больше. Мы должны оставаться близко ко Христу, должны 
каждый день брать на себя Его имя, всегда помнить Его и со-
блюдать заповеди Его 10.

3
Мы должны наполнить Землю и 
свою жизнь Книгой Мормона.

Каждому из нас необходимо обрести собственное свиде-
тельство о Книге Мормона через Святого Духа. Затем своим 
свидетельством, подкрепленным Книгой Мормона, мы должны 
делиться с другими людьми, чтобы и они смогли узнать через 
Святого Духа о ее истинности 11.

Можете себе представить, что происходило бы, если бы все 
больше экземпляров Книги Мормона оказывалось в руках все 
большего числа миссионеров, которые знали бы, как обра-
щаться с этой книгой, и были рождены от Бога? Когда такое 
происходит, мы пожинаем обильный урожай душ, обещанный 
Господом 12.

Я убежден: чем больше мы обучаем и проповедуем, опира-
ясь на Книгу Мормона, тем больше радости мы приносим Гос-
поду и тем больше будет сила наших слов. Благодаря этому 
намного возрастет число обращенных в веру, как в пределах 
Церкви, так и среди тех, кому мы проповедуем… Итак, нам по-
ручено обучать принципам Евангелия, изложенным в Библии и 
в Книге Мормона. «И этому они должны обучать по направле-
нию Духа» (У. и З. 42:13)13.

Книга Мормона – это инструмент, который Бог уготовил, 
чтобы «покрыть Землю, как потопом, чтобы собрать избранных 
Его». Необходимо, чтобы эта священная книга Писаний стала 
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центральным предметом нашей проповеди, нашего обучения 
и нашей миссионерской работы.

В эту эпоху электронных средств массовой информации и по-
всеместного распространения печатного слова мы будем дер-
жать отчет перед Богом, если не станем сейчас наполнять мир 
Книгой Мормона.

У нас есть Книга Мормона, у нас есть члены Церкви, у нас 
есть миссионеры, у нас есть средства – а у мира есть потреб-
ность. Время пришло!

Мои возлюбленные братья и сестры, мы едва ли осознаем 
глубину силы Книги Мормона, ту божественную роль, кото-
рую она должна сыграть и в какой мере она должна развиться…

Я ставлю перед всеми нами задачу с молитвой обдумать, ка-
кие шаги мы можем предпринять, чтобы полнее внедрить это 
новое свидетельство о Христе в свою жизнь и в мир, который 
так отчаянно в нем нуждается.

«я предвижу, как книга Мормона наводнит собой Землю».
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Я предвижу дома, объятые духом посланий Книги Мормона, 
занятия, им оживляемые, и кафедры, излучающие яркий свет 
этих посланий.

Я предвижу домашних учителей и навещающих сестер, слу-
жителей прихода и небольшого прихода, руководителей кольев 
и миссий, наставляющих своих людей, опираясь на самую вер-
ную из всех книг на Земле – Книгу Мормона.

Я предвижу, как деятели искусства воплощают в кино, лите-
ратуре, музыке и живописи великие темы и великие характеры, 
взятые из Книги Мормона.

Я предвижу тысячи миссионеров, которые берут с собой в 
места служения тысячи заученных отрывков из Книги Мормона, 
чтобы они могли насыщать нуждающийся, духовно истощен-
ный мир.

Я предвижу, как вся Церковь становится ближе к Богу, соблю-
дая предписания Книги Мормона.

Воистину, я предвижу, как Книга Мормона наводняет собой 
Землю14.

Позвольте выразить свое восхищение вами, преданными Свя-
тыми, которые стремятся наполнить Землю и свою жизнь Кни-
гой Мормона. Мы должны не только усердно распространять 
все больше и больше экземпляров Книги Мормона среди окру-
жающих, мы должны смело заполнять ее изумительными посла-
ниями свою жизнь и всю Землю 15.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• В ходе чтения раздела 1 обратите внимание на совет Прези-

дента Бенсона о том, как нужно изучать Книгу Мормона. Как 
этот совет может помочь нам противостоять возникающим 
трудностям? Приведите примеры отрывков из Книги Мор-
мона, связанных с трудностями, с которыми мы сталкиваемся.

• Какие проявления исполнения обещаний, перечисленных 
в разделе 2, вам доводилось видеть? Приведите несколько 
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примеров того, каким образом мы можем делиться Книгой 
Мормона с людьми, которые нуждаются в исполнении этих 
обещаний в собственной жизни.

• Что, по вашему мнению, значит «наполнить Землю и свою 
жизнь Книгой Мормона»? (Некоторые примеры приводятся в 
разделе 3.)

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний:
2 Нефий 27:22; Мормон 8:26– 41; Мороний 1:4; 10:3– 5; см. так-

же Введение в Книгу Мормона

Вспомогательный материал
Читая, «подчерк[ивайте] и выдел[яйте] отдельные слова или 

предложения, чтобы ясно отличать одну мысль от другой в этом 
[отрывке]… На полях пишите ссылки на Священные Писания, 
поясняющие изучаемый фрагмент» (Проповедовать Евангелие 
Мое [2004], стр. 24).
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Следовать живущему 
Пророку

«Наиболее важный Пророк, раз уж мы затронули 
эту тему, – тот, кто живет в наше время».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Однажды вечером Эзра Тафт Бенсон, которому тогда было 15 
лет, сидел за обеденным столом с остальными членами семьи, 
слушая, как его отец читает послание Президента Джозефа Ф. 
Смита и его советников в Первом Президентстве. В частности, 
в том письме говорилось: «Мы сообщаем и уведомляем о тор-
жественном открытии программы ‘домашнего вечера’ по всей 
Церкви, во время которого отцы и матери могут собирать сво-
их мальчиков и девочек дома вокруг себя и учить их слову Гос-
пода… Если Святые послушаются этого совета, то мы обещаем, 
что результатом будут великие благословения. Возрастет лю-
бовь в доме и послушание родителям. В сердцах молодежи Из-
раиля будет развиваться вера, и они обретут силу сражаться со 
злым влиянием и искушениями, которые их окружают» 1.

Позднее Президент Бенсон вспоминал: «Закончив читать 
письмо, [мой отец] сказал: ‘Таковы изречения Президентства, 
и таково слово Господа к нам!’ С того момента и впредь мы с 
усердием проводили семейные домашние вечера в доме мое-
го детства» 2.

Когда у Президента Бенсона появилась собственная семья, 
они с женой поддержали традицию, которую он перенял от 
своих родителей. Он говорил: «Опираясь на этот опыт [полу-
ченный в доме родителей] и на опыт проведения семейных ве-
черов у себя дома, я свидетельствую о том, что такие вечера 
ведут к великим духовным благословениям» 3.
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Сегодня Святые последних дней собираются в Конференц-центре 
и по всему миру, чтобы послушать живущего Пророка.
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В 1947 году Первое Президентство призвало членов Церкви 
обновиться в решимости проводить семейные вечера. Прези-
дент Бенсон, который в то время был членом Кворума Две-
надцати Апостолов, затронул эту тему в своем выступлении на 
Генеральной конференции. Он принес свидетельство о том, что 
семья – это «Божественное учреждение» 4, и напомнил Святым 
о благословениях, которые они получат, если последуют на-
ставлению Пророка укреплять свои семьи и проводить семей-
ные вечера. Он свидетельствовал: «Наше счастье здесь и в мире 
грядущем тесно связано с нашим успешным выполнением этой 
великой обязанности. Эта обязанность, мои братья и сестры, за-
служивает исполненного молитвы планирования и внимания, и 
я всем сердцем верю, что это принесет великие блага, вы по-
лучите огромную радость и удовлетворение, если будете вни-
мать этому и другим советам, которые дает нам Президентство 
Церкви» 5.

Ощутив на себе благословения, которые приходят благода-
ря послушанию наставлениям избранных Господних слуг, Эзра 
Тафт Бенсон часто побуждал Святых последних дней не сво-
дить глаз с живущего Пророка. Он прямо свидетельствовал о 
Божественном призвании каждого из Президентов Церкви, с 
которыми ему довелось служить 6. Когда Президент Спенсер В. 
Кимбалл, посвященный в Апостолы в тот же день, что и Прези-
дент Бенсон, впервые выступал в качестве Президента Церкви 
перед группой церковных руководителей, Президент Бенсон 
«поднялся и голосом, наполненным волнением, выразил чувства 
всех собравшихся, сказав следующее: ‘Президент Кимбалл, за 
все годы, в течение которых проводились эти собрания, мы ни-
когда не слышали подобного обращения. Воистину, есть Про-
рок в Израиле’» 7. А когда после смерти Президента Кимбалла 
Президент Бенсон сам получил это Божественное призвание, 
он принял его со смирением и решимостью. Он сказал: «Моя 
супруга Флора и я постоянно молились, чтобы дни Президен-
та Кимбалла были продлены на этой земле и ради него произо-
шло еще одно чудо. Теперь, когда Господь изрек Свою волю, 
мы будем стараться изо всех сил, следуя заданному Им напра-
влению и продвигая эту работу на Земле» 8.
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Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Президент Церкви – глашатай Господа на Земле.

Научитесь не сводить глаз с Пророка. Он – глашатай Господа 
и единственный человек, который может сегодня говорить от 
имени Господа. Пусть его вдохновенное наставление будет для 
нас превыше всего. Пусть его вдохновенные слова служат ме-
рилом оценки наставлений всех руководителей младшего ранга. 
Никогда не отдаляйтесь от Духа, чтобы вы могли узнать исти-
ну обо всем 9.

Современный нам глашатай и Пророк Господа на лице Земли 
получил свою власть через линию Пророков, восходящую к 
Джозефу Смиту, посвященных Петром, Иаковом и Иоанном, ко-
торых посвятил Христос – прежний и нынешний глава Церкви, 
Творец этой Земли и Бог, пред Которым будут нести ответ-
ственность все люди 10.

Эту Церковь ведет не людская мудрость. Я знаю это. Сила и 
влияние Бога Всемогущего направляют Его Церковь 11.

2
Самый важный для нас Пророк 

– это живущий Пророк.

Богу известно все, известен конец с самого начала, и никто 
не станет Президентом Церкви Иисуса Христа случайно и не 
останется им по человеческой прихоти, но и не будет до вре-
мени взят в обитель вечную.

Наиболее важный Пророк, раз уж мы затронули эту тему, – 
тот, кто живет в наш день и нашу эпоху. Это Пророк, который 
сегодня передает нам наставления Господа. Откровения от Бога 
Адаму не стали наставлениями для Ноя о том, как строить ков-
чег. Каждому поколению нужны древние Священные Писания, 
а также современные ему Писания, исходящие от живущего 
Пророка. Следовательно, для вас важнее всего изучать и об-
думывать недавние вдохновенные слова Господнего глашатая. 
Вот почему жизненно важно иметь доступ к его словам и вни-
мательно перечитывать их…
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Да, «за Пророка хвала Тебе, Боже, он ведет нас в последние 
дни» [см. Гимны, № 9] 12.

Остерегайтесь тех, кто пытается столкнуть умерших Проро-
ков с живущими Пророками, ибо живущие Пророки всегда дол-
жны быть на первом месте 13.

Каждый Президент был особым образом избран для конкрет-
ного времени и ситуации, исходя из потребностей мира и Цер-
кви. Все они были «героями дня», как мы видели на примере 
Президента Спенсера В. Кимбалла. Задумайтесь о чуде предна-
значения и подготовки! Будучи призванным и получив ключи 
за много лет до облачения в мантию, Президентом всегда ста-
новился нужный человек в нужном месте для нужной эпохи. 
Одно только это чудо служит одним из подтверждений Боже-
ственности Церкви 14.

Позвольте спросить: нужен ли нам сегодня истинный Про-
рок Господа на Земле? Был ли нужен народу Пророк в дни Ноя, 

Будучи Президентом Церкви, Эзра тафт Бенсон 
говорил с огромной любовью и твердостью.
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чтобы предупреждать их в духовных и мирских делах? Мог ли 
спастись от потопа человек, отказавшийся следовать за Ноем? 
В то же время Библия сообщает нам, что в последние дни, в ко-
торые мы живем, нечестие людей будет сопоставимо с нече-
стием народа в дни Ноя, когда Бог очистил Землю потопом [см. 
от Матфея 24:37–39]. Как вы думаете, нужен ли нам Пророк се-
годня, чтобы предупреждать и готовить нас к очищению, кото-
рое придет, согласно обещанию Бога, на этот раз – очищению 
огнем? 15

Если мы желаем знать, насколько благостно наше положение 
в глазах Господа, тогда давайте спросим себя, насколько бла-
гостно наше положение в глазах Его земного полководца – на-
сколько гармонично мы живем с Господними помазанниками: 
живущим Пророком, Президентом Церкви и с Кворумом Пер-
вого Президентства 16.

3
Живущий Пророк сообщает нам то, 
что мы должны знать, и совсем не 

обязательно – то, что мы хотим знать.

Важнейшая роль истинного Пророка состоит в том, что он 
возвещает послание от Бога. Он не извиняется за свое посла-
ние, равно как и не боится реакции общества, которая может 
повлечь за собой насмешки и гонения 17.

Иногда некоторым людям кажется, будто их земное знание 
по определенному вопросу стоит выше небесных знаний, кото-
рые Бог дает Своему Пророку по этому же вопросу. Им кажется, 
будто Пророк обязан обладать теми же земными полномочи-
ями или образованием, что и они сами, чтобы они могли при-
нять его изречения, порой противоречащие их земным знаниям. 
Как много земных знаний было у Джозефа Смита? И все же он 
получал откровения по самым разным вопросам… Мы призы-
ваем получать земные знания во многих сферах, однако не за-
бывайте, что если когда- либо возникнет несоответствие между 
земным знанием и словами Пророка, нужно держаться за слова 
Пророка, и тогда вы будете благословлены, и время покажет, 
что вы поступили правильно…
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Пророку нет необходимости говорить: «Так речет Господь», 
– чтобы дать нам Священное Писание.

Бывает, что люди придираются к словам. Говорят, например, 
что Пророк дал нам совет, но мы не обязаны следовать ему, 
пока он не скажет, что это заповедь. Но Господь говорит Про-
року Джозефу: «Итак… внимайте всем словам его и заповедям, 
которые он будет давать вам» (У. и З. 21:4).

Пророк сообщает нам то, что мы должны знать, и совсем не 
обязательно – то, что мы хотим знать.

«Ты высказал нам суровые слова, более, нежели мы в состоя-
нии перенести», – пожаловались братья Нефию. Однако Нефий 
ответил им: «Виновные находят истину суровой, ибо она пора-
жает их в самую сердцевину» (1 Нефий 16:1– 2).

Как сказал Президент Гарольд Б. Ли:

«Вам могут не нравиться какие- то из посланий представителей 
Высшей власти Церкви. Они могут не соответствовать вашим 
политическим взглядам. Они могут противоречить вашим обще-
ственным взглядам. Они могут в чем- то ограничивать вашу об-
щественную жизнь… Наша с вами безопасность зависит от того, 
следуем мы им или нет… Давайте же не спускать глаз с Пре-
зидента Церкви!» (Conference Report, October 1970, p. 152–153.)

Однако именно живущий Пророк очень часто доставляет 
миру огорчение. «Даже в нашей Церкви, – говорил Президент 
Кимбалл, – многие склонны строить гробницы пророкам вче-
рашнего дня, а живущих Пророков мысленно забрасывать кам-
нями» (Instructor, 95:257.)

Почему? Потому что живущий Пророк обращается к тому, 
что нам необходимо знать сейчас, а мир предпочитает, чтобы 
Пророки либо были мертвы, либо занимались своими личными 
делами…

То, как мы откликаемся на слова живущего Пророка, когда он 
говорит нам о том, что мы должны знать, но чего нам слышать 
не хочется, – это и есть испытание нашей верности…

Ученым может казаться, что Пророк действует по вдохнове-
нию, лишь когда он не противоречит им, а в остальных случаях 
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просто высказывает собственное мнение – мнение простого 
смертного. Богатый может полагать, что у него нет необходи-
мости внимать наставлению непритязательного Пророка…

Пророку нет необходимости пользоваться популярностью в 
мире или у тех, кто от мира сего.

Когда Пророк открывает истину, она разделяет людей. Чест-
ные сердцем внимают его словам, но неправедные либо иг-
норируют слова Пророка, либо борются с ним. Когда Пророк 
указывает на грехи мира, мирские люди либо желают затворить 
ему уста, либо ведут себя так, будто Пророка не существует, вме-
сто того чтобы покаяться в своих грехах. Популярность никогда 
не была мерилом истинности. Многие пророки были убиты или 
изгнаны. Приближаясь ко Второму пришествию Господа, можно 
ожидать, что по мере возрастания нечестия среди людей этого 
мира популярность Пророка среди них будет падать 18.

4
Мы станем получать благословения, если 

будем следовать живущему Пророку.

Чтобы помочь вам преодолеть жизненно важные испытания, 
ожидающие вас впереди, я дам вам… главное условие, и, почи-
тая его, вы будете увенчаны Божьей славой и одержите победу 
несмотря на ярость сатаны…

В Церкви мы поем гимн «За Пророка хвала Тебе, Боже» 
(Гимны, №9). Вот главная его мысль: следуйте Пророку…

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

В седьмом стихе 132- го раздела «Учения и Заветов» Господь 
говорит о Пророке – Президенте – следующее:

«В каждое время на Земле есть только один человек, на кого 
возложены эта сила и ключи этого священства».

Кроме того, в стихах 4–6 раздела 21 Господь заявляет:

«Итак, вы, подразумевая Церковь, внимайте всем словам его 
и заповедям, которые он будет давать вам по мере того, как бу-
дет получать их, ходя передо Мной во всей святости;
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Ибо его слова вы должны принимать, будто исходят они из 
уст Моих, со всем терпением и верой.

Ибо, если вы будете делать это, врата ада не одолеют вас» 19.

Пророк никогда не поведет Церковь по ложному пути.

Президент Уилфорд Вудрафф отметил: «Я говорю Израилю: 
Господь никогда не позволит мне или кому- либо другому, зани-
мающему пост Президента этой Церкви, вести вас по ложному 
пути. Этого нет в плане. Этого нет в замысле Божьем» [см. Уче-
ния Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф (2004), стр. 217].

Президент Мэрион Дж. Ромни рассказал об одном случае из 
собственной жизни:

«Я помню, как много лет назад, когда я был епископом, Пре-
зидент Хибер Дж. Грант выступал в нашем приходе. После со-
брания я подвез его домой… Стоя рядом, он положил мне руку 
на плечо и сказал: ‘Мальчик мой, всегда смотри на Президента 
Церкви, и если он когда- нибудь скажет тебе сделать что- то, и 
это будет неправильно, но ты это сделаешь, то Господь бла-
гословит тебя за это’. Затем с искоркой в глазах он сказал: ‘Но 
волноваться не о чем. Господь никогда не позволит Своему гла-
шатаю повести народ по ложному пути’» (Conference Report, 
October 1960, p. 78)20.

Рассказывают, что Бригам Янг, проезжая однажды по общине, 
увидел человека, строящего дом, и просто посоветовал ему уве-
личить вдвое толщину стен. Уважая мнение Президента Янга 
как Пророка, человек изменил свои планы и сделал стены вдвое 
толще. Вскоре после этого на город обрушилось наводнение, 
принесшее большие разрушения, но стены дома этого чело-
века выстояли. Когда он ставил крышу на своем доме, было 
слышно, как он пел: «Тебя восхваляем, о Боже, за то, что помог 
нам Пророк!» 21

Нам, членам Церкви, необходимо преодолеть серьезные ис-
пытания, если мы хотим в безопасности вернуться домой. Нам 
не раз выпадет шанс выбирать между противоречащими друг 
другу советами людей. Вот почему мы обязаны научиться – и 
чем скорее, тем лучше – не спускать глаз с Пророка, Прези-
дента Церкви 22.
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон сказал: «Научитесь не сводить глаз с Про-

рока» (раздел 1). Что это значит лично для вас?

• Как вы думаете, почему наиболее важный для нас Пророк – 
нынешний Президент Церкви? (См. раздел 2.) Какие наста-
вления мы получили недавно от живущего ныне Пророка?

• Просматривая раздел 3, подумайте над случаем, когда вы 
последовали наставлению Пророка, несмотря на то, что не 
очень хорошо его поняли. Чему нас могут учить подобные 
ситуации?

• Поразмышляйте над «главным условием», о котором Прези-
дент Бенсон говорит в разделе 4. Приведите примеры бла-
гословений, которые вы получили, соблюдая это главное 
условие.

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
2- я Паралипоменон 20:20; Амос 3:7; к Ефесянам 2:19– 20; 4:11– 

15; У. и З. 1:14– 16, 37– 38; 107:91– 92; Символы веры 1:6

В помощь учителю
«Не бойтесь тишины. Людям часто требуется время, чтобы 

подумать о вопросах и ответить на них или выразить свои чув-
ства. Вы можете помолчать после того, как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделился духовным опытом, или когда чело-
веку трудно выразить свои мысли» (Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 66–67).
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«Как получить Духа? ‘Молитвой веры’, – говорит Господь».
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Ищите Духа во всех 
своих делах

«Мы должны оставаться открытыми 
и чуткими к побуждениям Святого 
Духа во всех сферах нашей жизни».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Когда Президент Эзра Тафт Бенсон проводил беседы с дру-
гими представителями Высшей власти о служении в Церкви, 
он часто говорил: «Не забывайте, Братья: в этой работе важ-
нее всего – Дух» 1. А когда он и эти братья служили бок о бок, 
он обучал этому принципу своим личным примером, показы-
вая, что Господь «находится рядом со Своими слугами, даже на 
расстоянии шепота» 2. Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, рассказал об одном случае, когда 
он сопровождал Президента Бенсона на конференции кола, во 
время которой предстояло призвать нового президента кола:

«После молитвы, собеседований, изучения и новых молитв 
старейшина Бенсон спросил, знаю ли я, кто будет новым пре-
зидентом. Я сказал, что еще не получил этого вдохновения. 
Он надолго задержал на мне свой взгляд и сказал, что тоже 
не получил его. Однако мы были вдохновлены предложить 
трем достойным руководителям священства выступить на суб-
ботней вечерней сессии конференции. Едва начал говорить 
третий выступающий, Дух подсказал мне, что именно он дол-
жен быть новым президентом кола. Я взглянул на Президента 
Бенсона и заметил слезы, струящиеся по его лицу. Открове-
ние было дано нам обоим – но только через дальнейшие по-
иски воли нашего Небесного Отца, когда мы продвигались 
вперед с верой» 3.
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Открывая конференцию для новых президентов миссий, Пре-
зидент Бенсон поделился следующим советом:

«Я много раз говорил братьям, что Дух – это самый важный 
и существенный элемент в этой работе. Полагаясь на Духа и 
возвеличивая свое призвание, вы можете творить чудеса для 
Господа на миссионерском поприще. Без Духа вы никогда не 
преуспеете, независимо от ваших талантов и способностей.

В течение последующих дней вы будете получать замеча-
тельные наставления. Вам раздадут справочники, расскажут о 
новых обязанностях и порядках, подробно опишут правила, и 
все это будет для вас чрезвычайно полезно. Однако величай-
шая помощь, какую вам когда- либо доведется получать, служа 
президентом миссии, будет связана не со справочниками или 
учебными пособиями. Величайшая помощь будет исходить от 
Самого Господа по мере того, как вы будете взывать и обра-
щаться к Нему в смиренной молитве. Снова и снова испыты-
вая побуждение опуститься на колени, чтобы попросить Его о 
Божественной помощи в выполнении своей миссии, вы будете 
ощущать Дух, получать ответы свыше, вы добьетесь духовно-
го успеха в своей миссии благодаря признанию своей зависи-
мости от Него и упованию на Него» 4.

Следующий совет Президент Бенсон адресовал всем членам 
Церкви, включая маленьких детей 5. Он сказал: «В этой работе 
важнее всего – Дух, где бы мы ни служили. Я знаю, что я дол-
жен полагаться на Духа. Давайте же обретем этого Духа и бу-
дем оставаться верными членами Церкви, преданными детьми 
и родителями, эффективными домашними учителями, воодуше-
вляющими наставниками, вдохновенными руководителями при-
ходов и кольев» 6.

Хотя Президент Бенсон обучал этой истине публично и пря-
мо по всему миру, в первую очередь он старался следовать 
ей сам, не привлекая чужого внимания. Все начиналось дома, 
и в этом его поддерживала жена Флора. Сводная сестра Фло-
ры Джулия Дэлли как- то навестила Бенсонов и позже подели-
лась впечатлениями об этой семье в письме к Флоре. «На Земле 
не может быть ничего более совершенного, – писала она. – Я 
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восхищена простотой вашего образа жизни, но еще сильнее 
я впечатлена тем, что в вашем доме пребывает Дух Господа» 7.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Во все дни своей жизни мы должны стремиться к 
получению постоянной поддержки от Святого Духа.

Один из верных способов определить, находимся ли мы на 
том тесном и узком пути, состоит в том, чтобы в нашей жизни 
всегда присутствовал Дух Господа.

Присутствие Святого Духа приносит определенные плоды.

Апостол Павел говорил, что плоды Духа – «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость [и] 
воздержание» (к Галатам 5:22– 23).

Самое важное, что есть у нас в жизни, – это Святой Дух. 
Я всегда это чувствовал. Мы должны оставаться открытыми и 
чуткими к побуждениям Святого Духа во всех сферах нашей 
жизни… Такие побуждения чаще всего приходят не тогда, когда 
мы находимся под гнетом предстоящих дел или увлечены тре-
вогами повседневной жизни 8.

Духовность – настрой, созвучный Духу Господнему, – вели-
чайшая потребность каждого из нас. Во все дни своей жизни 
мы должны стремиться к получению постоянной поддержки от 
Святого Духа. Когда Дух с нами, мы с удовольствием служим, 
любим Господа и любим тех, вместе с кем мы служим, и тех, 
кому мы служим.

Через несколько лет после того, как Пророк Джозеф Смит 
принял мученическую смерть, он явился Президенту Бригаму 
Янгу. Послушайте, что он ему сказал:

«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 
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сердца открытыми для убеждения, чтобы, когда Святой Дух 
придет к ним, их сердца были готовы принять Его»…

Эта работа последних дней носит духовный характер. Чтобы 
постичь ее, полюбить ее и развить в ней дух проницательно-
сти, требуется духовность. А потому ищите Духа во всех своих 
делах. Путь Он непрестанно будет с вами. Такова наша задача 9.

Мы живем в глубоко безнравственном мире. Все вокруг твер-
дят, что зло – это добро, а добро – это зло. Нас окружают лож-
ные учения, которые на нас влияют. Почти все благое, доброе, 
чистое, возвышающее и укрепляющее нас подвергается напад-
кам, как никогда прежде.

Одна из задач нашей жизни на Земле – научиться отличать 
истину от заблуждения. Это умение исходит от Святого Духа, а 
не просто от наших умственных способностей.

Когда мы искренне и честно ищем истину, исполняется пре-
красное обещание: «Бог Духом Святым Своим, да, невырази-
мым даром Духа Святого, даст вам знание» (Учение и Заветы 
121:26) 10.

2
Если мы будем смиренны и восприимчивы, Господь 

будет воздействовать на нас через наши чувства.

Молитесь Небесному Отцу, чтобы Он всегда благословлял 
вас Духом Своим. Мы часто называем этот Дух Святым Духом… 
Святой Дух помогает делать правильный выбор. Святой Дух за-
щищает от зла. Он шепчет тихим, мягким голосом, что надо по-
ступать правильно. Совершая добро, вы испытываете доброе 
чувство – это Святой Дух говорит с вами. Святой Дух – прекрас-
ный спутник. Он всегда рядом и готов помогать 11.

Размышляйте над тем, чего вы не понимаете. Господь повелел 
Оливеру Каудери: «Ты должен обдумать в своем разуме; а затем 
ты должен спросить Меня, правильно ли это, и если правильно, 
Я сделаю так, что в груди твоей возгорится; поэтому будешь чув-
ствовать, что это правильно» (У. и З. 9:8; курсив мой. – Э. Т. Б.).

Вы обратили внимание на последнюю фразу? «Будешь чув-
ствовать, что это правильно».
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Чаще всего мы слышим слова Господа как некое ощущение. 
Если мы будем смиренны и восприимчивы, Господь будет воз-
действовать на нас через наши чувства. Вот почему бывает, что 
духовные побуждения заставляют нас испытывать великую ра-
дость, иногда даже до слез. Много раз от прикосновений Духа 
мои эмоции смягчались, а чувства заметно обострялись.

Святой Дух смягчает наши чувства. Мы становимся более ми-
лосердными и сострадательными друг к другу. Мы становимся 
более спокойными в своих взаимоотношениях. Возрастает наша 
способность любить друг друга. К нам тянутся люди, потому 
что даже выражение наших лиц излучает влияние Духа. Наш ха-
рактер становится более благочестивым. В результате мы ста-
новимся все более восприимчивыми к побуждениям Святого 
Духа, а значит, и способными к более ясному пониманию ду-
ховных сущностей 12.

3
Мы получаем Святого Духа через 

искреннюю молитву и пост.

Как получить Духа? «Молитвой веры», – говорит Господь [У. и 
З. 42:14]. Поэтому вы должны молиться искренне и с истинным 
намерением. Мы обязаны молиться о том, чтобы наша вера рос-
ла, и о том, чтобы Дух помогал нам обучать. Мы должны про-
сить Господа о прощении.

Наши молитвы должны возноситься в том же духе и с тем же 
пылом, что и молитвы Еноса в Книге Мормона. Большинство 
из вас знакомы с этой вдохновляющей историей, поэтому я не 
буду ее пересказывать. Я только обращу ваше внимание на эти 
слова. Енос свидетельствовал: «И я расскажу вам о борьбе, ко-
торой я боролся перед Богом, до того как получил отпущение 
моих грехов». Он объяснил, что значит бороться перед Богом. 
Отметьте пыл его молений:

«Взалкала душа моя;

и я опустился на колени перед моим Творцом

и воззвал к Нему в могучей молитве и молении за свою соб-
ственную душу;
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и весь день я взывал к Нему».

Затем Енос свидетельствовал: «И был ко мне голос, говоря-
щий: Енос, грехи твои прощены тебе, и ты будешь благосло-
влен… А потому вина моя была смыта». Когда он вопросил 
Господа, каким образом этого удалось достичь, Господь отве-
тил ему: «Благодаря твоей вере во Христа… вера твоя исцелила 
тебя» (Енос 1:2, 4–8; курсив мой. – Э. Т. Б.).

Енос был духовно исцелен. Благодаря своим могучим моле-
ниям, обращенным к Богу, он испытал то, что любой верный че-
ловек в любое устроение может пережить, переживает и должен 
пережить, если желает увидеть Бога и исполниться Его Духа 13.

Если вы хотите проникнуться духом своего чина и призва-
ния,.. попробуйте некоторое время поститься. Я не имею в 

«ежедневное изучение священных Писаний приглашает духа».
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виду, что нужно просто пропустить один прием пищи, а по-
том съесть вдвое больше. Я говорю о настоящем посте и сопут-
ствующей ему молитве. Это – самое лучшее из известных мне 
средств, чтобы проникнуться духом вашего чина и призвания, 
а также позволить Духу действовать через вас 14.

4
Ежедневное изучение Священных 

Писаний, включая размышления над 
отрывками из них, приглашает Духа.

Каждый день усердно исследуйте Священные Писания во 
время самостоятельного изучения. Ежедневное изучение Свя-
щенных Писаний приглашает Духа 15.

Находите время для размышлений. Осмысление отрывка из 
Священных Писаний – Иакова 1:5 – привело одного юношу в 
рощу, где он общался с Небесным Отцом. Именно это открыло 
Небеса в нашем устроении.

Осмысление одного отрывка Священных Писаний из книги 
Иоанна в Новом Завете повлекло за собой великое откровение 
о трех степенях славы [см. от Иоанна 5:29; У. и З. 76].

Осмысление еще одного отрывка Священных Писаний из по-
слания Петра распахнуло Небеса навстречу Президенту Джо-
зефу Ф. Смиту, и он увидел духовный мир. Это откровение, 
известное как Видение об искуплении умерших, сейчас можно 
найти в «Учении и Заветах» [см. 1- е Петра 3:18– 20; 4:6; У. и З. 138].

Поразмышляйте над значением ответственности, возложен-
ной на нас Господом. Господь дал такой совет: «Да пребудут в 
ваших мыслях возвышенные истины вечности» (У. и З. 43:34). 
Это невозможно, когда ваш разум всецело поглощен заботами 
мира.

Читайте и изучайте Священные Писания. Священные Писа-
ния необходимо изучать дома, чтобы отцы и матери руково-
дили процессом и подавали вам пример. Священные Писания 
можно постичь силой Святого Духа, ибо Господь оставил такое 
обещание Своим верным и послушным: «Ты [можешь] познать 
тайны и мирные дела» (У. и З. 42:61).
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Следующее высказывание Президента Спенсера В. Кимбалла 
иллюстрирует, каким образом мы можем лучше развиваться ду-
ховно в своей жизни:

«Я заметил, что если мои отношения с Божественным на-
чинают носить случайный характер, если мне кажется, будто 
Божественное ухо не слышит и Божественный голос не об-
ращается ко мне, то это значит, что я нахожусь далеко, очень 
далеко от Бога. Если же я погружаюсь в Священные Писания, 
это расстояние сокращается и духовность возвращается. Я чув-
ствую, что еще сильнее люблю тех, кого должен любить всем 
сердцем и душой, а когда я люблю их сильнее, мне легче сле-
довать их наставлениям»…

Это великий совет, истинность которого я познал на своем 
опыте.

Чем глубже вы познаете Священные Писания, тем ближе вы 
становитесь к разуму и воле Господа и тем ближе вы станови-
тесь друг к другу как муж и жена и дети. Вы обнаруживаете, что 
благодаря чтению Священных Писаний в вашем разуме пребы-
вают истины вечности 16.

Искуситель не хочет, чтобы в наших домах изучались Свя-
щенные Писания, поэтому, когда это возможно, он создает для 
этого помехи. Однако мы можем стоять на своем 17.

Невозможно познать Бога и Иисуса, если не читать о Них, а 
затем не исполнять их волю. Этот курс ведет к открытию новых 
знаний, которые – если им повиноваться – в конечном итоге ве-
дут к получению других истин. Следуя этому образцу, мы по-
лучаем все больше света и радости, и в конце концов войдем в 
присутствие Божье, где получим полноту вместе с Ним 18.

5
Святой Дух будет пребывать с нами, если мы 

станем чтить, уважать и соблюдать законы Бога.

Нас учат, что Дух не пребывает в нечистых храмах [см. Ге-
ламан 4:24]. Вот почему одним из наших важнейших приори-
тетов должна стать забота о порядке в нашей личной жизни 19.
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Давайте поговорим о послушании. Вы учитесь соблюдать все 
заповеди Господа. Если вы станете делать это, Дух Его будет 
пребывать с вами. Вы будете чувствовать себя хорошо. Нельзя 
поступать плохо и чувствовать, будто все хорошо. Это не-
возможно! 20

Вот какие мирские благословения обещаны за повиновение 
[Слову Мудрости]: они «получат здравие в теле своем и мозг в 
костях своих;.. и будут бегать, и не устанут, и будут ходить, и 
не ослабеют» (У. и З. 89:18, 20).

Вместе с тем я всегда чувствовал, что еще важнее духовное 
благословение за послушание Слову Мудрости и всем осталь-
ным заповедям.

Вслушайтесь в такое духовное обещание: «Все Святые, ко-
торые помнят, что надлежит соблюдать и выполнять эти из-
речения, ходя в повиновении заповедям,.. найдут мудрость и 
великие сокровища знания, и даже сокрытые сокровища» (У. и 
З. 89:18, 19; курсив мой. – Э. Т. Б.).

Некоторые думают, будто это обещание относится к соблю-
дению только лишь Слова Мудрости. Но вы сами видите, что 
мы обязаны ходить в послушании всем заповедям. Тогда будут 
исполнены конкретные духовные обещания. Это значит, что мы 
обязаны повиноваться закону десятины, соблюдать день суб-
ботний в святости, оставаться нравственно чистыми и целому-
дренными и исполнять все прочие заповеди.

В ответ на соблюдение всего этого нам дано обещание: Они 
«найдут мудрость и великие сокровища знания, и даже сокры-
тые сокровища» (У. и З. 89:19).

Какие отец и мать не желают получить вдохновение от Гос-
пода о том, как растить своих детей? Я свидетельствую, что вы 
можете получить эти благословения. Разумеется, родители не 
хотят, чтобы их непослушание помешало их детям обрести бла-
гословения от Господа. Все отцы и матери в Израиле должны 
быть достойны этого обещания.

Жизнь по заповедям Бога – вот условие достоинства, позво-
ляющее войти в Дом Господний. Там нам даются мудрость и 
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«великие сокровища знания», относящиеся к нашему счастью в 
этой жизни и радости во всей вечности…

Я не верю, будто член Церкви может обладать живым, зве-
нящим свидетельством о Евангелии и не соблюдать заповеди. 
Иметь свидетельство – значит в настоящий момент обладать 
вдохновением, позволяющим знать, что эта работа истинна. 
Свидетельство не получают раз и навсегда. Святой Дух пребы-
вает с теми, кто почитают, уважают и соблюдают законы Бога. 
И именно Дух приносит человеку вдохновение. Я смиренно 
свидетельствую о реальности этого обещания 21.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон сказал, что побуждения от Святого Духа 

«чаще всего приходят не тогда, когда мы находимся под гне-
том предстоящих дел или увлечены тревогами повседневной 
жизни» (раздел 1). Каким образом можно оставаться чуткими к 
голосу Духа, даже когда мы ощущаем на себе подобный гнет?

• Президент Бенсон учил: «Если мы будем смиренны и воспри-
имчивы, Господь будет воздействовать на нас через наши 
чувства» (раздел 2). Что вы узнали о том, как распознавать это 
воздействие?

• В разделе 3 Президент Бенсон призывает нас следовать при-
меру Еноса, описанному в Книге Мормона. Приведите при-
меры уроков, связанных с устремлением к Духу, которые нам 
преподает Енос.

• В чем лично для вас состоит разница между чтением Свя-
щенных Писаний и «осмыслени[ем] отрывка Священных Пи-
саний»? (См. раздел 4.) Как вы думаете, почему усердное, 
каждодневное изучение Священных Писаний помогает нам 
оставаться открытыми к побуждениям Духа?

• Президент Бенсон сказал: «Святой Дух пребывает с теми, кто 
почитают, уважают и соблюдают законы Бога» (раздел 5). Как 
вы считаете, почему наша способность получать вдохнове-
ние зависит от наших стараний соблюдать заповеди?



Г л а В а  1 2

185

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
1 Нефий 10:17– 19; 2 Нефий 4:15– 16; Мосия 2:36– 37; У. и З. 8:2– 

3; 45:56– 57; 76:5– 10; 121:45– 46

Вспомогательный материал
«Изучая Евангелие, обращайте внимание на мысли, которые 

приходят вам в голову, и на чувства, которые возникают в ва-
шем сердце» (Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 19). 
Можно записывать полученные впечатления, даже если кажет-
ся, что они не имеют никакого отношения к словам, которые 
вы читаете. Возможно, они – именно то, что вам желает от-
крыть Господь.
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Храм в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США
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Бесценные благословения 
дома Господнего

«Именно в храмах мы обретаем величайшие 
Божьи благословения, связанные с вечной 

жизнью. Храмы – это поистине врата небесные».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

«Я благодарен Господу за то, что мои воспоминания, связан-
ные с храмом, восходят к прошлому – к раннему детству, – ска-
зал Президент Эзра Тафт Бенсон. – Я очень хорошо помню, как 
маленьким мальчиком возвращался с поля и подходил к ста-
ренькому дому на нашей ферме в Уитни, штат Айдахо. Я услы-
шал, как мама поет гимн ‘В жизни много ль хорошего сделал я?’ 
(Гимны, № 136.)

Я все еще вижу мысленным взором, как она склоняется над 
гладильной доской, на полу лежат газеты, она гладит длинные 
ленты из белой ткани, и лоб ее покрыт испариной. Когда я 
спросил ее, что она делает, она сказала: ‘Это храмовые мантии, 
сыночек. Мы с отцом едем в храм’…

Потом она поставила старый утюг на печку, подвинула ко 
мне стул и стала рассказывать мне о храмовой работе: о том, 
насколько важно быть готовым войти в храм и принять участие 
в священных таинствах, совершаемых там. Она также вырази-
ла пылкую надежду на то, что когда- нибудь ее дети, внуки и 
правнуки получат возможность наслаждаться этими бесценны-
ми благословениями.

Эти сладкие воспоминания о духе храмовой работы стали 
благословением для нашего фермерского домика… Эти воспо-
минания возвращались ко мне, когда я проводил церемонию 
бракосочетания каждого из наших детей и внуков, а также 
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внуков и правнуков моей матери под влиянием Духа в доме 
Господнем.

Эти воспоминания носят для меня особый характер» 1.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Храмы символизируют то, что дорого нашему сердцу.

Храм – это ближайшее место к Небесам на смертной Земле 2.

Храм – это свет для всех, живущих здесь, символ того, что до-
рого нашему сердцу 3.

Храм – это незыблемое напоминание о том, что Бог желает, 
чтобы семья была вечной 4.

[Храм] – это постоянный видимый символ того, что Бог не 
оставил человека блуждать во мраке. Это – место откровения. 
Хотя мы живем в павшем мире – в нечестивом мире, – нам да-
ются и посвящаются святые места, чтобы достойные мужчины 
и женщины могли учиться порядку Небес и повиноваться воле 
Бога 5.

[Храм – это] неизменное свидетельство о том, что сила Божья 
может остановить силы зла, действующие среди нас. Многие 
родители, как в Церкви, так и за ее пределами, беспокоятся о 
том, как защитить детей от нисходящей лавины нечестия, угро-
жающей поглотить христианские принципы. Я полностью со-
гласен с утверждением Президента Гарольда Б. Ли, которое 
прозвучало еще во время Второй мировой войны. Он сказал: 
«Мы говорим о безопасности в эти дни, но никак не можем по-
нять, что… у нас есть святые храмы, в которых можно увидеть 
символы, способные придать нам сил спасти эту нацию от ис-
требления» 6.

На приеме в отеле «Хилтон» в Беверли- Хиллз, Лос- Анджелес, 
штат Калифорния, Президент США попросил меня [в бытность 
министром сельского хозяйства] поприветствовать президента 
одной из недавно созданных республик – президента, руководя-
щего 88 миллионами людей, рассеянных на архипелаге из трех 
тысяч островов, площадью в полторы тысячи километров. Эта 
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нация существовала всего несколько лет. За ужином, спонсо-
рами которого в значительной мере выступили деятели кино и 
на котором присутствовало множество кинозвезд, я смотрел в 
огромное окно. Дальше по улице, на возвышенности, я видел 
мягкий, приглушенный свет нашего величественного храма в 
Лос- Анджелесе, и мне выпала радость показать его гостям и 
друзьям, сидевшим за моим и другими столиками. Сидя с ними, 
я думал: «Большая часть того, что здесь сегодня происходит, – 
всего лишь мишура. То, что незыблемо, что неподдельно и что 
важно, можно найти в храме Божьем» 7.

Пусть же храм будет всегда напоминать вам о том, что жизнь 
вечна и что заветы, заключенные нами на земле, могут быть бес-
конечными» 8.

2
Для того, чтобы вступить в полноту священства 
и подготовиться к возвращению в присутствие 

Божье, нам нужны храмовые таинства и заветы.

Поместив Адама и Еву на эту Землю, Небесный Отец намере-
вался научить их тому, как возвратиться в Его присутствие. Наш 
Отец обещал дать им Спасителя, Который искупит их от пад-
шего состояния. Он дал им план спасения и повелел учить сво-
их детей вере в Иисуса Христа и покаянию. Затем Адам и его 
потомки получили от Бога заповедь креститься, получить Свя-
того Духа и вступить в чин Сына Божьего.

Вступить в чин Сына Божьего сегодня значит войти в полноту 
Священства Мелхиседекова, которое можно получить лишь в 
доме Господа.

Поскольку Адам и Ева подчинились этим требованиям, Бог 
сказал им: «Ты по сану Того, Кто не имел ни начала дней, ни 
конца лет, от всей вечности до всей вечности» (Моисей 6:67).

За три года до смерти Адама произошло великое событие. 
Он отвел своего сына Сифа, своего внука Еноса и других пер-
восвященников, которые были его прямыми потомками, а также 
других представителей своего праведного потомства в долину 
под названием Адам- ондай- Аман. Там Адам даровал этим пра-
ведным потомкам свое последнее благословение.
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Затем им явился Господь [см. У. и З. 107:53–56]…

Как Адам привел своих потомков в присутствие Господа?

Ответ таков: Адам и его потомки вступили в чин священства 
Бога. Сегодня мы бы сказали, что они отправились в Дом Гос-
подний и получили свои благословения.

Порядок дарования священства, о котором говорится в Свя-
щенных Писаниях, иногда называется патриархальным поряд-
ком, потому что священство переходило от отца к сыну. Однако 
этот порядок определен в современном откровении как поря-
док руководства семьей, где мужчина и женщина вступают в 
завет с Богом, так же, как Адам и Ева, чтобы запечататься на 
вечность, иметь потомство и выполнять волю и работу Бога в 
своей земной жизни.

Если супруги остаются верными своим заветам, они полу-
чают право на благословение высочайшей степени в Целести-
альном Царстве. Сегодня в эти заветы можно вступить, лишь 
войдя в Дом Господний.

Адам последовал этому порядку и привел свое потомство в 
присутствие Божье…

В этот порядок священства можно вступить только при усло-
вии, что мы подчиняемся всем заповедям Божьим и ищем бла-
гословений отцов, как это делал Авраам [см. Авраам 1:1–3], 
посещая дом нашего Отца. Их нельзя получить ни в одном дру-
гом месте на Земле!..

Идите же в храм, в дом нашего Отца, и получите там бла-
гословения своих отцов, чтобы иметь право на высочайшие 
благословения священства. «Ибо без этого ни один человек не 
может увидеть лик Божий, Самого Отца, и жить» (У. и З. 84:22).

Дом нашего Отца – это дом порядка. Мы идем в Его дом, 
чтобы принять порядок священства, который даст нам право 
получить все, что есть у Отца, при условии нашей верности 9.
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3
Благодаря храмовым таинствам и заветам 

мы сможем получить защиту и величайшие 
благословения Бога, связанные с вечной жизнью.

Благословения дома Господнего вечны. Они имеют для нас 
наивысшую значимость, поскольку именно в храмах мы обре-
таем величайшие Божьи благословения, связанные с вечной 
жизнью. Храмы – это поистине врата небесные 10.

Господь желает, чтобы каждый взрослый человек в Церкви 
получил таинства храма. Это значит, что они должны быть об-
лечены и что все супружеские пары должны быть запечатаны 
на вечность. Эти таинства привносят защиту и благословения 
в их брак. Их дети также получают благословение родиться в 
завете. Рождение в завете предоставляет этим детям право на 
благословение первородства, которое гарантирует им вечную 
связь с родителями независимо от того, что произойдет с этими 
родителями, если только дети останутся достойными этих бла-
гословений 11.

Разве вам не кажется примечательным, что сегодня Святые 
рассеяны по лицу земли и что им, находящимся в таком рассеян-
ном состоянии, предоставляются храмы? Благодаря таинствам, 
которые они получат в святых местах, они смогут вооружиться 
праведностью и облечься великой силой Божьей 12.

С таинствами Небес связана особая сила – сила Божествен-
ности, – которая способна и сможет низвергнуть силы зла, если 
мы будем достойны этих священных благословений. [Наше] об-
щество получит защиту, наши семьи будут под охраной, наши 
дети будут в безопасности, если мы станем жить по Евангелию, 
посещать храм и держаться ближе к Господу… Пусть Бог бла-
гословляет нас, Святых, чтобы мы были достойны заветов и та-
инств, которые совершаются в этом священном месте 13.

Храмовые церемонии были даны мудрым Небесным Отцом 
для того, чтобы помочь нам стать более подобными Христу 14.

Мы не сможем пребывать в обществе целестиальных су-
ществ, если сами не станем чистыми и святыми. Законы и та-
инства, побуждающие мужчин и женщин выйти из мира и 
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становиться освященными, можно найти только в этих святых 
местах. Они были даны откровением и постигаются через от-
кровение. Именно по этой причине один из Братьев назвал 
храм «университетом Господа» 15.

Ни один член Церкви не может достичь совершенства, не по-
лучив таинств храма. На нас возложена миссия – помочь тем, у 
кого пока нет этих благословений, получить их 16.

4
Нам дана привилегия распахнуть 
двери спасения своим предкам.

Храмы возводятся и посвящаются для того, чтобы через свя-
щенство родители могли запечататься со своими детьми, а дети 
могли быть запечатаны к своим родителям. Эти таинства запе-
чатывания касаются как живущих, так и умерших. Если нам не 
удастся запечататься со своими предками и потомками, тогда 
предназначение этой Земли и возвышение человека потеряет 
всякий смысл для нас 17.

Мужу и жене недостаточно запечататься в храме для того, 
чтобы гарантировать себе возвышение, при условии личной 
верности. Они должны также быть навечно связаны со своими 
предками и следить, чтобы для них тоже была выполнена необ-
ходимая работа. «Они без нас, – сказал Апостол Павел, – не мо-
гут достичь совершенства, так же как и мы без наших умерших 
не можем достичь совершенства» (У. и З. 128:15). Поэтому наши 
прихожане должны понимать, что несут личную ответствен-
ность за то, чтобы объединиться со своими предками, или, как 
говорится в Священных Писаниях, с «отцами». Именно об этом 
сказано во втором стихе второго раздела «Учения и Заветов», где 
Мороний провозглашает: Илия «вложит в сердца детей обеща-
ния, данные отцам, и сердца детей обратятся к своим отцам» 18.

Думая о генеалогии, я вижу людей – своих любимых, кото-
рые ждут, что мы, их семья, потомки, поможем им обрести воз-
вышение в Целестиальном царстве 19.

Нам дана привилегия распахнуть дверь спасения для тех ду-
хов, которые, возможно, в духовном мире пребывают заклю-
ченными во мраке, чтобы они смогли получить свет Евангелия и 
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чтобы их могли судить так же, как нас. Да, «дела, которые творю 
Я», предлагая спасительные таинства Евангелия людям, должны 
творить и вы [см. от Иоанна 14:12]. Сколько тысяч наших род-
ственников до сих пор ждут этих таинств запечатывания?

Нелишне спросить себя: Сделал ли я все зависящее от меня 
по эту сторону завесы? Стану ли я спасителем для них – своих 
родных предков?

Без них мы не можем достичь совершенства! Возвышение – 
дело семейное 20.

Завеса очень тонка. Мы живем в вечности. У Бога все время 
– как один день. Я думаю, что для Господа никакой завесы не 
существует. Все это – одна великая программа. Я уверен, что 
Небеса ликуют, когда мы собираемся [в храме]. Наши предки 
ликуют, и я надеюсь и молюсь, чтобы мы пользовались ныне 
предоставленной нам возможностью регулярно бывать в 
храме 21.

Те из вас, кто работает над своей генеалогией, кто осознал 
значимость этой работы и испытывает радость, связанную с 
объединением семей и получением знаний о своем благород-
ном наследии, должны делиться своим воодушевлением с окру-
жающими. Помогите им увидеть радость и удовлетворение, 
которые приносит вам эта работа. Нам нужно увлечь большее 
количество прихожан этой работой. Насколько вы все знаете, 
у нас еще много дел, и у нас много, очень много прихожан, ко-
торые могли бы заниматься этой работой и наслаждаться ею, 
если бы некоторые из нас – все вы – зажгли в них огонек своим 
энтузиазмом, примером и верностью 22.

5
Детям и молодежи нужно больше узнавать о 
благословениях, которые ждут их в храме.

Храм – это священное место, и храмовые таинства носят свя-
щенный характер. В силу этой святости нам иногда не очень 
хочется рассказывать о храме своим детям и внукам.

Вследствие того у многих из них нет особого желания посе-
щать храм, и даже когда они отправляются туда, они делают 
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это без прочного основания, которое могло бы подготовить их 
к выполнению обязанностей и заключению заветов, в которые 
они вступают.

Я верю, что надлежащее понимание, или основание, как 
ничто другое помогает молодежи готовиться к посещению 
храма. Я полагаю, что это понимание пробудит в них желание 
искать для самих себя благословений священства, как это делал 
Авраам [см. Авраам 1:1–4] 23.

Отвечая детям, зачем заключать брак в храме, вы можете 
рассказать им, что храмы – единственные места на Земле, где 
можно совершать определенные таинства. Вы можете также 
поделиться с детьми личными чувствами, которые возникли у 
вас, когда вы вместе преклонили колени у священного алтаря и 
заключили заветы, которые дали им возможность быть запеча-
танными к вам навеки 24.

«Боже, благослови нас учить наших детей и наших внуков тому, 
какие великие благословения ждут их, когда они придут в храм».
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Как замечательно, когда матери и отцы указывают на храм и 
говорят своим детям: «Здесь мы заключили брак на вечность». 
Благодаря этому идеал храмового брака закладывается в разум 
и сердце ваших детей, когда они еще совсем маленькие 25.

Чтобы помочь своим близким получить спасительные таин-
ства, нам нужно делиться с ними своей любовью к предкам и 
своей благодарностью, как это делали мои родители со мной. 
И тогда в наших семьях будут укрепляться прочные узы при-
знательности и любви 26.

Я полагаю, что молодежь не только желает и способна вы-
полнять генеалогические изыскания, но и может стать именно 
той силой, которая вдохнет жизнь в эту программу 27.

«Боже, благослови нас учить наших детей и наших внуков 
тому, какие великие благословения ждут их, когда они придут 
в храм»28.

6
Чаще посещая храм, мы чаще 
получаем личные откровения.

Я взял себе за правило каждый раз, когда я провожу церемо-
нию бракосочетания, предлагать молодоженам как можно ско-
рее вернуться в храм и снова пройти таинства как муж и жена. 
Невозможно в полной мере постичь значение святого облече-
ния и запечатывания, если побывал в храме всего один раз. 
Посещая храм снова и снова, они начинают лучше постигать 
красоту, значение и важность происходящего. За последнее вре-
мя я получил несколько писем от этих молодых пар с призна-
тельностью за то, что я обратил их особое внимание на этот 
момент. С каждым посещением храма их любовь друг к другу 
словно возрастает, а брак укрепляется 29.

Находясь в храме, мы получаем новые представления о сути 
вечного странствия человека. Мы видим прекрасный и впе-
чатляющий символизм, связанный с важнейшими событиями: 
прошлыми, настоящими и грядущими, – указывающий на мис-
сию человека по отношению к Богу. Нам напоминают о наших 
обязанностях по мере того, как мы вступаем в торжественные 
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заветы, касающиеся послушания, посвящения, жертвования и 
преданного служения нашему Небесному Отцу30.

Я обещаю вам, что, чаще посещая храмы нашего Бога, вы 
получите возросшее количество личных откровений, которые 
благословят вашу жизнь в такой же мере, как вы благословля-
ете умерших 31.

В покое этих чудесных храмов мы иногда находим ответы 
на серьезные вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Под 
влиянием Духа мы иногда получаем истинное знание. Храмы – 
это место получения личного откровения. Находясь под гнетом 
проблем или трудностей, я отправляюсь за ответами в дом Гос-
пода с молитвой в сердце о получении ответа. И ответы прихо-
дят ясно и несомненно 32.

Возвращаемся ли мы в храм часто для того, чтобы получить 
личные благословения, приходящие благодаря регулярному по-
клонению в храме? Молитвы обретают ответ, дается откровение 
и наставление Духом – и все это происходит в святых храмах 
Господа 33.

Давайте же сделаем храм священным домом, пусть и отда-
ленным от нашего вечного дома 34.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• По словам Президента Бенсона, храм – это «символ того, что 

дорого нашему сердцу». Он называет некоторые истины, ко-
торые символизирует храм (см. раздел 1). А что храм симво-
лизирует лично для вас?

• Каким образом учения Президента Бенсона о благословениях 
священства (раздел 2), касаются всех членов семьи? Изучая 
этот раздел, подумайте о данной вам привилегии – обязан-
ности помочь своим близким подготовиться к возвращению 
в присутствие Божье.

• Читая раздел 3, поразмышляйте над учениями Президента 
Бенсона о благословениях, которые мы получаем благодаря 
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храмовым таинствам. Какие благословения вы получили и 
получаете благодаря храмовым таинствам? Если вы пока не 
совершили храмовые таинства, подумайте, как вы можете го-
товиться к их получению.

• Президент Бенсон сказал: «Думая о генеалогии, я вижу людей 
– своих любимых» (раздел 4). Как это наблюдение отража-
ется на вашем отношении к семейной истории? Что мы мо-
жем делать, чтобы помочь большему числу наших предков 
получить благословения Евангелия?

• Назовите несколько способов помочь детям и молодежи под-
готовиться к храмовым таинствам и заветам. Каким образом 
молодежь может «вдохн[уть] жизнь в… программу» семейной 
истории? (См. раздел 5.)

• Президент Бенсон призывал нас «сдела[ть] храм священным 
домом, пусть и отдаленным от нашего вечного дома» (раздел 
6). Что означает это приглашение лично для вас? Поразмыш-
ляйте над благословениями, которые вы получаете, возвра-
щаясь в храм.

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Исаия 2:1– 3; У. и З. 97:15– 16; 109:8– 23; 124:39– 41; 138:32– 34

В помощь учителю
«Часто в уроке содержится больше материала, чем вы може-

те охватить за время, которое вам дается. В подобных случаях 
вы должны отобрать материал, который принесет вашим уче-
никам наибольшую пользу» (Обучение – нет призвания выше 
[2000], стр. 98).
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Брак и семья: 
назначены Богом

«Семья – одна из самых мощных крепостей Бога 
против зла в наши дни. Помогайте своей семье 

оставаться крепкой и единой и достойной 
благословений нашего Небесного Отца».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

С самого начала семейной жизни Эзра и Флора Бенсон отво-
дили своему дому и семье первостепенную роль. Когда их дети 
были еще маленькими, они начали заострять их внимание на 
своем желании: чтобы в вечностях «ни один из стульев членов 
их семьи не пустовал» 1. Президент Бенсон не раз говорил об 
этом во время своего служения в качестве руководителя Цер-
кви. Вот его слова:

«Бог хочет, чтобы семья была вечной. Всей душой я свиде-
тельствую об истинности этого заявления. Пусть же Он благо-
словит нас на укрепление наших домов и жизни каждого члена 
семьи, чтобы в назначенное время мы могли сообщить сво-
ему Небесному Отцу в Его Небесном доме, что мы все в сборе: 
отец, мать, сестра, брат – все, кто дороги друг другу. Все стулья 
заняты. Мы все вместе вернулись домой» 2.

Для Президента и сестры Бенсон труд укрепления семьи на-
чался с бережного отношения к браку. Они любили друг дру-
га и были преданными, верными и искренними. Хотя споры не 
входили в их намерения, часто они не стеснялись говорить без 
обиняков 3. Они бесконечно доверяли друг другу, и именно это 
доверие стало одной из самых сильных сторон их брака. «Я ни-
когда, никогда ничуть не сомневался в верности Флоры», – вспо-
минал Президент Бенсон 4.
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Президент и сестра Бенсон были всегда 
преданными и верными  друг другу.
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Президент и сестра Бенсон поддерживали и укрепляли друг 
друга. «Флора лучше, чем кто- либо другой в моей жизни, видела 
мои возможности и потенциал. Ее вера и поддержка – великое 
благословение для меня», – говорил Президент Бенсон 5. Часто, 
когда ему казалось, что он не справляется со своими сложны-
ми обязанностями, сестра Бенсон утирала ему слезы и утешала 
его 6. Поддерживая его, она искала помощи от Господа, и побу-
ждала к тому же своих детей. «Мы много молились и постились 
за папулю», – вспоминала их дочь Барбара 7.

Опираясь на прочное основание своего брака, Президент 
и сестра Бенсон обучали своих детей тому, насколько важны 
вечные семейные отношения. «Наши родители внушали нам, 
детям, глубокие чувства преданности и любви, – говорил сын 
Марк. – Вряд ли подобная атмосфера обычно возникает в доме 
естественным образом. Ее пробуждают и создают заботливые 
и любящие мать и отец» 8.

Норма поведения, которого ожидали Бенсоны от детей, рав-
но как и первостепенное значение, которое они уделяли семье, 
были сосредоточены на Евангелии. Они трудились над созда-
нием такого дома, где правит любовь, где дети учатся и раз-
виваются и где всем весело. Бенсоны хотели, чтобы их дом 
стал укрытием от этого мира. «Это вовсе не значит, что ника-
ких трудностей у нас не было, – вспоминал их сын Рид. – Мы 
не всегда ладили между собой. Мы не всегда выполняли свои 
обязанности. Временами мы испытывали мамино терпение на 
прочность. Но, несмотря ни на что, существовало ощущение 
семейного единства, к которому стремились все мы» 9. Сестра 
Бенсон признавалась: «Никто не совершенен. В нашей семье 
цель состояла не в том, чтобы выставлять на первый план не-
достатки друг друга, а в том, чтобы побуждать друг друга ста-
новиться лучше» 10.

Дети Бенсонов были еще маленькими, когда главу семей-
ства призвали служить в Кворуме Двенадцати Апостолов, и его 
беспокоило, как расписание его поездок отразится на времени, 
проводимом с близкими. В своем дневнике он записал: «Посто-
янные поездки по церковным делам будут на длительное вре-
мя отрывать меня от моей семьи… Я искренне верю, что я могу 



Г л а В а  1 4

202

оставаться верным своим близким, поддерживать их близость 
к Церкви и в то же время исполнять свои обязанности одного 
из представителей Высшей власти Церкви. Я знаю, что сделать 
это будет нелегко» 11.

Само осознание трудности этой задачи побуждало Прези-
дента Бенсона изо всех сил стараться поддерживать близкие 
отношения с родными. «Одни из самых приятных, самых насы-
щающих душу моментов вдохновения и событий [моей] жизни 
связаны с домом и семейными узами», – говорил он 12.

В 1957 году, будучи министром сельского хозяйства США, 
Президент Бенсон совершил четырехнедельную поездку по все-
му миру с целью налаживания торговых связей. Его сопрово-
ждали сестра Бенсон и дочери Беверли и Бонни. Они посетили 
двенадцать стран, где встречались с руководителями правитель-
ства и посетили достопримечательности, селения беженцев и 
мероприятия, связанные с сельским хозяйством. Президент Бен-
сон считал поездку успешной с точки зрения налаживания тор-
говых связей и развития хорошего отношения к Церкви. Когда 
они вернулись домой, их приземлившийся самолет встречала 
дочь Бет. Увидев родителей, она бросилась им навстречу со 
слезами на глазах. Отец протянул к ней руки и с любовью за-
ключил в объятия. Он вспоминал: «Несмотря на все чудеса све-
та [увиденные нами], это стало лучшим моментом за всю нашу 
поездку» 13.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Семья – это важнейшая организация 
на Земле и в вечности.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней признаёт 
семью важнейшей организацией на Земле и в вечности. Цер-
ковь учит, что все должно сосредотачиваться на семье и вра-
щаться вокруг нее. Церковь учит, что задача сохранения семьи 
на Земле и в вечности перевешивает все остальные интересы 14.

Подходящей замены дому не существует. История существо-
вания дома стара, как мир. Его миссия назначена Богом 15.
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Достоинство народа всегда зависит от его домов. Достоин-
ство этой Церкви всегда зависело от ее домов. О нас как о на-
роде можно судить по тому, каков наш семейный очаг, наши 
дома… Хороший дом – это каменное основание, краеугольный 
камень цивилизации. Его необходимо беречь. Его необходимо 
укреплять 16.

Некоторые люди спрашивают меня как руководителя Церкви, 
почему мы уделяем так много внимания дому и семье, в то время 
как нас окружает так много более серьезных проблем. Конечно 
же, ответ таков: эти более серьезные проблемы всего лишь слу-
жат отражением проблем отдельных людей и их семей 17.

Брак и семейная жизнь предначертаны Богом. С точки зрения 
вечности, спасение – дело семейное. Бог возлагает на родите-
лей ответственность за их служение делу семейного воспита-
ния. Это глубоко священная обязанность 18.

2
Мужья и жены, состоящие в счастливом браке, 

любят Бога и служат Ему и друг другу.

Брак, дом и семья – это нечто большее, чем просто социаль-
ный институт. Они сотворены Богом, а не человеком. Еще в са-
мом начале Бог предназначил брак для людей. В повествовании 
о первых брачных отношениях, записанном в книге Бытия, Гос-
подь делает четыре значимых заявления: во- первых, нехорошо 
быть человеку одному; во- вторых, женщина сотворена, чтобы 
быть помощницей, соответствующей мужчине; в- третьих, двое 
должны быть одной плотью; и, в- четвертых, мужчина должен 
оставить своих отца и мать и прилепиться к своей жене (см. 
Бытие 2:18, 24).

Позднее, словно желая подтвердить значение предыдущего 
высказывания, Господь сказал: «Итак, что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает» (от Матфея 19:6). Он также сказал: «Люби 
жену свою всем сердцем своим и прилепись к ней и ни к кому 
другому» (У. и З. 42:22)19.

В Священных Писаниях говорится: «Адам начал возделывать 
землю… как Я, Господь, повелел ему. И Ева, жена его, тоже тру-
дилась с ним… И начали они размножаться и наполнять Землю… 
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И Адам и Ева, жена его, призвали имя Господнее… И Адам и Ева 
восславили имя Божье и поведали все это своим сыновьям и до-
черям… И Адам и Ева, жена его, не переставали взывать к Богу» 
(Моисей 5:1, 2, 4, 12, 16).

Из этого вдохновенного повествования мы видим, что Адам 
и Ева показали нам идеальный пример заветных отношений 
брака. Они трудились вместе; вместе заводили детей; вместе 
молились и обучали своих детей Евангелию, – все это вместе. 
Именно такому Божьему образцу должны подражать все пра-
ведные мужчины и женщины 20.

К самому браку надо относиться как к священному завету, ко-
торый заключается перед Богом. Супружеская пара имеет обя-
зательства не только друг перед другом, но и перед Богом. Он 
обещал Свои благословения тем, кто почитает этот завет.

Верность брачным обетам абсолютно необходима для того, 
чтобы в семье пребывали любовь, доверие и покой. Господь со-
вершенно недвусмысленно осуждает прелюбодеяние…

Ключевыми принципами в супружеских отношениях должны 
служить сдержанность и самоконтроль. Пары должны учиться 
обуздывать не только свои страсти, но и язык.

Молитва в доме и молитва друг о друге укрепляют [супруже-
ский] союз. Постепенно ваши мысли, желания и идеи сближа-
ются, пока не сольются воедино, и вы начинаете стремиться к 
одним и тем же целям и задачам.

Полагайтесь на Господа, на учения Пророков и Священные 
Писания, если хотите получать руководство и помощь, осо-
бенно когда возникают разногласия и проблемы.

Духовный рост происходит, когда мы решаем проблемы со-
обща, а не бежим от них. Нынешнее непомерное внимание к 
своей личности порождает самовлюбленность и разделение. 
Но по- прежнему нормой Господа остается соединение двух от-
дельно взятых людей в «одну плоть» (см. Бытие 2:24).

Секрет счастливого брака состоит в том, чтобы служить Богу 
и друг другу. Цель брака – единство и сплоченность, также как 
и индивидуальное развитие. Как это ни парадоксально, чем 
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больше мы служим друг другу, тем значительнее наш духов-
ный и эмоциональный рост 21.

Апостол Павел дал прекрасный и всегда уместный совет. Он 
просто сказал: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь» (к Ефесянам 5:25).

В откровении последних дней Господь вновь повторяет это 
требование. Он говорит: «Люби жену свою всем сердцем своим 
и прилепись к ней и ни к кому другому» (У. и З. 42:22). На-
сколько мне известно, в Священных Писаниях есть еще лишь 
одно существо, которое нам также заповедано любить всем 
своим сердцем. Это Сам Бог. Задумайтесь над этим!

Существует множество способов показать своим женам такую 
любовь. Первое и самое главное: ничто, кроме Самого Бога, не 
может занимать более важное место в вашей жизни, чем жена, 
– ни работа, ни отдых, ни увлечения. Ваша жена – это ваш дра-
гоценный, вечный помощник, ваш напарник.

«любовь, какую мы испытываем на Земле,.. связывает 
семьи вместе на время и на вечность».
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Что это значит – любить кого- то всем сердцем? Это значит 
– любить со всей силой чувств и со всей преданностью. Разу-
меется, если вы любите жену всем своим сердцем, вы не позво-
лите себе унижать ее, критиковать, обвинять или оскорблять ее 
словами, суровым поведением или действиями.

Что означают слова «прилепись к ней»? Это значит «будь ря-
дом с ней, будь верным и преданным, общайся с ней и выра-
жай ей свою любовь» 22.

Мужья и жены, любящие друг друга, видят, что любовь и 
верность вознаграждаются. Такая любовь создает обстановку, 
способствующую положительному эмоциональному развитию 
детей. Семейная жизнь должна приносить счастье и радость, 
чтобы дети, оглядываясь назад, могли окунуться в атмосферу 
добрых воспоминаний и чувств 23.

3
В сильных семьях взращивается любовь, уважение 

и желание поддерживать каждого члена семьи.

Давайте укреплять семью. Утренние и вечерние семейные и 
личные молитвы могут приглашать благословения от Господа в 
наш дом. За обеденным столом у нас появляется чудесная воз-
можность обсудить события дня и не только насытить тело, но 
также и накормить дух: члены семьи могут по очереди читать 
Священные Писания, особенно Книгу Мормона. Вечер – лучшее 
время, когда занятой отец может посидеть у постели каждого 
из своих детей, побеседовать с ними, ответить на их вопросы 
и рассказать, как сильно их любят 24.

Семья – одна из самых мощных крепостей Бога против зла 
в наши дни. Помогайте сохранить вашу семью крепкой и еди-
ной и достойной благословений нашего Небесного Отца. Де-
лая это, вы обретете веру и силу, которые навсегда благословят 
вашу жизнь 25.

Одно серьезное условие, исполнения которого от нас тре-
бует Господь, состоит в том, чтобы мы сделали дом местом 
счастья и позитивного влияния. В грядущие годы стоимость ме-
бели в нашем доме или количество спален будет иметь не столь 
большое значение; важнее всего будет то, чувствуют ли наши 
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дети, что их любят и принимают в родном доме. Очень важ-
ным окажется и то, что окружало их дома: счастье и смех или 
же пререкания и раздоры 26.

В успешных семьях царят любовь и уважение по отношению 
к каждому члену семьи. Члены семьи знают, что их любят и це-
нят. Дети чувствуют, что родители любят их. А потому они ощу-
щают уверенность в себе и собственных силах.

В прочных семьях вырабатывается стиль эффективного об-
щения. Члены таких семей обсуждают свои проблемы, вместе 
строят планы и объединяются ради достижения общих целей. 
Там проводятся семейные домашние вечера и семейные советы 
и при этом используются действенные методы.

Отцы и матери в крепких семьях поддерживают тесную связь 
со своими детьми. Они разговаривают друг с другом. Некото-
рые отцы проводят формальные собеседования с каждым ре-
бенком, другие беседуют в неформальной обстановке, а есть 
и такие, кто прибегают к возможности регулярно проводить 
время наедине с каждым из детей.

В каждой семье возникают проблемы и сложности. Однако 
успешные семьи стараются сообща находить их решения вме-
сто того, чтобы предаваться критике и спорам. Они молятся 
друг за друга, беседуют и подбадривают друг друга. Время от 
времени эти семьи вместе постятся, чтобы поддержать кого- то 
из близких.

В крепких семьях люди поддерживают друг друга 27.

4
Дом – наилучшее место, где дети могут 

учиться принципам и порядку Евангелия.

Это самое лучшее место, где членам семьи можно прививать 
непреходящие ценности. Там, где семейная жизнь незыблема и 
основана на принципах и порядке Евангелия Иисуса Христа,.. 
проблемы возникают не столь часто 28.

Успешные родители осознают, что совсем не легко растить 
детей, когда все вокруг запятнано злом. Поэтому они наме-
ренно принимают меры, чтобы оказывать на них наилучшее 
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положительное влияние. Они обучают их принципам нрав-
ственности. Они помогают им находить доступ к хорошим кни-
гам и читать их. Они ограничивают просмотр телепередач. Они 
заботятся о том, чтобы звучала возвышающая музыка. Но, что 
всего важнее, они вместе читают и обсуждают Священные Пи-
сания, помогая детям развивать духовность.

В успешных домах Святых последних дней родители учат 
детей понимать веру в Бога, покаяние, крещение и дар Святого 
Духа (см. У. и З. 68:25).

В этих семьях постоянно проводят семейные молитвы. Мо-
литва служит способом выражения признательности за благо-
словения и смиренного признания своей зависимости от Бога 
Всемогущего в вопросах силы, пропитания и поддержки.

Существует мудрая и истинная аксиома: семьи, которые вме-
сте преклоняют колени, стоят пред Господом в полный рост! 29

Дети должны знать, кто они такие, знать непреходящую цен-
ность свой личности. Им необходимо знать, что у них есть веч-
ный Небесный Отец, на Которого они могут полагаться, Кому 
они могут молиться и от Кого они могут получать руковод-
ство. Им необходимо знать, откуда они пришли, чтобы их жизнь 
имела смысл и цель.

Детей непременно нужно учить молиться, полагаться на ру-
ководство Господа и выражать ему признательность за полу-
ченные благословения. Помню, как мы преклоняли колени у 
изголовья своих маленьких детей, помогая им молиться.

Детей необходимо учить отличать добро от зла. Они могут 
и должны изучать заповеди Бога. Их необходимо учить тому, 
что нехорошо красть, обманывать, лгать или желать того, что 
есть у других людей.

Детей необходимо обучать домашнему труду. Они должны 
узнать, что благодаря честному труду развиваются чувство соб-
ственного достоинства и самоуважение. Они должны познать 
радость труда, успешного выполнения своей задачи.

В детский досуг необходимо творчески включать полезные, 
позитивные мероприятия 30.
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Задуманная для укрепления и защиты семьи, церковная про-
грамма семейных домашних вечеров отводит один вечер в не-
делю как время, когда отцы и матери собирают своих сыновей 
и дочерей в своем доме 31.

Во время эффективных семейных домашних вечеров можно 
прививать детям принципы Евангелия, и они укрепляются так, 
что нет нужды тревожиться за их будущее. Обучать их следует 
с верой, свидетельством и оптимизмом 32.

Привести свой дом в порядок значит соблюдать заповеди 
Бога. Это приносит гармонию и любовь… Это значит ежед-
невно возносить семейную молитву. Это значит учить детей по-
нимать Евангелие Иисуса Христа. Это значит, что каждый член 
семьи стремится соблюдать заповеди Божьи. Это значит… быть 
достойными получения рекомендации для посещения храма, 
чтобы все члены семьи прошли таинства возвышения, и семья 
была запечатана вместе на вечность. Для всех членов семьи это 
значит быть свободным от лишних долгов и платить честную 
десятину и пожертвования 33.

5
Бог открыл, что семья будет существовать 

и за могильной чертой.

Любовь, какую мы испытываем на Земле, не мимолетна: 
именно она связывает семьи вместе на время и на всю веч-
ность 34.

Именно через Джозефа Смита Бог Небесный открыл истину 
о том, что семья может существовать и за могильной чертой, 
что наши симпатии, привязанности и любовь друг к другу мо-
гут быть вечными 35.

Никакие жертвы не будут слишком большими для того, чтобы 
обрести благословения брака на вечность. Большинству из нас 
легко попасть в храм, возможно, это настолько не трудно, что 
мы начинаем не слишком трепетно относиться к благослове-
нию храма. Как и в случае других аспектов преданной жизни 
по Евангелию, заключение брака по образцу, указанному Гос-
подом, требует решимости отречься от всего безбожного, то 
есть мирского, и исполнять волю Отца. Совершая этот поступок 
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веры, мы показываем Богу свою любовь и заботу о еще не 
родившемся потомстве. Подобно тому, как наша семья служит 
величайшим источником радости в этой жизни, она может оста-
ваться такой и в вечности 36.

Дом и семья. Какие славные воспоминания возникают у нас 
в сердце при одном лишь упоминании этих драгоценных слов! 
Позвольте же пожелать вам с молитвой и всем пылом моей 
души, чтобы вам довелось познать невыразимую радость и 
удовлетворение, когда вы станете благородными родителями. 
Если вы намеренно будете избегать обязанностей родителей и 
созидания домашнего очага, то упустите одну из величайших 
радостей в этой жизни и в вечности. Как было открыто через 
Пророка Джозефа Смита, исполненный славы принцип дома и 
вечных семейных отношений лежит в самом основании нашего 
счастья в этой жизни и в мире грядущем 37.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон учил: «С точки зрения вечности спасение – 

дело семейное» (раздел 1). Что это значит лично для вас? Что 
могут делать члены семьи ради спасения друг друга?

• Изучая наставления Президента Бенсона в разделе 2, пораз-
мышляйте над тем, как они связаны с упомянутым им «секре-
том счастливого брака». Как вы думаете, почему этот «секрет» 
ведет к счастью?

• Опираясь на раздел 3, подумайте над словами Президента 
Бенсона об обычных делах успешных семей. Как эти дела 
укрепляют семьи? Поразмышляйте над тем, как вы можете 
следовать этому наставлению.

• Как вы считаете, почему семья – «это самое лучшее место, 
где человеку можно прививать непреходящие ценности»? (См. 
раздел 4, обращая внимание на конкретные рекомендации 
Президента Бенсона об обучении в семье.) Когда вам дово-
дилось видеть, как члены семьи помогают друг другу усваи-
вать принципы Евангелия?



Г л а В а  1 4

211

• Президент Бенсон свидетельствовал, что семьи «могут суще-
ствовать и за могильной чертой» (раздел 5). Какие у вас воз-
никают мысли и чувства при размышлении над этой истиной? 
Приведите примеры «славных воспоминаний», которые посе-
щают вас при упоминания о доме и семье.

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Псалтирь 127:3– 5; 1- е Коринфянам 11:11; 3 Нефий 18:21; У. и З. 

49:15; 132:18– 19; см. также «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129

Вспомогательный материал
«Ваше изучение Евангелия будет наиболее эффективным, если 

вы будете учиться с помощью Святого Духа. Всегда начинайте 
изучение Евангелия с молитвы, прося о том, чтобы Святой Дух 
помогал вам» (Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 18).
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Священные призвания 
отцов и матерей

«Давайте же будем верны этой великой 
обязанности родителей – священному долгу».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Словом и личным примером дома и по всему миру, в церков-
ной и мирской обстановке Президент Эзра Тафт Бенсон учил 
тому, как важно быть хорошими родителями. «Питайте своих де-
тей любовью и увещеваниями Господними, – говорил он 1. – Бог 
спросит с родителей за их служение делу взращивания семьи. 
Это глубоко священная обязанность» 2.

Президент Бенсон и его супруга Флора трудились бок о бок, 
исполняя свой священный родительский долг. Они «относились 
к задаче заботы о своей семейной ячейке с энергией и энтузиаз-
мом» 3. Они часто советовались друг с другом о делах своих де-
тей и о других вопросах. «Я видел, что рядом со мной – духовно 
восприимчивая женщина», – однажды сказал Президент Бенсон 4.

Вместе они трудились над возведением такого дома, где их 
дети могли бы расти и учиться и где их детям хотелось бы на-
ходиться. «Сильнее всего я стремился домой, – сказал их сын 
Марк. – Дом был убежищем от бури. Мама помогала чувствовать 
себя защищенным, а папа был готов предложить свою силу» 5.

Президент и сестра Бенсон исполняли свои родительские 
обязанности с молитвой. Марк вспоминал: «У мамы было боль-
ше веры, чем у любой из женщин, с которыми я был знаком… 
Никогда в жизни я не видел человека, который молился боль-
ше, чем она. Она не раздумывая преклоняла колени в молитве 
за детей, независимо от того, шла ли речь о контрольной работе 
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Эзра Тафт Бенсон со своими сыновьями, Ридом и Марком.
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или о драке в школе, – это не имело значения. Вот такая у них 
с папой была незамысловатая вера» 6.

Из- за церковных и профессиональных дел Президента Бен-
сона часто не было дома, поэтому в основном воспитанием и 
обучением их шестерых детей занималась Флора. Она трепетно 
относилась к своему материнству. «Дом – это место, в котором 
сосредоточены все наши земные привязанности», – говорила 
она 7. Марк вспоминал: «Мама безгранично любила дом. И она 
любила нас – не потому, что так предписывал ей долг, а пото-
му, что в этом состояла вся ее жизнь» 8. Выражая свои чувства 
о том, как важно быть матерью, Флора написала: «Если хочешь 
обрести величие, стремись не к трону, а к колыбели. В мате-
ри заключена великая сила. Именно она преображает сердца и 
жизни и формирует характер» 9.

Когда Президента Бенсона не было дома, она всегда ста-
ралась найти способы присматривать за своими близкими и 
укреплять их. Он регулярно поддерживал с ними связь через те-
лефонные звонки и письма. Находясь дома, он проводил с ними 
как можно больше времени. Он часто вспоминал историю об 
«одном занятом отце, который так объяснял свои многочасовые 
игры в мячик с сыном: ‘Пусть лучше у меня болит спина сейчас, 
чем сердце в будущем’» 10.

Кроме того, он много времени проводил с каждым из сво-
их детей по отдельности. Марк вспоминал, как отец возил его в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, на прием к доктору: «Как же 
весело было с папой: мы были вдвоем! Мы болтали обо всем, 
о чем мне хотелось. Даже будучи юным, я знал, что папа меня 
любит, потому что он был рядом и помогал мне восстанавли-
вать силы» 11.

По возможности Президент Бенсон брал детей с собой в по-
ездки. В марте 1948 года он вместе с дочерью Бонни, которой 
в то время было семь лет, отправился на одно собрание в шта-
те Небраска по вопросам сельского хозяйства. «Газетчиков на-
столько заинтриговала манера поведения маленькой девочки и 
небывалый пример ее отца, который взял столь юного ребен-
ка в такую длительную поездку по очень специфическому во-
просу, что на следующее утро фотоснимок Бонни появился на 
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первой полосе. Однако для старейшины Бенсона это событие 
не было из ряда вон выходящим. Он часто брал с собой детей 
в разные города, и это помогало ему упрочить добрые отноше-
ния с ними и обучать их» 12.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Призвание быть отцом вечно.

«Отцы, на вас возложено вечное призвание, которое никогда 
не будет с вас снято. Церковные призвания, как бы важны они 
ни были, даются всегда лишь на некоторое время, а затем вас 
освобождают от них. Но призвание быть отцом вечно, и зна-
чение этого призвания простирается за временны́е рамки. Это 
призвание – на время и на вечность 13.

Образец, пример того, как следует быть отцом, нам показал 
Небесный Отец. Как Он ведет работу со Своими детьми? Разу-
меется, чтобы узнать об этом, [отцы] должны кое- что знать о 
Евангелии – великом плане Господа» 14.

Для человека нет призвания выше, чем призвание правед-
ного патриарха, заключившего брак в доме Господа и предсе-
дательствующего над Его детьми. Даже Сам Элохим просит нас 
обращаться к Нему так: «Отче наш, сущий на Небесах» (от Мат-
фея 6:9; 3 Нефий 13:9)15.

2
На отцов возложена святая обязанность осуществлять 

духовное руководство в своей семье.

«Отец должен жаждать, алкать и стремиться благословлять 
свою семью; он должен приходить к Господу, обдумывать сло-
ва Господни и жить по Духу, чтобы знать разум и волю Госпо-
да и что он должен делать, чтобы вести свою семью» 16.

[Отцы], на вас возложена святая обязанность осуществлять 
духовное руководство в своей семье.

В брошюре, изданной несколько лет назад Советом Двенад-
цати Апостолов, мы сказали следующее: «Быть отцом – значит 
быть руководителем в широком смысле этого слова. Так всегда 
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было и всегда будет. Отцы, вы председательствуете в доме, по-
лучая помощь, совет и воодушевление от своей вечной спут-
ницы» (Father, Consider Your Ways [брошюра, 1973], 4–5)…

Испытывая в сердце любовь к отцам в Израиле, я хотел бы 
предложить десять конкретных способов того, как отцы могут 
духовно руководить своими детьми:

1. Давайте своим детям отцовские благословения. Крестите и 
конфирмуйте своих детей. Посвящайте сыновей в священство. 
Это будут ярчайшие минуты духовности в жизни ваших детей.

2. Лично возглавляйте семейные молитвы, ежедневное чте-
ние Священных Писаний и еженедельные семейные домашние 
вечера. Ваше личное участие покажет вашим детям, насколько 
в действительности важны эти события.

3. Когда только возможно, посещайте церковные собрания 
всей семьей. Семейное Богослужение под вашим руководством 
имеет жизненно важное значение для духовного благополучия 
ваших детей.

4. Устраивайте «вечера доверительных бесед» со своими до-
черьми и выбирайтесь на прогулки с сыновьями…

5. Создайте традиции семейных каникул, поездок и экскур-
сий. Воспоминания о них никогда не сотрутся из памяти ва-
ших детей.

6. Регулярно общайтесь со своими детьми наедине. Пусть они 
говорят, о чем им хочется. Учите их законам Евангелия. Учите 
их истинным ценностям. Говорите им, что любите их. Время, 
которое вы посвятите своим детям по отдельности, покажет им, 
что важнее всего для их папы.

7. Учите детей работать и покажите им значение работы ради 
достойной цели…

8. Приветствуйте в своем доме хорошую музыку, искусство 
и литературу. Дома, где присутствует дух изящества и красоты, 
навеки благословят жизнь ваших детей.

9. Насколько позволяет расстояние, регулярно посещайте 
храм вместе с женой. Тогда ваши дети глубже осознают, 
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насколько важны храмовый брак, обеты, данные в храме, и 
вечная семья.

10. Пусть ваши дети видят вашу радость и удовлетворение от 
служения в Церкви. Это окажет на них большое влияние, так что 
и они захотят служить в Церкви и полюбят Царство Небесное.

О, мужья и отцы в Израиле! Вы так много можете сделать для 
спасения и возвышения своих семей! Как же важны ваши обя-
занности! 17

Мы слышим иногда о случаях, когда мужчина, даже член Цер-
кви, думает, что если он глава семьи, то он играет первосте-
пенную роль и ему позволено быть диктатором и предъявлять 
требования к своей семье.

Апостол Павел отмечает, что «муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви» (к Ефесянам 5:23; курсив мой. – Э. Т. Б.). 
Вот какому образцу мы должны следовать, выполняя роль главы 
дома. Мы никогда не замечали, чтобы Спаситель вел Церковь 
грубой или недоброй рукой. Спаситель никогда не обраща-
ется со Своей Церковью неуважительно или с пренебрежением. 
Спаситель никогда не прибегает к силе или принуждению для 

«регулярно общайтесь со своими детьми наедине».
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достижения Своих целей. Спаситель никогда не делает ничего 
другого – только назидает, поддерживает, утешает и возвышает 
Церковь. Братья, я говорю вам со всей серьезностью: Он – об-
разец, которому мы должны следовать, осуществляя духовное 
руководство в своих семьях 18.

На вас, как на патриарха в доме, возложена серьезная ответ-
ственность – быть руководителем для детей. Вы должны по-
мочь создать такой дом, где сможет пребывать Дух Господа…

Ваш дом должен стать для вашей семьи частью Неба, где 
царит покой и радость. Разумеется, ни один ребенок не дол-
жен бояться собственного отца, тем более носителя священства. 
Отец обязан сделать свой дом местом счастья и радости… Глу-
бокое влияние праведного отца, подающего пример, наказы-
вающего и воспитывающего, заботливого и любящего, играет 
критически важную роль в духовном благополучии [его] детей 19.

3
Роль матери назначена Богом.

[Матери] являются или должны быть сердцем и душой семьи. 
Ни в одной светской книге или книге Священных Писаний нет 
более священного слова, чем слово мать. Нет более благород-
ной работы, чем труд доброй и богобоязненной матери.

В вечной семье Бог установил порядок, согласно которому 
отцы должны руководить своим домом. Отцы должны обеспе-
чивать, любить, учить и направлять. Роль матери тоже назна-
чена Богом. Матери должны вынашивать, рожать, воспитывать, 
любить и обучать. Так гласят откровения 20.

Мы понимаем, что некоторые женщины, в силу не зависящих 
от них обстоятельств, не могут иметь детей. Обращаясь к этим 
прекрасным сестрам, все Пророки Бога обещали, что в вечно-
сти они будут благословлены детьми, и их потомство не будет 
отнято у них.

Через свою чистую веру, молитвы, пост и особые благосло-
вения священства многие из этих прекрасных сестер, поддер-
живаемых своими благородными супругами, стали свидетелями 
настоящих чудес, когда они были благословлены детьми. 
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Другие, помолившись, пошли на усыновление детей. Мы вос-
хищаемся этими чудесными парами за их жертвы и любовь к 
детям, которых они решили назвать своими 21.

Да благословит Бог наших чудесных матерей! Мы молимся 
о вас. Мы поддерживаем вас. Мы благодарны вам за то, что вы 
рождаете, вскармливаете, воспитываете, обучаете и проявля-
ете вечную любовь к детям. Я обещаю, что, возвеличивая самое 
благородное призвание в мире – призвание матери в Сионе, вы 
обретете все благословения Небес и «все, что имеет Отец» (см. 
У. и З. 84:38) 22.

4
Матери должны проявлять любовь, обучать и 

плодотворно проводить время со своими детьми.

Матери в Сионе, как же важна ваша Богом данная роль для 
вашего собственного возвышения и для спасения и возвышения 
вашей семьи! Никакие земные блага, приобретаемые за деньги, 
не заменят ребенку матери. Величайший из всех даров – время, 
которое вы проводите с вашими детьми 23.

Испытывая в сердце любовь ко всем матерям в Сионе, я хо-
тел бы предложить им десять конкретных способов плодо-
творно проводить время со своими детьми.

[Во- первых,] при любой возможности будьте рядом с детьми, 
когда они откуда- то возвращаются или куда- то уходят: когда 
они уходят и приходят из школы, уходят на свидание или воз-
вращаются со свидания и когда они приводят друзей домой. 
Будьте в курсе всех дел ребенка всегда – шесть ему лет или 
шестнадцать…

Во- вторых, мамы, не жалейте времени на то, чтобы стать на-
стоящим другом своим детям. Слушайте, по- настоящему слу-
шайте своих детей. Разговаривайте с ними, смейтесь, шутите, 
пойте, играйте, плачьте с ними, обнимайте их, искренне хва-
лите их. Да, и регулярно, в спокойной обстановке проводите 
время с каждым ребенком наедине. Будьте настоящим другом 
для ваших детей.
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В- третьих, мамы, находите время, чтобы почитать своим 
детям. Начиная с колыбели, читайте книги своим сыновьям и 
дочерям… Вы привьете своим детям любовь к хорошей лите-
ратуре и подлинную любовь к Священным Писаниям, если бу-
дете регулярно читать им.

В- четвертых, выделяйте время для молитвы вместе с детьми. 
Семейная молитва под руководством отца должна произно-
ситься утром и перед сном. Пусть ваши дети почувствуют вашу 
веру в то время, когда вы призываете на них благословения Не-
бес… Пусть ваши дети сами произносят семейные и личные 
молитвы; наслаждайтесь их сладким лепетом, обращенным к 
Небесному Отцу.

В- пятых, проводите еженедельно полноценные семейные до-
машние вечера. Вовлекайте в них ваших детей. Обучайте их 
правильным принципам. Пусть это станет одной из самых про-
чных семейных традиций…

В- шестых, как можно чаще собирайтесь вместе во время 
еды. Эта задача усложняется по мере того, как дети взрослеют 
и становятся все более занятыми. Но за едой можно приятно 
побеседовать, обменяться планами и событиями дня, а также 

«находите время, чтобы почитать своим детям».
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преподать особые уроки, ведь здесь задействованы все – и ро-
дители, и дети.

В- седьмых, ежедневно читайте Священные Писания всей 
семьей… Чтение Книги Мормона всей семьей будет особенно 
способствовать возрастанию духовности в вашем доме, а также 
поможет как родителям, так и детям обрести силу противосто-
ять искушениям и постоянно чувствовать присутствие Святого 
Духа. Я обещаю, что Книга Мормона изменит жизнь вашей 
семьи.

В- восьмых, занимайтесь чем- нибудь всей семьей. Пусть се-
мейные прогулки или пикники, празднования дней рождения и 
походы принесут особые мгновения и запомнятся надолго. При 
любой удобной возможности посещайте всей семьей меропри-
ятия с участием одного из членов семьи: школьные спектакли, 
спортивные игры, выступления, концерты. Вместе посещайте 
церковные собрания и сидите рядом, когда это возможно. Ма-
тери, которые помогают своим близким вместе молиться и 
развлекаться, [помогают им] оставаться друзьями и навеки бла-
гословляют жизнь детей.

В- девятых, мамы, выделяйте время на обучение своих детей. 
Не упускайте моментов, подходящих для обучения: за едой, в 
непринужденной обстановке, или в особые минутки, когда вы 
можете побыть вместе – сидя на краешке кровати перед сном 
или во время совместной прогулки ранним утром…

Любовь и исполненная молитвы забота матери по отноше-
нию к детям – это самое ценное, что она может привнести в 
свое обучение. Обучайте детей принципам Евангелия. Учите 
их тому, как полезно быть хорошими. Учите их тому, что гре-
шить опасно. Учите их любить Евангелие Иисуса Христа и при-
вивайте им свидетельство о его Божественности.

Учите сыновей и дочерей быть скромными, учите их уважать 
мужское и женское начало. Приучите своих детей к половой чи-
стоте, рассказывайте им о правилах поведения на свиданиях, о 
храмовом браке, о миссионерском служении и о том, как важно 
принимать и возвеличивать церковные призвания.

Учите их любить труд и высоко ценить хорошее образование.



Г л а В а  1 5

223

Учите их тому, как важно правильно выбирать развлечения, 
например, фильмы, музыку, книги и журналы. Говорите о па-
губном воздействии порнографии и наркотиков и помогите им 
понять, ради чего стоит блюсти жизнь в чистоте.

Да, матери, обучайте ваших детей Евангелию у себя дома, у 
своего очага. Это самый успешный вид обучения из всех, что 
когда- либо получат ваши дети…

И, наконец, в- десятых, матери, выделяйте время на то, чтобы 
по- настоящему проявлять любовь к своим малышам. Безого-
ворочная любовь матери может сравниться лишь с любовью 
Христовой.

Вашим детям- подросткам тоже нужны ваши любовь и вни-
мание. Многим матерям и отцам бывает легче выражать и про-
являть любовь к своим детям, пока они еще маленькие, но с 
годами это становится все сложнее. Решите этот вопрос с мо-
литвой. Искорените проблему отцов и детей. А ключ к ее ре-
шению – любовь. Наши молодые люди нуждаются в любви и 
внимании, а не в потакании. Им нужны сочувствие и понима-
ние, а не равнодушие со стороны матерей и отцов. Им нужно 
родительское время. Добрые поучения матери, ее любовь и до-
верие к сыну или дочери- подростку могут в буквальном смысле 
спасти их от нечестивого мира 24.

Знаете ли вы причину, по которой праведные матери так 
сильно любят своих детей? Они очень многим жертвуют ради 
них. Мы любим то, ради чего жертвуем, и жертвуем всем ради 
того, что мы любим 25.

5
Воспитывая детей, родители должны 

трудиться в единстве и любви.

Будучи сотворцами, мужья и жены должны с желанием и мо-
литвой привносить детей в свой дом… Благословенны муж и 
жена, имеющие несколько детей. Самые великие радости и бла-
гословения в этой жизни связаны с семьей, отцовством и мате-
ринством и жертвованием. Возможность обрести эти нежные 
души в своей семье стоит практически любой жертвы 26.
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Когда родители единодушно, с любовью и в духе единства 
исполняют возложенные на них Небом обязанности, а дети от-
вечают им с любовью и послушанием, результатом становится 
великая радость 27.

Да поможет нам Бог поддерживать друг друга! Пусть все нач-
нется у нас дома, с поддержки наших близких. Пусть там царит 
дух верности, единства, любви и взаимного уважения. Пусть 
мужья остаются преданными своим женам, верными им; пусть 
они любят их, стремятся облегчить их бремена и разделить 
с ними ответственность за заботу, обучение и воспитание де-
тей. Пусть матери и жены проявляют желание помогать своим 
мужьям, укреплять и подбадривать их в их обязанностях свя-
щенства и оставаться преданными и верными призывам от но-
сителей Божьего священства, которые приходят к ним 28.

Давайте же будем верны великому родительскому долгу, этой 
священной обязанности, и возведем прочный семейный очаг 
на основании вечных принципов, чтобы потом ни о чем не жа-
леть. Давайте никогда не отступать от великой истины, вверен-
ной нам. Давайте всегда помнить, что духи, которые вошли в 
наш дом, – это избранные духи 29.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон сказал: «Образец, пример того, как следует 

быть отцом, нам показал Небесный Отец» (раздел 1). Каким 
образом земные отцы могут следовать образцу, который по-
казал Небесный Отец?

• Рассмотрите список «десят[и] конкретных способов того, как 
отцы могут духовно руководить своими детьми», который 
предлагает Президент Бенсон (раздел 2). Как вы считаете, ка-
кое влияние каждый из этих способов может оказать на детей?

• Президент Бенсон провозгласил: «Нет более благородного 
труда, чем быть хорошей, богобоязненной матерью» (раз-
дел 3). Какие примеры достойного материнства вам довелось 
видеть? По мере того как изменяется мирское отношение к 
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материнству, каким образом мы можем поддерживать благо-
родные и священные обязанности матерей?

• Какую пользу приносит совместное времяпрепровождение 
родителей и детей? (Некоторые примеры приводятся в раз-
деле 4.)

• Приведите примеры благословений, которые приходят в дом, 
где родители едины в своих обязанностях. (См. раздел 5.) Что 
могут делать отцы и матери, чтобы достичь еще большего 
единства? Откуда отцы и матери, растящие детей в одиночку, 
могут черпать силу, необходимую им для выполнения своих 
обязанностей?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Притчи 22:6; к Ефесянам 6:4; Мосия 4:14– 15; Алма 56:45– 48; 3 

Нефий 22:13; см. также «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, но-
ябрь 2010 г., стр. 129

В помощь учителю
«Подготовив себя духовно и признавая роль Господа в сво-

их поучениях, вы станете орудием в Его руках. Святой Дух воз-
величит ваши слова Своей силой» (Обучение – нет призвания 
выше [1999], стр. 41).
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Пожилые люди в Церкви

«Пусть же эти золотые годы будут вашими 
лучшими годами по мере того, как вы будете 

жить, любить и служить по мере сил. И пусть 
Бог благословит тех, кто прислуживают 
вашим нуждам: ваших близких, друзей и 

окружающих членов и руководителей Церкви».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Эзре Тафту Бенсону было 86 лет, когда он стал Президентом 
Церкви. Он знал радости и сложности, связанные с годами зре-
лости. Одной из его радостей было продолжение совместной 
жизни с женой, Флорой. В первый год его служения в качестве 
Президента супруги отметили шестидесятый юбилей свадьбы. 
Они наслаждались общением друг с другом и вместе посещали 
храм по утрам почти каждую пятницу. На торжестве в честь во-
семьдесят седьмого дня рождения кто- то попросил Президента 
Бенсона поделиться секретом своей долгой и счастливой жиз-
ни. «Прежде чем он успел ответить, сестра Бенсон шутливо, но 
справедливо заметила: ‘Ему повезло с женой’» 1.

В пожилые годы Президент и сестра Бенсон любили про-
водить время со своими детьми и внуками, продолжая обучать 
близких личным примером. «Одна внучка провела со своими ба-
бушкой и дедушкой значительную часть первых восемнадцати 
месяцев его служения в качестве Президента, и по их приглаше-
нию нередко путешествовала вместе с ними, оказывая им под-
держку и помогая во всем необходимом. Она была свидетелем 
того, как ее дедушка и бабушка вели себя дома: как они вдво-
ем ходили в кафе- мороженое; как они сидели на диване, дер-
жась за руки, делясь воспоминаниями, пели и смеялись вместе; 
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«Я питаю особые чувства к пожилым людям… Я чувствую, 
что во многом их понимаю, ведь я сам один из них».
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как они тепло встречали своих домашних учителей и всех, кто 
их навещал» 2.

Внуки осознавали, насколько они благословлены влиянием 
мудрых и любящих бабушки и дедушки. «Одна внучка присла-
ла Президенту Бенсону письмо с благодарностью после того, 
как он дал ей и ее мужу совет в трудной ситуации. ‘Мы спроси-
ли, что ты об этом думаешь, и ты ответил: «Молитесь об этом. 
Я верю, что вы примете верное решение». Ваша вера придала 
нам необходимую уверенность в собственных силах’» 3.

Для Генеральной конференции, последовавшей после его де-
вяностого дня рождения, Президент Бенсон подготовил высту-
пление, обращенное «к пожилым людям в Церкви, их близким и 
тем, кто служат их нуждам». В предисловии к нему он выразил 
личное отношение к этой теме: «Я питаю особые чувства к по-
жилым людям, к этой потрясающей группе мужчин и женщин. Я 
чувствую, что во многом их понимаю, ведь я и сам один из них» 4.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Господь знает и любит пожилых людей и возлагает 
на них многие из Своих важнейших обязанностей.

Господь знает и любит пожилых людей из числа Его наро-
да. Так было всегда, и на них Он возлагает многие из Своих 
важнейших обязанностей. В различных устроениях Он направ-
лял Свой народ через посредство Пророков, которые достигли 
почтенных лет. Ему были нужны их мудрость и опыт, которые 
приносит возраст, и вдохновенное руководство тех, кто своей 
долгой жизнью подтвердили свою преданность Его Евангелию.

Господь благословил престарелую Сару, и она родила 
Авраму ребенка. Пожалуй, величайшая проповедь царя Вени-
амина была произнесена, когда он был совсем старым и стоял 
на пороге смерти. Воистину, он был орудием в руках Господа, 
способным вести свой народ и утвердить мир среди людей.

Множество других мужчин и женщин в разные эпохи творили 
великие дела, проявляя решимость служить Господу и Его де-
тям даже в пожилом возрасте.
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В нашем устроении многие из Пророков, призванных Госпо-
дом, были призваны в возрасте семидесяти или восьмидесяти 
с лишним лет или даже еще позднее. Как же сильно Господь 
знает и любит Своих детей, если дает им так много через их 
жизненный опыт!

Мы любим вас, пожилые люди в Церкви. Вы – самая быстро-
растущая группа населения не только в современном мире, но 
и в Церкви.

Мы желаем, чтобы ваши золотые годы были полны чудес и 
радости. Мы молимся, чтобы вы испытывали радость от хо-
рошо проведенной жизни, наполненной добрыми воспомина-
ниями и растущим предвкушением, связанным с Искуплением 
Христа. Надеемся, что вы будете ощущать покой, обещанный 
Господом тем, кто продолжают стремиться соблюдать Его за-
поведи и следовать Его примеру. Мы надеемся, что ваши дни 
изобилуют делами, которые нужно исполнить, и возможностями 
служить тем, кому не так повезло, как вам. Прибавка в возрасте 
почти всегда означает прибавку в качестве, ибо ваше богатство 
мудрости и опыта может продолжать расти и увеличиваться по 
мере того, как вы помогаете окружающим 5.

2
Мы можем извлекать из своих зрелых 

лет максимум пользы.

Позвольте предложить вам восемь сфер, в которых вы може-
те извлекать максимум пользы из своих зрелых лет:

1. Работайте в храме и часто посещайте его. Мы, люди 
старшего возраста, должны тратить силы не только на благо-
словение своих предков; мы должны, насколько это возможно, 
заботиться о том, чтобы наше потомство получило таинства воз-
вышения в храме. Работайте со своими семьями; наставляйте 
и молитесь за тех, кто, возможно, пока не желают готовиться.

Мы призываем всех, у кого есть такая возможность, часто 
посещать храм и принять призвание служить в храме, когда 
им позволяют здоровье, силы и расстояния. Мы полагаемся на 
вашу помощь в храмовом служении. Количество храмов растет, 
и нам нужно, чтобы больше прихожан готовили себя к этому 
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славному служению. Мы с сестрой Бенсон признательны за то, 
что почти каждую неделю можем вместе посещать храм. Это – 
огромное благословение в нашей жизни!

2. Собирайте и записывайте семейную историю. Мы при-
зываем вас энергично заниматься собиранием и записыванием 
личных и семейных историй. В очень многих случаях лишь вы 
являетесь хранителем истории, воспоминаний о близких, дат и 
событий. В известном смысле вы сами являетесь семейной ис-
торией. Едва ли найдется лучший способ сохранить ваше на-
следие, чем непосредственно ваше собирание и записывание 
собственной истории.

3. Участвуйте в миссионерском служении. Нам нужно 
большее количество пожилых миссионеров на миссионерском 
служении. Если позволяют здоровье и средства, мы призываем 
сотни супружеских пар привести свою жизнь и дела в порядок 
и отправиться на миссию. Как же сильно вы нужны нам на мис-
сии! В ваших силах делать на миссии то, чего не могут сделать 
наши юные миссионеры.

Я благодарен за то, что две мои родные овдовевшие сестры 
смогли вместе служить на миссии в Англии в качестве напарниц. 
На момент призвания им было шестьдесят восемь и шестьдесят 
три года, и обе они получили поразительный опыт.

Какой пример и какое благословение получает потомство 
семьи, когда дедушки и бабушки служат на миссии! Большин-
ство пожилых супружеских пар получают силу и жизненную 
энергию благодаря миссионерскому служению. Благодаря 
этому святому виду служения многие освящаются и ощущают 
радость, приводя людей к познанию полноты Евангелия Ии-
суса Христа…

4. Будьте руководителями, созидая семейное единство. Мы 
призываем всех пожилых прихожан по мере возможности со-
бирать своих родных вместе. Объединяйте их в сплоченные 
группы. Руководите семейными собраниями. Установите тра-
дицию семейных сборов, где можно ощутить на себе и узнать, 
что такое чувство товарищества и семейное наследие. Некото-
рые из моих самых светлых воспоминаний связаны с нашими 
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семейными сборами и встречами. Создавайте чудесные семей-
ные традиции, которые навечно свяжут вас друг с другом. Тогда 
мы сможем создать уголок Неба прямо здесь, на Земле, для ка-
ждой отдельной семьи. В конце концов, вечность – это ведь 
всего лишь продолжение праведной семейной жизни.

5. Принимайте и возвеличивайте церковные призвания. Мы 
верим, что все пожилые прихожане, насколько это возможно, 
станут принимать призвания в Церкви и с достоинством ис-
полнять их. Я благодарен за личное знакомство с братьями, 
которым уже за семьдесят и восемьдесят и которые служат епи-
скопами и президентами небольших приходов. О, как же нам 
нужны советы и влияние, исходящие от вас, уже прошагавших 
свой жизненный путь! Нам всем нужно слышать о ваших успе-
хах и о том, как вы поднялись над страданием, болью или ра-
зочарованием и стали только сильнее благодаря им.

Для вас существует множество возможностей служения в 
большинстве церковных организаций. Вы располагаете време-
нем и прочным евангельским основанием, что позволяет вам 

«Пусть же эти золотые годы будут вашими лучшими годами, по 
мере того как вы станете жить, любить и служить другим».
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заниматься этой великой работой. В самых различных областях 
вы стоите во главе преданного служения в Церкви. Мы благо-
дарны вам за все, что вы делаете, и молимся, чтобы Господь 
укрепил вас и позволил сделать еще многое.

6. Планируйте свое финансовое будущее. Продвигаясь по 
жизни к выходу на пенсию и к дальнейшим десятилетиям, мы 
призываем всех наших пожилых прихожан скрупулезно соста-
влять планы на годы вперед после прекращения работы на пол-
ный день. Давайте будем избегать ненужных долгов. Мы также 
рекомендуем проявлять осторожность, подписывая финансовые 
соглашения даже с членами своей семьи, если это будет угро-
жать вашим пенсионным доходам.

Становясь старше, относитесь со все большей насторо-
женностью к разным схемам «обогащения», ипотеке или к 
инвестированию в рискованные предприятия. Действуйте ос-
мотрительно, чтобы планы на жизнь не были нарушены одним 
или целым рядом ошибочных финансовых решений. Плани-
руйте свое финансовое будущее заранее, а потом следуйте 
плану.

7. Служите по примеру Христа. Служение по образцу Хри-
ста возвышает. Зная об этом, мы призываем способных по-
жилых членов Церкви пустить серп свой, служа окружающим. 
Это может стать частью процесса освящения. Господь обе-
щал, что те, кто потеряют свою жизнь, служа людям, найдут 
себя. Пророк Джозеф Смит сказал, что мы должны «употреби[ть] 
всю нашу жизнь», стремясь исполнить замыслы Господа (У. и 
З. 123:13).

Покой, радость и благословения приходят к тем, кто служат 
окружающим людям. Да, мы восхищаемся служением по при-
меру Христа по отношению ко всем людям, однако особенно 
сладостным оно видится нам в жизни пожилых.

8. Поддерживайте хорошую физическую форму, ведите ак-
тивный и здоровый образ жизни. Мы испытываем восторг, 
видя, какие старания прилагают многие пожилые люди, стре-
мясь обеспечить себя крепким здоровьем в предстоящие годы…
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Как же нам нравится видеть энергию и активность пожилых 
людей! Благодаря поддержанию активности лучше действуют 
разум и тело 6.

3
Служение окружающим помогает исцелиться тем, кто 
потерял близких или боится остаться в одиночестве.

Мы хотим выразить свою любовь к тем, кто потерял супру-
га или супругу. Иногда некоторые из вас испытывают чувство 
бесполезности и одиночества, которое способно практически 
обессилить. И во многих случаях так быть не должно. В допол-
нение к восьми рекомендациям, которые я только что упомянул, 
предлагаю вам ряд мероприятий, которые оказались полезны-
ми для других людей.

Некоторые одинокие люди занимают себя шитьем одеял для 
каждого внука, вступающего в брак, или каждого новорожден-
ного в семье. Другие составляют письма ко дням рождения или 
по возможности посещают школьные и спортивные меропри-
ятия своих внуков. Некоторые составляют альбомы из фото-
снимков каждого из внуков, которые можно подарить на день 
рождения…

Мы видим, как множество других овдовевших людей выпол-
няют роль добровольцев… в больницах или иным образом слу-
жат обществу. Очень многие реализуют себя, участвуя в таких 
делах.

Ключ к преодолению одиночества и чувства собственной ни-
кчемности физически способного человека состоит в том, чтобы 
начать меньше думать о себе, помогая тем, кто по- настоящему 
оказался в нужде. Мы обещаем тем, кто будут заниматься по-
добным служением: в некоторой мере вы сами исцелитесь от 
утраты своих любимых или страха остаться в одиночестве. 
Единственный способ начать более терпимо относиться к своей 
собственной ситуации состоит в том, чтобы сделать жизнь дру-
гого человека чуть лучше 7.
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4
Во времена болезни и боли мы можем не 
терять позитивного настроя и силы духа.

Тем, кто больны и страдают от боли и превратностей судьбы, 
мы выражаем особую любовь и заботу. Наши сердца и молитвы 
обращены к вам. Помните, что сказал Легий, благословляя свое-
го сына Иакова, который страдал от рук своих старших брать-
ев Ламана и Лемуила. Вот его слова: «Ты знаешь величие Бога, 
и Он освятит твои страдания на пользу тебе» (2 Нефий 2:2). Это 
произойдет и с вами.

Мы молимся, чтобы вы продолжали стремиться не терять 
позитивного настроя и силы духа. Мы знаем, что это не всегда 
легко. Мы молимся, чтобы те, кто сейчас исполняют за вас за-
дачи, с которыми вы уже не справляетесь сами, делали это с 
любовью, нежностью и в духе заботы.

Мы надеемся, что вы продолжите порождать добрые мысли 
и чувства в своем сердце и разуме, быстро избавляясь от таких, 
которые оказываются для вас пагубными и разрушительными. 
Мы верим, что вы получаете ответы на свои молитвы каждый 
день и даже час, когда это необходимо. Как учит Книга Мор-
мона, важно, чтобы вы «жили в благодарении за многие мило-
сти и благословения, которые [Бог] ниспосылает на вас» (Алма 
34:38).

Вы обнаружите, что ежедневное чтение Книги Мормона 
поднимает ваш дух, приближает к Спасителю и помогает вам 
изучать Евангелие так, чтобы можно было делиться великими 
истинами с окружающими 8.

5
Важно, чтобы члены семьи относились к пожилым 

родителям и бабушкам и дедушкам с любовью, 
заботой и уважением, которых они заслуживают.

А сейчас я хочу уделить несколько минут членам семьи по-
жилых людей. Мы повторяем стих из Псалтири: «Не отвергни 
меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не 
оставь меня» (Псалтирь 70:9).
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Мы призываем членов семьи относиться к пожилым родите-
лям и бабушкам и дедушкам с любовью, заботой и вниманием, 
которых они заслуживают. Давайте помнить наказ, данный 
в Священных Писаниях, о том, что мы обязаны заботиться о 
своих домашних, чтобы не оказаться «хуже неверного» (1- е к 
Тимофею 5:8). Я глубоко благодарен за своих дорогих членов 
семьи и любящую заботу, с которой они относятся к своим ро-
дителям вот уже много лет.

Не забывайте, что мы несем ответственность за своих ро-
дителей, дедушек и бабушек, и мы обязаны заботиться о них, 
насколько это только возможно. Когда же у пожилых людей 
нет родственников, которые могли бы заботиться о них, руко-
водители священства и Общества милосердия должны прило-
жить максимум усилий, чтобы заботиться об их потребностях с 
той же мерой любви. Мы хотим обратиться к членам семьи по-
жилых людей с несколькими идеями.

С тех самых пор, как Господь начертал на каменных скрижа-
лях Десять заповедей, до нас сквозь века доносятся Его слова с 
Синая: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исход 20:12).

Чтить и уважать родителей значит высоко ценить их. Мы лю-
бим их и испытываем признательность по отношению к ним и 
беспокоимся об их счастье и благополучии. Мы обращаемся с 
ними с учтивостью и вдумчивой заботой. Мы стремимся понять 
их точку зрения. Разумеется, послушание праведным желаниям 
родителей тоже составляет часть почитания.

Далее, наши родители заслуживают нашего почитания и ува-
жения за то, что они подарили нам саму жизнь. Кроме того, 
они почти всегда шли на бесконечные жертвы, заботясь о нас 
и воспитывая нас в младенчестве и детстве, предоставляя нам 
все необходимое и питая нас во времена физических болезней 
и эмоциональных потрясений взросления. В случае многих из 
нас они дали нам возможность получить образование и сами в 
какой- то мере обучали нас. Большая часть того, что мы знаем 
и делаем, было усвоено благодаря их примеру. Давайте же бу-
дем вечно благодарны им и будем проявлять эту благодарность.
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Давайте также учиться прощать своих родителей, которые, 
возможно, совершая ошибки в нашем воспитании, практически 
всегда поступали наилучшим известным им образом. Давайте 
же вечно прощать их, подобно тому как нам самим хотелось 
бы получить прощение собственных детей за ошибки, кото-
рые мы допускаем.

Даже когда наши родители стареют, мы должны чтить их, 
предоставляя им свободу воли и возможность быть независи-
мыми, насколько это возможно. Не будем отнимать у них право 
выбора, который они все еще способны сделать. Некоторые 
родители могут жить, хорошо заботясь о себе, до преклонных 
лет, и им хочется именно этого. Когда такое возможно, путь так 
и будет.

Если же они начинают утрачивать способность жить незави-
симо, тогда им может понадобиться помощь ресурсов членов 
семьи, Церкви и общества. Когда же пожилые люди теряют воз-
можность заботиться о себе даже с дополнительной помощью, 
по возможности за ними сможет ухаживать кто- то из их родных 

«Бабушки и дедушки могут оказывать 
глубокое влияние на своих внуков».
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у себя дома. В этой ситуации могут также понадобиться ре-
сурсы Церкви и общества.

Человек, проявляющий заботу о других, играет жизненно 
важную роль. Ему самому крайне необходима поддержка и по-
мощь. Как правило, в таком положении оказывается пожилой су-
пруг или супруга или взрослая дочь, которой нужно заботиться 
не только о престарелом родителе, но и собственных детях 9.

6
Те, кто благословлены близкими отношениями с 
дедушками и бабушками и другими пожилыми 

людьми, получают содержательное общение 
и ценные товарищеские отношения.

Мы также надеемся, что вы по возможности будете вовле-
кать пожилых людей в семейные мероприятия. Мы испытыва-
ем огромную радость, видя жизнерадостных, очаровательных 
внуков рядом с любящими дедушками и бабушками. Дети любят 
эти встречи. Они любят, когда их навещают бабушки и дедуш-
ки или приглашают их к себе на ужин, на семейный домашний 
вечер и другие особые мероприятия. Это предоставляет им воз-
можности учить детей почитать, любить, уважать тех, кто уже 
пожил на Земле, и заботиться о них.

Бабушки и дедушки способны оказывать глубокое влияние 
на своих внуков. Как правило, их расписание не столь сложно 
или загружено, как у родителей, поэтому они могут открыть 
и прочитать книжку, рассказать историю или научить приме-
нять принципы Евангелия. Дети могут обрести видение жизни, 
и это принесет им не только особую пользу, но и чувство защи-
щенности, покой и силу. Можно посылать письма, [записки] и 
фотоснимки, особенно когда расстояние велико и невозможно 
часто видеться друг с другом. Те, кто благословлены близкими 
отношениями с дедушками и бабушками и другими пожилыми 
людьми, получают содержательное общение и ценные това-
рищеские отношения. Иногда они могут посещать выпускные 
вечера в школе, свадебные приемы, экскурсии по храму… и 
другие особые мероприятия со своими родными.



Г л а В а  1 6

239

Мы с удовольствием наблюдаем за тем, как растут наши дети 
и внуки и каких высот они достигают, разделяя многие их ра-
дости и торжествуя при виде их побед. Счастье благословляет 
нашу жизнь, когда наши дети к чему- то стремятся и чего- то до-
биваются в своей жизни. В 3- ем послании Иоанна 1:4 мы чи-
таем: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине». И знание об этом способно обновить наше 
чувство любви и решимость продолжать противостоять соб-
ственным трудностям 10.

7
Церковные руководители должны с молитвой 

искать Духа, стараясь помочь прихожанам 
реализовать потребности пожилых людей.

Мы… призываем руководителей священства пожилых людей 
проявлять чуткость к Духу нашего Небесного Отца, выявляя и 
исполняя их духовные, физические, эмоциональные и финансо-
вые потребности. Мы верим, что, занимаясь этой великой обя-
занностью, вы будете прибегать к помощи своих советников, 
руководителей кворума Священства Мелхиседекова и Обще-
ства милосердия, домашних учителей и навещающих сестер, 
ибо мы обязаны исполнять этот долг охотно и без колебаний.

Мы надеемся, что руководители священства и вспомогатель-
ных организаций продолжат давать пожилым людям призва-
ния, в которых они смогут использовать свою сокровищницу 
мудрости и наставлений. Мы надеемся, что, если возможно, ка-
ждый сможет быть домашним учителем или навещающей се-
строй. Даже те, кто в силу определенных причин прикованы к 
постели и дому, могут иногда участвовать в проявлении заботы, 
совершая телефонные звонки, составляя письма или выполняя 
другие особые поручения.

Руководитель священства может оказывать значительную по-
мощь и воодушевлять отдельных людей и супружеские пары, 
когда они готовятся к служению на миссии. Работа по извле-
чению имен для храма [современное название – индексирова-
ние] и программы по обеспечению благосостояния получают 
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огромные благословения благодаря пожилым людям, у которых 
есть возможность служить в этих сферах.

Мы надеемся, что к каждому из престарелых и пожилым су-
пружеским парам будут назначены чуткие и заботливые домаш-
ние учителя. Огромное утешение и покой приходят к тем, кто 
знают, что во времена крайней необходимости или нужды им 
есть к кому обратиться за помощью. Важно оценивать эти по-
требности и решать их с тактом, дипломатично и искренне.

Мы надеемся, что вы будете вовлекать пожилых людей в ме-
роприятия, связанные с сострадательным служением. Вклю-
чайте их также в мероприятия, направленные на общение 
членов кола и прихода, особенно не состоящих в браке прихо-
жан и тех, на кого возложена забота о супруге. Слишком часто 
о них все забывают. К ним надо проявлять любящую заботу, 
особенно когда умирает кто- то из их близких. Для большинства 
людей это очень тяжелое время.

Иногда члены семьи, которые постоянно заботятся о физиче-
ском и эмоциональном состоянии людей с особыми потребно-
стями, очень нуждаются в небольшой передышке, за которую 
они потом глубоко благодарны. Важно помогать семье реализо-
вать свои функции семьи, периодически освобождая ее членов 
от тяжких обязанностей, которые могут возникнуть из- за про-
должительной или смертельной болезни. Всем нужна любящая 
поддержка и отдых от обессиливающих забот при серьезном 
недуге или проблемах.

Часто для пожилых людей особую трудность представляет 
вопрос транспорта. Мы можем помогать им, предоставляя им 
возможность посещать собрания воскресной школы, своих лю-
бимых, магазины и врача либо поликлинику.

Повторюсь: мы должны с молитвой искать вдохновения и 
руководства в том, как заботиться о пожилых людях. Всегда су-
ществует огромное многообразие личностей людей и их по-
требностей 11.
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8
Преклонные годы могут стать 

нашими лучшими годами.

Да благословит Бог пожилых членов Церкви! Я люблю вас 
всем сердцем. Я сам один из вас.

У вас так много причин, ради которых стоит жить. Пусть же 
эти золотые годы станут вашими лучшими годами по мере того, 
как вы будете жить, любить и служить по мере сил. И пусть 
Бог благословит тех, кто прислуживают вашим нуждам: ваших 
близких, друзей, а также окружающих членов и руководителей 
Церкви.

Я оставляю вам свое свидетельство о том, как радостно жить 
– радостно жить, неукоснительно следуя Евангелию и про-
ходя через очищающий огонь и процесс освящения, который 
при этом происходит. Как замечательно сказал Апостол Павел: 
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволе-
нию, все содействует ко благу» (к Римлянам 8:28).

Я оставляю вам свое благословение. Спаситель жив. Это Его 
Церковь. Эта работа истинна, и, как говорил Спаситель: «Обра-
титесь ко Мне и оставайтесь стойкими до конца, и вы будете 
жить; ибо тому, кто устоит до конца, Я дарую жизнь вечную» (3 
Нефий 15:9) 12.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Какую пользу лично вам приносят «мудрость и опыт» людей, 

которые старше вас по возрасту? (См. раздел 1.)

• В разделе 2 Президент Бенсон перечисляет восемь действий, 
которые могут помочь пожилым людям «извлекать из своих 
зрелых лет максимум пользы». Обдумайте каждую из реко-
мендаций. Каким образом эти рекомендации способны обо-
гатить нашу жизнь независимо от нашего возраста?

• Как вы думаете, почему служение можно считать «ключ[ом] 
к преодолению одиночества и чувства собственной 
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никчемности»? (См. раздел 3.) Вспомните ситуации, когда вам 
довелось убедиться в истинности этого принципа.

• Поразмышляйте над советом, который дает нам Президент 
Бенсон, когда мы болеем и испытываем боль (см. раздел 4). 
Как этот совет может помочь нам «не терять позитивного на-
строя и силы духа»?

• Поразмышляйте над учениями Президента Бенсона, которые 
приводятся в разделе 5. Каким образом дети и внуки могут 
почитать своих пожилых родителей и бабушек и дедушек?

• Вспомните случаи, когда вам доводилось видеть, как моло-
дежь и пожилые люди наслаждаются общением друг с дру-
гом. (См. раздел 6.) Что мы можем делать в своих семьях и в 
Церкви, чтобы поддерживать подобные отношения?

• Приведите несколько примеров того, как руководители Церкви 
и прихожане могут помогать удовлетворять потребности по-
жилых людей. (Некоторые примеры приводятся в разделе 7.)

• Что лично для вас значит «радостно жить, четко следуя Еван-
гелию»? (См. раздел 8.) Расскажите о примере знакомых вам 
людей, которые с верой устояли до конца.

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Притчи 20:29; Исаия 46:3– 4; от Луки 2:36– 38; к Ефесянам 6:1– 

3; к Титу 2:1– 5; Иакова 1:27; У. и З. 121:7– 8

Вспомогательный материал
«Действуя согласно полученным вами знаниям, вы обрете-

те более глубокое понимание Евангелия (см. от Иоанна 7:17)» 
(Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 19). Вы можете за-
давать себе вопрос, каким образом можно применять учения 
Евангелия дома, на работе и в своих церковных обязанностях.
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Послушание закону целомудрия приносит «глубоко[е] и 
значительно[е] понимани[е] радости и счастья».
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Жить по закону целомудрия

«Нравственный закон Небес, обращенный как 
к мужчинам, так и к женщинам, состоит в 

абсолютной целомудренности перед вступлением 
в брак и полной верности после свадьбы».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Совершая множество поездок в качестве религиозного и по-
литического руководителя, Президент Эзра Тафт Бенсон остро 
ощущал неуклонный спад нравственности по всему миру, осо-
бенно в отношении закона целомудрия. Он выступал категори-
чески против такого спада, говоря, что «закон целомудрия – это 
принцип непреходящей значимости» 1. Он провозгласил, что «в 
Церкви и в Царстве Божьем целомудрие никогда не выйдет из 
моды, независимо от того, что делает или говорит мир» 2. Затем 
он учил: «Мы должны быть в этом аморальном и безнравствен-
ном мире,.. но быть не от мира. Мы должны жить так, чтобы 
вечером отходить ко сну без необходимости сначала петь колы-
бельные своей совести» 3.

Чтобы проиллюстрировать, насколько важно оставаться чи-
стыми от безнравственного влияния мира, Президент Бенсон 
поделился следующей историей:

«Мне вспоминается история одной юной девушки, которая 
вместе со своим парнем собиралась отправиться в место с со-
мнительной репутацией вопреки мудрым советам родителей. 
Она задала им такой вопрос: ‘Что такого, если мы просто схо-
дим туда и посмотрим, что там происходит?’ В конце концов ро-
дители ей уступили и предложили ей ради такого случая надеть 
замечательное белое платье. Прежде чем за ней заехал парень, 
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ее отец попросил: ‘Можешь оказать мне услугу, перед уходом? 
Сходи в коптильню и принеси мне ломоть ветчины’.

Девушка была изумлена такой просьбой и спросила: ‘В моем 
лучшем платье? Да мне потом ни за что не избавиться от ужас-
ного запаха коптильни!’ Ее мать сказала: ‘Ты права, невозможно 
сходить в коптильню и не пропитаться тем, что в ней проис-
ходит. Мы думаем, тебе все- таки хватит разума не ходить в ме-
сто, откуда можно выйти уже не такой прекрасной и чистой, 
какой ты туда вошла’. Благодаря этому мудрому совету девуш-
ка приняла верное решение оставаться незапятнанной нечи-
стыми влияниями мира» 4.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Бог учредил нравственную норму 
целомудрия для Своих детей.

В этом устроении Господь повторил заповедь, данную на 
горе Синай, когда Он сказал: «Не прелюбодействуй… и не де-
лай ничего подобного этому» (У. и З. 59:6, курсив мой. – Э. Т. 
Б.). Испокон веков Господь установил ясную и безошибочную 
нравственную норму половой чистоты. Так было всегда, так 
оно есть теперь и будет всегда. Эта нравственная норма – за-
кон целомудрия. Она касается всех: мужчин и женщин, старых 
и юных, богатых и бедных 5.

Церковь придерживается единственной, неизменной нормы 
сексуальной нравственности. Нравственный закон Небес, обра-
щенный как к мужчинам, так и к женщинам, состоит в абсолют-
ном целомудрии перед вступлением в брак и полной верности 
после свадьбы 6.

В Книге Мормона Пророк Иаков говорит нам, что Господь 
восхищается целомудрием Своих детей (см. Иаков 2:28). Слы-
шите ли вы это, мои братья и сестры? Господь не просто дово-
лен, когда мы целомудренны; он восхищается целомудрием. 
Мормон учил тому же своего сына, Морония, когда назвал це-
ломудрие и добродетель «самым дорогим и драгоценным» из 
всех качеств (Мороний 9:9)7.
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Естественное желание мужчины и женщины быть вместе ис-
ходит от Бога. Однако такое общение должно подчиняться Его 
законам. Оно надлежащим образом связано с браком. Обраща-
ясь в пределах брачных уз, мы поступаем правильно и угождаем 
Богу, а также исполняем заповедь – размножаться и наследовать 
Землю. Однако прибегая к этому за пределами брачных отно-
шений, мы навлекаем на себя проклятие 8.

Заключите брак перед алтарем непорочными и чистыми. 
Сберегите для супружеских отношений ту приятную и глубоко 
личную сторону общения, которая по замыслу Бога Небесного 
должна существовать в браке и к которой нельзя обращаться 
вне пределов брачного завета. Мне нет дела до того, что гово-
рит мир, это – нравственные нормы Царства Божьего 9.

2
Половая распущенность – грех, который 

стал чумой этого поколения.

Половая распущенность – грех, который стал чумой этого 
поколения. Она, как сказал Пророк Джозеф, будет источником 
большего искушения, большего количества неприятностей и 
больших трудностей для старейшин Израиля, чем что- либо дру-
гое 10.

Половая распущенность – это гадюка, которая жалит людей 
не только в миру, но и в Церкви. Не признавать этого – значит 
проявлять опасную беззаботность, все равно что прятать голову 
в песок. Из всех преступлений только убийство и отрицание 
Духа Святого более серьезны, чем противозаконные половые 
отношения, которые называются блудом, если речь идет о че-
ловеке, не состоящем в браке, либо более суровым грехом пре-
любодеяния, если говорится о тех, кто замужем или женаты. Я 
знаю, что законы земли не относятся к пренебрежению цело-
мудрием так же серьезно, как Бог, и не карают за это так же 
строго, как Бог, однако это ничуть не уменьшает мерзости по-
добных поступков. С точки зрения Бога, для мужчин и женщин 
существует общий стандарт нравственности. С точки зрения 
Бога, целомудрие никогда не выйдет из моды…
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Нет такого греха, который сегодня чаще приводил бы лю-
дей к утрате Духа Господа, чем половая распущенность. Она 
ведет наших людей к преткновению, лишает их возможности 
роста, омрачает их духовные силы и заставляет покориться дру-
гим грехам 11.

Строить добрачные отношения на основании физических 
отношений очень опасно… Пагубное влияние таких проти-
возаконных связей переходит и в семейную жизнь, приводя 
к разочарованиям, душевной боли и ослаблению семейной 
ячейки 12.

Нравственная непорочность – это вечный принцип. Дух Бо-
жий «не пребывает в нечистых храмах» [см. Геламан 4:24]. Не-
порочность дает жизнь; порок приносит смерть. Святые законы 
Бога нельзя нарушать нечистотой. Великие нации пали из- за 
того, что подверглись нравственному разложению, потому что 
грехи безнравственности сделали их людей израненными и мо-
рально уродливыми созданиями, не способными противосто-
ять сложностям грядущих дней 13.

Пренебрежение целомудрием приводит к большему осужде-
нию, чем любой другой грех, в то время как нравственная чи-
стота – одно из прочнейших оснований успешных семейных 
отношений. Счастливый и успешный дом невозможно постро-
ить на фундаменте безнравственности 14.

Некоторые оправдывают свое безнравственное поведение 
тем, что существующие ограничения – это лишь религиозные 
правила, не имеющие смысла в реальной жизни, потому что 
Бога не существует. Этот довод можно считать всего- навсего 
неразумной попыткой выгородить себя, чтобы оправдать свои 
плотские аппетиты, похоть и страсть. Закон Бога непреложен. 
Он касается всех, независимо от того, верят они в Бога или нет. 
Все получат наказания за его нарушение, независимо от того, 
каким образом они пытаются себя оправдать или игнориро-
вать этот закон.

Безнравственность… всегда приносит с собой угрызения 
совести. Человек не может состоять в безнравственных от-
ношениях без того, чтобы после не ощутить на себе дурных 
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последствий. Нельзя поступать плохо и чувствовать себя при 
этом хорошо, это невозможно. Всякий раз, нарушая закон Бо-
жий, человек получает в наказание душевную боль, печаль, 
угрызения совести, утрату самоуважения и отдаляет себя от 
общения с Духом Божьим 15.

3
Чтобы оставаться нравственно чистыми, мы 

должны быть готовы противостоять искушению.

Большинство людей впадает в половое прегрешение в не-
верно нацеленной попытке удовлетворить основные человече-
ские потребности. Нам всем необходимо чувствовать, что мы 
любимы и достойны внимания. Мы все стремимся к радости и 
счастью в нашей жизни. Зная это, сатана часто вовлекает лю-
дей в безнравственные дела, играя на их основных потребно-
стях. Он обещает им удовольствие, счастье и удовлетворение.

Но это, конечно же, обман. Автор Притчей размышляет: «Кто 
же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит 
душу свою, кто делает это» (Притчи 6:32). Самуил- Ламаниец 
учил о том же, когда сказал: «Вы искали счастья в соверше-
нии беззакония, что противно природе… праведности» (Гела-
ман 13:38). Алма сказал еще проще: «Нечестие никогда не было 
счастьем» (Алма 41:10)16.

Есть одна старая поговорка: лучше подготовиться и предот-
вратить, чем потом исправлять и каяться. Как это верно по от-
ношению к закону целомудрия! Первая линия обороны, чтобы 
сохранить себя в нравственной чистоте, – быть готовым со-
противляться искушению и предупредить свое грехопадение 17.

чистые мысли

Контролируйте свои мысли. Никто не впадает в безнрав-
ственность моментально. Первые семена безнравственности 
всегда вначале закладываются в сознании. Когда мы позволяем 
своим мыслям задерживаться на непристойном или безнравст-
венном, мы совершаем первый шаг по пути к безнравственно-
сти. Особенно предупреждаю вас о зле порнографии. Снова 
и снова мы узнаем от уличенных в серьезном грехе, что часто 
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первый шаг на их пути, ведущий к нарушению закона, начал-
ся с порнографических материалов. Спаситель учил, что даже 
когда мужчина смотрит на женщину с вожделением или, дру-
гими словами, когда он позволяет своим мыслям выходить из- 
под контроля, он уже совершил прелюбодеяние с ней в своем 
сердце (см. от Матфея 5:28; У. и З. 63:16)18.

Имеющие чистые помыслы не совершают грязных дел. Вы 
ответственны перед Богом не только за свои поступки, но также 
и за контроль над своими мыслями. Поэтому живите так, чтобы 
не пришлось вам краснеть от стыда, если бы ваши мысли и по-
ступки могли высветить на экране в вашей церкви. Старая пого-
ворка верна и сегодня: посеяв мысли, пожнёшь поступки, посеяв 
поступки, пожнёшь привычки, посеяв привычки, пожнёшь харак-
тер, а ваш характер определяет вашу вечную судьбу. «Каковы 
мысли в душе [человека], таков и он» (см. Притчи 23:7)19.

Внимательно вдумайтесь в слова Пророка Алмы, обращен-
ные к его сбившемуся с пути сыну Кориантону: «Остав[ь] свои 
грехи и не след[уй] больше вожделениям твоих глаз» (Алма 39:9).

«Вожделения твоих глаз». Что это выражение подразумева-
ет в наши дни?

Кинофильмы, телевизионные программы и видеозаписи, дву-
смысленные и непристойные.

Журналы и книги пошлого и порнографического содержания.

Мы советуем вам… не засорять свой разум вещами столь низ-
кого порядка, ибо разум, оскверненный грязью, никогда не бу-
дет прежним 20.

Будьте чисты. Будьте непорочны в своих мыслях и поступках. 
Читайте хорошие книги. Никогда не позволяйте своему разуму 
покориться порнографии… Выражаясь словами Господа, «Пусть 
добродетель беспрестанно украшает помыслы твои; тогда уве-
ренность твоя усилится в присутствии Божьем. Святой Дух бу-
дет постоянно сопутствовать тебе» (У. и З. 121:45–46)21.

Молитвы о силе

Всегда молитесь о силе противостоять искушению. Искуше-
ние ждет каждого из нас. Оно принимает различные формы и 
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надевает разные маски, но Господь дал нам ключ, чтобы со-
противляться ему. Он сказал Пророку Джозефу: «Молись всегда, 
дабы смог ты выйти победителем; да, дабы смог ты победить 
сатану и избежать рук его слуг, помогающих сатане в делах 
его» (У. и З. 10:5). Это должно стать частью наших ежедневных 
молитв с просьбой к Господу дать нам силы сопротивляться 
искушениям, особенно тем, что имеют отношение к закону це-
ломудрия 22.

Нет такого искушения, которого вы не сможете отвергнуть. 
Не позволяйте себе попадать в ситуации, в которых легко пасть. 
Прислушивайтесь к внушениям Духа. Если, занимаясь чем- либо, 
вы чувствуете, что не стоит молиться и просить Господа бла-
гословить ваше дело, значит, вы занимаетесь не тем делом 23.

избегайте опасных ситуаций

Мужчины и женщины, состоящие в браке, иногда заигрыва-
ют с представителями противоположного пола. Устраиваются 
так называемые безопасные встречи или люди проводят вме-
сте слишком много времени. Во всех этих случаях они оправ-
дываются, говоря, что это – естественное выражение дружбы. 

«если вы не состоите в браке и ходите на свидания, внимательно 
планируйте позитивные и творческие мероприятия».
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Но то, что может показаться безопасным флиртом или просто 
развлечением, легко может привести к более серьезным отно-
шениям и в конечном счете к неверности.

Вот хороший вопрос, который мы могли бы задать самим 
себе: понравилось бы моему супругу (супруге), если бы он 
узнал, что я этим занимаюсь? 24

Если вы состоите в браке, при любой возможности избегайте 
оставаться наедине с представителями противоположного пола. 
Многие трагедии безнравственности начинаются, когда мужчи-
на и женщина находятся наедине в офисе, или в церкви, или во 
время поездки в автомобиле. Сначала может и не быть никако-
го намерения или даже мысли о грехе. Но сами обстоятельства 
предоставляют плодородную почву для искушения. Один шаг 
ведет за собой другой – и очень скоро это может привести к 
трагедии. Намного легче с самого начала избегать таких пита-
ющих искушение обстоятельств 25.

скромность

Будьте скромны. Скромность в одежде, речи и манерах слу-
жит истинным признаком и отличительной чертой доброде-
тельного Святого последних дней… Избегайте всего низкого, 
вульгарного и пошлого 26.

Здоровые, позитивные мероприятия

Побеждайте зло добром. Вам удастся преодолеть многие по-
буждения ко злу при помощи надлежащей физической нагрузки 
и здоровых занятий. Здоровая душа, свободная от угнетающе-
го тело и дух влияния алкоголя и табака, более способна низ-
вергнуть дьявола 27.

Если вы не состоите в браке и ходите на свидания, внима-
тельно планируйте позитивные и творческие мероприятия 
таким образом, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы пре-
доставлены сами себе и вам нечем больше заняться, как только 
выражением физической привязанности… Это и есть принцип 
заполнения жизни хорошими занятиями, чтобы зло не имело 
никакой возможности для процветания 28.
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Наполните свою жизнь позитивными источниками силы. Не-
достаточно просто пытаться противиться злу или освобождать 
свою жизнь от греха. Мы обязаны заполнять свою жизнь пра-
ведностью. Мы должны участвовать в делах, приносящих ду-
ховную силу.

Я говорю о таких делах, как углубленное изучение Священ-
ных Писаний. Есть некая сила, которая вливается в нашу жизнь, 
если мы читаем и изучаем Священные Писания каждый день, и 
эту силу нельзя обрести никаким иным способом. Ежедневная 
молитва – еще один источник великой силы. Пост с целью об-
ретения силы или особых благословений может укрепить нас 
сверх наших обычных способностей. Христианское служение, 
посещение церкви, служение в Царстве – все это может попол-
нить наш кладезь крепости и силы.

Мы должны делать нечто большее, чем просто удалять из 
своей жизни негативное влияние. Мы должны заменить его пра-
ведными делами, наполняющими нас силой и решимостью жить 
так, как нам следует 29.

4
Через надлежащее покаяние те, кто увязли в 
половом грехе, могут снова стать чистыми.

Возможно, есть и те, для кого призыв готовиться и предотвра-
щать сейчас звучит слишком поздно. Возможно, вы уже сильно 
запутались в грехе. Если это так, нет никакого другого выбора, 
как только покаяться в грехах и постараться исправить свою 
жизнь. Вам я посоветовал бы сделать пять важных шагов. Сде-
лав их, вы сможете возвратиться к состоянию нравственной чи-
стоты. Немедленно спасайтесь бегством от любой ситуации, в 
которой вы находитесь, если она заставляет либо может заста-
вить вас грешить. Молите Господа о силе все превозмочь. Пусть 
ваши руководители священства помогут вам справиться с по-
следствиями согрешения и вернуться к полнокровному обще-
нию с Господом. Пейте из Божественного родника и заполняйте 
свою жизнь положительными источниками силы. Помните: бла-
годаря надлежащему покаянию вы снова можете стать чистыми.
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Тем, кто заплатит цену, требуемую истинным покаянием, 
дано твердое обещание: вы снова можете быть чисты. Отчая-
ние уйдет. Сладостный покой прощения вольется в вашу жизнь. 
В это устроение Господь ясно сказал: «Вот, тот, кто покаялся в 
своих грехах, – тому прощается, и Я, Господь, их больше не 
вспоминаю» (У. и З. 58:42)30.

5
Родители должны учить своих детей 

жить по закону целомудрия.

Родители обязаны обстоятельно наставлять своих детей по 
вопросу целомудрия с раннего возраста, чтобы защитить их фи-
зическое и нравственное здоровье 31.

Если родители любят и уважают друг друга и если в их свя-
щенных партнерских отношениях царит полная поддержка 
и безусловная верность, то эти элементы перейдут и в дома 
завтрашнего дня. Напротив, если в доме гостят перебранки, 
ссоры и отсутствие гармонии, а, выйдя за его порог, супруги 

Президент Бенсон советовал родителям 
обучать детей закону целомудрия.
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занимаются опасным флиртом с другими людьми, тогда дома 
завтрашнего дня слабеют…

Наши дома должны стать оплотом силы: необходимо поста-
вить во главу угла праведность и принести в них покой, единство 
и самоотверженность, порождаемые личной чистотой, безуслов-
ной верностью и обыкновенной преданностью своим близким. 
Родители должны воспринимать брак как Божественные отноше-
ния и чтить родительский долг. Дети должны получать вдохно-
вение через наставления и личный пример, которые подготовят 
их к заключению брака, вооружат против пренебрежения цело-
мудрием как ужасного недуга и помогут им совершенствоваться 
в остальных основных христианских добродетелях 32.

6
Бог дал нам закон целомудрия, 

чтобы нести нам радость.

Небесный Отец хочет, чтобы мы были счастливы. Он сооб-
щает нам только то, что приносит нам радость. И закон целому-
дрия – один из надежнейших принципов, данных Богом, чтобы 
помочь нам найти радость. Я молюсь всем своим сердцем, что-
бы вы самым серьезным образом обдумали радостные послед-
ствия следования этому закону и трагические последствия его 
нарушения 33.

Причина, по которой нам необходима добродетель, кото-
рая включает в себя личное целомудрие, чистые мысли и дела 
и цельность личности, состоит в том, что для исполнения ра-
боты Бога в нашей жизни нам нужен Дух и сила Божья. Без этой 
силы и влияния мы ничуть не лучше членов других организа-
ций. Эта добродетель сияет в нас и способна влиять на окру-
жающих, изменяя их жизнь к лучшему и побуждая тех, кто не 
состоят в Церкви, заинтересоваться нашей верой 34.

Будьте верны святым Божьим законам. Помните: их невоз-
можно нарушать безнаказанно. Если вы желаете быть счастли-
выми и успешными в земном общении, ухаживании и созидании 
домашнего очага, подчиняйте свою жизнь законам Небес. Дру-
гого пути нет 35.



Г л а В а  1 7

256

Нет и не может быть продолжительного счастья в безнрав-
ственности. Невозможно найти радость в нарушении закона 
целомудрия. Совсем наоборот. Можно испытать краткосроч-
ное удовольствие. Какое- то время может казаться, что все заме-
чательно. Но очень скоро все омрачится. Придут вина и стыд. 
Мы станем бояться, что наши грехи будут обнаружены. Нам 
придется красться и скрываться, лгать и обманывать. Любовь 
начнет умирать. Озлобление, зависть, раздражение и даже не-
нависть будут проявляться все сильнее. Это естественные ре-
зультаты греха и согрешения.

С другой стороны, если мы будем соблюдать закон целому-
дрия и содержать себя в нравственной чистоте, мы испытаем 
благословения возрастающей любви и покоя, большего дове-
рия и уважения к своим супругам, более тесного союза друг с 
другом и, следовательно, глубокого и значительного понима-
ния радости и счастья 36.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон сказал, что нравственные нормы Господа, 

связанные с половой чистотой, «ясны и безошибочны» (раз-
дел 1). Чем эта нравственная норма отличается от посланий 
мира?

• Назовите некоторые последствия нарушения закона целому-
дрия. (Некоторые примеры приводятся в разделе 2.)

• Назовите конкретные меры, помогающие защитить себя и 
наши семьи от искушений, связанных с половыми отноше-
ниями. (Некоторые примеры приведены в разделе 3.)

• Обратитесь к совету Президента Бенсона, адресованному 
тем, кто «сильно запутались в грехе» (раздел 4). Какие у вас 
возникают мысли и чувства, когда вы размышляете над обе-
щанием Господа помочь покаявшемуся грешнику «вернуться 
к полнокровному общению»?

• Как вы считаете, почему для родителей так важно «наставлять 
своих детей по вопросу целомудрия с раннего возраста»? Каким 
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образом верность родителей друг другу отражается на отно-
шении их детей к браку и закону целомудрия? (См. раздел 5.)

• Приведите примеры «радостных последствий» соблюдения 
закона целомудрия. (Некоторые примеры приводятся в раз-
деле 6.)

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Бытие 39:7– 21; 1- е Коринфянам 6:18– 20; к Галатам 5:16; Алма 

38:12; 39:3– 5; 3 Нефий 12:27– 30; У. и З. 42:22– 25

В помощь учителю
«Побуждайте [тех, кого вы обучаете], приходя на занятия, 

быть готовыми учиться. Когда они сами стремятся изучать 
Евангелие, больше вероятности, что они будут содействовать 
созданию учебной атмосферы на уроках» (Обучение – нет при-
звания выше [1999], стр. 80).
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Спаситель, Который «кроток и смирен сердцем» (от 
Матфея 11:29), показал нам великий пример смирения.
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Остерегайтесь гордыни

«Гордыня – это вселенский грех, великий порок.. 
Средством от гордыни служит смирение».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

В своем первом выступлении на Генеральной конференции в 
качестве Президента Церкви Президент Эзра Тафт Бенсон рас-
сказал о разнице между гордыней и смирением:

«Гордыня не обращена к Богу и не заботится о том, что вер-
но. Она смотрит по сторонам и спорит о том, кто прав…

Гордыня характеризуется отношением: ‘Что я хочу получить 
от жизни?’, а не ‘Каких действий в жизни от меня ожидает Бог?’ 
Это – своеволие, идущее вразрез с волей Бога. Это – торжество 
страха перед людьми над страхом перед Богом.

«Смирение отзывчиво к Божьей воле: к страху перед Его су-
дом и к потребностям окружающих людей. В ушах гордецов зву-
чит похвала мира; а смиренным сердце греет похвала Небес» 1.

Эти учения были знакомы мужам, которые служили с Пре-
зидентом Бенсоном в Кворуме Двенадцати Апостолов. Они 
знали, что, будучи Президентом в их кворуме, он никогда не 
заботился о собственных нуждах, но всегда стремился узнать 
волю Бога и следовать ей. Президент Бойд К. Пэкер, который 
позднее сам служил в качестве Президента Кворума Двенадца-
ти Апостолов, рассказал о подходе Президента Бенсона к об-
суждениям на собраниях кворума: «Можно было не согласиться 
с Президентом Бенсоном, не боясь, что он воспримет это как 
личную обиду. Мы свободно обсуждали разные вопросы, не 
опасаясь задеть его личное мнение» 2. Старейшина Рассел М. 
Нельсон, два года служивший в Кворуме Двенадцати Апосто-
лов под руководством Президента Бенсона, вспоминал: «При 
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любом обсуждении, даже если мнение принадлежало не ему са-
мому, Президент Бенсон оценивал ситуацию, опираясь на один- 
единственный стандарт: что будет лучше для Царства? Если это 
означало, что даже какую- то мелочь нужно было сделать не так, 
как планировал он, он так и делал. Он желал лишь того, что луч-
ше всего для Царства» 3.

Будучи государственным деятелем, Президент Бенсон точ-
но так же преданно исполнял то, что лучше всего для Царства 
Божьего. Служа министром сельского хозяйства США, он полу-
чал «похвалы мира» 4 наряду с изрядной долей резкой критики. 
Он не позволял себе задерживать внимание ни на том, ни на 
другом. Вместо этого он оставался верным совету, который он 
часто слышал от своей супруги Флоры: «Не тревожься о том, 
что думает мир, пока, с точки зрения Господа, с тобой все в по-
рядке» 5. Довольствуясь тихой «похвалой Небес» 6, он всегда стре-
мился откликаться на волю Бога.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Господь предупреждал нас остерегаться гордыни.

В книге «Учение и Заветы» сказано, что Книга Мормона – это 
«истори[я] павшего народа» (У. и З. 20:9). Почему же они пали? 
Это – одно из ключевых посланий Книги Мормона. Мормон 
так отвечает на поставленный вопрос в заключительных гла-
вах книги: «Вот, гордость этого народа, или народа нефийско-
го, стала причиной их истребления» (Мороний 8:27). И затем, 
чтобы мы не упустили этого важного послания Книги Мормо-
на от павшего народа, Господь предостерегает нас в Учении и 
Заветах: «Остерегайтесь гордыни, дабы не стали вы, как древ-
ние нефийцы» (У. и З. 38:39).

Мне крайне необходимы ваша вера и ваши молитвы, чтобы я 
мог постараться и пролить свет на это послание Книги Мормона 
о грехе гордыни. Это послание уже некоторое время камнем 
лежит у меня на сердце. Я знаю: Господь хочет, чтобы сейчас я 
передал это послание вам.
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«На том Предземном совете Люцифера, ‘сына зари’, погубила 
гордыня. (2 Нефий 24:12–15; см. также У. и З. 76:25–27; Мои-
сей 4:3.) В конце истории этого мира, когда Бог очистит Землю 
огнем, гордые будут сожжены, как солома, и Землю унасле-
дуют кроткие. См. 3 Нефий 12:5; 25:1; У. и З. 29:9; Джозеф Смит- 
История 1:37; Малахия 4:1).

Трижды в «Учении и Заветах» Господь использует фразу «Осте-
регайся гордыни», включая предупреждение второго старей-
шины Церкви, Оливера Каудери, и Эммы Смит супруге Пророка 
(У. и З. 23:1; см. также 25:14; 38:39) 7.

2
Главное качество, присущее гордыне, – это 
враждебность к Богу и своим собратьям.

Грех гордыни иногда понимается совершенно неправильно, 
и многие грешат по незнанию (см. Мосия 3:11; 3 Нефий 6:18). 
В Священных Писаниях нет такого понятия, как праведная гор-
дость: она всегда рассматривается как грех. Поэтому, незави-
симо от того, что может значить это слово в миру, мы должны 
знать, какой смысл вкладывает в него Бог, чтобы понимать язык 
Священных Писаний и получать от этого пользу (см. 2 Нефий 
4:15; Мосия 1:3– 7; Алма 5:61).

Большинство из нас считает, что гордыня – это эгоизм, 
тщеславие, хвастливость, самонадеянность или надменность. 
Однако это лишь некоторые элементы греха, а не сама серд-
цевина, не суть его.

Главное качество, присущее гордыне, – это враждебность: 
враждебность к Богу и враждебность к собратьям. Враждеб-
ность означает «ненависть, антагонизм или состояние оппо-
зиции». Это именно та сила, с помощью которой нами правит 
сатана.

Гордыня по своей природе подразумевает соперничество. Мы 
противопоставляем свою волю Божьей. Когда мы направляем 
свою гордыню в русло противостояния Богу, нами овладевает 
дух, под влиянием которого мы заявляем: «Да будет воля моя, а 
не Твоя». «Потому что, – как говорил Павел, – все ищут своего, а 
не того, что угодно Иисусу Христу» (к Филиппийцам 2:21).
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Наша воля в противостояние воле Бога позволяет нашим же-
ланиям, аппетитам и страстям оставаться необузданными (см. 
Алма 38:12; 3 Нефий 12:30).

Гордецы не признают руководящей роли воли Бога в своей 
жизни (см. Геламан 12:6). Они противопоставляют свое пони-
мание истины Божьему великому знанию, свои личные спо-
собности – власти священства Божьего, свои достижения – Его 
могучим делам.

Наша враждебность по отношению к Богу заслуживает мно-
гих ярлыков, таких, как мятежный дух, жестокосердие, упрям-
ство, нежелание каяться, надменность, чрезмерная обидчивость 
и ожидание знамений. Гордые хотят, чтобы Бог соглашался с 
ними. Они не испытывают ни малейшего желания менять свое 
мнение, чтобы оно совпало с Божьим.

Другая, большая часть этого очень распространенного греха 
гордыни – враждебность по отношению к своим ближним. Мы 
ежедневно испытываем искушение ставить себя выше других 
людей и принижать их достоинство (см. Геламан 6:17; У. и З. 
58:41).

Гордые делают каждого человека своим противником, проти-
вопоставляя другим свой интеллект, мнение, работу, достаток, 
талант и любые другие моменты в мирском измерении. По сло-
вам К. С. Льюиса, «гордыня не довольствуется простым облада-
нием чем- либо, она требует, чтобы этого чего- то было больше, 
чем у соседа… Только сравнение возбуждает в нас гордыню: 
сознание того, что мы выше остальных, приносит нам удовле-
творение. Как только уходит элемент состязательности, исче-
зает и гордыня». (Mere Christianity, New York: Macmillan, 1952, 
pp. 109– 10.)

Во время того совета Люцифер своим предложением попы-
тался состязаться с планом Небесного Отца, который защищал 
Иисус Христос (см. Моисей 4:1–3). Он пожелал, чтобы его по-
читали выше всех остальных (см. 2 Нефий 24:13). Одним сло-
вом, его горделивое желание состояло в том, чтобы свергнуть 
Бога (см. У. и З. 132:711; 21:4).
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Священные Писания изобилуют свидетельствами о серьез-
ных последствиях греха гордости для отдельных людей, групп 
людей, городов и народов. «Погибели предшествует гордость» 
(Притчи 16:18). Она уничтожила нефийскую нацию и город Со-
дом (см. Мороний 8:27; Иезекииль 16:49–50) 8.

3
Гордец боится осуждения людского 

более, чем осуждения Божьего.

Именно по причине гордыни был распят Христос. Фарисеи 
были вне себя из- за того, что Иисус провозгласил Себя Сыном 
Божьим, тем самым бросив вызов их положению, поэтому они 
сговорились предать Его смерти (см. от Иоанна 11:53).

Саул стал врагом Давида из- за гордости. Он завидовал ему, 
поскольку толпы Израильтянок пели, что «Саул победил тысячи, 
а Давид – десятки тысяч» (1- я Царств 18:6–8).

Гордыня царя ноя привела к смерти авинадея 
и его собственной смерти.
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Гордец боится осуждения людского более, чем осуждения 
Божьего (см. У. и З. 3:6–7; 30:1–2; 60:2). «Что подумают обо мне 
люди?» это более весомый для них вопрос, чем «Что подумает 
обо мне Бог?»

Царь Ной собирался освободить Пророка Авинадея, однако, 
воззвав к его гордыне, нечестивые священники побудили его от-
править Авинадея в пламя (см. Мосия 17:11–12). Ирод скорбел 
о просьбе своей жены обезглавить Иоанна Крестителя. Однако 
его горделивое желание хорошо выглядеть в глазах «возлежа-
щих с ним» побудило его убить Иоанна (от Матфея 14:9; см. 
также от Марка 6:26).

Боязнь людского осуждения проявляется в страстном стрем-
лении добиться людской похвалы. Гордец любит «больше славу 
человеческую, нежели славу Божию» (от Иоанна 12:42–43). При-
чины наших поступков лежат там, где проявляется грех. Иисус 
сказал, что Он всегда «дела[л] то, что… угодно» Богу (от Иоанна 
8:29). Разве не было бы хорошо для нас, чтобы и нами двигало 
стремление угодить Богу, а не стремление возвысить себя над 
братом нашим и превзойти его?

Некоторые гордецы озабочены не столько тем, соответствует 
ли их заработок их потребностям, сколько тем, зарабатывают 
ли они больше кого- то другого. Их награда – быть хоть на во-
лосок выше других. Такова враждебность, присущая гордыне.

Когда в наших душах поселяется гордость, мы теряем свою 
независимость от мира и отдаем свою свободу в рабство люд-
скому суждению. Крики мира заглушают шепот Святого Духа. 
Людские рассуждения берут верх над откровениями Божьими, и 
гордец отпускает железные перила (см. 1 Нефий 8:19–28; 11:25; 
15:23–24) 9.

4
Гордыня проявляется разными способами.

Гордыня – это одна из разновидностей греха, которую мы 
охотно замечаем у других, но она редко признается нами у нас 
самих. Большинство из нас полагают, что гордыня – это грех, 
свойственный верхушке – тем, кто, например, богат или учен, 
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кто смотрит на остальных свысока (см. 2 Нефий 9:42). Имеет-
ся, однако, гораздо более распространенная среди нас болезнь 
– это гордость смотрящего снизу. Проявления гордыни мно-
гообразны. Это может быть придирчивость, распространение 
сплетен, злословие, ропот, жизнь не по средствам, зависть, ма-
ния приобретательства, неблагодарность и нежелание похва-
лить, что могло бы возвысить другого, неумение простить и 
ревность.

Непослушание, как правило, начинается с того, что наша гор-
дыня восстает против кого- то, кому мы должны повиноваться. 
Это может быть родитель, руководитель священства, учитель 
или даже Сам Бог. Гордому человеку отвратительна мысль о 
том, что кто- то выше его. Он думает, будто это принижает его 
положение.

Эгоизм – один из самых распространенных видов гордыни. 
«Как это все скажется на мне?» – вот центральный вопрос, про-
диктованный чрезмерным самомнением, жалостью к себе, стре-
млением к самовыражению в мирских вещах, самовосхвалением 
и карьеризмом.

Гордыня приводит к тайным заговорным шайкам, которые 
создаются, чтобы получить силу, наживу и славу мира (см. Гела-
ман 7:5; Ефер 8:9, 16, 22–23; Моисей 5:31). Этот плод греха гор-
дости, а именно тайные заговорные шайки, привел в упадок и 
иаредийскую, и нефийскую цивилизации и до сих пор остается 
причиной падения многих наций (см. Ефер 8:18–25).

Еще одно лицо гордыни – раздоры. Споры, стычки, непра-
ведное использование своей власти, нежелание считаться с 
интересами своих детей или родителей, разводы, жестокое об-
ращение с супругами, необузданность, раздражительность и 
непредсказуемое поведение – все это подпадает под катего-
рию гордыни.

Раздоры в семье ведут к утрате Духа Господа. Они приводят 
к тому, что мы отдаляемся от своих родных и близких. Раздоры 
могут быть разными: от враждебно сказанного слова до всемир-
ного конфликта. Священные Писания говорят, что «от высокоме-
рия происходит раздор» (Притчи 13:10; см. также Притчи 28:25).
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Священные Писания свидетельствуют, что гордецов легко 
оскорбить, и они долго обижаются (см. 1 Нефий 16:1–3). Они 
отказываются прощать, чтобы другие люди были у них в долгу 
и чтобы оправдать свои уязвленные чувства.

Гордецы не любят советов и замечаний (см. Притчи 15:10; 
Амос 5:10). Они занимают оборонительную позицию, пытаясь 
оправдать и обосновать свои слабости и неудачи (см. от Мат-
фея 3:9; от Иоанна 6:30–59).

Гордецы зависят от мира, который скажет им, ценна ли их 
личность или нет. Их самооценка определяется тем, на какой 
ступеньке лестницы мирского успеха они находятся. Они чув-
ствуют себя важными людьми, если ниже них стоит достаточно 
людей, уступающих им в плане достижений, талантов, красоты 
или интеллекта. Гордыня уродлива. Она говорит: «Если ты пре-
успеваешь, то я терплю неудачу».

Если мы любим Бога, творим Его волю и боимся Его суда 
больше, чем суда людского, то мы будем уважать себя 10.

5
Гордыня ограничивает развитие или 

вообще останавливает его.

Гордыня – про́клятый грех в истинном смысле этого слова. 
Она ограничивает развитие человека или вообще останавлива-
ет его (см. Алма 12:10– 11). Гордецы с трудом поддаются обу-
чению (см. 1 Нефий 15:3, 7– 11). Они не желают изменить свой 
образ мышления и принять истину, поскольку в этом случае они 
должны будут признать, что были не правы.

Гордыня негативно влияет на всю систему наших отношений: 
на наши отношения с Богом и Его слугами, на отношения между 
мужем и женой, между родителем и ребенком, работодателем 
и работником, учителем и учеником и на отношения со всеми 
представителями человечества. Степень нашей гордыни опре-
деляет то, как мы обращаемся со своим Богом и своими брать-
ями и сестрами. Христос хочет вознести нас туда, где пребывает 
Он. Желаем ли мы делать то же самое для других людей?
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смирение приносит единство и силу в брак и семью.

Гордость заглушает наши сыновние чувства по отношению к 
Богу и братские чувства по отношению к человеку. Она разъе-
диняет и делит нас на «ранги» согласно нашим «богатствам» и на-
шим «возможностям для обучения» (3 Нефий 6:12). Гордые люди 
не способны на единение, а если мы не едины, то не принад-
лежим Господу (см. Мосия 18:21; У. и З. 38:27; 105:2–4; Моисей 
7:18).

Подумайте о том, чего стоила людям их гордыня в прошлом 
и чего она сейчас стоит нам в нашей жизни, нашей семье и 
Церкви.

Подумайте о покаянии, которое может произойти, когда из-
менятся жизни, перестанут распадаться браки, а дома укрепятся, 
если гордыня перестанет удерживать нас от признания своих 
грехов и оставления их (см. У. и З. 58:43).

Подумайте о многих людях, не слишком активных в Церкви 
из- за того, что их обидели и их гордыня не позволяет им про-
стить или принять полноправное участие в вечере Господней.
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Подумайте о десятках тысяч юношей и супружеских пар, ко-
торые могли бы отправиться на миссию, если бы гордыня не 
мешала им отдать свои сердца Богу (см. Алма 10:6; Геламан 
3:34–35).

Подумайте о том, как возросли бы темпы храмовой работы, 
если бы время, проведенное за этим Божьим трудом, было для 
нас важнее, чем многочисленные связанные с гордыней заня-
тия, претендующие на наше время 11.

6
Средством от гордости служит смирение.

Гордыня влияет на всех нас в разные времена и в разной сте-
пени. Теперь вы понимаете, почему здание из сна Легия, сим-
волизирующее гордыню мира, было огромным и просторным, 
и в него входило великое множество народа (см. 1 Нефий 8:26, 
33; 11:35– 36).

Гордыня – это вселенский грех и великий порок. Да, гордыня 
– действительно вселенский грех, великий порок.

Средство от гордости – это смирение – кротость, покорность 
(см. Алма 7:23). Это и есть сокрушенное сердце и кающийся дух 
(см. 3 Нефий 9:20; 12:19; У. и З. 20:37; 59:8; Псалтирь 34:18; Исаия 
57:15; 66:2). Редьярд Киплинг прекрасно выразил эту мысль та-
кими словами:

Вражде и смуте есть конец,
Вожди уходят и князья.
Лишь сокрушение сердец –
Вот жертва вечная Твоя!
Бог сил! Нас не покинь! Внемли,
Дабы забыть мы не смогли! …

У Бога будет смиренный народ. Мы можем стать смиренными 
либо по собственной воле, либо по принуждению. Алма сказал: 
«Благословенны те, кто смиряются без принуждения быть сми-
ренными» (Алма 32:16).

Так давайте же будем смиренными без принуждения.
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Мы можем избрать смирение, подавив в себе вражду к нашим 
братьям и сестрам, уважая их как самих себя и поднимая их до 
себя и даже выше (см. У. и З. 38:24; 81:5; 84:106).

Мы можем избрать смирение, прислушиваясь к назиданиям и 
принимая наказание (см. Иаков 4:10; Геламан 15:3; У. и З. 63:55; 
101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 136:31; Притчи 9:8).

Мы можем избрать смирение, простив тех, кто обидел нас 
(см. 3 Нефий 13:11, 14; У. и З.64:10.)

Мы можем избрать смирение, бескорыстно служа людям (см. 
Мосия 2:16–17).

Мы можем избрать смирение, отправившись на миссию и 
возвещая слова, которые помогут стать смиренными другим (см. 
Алма 4:19; 31:5; 48:20).

Мы можем смирить себя, чаще посещая храм.

Мы можем избрать смирение, покаявшись, оставив свои 
грехи и духовно родившись от Бога (см. У. и З. 58:43; Мосия 
27:25–26; Алма 5:7–14, 49).

Мы можем смирить себя, проявляя любовь к Богу, подчиняя 
себя Его воле и ставя Его на первое место в нашей жизни (см. 
3 Нефий 11:11; 13:33; Мороний 10:32).

Так давайте же будем смиренными. Мы можем сделать это. 
Я знаю, что можем.

Мои дорогие братья и сестры, мы должны готовиться к ис-
куплению Сиона. В сущности, именно грех гордыни мешал 
установить Сион во дни Пророка Джозефа Смита. Именно грех 
гордыни положил конец посвящению среди Нефийцев (см. 4 
Нефий 1:24– 25).

Гордыня – великий камень преткновения для Сиона. Я по-
вторяю: Гордыня – действительно великий камень преткно-
вения для Сиона.

Мы должны очистить наш внутренний сосуд, победив гор-
дыню (см. Алма 6:2–4; от Матфея 23:25–26).

Мы должны уступить «побуждениям Святого Духа», покорить 
в себе горделивого «плотского человека», стать «святым[и] через 
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Искупление Христа- Господа» и стать «как дитя: покорным[и], 
кротким[и], смиренным[и]» (Мосия 3:19; см. также Алма 13:28).

Я горячо молюсь о том, чтобы мы могли поступать именно 
так и исполнить свою Божественную судьбу 12.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон отметил, что гордыня привела к истребле-

нию нефийского народа (см. раздел 1). Как вы думаете, по-
чему гордыня обладает такой разрушительной силой?

• Каким образом люди могут «противопоставлять свою волю 
Божьей»? (См. раздел 2.) Назовите некоторые благословения, 
которые приносит нам следование Божьей воле.

• Как вы считаете, почему мы иногда задаемся вопросом: «Что 
обо мне подумают люди?», а не вопросом: «Что обо мне по-
думает Бог?» (См. раздел 3.) Как изменяется наша жизнь, когда 
нашим величайшим желанием становится стремление угодить 
Богу?

• Проведите обзор проявлений гордыни, перечисленных в раз-
деле 4. Каким образом мы можем избегать этих проявлений 
гордыни в нашей жизни?

• Президент Бенсон сказал: «Гордыня негативно влияет на всю 
систему наших отношений» – на наши отношения с Богом и 
окружающими людьми (раздел 5). Почему это действительно 
так? Как наши отношения улучшаются, когда мы проявляем 
смирение?

• В разделе 6 Президент Бенсон перечисляет способы, помо-
гающие нам стать смиренными. Как вы думаете, почему луч-
ше быть смиренным по своей воле, чем стать смиренным по 
принуждению?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
От Матфея 23:12; от Луки 18:9– 14; Иаков 4:6; Алма 5:27– 28; У. 

и З. 112:10; 121:34– 40



Г л а В а  1 8

271

Вспомогательный материал
«Чтобы применить слова Пророка к себе, подумайте о том, 

каким образом его учения касаются лично вас» (см. Обучение – 
нет призвания выше [1999], стр. 181). Вы можете задать себе 
вопрос: каким образом эти учения могут помочь вам справить-
ся с тревогами, вопросами и сложностями вашей жизни?
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Президент Джозеф Филдинг Смит и его советники в 
Первом Президентстве: Президент Гордон Б. Хинкли 

(слева) и Президент Томас С. Монсон (справа).
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Руководство

«Если вы преследуете цель подготовить будущих 
руководителей для Церкви, своей страны и 

своего дома, вы обязаны твердо стоять в вере 
и быть непоколебимыми перед лицом зла».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Эзра Тафт Бенсон начал учиться тому, как быть руководите-
лем, с юных лет. Когда ему было почти 13 лет, его отец полу-
чил призвание служить на миссии. Будучи старшим ребенком 
в семье, Эзра взял на себя многие обязанности, связанные с ру-
ководством семейной фермой, на время отсутствия своего отца. 
Спустя несколько лет, когда его призвали в Британскую мис-
сию, он служил президентом небольшого прихода и президен-
том Конференции (аналог современного района) в Ньюкасле. 
Позднее он трижды служил в президентствах кольев: один раз 
в качестве советника, один раз недолгое время в качестве пре-
зидента кола, а затем снова в качестве президента кола, на этот 
раз в течение длительного срока. Во время своей профессио-
нальной карьеры он занимал многие руководящие должности в 
сфере сельского хозяйства. Благодаря тому, что он стал руково-
дителем и экспертом в области сельского хозяйства, президент 
Дуайт Д. Эйзенхауэр пригласил его занять высшую должность, 
связанную с сельским хозяйством, в США. На протяжении вось-
ми лет он сотрудничал с президентом Эйзенхауэром, будучи 
министром сельского хозяйства США.

Прежде чем стать Президентом Церкви, Президент Бенсон 
двенадцать лет служил Президентом Кворума Двенадцати Апо-
столов. Члены Кворума питали огромное уважение к нему как 
руководителю. Старейшина Брюс Р. Макконки «нередко говорил 
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членам своей семьи, что ему никогда не доводилось видеть цер-
ковного руководителя, равного Президенту Бенсону» 1.

Возглавляя Кворум Двенадцати, Президент Бенсон побуждал 
членов кворума честно выражать свои чувства, даже если их 
мнение отличалось от его собственного. Когда старейшина Рас-
сел М. Нельсон был новичком в кворуме, ему казалось, что луч-
ше молчать. «Однако [Президент Бенсон] не разделял такого 
мнения, – вспоминает он. – На самом деле, если по какому- либо 
вопросу я молчал, он начинал вытягивать из меня слова» 2.

Хотя Президент Бенсон спрашивал мнение всех присутствую-
щих, он не позволял разговору отклоняться от темы. Президент 
Говард У. Хантер рассказывал, что он «знал, как начать открытое 
и прямое обсуждение с Братьями, и мог направлять это обсу-
ждение в нужное русло и контролировать его и в итоге при-
водить всех к единому мнению, которое поддерживали все» 3. 
Когда «он полагал, что обсуждение прошло успешно, он обыч-
но говорил: ‘Я думаю, сена мы накосили достаточно. Теперь да-
вайте соберем его в стог’, – и выносил вопрос на голосование» 4.

Президент Бенсон заботился о тех, кем он руководил, и 
обучал их личным примером. «Не знаю ни одного человека, 
который бы так заботился о своих соратниках или больше бес-
покоился об их благополучии, – вспоминал Президент Гордон 
Б. Хинкли. – Он не просит окружающих о том, чего не жела-
ет делать сам, а вместо этого показывает пример служения лю-
дям, которому мы могли бы следовать» 5. Вместе с тем Президент 
Бенсон умел эффективно делегировать полномочия, тем самым 
обучая и укрепляя других людей.

На Генеральной конференции, где Президент Бенсон был 
поддержан в качестве Президента Церкви, Президент Гордон Б. 
Хинкли выразил свою убежденность в том, что Господь избрал 
и подготовил Президента Бенсона к руководству Церковью:

«Я приношу вам свидетельство о том, что Сам Господь избрал 
Эзру Тафта Бенсона, чтобы он стал членом Совета Двенадцати 
почти сорок три года назад. Именно Господь все эти годы про-
верял и дисциплинировал его, обучал и готовил…
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Зная его лично и работая бок о бок с ним, я приношу сви-
детельство о том, что он есть муж веры, испытанных навыков 
руководства, глубокой любви к Господу и Его делу, любви к сы-
новьям и дочерям Бога, где бы они ни жили. Он – человек про-
веренный» 6.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Эффективные руководители твердо стоят 
в вере и подают хороший пример.

Христос стал сильным руководителем благодаря трудностям, 
сопряженным с Его трудом. Он громогласно призывал: «Прихо-
ди, следуй за Мною!» То, что Он смог заручиться преданностью 
и верностью людей принципам праведности, было напрямую 
связано с любовью – великим мотивирующим фактором. Он по-
мог нам осознать, что богоподобные качества каждого из нас, 
рвущиеся наружу, могут стать живой действительностью. Он и 
сейчас остается олицетворением величайшей надежды и силы 
всего человечества 7.

Если вы поставили цель подготовить будущих руководителей 
для Церкви, для своей страны и своего собственного дома, вы 
должны быть твердыми в вере, непоколебимыми перед лицом 
зла и, как говорил Павел, «обле[чься] во всеоружие Божье, чтобы 
вы могли устоять против козней дьявольских. Потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных» (к Ефесянам 6:11–12)8.

Нашей молодежи нужно меньше критики и больше образ-
цов для подражания. Вы и есть эти образцы для подражания, 
к которым они станут обращаться в поисках образцов, кото-
рым они смогут следовать и которых можно будет придержи-
ваться. Им понадобится вдохновение, которое будет исходить 
от вас, если вы в полной мере согласуете свою жизнь с учени-
ями Евангелия 9.
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2
Люди откликаются на эффективное руководство.

смирение

Одной из отличительных черт великих руководителей всег-
да был и будет смиренный дух 10.

духовная сила

Духовная сила порождает позитивное мышление, позитивные 
идеалы, позитивные привычки, позитивные взгляды на мир и 
позитивные старания. Все эти качества помогают накапливать 
мудрость, физическое и умственное благополучие, а также по-
лучать воодушевленное принятие и отклик окружающих 11.

Только цельные личности обладают способностью ободрять 
и побуждать друг друга больше служить, стремиться к больше-
му результату и становиться сильнее 12.

Чтобы руководить надлежащим образом, необходимо вдох-
новение… У нас должен быть дух вдохновения всегда, когда 
мы обучаем (У. и З. 50:13–14) или выполняем задачи Царства 
(У. и З. 46:2)13.

Полноценной замены Духу не существует 14.

Знание

Подлинный руководитель старается быть в курсе происхо-
дящего. Это человек, который действует на основе принципов, 
а не целесообразности. Он старается учиться на основе всего 
человеческого опыта, сопоставленного с открытыми нам прин-
ципами Божественной мудрости 15.

Для руководителей один из лучших путей понять правиль-
ные принципы пролегает через глубокое знание и понимание 
Священных Писаний и соответствующих руководств. Большая 
часть ситуаций уже возникала прежде, возможно, много раз, и 
поэтому отношение к проблеме и способ ее разрешения уже 
известны. Это всегда помогает, поэтому, как только возникают 
вопросы, обращайтесь к существующим письменным инструк-
циям и материалам, отражающим отношение Церкви к той или 
иной проблеме 16.
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Руководителям дается совет изучать доктрины Церкви, что-
бы они могли надлежащим образом представлять наши уче-
ния другим людям. Выражаясь иносказательным языком 
Апостола Павла, мы ожидаем, что вы будете «делател[ями] 
неукоризненным[и]» (2- е к Тимофею 2:15)17.

Верность

Хороший руководитель ожидает верности. В свою очередь, 
он остается верен сам. Он прикрывает тех, кому дал поруче-
ние. Эта верность распространяется и на вопросы, выходящие 
за рамки зова долга. Он верен, когда те, с кем он служит, полу-
чают почести. Он гордится их успехами. Он не ставит свое мне-
ние выше чужого, пока не достигнет согласия с тем, чье мнение 
он оспаривает. Он не пристыжает своего соратника на глазах у 
других людей. Он честен и открыт с ним 18.

единство

Существует «единени[е], требуемо[е] законом Целестиально-
го Царства; и Сион не может быть возведен иначе, как только 
на принципах закона Целестиального царства» (У. и З. 105:4–5). 

«любовь к людям – неотъемлемое качество 
эффективного руководителя».
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В числе необходимых принципов и качеств – единство ума и 
сердца. «Говорю Я вам: Будьте едины; и если вы не едины, вы 
не Мои», – увещевает Спаситель Свою современную Церковь (У. 
и З. 38:27; от Иоанна 17:20–23). Важнее всего, чтобы это требо-
вание реализовалось среди тех, над кем Он призван председа-
тельствовать в Своем Царстве 19.

любовь и выражение уверенности

Любовь к людям – неотъемлемое качество эффективного ру-
ководителя. Любите ли вы того, рядом с кем вы трудитесь? Осо-
знаёте ли вы, что велика ценность душ в глазах Бога (см. У. и З. 
18:10)? Верите ли вы в молодежь? Бывает ли так, что вы восхи-
щаетесь их добродетелями, хвалите их за их достижения? Или 
же вы критически относитесь к ним из- за их ошибок? 20

Часто сложнее бывает мириться не с критикой, а с молчанием 
руководителя по поводу поручения, которое нам дано. Недоста-
точность искренних и конкретных комментариев или замеча-
ний создает огромные преграды на пути 21.

Мы знаем,.. что время, которое руководитель проводит в лич-
ном общении с прихожанами, более продуктивно, чем время, 
проведенное на собраниях и при выполнении административ-
ных обязанностей. Личные отношения – вот ключ к обращению 
неактивного прихожанина 22.

Везде, особенно в Церкви, лучше просить, чем повелевать, 
– это и чувства вызывает более добрые. Не забывайте разъяс-
нять причины. Контролируйте дела, чтобы знать, что происхо-
дит. Проявляйте признательность, когда люди успешно следуют 
инструкциям. Выражайте уверенность, когда это можно сделать 
искренне. Когда кто- то путает все планы, полезно вернуться на-
зад и выяснить, где вы просчитались, – и не бойтесь признать 
свою ошибку. Помните: наши люди трудятся по своей воле и 
безвозмездно. Они тоже любят Господа и Его работу. Любите и 
вы их. Цените их. Когда возникает желание упрекнуть соратни-
ка, воздержитесь. Вместо этого попробуйте дать ему интерес-
ное поручение и одобрительно похлопайте по спине. По своей 
сути дети нашего Небесного Отца по всему миру – люди хоро-
шие. Он любит их. Мы тоже должны их любить 23.
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Людям не нравится, когда их к чему- либо принуждают, даже 
если это пойдет им на благо. Но люди откликаются на эффек-
тивное руководство 24.

3
Хорошие руководители с мудростью 

делегируют полномочия.

делегировать полномочия по примеру спасителя

Само основание мира было заложено посредством делеги-
рования власти. Много раз Иисус напоминал людям, что Его 
земная миссия исполнялась через делегированную Ему власть. 
Именно с делегирования полномочий началось и восстановле-
ние Церкви.

Обращаясь к иудеям в синагоге, Иисус сказал им, что Он по-
лучил власть от Своего Отца: «Ибо Я сошел с небес не для того, 
чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (от 
Иоанна 6:38)25.

Иисус дал нам превосходный пример надлежащего руковод-
ства посредством правильного делегирования полномочий… 
Многие миссионеры, получившие от Него власть, странствовали 
без сумы или без денег. Эти мужи переносили ужасные трудно-
сти, следуя Его наставлениям. Некоторые из них претерпели же-
стокую смерть, служа Ему. Однако, наставляя Своих учеников, 
Он наказал им идти в мир смело, подобно львам. Они достигли 
того, о чем и мечтать не смели. Ни один руководитель никог-
да не воодушевлял мужчин и женщин так, как это делал Он 26.

Церковь Иисуса Христа делает из простых людей руково-
дителей, вовлекая их в работу посредством делегирования 
полномочий. Находясь на земле, [Иисус] призвал Двенадцать 
Апостолов, чтобы они помогали Ему служить в Церкви. Он так-
же призвал Семьдесят. Он передавал власть и другим людям. В 
Его Церкви не было места зрителям. Все должны были участ-
вовать в созидании Царства. А созидая Царство, они созидали 
и самих себя.

Целью Иисуса было возвысить каждого отдельного челове-
ка…
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Иисус намеревался сделать каждого человека царем, воздвиг-
нуть его руководителем в вечности. В ту памятную ночь после 
Тайной вечери Он сказал одиннадцати: «Истинно, истинно го-
ворю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он со-
творит, и больше сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» 
(от Иоанна 14:12). Делегируя полномочия, Иисус желал вооду-
шевлять, а не подавлять людей. И по всей Церкви в наши дни 
мужчины и женщины возрастают в силе, выполняя обязанно-
сти, делегированные им 27.

делегирование власти в нашей организации

Хорошее управление подразумевает делегирование власти. 
Делегирование части своих рабочих обязанностей помогает и 
вам самим, и всей организации. Эффективное руководство – это 
искусство умножения самого себя с помощью других людей 28.

Чтобы мудро делегировать власть, необходимо готовиться 
с молитвой, точно так же, как для эффективного обучения или 
проповедования. Об этом Господь говорит такими словами: «И 
Дух будет дан вам молитвой веры; и если вы не получите Духа, 

Во время своего земного служения иисус Христос 
делегировал власть своим двенадцати апостолам.
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учить вы не будете» (У. и З. 42:14). К этому можно добавить: не 
делегируйте обязанности без помощи Духа 29.

Сегодня мудрый управитель в Церкви не пытается испол-
нить всю работу в одиночку, создавая впечатление непригод-
ности всех остальных. А делегируя обязанности, он помогает 
тем, кому он дал поручения, знать, что они могут с полным пра-
вом рассчитывать на его помощь 30.

Возлагая на кого- либо обязанности, руководитель не забыва-
ет ни этого человека, ни данного ему поручения. Он следит за 
происходящим с интересом, но не «стоит над душой». Он выра-
жает похвалу, если она заслужена конкретными делами. При не-
обходимости он помогает, подбадривая. Когда же он чувствует, 
что работа стоит на месте и нужно что- то изменить, он действу-
ет смело и твердо, но и с добротой. Когда же задачи поручения 
выполнены, он выражает признательность и благодарность 31.

Ни один мудрый руководитель не полагает, будто все хоро-
шие идеи исходят от него. Он просит совета у тех, кем руково-
дит. Он позволяет им почувствовать, что они играют важную 
роль в принятии решения. Он позволяет им почувствовать, что 
они следуют не только его, но и своим правилам 32.

4
Церковные руководители служат орудием 

в руках Бога и должны искать Духа, 
руководя людьми и укрепляя их.

Сегодня в Церкви руководитель, как правило, добивается 
того, чего он искренне желает. Ему нужно мыслить глобально. 
Он должен убедить тех, кому дает поручения, что, служа Госпо-
ду, они получают гораздо большую силу, чем при выполнении 
обычных обязанностей. Работа Господа не может потерпеть 
неудачу, если мы делаем все, на что способны. Мы всего лишь 
орудия в руках Господа; это Его работа. Это Его Церковь, Его 
план Евангелия. Мы трудимся бок о бок с другими Его детьми. 
Если мы будем хорошо выполнять свои обязанности, Он не 
даст нам потерпеть неудачу. Когда это будет необходимо, Он 
возвеличит нас, даже если у нас нет таланта и способностей. Я 
это знаю! 33



Г л а В а  1 9

282

Мы обязаны помнить, что… Церковь… – это не деловой мир. 
В ней успех определяется количеством спасенных душ, а не 
доходом и убытками. Разумеется, мы должны быть результа-
тивными и продуктивными, но вместе с тем нам нужно оста-
ваться сосредоточенными на вечных целях. Будьте осторожны, 
применяя мирские методы и понятия к священным функциям 
священства. Помните, что решения вопроса только лишь разу-
мом, сколь бы полезно это ни было, недостаточно в делах Цар-
ства. Работа Бога должна вестись посредством веры, молитвы 
и Духа, «и если каким- либо другим путем, то это не от Бога» (У. 
и З. 50:18)34.

В целом задача Церкви состоит в том, чтобы развивать муж-
чин и женщин, делая их похожими на Бога в своем мировоззре-
нии, качествах и идеалах 35.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон учил, что руководители должны показы-

вать праведный пример (см. раздел 1). Почему пример ока-
зывает сильное влияние на людей? Как праведный пример 
руководителей повлиял на вас?

• Изучите характеристики хороших руководителей, описанные 
в разделе 2. Как вы думаете, почему люди «откликаются на 
[такое] руководство»? Подумайте, каким образом вы можете 
развивать в себе эти качества.

• Президент Бенсон учил, что церковные руководители дол-
жны следовать примеру делегирования полномочий, который 
показал Спаситель (см. раздел 3). Как делегирование полно-
мочий помогает созидать Божье Царство? Какую пользу вам 
принесли или приносят обязанности, делегированные вам?

• Как изменилось бы наше служение в Церкви, если бы мы 
всегда помнили, что «это… работа [Господа]» и что «мы тру-
димся бок о бок с Его детьми»? (См. раздел 4.) Вспомните 
ситуации, в которых вы ощущали себя орудием в руках Гос-
пода, способным помочь другим людям.
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Близкие по теме отрывки из Священных Писаний:
Исход 18:13– 26; от Матфея 5:13– 16; от Луки 22:31– 32; Алма 

17:1– 11; У. и З. 38:23– 27.

В помощь учителю
«Людям приятно, когда их заслуги признают. Вы могли бы 

выражать признательность за высказываемое каждым челове-
ком мнение и по возможности сделать так, чтобы эти высказы-
вания стали частью обсуждения на занятиях» (Обучение – нет 
призвания выше [1999], стр. 35).
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«Сейчас – самое время применять учение 
Спасителя о добром пастыре».
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«Паси овец Моих»

«Мы все обязаны учиться тому, как стать 
истинными пастырями. Мы обязаны 

проявлять ту же любовь к окружающим, 
какую питает ко всем нам Добрый пастырь. 

Каждый ребенок драгоценен для Бога».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Президент Эзра Тафт Бенсон рассказывал об одном случае, 
который произошел с ним во время служения советником в пре-
зидентстве кола.

«Много лет назад на одном собрании президентства в Бой-
се, штат Айдахо, мы пытались выбрать президента для самого 
слабого и немногочисленного кворума старейшин в коле. Се-
кретарь принес список всех старейшин того кворума, и в нем 
было имя одного мужчины, которого я знал уже несколько лет. 
Он был родом из семьи сильных Святых последних дней, но 
сам делал для Церкви не так много.

Если епископ просил прихожан выполнить какую- то рабо-
ту в доме собраний, он обычно откликался, а если старейши-
ны хотели поиграть в софтбол, он иногда с ними играл. У него 
были способности руководителя: он служил президентом клу-
ба по интересам и прекрасно с этим справлялся.

Я сказал президенту кола: ‘Не могли бы вы передать мне  
полномочия поговорить с этим братом и поставить перед ним 
задачу: подстроить свою жизнь под нравственные нормы Цер-
кви и принять руководство кворумом? Я знаю, этот шаг доволь-
но рискован, но у него есть к тому все способности’.

Президент кола ответил: ‘Что ж, идите, и благослови вас Гос-
подь’…



Г л а В а  2 0

286

Я отправился домой к этому брату. Никогда не забуду выра-
жение его лица, когда он открыл дверь и увидел перед собой 
члена президентства своего кола. Он нерешительно пригласил 
меня войти; его жена готовила обед, и я ощутил аромат кофе, 
доносящийся с кухни. Я попросил его супругу присоединить-
ся к нам, и когда мы все присели, чтобы поговорить, расска-
зал, для чего я пришел. ‘Не буду просить вас дать ответ прямо 
сегодня, – объяснил я. – Я всего лишь хочу, чтобы вы мне по-
обещали, что вы подумаете об этом, помолитесь об этом и по-
размышляете о том, что это будет значить для вашей семьи, а 
через неделю я вернусь к вам, чтобы поговорить. Если реши-
те не принимать это приглашение, мы все равно будем вас лю-
бить’, – прибавил я.

В следующее воскресенье, едва он открыл дверь, я заметил, 
что многое изменилось. Он был рад меня видеть, спешно при-
гласил в дом и позвал жену, чтобы она присоединилась к нашей 
беседе. Он сказал: ‘Брат Бенсон, мы все сделали, как вы сказа-
ли. Мы думали об этом, молились об этом и решили принять 
призвание. Если вы, братья, настолько уверены во мне, то я го-
тов подстроить свою жизнь под нравственные нормы Церкви. 
Я уже давно должен был это сделать’.

Он также сказал: ‘С вашего посещения на прошлой неделе я 
не пил кофе, и больше пить его не буду’.

Он был рукоположен в качестве президента кворума старей-
шин, и посещаемость в его кворуме стала расти. Он находил 
менее активных братьев, обнимал их за плечи и приводил об-
ратно. Спустя несколько месяцев я переехал из того кола.

Прошло много лет, и однажды на Храмовой площади в Солт- 
Лейк- Сити, США, ко мне подошел мужчина, протянул руку и 
сказал: ‘Брат Бенсон, вы, наверное, меня не помните?’

’Помню, – ответил я, – но забыл ваше имя’.

Он сказал: ‘Помните, как семь лет назад вы приходили до-
мой к одному нерадивому старейшине в Бойси?’ И тут, конеч-
но, я все вспомнил. А потом он сказал: ‘Брат Бенсон, мне жизни 
не хватит, чтобы я мог выразить, насколько я вам благодарен 
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за ваш визит в тот субботний вечер. Сейчас я епископ. Раньше 
я считал себя счастливым, но я не знал, в чем заключается на-
стоящее счастье’» 1.

Вдохновляясь этим и другими примерами, Президент Бен-
сон призывал верных Святых последних дней протягивать руку 
помощи членам Церкви, живущим «отдельно от Церкви и влия-
ния Евангелия» 2. На апрельской Генеральной конференции 1984 
года он сказал: «Мы с радостью слышим о возвращении мно-
гих наших братьев и сестер к церковной жизни. Мы призыва-
ем руководителей священства и вспомогательных организаций 
продолжать этот великий труд» 3. Несколько дней спустя он рас-
сказал руководителям священства о том, насколько важно под-
держивать в Церкви мужчин, которые пока не посвящены в 
старейшины:

«Я от души сочувствую этим мужчинам, главам семьи… Ду-
маю, сегодня в Церкви нет более серьезного вопроса, чем ак-
тивизация этих людей и подведение их к той точке, когда они 
смогут войти со своими близкими в Дом Господний и открыть 
им богатейшие благословения, известные мужчинам и женщи-
нам в этом мире и мире грядущем.

Братья, мы надеемся и молимся о том, чтобы вы видели в та-
кой активизации не просто программу, ограниченную времен-
ны́ми рамками. Мы надеемся, что, когда этот период в нашей 
церковной истории будет описан историками, они скажут, что 
мы жили во времена возвращения многих заблудших и поте-
рянных душ в Церковь Божью» 4.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Мы – последователи Господа, и отчасти наша миссия 
состоит в том, чтобы протянуть руку своим братьям 
и сестрам, которые сами отделили себя от Церкви.

Цель Церкви Господа состоит в том, чтобы продолжать дви-
жение каждого сына и каждой дочери Бога навстречу величай-
шим благословениям вечной жизни…
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Мне бы хотелось поговорить о нашей миссии – совершен-
ствовании Святых, особенно о сложной задаче активизировать 
тех, кто сами отделили себя от полнокровного участия в жизни 
Церкви. Эти прихожане, наши братья и сестры, в настоящее 
время далеки от Церкви и влияния Евангелия.

В этой группе менее активных членов Церкви немало тех, 
кто не посещают собрания. Им все равно, и их ничто не забо-
тит. Там также можно найти людей, которые на время потеря-
лись, потому что мы не знаем, где они находятся. Некоторые 
из них – новообращенные, которые явно не получили полно-
ценного внимания и обучения, способного помочь им ощутить 
себя «сограждан[ами] Святым» (см. к Ефесянам 2:19). Многие из 
них – взрослые, не состоящие в браке.

По отношению ко всем этим людям мы, члены Церкви и по-
следователи Господа, обязаны показать и снова проявить свою 
любовь и искренне пригласить их вернуться. Возвращайтесь! 
Вернитесь и вкусите от трапезы Господа, снова отведайте 
сладких и насыщающих плодов общения со Святыми». (Ensign, 
March 1986, p. 88.)

Нас ждут огромные испытания… Если в наши намерения 
входит дойти до этих братьев и сестер, мы должны проявить 
великую веру, энергию и целеустремленность. И мы обязаны 
сделать это. Господь ожидает от нас этого. И мы это исполним! 5

2
Стремясь питать тех, кто заблудились, мы должны 
применять учение Спасителя о добром пастыре.

Сейчас самое время применять учение Спасителя о добром 
пастыре. Оно поможет нам решить стаящую перед нами задачу 
– вернуть отбившихся овец и заблудившихся агнцев.

«Как вам кажется? Если бы у кого- то было сто овец, и одна из 
них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах 
и не пойдет ли искать заблудившуюся?

И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он раду-
ется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся» 
(от Матфея 18:12–13).
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Во времена Иисуса один пастырь- палестинец славился уме-
нием защищать своих овец. Овцы знали его голос и доверяли 
ему. Они не шли за чужим человеком. Вот почему они прихо-
дили к нему на его зов (см. от Иоанна 10:1–5, 14).

Ночью пастыри загоняли своих овец в загон, который на-
зывался «овчий двор». Этот овчий двор ограждали высокими 
стенами, а поверх стен раскладывали колючки, чтобы диким 
зверям и ворам было неповадно влезать на них. Однако время 
от времени какое- нибудь дикое животное, движимое голодом, 
перескакивало через стены и пугало овец.

Тут и проявлялось различие между истинным пастырем, лю-
бящим своих овец, и наемным пастухом. Истинный пастырь 
был готов отдать жизнь за своих овец. Он мчался к овцам и бо-
ролся за их безопасность. Пастух же по найму, наоборот, ценил 
собственную безопасность гораздо выше безопасности овец и 
обычно убегал от опасности.

Питая дружеские отношения в наших приходах 
и небольших приходах, мы помогаем друг другу 

оставаться в стаде доброго Пастыря.
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Иисус прибегнул к этому распространенному примеру Своих 
дней, чтобы провозгласить, что Он и есть Добрый Пастырь, 
истинный Пастырь. Благодаря Своей любви к Своим братьям и 
сестрам Он готов добровольно и охотно положить Свою жизнь 
ради них (см. от Иоанна 10:11–18).

В итоге Добрый Пастырь отдал Свою жизнь за овец, то есть 
за вас и меня, – за всех нас.

Символизм, связанный с добрым пастырем, имеет значимую 
параллель в современной Церкви. Овцам необходимо, чтобы 
их вели внимательные пастухи. Слишком многие плутают. Не-
которые ненадолго отвлекаются на свои заботы. Другие сов-
сем пропали.

Как и в прежние времена, мы осознаём, что некоторые овцы 
восстают и этим напоминают «дикое стадо, которое бежит от 
пастуха» (Мосия 8:21). Однако большая часть наших проблем 
возникает из- за нехватки пастырской любви и внимания, и у нас 
должно быть больше пастырей.

Благодаря заботе пастыря наши новые прихожане, новоро-
жденные в Евангелии, должны получать питание через участ-
ливые дружеские отношения, возрастая в познании Евангелия 
и начиная жить по новым нравственным нормам. Доброжела-
тельное внимание поможет им никогда не возвращаться к пре-
жним привычкам.

Заручившись любящей заботой пастыря, наши юноши и де-
вушки, наши агнцы не захотят блуждать. А если это и произой-
дет, то помогут им вернуться домой изгиб пастушьего посоха 
– любящая рука и понимающее сердце.

Благодаря заботе пастыря многие из тех, кто сейчас держатся 
вдали от стада, все- таки смогут вернуться. Многие их тех, кто 
заключил брак вне Церкви и перенял стиль жизни мира, смогут 
откликнуться на приглашение вернуться в стадо 6.
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3
Святые последних дней, которые заблудились, 

нуждаются в неподдельной, искренней 
заботе верных и любящих пастырей.

Не существует каких- то новых подходов к решению ста-
рой проблемы – как вернуть овцу, которая отбилась от стада в 
поис ках корма. Испытанным выходом из этого положения слу-
жит наказ, который Иисус оставил Петру и важность которого 
Он подчеркнул, повторив его трижды: «Паси агнцев Моих. Паси 
овец Моих. Паси овец Моих» (см. от Иоанна 21:15– 17).

Как и в случае с исполненным славы призывом в Книге Мор-
мона, людей, принявших крещение в Церкви Христа, необхо-
димо постоянно «помнить… и питать благим словом Божьим» 
(Мороний 6:4).

Значит, суть в том, чтобы с молитвой пасти и питать стадо, – 
иными словами, в заботе о каждой овце. Со стороны верного и 
любящего пастыря должна быть неподдельная, искренняя за-
бота, а не просто некоторое беспокойство о том, как бы люди 
не увидели в них пастуха- наемника.

Обдумывая рассказ об истинном пастыре, мы признаём, что 
Господь возложил на носителей священства особую ответствен-
ность. Однако и сестры получили призвания «пастырства» – с 
милосердием и любовью служить друг другу и окружающим 
людям. Итак, мы все обязаны учиться тому, как стать истинными 
пастырями. Мы обязаны проявлять ту же любовь к окружаю-
щим, какую питает ко всем нам Добрый пастырь. Каждая душа 
драгоценна для Него. Его призыв обращен к каждому члену 
Церкви, к каждому сыну и каждой дочери Бога.

«Вот, Он посылает приглашение всем людям, ибо руки мило-
сти простерты к ним, и Он речет: Покайтесь, и Я приму вас…

Придите ко Мне, и вы вкусите от плода дерева жизни;

Да, придите ко Мне и принесите дела праведности» (Алма 
5:33–35).

Этот призыв не обходит стороной никого. Будут приняты 
все, кто примут Его милостивое приглашение вкусить от Его 
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Евангелия. Заблудившиеся овцы – некоторые занялись чем- то 
своим, другим все равно, а кто- то с головой увяз в делах – дол-
жны быть найдены и с любовью возвращены к активности. Все 
ресурсы священства и вспомогательных организаций должны 
быть задействованы, чтобы способствовать этому.

Эта задача не будет решена до тех пор, пока руководители 
кола, прихода, кворума и вспомогательных организаций вме-
сте с верными прихожанами повсюду не проявят свою волю и 
веру, возвращая менее активных людей к полноценной актив-
ности в Церкви.

Честно стремясь к выполнению этой достойной цели, мы по-
буждаем вас снова сделать упор на эффективную работу про-
грамм домашнего обучения священства и навещающих сестер 
Общества милосердия. Программы домашних учителей и на-
вещающих сестер вдохновлены свыше. Они помогают каждый 
месяц протягивать руку каждому члену Церкви, как активному, 
так и менее активному. Прошу вас, начните уделять больше вни-
мания программе домашних учителей и навещающих сестер 7.

4
Продолжая служить своим братьям и 

сестрам, мы можем помочь им получить все 
благословения и таинства Евангелия.

Сегодня мы должны молиться с таким же пылом и такой же 
заботой, как молился Алма, стараясь вернуть заблудших зора-
мийцев, которые отступили от Господа:

«О Господь, дай же нам, чтобы мы имели успех, снова при-
ведя их к Тебе через Христа.

О Господь, вот, драгоценны их души, и многие из них – наши 
братья; а потому дай нам, Господь, силы и мудрости, чтобы мы 
смогли снова привести к Тебе этих братьев наших» (Алма 31:34–
35; курсив мой. – Э. Т. Б.)…

Принципы, помогающие вернуть души к активности, оста-
ются неизменными. Вот они:

1. Пропавшего или менее активного прихожанина необхо-
димо найти и наладить с ним связь.
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2. Необходимо проявлять к ним заботу и внимание. Они дол-
жны чувствовать, что мы их любим.

3. Их необходимо обучать Евангелию. С помощью учителей 
они должны ощутить силу Святого Духа.

4. Их необходимо включить в наш круг общения.

5. Они должны получить значимые обязанности в Церкви.

Выражаясь словами Книги Мормона, мы обязаны «продол-
жать служить» (3 Нефий 18:32).

Мы особенно ратуем за то, чтобы новообращенные были во-
влечены в полноценное участие в жизни Церкви. Их нужно при-
ветствовать с распростертыми объятиями.

Давайте же объединимся в старании привести менее актив-
ных прихожан обратно к полнокровной активности в Церкви. 
Тогда мы сможем более последовательно объединиться ради 
достижения миссии Церкви – более последовательно нести 
Евангелие, со всеми его благословениями и таинствами, в жизнь 
всех членов Церкви. Церковь «нуждается в каждом члене» (У. и 
З. 84:110), а каждый прихожанин нуждается в Евангелии, Цер-
кви и всех ее таинствах.

Давайте же все искать благословений Господа, которые смо-
гут укрепить нас и придать нам нужные силы и способность 
влияния, необходимые нам для сплоченной работы и участия 
в этом великом труде любви 8.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Какие чувства у вас возникают, когда вы думаете о членах 

своей семьи или друзьях, «далеки[х] от Церкви и влияния 
Евангелия»? Что мы можем сделать, чтобы протянуть им руку 
помощи? (См. раздел 1.)

• Поразмышляйте над учениями Президента Бенсона о разли-
чиях между наемным пастухом и пастырем (см. раздел 2). Как 
мы можем стать более успешными пастырями?
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• Президент Бенсон напомнил нам, что люди «нуждаются в не-
поддельной, искренней заботе верных и любящих пастырей» 
(раздел 3). Как мы можем развивать у себя искреннюю заботу 
о людях? Размышляя над этим вопросом, подумайте о своем 
служении в качестве домашнего учителя или навещающей се-
стры.

• Что, по- вашему, означает выражение «продолжать служить»? 
(3 Нефий 18:32.) Рассмотрите пять принципов, которые при-
вел Президент Бенсон, чтобы помочь нам служить тем, кому 
необходимо вернуться к активности в Церкви (см. раздел 4). 
Как каждый из этих способов может помочь человеку полу-
чить благословения Евангелия?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
От Матфея 9:10– 12; от Луки 15; 22:32; 1- е Петра 5:2– 4; Моро-

ний 6:4; У. и З. 18:10– 16; 84:106

Вспомогательный материал
«Чтение, изучение и размышление – это не одно и то же. Бла-

годаря чтению слов наш разум посещают мысли. Мы изучаем 
и находим в Священных Писаниях определенный структурный 
порядок и связь с нашей жизнью. Но, размышляя, мы призыва-
ем откровение, приходящее к нам посредством Духа. В моем 
представлении, размышлять – значит думать и молиться после 
прочтения и тщательного изучения Священных Писаний» (Генри 
Б. Айринг, «Служите с Духом», Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 
г., стр. 60).
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Принципы мирского и 
духовного благосостояния

«Все, что касается экономического, 
социального и духовного благополучия 

рода человеческого, остается и навсегда 
останется предметом заботы Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

В 1936 году, когда люди по всему миру боролись с экономиче-
скими трудностями Великой депрессии, Первое Президентство 
представило новую программу обеспечения благосостояния. 
Этот план, получивший название «Церковная программа личной 
независимости», был учрежден не для того, чтобы раздавать по-
мощь нуждающимся, а для того, чтобы «научить людей помогать 
самим себе» 1. Утверждая эту программу, Первое Президентство 
и другие руководители Церкви разъясняли основополагающие 
принципы трудолюбия, финансовой независимости и служения. 
Они призывали членов Церкви платить десятину и пожертвова-
ния от поста, готовить и делать запасы пищи, избегать ненуж-
ных долгов и откладывать деньги на будущие нужды.

В то время Президент Эзра Тафт Бенсон служил советником в 
президентстве кола в Бойсе, штат Айдахо. Он также был эконо-
мистом, маркетологом и специалистом по управлению фермер-
ским хозяйством штата Айдахо. Он принял задание, переданное 
ему президентом кола, и посетил собрание, на котором было 
впервые рассказано о «Церковной программе личной независи-
мости». Позднее он вспоминал: «Я всей душой откликнулся на 
каждое слово, услышанное в тот день. Я вернулся в кол Бойсе 
и сообщил братьям, что предложенная программа обоснована 
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Старейшина Эзра Тафт Бенсон, справа, с Президентом Максом 
Зиммером, действующим президентом Швейцарской миссии, 

проверяют гуманитарную помощь в Женеве, Швейцария, 1946 г.
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с экономической, социальной и духовной точки зрения, и выра-
зил убежденность в том, что народ Церкви откликнется на нее 
всем сердцем как на план действий, который не только продик-
тован здравым смыслом, но и просто необходим» 2.

Спустя два месяца после того, как Президент Бенсон пред-
ставил эту программу своему колу, «закипела работа над много-
численными проектами по обеспечению благосостояния: один 
приход посадил сад площадью в несколько гектаров, другой за-
сеял семь гектаров земли сахарной свеклой, а Общество мило-
сердия из еще одного прихода занялось консервированием и 
шитьем стеганых одеял и одежды. [Один приход] даже постро-
ил небольшой консервный завод» 3.

Десять лет спустя Президент Бенсон увидел глобальный раз-
махвоздействия программы обеспечения благосостояния. Когда 
он был членом Кворума Двенадцати Апостолов, ему поручили 
председательствовать над Церковью в Европе сразу после Вто-
рой мировой войны. В тех разрушенных войной странах он ру-
ководил работой Церкви по распределению товаров, которые 
могли помочь людям обрести финансовую независимость. Он 
вспоминал случай, когда в Берлин, Германия, по воде впервые 
прибыла гуманитарная помощь.

«Я взял с собой действующего президента миссии, Президен-
та Ричарда Ранглака. Мы подошли к старому, потрепанному 
жизнью складу, который находился под стражей и в котором 
хранились предметы гуманитарной помощи. В дальнем конце 
склада мы увидели стопку ящиков высотой почти до потолка.

’Неужели в этих ящиках еда? – спросил Ричард. – Только не 
говорите мне, что эти ящики полны еды’.

’Именно так, брат мой, – ответил я, – там еда, одежда и по-
стельные принадлежности и, надеюсь, кое- какие медикаменты’.

Мы с Ричардом достали один из этих ящиков. Мы открыли 
его. Он был наполнен самой простой едой, какую только можно 
представить, – сушеной фасолью. Едва увидев фасоль, этот до-
брый муж погрузил в нее ладони и начал перебирать ее пальца-
ми, а потом не выдержал и зарыдал от благодарности, как дитя.
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Мы открыли другой ящик, в котором была – ни больше, ни 
меньше – пшеничная мука грубого помола, какой ее задумал 
Господь. Ричард поднес щепотку муки к своим губам. Миг спу-
стя он посмотрел на меня глазами, полными слез, – мои глаза 
тоже были влажными – и сказал, медленно качая головой: ‘Брат 
Бенсон, трудно поверить, что люди, которые никогда нас даже 
не видели, смогли так много для нас сделать’.

Вот как работает система Господа: добровольные пожертво-
вания, которые стали возможными благодаря братской любви 
и готовности жертвовать и помогать людям заботиться о самих 
себе. Это помогает не терять чувства собственного достоинства 
и самоуважения» 4.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Господь с радостью и готовностью благословляет 
Свой народ в мирских и духовных делах.

Я понимаю, мои братья и сестры, что, говоря о мирских де-
лах, Господь провозгласил:

«Все сущее для Меня является духовным; и никогда Я не да-
вал вам закона материального…» [У. и З. 29:34].

Разумеется, все делается с духовной целью. Однако мы жи-
вем в материальном, физическом, временном мире…

Человек – существо двойственное, физическое и духовное, и 
в первых откровениях этому народу Господь много раз остав-
лял указания и заповеди, связанные с материальными делами. 
Он помогал Святым и руководителям Церкви при покупке зе-
мли и другого имущества; говорил о возведении храмов; даже 
о приобретении типографского станка и магазина и о строи-
тельстве гостиницы для «уставших путников» [см. У. и З. 124:22–
23]. В великом откровении, известном как Слово Мудрости, Он 
не только указал, что хорошо и что плохо для человека, но и 
дал схему питания скота, правильность которой на протяжении 
более ста лет подтверждалась научными исследованиями [см. 
У. и З. 89]. Церковь всегда занимало и будет занимать все, что 
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отражается на благосостоянии людей. Наши люди всегда полу-
чают наставления, связанные с мирскими делами…

Важно не терять здравого смысла, мои братья и сестры. Да-
вайте же всегда помнить, что все материальное нужно для до-
стижения конечной цели, и цель эта носит духовный характер, 
хотя Господь всегда рад и готов благословлять Свой народ ма-
териально. Об этом Он говорит во многих откровениях. Он 
снова и снова указывает, что мы должны молиться о посевах, 
о скоте, о своих домочадцах, о своем доме и призывать благо-
словения Господа в материальных делах. И Он обещает быть 
рядом и всегда благословлять нас…

Господь не будет делать за нас то, что мы можем и должны 
делать сами. Но Он намерен заботиться о Своих Святых. Все, 
что касается экономического, социального и духовного бла-
гополучия рода человеческого, остается и навсегда останется 
предметом заботы Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней 5.

Участвуя в любом направлении программы обеспечения 
благосостояния, мы всегда должны иметь перед глазами на-
чальную цель, с которой она была учреждена. Эта заявлен-
ная цель такова: «установить, насколько это представляется 
возможным, такую систему, при которой исчезла бы леность, 
упразднялись бы вредные последствия пособий по безрабо-
тице и все больше и больше прививались бы среди наших 
людей такие качества, как независимость, трудолюбие, бере-
жливость и самоуважение. Задача Церкви – научить людей 
помогать самим себе. Труд должен вновь занять подобающее 
ему место в качестве основополагающего жизненного прин-
ципа членов нашей Церкви» 6.

Церковная программа обеспечения благосостояния наби-
рает силу, когда каждая семья следует вдохновенному наказу 
руководителей Церкви – самостоятельно позаботиться о себе 
с помощью должной подготовки. Согласно замыслу Бога, Его 
Святые должны готовиться к тому, чтобы Церковь [как сказал 
Господь] стояла независимой, выше всех других созданий це-
лестиального мира» (У. и З. 78:14)7.
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Библейская притча о пяти мудрых и пяти неразумных девах 
[см. от Матфея 25:1–13] служит напоминанием о том, что можно 
ждать слишком долго и упустить момент привести свой духов-
ный и мирской дом в порядок. Готовы ли мы? 8

2
Трудясь энергично, целенаправленно и 

самоотверженно, мы обретаем все необходимое для 
жизни и возрастаем в качествах, присущих Богу.

Один из первых принципов, открытых отцу Адаму при изгна-
нии его из сада Едемского, был таков: «В поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю» (Бытие 3:19). 
Все материальное, что мы обретаем в жизни, становится ре-
зультатом труда и Божьего провидения. Только работа помога-
ет обрести все нужное для жизни 9.

Человек получил от Бога наказ трудиться «в поте лица сво-
его», а не лица чужого 10.

Наше Евангелие – это Евангелие труда, целенаправленного, 
самоотверженного и исполненного духом истинной любви Хри-
стовой. Только так можно возрастать в Божественных качествах. 
Только так мы можем стать достойными орудиями в руках Гос-
пода в деле благословения окружающих силой, которая спо-
собна изменить к лучшему жизнь мужчин и женщин.

Мы должны со смирением благодарить за эту поставленную 
перед нами задачу, за это наследие, эту возможность служить и 
связанные с ней обильные награды. Как же счастливы те, кто, 
следуя плану Господа, могут развивать эту силу и применять ее 
на благо окружающих! Именно это делал Спаситель. Именно в 
этом состоит наша привилегия 11.

Получатели гуманитарной помощи должны трудиться изо 
всех сил, чтобы заслужить ее или поддержку фонда пожертво-
ваний от поста. Когда же людям не предлагается полезный труд, 
когда их не побуждают работать, помощь превращается в мо-
рально разлагающее церковное пособие для безработных, и 
страдает цель учреждения программы обеспечения благососто-
яния. Закон Небес, который мы пока не очень хорошо усвоили 



Г л а В а  2 1

301

здесь, на земле, таков: нельзя постоянно помогать людям, испол-
няя за них то, что они могут и должны делать для себя сами 12.

Мы должны просить у Господа благословений во всех своих 
делах и никогда не должны заниматься тем, что не заслужи-
вает молитв о Его благословениях. Нельзя ждать, пока Господь 
сделает за нас то, что мы в состоянии сделать сами. Я верю в 
принцип веры и дел и в то, что Господь обильнее благословит 
человека, реализующего все, о чем он молится, а не того, кто 
лишь молится 13.

Энергичная, целеустремленная работа приносит нам креп-
кое здоровье, достойные похвалы достижения, чистую совесть 
и спокойный сон. Работа всегда была благом для человека. Про-
никнитесь же глубоким уважением к труду, независимо от того, 
приходится ли вам трудиться разумом, сердцем или руками. Да-
вайте же всегда будем наслаждаться удовлетворением, которое 
приносит честный труд… Просто желая или мечтая, в Небеса 
не попадешь. Необходимо уплатить свою цену, трудясь, жер-
твуя и ведя праведную жизнь 14.

3
Производя и запасая пищу, мы получаем пользу 

уже сегодня и готовимся к будущим нуждам.

Приходилось ли вам ненадолго останавливаться и думать о 
том, что произойдет с вашим городом или страной, если транс-
портная система будет парализована либо если начнется война 
или экономическая депрессия? Как вы и ваши ближние станете 
добывать пропитание? Как долго ближайший магазинчик или 
даже супермаркет сможет удовлетворять общие потребности?

Вскоре после Второй мировой войны Первое Президентство 
возложило на меня призвание отправиться в Европу, чтобы вос-
становить наши миссии и организовать программу распреде-
ления пищи и одежды среди Святых. У меня до сих пор живы 
воспоминания о людях, которые каждое утро садились в поезд 
со своими пожитками в руках и отправлялись в пригород, чтобы 
обменивать свое имущество на продукты. По вечерам вокзал на-
полнялся этими людьми, сжимавшими в руках овощи и фрукты, 
и целым зверинцем визжащих свиней и цыплят. Такой сутолоки 
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я не видел больше нигде. Конечно же, эти люди были готовы 
обменять практически все, что у них было, на то, что поддер-
живает саму жизнь, – на пищу.

Практически забытый способ обретения экономической не-
зависимости – домашнее производство пищи. Мы слишком хо-
рошо умеем ходить в магазины и покупать все необходимое. 
Производя некоторое количество пищи самостоятельно, мы 
намного снижаем силу воздействия инфляции на свои денеж-
ные средства. Что еще важнее, мы учимся самостоятельно про-
изводить пищу и вовлекаем всех членов семьи в это полезное 
занятие…

Позвольте рассказать вам об опыте других людей. Соберитесь 
вместе и получите разрешение на использование свободного зе-
мельного участка или арендуйте участок и устройте там огород. 
Некоторые кворумы старейшин делали это всем кворумом, и все 
участники собирали урожай не только овощей и фруктов, но и 
благословений совместного труда и участия всей семьи. Многие 
семьи вскопали свои газоны и устроили там огород.

Все члены семьи могут принимать участие 
в производстве продуктов питания.
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Мы призываем вас быть более самодостаточными, чтобы, 
как провозгласил Господь, «несмотря на бедствие, которое об-
рушится на вас,.. Церковь стояла независимой, выше всех дру-
гих созданий под целестиальным миром» (У. и З. 78:14). Господь 
хочет, чтобы мы были независимыми и самостоятельными, по-
тому что грядут дни бедствий. Он предупредил и заранее гото-
вит нас к тому, что может произойти…

Производство пищи – всего лишь один аспект создания запа-
сов провизии… там, где это допускается законом. Церковь не 
говорит, какие именно продукты нужно запасать. Решение пре-
доставляется каждому прихожанину…

Откровение о том, что мы должны делать запасы и хранить 
пищу, столь же важно для нашего временного благополучия се-
годня, как и откровение о строительстве ковчега для народа во 
дни Ноя…

Заботьтесь о создании запасов пищи так, как вы делаете это 
с денежными сбережениями. Откладывайте немного в храни-
лище каждый раз, когда покупаете продукты. Консервируйте 
фрукты и овощи из своего сада и огорода. Узнайте, как можно 
хранить продукты, подсушивая и, возможно, замораживая их. 
Сделайте свои запасы частью бюджета. Запасайтесь семенами 
и имейте при себе необходимые инструменты для садовых ра-
бот. Если вы откладываете деньги на второй автомобиль или 
телевизор или на что- либо еще, способное сделать вашу жизнь 
чуть более комфортной или приятной, возможно, вам необхо-
димо пересмотреть приоритеты. Мы призываем вас сделать это 
с молитвой и прямо сейчас…

Слишком часто мы наслаждаемся комфортом и убеждаем 
себя, будто разрушения войны, экономические бедствия, го-
лод и землетрясение здесь никогда не приключаются. Те, кто в 
этом убеждены, либо не знакомы с откровениями от Господа, 
либо не верят в них. Люди, которые недальновидно думают, 
что этих бедствий не будет, что они каким- то образом обойдут 
их стороной благодаря праведности Святых, обманывают себя 
и еще пожалеют о том, что питали такие иллюзии.
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Господь предупредил нас и предупреждал раньше о дне ве-
ликого бедствия и через Своих слуг оставил нам наставление о 
том, как мы можем подготовиться к тяжким временам. Внимаем 
ли мы Его совету?..

Будьте верны этому наставлению, мои братья и сестры, и вы 
будете благословлены – да, станете самым благословенным на-
родом на всей Земле. Вы – хорошие люди. Я знаю это. Но все 
мы должны стать лучше, чем сейчас. Давайте достигнем того, 
чтобы своими домашними продуктами и запасами мы могли на-
кормить не только себя самих, но и окружающих.

Да благословит нас Бог, чтобы мы были готовы к грядущим 
дням, которые могут стать самыми суровыми за всю историю 15.

4
Покой и удовлетворенность приходят в наше 
сердце, когда мы откладываем часть своего 

заработка и избегаем ненужных долгов.

Мне хотелось бы убедить вас в необходимости жить в соот-
ветствии с главными принципами труда, бережливости и са-
мостоятельности и обучать своих детей личным примером… 
Живите в пределах своего заработка. Регулярно вкладывайте 
часть этого заработка в сбережения. Избегайте ненужных дол-
гов. Будьте мудры, не пытайтесь сразу же начать жить на ши-
рокую ногу. Научитесь как следует распоряжаться тем, что у 
вас уже есть, прежде чем думать о том, как получить больше 16.

К сожалению, в разуме некоторых людей укоренилась убе-
жденность в том, что, когда наступают трудные времена, по-
скольку мы поступали не мудро и расточительно со своими 
ресурсами и жили не по средствам, мы должны рассчитывать 
на поддержку Церкви или правительства. Некоторые из наших 
прихожан забыли базовый принцип церковного плана обеспе-
чения благосостояния: «Ни один истинный Святой последних 
дней, не обладающий какими- либо физическими… недостат-
ками, по своей воле не [с]ложит [с себя] бремя заботы о своем 
собственном благополучии»…

Более, чем когда- либо прежде, нам нужно познавать и при-
менять принципы экономической независимости. Мы не знаем, 
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Жить не по средствам значит ввергать себя в «бездн[у] скорби».

когда в нашей жизни может возникнуть кризис в связи с бо-
лезнью или потерей работы. Мы точно знаем, что Господь 
уготовил для грядущих времен глобальные катаклизмы и пред-
упредил нас заранее, чтобы мы могли подготовиться. Именно 
поэтому Братья непрестанно подчеркивают важность про-
граммы возвращения к основам мирского и духовного благо-
состояния 17.

Господь желает, чтобы Его Святые были свободны и неза-
висимы в грядущие переломные времена. Однако невозможно 
по- настоящему стать свободными, если находишься в финан-
совом рабстве 18.

В книге Царств мы читаем об одной женщине, которая в сле-
зах пришла к Пророку Елисею. Ее муж умер и оставил долг, ко-
торый она была не в состоянии выплатить. Заимодавец уже 
вышел в путь, чтобы забрать двух ее сыновей и продать их в 
рабство.

Совершив чудо, Елисей помог ей обрести огромные запасы 
елея. Затем он сказал ей: «Пойди, продай масло и заплати долги 
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твои; а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими» 
(см. 4- я Царств 4:1–7).

«Заплати долги твои [и живи]». Какие чудесные плоды всегда 
приносили эти слова! Какой мудрый совет они содержат для 
нас сегодня!..

Многие люди не верят, что когда- либо наступит серьезный 
финансовый кризис. Чувствуя себя в безопасности из- за того, 
что у них есть постоянная работа и устойчивый заработок, они 
обязуются отдавать свой будущий заработок, не думая, что бу-
дет, если они потеряют работу или если по какой- то причине 
перестанут получать доход. В то же время лучшие умы посто-
янно повторяют, что человечество пока не настолько разумно, 
чтобы контролировать экономику без спадов. Рано или поздно 
такие спады наступают.

Еще одна причина того, что долгов становится все больше, 
лежит еще глубже и вызывает серьезное беспокойство. Речь 
идет о возрастании тяги к материальным благам в противовес 
приверженности духовным ценностям. Многие семьи, стре-
мясь выглядеть лучше в чужих глазах, попадают в зависимость 
от дома, который больше и дороже, чем нужно, и находится 
в дорогом районе… Из- за роста жизненных стандартов такое 
искушение растет с каждым новым устройством, которое по-
является в магазине. Едва уловимые, тщательно продуманные 
уловки со временного рекламного дела нацелены на слабей-
шие места способности покупателя сопротивляться влиянию. 
В результате, к сожалению, развивается ощущение, будто мате-
риальные блага необходимо обрести прямо сейчас, ничуть не 
мешкая, не откладывая денег и ничего не лишаясь.

Еще хуже то, что значительное количество семей, у которых 
есть личные долги, не имеет никаких ликвидных средств [сбе-
режений], на которые можно было бы опереться. Как же им 
будет сложно, если их доходы внезапно исчезнут или намного 
сократятся! Мы все знакомы с семьями, которые взяли на себя 
больше долгов, чем они в состоянии выплатить. В подобных 
случаях людей ожидает бездна скорби 19.
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Поймите: я не хочу сказать, что любой долг – это плохо. Ко-
нечно, нет. Здравое вложение денег в дело – одна из составля-
ющих роста. Здравое вложение средств в ипотечный кредит 
– реальная помощь семье, которой приходится занимать деньги 
на жилье 20.

И все- таки проще жить в пределах своих доходов, сопроти-
вляясь искушению взять деньги из будущей зарплаты, если на то 
нет острой необходимости, – только не на предметы роскоши. 
Мы поступаем нечестно с самими собой и обществом, если на-
столько неблагоразумно тратим средства, что в день, когда до-
ходы иссякают, вынуждены обращаться к специализированным 
агентствам или к Церкви за финансовой помощью.

Я серьезно прошу вас: не связывайте себя выполнением фи-
нансовых обязательств, которые часто бывают непомерными. 
Копите деньги, чтобы купить потом, и вы продвинетесь гораздо 
дальше. Вы защитите себя от высоких процентов и других вы-
плат, а отложенные деньги, возможно, предоставят вам возмож-
ность позднее купить все необходимое с хорошей скидкой…

Сопротивляйтесь искушению с головой уйти в покупку дома, 
более претенциозного или более просторного, чем вам необ-
ходимо.

Насколько же свободнее вы будете – особенно молодые 
семьи, которые только начинают жить, – если сначала вы ку-
пите маленький домик, за который сможете расплатиться в от-
носительно короткий период времени…

Не оставляйте себя или свою семью не защищенными от фи-
нансовых штормов. Откажитесь от роскоши, по крайней мере 
на время, в пользу сбережений. Насколько же это мудро – за-
ботиться о будущем образовании своих детей и о своей ста-
рости!..

Братья и сестры, покой и удовлетворенность приходят в 
наше сердце, когда мы живем по средствам. Да дарует нам Бог 
мудрость и веру, чтобы мы могли внимать вдохновенным сове-
там священства и отдавать долги, жить по средствам и платить 
по мере необходимости – иными словами, «заплатить долги и 
жить» 21.
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• В разделе 1 Президент Бенсон формулирует основополагаю-

щие принципы церковной программы обеспечения благосо-
стояния. Как эти принципы способствуют нашему мирскому 
благополучию? Как они способствуют нашему духовному 
благополучию?

• Расскажите, какую пользу приносит «энергичная, целеустрем-
ленная работа». (Некоторые примеры приводятся в разделе 
2.) Расскажите, что вас радует, когда вы трудитесь. Что мы 
можем сделать, чтобы помочь детям и молодежи наслаж-
даться трудом?

• Приведите примеры благословений, которые мы получим, 
если последуем наставлению Президента Бенсона из раздела 
3. Подумайте о том, как, исходя из ваших нынешних обстоя-
тельств, вы будете следовать этому наставлению.

• Как вы думаете, почему мудрое распоряжение деньгами ве-
дет к «поко[ю] и удовлетворенност[и]»? Напротив, что может 
с нами произойти, если мы не будем жить «в пределах свое-
го заработка»? (См. раздел 4.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Иаков 2:17– 19; Алма 34:19– 29; У. и З. 19:35; 42:42; 75:28– 29; 

104:78; Моисей 5:1.

В помощь учителю
«Чтобы помочь учащимся подготовиться к ответам, вы може-

те сказать им заранее, что вы зададите им вопросы по тексту. 
Например, вы могли бы сказать: ‘Внимательно слушайте этот 
отрывок, чтобы вы смогли поделиться с нами тем, что вас боль-
ше всего заинтересовало’» (Обучение – нет призвания выше, 
[1999], стр. 69).
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«Мы с готовностью уделяем время и средства, 
которыми [Господь] может благословить нас, ради 

утверждения Своего Царства на Земле».
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Возвещать Евангелие миру

«Мы с радостью участвуем вместе с 
Небесным Отцом в великой работе 
спасения и возвышения Его детей».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Для Президента Эзры Тафта Бенсона миссионерская рабо-
та была семейной традицией. «В семье моего отца было один-
надцать детей, – рассказывал он. – И все одиннадцать служили 
на миссии. Моя жена тоже была на миссии и последние полго-
да [миссии] с удовольствием служила вместе со своей овдовев-
шей матерью. Я, старший сын, помню, какие письма писал мой 
отец с миссии на Среднем Западе. В наш дом вошел дух мис-
сионерской работы и никогда больше его не покидал, и я сми-
ренно благодарен за это» 1.

Президент Бенсон служил на миссии полного дня в Британ-
ской миссии с 1921 по 1923 год, и «дух миссионерской работы» 
не покинул его и спустя эти два с половиной года. Например, в 
бытность министром сельского хозяйства США с 1953 по 1961 
год он общался со многими представителями другой веры. На 
апрельской Генеральной конференции 1961 года он сказал Свя-
тым: «Я располагаю именами примерно 9000 человек, с которы-
ми лично общался в качестве должностного лица. Надеюсь, они 
станут предполагаемыми интересующимися. Мне бы хотелось, 
чтобы каждый из них услышал о Евангелии. Я желаю, чтобы все 
дети нашего Отца могли наслаждаться благословениями, кото-
рые приходят, когда человек принимает Евангелие Иисуса Хри-
ста и живет по нему» 2.

Энтузиазм Президента Бенсона по отношению с миссионер-
ской работе не иссяк и к концу его жизни, и он горячо желал, 
чтобы все члены Церкви могли ощущать такое же рвение. Он 
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прямо говорил юношам, что пора готовиться к служению на 
миссии полного дня. «Готовьтесь уже сейчас, – советовал он. – 
Готовьтесь в физическом, умственном, социальном и духовном 
плане» 3. Он призывал родителей направлять своих сыновей на 
путь подготовки. Он также советовал юным сестрам и пожилым 
членам Церкви серьезно задуматься о служении на миссии пол-
ного дня. И он призывал всех членов Церкви делиться Еванге-
лием с ближними.

Президент Томас С. Монсон рассказал о случае, когда любовь 
Президента Бенсона к миссионерской работе вдохновила од-
ного будущего миссионера: «Однажды в пятницу он с сестрой 
Бенсон, как обычно, отправились на сессию в храм в Джордан- 
Ривер. Там к Президенту Бенсону подошел юноша, радостно 
приветствовал его объявил, что его призвали на миссию полно-
го дня. Президент Бенсон взял новопризванного миссионера за 
руку и с улыбкой на губах попросил: ‘Возьмите меня с собой! 
Возьмите меня с собой!’ Этот миссионер свидетельствовал, что 
в некотором смысле он все- таки взял Президента Бенсона с со-
бой на миссию, – ведь та встреча стала проявлением сильной 
любви Президента Бенсона, его преданности миссионерской 
работе и его желания всегда участвовать в служении Господу» 4.

Преданность Президента Бенсона работе по проповедова-
нию Евангелия была основана на любви ко всем детям Небес-
ного Отца: «Детям нашего Отца нужно Евангелие… Я знаю, что 
Господь любит их, и я, Его смиренный слуга, питаю в сердце 
любовь к миллионам людей, живущих в этом мире» 5. Размышляя 
о силе любви Спасителя, он свидетельствовал: «Наши благосло-
вения умножаются, когда мы делимся Его любовью с ближним» 6.

Опираясь на целую жизнь, посвященную миссионерской ра-
боте, и побуждая остальных Святых жить так же, Президент 
Бенсон утверждал: «Я вкусил радость миссионерской работы. 
Во всем мире нет работы, которая может принести человеку 
больше радости и счастья» 7.
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Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Мир жаждет обрести истинную 
религию, и у нас она есть.

Кажется, после славного явления Бога- Отца и Его Сына Ии-
суса Христа Джозефу Смиту первой великой обязанностью, 
возложенной на плечи восстановленной Церкви, стала необхо-
димость нести Евангелие миру – всем детям нашего Отца.

Поистине, с этого началась великая драма непреходящей зна-
чимости: драма жертвования, радости, трудностей, мужества и 
прежде всего любви к ближнему. Нигде на лице Земли невоз-
можно найти человеческую драму, подобную этой. Да, для ис-
полнения этого труда любви пришлось пролить немало крови, 
пота и слез. Почему же мы ведем эту работу? Потому, что так за-
поведал Бог Небес; ведь Он любит Своих детей и желает, чтобы 
бесчисленные люди на земле получили возможность слышать и 
по доброй воле принять славные спасительные и возвышающие 
принципы Евангелия Иисуса Христа и следовать им в жизни 8.

Я убежден, что мир ни в чем не нуждается так, как в Еванге-
лии Иисуса Христа, и людям этого мира нужно то, что может 
дать Евангелие, просто они этого не понимают. Им нужен якорь, 
который можно обрести в Евангелии, который дает ответы на 
возникающие проблемы, который приносит ощущение безопас-
ности и чувство внутреннего покоя. Евангелие – вот единствен-
ное решение проблем этого мира, мои братья и сестры 9.

Только Евангелие спасет мир от катастрофы его самоуничто-
жения. Только Евангелие мирно объединит людей всех рас и 
народов. Только Евангелие принесет радость, счастье и спасе-
ние роду человеческому 10.

Мир жаждет обрести истинную религию, и у нас она есть.11.

Вот исполненное славы послание, которым мы желаем по-
делиться с миром: через Бога- Отца и Его Сына Иисуса Христа 
было восстановлено Царство Божье. Это – величайшее посла-
ние со времени воскресения Иисуса Христа 12.
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Мы со смирением и благодарностью принимаем серьезную 
ответственность, возложенную на плечи Церкви. Мы с радостью 
участвуем вместе с Небесным Отцом в великой работе спасе-
ния и возвышения Его детей. Мы с готовностью отдаем время 
и средства, которыми Он может благословить нас, ради утвер-
ждения Его Царства на Земле. Мы знаем, что таков наш перво-
степенный долг и наша великая возможность. Именно этот дух 
отличал миссионерскую работу Церкви Иисуса Христа во все 
времена. Он стал выдающейся чертой начала устроения пол-
ноты времен в наши дни. Где бы ни находились верные Свя-
тые последних дней, этот дух самоотверженного жертвования 
ради великой цели можно найти по всей земле 13.

На нас возложена великая миссия. Мы обязаны быть гото-
выми – и стар, и млад. Мы обязаны оставаться закваской среди 
народов, верных принципам праведности 14.

2
Мы все можем быть миссионерами, какими бы ни 

были наши жизненные обстоятельства или положение.

Мы, члены Церкви Господа, должны серьезно относиться к 
миссионерской работе. Трудясь должным образом и любя эту 
работу, вы помогаете спасать души детей человеческих 15.

Задача делиться Евангелием – это не просто обязанность свя-
щенства; мы все должны стремиться получить такой опыт с 
огромной радостью и предвкушением успеха. Подлинная цель 
проповедования Евангелия состоит в том, чтобы приводить 
души ко Христу, обучать и крестить детей нашего Небесного 
Отца, чтобы мы могли радоваться вместе с ними (см. У. и З. 
18:15) в Царстве нашего Отца 16.

Мы все разделяем эту великую ответственность. Ее нам не 
избежать. Пусть же ни один мужчина и ни одна женщина не 
думает, будто в силу своего местожительства или положения в 
обществе либо из- за своего рода занятий и статуса мы освобо-
ждены от этой обязанности 17.
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Юноши и девушки

Мы надеемся, что каждый юноша планирует служить послан-
ником Господа 18.

Как пробудить у мальчиков огромное желание служить? Не 
ждите… и помогите им принять решение служить на миссии. 
Помогите им решить отправиться на миссию, когда им девять, 
десять или одиннадцать лет! Дом – колыбель подготовки юно-
шей. И каждый юноша должен пройти в собственном доме 
подготовку к служению.

В начале процесса подготовки нужно научить мальчика мо-
литься, читать ему истории из Книги Мормона и других Свя-
щенных Писаний, проводить домашние вечера и поручать ему 
провести часть урока, обучать его принципам нравственной чи-
стоты, начать откладывать деньги на его будущую миссию, учить 
его трудиться и предоставлять ему возможности служить людям 19.

Нам нужно, чтобы на миссию отправлялись такие молодые 
мужчины, которые смогли бы начать миссию «с ходу», у кото-
рых вера исходит из личной праведности и чистого образа жиз-
ни, чтобы их миссия была прекрасной и плодотворной 20.

Господь хочет, чтобы каждый юноша отслужил миссию пол-
ного дня… Молодой человек не может сделать ничего более 
важного. Учеба может подождать. Учебные программы и сти-
пендии могут быть отложены. С достижением профессиональ-
ных целей можно повременить. Да, даже с храмовым браком 
можно подождать, пока юноша с честью не отслужит для Гос-
пода на миссии полного дня…

У девушек… тоже есть возможность служить на миссии пол-
ного дня. Я благодарен за то, что моя собственная вечная спут-
ница служила на миссии на Гавайях до того, как мы поженились 
в храме в Солт- Лейк- Сити, и мне приятно, что три мои правнуч-
ки служили на миссии полного дня. Молодые сестры – одни из 
лучших миссионеров 21.

Пожилые миссионеры

Нам нужно, чтобы в миссионерском служении участвовало 
больше пожилых миссионеров 22.
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Многие пожилые супружеские пары могли бы служить на 
миссии. Делая это, они обнаружат, что миссия благословляет их 
детей, их внуков и правнуков так, как ничто другое. Тем самым 
они покажут прекрасный пример своим потомкам 23.

Многие пары могут подтвердить, что служение на миссии 
стало одним из самых счастливых периодов, проведенных вме-
сте, потому что они были абсолютно преданы единой цели – 
миссионерской работе 24.

члены Церкви – миссионеры

Необходимо подчеркнуть: нужно, чтобы больше прихожан 
занималось миссионерской работой. Опыт показывает, что та-
кая миссионерская работа наиболее плодотворна. Миссионер-
ская работа членов Церкви – один из главнейших ключей к 
индивидуальному росту наших членов. Я убежден в том, что 

«Господь ожидает, что мы все станем миссионерами».
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миссионерская работа членов Церкви поднимет духовность в 
любом приходе, где она будет проводиться 25.

Как давно вы приглашали своего соседа на причастное со-
брание или на конференцию кола, или чтобы он пришел к вам 
на семейный вечер? Как давно вы в последний раз вели настоя-
щую беседу о Евангелии? Это дает очень ценный опыт 26.

Господь будет поддерживать прихожан в их миссионерских 
обязанностях, просто если им хватит веры, чтобы пытаться 
этим заниматься 27.

Пора расширить горизонты и уловить ви́дение размаха этой 
великой работы. Господь ожидает этого от нас. Мало просто 
быть членами Церкви, ходить на причастные собрания, платить 
десятину и поддерживать программу обеспечения благососто-
яния. Все это хорошо, но этого недостаточно. Господь ожида-
ет, что мы все станем миссионерами, будем жить по Евангелию 
– да, всем сердцем, и будем помогать созидать Его Царство 28.

3
Книга Мормона – великий труд, который мы должны 

использовать в своей миссионерской работе.

Книга Мормона предназначена как для членов, так и для не 
членов Церкви. В соединении с Духом Господа Книга Мормо-
на представляет собой величайшее орудие, данное нам Богом 
для обращения мира в веру. Если мы намерены собрать урожай 
душ, то мы обязаны задействовать орудие, которое Бог угото-
вил для этой цели, – Книгу Мормона.

А чтение Книги Мормона – одна из величайших движущих сил, 
побуждающих нас отправиться на миссию. Мы нуждаемся в боль-
шем количестве миссионеров. Но нам также нужно, чтобы хо-
рошо подготовленные миссионеры отправлялись на миссию из 
своих приходов, небольших приходов и семей, где они познали и 
полюбили Книгу Мормона. Нам нужны миссионеры, обладающие 
пылким свидетельством о ее Божественности, и которые силой 
Духа могут поставить перед интересующимися задачу прочитать 
и обдумать ее страницы, с полной убежденностью зная, что Гос-
подь явит им ее истинность силой Святого Духа. Нам нужны мис-
сионеры, которые будут соответствовать нашему посланию 29.
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Книга Мормона – великий труд, который мы должны исполь-
зовать в своей миссионерской работе. Она показывает, что 
Джозеф Смит был Пророком. Она содержит слова Христа, и 
ее великая миссия – привести людей ко Христу. Все остальное 
вторично. «Золотой» вопрос Книги Мормона звучит так: «Хотите 
ли вы узнать больше о Христе?» Книга Мормона – прекрасный 
способ найти «золотого» интересующегося. Она не содержит 
того, что «угодно миру», и мирским людям она не интересна. 
Это очень полезный инструмент. (См. 1 Нефий 6:5.)

Существует разница между обращенным, который строит на 
камне Христа через посредство Книги Мормона и остается вер-
ным, держась за железные перила, и тем, кто этого не делает 30.

Нельзя забывать, что Сам Господь дал нам Книгу Мормона 
как Свое главное свидетельство. Книга Мормона остается на-
шим самым мощным орудием миссионерской работы. Давайте 
же применять ее 31.

4
Чтобы достичь успеха в миссионерской работе, 

мы должны обрести Дух, развить в себе 
смирение, любить людей и усердно трудиться.

Иногда миссионеры спрашивают: «Как мне добиться успеха? 
Как можно эффективно участвовать в миссионерской работе?» 
Вот четыре испытанных условия успеха миссионерской рабо-
ты как для миссионеров, так и для прихожан.

Первое: стремитесь обрести Духа.

Чтобы мы могли достичь успеха, с нами должен быть Дух 
Господний. Нас учат, что Дух не пребывает в нечистых храмах. 
Значит, один из первых приоритетов – следить за тем, чтобы 
наша личная жизнь была в полном порядке. Господь провозгла-
сил: «Будьте чисты, вы, носящие сосуды Господние» (Учение и 
Заветы 38:42).

Спаситель дал нам Свой закон о том, как обучать Его Еван-
гелию: «И Дух будет дан вам молитвой веры; и если вы не по-
лучите Духа, обучать вы не будете» (Учение и Заветы 42:14)32.
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Если выбрать одну мысль, которую я постоянно повторяю 
своим братьям в Кворуме Двенадцати, она состоит в следую-
щем: самое главное – Дух. Именно Дух имеет значение. Я не 
знаю, как часто я говорил это, но я никогда не устану повто-
рять: важнее всего Дух 33.

Во- вторых, развивайте смирение.

Господь сказал, что никто не может помогать Ему в этой ра-
боте, если он не смирен и не исполнен любви (см. Учение и 
Заветы 12:8). Однако смирение не значит слабость. Это не под-
разумевает робость; не подразумевает страх. [Мы] можем быть 
смиренными и в то же время бесстрашными. [Мы] можем быть 
смиренными и в то же время мужественными. Смирение – это 
признание своей зависимости от высшей силы, постоянная по-
требность в помощи Господа при исполнении Его работы 34.

Эту работу невозможно вести в одиночку. Это Его работа. 
Это – Его Евангелие. Мы обязаны заручиться Его помощью. Мо-
лите о ней, живите ради нее, изливайте свою душу Господу, 
чтобы получить ее 35.

В- третьих, любите людей.

Мы должны развить в себе любовь к людям. Наше сердце 
должно обращаться к ним с чистой любовью Евангелия, с же-
ланием поднять их дух, поддерживать их, направлять к более 
возвышенной, утонченной жизни и в конечном счете – к воз-
вышению в Целестиальном Царстве Бога. Мы делаем особый 
упор на прекрасных качествах людей, с которыми мы обща-
емся и любим их как Божьих детей, которых любит Господь…

Мы никогда не станем эффективными, пока не научимся чув-
ствовать сострадание ко всем детям нашего Отца, пока не нау-
чимся любить их. Люди чувствуют, когда к ним проявляют любовь. 
Многие жаждут любви. Когда мы сострадаем их чувствам, они, в 
свою очередь, платят нам добром. И вот у нас появился друг 36.

На нас… возложена огромная ответственность – любить 
своих ближних. Такова вторая наибольшая заповедь. Многие 
из ваших соседей пока не состоят в Церкви. Мы обязаны быть 
хорошими соседями. Мы обязаны любить всех детей нашего 
Отца и общаться с ними.
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Как же усердно я молюсь, чтобы мы исполнились любви 
Божьей к нашим ближним! 37

В- четвертых, усердно трудитесь.

Если мы хотим, чтобы с нами был Дух, мы должны рабо-
тать. Нет большей радости или удовлетворения, чем увидеть 
после трудного рабочего дня, что мы сделали все наилучшим 
образом.

Одним из величайших секретов миссионерской работы явля-
ется труд. Когда миссионер трудится, он обретает Духа; если 
он обретает Духа, он учит с помощью Духа; а когда он учит с 
помощью Духа, он находит путь к сердцам людей и находит 
счастье… Трудиться, трудиться, трудиться – не существует ни-
чего, что могло бы заменить труд, особенно в миссионерской 
работе 38.

Я знаю, что Бог жив. Это Его работа. Он снова обратился  
к людям с Небес с посланием для всего мира – не только для 
горстки Святых последних дней, но и для всех наших братьев и 
сестер, как в Церкви, так и за ее пределами. Пусть же Бог дарует 
нам силу нести это послание миру, жить по Евангелию, придер-
живаться нравственных норм Церкви, чтобы мы могли получить 
полное право на все обещанные благословения 39.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Почему мир «ни в чем не нуждается так, как в Евангелии»? (Не-

которые примеры приводятся в разделе 1.) Назовите некото-
рые восстановленные истины, которые, по вашему мнению, 
«жаждет обрести мир».

• Изучая раздел 2, поразмышляйте над советом, который отно-
сится лично к вам и вашей семье. Как каждый из нас, незави-
симо от обстоятельств, может делиться Евангелием? Как мы 
можем готовиться к служению на миссии полного дня? Как 
мы можем помогать окружающим людям готовиться к служе-
нию на миссии полного дня?
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• Президент Бенсон сказал, что Книга Мормона «представляет 
собой величайшее орудие, данное нам Богом для обраще-
ния мира в веру» (раздел 3). Вспомните ситуации, когда вы 
видели обращение людей в веру благодаря изучению Книги 
Мормона. Каким образом мы можем повышать эффективность 
своих стараний делиться Книгой Мормона?

• Президент Бенсон предложил «четыре испытанных условия 
успешности миссионерской работы» (раздел 4). Как вы счита-
ете, почему эти условия помогают добиться успеха в миссио-
нерской работе? Кого из людей, следующих этим принципам, 
вы могли бы привести в пример?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
От Марка 16:15; 1- е к Тимофею 4:12; Алма 17:2– 3; 26:1– 16; У. 

и З. 4; 12:7– 9; 15:4– 6; 88:81; 123:12– 17

Вспомогательный материал
«Делитесь тем, чему научились сами. В этом случае ваши мыс-

ли станут яснее и возрастет способность запоминать прочитан-
ное» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 17).
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«Укрепи колья твои»

«Колья и округа Сиона символизируют 
святые места, где, по словам Господа, Его 
Святые должны собраться в последние 

дни, чтобы укрыться от бури».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

13 января 1935 года члены кола Бойсе, штат Айдахо, под-
держали голосованием 35- летнего Эзру Тафта Бенсона в каче-
стве первого советника в президентстве их кола. Под началом 
Президента Скотта С. Брауна Президент Бенсон получал мно-
жество возможностей служить, руководить и обучать. Напри-
мер, он сыграл существенную роль в том, чтобы помочь одному 
носителю Священства Мелхиседекова вернуться к активности в 
Церкви 1 и был одним из руководителей работы по внедрению 
церковной программы обеспечения благосостояния в коле 2.

В 1938 году численность кола достигла отметки более чем в 
8 тысяч членов Церкви, поэтому Первое Президентство пору-
чило разделить его на три новых кола. Президент Бенсон вспо-
минал о своем «шоке», когда 27 ноября 1938 года его призвали 
председательствовать над одним из этих кольев. Его жена Фло-
ра рассказывала детям, что для их отца это призвание стало 
благословением 3.

Служение Президента Бенсона в качестве президента кола 
стало благословением для всего кола. Он продолжал обучать 
принципам обеспечения благосостояния и уделял особое вни-
мание молодежи. Однажды перед началом конференции кола 
он заметил группу юношей, которые пытались незаметно уйти 
из дома собраний. «Они начали медленно продвигаться к черно-
му входу, не сводя глаз с фойе, чтобы видеть, что их уход точно 
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Одно из предназначений кола состоит в том, чтобы 
«объединять и совершенствовать членов Церкви,.. предлагая 

им церковные программы, таинства и законы Евангелия».
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остался незамеченным. Примерно в то же время [он] вышел из 
своего кабинета, тут же понял ситуацию и распахнул объятия 
на весь коридор, чтобы юноши не могли пройти мимо. ‘Как же 
я рад вас видеть, ребята! – сказал он. – Давайте пойдем на кон-
ференцию вместе’. Он дошел вместе с ними до первого ряда, а 
позднее пригласил их принести свидетельства» 4.

Спустя менее двух месяцев после начала служения в качестве 
президента кола с ним произошла еще одна удивительная ис-
тория. Ему предложили должность исполнительного секретаря 
Национального совета кооперативных фермерских хозяйств, а 
место работы находилось в Вашингтоне, Федеральный округ 
Колумбия, США. Сначала он отказался, но, посоветовавшись 
с Флорой и Первым Президентством, решил согласиться 5. 26 
марта 1939 года, после освобождения от призвания президента 
кола, он написал: «Это был самый сложный день в моей жизни… 
Выступая перед [членами кола] я был обильно благословлен 
Господом, но мне было трудно сдерживать чувства. В мире не 
найти людей лучше, и я люблю каждого из них» 6.

Бенсоны переехали в город Бетесда, штат Мэриленд, недале-
ко от Вашингтона, Федеральный округ Колумбия. Прошло чуть 
больше года, и Президент Раджер Клоусон, Президент Квору-
ма Двенадцати Апостолов, вместе со старейшиной Альбертом 
Э. Боуэном, другим членом Кворума Двенадцати, приехали в 
тот район с целью организовать новый кол. Президент Клоу-
сон встретился с Эзрой Тафтом Бенсоном и сказал: «Брат Бен-
сон, Господь хочет, чтобы вы были президентом этого кола. 
Что вы можете сказать об этом?» Президент Бенсон снова был 
изумлен. Он ответил: «Я ведь не знаю этих людей. Я живу тут 
меньше года» 7. Однако он смиренно принял призвание и пред-
седательствовал над колом численностью в 2 тысячи человек, 
размещенным на обширной территории. Флора так отзывалась 
о его служении президентом кола: «Ему очень нравится. Для 
него важен не титул, а радость, какую получаешь благодаря 
способности помогать как можно большему количеству людей 
увидеть истину Евангелия» 8.

Позднее, уже будучи Апостолом, Президент Бенсон посещал 
колья по всему миру. Он вспоминал: «Иногда, возвращаясь из 
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поездки по кольям, я говорил своей жене, что не знаю точно, 
какой будет жизнь в Небесах, но мне не о чем больше мечтать, 
если там у меня будет радость и удовольствие общаться с таки-
ми мужчинами и женщинами, каких я встречаю в числе руково-
дителей кольев и приходов Сиона и миссий Земли. Воистину, 
мы обильно благословлены» 9.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Мы, члены Церкви, собираемся в кольях Сиона.

Иногда люди, не состоящие в Церкви, спрашивают: «Что та-
кое кол?» Точно так же прихожане иногда задаются вопросом: 
«Каково значение кола? Что он значит для нас, членов Церкви?»

Для не членов Церкви кол можно уподобить епархии в дру-
гих церквах. Кол – это географическая область, состоящая из 
определенного количества приходов (местных подразделений). 
Над колом председательствует президентство.

Для прихожан понятие кол имеет символическое значение. 
Представьте себе огромный шатер или палатку, прочно укре-
пленную на земле с помощью веревок, привязанных к много-
численным кольям. Пророки сравнивали Сион последних дней с 
огромным шатром, покрывающим всю Землю [см. Исаия 54:2; 3 
Нефий 22:2]. Этот шатер крепится с помощью шнуров, прикре-
пленных к кольям. Эти колья, конечно же, представляют собой 
различные географические организации, рассеянные по всей 
Земле. В настоящее время собирание Израиля происходит в 
различных кольях Сиона 10.

Кол выполняет по крайней мере четыре предназначения.

1. Каждый кол, над которым председательствуют три пер-
восвященника и который поддерживают двенадцать мужчин в 
составе так называемого высшего совета, становится миниатюр-
ной копией Церкви для Святых в конкретной местности. Цель 
кола – объединять и совершенствовать членов Церкви, кото-
рые проживают в его границах, предлагая им церковные про-
граммы, таинства и законы Евангелия.
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2. Члены кола должны служить образцом праведности.

3. Колья должны предоставлять защиту. Это осуществляется, 
когда члены кольев объединяются под председательством мест-
ных руководителей священства и посвящают себя выполнению 
своих обязанностей и соблюдению заветов. Эти заветы, если 
они соблюдаются, защищают их от заблуждений, зла или бед-
ствий.

Храмы возводятся только тогда, когда есть колья. Благослове-
ния и таинства храма готовят человека к возвышению. Разуме-
ется, невозможно сделать так, чтобы у каждого кола был свой 
храм, однако в настоящее время мы видим удивительное, да, чу-
десное увеличение количества храмов в различных частях мира. 
Эта программа позволяет членам Церкви получать всю полноту 
благословений Господа.

4. Колья служат укрытием от бури, которая обрушится на 
всю Землю 11.

2
Колья организуются с целью помочь 

родителям обучать своих детей Евангелию 
и вести их к таинствам спасения.

В «Учении и Заветах» мы читаем:

«Если родители имеют детей в Сионе или в каком- либо из 
установленных кольев его и не учат их понимать учение по-
каяния, веры во Христа – Сына Бога живого, крещения и по-
лучения дара Духа Святого через возложение рук, когда дети 
достигают восьми лет от роду, грех да будет на головах роди-
телей. Ибо это будет законом для жителей Сиона или в любом 
из его установленных кольев» (68:25–26; курсив мой. – Э. Т. Б.).

Здесь вы видите одну из основных целей кольев. Они орга-
низуются для того, чтобы помогать родителям, «имею[щим] де-
тей в Сионе», обучать их Евангелию Иисуса Христа и проводить 
таинства спасения. Колья формируются для того, чтобы совер-
шенствовать Святых, а это развитие начинается дома, с актив-
ного обучения Евангелию 12.
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3
Когда члены кола отражают Господние 

нравственные нормы святости, кол становится 
прекрасным символом, видным всему миру.

Господь утверждает: «Ибо Сион должен возрастать в красоте 
и святости; пределы его должны расширяться, колья его дол-
жны быть укреплены; да, истинно говорю Я вам: Сион должен 
восстать и облечься в свои великолепные одежды» (Учение и 
Заветы 82:14).

Здесь Господь провозглашает еще одно великое предназна-
чение кола: быть прекрасным символом, видным всему миру. 
Выражение «облечься в свои великолепные одежды», разуме-
ется, относится ко внутренней святости, которую необходимо 
развить у себя любому члену Церкви, именующему себя Свя-
тым или Святой. Сион – это «чистые сердцем» (Учение и Заветы 
97:21).

Колья Сиона укрепляются, и границы Сиона расширяются, 
когда прихожане проявляют нравственные нормы святости, ко-
торой Господь ожидает от Своего избранного народа 13.

4
Каждый кол служит защитой и укрытием 

от явных и тайных врагов.

Еще одно откровение от Господа предлагает такое разъяс-
нение предназначения кольев: «Истинно говорю Я всем вам: 
Встаньте и сияйте, дабы свет ваш был знаменем для народов; 
и дабы ваше собирание вместе в земле Сиона и в кольях его 
было защитой и убежищем от бури и гнева, когда он неразба-
вленным изольется на всю Землю» (Учение и Заветы 115:5– 6).

Это откровение содержит наказ излучать такой свет, который 
мог бы стать образцом, стандартом для народов. Образец – это 
мерило, посредством которого можно определить точность или 
совершенство. Святые должны служить стандартом святости, 
видным всему миру. Вот в чем красота Сиона.

Далее Господь открывает, что колья Сиона должны служить 
«защитой и убежищем от бури и гнева, когда он неразбавленным 
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изольется на всю Землю». Колья – это защита Святых от врагов, 
как явных, так и тайных. Защита – это руководство, которое осу-
ществляется через каналы священства и укрепляет свидетельство 
и сплоченность семей и праведность отдельных людей.

В Своем предисловии к откровениям, содержащемся в «Уче-
нии и Заветах», Господь предупреждает: «День приближается 
быстро; тот час еще не настал, но близок, когда мир будет уда-
лен с земли, и дьявол будет иметь силу над своим царством»  
[У. и З. 1:35, 35].

Сегодня… мы видим исполнение этого предречения: сатана 
в безудержной ярости проявляет силу над «своим царством» – 
Землей. Никогда еще его влияние не было столь велико, и лишь 
те, кем будет руководить Святой Дух и кто будет следовать на-
ставлениям руководителей священства, смогут избежать разру-
шений от его злого влияния.

В этом вступительном откровении Господь также провозгла-
шает, что Он будет иметь силу над Своими Святыми и «будет 
царствовать среди них» [Учение и Заветы 1:36]. Это происходит, 

собираясь с другими святыми, мы осознаём, что кол может 
стать «защитой и убежищем от бури» (у. и З. 115:6).
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когда Он действует через Своих избранных слуг и должност-
ных лиц в коле и приходе 14.

По мере того, как Церковь растет, очень важно строить на 
прочном и крепком основании, чтобы наши будущие колья по-
лучили все базовые компоненты, необходимые для успеха, и 
чтобы существующие колья неустанно стремились стать пол-
ноценными с точки зрения духовных достижений. Эти колья 
должны стать местами собирания Сиона в наши дни, и нужно, 
чтобы они служили духовными убежищами и были как можно 
более самодостаточными 15.

Колья и округа Сиона символизируют святые места, где, по 
словам Господа, Его Святые должны собраться в последние дни, 
чтобы укрыться от бури. Вы и ваши дети собираются здесь, 
чтобы поклоняться Богу, совершать священные таинства, об-
щаться, учиться, участвовать в музыкальных, танцевальных, 
театральных и спортивных мероприятиях и чтобы в целом со-
вершенствовать самих себя и друг друга. Часто говорится о зна-
чении того, что наши дома собраний венчает башенка, шпили 
которой устремлены в небо. Это символично указывает на не-
обходимость устремить свою жизнь ввысь, навстречу Богу 16.

Пророк Нефий из Книги Мормона предвидел день, когда Свя-
тые будут рассеяны в кольях по всему миру. Он видел время, 
когда Господь предложит им защиту перед лицом разрушитель-
ной бури, угрожающей их существованию. Нефий пророчество-
вал: «И было так, что я, Нефий, увидел силу Агнца Божьего, что 
она сошла на Святых церкви Агнца и на заветный народ Гос-
пода, рассеянный по всему лицу земли; и он был вооружен пра-
ведностью и силой Божьей в великой славе» (Книга Мормона, 
1 Нефий 14:14).

Из откровения мы знаем, что в последние дни нас ждут опас-
ности, беды и гонения, однако Святые будут пощажены благо-
даря своей праведности. Обещание Господа, описанное в Книге 
Мормона, истинно: «Силой Своей Он сохранит праведных»  
(1 Нефий 22:17)17.
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Прочитав раздел 1, скажите, как бы вы ответили на вопрос о 

том, для чего среди членов Церкви организуются колья.

• Президент Бенсон напомнил нам, что колья помогают роди-
телям обучать детей и даровать им таинства священства (см. 
раздел 2). Каким образом ваш кол способствует выполнению 
этой обязанности в вашем доме.

• Вспомните случаи, когда на ваших глазах члены кола вместе 
показали пример, «видный всему миру». (См. раздел 3.) Какую 
пользу вы извлекли из этих мероприятий?

• В каком смысле кол предоставляет защиту «от врагов, как яв-
ных, так и тайных»? (См. раздел 4.) Какие у нас есть возможно-
сти для участия в жизни кола? Какие благословения мы можем 
при этом получить?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
Исаия 25:3– 5; от Матфея 5:14– 16; Мороний 10:31– 33; У. и З. 

101:17– 21; 133:7– 9

В помощь учителю
«Опытный учитель не думает: ‘Чем же я займусь сегодня на 

уроке?’, а задается вопросом: ‘Чем я займу учащихся сегодня 
на уроке?’; не спрашивает себя: ‘Чему я буду сегодня учить?’, а 
спрашивает себя: ‘Как мне помочь учащимся открыть для себя 
то, что им необходимо узнать?’» (Virginia H. Pearce, «The Ordinary 
Classroom – A Powerful Place for Steady and Continued Growth», 
Ensign, Nov. 1996, 12; цит. по Обучение Евангелию: Справочник 
для учителей и руководителей СЦО (1994), 13).

Литература
 1. См. главу 20 в этой книге.
 2. См. главу 21 в этой книге.
 3. См. Sheri L. Dew, Ezra Taft Benson: 

A Biography (1987), 122; Francis М. 
Gibbons, Ezra Taft Benson: Statesman, 
Patriot, Prophet of God (1996), 104.

 4. Sheri L. Dew, по рассказу Дона Шлер-
фа, in Ezra Taft Benson: A Biography, 
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 5. См. главу 1 в этой книге.
 6. In Ezra Taft Benson: A Biography, 144.
 7. In Ezra Taft Benson: A Biography (156), 

57.
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Жизнь, сосредоточенная 
на Христе

«Лучше всего об истинном величии говорит 
то, в какой степени мы похожи на Христа».

Из жизни Эзры Тафта Бенсона

Президент Эзра Тафт Бенсон часто цитировал совет, который 
Спаситель оставил двенадцати нефийским ученикам: «Какого об-
раза людьми должны вы быть? Истинно Я говорю вам: Такими, 
как Я» (3 Нефий 27:27)1. Этот принцип – необходимость уподо-
биться Христу – стал повторяющейся темой служения Прези-
дента Бенсона, особенно когда Он был Президентом Кворума 
Двенадцати Апостолов и Президентом Церкви.

Посвятив всю свою жизнь служению Господу, Президент Бен-
сон с силой и убежденностью делился такими словами свиде-
тельства:

«Я свидетельствую вам, что не существует более великой, бо-
лее захватывающей и более облагораживающей душу задачи, 
чем стремление учиться у Христа и ходить стезями Его. Пока-
зывая нам пример, Иисус Христос ходил по Земле как ‘Образец 
для подражания’. Он наш Ходатай и Заступник перед Отцом. 
Он принес великую искупительную жертву, чтобы мы смогли 
получить полноту радости и быть возвышены в соответствии с 
Его милостью и нашим покаянием и праведностью. Он всё де-
лал совершенно и наказывает нам быть такими же совершен-
ными, как Он и Его Отец (см. 3 Нефий 12:48).

’Как бы поступил Иисус?’ или ‘Каких действий Он от меня 
ожидает?’ – вот ключевые личные вопросы в этой жизни. Ве-
личайшее жизненное достижение состоит в том, чтобы ходить 
стезями Его. По- настоящему успешными можно назвать того 
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«Иисус сказал: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (от Иоанна 14:6).
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мужчину или ту женщину, чья жизнь сильнее всего напомина-
ет жизнь Учителя» 2.

Увещевая Святых следовать совершенному примеру Спасите-
ля, Президент Бенсон напоминал им, что это достижимо лишь 
с помощью Самого Спасителя. Он провозгласил:

«Я знаю, что Господь жив. Я знаю, что Он любит нас. Я знаю, 
что отдельно от Него никто не может преуспеть, а трудясь бок 
о бок с Ним невозможно потерпеть неудачу.

Я знаю, что Бог может извлечь из нашей жизни гораздо боль-
ше пользы, чем это можем сделать мы.

Давайте же с этой минуты исполнимся нравственного муже-
ства и будем усерднее стремиться каждый день думать о Хри-
сте, учиться у Него, ходить стезями Его и делать то, чего Он от 
нас ожидает» 3.

Учения Эзры Тафта Бенсона
1

Пример и учения Иисуса Христа являют 
всему человечеству эталон жизни.

Две тысячи лет назад по земле ходил совершенный Человек 
– Иисус Христос. Он был сыном Небесного Отца и земной ма-
тери. Он есть Бог этого мира, уступая лишь Отцу. Он обучал 
людей истине, чтобы они могли стать свободными. Его при-
мер и поучения являют нам эталон жизни, единственный вер-
ный путь для всего человечества 4.

Ничто на этой земле по силе своего влияния не сравнится с 
жизнью Иисуса Христа. Невозможно представить нашу жизнь 
без Его учений. Без Него мы бы заблудились в призрачных убе-
ждениях и культах, порожденных страхом и мраком, где пра-
вит бал все плотское и материальное. Мы еще очень далеки от 
цели, которую Он поставил перед нами, но мы никогда не дол-
жны упускать ее из виду, как не должны забывать, что наше 
великое восхождение к свету, к совершенству было бы невоз-
можным, если бы не Его учения, Его жизнь, Его смерть и Его 
воскресение…
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Мы должны уяснить, и уяснить четко, что только через при-
нятие и применение в своей жизни Евангелия любви, которое 
проповедовал Учитель, и только через исполнение Его воли мы 
можем разорвать оковы невежества и сомнения, связывающие 
нас. Эту простую, исполненную славы истину мы должны усво-
ить для того, чтобы получать славные радости уже сейчас и в 
вечности. Мы должны потерять себя, исполняя Его волю. Мы 
должны ставить Его на первое место в нашей жизни 5.

В четырнадцатой главе Евангелия от Иоанна Иисус с неж-
ностью прощается со Своими учениками после Тайной вечери. 
Он говорит им, что идет приготовить для них место в доме 
Своего Отца, чтобы они могли быть там же, где Он. Фома от-
вечает Ему:

«Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня» (От Иоанна 14:5–6). 
Этот путь перед нами. Он ясно обозначен 6.

2
Мы приходим ко Христу, когда обращаемся к Нему 

в каждой мысли и подражаем Его качествам.

Выражаясь языком Книги Мормона, мы должны «верить во 
Христа и не отвергать Его» (2 Нефий 25:28). Мы должны уповать 
на Христа, а не на руку плоти (см. 2 Нефий 4:34). Нам нужно 
«прий[ти] ко Христу и усовершенств[оваться] в Нем» (Мороний 
10:32). Нам нужно прийти к Нему «с сокрушенным сердцем и ка-
ющимся духом» (3 Нефий 12:19), алкать и жаждать праведности 
(см. 3 Нефий 12:6). Мы должны «насыщаться словами Христа» (2 
Нефий 31:20), которые мы получаем через Его Священные Пи-
сания, Его помазанников и Его Святого Духа.

Одним словом, мы должны следовать «примеру Сына Бога 
живого» (2 Нефий 31:16)7.

Господь сказал: «В каждой мысли обращайтесь ко Мне» (У. и 
З. 6:36). Обращаться к Господу в каждой мысли – вот единствен-
ный способ стать такими мужчинами и женщинами, какими мы 
должны быть.
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Господь задал Своим ученикам вопрос: «Какого образа 
людьми должны вы быть?», а потом Сам ответил на него: «Та-
кими, как Я» (3 Нефий 27:27). Чтобы стать такими, как Он, мы 
должны думать о Нем – постоянно посвящать Ему свои мысли. 
Каждый раз принимая причастие, мы обязуемся «всегда помнить 
Его» (Мороний 4:3; 5:2; У. и З. 20:77, 79).

Если наши мысли определяют нашу сущность и если мы хо-
тим быть подобными Христу, значит, мы должны мыслить, как 
Христос. Позвольте повторить: Если наши мысли определяют 
нашу сущность и если мы хотим стать подобными Христу, зна-
чит, мы должны мыслить, как Христос…

Наши мысли должны быть сосредоточены на Господе. Мы 
должны думать о Христе 8.

Пусть же наша личная жизнь, наши дома и наши дела отра-
жают характер Христа. Живите так, чтобы люди могли сказать 
про вас: «Вот настоящий христианин!»

Да, мы верим в Иисуса Христа, но это еще не все: мы об-
ращаемся к Нему, доверяем Ему и стремимся развивать в себе 
присущие Ему качества 9.

Христос – наш идеал. Он наш Пример для подражания… 
Лучше всего об истинном величии говорит то, в какой степени 
мы похожи на Христа 10.

Стать подобными Спасителю – какая удивительная задача, по-
ставленная перед каждым человеком! Он – член Божества. Он 
– наш Спаситель и Искупитель. Он был совершенен во всех ас-
пектах Своей жизни. В Нем не было ни изъянов, ни недостатков. 
Возможно ли… стать такими же, как Он? Ответ: да. Не просто 
возможно, а необходимо, в этом состоит наша обязанность. Он 
бы не дал нам такую заповедь, если бы не хотел, чтобы мы ей 
следовали [см. от Матфея 5:48; 3 Нефий 12:48].

Апостол Павел говорил о процессе, который позволяет чело-
веку стать причастником «Божеского естества» (2- е Петра 1:4). 
Это важно, ибо если мы действительно станем причастниками 
Божеского естества, то будем подобны Ему. Давайте внима-
тельно рассмотрим, что Петр говорит об этом процессе. Вот 
его слова:
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«Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей до-
бродетель, в добродетели рассудительность,

в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, 
в терпении благочестие,

в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь» (2- е Пе-
тра 1:5–7).

Добродетели, упомянутые Петром, служат чертами Божеского 
естества, то есть характера Спасителя. Именно эти добродетели 
мы обязаны развивать у себя, если хотим стать подобными Ему. 
Давайте обсудим некоторые из этих важных качеств.

Первая характеристика, к которой добавляются все другие, 
– вера. Вера – это основа, на которой строится Богоподобный 
характер…

Далее Петр говорит о том, чем мы должны дополнить свою 
веру, – о добродетели… Добродетельное поведение человека 
подразумевает его чистые мысли и непорочные действия. В 

апостол Петр, изображенный здесь вместе с 
воскресшим иисусом Христом, учил нас тому, как 

развивать в себе черты, присущие спасителю.
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сердце у него не будет вожделения, потому что иметь вожде-
ление – значит «отвергнуть веру» и потерять Дух (У. и З. 42:23), 
а в этой работе нет ничего важнее Духа…

Добродетель сродни святости, это отличительная черта бла-
гочестия. [Мы] должны стремиться к тому, что добродетельно 
и прекрасно, избегая низкого и порочного. Добродетель дол-
жна беспрестанно украшать [наши] помыслы (см. У. и З. 121:45). 
Как может человек позволить себе увлечься злом порнографии, 
богохульства или пошлости – и при этом считать себя добро-
детельным?..

Следующий шаг, который Петр описывает, говоря о про-
цессе роста, состоит в том, чтобы подкреплять веру и добро-
детель рассудительностью и знанием. Господь говорит нам, 
что «человеку невозможно быть спасенным в невежестве» (У. и 
З. 131:6). В другой раз Бог заповедал: «Ищите в наилучших кни-
гах слова мудрости; ищите знания учением, а также и верой» 
(У. и З. 88:118)… Хотя для нас важно изучать любые истины, 
важнейшие истины, которые может усвоить любой человек, – 
это истины спасения. Вопрос Господа: «Ибо какая польза че-
ловеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 
(от Матфея 16:26) можно применить к погоне за образованием, 
равно как и к тяге к мирским благам. Точно так же Господь мог 
бы спросить: «Ибо какая польза человеку, если он получит все 
знания мира, а о спасении не узнает?» <…>

Подкрепление наших мирских знаний духовным образова-
нием поможет нам оставаться сосредоточенными на том, что 
важнее всего в жизни…

Еще одно качество, описанное Петром в связи с Божеским 
естеством, – воздержание. [Воздержанный человек] контро-
лирует свои эмоции и речь. В поступках он демонстрирует 
выдержку и умеренность и не поддается чрезмерным увлече-
ниям. Свои слова он держит под контролем. Он владеет своими 
эмоциями, а не наоборот…

К воздержанности необходимо добавить терпение… Тер-
пение – одна из форм самообладания. Это способность отсро-
чить вознаграждение и обуздать свои страсти. В отношениях с 
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близкими терпеливый человек не позволяет своим эмоциям пе-
реливаться через край, о чем он позже стал бы сожалеть. Тер-
пение – это самообладание в стрессовой ситуации. Терпеливый 
человек проявляет понимание и по отношению к чужим ошиб-
кам.

Терпеливый человек также уповает на Господа. Иногда мы 
читаем или слышим о людях, которые ищут благословений 
от Господа, а потом начинают проявлять нетерпение, не по-
лучив их сразу же. Отчасти Божеское естество проявляется в 
том, чтобы, доверившись Господу, «пребыва[ть] спокойными и 
зна[ть], что [Он] есть Бог» (У. и З. 101:16).

Терпеливый [человек] терпимо относится к ошибкам и недос-
таткам своих любимых. Руководствуясь любовью к ним, он не 
ворчит, не критикует и не обвиняет их.

Еще одно качество, упомянутое Петром, – братолюбие… 
Добрый человек относится к другим людям с сочувствием и 
мягкостью. Он внимателен к чувствам других людей и учтив в 
своем поведении. Ему свойственно помогать другим. Доброта 
прощает слабости и ошибки других людей. Доброта дана всем 
– пожилым и молодым, имеющим низкие должности, а также 
занимающим высокие посты и даже животным.

Таковы истинные черты Божеского естества. Понимаете ли 
вы, что мы становимся более похожими на Христа, развивая в 
себе добродетель, доброту, терпение и контроль над своими 
эмоциями и чувствами?

Апостол Павел проиллюстрировал отличие члена Церкви от 
людей из мира, обратившись к образным выражениям. Он при-
звал нас «облечься во Христа» (см. к Галатам 3:27), «отложить… 
ветхого человека» и «облечься в нового человека» (к Ефесянам 
4:22, 24).

Последняя и венчающая добродетель Божеского естества – 
это милосердие, или чистая любовь Христова (см. Мороний 
7:47). Если мы истинно стремимся уподобиться нашему Спаси-
телю и Учителю, тогда наша высшая цель – научиться любить 
подобно тому, как любит Он. Мормон сказал, что милосердие 
«превыше всего» (Мороний 7:46).
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В мире сегодня довольно много говорят о любви, и многие 
стремятся ее найти. Но чистая любовь Христова совсем не та-
кова, какой считают любовь в мире. Милосердие никогда не 
стремится получить эгоистическое удовлетворение. Чистая лю-
бовь Христова стремится лишь к непрестанному росту и радо-
сти окружающих…

Спаситель провозгласил, что вечная жизнь состоит в том, 
чтобы познать единственного истинного Бога и Его Сына Ии-
суса Христа (см. от Иоанна 17:3). Если это так, а я приношу свое 
торжественное свидетельство, что так оно и есть, – тогда мы 
должны задаться вопросом, как можно познать Бога. Процесс 
прибавления одной праведной добродетели к другой, как опи-
сывал Петр, становится ключом к обретению этого знания, ко-
торое ведет к жизни вечной. Обратите внимание на обещание 
Петра, которое следует непосредственно за описанием про-
цесса:

«Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 
без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» 
(2- е Петра 1:8; курсив мой. – Э. Т. Б.)…

Я молюсь, чтобы эти качества и черты Спасителя могли умно-
жаться в нас, дабы, когда мы предстанем на Суде и Он спросит 
каждого из нас: «Какого образа человеком ты стал?», мы могли 
поднять голову с благодарностью и радостью и ответить: «Та-
ким, как Ты» 11.

3
Спаситель будет утешать нас и поднимать 

наш дух, если мы будем стараться не сходить 
с пути, который Он указал нам.

В той мере, в какой мы отдаляемся от пути, указанного нам 
Человеком из Галилеи, мы проигрываем свои личные сраже-
ния… Но мы не останемся без Его помощи. Снова и снова Он 
говорил Своим ученикам и всем нам: «Да не смущается серд-
це ваше…”

Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.

Не оставлю вас сиротами…”
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Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» (от Иоанна 14:1, 14, 
18, 27)12.

Давайте снова обратимся к Книге Мормона… и рассмо-
трим несколько принципов того,  как можно прийти ко Христу, 
проявлять преданность Ему, сосредоточиться на Нем и рас-
твориться в Нем. Мы приведем лишь некоторые из многочис-
ленных отрывков на эту тему.

Прежде всего, нам нужно знать, что Христос призывает нас, 
во- первых, прийти к Нему. «Вот, Он посылает приглашение 
всем людям, ибо руки милости простерты к ним,.. да, Он речет: 
Придите ко Мне, и вы вкусите от плода дерева жизни» (Алма 
5:33–34).

Придите, ибо Он стоит «с распростертыми руками, чтобы 
принять вас» (Мормон 6:17).

Придите, ибо «Он утешит вас в ваших страданиях, и Он бу-
дет ходатайствовать за вас» (Иаков 3:1).

«Да, придите к Нему и принесите всю душу свою как прино-
шение Ему» (Омний 1:26).

Завершая летопись иаредийской цивилизации, Мороний на-
писал: «Я хотел бы призвать вас искать этого Иисуса, о Котором 
писали пророки и апостолы» (Ефер 12:41).

В последних словах Морония, записанных на закате нефий-
ской цивилизации, сказано: «Да, придите ко Христу и усовер-
шенствуйтесь в Нем,.. и если вы отречетесь от всего безбожного 
и возлюбите Бога со всей вашей мощью, разумом и силой, то 
довольно вам будет благодати Его» (Мороний 10:32).

Люди, преданные Христу, «всегда, везде и во всех обстоя-
тельствах [остаются] свидетелями Бога», чтобы они могли быть 
с Ним «до самой смерти» (Мосия 18:9). Они «всегда сохраня[ют] 
имя» Христа начертанным в своих сердцах (Мосия 5:12). Они 
принимают на себя «имя Христа, имея решимость служить Ему 
до конца» (Мороний 6:3).

Когда наша жизнь сосредоточена на Христе, «мы говорим 
о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Хри-
сте» (2 Нефий 25:26). Мы «при[нимаем] отрадное слово Божье и 
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насыща[емся] Его любовью» (Иаков 3:2). Даже когда душа Нефия 
была опечалена его собственным нечестием, он сказал: «Я знаю, 
на кого я уповал. Мой Бог был моей опорой» (2 Нефий 4:19–20).

Мы помним наставление Алмы: «Пусть все дела твои будут 
ради Господа; и куда бы ты ни пошел, пусть это будет в Гос-
поде; да, пусть все мысли твои будут устремлены к Господу; да, 
пусть привязанности сердца твоего будут расположены на Гос-
поде вовеки. Советуйся с Господом во всех делах своих» (Алма 
37:36–37).

«Помните, помните, – сказал Геламан, – что именно на камне 
нашего Искупителя – Христа… – вы должны построить ваше 
основание; чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные ветры,.. 
[они] не буд[у]т иметь силы над вами, чтобы низвергнуть вас в 
пропасть несчастья» (Геламан 5:12).

Нефий сказал: «[Господь] наполнил меня Своей любовью так, 
что может даже сгореть плоть моя» (2 Нефий 4:21). Те, кто рас-
творились во Христе, «сделаны живыми во Христе» (2 Нефий 
25:25). Они не испытывают «никаких страданий, кроме лишь 
тех, что были поглощены радостью о Христе» (Алма 31:38). Они 
находятся «в объятия[х] рук Иисуса» (Мормон 5:11). Нефий ска-
зал: «Я восхищаюсь Иисусом моим, ибо Он искупил душу мою» 
(2 Нефий 33:6). Вот слова Легия: «Я объят навечно руками лю-
бви Его» (2 Нефий 1:15)…

Мормон, великая душа, [написал] послание своему возлюб-
ленному сыну Моронию с такими словами:

«Сын мой, будь верен во Христе; и да не огорчит тебя то, что 
я написал, настолько, чтобы отяготить тебя до смерти; но да 
вознесет тебя Христос, и да пребывают вовеки в твоей памяти 
Его страдания и смерть, и то, что Он показал Свое тело нашим 
отцам, и Его милость, и долготерпение, и надежда на Его славу 
и на жизнь вечную.

И благодать Бога Отца, Чей престол высоко на Небесах, и 
нашего Господа Иисуса Христа, восседающего по правую руку 
Его могущества, пока все сущее не подчинится Ему, да будет и 
да пребывает с тобой вовеки» (Мороний 9:25–26).
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Я молюсь, чтобы каждый из нас мог также следовать этому 
вдохновенному совету: «Будь верен во Христе». Тогда Он воз-
высит наш дух, и Его благодать придет и станет пребывать с 
нами вовеки 13.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Бенсон провозгласил: «Ничто на этой земле по 

силе своего влияния не сравнится с жизнью Иисуса Христа» 
(раздел 1). Какое влияние жизнь Спасителя оказала и оказы-
вает на всю Землю? Какое влияние Его жизнь оказывает на 
вас?

• Как меняется наша жизнь, когда мы «думаем о Христе»? Как 
наши мысли связаны с нашими личными качествами? Изучая 
раздел 2, поразмышляйте над тем, каким образом вы можете 
более полно развивать в себе упомянутые качества, прису-
щие Христу.

• Какую надежду нам приносят учения из раздела 3 при усло-
вии, что мы будем стремиться стать более похожими на 
Спасителя? Как Спаситель помогает вам в ваших стараниях 
следовать за Ним?

Близкие по теме отрывки из Священных Писаний
от Марка 8:34; к Филиппийцам 4:13; 1- е Иоанна 3:23– 24; 2 Не-

фий 25:23, 26; Мосия 3:19; Алма 7:11– 13; Мороний 7:48.

Вспомогательный материал
«Планируйте свои занятия таким образом, чтобы они помога-

ли вам укрепляться в вере в Спасителя» (Проповедовать Еванге-
лие Мое [2004], стр. 23). Например, изучая, вы можете задать себе 
вопросы следующего содержания: Как эти учения могут помочь 
мне возрасти в понимании Искупления Иисуса Христа? Как эти 
учения могут помочь мне стать более похожим на Спасителя?
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102
миссия, 102–105
обращаться, в каждой мысли, 

336
Распятие, 105
следовать примеру, 108–112, 

274, 279–280, 288–290, 
333–344

Спаситель, 101–102, 335–336
стремиться уподобиться, 95–98, 

111–112
утешает нас и поднимает дух, 

341–344
хочет помочь нам изменить 

нашу жизнь, 94–95
Церковь, 97–98
явился Джозефу Смиту, 117–118

Искушение
избегать, 251–252
сопротивляться, 249–253

Испытания, 77–80, 81, 130–132

К

Книга Мормона
благословения от чтения всей 

семьей, 145–146
Джозеф Смит и, 120–121
должна стоять во главе нашего 

изучения и преподавания, 142
ежедневное изучение, 157–159
замковый камень религии Свя-

тых последних дней, 141–149
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и Учение и Заветы, 148–149
наводнить жизнь, 159–161
написана для последних дней, 

156–157
предупреждение о пренебре-

жении, 141, 142–143
преподносит истинное учение, 

147–148
приближает к Богу, 145–146
применение в миссионерской 

работе, 142, 153–155, 159–161, 
317

свидетельствует об Иисусе 
Христе, 144–146

сила, 35, 157–159
читать с маленькими детьми, 

153–154
См. также Изучение Священ-

ных Писаний; Слово Божье
Колья Сиона

руководство Эзры Тафта Бенсо-
на, 15, 273, 285–287, 295–297, 
323, 325

цели, 326–330

Л

Любовь
в доме, 199, 201
в миссионерской работе, 312, 

319
в руководстве, 278–279
к Богу, 44–50
к «заблудшим овцам», 285–293

М

Матери
наставление, проводить время 

с детьми, 220–223
роль, назначена Богом, 220
См. также Отцы; Родители

Менее активные члены Церкви, 
протягивать руку помощи, 
285–293

Милосердие, 43–45

Миссионерская работа
влияние Святого Духа, 318
готовить молодежь к, 314–315
любовь в, 312, 319
молодые женщины и, 315
молодые мужчины и, 315
на всех этапах жизни, 314–317
по всему миру, 313–314
пожилые люди и, 230–234, 

315–316
применение Книги Мормона, 

142–143, 153–155, 159–161, 
317

радость, 312
смирение и, 319
традиции в семье Эзры Тафта 

Бенсона, 311
трудиться, 320
успех в, 318–320
энтузиазм Эзры Тафта Бенсона, 

311, 312
Молитва

более эффективная, 58–60
в семьях, 57–58
непрестанная, 55, 80
несмотря на чувство недостой-

ности, 95
образец М., учил Иисус, 55–56
ответы на, 60–64
получить Духа Святого, 179
противостоять искушению, 

250–251
семьи Бенсонов за Эзру Тафта 

Бенсона, 54–55
Мысли, чистые, 249–250

Н

Надежда, 95–98
Небесный Отец

благословения, когда вверяешь 
себя, 48–50

вера в, 109–110
всегда рядом, 53
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заповеди, 44–50, 87–88
любовь, 44–50
любовь к нам, 49
никогда не заставляет нас жить 

по Евангелию, 69
отвечает на молитвы, 60–64
следовать воле, 83–84
укреплять отношения с, 58–60
хочет, чтобы мы были счастли-

вы, 83–84
хочет помочь нам изменить 

нашу жизнь, 94–95
явился Джозефу Смиту, 117–118

Нечестие
мира, 130–132
никогда не было счастьем, 71, 

89, 249

О

Обращение в веру. См. Перемена 
сердца

Оптимизм, 80–81
Откровение

через живущего Пророка, 
166–168

через посещение храма, 195
через Святого Духа, 178

Отцы
вечное призвание, 216
наставление, как быть духовны-

ми руководителями, 216–219
См. также Матери; Родители

П

Патриотизм, 24–29
Первое видение, 117–118
Перемена сердца

внутренняя перемена, 87–88
и покаяние, 87–88, 90–92
происходит постепенно, 96–97

Печаль ради Бога, ведет к покая-
нию, 92–93

План счастья, понимание ведет к 
покаянию, 88–89

Пожилые люди
вовлекать в семейные дела, 238
любовь Господа, 229–230
наставление церковным ру-

ководителям относительно, 
239–240

находить удовлетворение, 
230–234, 241

обязанности, 229–230
оставаться сильными во време-

на болезни, 235
отношения с, 238–239
сила, 229
уход, 235–240

Покаяние
из- за полового греха, 253
и надежда, 95–98
и перемена в сердце, 87–88, 

90–93
не просто изменение поведе-

ния, 89
печаль ради Бога ведет к, 92–93
следует за верой во Христа, 89

Половое согрешение
опасность, 247–248
противостоять искушению, 

249–253
прощение, 253

Порнография, 249–250
Послушание

благословения, 48–50, 88–89, 
182–184

великое жизненное испытание, 
42, 50

Президент Церкви
благословения от следованию, 

164–165, 170–171
важнейший Пророк для нас, 

166–168
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не поведет Церковь по непра-
вильному пути, 171

получает откровения для Цер-
кви, 166–168

учит нас тому, что нам нужно 
знать, 168–170

Пример, руководить, 274
Пророк. См. Президент Церкви
Прошлое, не жить им, 97
Прощение

обещание, 97–98
половых прегрешений, 254

Р

Решения
определяют нашу вечную судь-

бу, 71–72
требуют молитв, 72

Родители
должны рассказывать детям о 

храме, 193–195
должны рассказывать детям о 

целомудрии, 254–255
единство, 223–224
роли, 216–223
чтить, 235–238
См. также Брак; Дом; Матери; 

Отцы; Семья
Руководство

важность примера, 275
делегирование, 279–281
и поддержка окружающих, 

281–282
качества эффективного, 276–279
пример Эзры Тафта Бенсона, 

32–34, 129, 259, 273, 274, 
285–287

следовать примеру Спасителя, 
274, 279–281

С

Самостоятельность, 295–307

Сатана
ложь, 88, 95
ненависть к нам, 49

Свобода воли
вечный принцип, 68–69
применение ведет к послед-

ствиям сейчас и в вечности, 
69–75

Святой Дух
миссионерская работа и, 318
напарничество, 177–178
обрести, через изучение Свя-

щенных Писаний, 181–182
обрести, через молитву и пост, 

179
общается с нами посредством 

чувств, 178–179
пребывает с нами, когда мы 

повинуемся законам Бога, 
182–184

руководство, критическая роль 
в работе Господа, 175–177

Священство
полнота, доступна только в 

храме, 189–190
сила, запечатывает семьи по-

средством храмовых таинств, 
192

Семейная история, 192–193
Семейная молитва, 57–58
Семейный домашний вечер, 165, 

209
Семья

вечная, 192, 199, 209–210
значимость во времени и веч-

ности, 203
молитва в, 57–58
обучение Евангелию в, 207–209
отношения с пожилыми людь-

ми, 235–240
укрепление, 203–207, 213, 215
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См. также Бабушки и дедуш-
ки; Брак; Дом; Матери; Отцы; 
Родители

Скромность, 252
Слабость, преодоление, 94–95
Слово Божье

благословения изучения, 
135–137

включает Священные Писания 
и слова живущих Пророков и 
личные откровения, 132

нельзя легкомысленно отно-
ситься, 137–138

укрепляет нас против испыта-
ний наших дней, 130–132

усердное изучение ведет к вер-
ности, 132–135

См. также Изучение Священ-
ных Писаний; Книга Мормо-
на

Служение
в браке, 203–206
в Церкви, 281–282
пожилым людям, 239–240

Служение менее активным чле-
нам Церкви, 285–293

Смирение
в качестве руководителя, 276
в миссионерской работе, 319
пример Эзры Тафта Бенсона, 

259, 260
противоположность гордыни, 

259, 260, 268–270
См. также Гордыня

Смит, Джозеф
верность, 122–123
во главе последнего устроения, 

123–125
и Книга Мормона, 120–121
молитва, значение для миллио-

нов, 72
мученическая смерть, 122–123

откровения, 119–120
Первое Видение, 117–118
предопределение, 123
Царство Бога на Земле снова 

утверждено через, 121–122
явление Ангелов, 119–120

Счастье
жизнь по примеру Христа ведет 

к, 111–112
Небесный Отец хочет, чтобы 

мы испытали, 83–84
несмотря на испытания, 77–80
план с. - -  план Евангелия, 88–89
результат веры Бога, 81
требует усилий, 81–83

Т

Товарищеские отношения в Цер-
кви, 29, 285–293

Труд
в миссионерской работе, 319
приводит к успеху, 67
ценность, 300–301

У

Учение и Заветы, 148–149

Ф

Финансы, 304–307

Х

Храм
заветы заключаются, 189–190
защита и руководство в, 191
полнота священства доступна 

только в, 189
получение откровения, 195
получение таинств, 189170- - 71
рассказывать детям о, 193–195
символ, 188–189
служение предкам в, 192–193
Эзра Тафт Бенсон узнает о Х. от 

матери, 187
Христос. См. Иисус Христос
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Ц

Целомудрие
закон, 245–256
никогда не устаревает, 245
приносит радость, 266–256
сопротивляться искушению 

нарушать закон, 249–253
стандарт - -  это заповедь Бога, 

246
учить детей о, 254–255

Церковная программа обеспече-
ния благосостояния

влияние в Европе после Второй 
мировой войны, 19–23, 61–63, 
297

главная цель, 299
предоставляет возможности 

трудиться, 300
Эзра Тафт Бенсон представляет 

своему колу, 295–297

Ч

Членство в Церкви, суть, 88–89, 
97



Учени
я П

резидентов Ц
еркви: Эзра Тафт Бенсон
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